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ДPEli (Р «С}~ДОВА» 

Проникнуть в центральную часть Север
ного Ледовитого океана, за гряду архиnела
гов Американского, Шпицбергена, Франца
Иосифа и Северной Земли, называемую По
лярным бассейном, стремились многие . Но 
большие научные исследования провели 
только Нансен во время дрейфа на су дне 
с:Фраи:. в 1893-1896 годах, ;nапанинцы во 
время дрейфа станции «Северный полюс:. и 
теперь - героическая команда ледокола с: Се
дов,., Из трех самых замечательных путеше
ствий в Полярный бассейн два nроведены 
советекнии полярниками. 

Особенно большое научное значение дрей
фа «Седова:. заключается .в том, что исС.'Iедо
вання седовцеп начались 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 природ'ных условий 
Лоляриого бассейна в различные nериоды 
года. 

Дрейф «Седова:. ;проходиJI в районах, 
близких к дрейфу с:Фраиа». Анализируя ха
рактер этих дрейфов, можно выяснить, какие 
изменения произошли за сорок четыре года, 

отдеJШющие дрейф с:Фрама:. от .дрейфа с:Се
дово. 

Проводя свои наблюдения, Нансен не мог 
nередавать их на материк, так как радносвз

эи тог да 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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и Америке. Впрочем , и метеостанций тог да 
бы.ю очень маJю. Другое дедо теперь. За 
последние десять лет советское 'Правитель

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

Известно, что вынос льдов из Полярного 
бассейна не происходит одинаково каждый 
1·од. В иные годы льдов выносится очень ма
ло, иногда же очень много. Распространяясь 
да.'lеко на юг, они могут быть опасны даже 
для плавания из Европы в Северную Аме
рику. 

Дрейф «Седова:. протекал в окружении 
огромных пловучих льдин, в 2--3 метра тол
щиной и площадью в несколько квадратных 
километров. Этот так называемый 'ltаковый 
лед составляет nочти 70 процентов площади 
льдов Полярного бассейна. 

Соленая морская вода начинает заиерзать 
не при 0°, а при -2°. При этом полного за
мерзания не лроис..ходит. Ледяные кристал· 
лики образуются только из воды. Между 
кристаллИ'Ками льда сохраняются ячейки с 

рассолом морской воды. Чем холоднее, тем 
сильнее будет вамерзать лед. При --30° рас
сол морской воды <стечет ttниэ». Иногда 
же он выжимается на поверхность льда, г де 

кристаллики соли образуют «ледяные цве
ты:. . Если бывает .выжато много соли, то по 
такой льдине очень тру дно ехать на санях. 
Соль тормозит, как песок. Лед сделается 



-крепким, как кирпичная клад:ка. Зато льди
на станет лочти пресной. ECJrИ в теплую по
году от таяния на поверхности такой льди
ны образуется озерцо воды, то ее можно 
пить, и полярные капитаны обычно старают
ся запастись такой водой. 

Крепость лаковых льдов так велика, что 
такой мощный ледокол, как сИосиф Сталин:., 
работая всеми машинами (более 10 тысяч 
лошадиных сил), пробивал с разбегу брешь 
во льду не более 6-10 метров. Таков лако
вый лед, окружавший два года седовцев. 

Выяснение дрейфа льдов в Полярнои бас
сейне и их влияния на климат очень важно 
для полярной науки и практических задач 
по освоению Советской Арктики. Ледови
тость и проходниость трассы Северного 
морского пути в большом море зависит от 
предшествовавшего выноса льдов из Поляр
ного бассейна. От этого зависит и напор 
теплоrо течения из Атлантического океана 
Г ольфстр-има. 

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

Дрейф сСедова:. хотя и проходил в од-
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нои направлении с дрейфом с.Фрама:., но он 
имел существенные отличия, которые связа

ны с изменениями, происшедшиии в Север
нои Ледовитом океане за поСJiедние сорок 
четыре 'ГОда. 

Так, начав дрейф в тои же районе, что и 
сФраи:. - на севере Ново-Сибирских остро
вов, - сСедов:. был отнесен затем на 15° 
восточнее с:Фраиа:.. 

