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1. Ромненское месторождение. 
2. Мелитопольский район. 
3. Кубано-Черноморская область. 
4. Грозненский и Дагестанский районы. 
5. Грузинский район. 
6. Бакинский район. 
7. Нефтедаг и другие месторождения. 
8. Мангышлакское месторождение. 
9. Эмбинский район. 

10. Сызранский район. 
11--1 2. Волго-Уральская область. 
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13. Чусовской район. 
14. Ухто-Печорский район. 
15. Западносибирский район. 
16. Ферганский и другие районы Средней дэии. 
17. Канско-Тасеевский район. 
18. Туруханский район. 
19. Усть-Порт. 
20. Хатангский район. 
21. Байкальский район. 
22. Лено-Длданский район. 
23. Камчатский район. 
24. Сахалинский район. 
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ДРЕtiФ «СЕДОВl\» 

Проникнуть В центральную часть Север
ного Ледовитого океана, за гряду архипела
гов Американского, Шпицбергена, Франца
Иосифа и Северной Земли, называемую По
лярным бассейном, стреиились многие. Но 
большие научные исследования провели 
только Нансен 80 время дрейфа на судне 
сФраи:. в 1893-1896 годах, папанинцы во 
время дрейфа станции «Северный полюс:. и 
теперь - героическая команда ледокола <Се
дов»-. из трех самых замечательных путеше
ствий в Полярный бассейн два проведены 
советскиии ПOJlЯрниками. 

Особенно большое научное значение дрей
фа «Седова:. заключается .в том, что ИСС.'lедо
вания седовцев иачались тогда, когда КОН

чился дрейф папанинцев. Таким образом, 
наблюдения за центральной частью Ледови
того океана велись непрерывно почти в те

чение трех лет, что дало возможность вы

яснить все особенности природных условий 
Полярного бассейна в различные периоды 
ГОД8-

Дрейф <Седова:. 'проходил в районах, 
близких 'к дрейфу с;Фрама:.. Анализируя ха
рактер этих дрейфов, можно выяснить, какие 
изменения произошли за сорок четыре года, 

отдеJlЯющие дрейф <Фрака:. от .дрейфа «Се
дов». 

Проводя свои наблюдения, Нансен не мог 
передавать их на материк, так как раДИОСВ8-

эи тогда не было. Нансен и его сотрудники 
вели интенсивную работу, но их данные 
нельзя было обобщить с наблюдениями ме
теостанций, расположенных в Европе, Азии 
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н Америке. Впрочем. и метеостанций тогда 
бы"ю очень ма.'ю. Другое дело теперь. За 
последние десять лет советскоеправитеЛr

ство построило много метеостанций на остро
вах и северном побережье нашего Союза. 
Каждая метеосводка с далекого «Седова_ 
обобщалась с наблюдениями всех станций. 
Получалась единая карта погоды Северного 
полушария. 

Известно, что вынос льдов из Полярного 
бассейна не происходит одннаково каждый 
год. В нные годы льдов выносится очень ма
ло, иногда же очень много. Распространяясь 
да.'1еко на юг, они могут быть опасны даже 
для плавания из Европы в Северную Аме-
рику. -

Дрейф «Седова:. протекал в окружении 
огромных пловучнх льдин, в 2--3 метра тол
щиной и площадью в несколько квадратных 
километров. Этот так называемый 'Паковый 
лед состав~яет почти 70 процентов площади 
льдов Полярного бассейна. . 

Соленая морская вода начинает замерзать 
не при 00, а при _20. При этом полного за
мерзания не происходит. Ледяные кристал
лики образуются только из воды. Между 
кристалликами льда сохраняются ячейки с 

рассолом морской воды. Чем холоднее, тек 
сильнее будет вамерзать лед. При --300 рас
сол морской воды «стечет 1tниз~. Иногда 
же он выжимается на поверхность льда, где 

кристаллнки солн образуют «ледяные цве
TЫ~. Если бывает выжато много соли, то по 
такой льдине очень трудно ехать на санях. 
Соль тормозит, как песок. Лед сделается 



крепким, как кирпичная клад:ка. 3ато льди
на станет почти 'IIресноЙ. Если' в теплую .по
году от таяния fla поверхиости такой льди
иы обраЗу'ется озерцо воды, то ее можио 
пить, и поляриые капитаны обычио старают~ 
ся запастись такой водой. 

Крепость паковых льдов так велика, что 
такой мощный Jlедокол, как 4:ИОСИф Сталин:., 
работая всеми машииами (более 10 тысяч 
лошадиных сил), пробивал с разбегу брешь 
во JlbДУ не боJlее 6-1 О метров. Таков пако
вый лед, окружавший два года седовцев. 

Выясиение- дрейфа льдов в Поляриом бас
сейне и их Влияния на КJlииат очень важио 
для поляриой науки и 'Практических задач 
по освоеиию Советской Арктики. Ледови
тость и 'Проходимость трассы Севериого 
морского 'пути в боJlЬШО:И море зависит от 
предшествовавшего выноса льдов из Поляр
ного баосеЙна. от этого зависит .и напор 
теплotо течения из Атлантического океана-
Гольфстрима. ' 

Наши северные моря, как Баренцnво, 
Карское, море братьев Лаптевых, Восточно
Сибирское и Чукотское, по сути дела явля
ются заливами Северного Ледовитого океа
на. Поэтому все то, что делается в огромном 
Полярном бассейне, оказывает решающее 
миянне на эти моря, лежащие на основной 
трассе Северного морского пути. Поэтому, 
для того чтобы делать ледовые прогнозы' 
очень важно знать законы дрейфа льдов в 
Полярном бассейне. 

Дрейф сСедова. хотя и 'проходил в од-
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ном направлении с дрейфом «Фрака», но он 
имел существенные отличия, которые связа

ны с изменениями, происшедшими в Север
ном Ледовитом океане за последнне сорок 
четыре 'Года. 

Так, начав дрейф в том же районе, что и 
сФрам:, - на севере Ново-Сибирских остро
вов, - «Седов. был отнесен затем на 150 
восточнее «Фрама:.. . 

В дальнейшем дрейф «Седова:. на запад 
протекал значительно севернее, чем путь 

«Фрама:.. «Фрам:. во время дрейфа лишь не
большую часть пути провел за 850 северной 
шнроты (между меридианами 40--80), тогда 
как «Седов:. значительиую часть пути про
делал за 850 (между; меридианами 30-130). 

Скорость дрейфа «Седова:. была значи
тельно большей, чем у сФрама.. . ",Фра м:. 
дрейфовал почти три года, а «Седов)! - два 
года и три месяца. При этом путь, пройден
ный «Седовым», был вдвое длиннее. 

Все !n'И особенности дрейфа «седова. го
ворят о тои, что за последние годы более 
интенсивно происходит обмен воздушных 
масс между Арктик.оЙ и южными· шнРотами. 
В результате этorо болыuее количество теп
лой атлантической воды и воздуха поступает 
в Полярный бассейн нз Атлантики, быстрее 
и больше ,,'1ьдов выносится из Арктики. Та
кой период является периодом потеплении 
Арктики. 

Главной дорогой для водообмена Ледо
витого океана с Атлантическим ивляетси 

. Гренландское море. Бериигов пролив очень 



HaY'lНыe СОТРУДНИКИ ледокола опускают в море 
батометр - прибор ДЛЯ по..~УЧСIIНЯ проб ВОДЫ с раз· 

ЛИЧНЫХ глубин. 

узок, а проливы среди Американского архи
пелага к западу от Гренландии мелководны. 

По законам движения вод, течение 8 Се
верном полушарии отклоняется вправо от 

общего направления течения. Поэтому теп
лое течение, несущее ежегодно более 10 ты
сяч кубических километров воды, выходя из 
Атлантического океана, IIIрижимается к за

падному берегу Шпицбергена . В силу этого 
здесь даже зимой вода почти очищена /от 
льдов. Охлажденные же воды, выходя из 
Полярного бассейна, отклоняются тоже впра
во и 'Прижимаются к побережью Гренландии. 
Это холодное течение называется Восточно
Гренландским; оно выносит основную массу 

.льдов из Полярного бассейна. Поэтому здесь 
даже .летом много льдов. 

В период потепления Арктики, когда осо
бенно много будет поступать воды из А'rлан
тики, начнется и более интенсивный вынос 
льдов на юг. Их масса в южных широтах 
будет охлаждать и воду и воздух. Это так
же охладит воды Гольфстрима. В результате 
этого меньше теплой воды и воздуха будет 
поступать в Ледовитый океан, и вследствие 
этого уменьшится вынос льдов. Тогда опять 
произойдет мощный напль1в теплого воздуха 
и вод на север, и снова наступит потепле

ние Арктики. Поэтому так важно для нас 
знать законы, которые управляют дрейфом 
льдов в Полярном бассейне. 

Так как «CeДOB~ дрейфовал в период по
тепления Арктики, когда происходит усилен
ный вынос льдов, дрейф «Седова» протекал 
севернее и скорее, чем дрейф «Фрама». 

Средняя теипература зимних месяцев, по 
наблюдениям седовцев, была на пять-шесть 

градусов ниже, чем отмечал Нансен. Самая 
низкая температура во время дрейфа «Се
дова» была -440, тогда как Нансен наблю
дал -520. 

Температура тешюй атлантической воды 
CTa.'Ja выше почти на один градус. В мощ

ном слое этого течения толщиной более 
500 метров столько тепла, что за счет одной 
только разницы с температурой воды, кото
рую наблюдал Нансен, можно было бы рас
топить все льды По.lIЯРНОГО бассейна. Но 
соленые атлантические воды тяжелее по

верхностных с .. 10ев воды Полярного бассей
на. Поэтому они, пройдя Гренландское мо
ре, в Полярном бассейне опускаются на глу
бину 200 метров, где и текут огромной мас
сой. 

В связи с потеплением Арктики измени
лась и толщина льдов. Так, Нансен отмечал, 
что от естественного намерзания образуют
ся льды ТОJIЩИНОЙ более 3 :метров (до 
365 сантиметров), тогда как седовцы наблю
дали льды немногим больше 2 метров (до 
218 саНТИ~lетров). 

ПотеШJение Арктики, связанное с измене
нием общей циркуляции атмосферы, IПро
Я8.'Jяется И в других областях. На полярных 
oCTp(ftJax менее мощными стали ледники, в 

районе Северного полюса появились птицы 
и даже >Iедведи. В БО.'1ее высоких широтах 
стало возможно плавание кораблей. 

ПО.'lностью оценить значение работы се
довцевмы сейчас пока не можем - ведь все 
материалы до.1ЖНЫ еще обрабатываться. 
Седовцы регулярно наб .. ,юдали ,погоду, со
став и температуру воды и ее население 

(ПJI8НКТОН) на всех глубинах, исследовали 
глубины И грунт дна Ледовитого океана, ве
.IIи магнитные наблюдения и наблюдения над 
изменением си.1 тяжести, которые позволят 

выяснить форму земной поверхности. Земной 
шар не является :полным шаром, и сила 

земного притяжения изменяется в зависимо

сти от удаления точки наблюдения от цент
ра Земли. Поэтому, измеряя силу земного 
притяжения в различных местах Земли, мож
но будет выяснить форму нашей планеты. 
Это имеет очень 60.llьшое значение для ре
шения геодезических задач. 

Тру дно перечислить все разделы nО.llяр
ной науки, которые получат свое разреше
ние в результате исследований седовцев. 
Можно лишь восторгаться мужеством и це
леустремленностью воли седовцев, которые, 

оказавшись случайно в дрейфе льдов Поляр
ного бассейна, сумели из невольных пленни
ков моря стать большой научной экспеди
цией, стать покорителями Ледовитого океана. 
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ЗЕМЛЯ-СДННИКОВА 
Летом 1810 года опы1'НЫЙ ",едовой мореход 

Яков Санников, собирая моржовую кость на 
острове Новая Сибирь. прошел его с юга на 
север. ЗдесЬ он «видед на севере землю с вы
сокими горами; пустившись же ту да, проехал 

он не БОol,ее 25 ~epCT, как бьJ.rI удержан по
лыньей:.. 
Весной 1811 года Саll{lНИКОВ снова отправил

ся на оленях от устья реки Яны на остров Ко
тельный (8 группе Ново-Сибирских ,островов). 
Достигнув северной оконечности КотеJlЬНОГО, 
Санников увидел вторую Itеизвестную землю, 
но и на этот раз пробраться к ней на нартах 
не удаJЮСЬ. Таким образом, на первой карте 
Ново-Сибирских .оСТРОВОВ появились две н,еве
домые земли: одна - к северо-востоку от 

острова Фаддеевского, д'ругая - ,к севера-за
паду от Котельного. 
Через десять лет .на Ново-Сибирские ОСТРОВ<1 

под начальством Анжу направилась еще одна 
русская экспедиция. Анжу также видел какую
та землю на севере, но, пройдя ПО льду 12,5 ми
ли, убедился в ·своеЙ ошибке: он принял то
росы за сушу. 