В дальнейшем дрейф «Седова:. на згпад 
протекал знач-ительно севернее, чем путь 

«Фрама:.. сФрам:. во время дрейфа лишь не
большую часть пути провел за 85° северной 
широты (между меридианами 40--80), тогда 
как «Седов:. значительную часть пути про
делал за 85° (между меридианами 30-130). 

Скорость дрейфа «Седова:. была значи
тельно большей, чем у сФраиа:.. 1еФрам> 
дрейфовал почти три года, а «Седов:. - два 
года и три месяца. При этом путь, .пройден
ный сСедовыи:., был вдвое длиннее. 

Все эти особенности дрейфа «Седова:. го
ворят о тои, что за последние годы более 
интенсивно 111ронсходит обмен воздушных 
масс иежду Арктик.ой и южныии широтами. 
В результате этого большее количество теп
лой атлантической воды и воздуха поступает 
в Полярный бассейн из Атлантики, быстрее 
и больше Jrьдов выносится из Арктики. Та
кой период является периодом потепо~~ения 
Арктики. 

Главной дорогой для водообмена Ледо
витого океана с Атлантическим является 
Гренландское иоре. Берингов пролив очень 



Научные сотрудники ледокол а опускают в море 
батометр- прибор ддя по.~ учения проб ·ВОды с раз

личных r,,убин. 

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

По законам движения вод, течение в Се
верном по.1ушарии отклоняется впрано от 

общего направления течения. Поэтому теп
лое течение, несущее ежегодно более 1 О ты
сяч кубических километров воды, выходя из 
Атлантического океана, 1Прижимается к за

падному берегу Шпицбергена. В силу этого 
здесь даже зимой вода nочти очищена от 
льдов. Охлажденные же воды, выходя из 

Подяриого бассейна, отклоняются тоже впра
во и лрижимаются к побережью Грен о~1андии. 
Это холодное течение называется Восточно
Гренландским; оно выносит основную массу 

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

В период потепления Арктики, ко г да осо

бенно много будет поступать воды из Атлан
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 
nоступать в Ледовитый океан, и вследствие 
этого уменьшится вынос льдов. Тог да опять 
nроизойдет мощный напльtв 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 сСедов~ дрейфовал в период по
теnления Арктики, ко г да происходит усиден
ный вынос льдов, дрейф «Седова:. протекм 
севернее и скорее, чем дрейф сФрама::.. 

Средняя температура зимних месяцев, по 
наблюдениям седовцев, была на nять-шесть 

r· радусов ниже, чем отмечал Нансен. Самая 
низкая температура во время дрейфа «Се
дова» была -44", тогда как Нансен наблю
да.'l -52°. 

Темnература тешюй атлантической воды 
ста.1а выше почти на один градус. В мощ
ном С.'юе этого течения толщиной более 
500 метров сто.1ько теnла , что за счет одной 
только разницы с температурой воды, кото
рую наблюдал Нансен, можно было бы рас
топить все льды Подяриого бассейна. Но 
соленые атлантические воды тяже.1ее nо

верхностных с.1оев воды Полярного бассей
на . Поэтому они, пройдя Гренландское мо
ре, в ПолярНО:\1 бассейне опускаются нз глу
бину 200 метров, г де и текут огромной мас
сой. 

В связи с потеплением Арктики измени
лась и тодщина дьдов. Так, Нансен отмечал, 
что от естественного намерзания образуют
ся льды толщиной более 3 метров (до 
365 сантиметров), тогда как седовцы наблю
дали Лlэды немногим больше 2 метров (до 
218 сантю1етров) . 

Потел:Jение Арктики, связанное с измене
нием общей циркуляции атмосферы, 111ро
ямястся и в других обдастях. На полярных 
островах менее мощными ста;ш дедники, в 

районе Северного лолюса появились nтицы 
и даже >Iедведи. В бо.1ее высоких широтах 
ста;ю возможно Шiавание кораб.1ей. 

По.1ностью оценить значение работы се
довцев ~1ы сейчас пока не можем - ведь все 
материа;Iы до.1жны еще обрабатываться. 
Седовцы регулярно набо~1юдали погоду, со
став и тем·nературу воды и ее население 

(пданктон) на всех г.'Iубинах, исследовали 
rJiубины и грунт дна Ледовитого океана, ве
ли магнитные наблюдения и наблюдения над 
изменением сИ•1 тяжести, которые позволят 

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

земного nритяжения 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 большое значение для ре
шения геодезических задач. 