В 1822 году на северо-западе от острова 
Фаддеевского Анжу заметил «синеву, совер

!шенно 1f10добную видимой земле», но опять
таки никакой суши в предполагаемом .месте не 
обнаружил. 
После этого ,немадо бьJ.rIО открыто н'Овых 

островов, но неизвестная земля, указаlнная Сан
никовым к северо-западу от острова KOTe.'IЬ
нога, попрежнему оставалась географической 
загадкой и ПОJlучила название «Земля Сании
KOBa:t. Надо сказать, что при ледовых нагро
мождениях, туманном горизонте и вибрации 
воздуха, OCO~TOM, полярные лаНДiШафты 
так обманчив," что даж~ очень опытные по
лярники не доверяют своим г лаза.м. Поэтому 
некоторые исследователи стали уже сомне

ваться в существовании Земли Санни:кова, но 
в это .время одно событие снова вызвало инте
рес к загадочной земле. 
В 1886 году Российская Академия наук 

организовала экспедицию для изучения Ново

Сибирских ocrpoBOB. Помощник начальника 
экспедиции Толль, тщательно 'Обследовавший 
остров Котельный с его севера-западной око-
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нечности, увидел на севере «контуры четырех 

гор, которые на востоке соедпнялись с низ

менной землей» . Толль был уверен, Ч1'О это и 
есть Земля Санникова, и решил, что она пред
ставляет часть бо..1ЬШОГО неизвестного архипе
Jlзга; он даже указал координаты южной гра 
ницы этого архипелага: 770 35' северной широ
ты и 1420 17' восточной долготы, и расс:гояние 
до. него от острова Котельного: 150-200 верст. 
Однако ни в 1886 году, ни в следующую свою 
экспедицию на Н.ОБо-Сибирские .острова, в 
1893 году, ТолЛl~ из-за тяжелых льдов не мо.г 
подойти к предполагаемой суше. 
УбеждеНIIЫЙ в своем 'Открытии Толль добил

ся, что Академия наук орга'Низовала так на
зываемую Русскую полярную экспедицию спе · 
циалыlO для отыскания Земли Са'нникова. Эта 
экспедиция под наЧ(lЛЬС1'ООМ ТОЛ~lЯ отправи
лась из Петербурга 26 июня 1900 года на ки
тобойном судне «Заря:.. В Карском море 
«Заря» попала в ледовую Jl0ВУШКУ, из которой 
могла выбраться лишь в августе 1901 года. 
достигнув северной оконечности острова КО
телIМОГО, «Заря» снова застряла во льдах и 
вынуждена быда 13НОВЬ зимовать здесь. 

5 июня 1902 года ТО.'1ль с тремя СПУ11Никами 
отправился на остров Беннета (к северу от 
острова Новая Сибирь), надеясь, что отсюда 
ему удастся добраться до Земли Санникова. 
Но осуществить свое намерение отважным 
путешественникам не удалось, и на обратном 
пути они погибли, очевидно попав в полынью. 
Пожертво.вав жизнью, Толль так_и не разрешил 
загадки. 

Позднейшие экспедиции также дали отрица
тельные результаты. Русские ледоколы «Тай
мыр. и «Вайгач:t во время своей гидрографи
ческой экспедиции 1913--1915 годов от Берин
гова пролива к Северной Земле дваж~ы 
'"рош.'!и к -северу от Ново-Си6ирских островов 
на расстоянии 15-30 r.шль от предполагавше
гося ТО.'lдем месторасположения Земли Саини-

. ковз. 
В 1924 году в том же районе дрейфовало 

норвежское СУДН'О ~Moд:., а в 1937 году ле
докольный пароход «Садко» .прошел с запада 
на восток немного севернее «Таймыра», сВай
гача» 'и «Мод:., но НИ QДHO из этих четы-



J lролвв Маточкин Шар. Новая Земля. 

рех ~yдaв признаков суши 'Не обнаружило. 
Еще в 1881 году американская экспедиция 

Делонга открыла к северо-востоку от Фадде
евского указанный Санниковым остров, о к,ото
ром мы уже упоминали; позже этот остров был 
назван именем Беннета. . 
Если Санников не ошибся в одном своем 

предположении, может быть ЩI прав и в дру
гоы - 10 есть к северо-западу от К<>те.1ЬНОГО 
должна быть какая~то земля. И деЙС'}1внтельно, 
в 1893 году Нансен во время своего знамени
тсго дрейфа на сФраме», проходя на северо
запад от острова Котедьного, записал в ДlНeB
ник, что он видел стаи птиц, пролетавших с 

севера на юг. В 1903 году экспедиция. орга
низованная Акадеыией наук ДJШ розыска про
павших без вести ТО.'Iля .и его СП)'11Ников, на
шла на острове Беннета их полуразвалившуюся 
хижину tИ документы Толля; в них, между 
прочим, бы.10 указано, что, по наблюдениям, 
кроме птиц, постоянно жнвущих на острове 

Бевнета (гаги, кулики и др.), «пролетными пти
цами явились: орел, летевший с юга на север, 
сокол - с севера на юг, и гуси, пролетавшие 

стаями с севера на юг. Вследст.вие туманов 
ЗСМl1lИ, откуда прилетели эти птицы, не видно 

было». ! 

Отмеченный дважды (Нансеном и ТОЛJlем) 
перелет птиц с севера по недостаточно обсле
дованному Полярному бассейну, особенно в 
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конце лета, служит довольно убедителыныM 
д,оказательством существования неизвесТIНОЙ 
суши. Именно по такому признаку Норден
шельд в 1878 году «предсказал» существова
ние островов Северной Земли, которая была 
открыта лишь тридцать пять лет спустя. Изве
стный советский ученый, академик В. А. Обру
чев в послесловии к своему ув.'1екательному 

научно-фантастичеокому роману «Земля Саннн
кова» писал в 1936 году: «Имеется достаточно 
оснований утверждать, что примерно под 
78-800 северной широты н между 140-150° 
восточной долготы находится Земля Саинн
кова». 

Но как же разрешить эту загадку, есJIИ на 
судне туда не доберешься? Вековая тайна бы
ла раскрыта совсем неожиданно. 

В конце лета 1937 года советокие ледоколь
ные пароходы «Садко», «Се.ц.ов:, И «Малыгин» 
оказались в очень тяжелых условиях. Достиr
нув центральной части моря Лаптевых, суда 
осталнсь без угля в ледовой ловушке и вы
иуждены были дрейфовать. Этот дрейф, начав
шийся 23 октября 1937 года, отнес нх сначала 
на север, примерно по 133-му меридиану, но 
через месяц около 780 северной широты суда 
повернули на восток як весне 1938 'года ока
за,,1ИСЬ вблизи острова Беннета. Отсюда направ
ление дрейфа установилось на северо-запад, и 
ледокольные парох<>ды вышли из прилегающе-



ГО К Ново-Сибирским островам района так 
называемой материковой отмели на океанские 
глубины. l( началу июля суда оказались уже 
на 81° северной широты и 138° вооточной дол
готы. 

Таким образом, за первые семь-'восемь меся
цев своего дрейфа наши славные ледоколы 
дважды проlWИl значительно севернее всех 

судов, ранее провикавmих иа север от Ново
Сибирских островов. !на всем своем пути .ледо-

колы не только не обнаРУЖИJIИ признаков 
земли, но вышли Jla такие глубины океана, где 
иикакой суши уже быть не может. Если бы 
Санииков и Толль не ОUlИб.1ИСЬ и в ЭТОМ рай
оне действительно находился архипелаг или 
Х1ОТЯ бы один остров, советокие ледоколы не
избежно заме1'ИЛИ бы и точно определили его 
месroнахождение. 

Так была окончательно разрytUена легенда о 
Земле Санникова. 

Медвежата 1Iа Новой Земле. 



Н~J;JJЮДЕНIIН 11 Ollbl1'Ll 

~'~".'.'V"~ Д о м о 13А Я 
Mbtlllb~ 

Домовые мыши - назойливые, плодовитые 
и вредные грызуны, постоянные спутники че

ловека уже в течение нескольких тысяч .'JeT. 
Ученые древней Греции, Рима и средневеко
вой Европы хорошо знали домовую :мышь И 
оставили нам описания ее био~огии. Вместе с 
кораблями, сткрывавшими новые зем.'1И, ' вме
сте с товарами, которые везли вьючные кара

ваны, а позднее железные дороги, невольно 

распространились по всему земному ару про

нырливые, шустрые грызуны. Сейчас домовой 
мыши нет TO.!JbKO в самых холодных, 1I0.1ЯрНЫХ 

областях и, быть ,может, на некоторых ~tелких 
островках, затерянных среди океанов. В юж
ной полосе СССР домовые мыши часто встре
чаются в степях, на посевах, в полупустыня~ 

и на горных еклонах за много километров от 

человеческого ЖИJlЬ)]. Но \1 здесь больше все
го мышей в селах, деревнях 'и городах; в се · 
верной половине нашей страны домовые мыши 
живут только в домах и надворных построй
ках. так как в 'природе не могут выне'Сти су

ровой северной зимы. Северные грызуны (п'~
левки, пеструшки) имеют короткие уши и 
короткий хвост, густо одетые шерстью. А до
мовая мышь родом с юга: ушки у нее боль
шие, почти голые, хвост длинный, тоже голый, 
она легко обмораживается и замерзает в 
холодную погоду. Даже в городе, Ю1ПРИ~lер 
в Моокве, иногда замечают, что в квартирах, 
где летом мышей не было, они вдруг появля
юreя при ,первых заморозках. Осенняя погода 
заставляет мышей уходить из сараев и хо,аод
иых подвалов на теплые зимние квартиры. 

На юге !()ceHHe~ пеvеселеiiие мышей бывает в 
иные 'годы очень заметным. Вот что БЫ.l0, на 
пример, в 1919 году в городе A.7Jma-Ата: «На
чиная с августа мыши почти внезапно появи

лись . в огромном количестве... Число их все 
увеличивалось и наконец ДОШJlO до таких 

пределов, что я у себя в ко~шате 22 октя6р~ 
пятью ловушками поймал 35 штук, - пишет 
зоолог В. Шнитников. - Затем кодичес1'ВО их 
начало убывать, и в середине ноября за сутки 
ста.!}и попадаться 2-3 мыши, искало 10 де
кабря днем !ЛерестаЛ'А попадаться совсем, а 
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ночью попадались по одной. В lJ1ериод ма
ксимума я у (:ебя в \Комнате за полтора месяца 
поii~lал около 1000 мышей». Нескольк~ лет 
назад на Северном Кавказе мыши так размно
жились, что осенью из каждого скирда 

вылаВ.lивали до 4000 зверьков! На каждый 
кубо~tетр половы тогда приходилось от 5 до 
76 мышей. ЛеГКQ понять, какой вред приносит 
такая армия грызунов, ес:1И учесть, что одна 

пара зверьков, псселившаяся в ЧУJtaне, способ
на причинить очень большие неприятности хо
зяйке. 

ВРЕД ОТ ДОМОВЫХ ВЫШЕЙ 

В одной деревне ГорьковС'кого края кресть
янин хранил свои сбережения не в сберкассе, 
а в глиняном горшке под полом. Мыши устро
или в горшке гнездо и разгрызли сорок 

бумажных червонцев на медкие кусочки. ко
г да крестьянин полез за деныгами, 'в мелкой 
бумажной трухе уже лежали розовые мыше
нята. 

На линии недавно построенной Туркестано
Сибирской железной дороги некоторые здания 
были cAe.7JaHbl из [Камышита, то есть из щитов 
прессованного тростника, обмазанных при 
постройке гдиной. Осенью 1929 года в степях 
близ участка дороги, расположенного к югу 
от озера Балхаш, мыши раСП.7JОДИ.,'lИСЬ в огром
ном количестве. Поселяясь в камышитовых 
стенах ДОМОR, они изгрыз.I1И их В мелкую тру

xy. Постройки за одну зиму были приведены 
в негодность. 

Вред от домовых мыше~ оценивается в мил
лионах ру6.l1еЙ. Мыши едпт и загрязняют съест
ные приmiсы, грызут бумагу, ткани, книги, 
деревянную утварь, устраивают в стенах JI 
в полу домов множество ходов, через которые 

в ЖИJlье человека проникают другие вреди

те.'IИ: !Клещи, мелкие насекомые и т. п. Сами 
мыши разносят блох, передающих человеку 
опасные ОО.lеЗНjf. На этих БJlохах и на самих 
мышах «пе~.еезжают" из полеи в скирды, скла
ды и амба'ры мелкие, малозаметные для глаза 
амбарные клещи. Эти крошечные клещи раз-



множаются в зерновых продуктах, ·8 муке и 

являются настоящим бичом товарных складов. 
Яички !Клещей, пройдя через 'Кишечник мыши, 
не теряют способности к раз~итию: ,мыши не 
только загрязняют зерно ~воим пометом, 'но 

и ра~сеивают вместе с H!;IM мелких, крайне 
опасных вредителей. Сами амбарные клещи 

Саиец мучного клеща тнporлнфус 
фарнкз (внд снизу). Естественная ве
ЛНЧRНа 0,4 - 0,7 миллиметра. 

передвигаются очеиь медленно, а мышь за 

одну не очень холодную ночь убегает по 
снегу на 500-800 метров и в мягкую осень 
может притти в село за 4-5 километров. 
Наши зоологи недавно выяснили, что амбар
ных клещей .всегда много в норах мышей, 
живущих в степи и на посевах (клещи поль
зуются здесь запасами зерна и сена, которые 

мелкие грызуны собирают на" зиму). Из нор 
мыши пере носят клещей в скирды и зерно
хранилища. 