Тру дно персчислить все раздеJiы nоляр
ной науки, которые получат свое разреше
ние в результате исследований седовцев. 

Можно лишь восторгаться мужеством и це
Jiеустремленностью воли седовцев, которые, 

оказавшись случайно в дрейфе льдов Поляр
ного бассейна, сумели из невольных пленни
ков моря стать большой научной экспеди
цией, стать покарителями Ледовитого океана. 



/ ... 1 ~ " 

ЗЕмЛЯ-Сднниковд 

Летом 1810 года оnытный .1едовой мореход 
Яков Санников, собирая моржовую кость Н3 
острове Новая Сибирь, прошел его с юга на 
север. Здесь он «видел на севере зем.1ю с вы 
сокими горами; пустившись же туда, проехал 

он не более 25 ~ерст, как был удержан по
льшьей». 
Весной 1811 года Санников снова отnравил

ся на оленях от устья реки Яны на остров Ко
тельный (в группе Ново-Сибирских ·Островов). 
Достигнув северной оконечности Котельного, 
Санников увидел вторую неизвестную землю, 
но и на этот раз пробраться к ней на ш1ртах 
не удаJЮсь. Таким образом, на nервой карте 
Ново-Сибирских сстровов появили·сь две н.еве
домые земли: одна - к северо-востоку от 

острова Фаддеевского, другая -- ·К северо-за
nаду от Котельного. 
Через десять лет .на Ново-Сибирские остров:t 

nод начальством Анжу направилась еще одна 
русская экспедиция. Анжу также видел какую
то земJjю на севере, ко, nройдя по льду 12,5 ми
ли, убедился в ·своей ошибке : он приня.1 то
росы за сушу. 

В 1822 году на северо-западе от остров,1 
Фаддеевекого Анжу заметил «синеву, совер-

1Шенно ;nодобную видимой земле», но опять
таки никакой суши в nредполагаемом .месте не 
обнаружил. 
После этого немало было открыто новых 

островов, но неизвестная земля. указанная Сан
никовым к северо-западу от острова Котель
ного, nопрежнему оставалась географической 
загадкой и получила название «Земля СаНIНи
кова:.. Надо сказать, что при ледовых нагро
мождениях, туманном горизонте и вибрации 
воздуха, особенно летом, nолярные ландшафты 
так обманчивы, что даже очень опытные по
лярники не доверяют своим глазам. Поэтому 
некоторые исследователи стали уже сомне

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

организовала эксnедицию для изучения Ново· 
Сибирских ОС'I'ровов. Помощник начальника 
эксnедиции Толль, тщателыно обследовавший 
остров Котельный с его северо-западной око-
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нечности, увидел на севере «Контуры четырех 

гор, которые на востоке соединялись с низ

менной землей» . Толль был уверен, ч·ю это и 
есть Зем.'lя Санникова, и решил, что она пред
ставляет часть бо.1ьшоrо неизвестного архипе
Jiага; он даже указал координаты южной гра
ницы этого архипелага: 77° 35' северн.ой широ
ты и 142° 17' восточной дошоты, и расс.тояние 
до него от острова Кот~льного : 150-200 верст. 
Однако ни в 1886 году, ни в следующую свою 
экспедицию на Н_ово-Спбирские .острова, R 

1893 году, Толль из-за тяжелых льдов не мог 
подойти к nредполагаемой суше. 
Убежденный в своем открытии Толль добид· 

ся, ч·ю Академия наук организовала так на
зываемую Р~скую полярную экспедицию спе
циалыю для отысюшия Земли Са•нникова. Эта 
эксnедиция под начnлЬС'J.'ВО"' Толдя отправи
лась из Петербурга 26 июня 1900 года на ки
тобойном су дне «Заря». В Карском море 
«Заря» поnала в ледовую ловушку, из которой 
могла выбраться лишь в августе 1901 года. 
Достигнув северной оконечности острова Ко
тельного, «Заря» снова застряла во льдах и 
вынуждена была вновь зимовать здесь. 

5 июня 1902 года То.-1ль с тремя спу11Ни·ками 
отправился на остров Беннета (к северу от 
острова Новая Сибирь), надеясь, что отсюда 
ему у дастся добраться до Земли Санник'Ова. 
Но осуществить свое намерение отважным 

путешественникам не удалось, и на обратном 
пути они погиб.rш, очевидно попав в полынью. 
Пожертвовав жизнью, Толль так и не разрешил 
загадки. 

Позднейшие экспедиции также дали отрица

тельные результаты. Русские ледоколы «Тай
мыр~ и с:Вайгач:. во время своей гидрографи
ческой экспедиции 1913--1915 годов от Берин
гова пролива к Северной Земле дваж~ы 
nрош.'lи к сев~ру от Ново-Сибирских островов 
на расстоянии 15- 30 миль от предполагавше
гося Тодлем месторасnоложения Земли Санни
кова. 

В 1924 году в том же районе дрейфовало 
норвежское судно ~мод», а в 1937 году ле
докольный пароход «Садко» nрошел с запа~а 
на восток немного севернее «Таймыра», «Вай
гача» и «Мод», но ни одно из этих четы-
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рех судов nризнаков суши не обнаружило. 
Еще в 1881 году американская эксnедиция 

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

предnоложении, может быть он nрав и в дру
гом - то есть к северо-заnаду от К<>тедьного 
должна быть какая~то земля. И действительно, 
в 1893 году Нансен во время своего знамени
того дрейфа на «Фраме», nроходя на северо
запад от острова Котедьноrо, записал в д!Нев
ни·к, что он видел стаи nтиц, nролетавших с 

севера на юг. В 1903 году экспедиция. орга
низованная Академией наук для розыска про· 
nавших без вести Тодля .и его сnу.I1ников, на
шла на острове Бен·нета их nолуразвалившуюся 
хижину tИ документы Тол.пя; в них, -между 
прочим, бы.1о указано, ·что, по наблюдениям, 
кроме птиц, постоянно живущих на острове 

Беннета (гаги, кулики и др.), «про.летными nти
цам.и пвились: орел, летевший с юга на север, 
сокол- с севера на юг, и гуси, nролетавшие 

стаяии с севера на юг. Вследст.вие туман1>в 
зеМUiи, откуда прилетели эти nтицы, не видно 

бы.'Ю». 
Отмеченный дважды (Нансеном и Тол.1ем) 

nере.1ет птиц с севера 1110 недостаточно обсле
до.ванному Полярному бассейну, особенно в 
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конце лета, служит довольно убедитеJIЬiным 

доказательс.твом существования неизвест11юй 
суши. Именно по такому признаку Норден
шельд в 1878 году «предсказал:. существова
ние островов Северной Земли, которая была 
открыта лишь тридцать nять лет спустя. Изве· 
ст·ный советский ученый, академи·к В. А. Обру
чев в nослесдовии к своему ув.'lекательному 

научно-фантастическому роману «Земля Санни
кова» nисал в 1936 году: «Имеется достаточно 
оснований утверждать, что примерно nод 
78-80° северной широты и между 140-150° 
восточной долготы находится Земля Санни
кова». 

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

В конце лета 1937 года советские ледоколь
ные nараходы «Садко:., «Седов» и «Малыгин» 
оказались в очень тяжелых условиях. Достиг
нув центральной части моря Лаnтевых, суда 
остались без yr ля в ледовой ловушке и вы
нуждены были дрейфовать. Этот дрейф, иачав
шийся 23. октября 1937 года, отнес их сначала 
на север, nримерно по 133-му меридиану, но 
через месяц около 78° северной широты суда 
nовернули на восток и ~ весне 1938 года ока
за.,ись вблизи острова Беннета. Отсюда наnрав
ление дрейфа установилось на северо-заnад, и 
ледоколь'Ные nараходы вышли из nрилегающе-



го к Ново-Сибирским островам района так 
называемой материковой отмели на океа.нские 
r лубины. К началу июля су да оказались уже 
на 81° северной широты н 138° восточной дол
готы. 