МЫШИ ЗАРАЖАЮТ ЧЕЛОВЕКА 
ОПАСНЫИИ БОJIЕ3НЯИИ 

Один раз в каждые четыре-пять лет мыши 
на юге очень ~ильно плодятся и начинают 

встречаться 'Во множестве. В такие годы сре
ди домовых мышей начинаются повальные 
заболевания, и количество зверьков быстро 
сокращается. Мнoro мышей истребляют ласки, 
хорьки, совы, .вороны и сычи, но боJlыlllнствоo 
грызунов oorибает о]: болезней и не6ла·го
приятной погоды. Некоторые из болезней 
мышей mередаются и человеку. Особенно рас
пространена и \Заразна туляремия, .которую 

оа.ми врачи стали правильно ооределять CPal8-
нительно недавно. Бациллы туляремии могут 
попасть в тело человека при укусе мышью 

или ее паразитом, lItpи поедании хлеба и других 
продуктов, погрызеиных или загрявненных 

мышами, .при питье ~ырой воды из !Колодца 
или ручья, в котором тонули мыши. Иногда 
туляремией заражаются люди, молотившие 

хлеб, долго лежавший 8 скирдах, ·где жили, 
плодились и дохли мЬ:'ши, В этом случае ба
циллы попадают в легкие человека вместе с 

пылью, летящей из молотилки. Заболевание 
туляремией у человека в разных формах ино
гда напоминает тиф, иногда ангину или дру,гие 
более тяжелые болезни. У заболевшего 6ыстро 
повы.шается температура, появляется головная 

боль, !бред, сухой кашель и т. п. Смертные 
случаи при туляремии очень редки, но все же 

болезнь приходится счатать очень тяжелой, 
так как заболевшему редко у дается попра'вить
ся и прист~пить к работе ранее чем .через три 
недели. Зная об этой болезни, нужно быть 
особенно осторожным в те годы, 'Когда мы.ши 
сильно плодятся И осенью нахлынут в селения. 

Ловушками, давилками, плитками и банками 
нужно истреблять мышей в комнатах, чуланах 
и амбарах, ,"рекратить им доступ к съестным 
припасаЫ1• Найдя дохлых мышей, не следует 
брать их голыми руками; перед каждой едой 

, 
Слева вверху - ОО.llеВ8Я мыщь ЖИТНИК. Спинка у нее 
рыжеватаll с черным ремешком, хвост средней длины. 
Вннзу - домовая мышь. Окраска спины cepall, хвост 

длнннее, чем у полевой. 

нужно тщательно мыть руки, а продукты, 

загрязненные мышами, хорошо отмывать и 

проваривать. 

КА.К Р А3)[НОЖА ЮТСН )[ЫШИ 

Домовая !Мышь мала и слаба, но иногда .мо
жет стать опаснее волка. Сила домовых мы
шей - в их плодовитости. При хороших ус
ловиях (в тепле, при обилии IOOрма) потомство 
одной пары мышей з.а год 'может достигнуть 
200 штук. Беременность у домовой 'Мыши про
должаетея всего от 18 до 24 дней. Молодые 
мыши в возрасте 50-60 дней становятся 
опосоt)ными к размножению и часто .приносят 
детенышей, сами еще не достигнув полного 
роста (рост у домовой мыши продолжается 
151-193 дня). В 'Каждом 1П0мете домовая 
мышь приносит от 2 до 15 детенышей (чаще 
3-9). Мышата растут очень быстро, в не-
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дедьном возрасте они покрываются шерстью, 

на тринадцатый день становятся зрячими и 
вскоре начинают выбегать из гнезда. П.'lодо
витость домовой МЫШif, ее неприхотливость в 
отношении корма делают 'этого грызуна, с од

нои стороны, ,очень опасным вредителем, а с 
д'ругой - ценным дзбораторным животным. 
Для разнородных БИОJЮГИЧеских и медицин
ских исследований ежегодно используют сот
ни тысяч мышей, преимущественно белых
мышей-альбиносов, много веков тому назад 
прирученных и выведенных чедовеком. В боль
ших нзучных центрах существуют .специа.1lЬ

ные мышиные пито~ники. которые привели бы 
8 изумление китайцев, уже около четырехсот 

лет тому назад вывОдивших пегие, черные и 

белые породы мышей для содержания в KJler
ках. {Из Китая уже в XVH веке культурные 
!Юроды мышей бы.')и перевеэены в Японию.) В 
школьных БИО.1l0гических уголках беJlые мы
ши -обычнейшиепитомцы юных HaTypaJFA
став. Здесь можно проделать над мышамн 
множество интересных опытов. Не нужно за
бывать и «диких:. домовых мышей, наших 
постоянных соседей, в жизни которых еще 
иного неясного, почти неизученного. .в раз
ных областях биология доуовых мышей имеет 
свои особенности; не зная этих особенностей, 
трудно вести борыбу с этим маленьким, но 
опасным врагом. 

инжир ПА СЕВЕРЕ 

в -Nt 12 журнала «Юный 8 период роста плодов ше, начнут появляться новые 
натуралист:. за 1939 год юннат нельзя к ним при касаться ру- листочки. 
Наскида Майсурадзе писал, ками, иначе они быстро отва- Наша Кировская область 
что он выращивает инжир в находится на севере, и клима-

комиате. тические условия не позволя-

Я тоже веду работу с этим j ют разводить инжир в садах. 
интересным растением. Ин- Однако I в 1938 1I"0ду мы выса-
жир, или, как его еще назы- , дили два небольших растения 
вают, винная ягода, растет у в сад и оставили на зиму без 
нас в комнате уже иного лет всякого прикрытия. Весной 
и ежегодно 'плодоносит. Ин- 1939 года, осматривая расте-
жир легко размножается че- ния, мы пришли К выводу, 

ренками. Многие любители что они погибли от мороза. 
взяли у нас черенки, и сейчас Каково же было наше у днвле-
инжир у них тоже плодоно- нне, когда через некоторое 

сит_ время из земли показался но-

Черенок ннжнра быстро вый зеленый стволик, а даль-
прннииается, хорошо растет, ше появились и листья! Прав-
и уже на второй-третий год да, листья были меньше, чем 
растение начинает плодоно- у тех растений, которые рос-
сить. Интересно то, что пло- ЛИ в комнате, и за лето при-
ды появляются как-то внеэап- рост был очень незначитель-
но: ни бутонов, нн цветов не ный, но все же растенне про-
увндишь, а на стволе, оБЫК- должало жить. 
новенно в верхней части, по- С большим нетерпением 
являются маленькие, едва за- жду весны 1940 года и тогда 
"leTHble зеленые почечки, ко- напишу, уцелели ли эти ра-

торые, постепенно увеличи- стения. Летом ·предполагаю 
ваясь, принимают фор.му ИГО- от своего комнатного инжира 
ды. К моменту созревания ливзются. Само же растенне взять до 50 черенков и раз
ягода становится бурой, с очень выносливо, н еСJlИ оно дать их всем желающим. 
фиолетовым оттенком. Со- зимой сбросит листву, то че- Ю,шаnt о ... Омо6 .. fЩа, 
зревшая ягода очень вкусна. рез месяц, а иногда н рань- Кировска. облас:ть. 
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ЧИБИС 
После суровой снежной зимы с ее метеля

ми, сугробами и заносами пришла долгождан
ная весна. От теплого мартовского соднца на
чал таять снег, обнажилась и почериеда на 
буграх еще не высохшая земля. Леса освобо
дились ОТ снега. На южных СКJюнах лесных 
оврагов высохли прелые прошлогодние ли

стья. Приподнимая их, вылезали наружу пер
вые весенние цветы. На полях появились про
талины. Только по утрам бывают еще неболь
шне весенние заморозки. 

В это время начинается прилет чибисов. По
являются они в средних числах шрта, редко - . 
в начале апреля (если весна запоздала). Вес
ной 'чибисы iК нам прилетают в одиночку иди 
небольшими стайками. В таком случае ОН6 ле
тят без йсякого строя, беспорядочной группой. 
Летят чнбисы всегда на небольшой высоте. 
Полет их прям И быстр. 
После прилета чибисы держатся на лугах 

или полях, где в это время скорее можно най

ти корм. У чибисов вскоре после прилета на
чинаются «брачные игры:.. Игры продолжаются 
довольно долго, примерно до конца апреля. 

на полях сходит последний снег. и тодъко 
кое-где по оврагам лежит он сиротливыми 

грязными пятнами. !В реке убывает 8Ода, начи
нается клев изголода'вшеftcя за зиму рыбы. 
Лес одевается в нежный, прозрачный зеленый 
убор. В это время на полях, на кочкова
тых болотах чибисы начинают делать свои не
затейливые гнезда. Гнездо чибиса представ
ляет собой неглубокую ямочку. выстланную 
внутри несколькими прошлогодними травин

ками. Иногда в гнезде нет даже и этой под
стилки, только голая ямочка. 

в первЬ1Х числах .апреля в гнезде появляют
ся три·четыре яЙtщ. Гнездо с яйцами настолько 
подходит под окружающую окраску, что мож

но стоять в нескольких шагах от гнезда и не 

замечать его. Кдадка ·продолжается четыре дня. 
После окончания кладки наступает пора наси
живания, ·а !\fерез шестнадцать-семнадцать 

дней появляются птенцы. На яйцах сидят по
переменно оба родителя. Чибисы, как самка, 
так и самец, очень .привяэаны к своему гнезду 

и птенцам. Они зорко охраняют их от люби
телей полакомиться молоденьким чибисенком 
ИJ1И вкусными яйцами. Интересно ~аБJuодать, 
как чибисы отгоняют от своих !Гнезд ворону. 
Ес.!!и ворона появится в местах, где обитают 
чибисы. ей навстречу 'поднимается несколько 
свободных от насиживания птиц, которые сме
JЮ бросаются на врага. Чибис быстро и неожи
данно нападает на ворону то сверху, то онизу. 

то сбоку, и сильная по сравнению с чибисом 
ворона начинает теряться: \Она не успевает от
ражать сильные и быстрые удары чибисов. И 
каждый раз ворона оказывается побежденной 
чибиоом. 
На БОЛО1'ах вместе с чибисами живут и де

дают свои гнезда различные виды куликов. 

Иногда гнезда чибиса и кулика находятся 
довольно близко друг от друга, шагах в 
тридцати-сорока. Но, несмотря на такое близ
кое соседство, птицы живут между собой 
мирно. Как толыш выведутся IIIтенцы, родите
ди уводят их в надежные, хорошо защищаю

щие ' от всякой опасности места болот. Когда 
птенцы подрастут, когда они сами уже смогут 

находить себе П!Ищу, родитеJIИ прИ'Водят их на 
поля и на луга. Здесь молодые чнбисы начи
нают жить самостоятельно, без помощи роди
телей. С середины июня lЧи6исы собираются в 
небольшие с1'аи. которые в полях ищут себе 
корм. 

Питаются чибисы насекомыми, их .'lИчинка
ми, улитками, дождевыми червями. которых 

особенно любят. 
Лето кончилось. Начался отлет птиц. В 

конце августа улетели первые чибисы. Отлет 
чибисов происходит постепенно. Оканчивается 
он в последних числах сентября или в начале 
октября. 
Иногда, уже поздней осенью. ,на поле МОЖе 

но встретить запоздавшую стайку молчаливых . 
чибисов. которые теперь кочуют по -отмелям 

рек и болотам. Иной раз даже не веритсSJ, что 
это те чи6исы, крики которых весной будора
жили окрестные П9JIЯ. 

Н)_на.т юра Воро6'Ьt!8. 



Поздней осенью вернулся с Урала один мой 
товарищ, изыскатель по профессии. ,Из его 

рассказов ос,обенно заинтересовал меня одии. 
В конце лета дела службы забросили мое

го товарища вместе с изыокательс,кой партией 

далеко на юг Урала, туда, где последние 
пологие отрог,i Уральских гор переходят 'в 
бескрайные ковыльные степи. 
Ночь застала изыскателей даJJеко от жилья, 

в дикой, безлюдной местности. До ближай
шего неболышого городка Орска было не ме
нее девяноста километров. 

Удушающе жаркий день сменился нестер
пимо холодной ночью. Кутаясь в кошмы, изы
скатели rpefftiCb у костра. В то вре'мя как 
один бок накаливался до боли 'от огня, другой 
совершенно коченел от холода. 

Свой лагерь изыскатели разбили на .вершине 
высокой !lIокатой скалы на берегу реки Урала. 
Величественная дикая природа окружала tlx. 
Каменистые увалы гром,оздились друг на дру
га бесформенныМJ хаосом. Внизу, в сумрачной 
тени береговых утесов, глухо плескался Урал, 
неся сырость и холод. ' 

Орс-кие ворота - звалось это место. 
Холод !Крепчал. Изьюкзтели уже начинали 

подумывать о сне. 

Внезапно внимание их привлек.rю далекое, 
едва , слышное поскрипывание. Казалось, чго 
r де-то дал~ко в степи сгибали дерево, а оно 
гнулось, печально скрипело, но не JJOМa.rюсь. 

Разгорелся спор. Один говорил, что это 
стонет какая-то птица, дру,гой уверял, что 

звучит, остывая, земля ПОС.llе страшного днев
ноr.o жара. 

И вдруг спор раэом оборвался ... Оглуши
тельно грохнуло где-то совсем близко за спи

ной. Скала мелко задрожа,,,а, едва ощутимо 
плавно колыхнулась, и все стихло. Испуган

ные, озирал"сь изыС'Катели по сторонам, си
лясь понять, что проиЗ'ошло. Но все кругом 
замолкло. Прекратились даже странные ~кри
J1ЯЩие звуки. 