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

судов, ранее проннкавших на север от Ново
Сибирских островов. /На всем своем пути леда-

колы не только не обнаружиJIИ признаков 
земли, но вышли на такие глубины океана, где 
никакой суши уже быть не может. Если бы 
Сапников и Толль .не оumблись и в этом рай
оне действительно находился архипелаг или 
хотя бы один остров, советакие ледоколы не
избежно заме'Гили бы и точно определили его 
местонахождение. 

Так была окончательно разрушена легенда о 
Земле Санникова. 

Медвежата на Н0110й Зеwле. 
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Домовые мыши - назойливые, плодовитые 
и вредные грызуны, постоянные спутники че 

ловека уже в течение нескольких тысяч лет. 

Ученые древней Греции, Ри~а и средневеко
вой Евроnы хорошо знали домовую :мышь и 
оставили нам описания ее биологии. в~есте с 
кораблями, открывавшими новые земли, вме
сте с товарами, которые везли вьючные кара

ваны, а позднее железные дороги, невальна 

распространились по всему земном1у шару про

нырлн•вые, шустрые грызуны. Сейчас дом·овой 
мыши нет только в самых холодных, по.1ярных 

областях и, быть .может, на некоторых ме.rJКих 
островках, затерянных среди океанов. В юж
ной полосе СССР домовые мыши часто встре
чаю-гся ·в стеnях, на посевах, .в nолупустынях 

и на горных -ск.rюнах за много километров от 

человеческого жиль){. Но и здесь больше все
го мышей в селах, деревнях 'И городах; в се 
верной половине нашей страны домовые ~tыши 
живут только в домах и надворных nострой
ках, так как в nрироде не могут выне·сти су

ровой северной зИ!.tЫ. Северные грызуны (n·о
левки, пеструшки) имеют короткие уши и 
короткий хвост, густо одетые шерстью. А до
мовая мышь родо :\t с юга: ушки у нее боль
шие, nочти голые, хвост д.rJИнный, тоже голый, 
она легко обмораживается и замерзает в 
ХОJ1Одную nогоду. Даже в городе, вапрю1ер 
в Моокве, иногда замечают, что в квартирах, 
где .Тiетом мышей не было, они вдруг появля
ЮТ>СЯ при •первых заморозках. Осенняя погода 
заставляет мышей уходить из сараев и хо.аод
ных подвалов на теnлые зимние квартиры. 

На юге ос-еннее пеrеселение мышей бывает в 
иные •годы очень заметным. Вот что было, на 
пример, в 1919 году в городе Алма-Ата: «На
чиная с августа мыши почти внезапно полви 

.'Iись в огромном количестве... ЧисJю их все 
увеличивалось и наконец дошло до таких 

пред.еJюв, что я у себя в .комнате 22 октября 
пятью ловушками поймал 35 штук, -пишет 
зоолог В. Шни1'ников. - Затем количес11во их 
начало убывать, и в середине ноября за сутки 
стади попадаться 2-3 мыши, и около 10 де. 
кабря днем 1перестаJrА попадатнся совсем, а 
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ночью попадаJJИсь :по одной . В 111ериод ма
ксюfума я у себя в !Комнате за nолтора месяца 
noii:o.taл около 1000 мышей» . Несколько лет 
назад на Северно~t Кавказе •мыши так размно
жились, что осенью из каждого скирда 

вылав.швали до 4000 зверьков! На каждый 
кубо ~tетр половы тог да приходилось от 5 до 
76 мышей. ЛегкQ понять, какой вред nриносит 
такая ар~1ИЯ грызун ов, если учесть, что одна 

пара зверьков, лсс.елившаяся в чуJiане, сnособ
на nричинить о •1 ень большие неnриятности хо
зяйке. 

ВРЕД ОТ ДОМОВЫХ lUЫШEil 

В одной деревне Горькове-кого края кресть
янин хранил свои сбережения не в сберкассе, 
а в г линя но~ горшке nод nолом. Мыши устро
или в горшке гнездо и разгрызли сорок 

бумажных червонцев на мелкие кусочки. Ко
гда крестьянин nо .. 1ез за деныгами, ·в мелкой 
бумажной трухе уже лежали розовые мыше
нята . 