Всю ночь изыскатеЛil говорили о ' случив
шемся, но разгадаiътак и не могли. А когда 
ночь сменилась рассветом, разгадка tЛришла 

самз: широкая свежая трещина опоясывала 
скалу. Один край был выше другого на не
сколько сантиметров. Скала лопнула и осела. 

Малость бы Iзаряд посильней - лежали 
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бы мы теперь вмест.е с :этой громадой внизу, -
заметил один из товарищей. 
Причина разрушения была ясна. Нагретая 

дневным жаром скала раеширилась, а ночью 

под влиянием холода она стала сжим.аться. 

Неравномерность сжатия привела к разруше
нию скалы, лопнувшей с громким звуком. , 
Этим же объяснялись и те мириады трещин, 

которыми были покрыты все камни .и окрест
ные скалы. 

Случай этот товарищ рассказал не только 
мне, а и некоторым знакомым профессора-м, 
геологам, знатокам гор. 

«Стреляющие камН';.{» заинтересовали всех. 
Но одни относились К этому недоверчиво, 
взяв .под сомнение звук: может ли быть звук, 
подобный пушечному выстрелу, когда от не
равномерного сжатия лопнет скала? Другие, 
наоборот, вполне соглашались с этим фактом. 

- А почему бы и не оыть звуку? - заявил 
один В1IДНЫЙ профессор, преподаватель гор
ного института. - Ведь, пожалуй, еще никому 
не приходилось наблюдать воочию такой 
редкий случай. Быстрое разрушение большой 
~к~лы может сопровождаl'ЬСЯ и громким, со
ответствующим ее величине звуком ... 
Я тоже согласеа был с профессором:. Но 

для меня в этой исторан главным был не 
зцt'к: я немнож,ко завидовал своем,у товарищу, 

которому случайно удалось видеть своими 
глазами, как происходит разрушение гор, на

блюдать воочию, как разрушаются скалы. 
Разрушение, называемое физическим вы вет

ривание~1, идет в горах полным ходом, не 

прекращаясь ни на минуту. Жаркое лето и 
суровая зима, знойный день и холодная ночь 
борю11СЯ с ~югучими неПОД8ИЖНЫМИ камнями, 
дробят, раскалывают их, пронизывая мириа
дами извилистых трещин. 

Затем растения запускают свои ,корешки в 
эти бесчисленные трещины и, разрастаясь, то
же уве.'1ичивают их. Маленькие роющие Ж"А
В01 ные выкапывают свои норы в более мяг
ких, образовавши хея от ВblIветри'Взния слоях 
почвы. В норки проникает дождевая вода, и 
она, замерзая, постепенно разворачивает те::

ную норку В большую трещ'Ину. И огромные 
горы дробятся, разрушаются, rтpевращаясь в 
rюлогие, усыпанные камнями холмы. 



Зимниii пеiiзаж. 

ФоtПQ Н. Со.Ю8ье84 



конкурс НА ЛJЧШ)'Ю САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЮННАТСКУЮ РАБОТ)' 

РАБОТА ВОДЫ 

Обнажения на берегах Оки даю'f нам мно
го материала по геологии. Но вот что интерес
но: в некоторых местах у берегов совсем 
нельзя наАти выходов коренных пород. Меня 
эт.О заинтересовало, и я решил, что РУСдО Оки 
раньше было не там, где оно находятся те· 
перь. Мое предположение IЮдтвеРДИJlОСЬ на
личием стариц вдоль ~раницы речной долины. 
Эти продолговатые, заросшие камышами озе · 
ра и являются остатками прежнего русла Оки. 
Подмывая СВОЙ правы и берег, Ока от-сту;пила 
в другое место, оставив на ilJрежнем речные 

наносы. 

СЕРЛУJ(ОВ 

Ока окоnо Серпухова. 

Но почему теперешнее русло Оки находнт
ся ниже Iпрежнего? Я предположил, что ког
да-то произошло ПОllижение базиса эрозии, 
вследствие чеro Ока начала углублять свое 
русло. Но если это так, то по берегам Оки 
можно найти речные террасы. Этим летом мы 
такую террасу нашли. Она имеет около 3 ки
лометров ширины. Значит, мое предположение 
оказалось верным. 

Юnнаm Юра БО'lароtl, •• Сеpnужо. 

Когда я расколол одну такую сосульку вдоль, 
то увидел, что корка кальцита слоиста. Она со
стоит из белых и темных слоев. Темные слои 
всегда тоньше белых. Это произошло потому, 
что они ОТJЮжились В короткое время весен

него П3ВОд'Ка. Вода ре}{ несла много дру>Гих 
веществ, котсрые, примешавшись к каJIЬЦj~ТУ, 

сделали его темным. 

Подсчитав количество темных слоев, я 
нашел, что корка кальцита толщиной в 3 мил
лиметра отложилась примерно 8 течение пм

надцати лет. 

Кроме корок, кальцит откладывается еще 
в виде туфов и щеток мелких кристаллов. 
Большие залежи туфа мы обнаружили там 
же, г де и натечные образования. 
Щетки кальцита встречаются сред," извест

няков. Там же можно найти отдеJJьные круп
ные кристаллы. Они очень часто вырастают 
на окаменелостях. Причина этого лef1ко раз
гадывается. ,Между окаменеJЮСТЬЮ и породой 
обыкновенно имеется пустота. Вода проникает 
в эту пустоту и там откладывает кальцит. 

Откладывание кальцита водами является за
ключительной частью той огромной рЗ'боты, 
К1Оторая лроделывается ,ВОДОЙ среди извест
няков. Вода растворяет известняки. Образу.
ются карстовые воронки. По исследованиям 
профессора Борзова, в ,нэшем районе ,намечает
ся развитие карстовых явлений, 'К'Оroрые !Очень 
сильно изменяют рельеф наших мест. 
Кроме кальцита, наши воды содержal'J' в 

болыuом количестве лимонит. Проходя среди 
известняков, вода откладывает лимонит в ви

де корок. Такие корки ·я нашел на плзжах 
известняка близ дер'евни С. Тешлово. Весной 

6оАА РАстворяеТ 8 некоторш меСТАХ КАЛЬЦИТ 
КОРКАМИ ООКPbl8дет известям Н38естнякн 

Теперь разрушнтельная дея
тельность нашей старушки Оки 
замерла. Спокойно несет она 
сво.и воды мимо заливных лу

гов, деревень, городов. Но Ока 
проделывает другую работу, 
которая .еще более интересна. 

Эт.о было во время одной из 
наших летних экскурсий. До
ВОJlьные результатами поездки, 

мы возвращались домой. Неда
леко от пристани мы увидели 

серые выступы известняка и, 

надеясь найти что-нибудь инте
ресное, бросились к ним. Наде
жды нас не обманули: пласты 
известняка были покрыты тон
кой iКорк<Ж кальцита, к.оторыЙ 
на НИ1Кней стороне пластов об
разовал сталактиro06разные со
сульки. 

d 
\ AL<Тb .. ".щ.~ 

t;;:' ОРГДНИ:JМАМ'" 

~ / 
ЧМТЬ кдльцнrд OTКМofbI8AI'1(R'\.. • ИНОГДII КДIIЩНТОТКЛАдииtltfl 
В TN'II(IIHAX HJ'"rNJlIfl\ 06Nl~ 11 .HД~ ,У4Юg 

НРИСТА"".' 

Странствования кальцита в природе. (Эта таблица составлена по МОИМ 
наблюдениям, которые я провел в нашем районе.) 



образование корок лимонита можно. увидеть 
по берегам рек. В это время JIИМОНИТ о.'ГКла
ды'вается в большом К'Оличестве и очень бы
стро.. .Мне ПРИШJIОСЬ набmoдать, как корка 
лtfмонитатолщино.й 'в 1 сан'Гиметр и диаме'Г
ром в 3 сантиметра обраэовалась в течение 
суток. ТЗ'Ким образо'М, Ока в о.дну весну от
кладывает на пло.щади в 900 квадратных C~H-

тиметров около 50 000 кубических сантиметров 
лимонита. Этот лимонит иногда образует свое
образные трубочки и конуса, которые во. всех 
Н3iправлениях пересекают глиЦУ. эго меня 
заиwrересова.тхо. Я начал наблюдать за образо
ванием таких ,трубочек. ОкаЗbl'Вается~ что. 
лимонит образуется на поверхнасти, но. патом 
заноС';{тся глиной. 

ИЗМЕНЕНИЕ ФАУНЫ НАШЕГО РАЙОНА В ДАВНИЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 

Как-то. я решил некоторые о.каменело.стн, 
найденные мною, распределить пс перио.дам, 
К ко.то.рым они отно.сят'ся. ПО.!Jучилась очень 
интересная таблица, позволившая мне сравнить 
фауну каменноугольно.го моря с фауной юрско.
го мо.ря. Конечнс, на о.бширных лро.странствах 
этих JIIOрей жизнь была различна. Я сравни
ваю фауну тех частей мо.ря, , которые покры
валинаш район. 

Н4зеаН.,1I 
каРБОН ЮРд. ОК&filt'иеJ/(J(Т,и 

Ф!lЗУЛННЫ 

Л/IIНОНИТЫ 

Ортоцера,ы ' 

беленннты 

fонФаЛУС 
_. - - -

рннхонеллы� -------
дЛЛОРН3НЫ 

flлевротоl'tiJРНН 

СnНРНФеРЫ 
... -----

С"'рннгопора 

3афрентис 

Раооространение разлlfЧНЫХ окаменелостей в отложе· 
НИЯХ К8меиноуro.IIЬНОГО н юрского .nepIЮДОВ. (Таблица 
составлена по монм находкам. Окаменелости, не най
денные в наших местах, но ииеющиеСR в .других ме

стностях в отложениях д8ЯIЮГО периода, обозначены 

Если перенестись взглядом на триста мил· 
лионов лет назад, то можнс увидеть, что наши 

Иглы морских ежеii и та6· 
Лtlчки столбlfКОВ МОРСК'ИХ 

ЛИЛИЙ 9 породе. Еомфалус. 

места в то время быди покрыты морем. Ши
рокое н спокойное, оно. то мелело, то деда
лось глубже. В огромном количестве населя
ли это море простейшие животные - корне
ножки-фораминиферы. Их БЫJJО так мнсго, 
что они, ум;ирая, образовывали целые слои из
вестняко.в, 'которые мы теперь называем фузи
линовыМlИ. 

Большого развития достигли также корал
лы. Всего в своем районе я нашел пять ро
дов кораююв. Некоторые кораллы образуют 
цедые коралловые горизонты (С.lо.и). 
Когда море мелело., в нем поселились спи

·риферы и другие брахиоподы, раковины ко
торых так крепки, что могут выдержать уда

ры KaМlНeM. 

Из и1-jЮКОЖИХ жиди в этом море mрск'ие 
ежи. Их тело было. покрыта панцырем с иг
дами С<lМОЙ разнообразной формы. По дну пол
ззли трилобиты (ракообразные). Они были 
уже немногочисленны и довольно редко те

перь встречаются в известняках. 

Если 'Обратить внимание на моллюсков ка
менно.угольного периода (карбона), то бросает-

пуиктнром.) Часть трилобита в породе. Аммонит (космоцерас). I 
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ся в глаза бо.'1ьшое развитие пластинчзтожа-
. берных и ГОловоногих. В слоях каменноуголь
ных известняков часто попадаются раковины 

аJlJlOбризмы, напоминающей нашу беззубку, 
и ортоцерасов. Иногда можно найти аммо
нита. Из брюхоногих был распространен род 
еомфалус, чья раковина отличается плоской 
спиралью. 

формами, которые 
море. являлись фо-

Господствующими же 
населяли KaMeHHoyrOJIbHOe 
раминиферы и кораллы. 
Но вот 'прошли десятки МИ.плионов лет. 
Другое море зашумело на месте нашего 

района, другая жизнь зацвела в нем. Насту
пил юрский период. 

Отложения этого периода встречаются у 
нас пятнами, но фауна их так богата, что их 
вполне можно сравнить с фауной карбона. Мы 
заметим при этом, что многи-е роды, встречав

шнеся в карбоне, вымерли. Уже нет ортоцера
сов, уже нет раковин еомфалусов, нет 
трилобитов, аллобризм. Но в то же время 
ПОявляются новые моллюски, которые в боль
шом 'Количестве населяют юрское море. Тако
вы беJJемниты. Их ростры (чортовы пальцы; 

ФОТОСОВЕТЫ 

Е. 11110mр"овеЮIU 

3имоII большинство фотолюбителей убирает CBOII ап
параты и прекращает съемку до весны. 

Многне счнтают, что ЗИ!dОЙ мало .интересных сюже
тов для фотографирования, да и СНИМ'ки часто полу
чаются П,10хие: небо сливается со снегом и теряет 
нежные переходы от света к теНIJ. А иа фоне белых, 
как бумага, не6а и снега ВЫРllсовываютея черные CJI
луэты дерезьев или IЮстроек. Но прн умении моЖ'но 
делать н зимой прекрасные снимки. 
Аппараты «фотокор» или «турист» вполне ПРIIГОДНЫ 

для зимней съемки. ИЗ ЭТIIХ двух аппаратов все же 
лучше «фотокор», так !,8К он имеет двойное растяже
ние, что очень ваЖJIО для съе.'fки. 

СИei' сильно отражает свет. Для того чтобы в объ
ектив не полали нижине и боковые лучи, на него на
де!ают бленду. Бленда - это полый цилиндр, сделан
ныи И'3 )fеталла или же СЮJсеlJНЫЙ "з черной бумаги. 
В си.~ьиыЙ мороз или при длительно~ пребывании иа 

открытом воздухе затворы иногда отказываются рабо
тать или же работают замедлеино. для того чтобы из
бежать этого, нужно держать аппарат под П8J1ЬТО И 
привинчнвать его к штатпву нenосредетвенно перед 
съемкой. 

Для передачн всех оттеиков снежного пейзажа луч
ше 'Всего 'IЮJIЬ30ваться изопанхроиатяческими пластин
ками, чувствительиыми ко всем цветам. 

,~, , , , , 
( . ~ , , , 

встречаются на каждом шагу. Р~же \ 
попадается другая часть ске.'lета бе- \ 

I 
I 
I 
I 

JIемнитов - фрагмоконус. \ 
Одновременно с белемнитами фРi)ГМОНОНII<: 

РОСТР 

БО.ТJьшое развитие ПО.llУЧИJlИ ам~они, 
ты. Части их раковин - обыкновен
ная находка. НО '3ТО уже не 1'е ам
мониты, редкие представители кото

рых встречаются в ОТJ1сжениях кар· 

бона. Юрские аммониты резко от
личаются СТ своих предков даже 

своим внешним видом: {)ни имеют 

большее количество бугорков, ре
бер. Эти-то головоногие и ПРИШJ1И При жизни беле.,ни
на смену палеозойским головано- та фрагмоконус В.О-

ДIfЛ В ростр (пункти-
гим - ортоцерасам. ром обозначен" еще, 
Таким образом, многие из палео- ие lIайденная .,ною 

зойских форм, которые занимали в часть скеnетз). 
фауне карбана видное полсжение, в юрск,ом 
flериод~ отсутствуют. Вместо них возникают 
новые формы, в этом периоде достигающие 
своего расцвета. 

Так, изучая в своем районе отложения раз
.ТJичных геолсгических периодов, я познакомил

ся с зво.,юционным процессом. 

Но так как проявлять такие пластиики приходится 
8 темноте Н.," в вертикальном баке 00 'Часам, ТО вна
чале лучше пользоваться ортохроматическиlo\И пластин

камн невысокой чувс,витеЛЬНОСТlI. 
для правильноif съе.чки неба необходим свето

фильтр темножелтого цвета, но ие сдишком темиыЙ. 
Г лавная трудность при зимнеА съемке - правильная 

выдержка (экспозиция). так как '"риходится снимать 
темные предметы на ЯРКО-белом снету. 
При съемке зимиих пейзажей следует 'выдержку 

брать такую, чтобы снег был слегка передержан, а те
ии или TeMllble предметы сдегка недодержаны. 

Лучшим ЛРОЯВlIтелем для зимннх съемок ,является 
гющнн, смягчающий контрасты и исправляющий ошиб
ки, допущенные в ЭКСlЮзиции. r лициновый 'проявитель 
лучше всего делать самому по такому рецепту: :в боль
шой фарфоровой чашке в 80 кубичееких сантиметрах 
·кипятка последовательно растворяют 50 граммов сер
нистокислого натрия 'Кристаллического н 20 грам.мов 
ГЛIIЦllНа; затем lЮиемногу, ПОС'ГОЯIIНО IQомешввзя рас

твор, ПРllбавляют 100 грамж>в 'lIотзша. Растворив по-
таш, к кашице доба8.l1ЯЮТ горячей воды, так чтобы 
объем всего раствора oДOCTllr 150 кубнческих сантимет
ров. Для проявлеНIIЯ 1 часть кашиu.ы разбавлЯ'С1'СЯ 
15 частями .воды. Время проявления - шеСТЬ-Щlена
дцать минут при температуре 18° С. Фиксировать сле
дует в кнслом фllксаже. 
Свои первые зимние снимки следует ПРОIIЗВОДИТЬ не· 

далеко от дома. Луq,ше всего выбрать какой-нибудь 
объект и сии мать его разиыми способами до тех пор, 
пока не ПОЛУЧIIТСЯ удовлетворительный результат. Для 
тего чтобы 1ICl10льзовать опыт иа будущее время, сле-
дует записывать все условия съеМКII. 

В 1938 году 11 «Юинате» Не 1 В. Мальцев дал ряд 
прекрасных снимков по зимней подкормке птиц и опи
сал, как он получил эти синихи. В своем садике под 
окнами комнаты он развесил на ближаЙШIIХ кустах и 
деревьях кормушки для птиц с TaКJIM расчетом, чтобы 
их можно было снять че-рез открытую форточку. 
Большое достоинство подобного рода съемки заклю

чается в том, что ее можно производить. не ухода да· 
деко от дома, а главиое, что ее можио повторять 

вплоть до тех пор, пока не ПОЛУЧИТСЯ хороший сlUi
МОК. 



РИСУЙ И ФотоrРАФИРУЙ! 
(ВОН'lt1/ре) 

НАБУХАНИЕ И РАСПУСКАНИЕ 
ПОЧЕК 

Слева - почка бузины, ПРIlВИ ' 
тая на ветке черемухи. Спра· 
ва -lIlOчка БУЗIJНЫ раскрылась, 
из иее выросла цветоножка с 

бутонами. 

Почка смородииы 
иабухла. 

Почка тOIЮЛЯ, приввтн иа 
ветке МIШВJI. 

Этой зимой я наблюдал за 
развитием веток бузины, сирени, 

смородины, тополя. Я срезал 

ветки длиной в 60-70 сантимет
ров и поставил в бутыли с водой. 

ВОАУ менял через каждые три 
дня. 

Все явления, происходящие в 

жизни веточек, я записывал в 

дневник. Делал прививки глазком, 

то есть почкоit. Я заключил, что 

~з этих четырех веток: бузины, 

сирени, смородины, тополя, ско

рее всего развитие идет у топо

ля. И в природе тополь цветет 
очень рано. Листовые почки у 

него распускаются после отцве

тания. На~людая, я сделал не
сколько рисуиков. 

.юннат Женя К1/..гроtl. 

Почка смородивы лопнула. 
Появились первые листоч, 

КВ. 

Почки еврени рас
КРЫJlИСЬ, появи

лись 3еJlеиые ма-

товые JlИСТОЧКИ. 

Смородина эацве
ла. 

Почка тополя раскрылзсь, 
ИЗ нее выглядъrвает сереж-

ка. 

Почка вее бo.tltше 
И больше раскры
вается. Сережц 
удлинилась. То-

поль З8ЦВeJI. 

н а ч и и ат 
распускать -
си JlИСТОЧКИ 

сирени. 



Сто лет назад научные круги Парижа были 
взбудоражены спором двух ученых. Знамени
тый ученый Жан-Батист Буссенго в Бехель
броне спорил с ботаником Жоржем Виллем. 

- Растения, которые мы возделываем на 
наших полях, - утверждал Буссенго, - не
способны усваивать азот воздуха, хотя азот 

для них совершенно необходим" 
В подтверждение своей правоты Буссенго 

демонстрировал растения, выращенные в чис

том песке. Это были крохотные, уродливые, 
чахлые кустики земляной груши. 
Рядом с уродцами в сосудах с таким же 

песком росли другие земляные груши, Но так 
как в песок было внесено азотное у добре
ине - селитра, то огромные, двухметровые 

стебли растений с густой зеленой листвой 
были полны сил. 

- Разве этот опыт не говорит, что азот не
обходим растению? _. спрашивал Буссенго.
Поче~ty же мои уродцы не взяли его из воз
духа? Очевидно, только потому, что растения 
способны получать азот только через корни 
из почвы. 

-Тогда выступнл Жорж Билль. 
. - Смотрите, - говорил он, демонстрируя 
своим слушатеЛЯМI прекрасные кусты гороха и 
фасоли. - Вы видите растения, выращенные 
без всякого азотного удобрения. И все же хи
мические анализы ясно говорят, что в зеленой 
массе растения, в его зерне ~()держится значи

тельное количест:во азота. Разве не ясно, что 
растеиие могло получить этот азот только из 

воздуха? 
Они были по-своему правы оба: и Жорж 

Билль со своим горохом и фасолью и Бус
секго со своими земляными грушаМ1И. Но ни 
один из них не сумел обобщить факты и найти 
единственно правильное разрешение спора. 

Однако своими опытам,и Буссенго и Жорж 
Билль положили начало научному исследова
нию одного из интереснейшнх ЯВJIений при
роды. 

Вопрос о том, как сделать азот воздуха пи
ще1i для растений, давно занима.,'l YЫlЫ уче
ных. Подсчитав запасы азота в почве 'и из
меряя количество азота, ежегодно уносимое с 

{8 

и. СО1ЮftU:К 

полей урожаями, агрономы пришли к выводу, 
что самые богатые почвы будут неизбежно ис
тощаться. А между тем в столбе воздуха 
только на четырех квадратных километрах 

земной поверхности (этот столб воздуха весит 
30 МИ.II.'IИОНОВ тонн) содержится запас азота. 
которого хватило бы для удобрения всех по
лей земного шара в течение по крайней мере 
пятидесяти лет. 

Еще не СМЮЛК.!JИ отзвуки дискуссии Буссен
го и Жоржа Билдя, когда л,ооз и 1 Гиль
берт - два английских ученых-агронома
сообщили о результатах своего опыта, :прове
деннога на Ротгамстедском опытном поле. 

Разделив поле на два участка, Лооз и 
Г,ильберт засеяли один участок ячменем, а 
второй -'КЛевером. Осенью, тщательно собрав 
урожай, они подвергли его анализу и нашли 
в собранной массе ячменя около 42 килограм
мов азота, а в кдевере - около 170 килограм
мов. Естественным: было ожидать, что почва 
участка, с которого снят урожай клевера, 
должна быть беднее азотом, так как клевер 
вынес из почвы в четыре раза больше азота, 
чем ячмень. Но анализ почвы показал обрат
ное: 18 1 килограМt.\fе земли .из-!под ячм,~ня ока
за.!]ось азота меньше, чем в земле из-под кле

вера. Было от чего притти в изум:ление. 
На с.!]едующиЙ год Лооз и Гиль6ерт засея

ли оба участка ячменем. Анализ, проведенный 
осенью, показал: в ячмене, снятом с участка, 

раньше бывшего под ячм'~неЫl, оказалось около 
44 КИ.'Iограммов азота; в ячмене; снятом с уча
стка, бывшего под клевером, - около 78 ки
лограммов азота. 

Ученые опредеJIИЛИ, что клевер, УНОСЯЩИЙ 
такую уйМ1У драгоценного азота, не истощает 
почву, а даже как бы обогащает ее. Но каким 
образом? 
Лооз и Гильберт знали об опытах Буссеиго 

и Билля, но не смогли связать ИХ с данными 
своих исследований. 
Прошло неско.1ЬКО J1eт. Французский бота

ник Прийо, изучавший корневые системы, об
рати.!] внимание на никем до того не замечен

ную особенность корней бобовых растениЙ. 
Эти корни бы.'!и покрыты небольшим:и узелка-



ми. Они были очень разнообраз
ны, эти узелки: у одних рас

тений -' крохотные округлые 
«капельки» на волосках кор

ней, у других - желвачки, по

хожие на бородавки, у треть
их - плотные сплошные на

плывы. Осторожно срезав брит
вой несколько таких узелков, 
Прийо тщательно помыл их, 
очист,ил .от земли, положил на 

стеклянную пластинку и раз

давил. Положив пластинку под 
микроскоп, он увидел продол

говатые, иногда раздвоенные 

тельца, не очень ПОД8ИЖНЫ~, 

но явно живые. 

Прийо знал и об опытах 
своих соотечественников Бvс- Клубеньки на корнях люцерны. 

Корень сои, зараженный клу
беньковой бактерией. 

сенго и Вилля и об опытах ан
г личан Лооза и ГилЬберта, но и он не сумел 
связать накопленных ими фактов с итогами 
своих Iна<)людеlИtЙ. 

А между тем ,ведь Буссенго доказал, что 
азот необходнм растеН,iЮ; Вилль установил, 
что бобовые - горох и фасоль - каким-то об
разом сами обеспечивают себя азотом; Лооз 
и Гильберт свидетельствоваJIИ, что бобо
вое - клевер - обогащает почву азотом; 
Прийо нашел на корнях бобовых какие-то клу
беиьки, населенные микроскопическими по
движными тельцами... Кажется, в-се уже так 
яоно. Но потребовались еще д()лгие годы, 
для того чтобы был сделан следующий шаг 
к Dознанию явления. . 
В 1888 году немецкие ученые (агрономы 

Гельригель и Вильфарт) обратили внимание на 
один весьма странный факт. Они вырастили 
в почве, лишенной азота, несколько десятков 
к)"Стов J'opoxa. Но lНe все растения развива
лись ,иормально, росли и цвели; !многие из них 

зачахли. 

Гельригель и Вильфарт решили выяснить, в 
чеи тут дело. Выкопав несколько растений, 
они стали детально изучать их. И сразу же 
им бросилось в глаза, что на корнях чахлых 
растеньиц гороха нет тех клубеньков, тех бо
родавчатых желвачков и наростов. которые 

всегда в большеМ! или мгньшем количестве 
находились на корнях бобовых растений. 

- Значит, в них, в этих корневых клубень
ках, ключ к тайне? - спрашивали себя уче
ные. 

Надо -поинить, что Гельригель IН Вильфарт 
были современниками Луи Пастера и рабо
тали в те годы, когда впервые была доказана 
роль микробов в жизни природы. Не было 
поэтоМ1У ничего нео6ыкиовенного. в TOМl, что 
Гельригель и Вильфарт попробовали выращи
вать бобовые растения на стерилизованной, ЛИ
шениой микробов, почве: Пастер, выясняя 

роль микробов, очень широко пользовался 
приемом стерилизации среды. 

Прогрев до высокой температуры почву. 
опытники высадили в сосуды с такой, лишен
ной азота, стерилизованной почвой :зерна го
роха. РЯДОltl были высажены зеРllа гороха в 
сосуды с такой же по составу, но нестерили
зованной почвой. Прошло шестьдесят дней, и 
Г.ельригель заснял шеренгу своих сосудов, в 
которых чередовались нор~льные, отлично 
раЗВИ8шнеся растения н чахлые заморыши. 

Нужно .. 1И говорить, что чахлые заморыши 
росли на стерилизованной почве? . 
Так наконец после долгих I летис.каниЙ 

сделан был нужный вывод: азот из воздуха 
не усваивается бобовыМ'и растениями, если на 
их корнях нет клубеньков; лишенное клубень
ков 60бовое не развивается в почве, лишен
ной азота; клубеньки не образуются в почве, 
подвергнутой стерилизации. 

Но точны ли эти опыты? Нет ли в них ка
кой-нибудь {)шибки? Именно ли в клубеньках 
все дело? 

На эти вопросы ответил голландский агро
ном и бактериолог БеЙринк. Он доказал, что 
клубеньки с корней бобовых - это своеобраз
ные колонии особых бактерий, названных им: 
«корневыми бациллами». . 
В тончайшнх срезах в микроскоп глазу ис

следователя открыласъ замечательная картина: 

сложные лабиринты корневых 'КЛеток с округ
лыми темными ядрами и прореЗ8ющие их 

светлые ленты, усыпанные - то реже, то 

г}"Ще -окопищами палочек. ~сио видны меж
клеточные пространства, '110 'Которым циркули
рует воздух, омывающий бактериальное насе
ление клубенька. 

Если сравнить МИКРОСКОQическую картину 
молодого клубенька и клубенька более старо
го, станет ясно, что у бактерии своА сложный 
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цикл развития. Молодые бактерии очень м~л
ки, подвижны; взрослые - теряют подвиж

ность, становятся крупнее, меняют форму, на
чинают ветвиться. 

Почему же по мере роста растения клубень
ки сморщиваются, сохнут, распадаются? Куда 
и как отдают они собранный запас азота? Спо
собны ли бактерии жить и усваивать азот вне 
корневых клубеньков? 
Эти н еще многие вопросы вставали перед 

учеными. ИСС.'1едованием клубеньковых бакте
рий и их свойств занялись многие агрономи
ческие и микробиологические институты. 

Бактерии очень специфичны и вызывают об. 
разование клубеньков лишь на корнях своего 
растения-хозяина. 

Казалось, все решено. Тайна клубеньков на 
корнях бобовых растений разгадана. Сельское 
хозяйство получило новое М!Jгучее средство 
для повышения урожаев. 

Но пытливая мысль исследователей неуто
мима. Снова возникает ряд вопросов. 
Почему из всех сельскохозяйственных расте

ний только бобовые способны образовывать 
клубеньки на корнях? Ведь известны же неко
торые древесные и кустарниковые виды, на 

корнях у которых также образуются колонии 
бактерий, сходные с клубеньками бобовых. 
Неужели нельзя получить пшеницу, рожь, 

[ш ШJ l' ~ ~~ 
~ q, ~ С;ЧJg 

~ 
хлопок, ПОДСО.пнечник с клубеньковыми бакте-

~ ~ риям,и ~a корнях? Эт~ было бы ве"lичайшей 
~ победои над природои. 

~ Q, ~ Мысль о создании новых бактерий, живу-
щих и усваивающих азот воздуха на корнях 

любых сельскохозяйствениых растений, давно 

l' \' I ,~" I ~~I с#, 

Первые два pllCYHKa - бактерии ЛЮПlIна. Вторые два 
рисуика - бактерии СОИ. .внизу - аактерии люцерны. 

Знаменитый руоокий ученый В'иноградский 
и его ученик академик Омелянский посвятили 
свою жизнь изучению клубеньковых бактерий. 
Одна за другой БЫЛ!i открыты живущие в 
почве бактерии, усв~ивающие азот воздуха; 
выяснено, как проникают бактерии в корни 
бобовых, как они развиваются на корнях ра
стений и в чистой культуре. 
В сельском хозяйстве стали широко поль

зоваться свойствами клубеньковых бактерий. 
Поля бобовых были включены в схему сево
оборотов, и каждый гектар, засеянный клеве
роМ!, люцерной, донником, викой, горохом, фа
солью, нутом, соей, чиной и люпином" стал 
повышать урожаи последующих культур. 

Стали применять также «заражение» полей, 
отводимых под посевы бобовых, землей, взя
той с поля, на котором раньше росли бобовые. 
Но удобрение землей - предприятие сложное. 
Проще перед посевом заразить бактериями се
мена, предназначенные для посева. Лаборато
рии выпускают консервные банки с готовой 
культурой бактерий. Такой баночки достатоq
но для гектара посевов. Это невиданное удо
брение удваивает и утраивает урожаи бобовых 
и значительно повышает урожаи последующих 

культур. 

Не следует только путать культуры: бакте
рия, взятая из клубенька на корнях сои, го
дится только для сои, люпиновая приживается 

только на люпине, гороховая - на горохе ... 
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волновала !.юлодого мичуринца Федорова. 
Но каким путем здесь итти? Книги и за

писки ученых говорили об упорной специфич
ности бактерий. 

Как поселяется бактерия на корнях бобово
го? Соки бобового растения, содержащие ряд 
органических кислот, привлекают к себе бак
терий. Бактерии из почвы проникают в корне
вые мочки и здесь быстро размножаются как 
паразиты. Колонии бактерий-паразитов начи
нают усваивать и накапливать свободный азот 
воздуха. Но вот бактерии накопили достаточ
но азота, и роли хозяина и его паразитов ме

няются. Окрепшее растение убивает своими 
соками бактерий и саж) становится паразитоМ1, 
отнимающим у клубеньков накопленный запас 
азота. А остатки распавшихея клубеньков и 
немногие уцелевшие бактерии заражают почву. 
Федоров пришел к заключению, что для ре

шеюtя поставленной задачи надо одновремен
но переделывать лрироду бактерий и природу 
растений. 

Прививая бобовые на бобовые, Федоров на
правлял питательные вещества из при воя в 

подвой, В его корни, к его клубенькам и на
селяющим их бактериям. Бактерии питались 
измененными соками, а это должно было из
менить их при роду, С.fIOМIЗТЬ их специфичность. 
Кроме того, Федоров взял семена люпина, 

гороха, сои, фасоли и прорастил их. 
Через восемь-десять 'дней он высадил моло

дые растеньица в сосуды с промытым песком 

и привил их друг к другу попарно. Вернее, не 
привил, а «свил»: они остались на своих кор

нях и так сращивались. Это то, что называют 
вегетативным сближением. 
Сближаются виды очень разные - люпин и 

фасоль, люпин и горох, люпин и соя. 
К.'1убеньковые бактерии люпина никогда не 

приживались на корнях фасоли, гороха, сои. 



Клубеньковые бактеРI-IИ фасоли никогда не 
приживалнсь на корнях люпина. 

Люпиновая бактерия, никогда не селившая
ся на корнях других бобовых, образовала клу
беньки и на сое, и на горохе, и на фасоли; а 
фасолевая поселилась на корнях люпина. 

Федоров внес во все сосуды клубеньковую 
бактерию люпина, а в сосуд, где растет па
рочка «люпин - фасоль», - бактерию фасоли. 
Посевы .он поmlВал дистиллированной J80ДОЙ. 

Значит, можно преодолеть специфичность 
клубеньковых бацилл. Значит, возможно со
здание таких клубеньковых бактерий, 'Которые 
будут жить на корнях всех сельскохозяйствен
ных растений. Опыт Федорова доказал это. 

Обыкновенная вода здесь непригодна: надо 
ведь быть абсолютно уверенным ·в точности 
опыта. 

Наконец настал долгожданный день. Федо
ров бережно извлек из сосудов растения, осто
рожно пром'Ыл корни и увидел на них харак

терные желваки и бородавки К.rIубеньков. Он 
нашел их на люпине, на горохе, на сое и на 

фасоли - на всех сорока опытных растениях. 

Впереди еще много работы: новые искания, 
опыты, эксперименты... Но первый шаг к ре
шению задачи уже сделан. Это дает уверен
ность, что ученые нашей страны заставят ми
риады почвенных бактерий работать на 
урожай. 

Пошел я весной в лес жер
дей нарубить. Нашел местечко, 
где жерди попрогонистей, и 
стал рубить. Одну, другую, 
третью ... С десяток уже сру
бил. Еще парочку - н хватит. 
За'J)реща,в, упала 'IlОдру6ленная 
жердь, н нз-под ее веток как 

выскQчит тетерка! .. ЗаклохтаJlа 
н улетела. Подбежал я к тому 
месту, откуда она взлетела,

ничего не заметил. Что за ис
тория? Не на жерди же она 
сидела? Да и кормиться она не 
могла так близко от человека. 
Стало быть, тут где-;}fибуд~ 
гнездо близко. Надо после ра
боты поискать. Стал я очищать 
жердь от сучьев и чуть не на· 

ступил на гнездо в полуметре 

от жерди. Его и рядом-то труд
но заметить. Свито оно из про
шлогодней, побуревшей травы 
в ямке, прямо на земле. Выст
лано ржаво-серыми перыwками. 

И яйца грязновато-серые, густо 
покрытые ржавыми пятнами. А 

ТЕТЕРКА 

А.. ЛРО1fU.n 

кругом все тот же цвет: бурая искать гнездо. Вот пенёк, вот 
хвоя, прелые листья, полусгнив- так сваливалась жердина - вот 

шие ветки и кое-где чахлые по этой линии и надо смот-
lравинКи. реть. 

Яиц было девять штук. Одно Осторожно подвигаюсь впе-
разбито: сучком его зацепило. ред, всматриваюсь. Вот и гнез
Вынул я его, а в нем птенец, до ... В трех шагах от меня си
почти готовый к выводу. Зна- дит тетерка. Сидит - не шелох
чит, через день-другой и все нется, словно неживая, только 

выклюнутся. Не надо мешать. мигательная перепонка ·на гла
Надо поскорей уходить, чтобы зах мелькает. Делаю осторож
матка снова села на гнездо, не но шаг - сидит. Еще шаг - си
то яйца остынут. Оттащил я дит. Еще шаг - сидит. Стою
жердину подальше от гнезда и сидит. Только нагнулся и про-
пошел домой. тянул руку - фрр... улетела. 
На следующий день мне не Удивительная 8ыдержк~ для 

терпится: уж очень хочется такой остороЖ!Ной IПТ.ицы! Ведь 
посмотреть тетерку на гне- в другое время (не гнездовое) 
зде. Пришел я на свою поруб- к ней и на дальний выстрел не 
ку и опять не могу найти гнез- всегда подберешься, а теперь 
да. Уж не перенесла ли она рядом подпускает. 
яйца в другое место? Говорят, Дня через три я приехал за 
что это бывает. Но гнездо-то жердями и сразу заметил гнез
не могла она перенести! Гнездо до: вокруг него белели скор
должно же остаться! Лупки. Мне было приятно, что 
Надо, значит, отыскать пенёк я не помешал тетерке довести 

от последней жерди и по нему до конца ее важное дело. 
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Нашими глазами !мы видим мир t В совер
шенно особом виде, и, как ни проницате
лен наш взор, он видит предметы лишь 

определенных величин, и то, что стоит за 

пределами чувствительности глаза, ему недо

ступно. Горы, леса, люди, звери, дома, камни, 
кристаллы, вся обстановка окружающей жиз
ни - все это мы различаем нашими глазами, 

но вместе с тем мы не можем рассмотреть, 

как построена каждая из этих вещей или 
предметов, как из мельчайших к.'(еточек по
строено живое вещество и как из еще более 
мелких кирпичиков построена вся 'Природа. 

Представим себе на минуту невозможное: 
наши глаза превращаются в увеличительное 

стекло и увеличивают всё в десятки милли
ардов раз, а сами мы, подобно Гулливеру, 
остаемся такими же, какими мы являемся 

сейчас. Все окружающее нас - горы, моря, 
города, деревья, камни, простор полей - все 
исчезает, и мы попадаем в какой-то новый, 
странный мир. Не знаю, бывал ли читатель 
когда-либо в еловом лесу, правильно поса
женном грядками: вокруг большие деревья 
идут стройными рядами, и далеко-далеко 
уходит глаз между ними. Когда вы стоите в 
точке с кружком, как это изображено на ри
сунке, таJ<ие ряды тянутся направо и налево, 

вперед и назад. Когда вы отступаете на шаг 
назад (в место, обозначенное на рисунке 
крестиком), новые ряды открываются в дру
гих направлениях; весь лес перед вами ри

суется в виде странной решетки. 
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КРИСТ8ЛJlическая решетка . на 
UJlOCКOC'nl. 
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То же испытали бы мы, если бы наши 
глаза стали увеличивать в миллиарды раз ок

ружающий мир. Мира предметов больше бы 
не стало: все нежданно перед нами замени

лось бы такими же стройными и бесконеч
ныии решетками. Длинные ряды тянулись 

Аttад. А. Е. ФеРСJlf.а't 

бы не только вбок, как в лесу, а кверху и 
вниз, во все стороны. А сама решетка была 
бы образована не деревьями, а маленькими 
точками, которые висели бы в воздухе на 
расстоянии нескольких метров или десятков 

сантиметров друг от друга, но в строжай
шем порядке. Так иногда висят электриче
ские лампочки в залах библиотек, ау дито
рий, клубов. Мы оказались бы в замечатель
но красивом лесу. В одной части леса, там, 
где случайно наш глаз упал бы на кусочек 
или порошак соли, мы увидели бы ровные 
и прямые ряды, так, как это нарисовано на 

рисунке. Сложнее, но красивее переплет ре
шеток окружал бы нас, если бы мы смело 
вошли внутрь частицы известняка или же 

куска железа, меди. Каждое вещество Земли 
отличал ось бы особыми рядами и особыми 
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F(ристаллическое строение uoвареииоА 
соли - хлористого натрии. Черные 
КРУЖОЧКИ - атомы ХJЮра. беJlЫе хру-

жочки - атомы иатрия. 

решетками, и в этом таинственнои иире ви~ 
сящих в пространстве точек мы больше ни
чего, кроме точек, не различили бы. Сами 
предметы и вещи измеря .. 1ИСЬ бы тысячами 
километров. Толщина пальца превращалась 
бы в р~~стоянне от Ленинграда до Урала, и 
даже спичка в наших глазах превращалась 

бы в дубину ТОJlЩИНОЙ В 325 килоиетро8'
расстояние от Москвы до БОJlОГorо. В но
вои мире ничего не было бы, 'Кроне беско~ 
нечных рядов сеток, решеток, как бы отдель
ных петель - всюду точки в мировом про
странстве, загадочные точки вещества. 

Мы должны пояснить наши картины чи
тателям: эти сетки. решетки и точки, распо
ложенные по каким-то очень определенныи 

законам геометрии, есть не что иное, как те 

прекрасные образования, 'Которые мы назы
ваем кристаллами. Почти весь мир кристал-

I Отрывок из ~нигн акад. .д.. Е. ФеРCtl8на с3atn1мaтeJ1ЬН8Я мивераJlOГИР. 
I ПQдразумевается иеорганиqескиli мир. 
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личеНj и JlНШЬ немног,ие вещества состоят из 

хаоса этих же точек. Те красивые кристал
лы, которые растут в наших кристаллизато

рах или которые мы встречаем в горах, - не 

что иное, как внешнее проявление этих за

конов мельчайших сеточек. И сейчас на 
основанни изучения свойств этих кристаллов 
наи удалось понять, как построены этн ре

шетки и сетки того мира, о котор'ом мы го· 

ворили. 

Но присмотриися К нашей картине еще 
более вннмательно: заострим еще больше 
наш взор и усилим увеличение наших глаз 

еще в тысячу раз. Расстояние между точка
ми будет измеряться не метрами, а целыми 
километрами; мы потеряем картину рядов, 

сеток; мы будем видеть точки уже не в ви
де маленького однородного тела, а в виде 

целого сложного мира, внутри которого мы 

снова сможем гулять, подобно Гулливеру. 
J-{o вокруг нас будут вертеться еще более 
иелкие тела, сложными путями окружающие 

центральное ядро. Какие-то силы будут на
правлять эти тельца, а они, перескакивая, с 

одного пути на другой, будут излучать мол
нии света: целая система как бы солнц с 
планетами будет нас окружать. Мы уже со
вершенно забыли мир иаших городов, домов, 
камней, животных, растений. Мы забыли 
стройные ряды решеток, сеток: мы оказа
лись в саиои атоме вещества и в среде его 

электроиов. 

А дальше что? Можно ли еще увеличить 
силу иаших IГ лаз и, оставив мир атомов, по

пасть в еще какой-то. новый мир? Вероятно. 
да, но в какой - мы еще не знаеи. Для него 
наши глаза должиы еще усилить свое увели

чение в десятки тысяч раз, а сам человек 

ок8змся бы в этом случае в мире самых 
мельчайших телец - электронов, двигаю
щихся подобно планетам вокруг солнца. 

Я кончаю: весЬ иир построен из мель
чайших атоиов различных веществ, построен 
~ виде прекраоной ~арионической постройки, 

в которой точки - атоиы - точно располо
жены в мировои пространстве. по законам 
геометрии. В мире царит кристалл и его 
твердые прямолинейные законы. Одни кри
сталлы большие - это целые, оплошные мас
сы, и в них входит такое большое количе
ство и решеток и самих атоиов, что нам на

до было бы написать единицу по крайней 
мере с тридцатью пятью нулями, чтобы вы-

Строенне КРWТЭJlJlа льда из атомов 
1IOдорода и кислорода. 

разить их число. Есть другие постройки, в 
которых обыкновенный глаз не может раз
личить какой-то правильности, но и их ча
стицы состоят из отдельных сотен или тысяч 
атомов: например, сажа наших дыиовых 

труб н.'1и 'растворы золота в воде. Все 'вокруг 
состоит из различных атомов, то можных, 

то более простых; всего ' девяносто два типа 
этнх атомов наи известны, Но как различно 
построены какой-либо маленький и простень
кий атом водорода и, например. самыА тя
желый атом - атом металла урана! Триллио
ны триллионов этих атомов входят в состав 

каждого кубического сантииетра вещества, и 
все-таки глаз ученого проник и в эту тайну 
'Природы. 

Физик и кристаллограф - вот те победи
тели, кто старую сказку о Гулливере превра
тил в действительность Н8lDИХ дней. 



ЮННАТ-ОТЛIIЧППI' УЧЕБЫ 

Должен ли юннат хорошо учиться в шкоде? 
Не является. ли пом!~хой школьным занятиям 
юннатская работа? Эти вопросы, казалось, бы
ли давно разрешены в практике работы много
тысячной армии юных натуралистов. Первое 
требование, предъявляемое. юннату, - это 
учиться на «хорошо» И «отлично» И уметь со

четать юннатскую работу с учебой в школе. 
Однако, ПОВИДИl\IОМУ, не все юннаты счита

ют эти требования обязательными. 
Мы по.'Iучили на-днях письмо от одного из 

руководителей ДТСХ из Ам·ур-Нижнеднепров
ска (днепропетровская область), в котором 
Oi! пишет о жизни и работе юннатов ДТСХ. 
Одного из этих юннатов наши читатели xOFO
шо знают. Это - Коля Твердохлеб, работы 
которого были напечатаны 'в «Юном натура
листе:.; остальные ребята: Леня Макаров, Ко
ля Афонин, Юля Конопляник И др., также 
проявили себя как вдумчивые и активные 
юннаты. НОТ что сказано О них в письме: 
«Леня Макаров хорош как юннат, не глуп, 

IЮ плохой ученик, груб, сидел два года в 
5-м классе, исключен из школы. Почти в та
ком же ПО.10жении находятся и юннаты: Афо
нин Кодя, Конопляник Юдя, Коваленко Леня, 
Адексеев Вадим, Твердо хлеб Коля». 
И дальше: «Родители и даже некоторые пе

дагоги IlUкол того мнения, что юннатская рабо

та сбивает ребят с TO.'IKY, отрывает от учебы». 
п}[сыю из Амур-Нижнеднепровска - тре

вожnый сигнал, к котором,у должны прислу
шаться все юннаты и их руководители. 

Юннат, в кружке познающий природу и на
уку о неи, а в школе слывущий невеждой и 
грубияном, дискредитирует юннатское движе
ние в глазах родителей, педагогов и школьни
ков. НаиБОJ1ЬШИЙ вред такой юннат приносит 
сам себе: ка.к бы он хорошо ни работал в 
кружке, он останется недоучкой, человеком 
с односторонним развитием. 

Многие юннатские организации со всей серь
езностью подошли' к этом,у .вопросу. Коллектив 
q>рунзенской агробиостанции (Москва) следит 
за успеваемостью юннатов в школе. Если юн
нат получает плохую отметку, его лишают пра

ва посещать станцию, пока он не попра.вит 

свои школьные дела. Точно так же поступают 
в Смоленском доме пнонеров. Но правилеи лн 
этот метод борьбы? . 
Из того же Смоленского ДОМtIi пнонеров наи 

ПИШУТ: «Беденков Вадим получил две плохпе 
отметки, но в посещен"и Дома пионеров ему 
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не отказано. Он сам заявил: «Мне нечего делать 
домэ». Подходя К кружковцам индивидуально, 
приходится иногда разрешать им посещать 

дом пионеров, чтобы не предоставить их влия
нию улицы:.. 

Запрети.в отстающему в ученье юннату посе
щать кружок, руководитель иногда рискует 

получить неожиданные результаты: юн~ат не 

только не станет лучше учиться, но отоидет и 

от юннатской работы. 

Вот что нам пишет т. Вотяков (Омская 
ДТСХ) о борьбе за хорошую учебу юннатов: 

«Зная, что кружок не может и не должен 
подменять школу, а всемерно содеЙ<:ТlЮвать 
лучшей учебе юннатов, повышению качества 
работы школы, Mlbl прежде всего стали строго 
контролировать успеваемость юннатов (по та
белям, дневникам в конце каждой четверти 
учебного года). В обязательствах и договорах 
по соцсоревнованию у юннатов ставятся и 

проверяются пункты об учебе в школе. Мы 
требуем: юннатом-отличником может быть 
только тот юннат, который хорошо и отлично 
учится в школе. 

Отставание у части юннатов наблюдалось 
и в этом году. И мы принимаем следующие 
меры: а) повседневный надзор за успев.ае
мостью юннатов; б) в соцобязательствах и до
говорах пункты об учебе; сиcrематическая 
проверка договоров и обязательств; в) инди
видуальная работа и помощь в учебе каж
дому отстающему; г) связь станции с пионер
организацией, со школой и совместная борьба 
за хорошую учебу; д) созыв 1Qннатских роди
тельских собраний и посещение юннатов на 
дому. Таким :путем м,ы добились неплохих ре
зультат.ов:t. Метод «изгнания» не применяется 
в Омской ДТСХ. 

Омские юннаты и их руководители взяли на 
себя более сложную, но и более благодарную 
задачу - помощь отстающим в учебе ребятам. 
Из всей этой переписки ясно одно - с во

просом о школьной успеваемости юннатов 
сталкиваются все юннатские организац"и. Од
ни из них бессильно опускают руки, как ДТСХ 
в Амур-Нижнеднепровске, другие пытаются 
подтянуть ребят, помочь им в учебе. 

Мы обращаеМ1СЯ ко всем юннатам, руково
дителяМ/ юннатских кружков и организаций, ко 
всем педагогам· и родителям с просьбой выска
заться по этому вопросу, дать свой совет и 
поделиться опытом. 



СТРЛНПЧВА ЗАд.АНИЙ 

Все 110, что нарисовано здесь - противогазы, авто
мобильные шины, ,кам,еры, ремни и транспортеры, Ш.lJанги, 
калоши и даже резиновые ,игрушки 'дЛЯ детей, - изгото
вляется из каучука. Ценнейшее техническое сырье
каучук - наша страна раньше ввозила из-за границы. 

Там каучук добывается из сока каучукового дерева, ра
cTyuцeгo в жарких странах. 

В Советском Союзе есть свои каучуконосные расте
ния. Одно из них было найдено в 1931 году экспедици
ей в горах Тянь-Шаня. Это .кок-сатыз. Кок-са,гыэ - ие
большое растение со стержневым корнем, содержащи~ 
каучук. Розетка его сизо-зеленых листьев прижата к 
земле, желтые цветы похожи на цветы одуванчика. 

Кок-сагыз - дикое растение. Ценный его корень 
очень ИЗ.IJ: не больше мышиного хвоста. Сколько же та
ких корешков потребуется, чтобы дать стране необходи
мое количество каучука? 

Академик Т. Д. Лысенко выдвигает интересную и 
важную задачу: окультурить кок-сагыз, 'изменить его 

наследственную природу. вывести растения с крупными, 

хQтя бы в 400-500 граммов, корнями, повысить 8 этих 
корнях ,процент к аучу.ка. Эта задача вполне разрешима
ведь когда свекла была диким растением, ее корень был 
не больше ,корня кок-сагыза. 
Мы призываеМt юных натуралистов, селекционеров, 

колхозников-опытников разводи'1'Ь кок-сагыз, доб1fВ3ТЬСЯ 
превра~ения этого дикаря в культурное растение. 

Руководить всей этой работой будет эксперименталь
ная база Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина. 

В последующих иомерах «К)ного натуралиста» будут 
помещены статьи и указания по агротехнике кок-сагыза 

и уходу за ним. 

Все юннаты, желающие выращивать крупные корни 
кок-сагыза, MQrYT получить семена его, написав по адре
су: Почтовое отделение Ямы МОСКОВСКQЙ области, Горки 
Ленинские, Экспериментальная база ВАСХНИл, аспиран
ту ВАСХНИЛ Д. Филиппову. 

) 
/ 
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С этого номера мы начинаем печатать темы 

для коллективнойработы юннатов. Собранный 
по каждой теме иатериал будет обработан и 
итоги помещены в нашем журнале с указани

ем участников этого общего :rpyAa. 
Перваи тема - прилет птиц - позволит вы

яснить сроки прилета в 'различны-х местах Со-
ветского Союза. -
Сначала научитесь хорошенько узнавать 

птиц. Ошибочные сведеIiИЯ -недопустимы. Ча
ще всего путают ласточек со стрижами. 

Различия у них такие: стрижи - с черным брюш
кои, С длинными IУЗКИМИ, словио серп. 'Крылья· 

. МИ. ОНИ часто и ;пронзительно Пlпn;ат; у всех 

ласточек брюшко белое ,или беловатое, крылья 
короче 11 шире, чем у стрижей; у деревенской 
ласточки касатки хвост вилкой. 

Прилет не .всегда совпадает с песней, иног
да прилетевшая птица -несколько дней не да
ет о себе знать. 
На таблице к~стикои отмечено, чт6 ииен

но нужно наблюда ь у разных птиц. 

Запись весТи tПо такой форме: 

Наблюдатель ...•. уч. .класса 
()бласть Район .Сельсовет 
Место ,наблюдения (город. село, лес) . . . 

в степных И малолесных районах для увели
чения урожая сельскохозяйственных культур 
необходимо сохранить -как можно БОJlЫ1lе 
влаги. 

Огромную роль .в этом играют лесиые за
щитные полосы. ОНИ уменьшают силу зимних 
метелевы,х <ВеТров, распределяют снег на по

лях более равномерно, мешают сдуванию сне
га в ба.1КН и овраги. Лесные опушки также за
держивают снег от передувания его метелями 

с полей в овраги и балки. Когда весиой снег 
растает, талая вода впитывается в почву. 

зо 

Название Прнлет Перва. 
птицы Первых Массовый пеСIIJI, 

крик 

Анст белы. Х Х 
ВаЛЬ.J.шнеп - - тяга 
Грач Х Х 

Гусь 

~ 
Х 

Жаворонок Х Х 
Журавль 

~ 3в бли к .~ 
Иволга 
Коростель 
дергач Х 
Коршун Х Х -Кукушка Х 
Ласточка 
касатка Х Х 

ПереПeJI - боА 
Скворец Х ~ СТРlfЖ 
Тетерев ток 

Трsсогузка Х Х 

Можно присылать наблюдения по прилету 
любых птиц, не указанных в та(5лице, при 
условии. если они будут правильно определе
ны. Можно ограничиться самыми обы«новен
ными ,птнцами: грач. скворец. ласточка касатка 

и СТРИЖ. 

На6людеиия.высылать до 1 апреля 1940 года. 

для того чтобы установить значение лесо. 
насажденнй в борьбе за 'высокий и устойчивый 
урожай. нужно систематически следить за на
коплением снега на полях, промерять снеговой 
покров. 

Юннаты могут принять учаС1'Re в этой рабо
те. Их наблюдения будут очень ценны. 
/' Промеры глубины снега надо производить 
перед таянием, обычно в конце февраля или в 
п~рвой половине марта. -ВаЖНО провод.ить про
меры после сильных метелей. учитывая г лав
ное направление метелевых ветроВ. 



Обычно .внутри леса ЩJИ лесной полосы ска
I!.'lНвается _ снежный бугор. ПоэтоМ!у промер 
снега надо начинать изнутри леса или с на

ветренной стороны лесной ПОJlOСЫ: немного 
отступить от начала шлейфа снега и захватить 
лромерами все части бугра (подошва, впадина, 
вершина и т. д.). 
Выйдя нз -леса и.'1и лесной полосы, надо итти 

в подветренную сторону от полосы (или леса) 
по ,прямой линии. r лубину снега пром'~ряют че
рез каждые 10 метров, доводя линию ,про мера 
до мест, где снег лежит ровно. В зоне мощно
гоотложения снега промеры проиэводятся че

рез 3-5 метров. 
Для контроля следует промерять r лубину 

снега, лежащего ЩI открытом месте, не ближе 

250-300 мет,р'оВ от опушки леса, с подветрен-
ной стороны. . . 
Снег промеряется рейкой с 1-2-сантиметро

выми делениями. \для того чтобы работу про-

вести точно, нужно ,воткнуть р~йку десять
пятнадцать раз до зеъыи и потои вывести 

среднюю глубину снега на данном месте. Для 
г.ередвижения пользуйтесь лыжами. После 
ПРОМf~ра глубина снега наносится на диаграм
му в определенном масштабе. На рисунке бу
дет ясно ВИ)l.НО, где снег ГJlубже, ,где мельче. 
Линию промера нужно отмечать и во ВреМя 

уборки хлебов проверить на пробиых 'площад
ках урожай на разных расстояниях от лесноА 
ПШIOсы. Тогда можно будет сопост'авить уро
жай хлеба и снегонакопление. 
Ваши данные сообщите на бдижайшую мет- . 

станцию. в районный . земе",ьный отдел и каби
нет полезащитного лесоразведения Института 
агролесомелиорации (Москва, 13, Богатырский 
мост, 17, IВНИАЛМИ). 

Кабинет полезащитиосо Jlссоразведе
ию; 6НИАЛМИ 

Это ,ll,ерево - 1:.'108ИО эагаАочиая картинка: не сразу скажешь, где у него ,етен. а rJIe "орнн. Обломанное, 
изогнутое, с перекручениыы стволом, будто поставленное сна го .. оеу., не дерево. а ypoJL. 

И ОНО все-таки -живет! 
Фото Т. Маam 



ОЛЕНИ В АНТ . .\РRТИКЕ 

На юге Атлантического океана 

есть гористый остров Южная Геор
гия, входящий в состав южной по-
• 1ЯРН<>Й земли - AHTapKTllДbl. Расти
тельный ~ир этого ocTJ!.OBa очень 

беден. преобладает тундровая расти

телыlсть,' nре\lмущественно Л\lшай
ники и мхи; б<).lьшая часть острова 
занята ледниками; как и во всей 
Антарктике. там царит суровый, '110-
лярный КЛ\lмат. 

Та)1 много ПОJ1УСУХОПУТИЫХ живот

ных, питающихся "родуктами моря: 

тюленей, 'ПИНГВIIНОВ, чаек, но зато на

земных животных почт!! совсем нет. 

И вот на этот антарктическиА 
остров кнтобоЙИЫ:l1II су даlоШ бы.'!l! за
везены одиннаДI\ать северных оле

ней. Небольшое стадо к 1928 году 
разрослось до 'пятисот годов. Всего, 
по данным учеНЫХ-ЗООJ\ОГОВ, на ОСТ

ров было завезено три парт!!н оле

ней, давших три стада. Одно из 
стад, родоначальником 'которого бы

ли пять олеией, завезенных в 1911 го
ду, стало жергвой сильной -снежной 
бури, которая загнала Ж\lВОТIIЫХ в 

море. Два APYflIX аККЛl\маТН3l1рова

лнсь и дают здоровое потомство. 

Времена года в Се ВСРИО:lI J{ Юж

ном lIолушариях неодннаковы: когда 

у нас зима, тая - лето. когда у нас 

весна, там - осень. В связн с этим 

У оленей ПР"~lерио иа пить-шесть 

месяцев переДВ\lНУЛ\lСЬ сроки ЛIIИЬ

КН, течки и отела. Во всем осталь

ном условия жизни животных оста

лись прежними, однако севериые 

олени в Антарктике приобре.1И OAIIO 

большое преимущество перед СВОИ~III 

собратьями, живущlt~1II у нас: ()вод, 

этот злейший враг северных оленей, 

не перекочевал на их новую родину_ 

Р АСl'ЕНПЯ-ВАРОJlЕ'l'РЫ 

Многие lIаши растения об.lадают 
удивитеJ1ыlйй способностью «предска· 
зывать» IIзменеlПlЯ погоды. Например 
акаl~ИЯ . 

КАК КРОЛИI' СТАЛ 
ВРАГОМ ЧЕ.l0ВЕR!. 

Обыкновенные домаШНllе кролики. 
получив Свободу к одичав. могут 

стать настоящим бедствием для сель'

ского хозяllства це.'lОЙ страны. Так 

и сдучилось в АвстраЛlIИ. Туда бы-

С приближением ненастья пеСТИКII 
в цветах акаЦЮI заметио раздвига

ются 11 IIЗ пор выступают кап.,и 

сладкого сока -нектара; тогда на 

кусты цветущеii акации особеl!НО ли завезены кролики, для того что
охотно ,1етят nчеJtЫ. бы ОIlИ на свободе размножились u 

ПеpeiД наступлением хорошей по- на ннх можно было охотиться. У ело. 
годы l1ecТlIKII с6.1l1жаются, выде.1еllие вия ЖUЗIIН оказались дДЯ КРОЛИК08 
нектара прекращается. В это время чрезвычайно 6дагоприятны)/и, онн 
на душистой аКЭЦlfИ вы редко встре-
тите пчел. ста.1l1 быстро рэзмножатьс~, особенн() 
Иди жимолость. ЕСЛII вдруг вы раС'ЛРОСТРЗНlIВШИСЬ нз востоке, где 

усдышаЛl1 особенно острый запах в то время успешно развивалось 08-
жимолости. часов через пятнадцать- цеводство. ОIlИ раЗРЫХ.1ЯЛII почву и 
двадцать ЖДlIте дождя. Это легко 
объяснить. Перед дождем влажность 
воздуха повышается; жнмолость, 

стре\!ясь впитать 8 себя влагу. рас
крывает поры; пр" ЭТО\l Пp<JIIсх()Дит 

выде.,еине эфирных масел. дающих 
тот запах ЖIIМОЛОСТИ, который мы 
так остро ощущаем. 

СУП IIЗ ЛОП)'ХА. 

Часто мы }!адо знаем о самых, ка
залось бы. известных 11 распростра
ненных растеНIIЯХ. Кому не известен, 
наПРИ~lер, лопух - сорная трава с 

боЛЬШИМII листья~ш? 
Оказывается, .'I0ПУХ обладает свой

ствами, которые ИllСЮТ бо.'1ьшое хо
зяйственное значеНllе. 

Сорное растение лопух в Сибнри, 
на Кавказе, в ШотдаНДl1II употреБJ1Я
ют в пищу. В Закавказье нз моло
дых Jlистьев и череШК08 лопуха ва

рят супы. МО;lOдые побеги отвари
вают в соленоii воде и едят, как 
спаржу. Корни лооуха. содержащие 
IIнуmш, кладут в еуп как ПРJП1раву. 

В кофейном производстве эти кории 
заменяют ЦlIкоptli!. 

О'lищенные сушеные KOPIIU измедь
чают, смешивают С ржаной мукой и 
из этой смеси пекут вкусныА, П<1Х.О
ЖIIЙ lIа 'Пряник хлеб. 
Из семян лопуха добывают масл(). 

Лопуховое масло на вкус горькое и 
в пищу нenРIlГОДИО, зато его можно 

lIРЮdСlfЯТЬ В !Мыловарении и для из,

готовления олифы. 

начисто УlIIlчтожаЛl1 растительность, 

пожирая ~1O.'Iодую траву раньше, чем 

она успевала подрасти. Мелкий и 

крупный рогатый скот ЛIIШIIЛСЯ кор

мов. Нужно было истрсбить вреди
телей. ОБШllрные пастбищные участ-
ки. площадью в сотни квадратных 

КJlлометров, ограждались проволоч

ИЫМJI сетками. За каждого убитого 

кролика :выплаЧlIвалась "ремия. Пы

таЛIIСЬ применять различные ЯДЫ, 

распространять сред!! кроликов при 

помощи бактернй те IIЛИ другие 'ви
ды заболеваний, ()травлялн водоемы. 

Но все было напрасио. Тогда реши
.111 прибегнуть к ':ЖlIвоi! силе»: вы

пустнди lIа кролик()в кошек 11 собак, 

nредостаВIIЛИ свободу содержавшим

ся в питомниках ласкам и горио

стаям. Но результаты .JIолучились 
плачевные: выпущенные Ба волю 

ХIIЩНIIКИ наряду с кроликами, кото

рых так и не удалось истребить, на

чали Уllиt/тожать И других, совер

шеlШО безобидных животных, а так

же поедать птичьи яйца. Так без

обидные ДФfашнпе кро.пики превра

ТИЛlIСЬ в свирепых и иеумолимых 

врагов чеJlOвека. 
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Снегирёнок 

Еще ничто живое не проснулось 
В захолодавшем накрепко дому, 
А утро еле~ле прикоснулось 
К сознанию и сердцу моему. 
И было мне прикосновенье зто 
Куда милее молодого сна, 
Затем что полный трепетного света 
Стоял денек у моего окна. 
Пропало ветра злое напряжеНЬ8, 
Утихомирился его разбег ••• 
И сладостный, как головокруженье, 
Порхаючи, летел и вился снег. 
Он падал на деревья, и на крыши, 
И на простор простуженных полей. 
И все от этого казалось тише, 
И успокоеннее, и светлей. 

Е. Блаеu'Uuna 

Разлив зари был так предельно тонок, 
Что живописец бы не взял его! 
И прыгал красногрудый снегиренок 
у самого окошка моего. 
Он останавливался на минутку 
И прыгал дальше, простенький, родной! 
Он тоже радовался первопутку, 
Овеянному свежей белизной. 
Прощай, мое осеннее ненастье! 
Сгинь-пропади! Ты выпито до днаl 
Мне радостно, что снегиренок счастья 
Так близко-тут, у моего окнаl 
Теперь поЯду я по земным дорогам, 
Хлебну ветров, увижу даль и ширь ..• 
И будет мне пленительным залогом 
Простого счастья маленький снегиры� 
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