На линии недавно построенной Туркестаио
Сибирской железной дороги некоторые здания 
были сделаны из камышита, то есть из щитов 
прессованного тростника, обмазанных при 
постройке глиной . Осенью 1929 года в стеnях 
близ участ·ка дороrи, расположенного к югу 
от озера Балхаш, мыши расп.'lоди:Jись в огром
но~! ко.rшчестве. Поселяясь в камышитовых 
стенах домов, они изгрызли их в мелкую тру

ху. Постройки за одну ЗИ11fУ были приведены 
в негодность. 

Вред от домовых мышей оценивается в мил
лионах руб.ТJ сй. Мыши едят и загрязняют съест
ные припасы, грызут бумагу, ткани, книги, 
деревянную утварь, устраивают в стенах н 

в no.Тiy домов множеспю ходов, через которые 

в жилье человека проникают друrие вреди

тели : !Клещи, мелкие насекомые и т. n. Сами 
мыши разносят блох, nередающих че.повеку 
опасные болезнл. На этих бдохах и на самих 
мышах «переезжают~ из nолей в скирды, окла
ды и амбары мелкие, малозаметные для глаза 
амбарные клещи. Эти крошечные кле.щи раз-



множаются в зерновых nродуктах, ·В муке и 

являются настоящим бичом товарных складов. 
Яички !КЛещей, пройдя через кишечник мыши, 
не теряют сnособности к развитию: ,мыши не 
только загрязняют зерно своим пометом, но 

и рассеивают вместе с ним мелких, крайне 
оnасных вредителей. Сами амбарные клещи 

Саиец мучного клеща тироrлифус 
фарикэ (вид снизу). Естественная ве· 

лкчн.на 0,4 - 0,7 миллиметра. 

nередвигаются очень 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 lfiОЛЬ
зуются здесь .заnасами зерна и сена, которые 

мелкие грызуны собирают на зиму). Из нор 
мыши 111ереносят клещей: в скирды и зерно
хранилища. 

:МЫШИ ЗАРАЖАЮТ ЧЕЛОВЕI~А 
ОПАСНЫМИ :ВОJ1Е3НЯИИ 

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 наRинаются повальные 
заболевания, и количество зверьков быстро 
сокращается. Мноrо мышей истребляют ласки, 
хорьки, совы, .вороны н сычи, но боJIЫIIинство 
грызутнов погибзет от болезней и неблаго
приятной погоды. Некоторые нз болезней 
мышей !Передаются и человеку. Особенно рас
пространена и ~Заразна туляремия, .которую 

оами врачи стали правильно оnределять срЗIВ· 

нительно недавно, Бациллы туляреыии могут 
попасть в тело человека при укусе м:ышью 

или .ее паразитом, !ПрИ поедании хлеба и других 
lllродуктов, погрызенных или загряененных 

мышами, .при nитье сырой воды из !Колодца 
или ручья, в котором тонули мыши. Иногда 
туляремией заражаются люди, молотившие 

хлеб, долго лежавший в скирдах, где жили, 
плодились и дохли мыши. В этом случае ба
циллы поладают в легкие rчеловека вместе с 

nылью, летящей из молотилки. Заболевание 
туляремией у человека в разных формах ино
гда напоминает тиф, и ног да аН<гину или друrгие 
более тяжелые болезни. У заболевшего быстро 
rювышается температура, появляется головная 

боль, tбред, сухой кашель и т. л. Смертные 
случаи при туляремии очень редки, но все же 

болезнь nриходится счатать очень тяжелой, 
так как заболевшему редко у дается попра·вить
ся и присту•пить к работе ранее чем 1Через три 
недели. Зная об этой болезни, нужно быть 
особенно осторожным в те годы, ·когда мыши 
сильно плодятся и осенью нахлынут в селения. 

Ловушками, давилками, плитками и банками 
нужно истреблять мышей в комнатах, чуланах 
и амбарах, прекратить им доступ к съестным 
припасам'r. Найдя дохлых мышей, не следует 
брать их голыми руками; перед каждой едой 

Слева вверху -.полевая мышь житник. Спи·нка у .нее 
рыжеватая с черным ремешком, хвост средней длины. 
Внизу -домовая мышь. Окраска спины серая, хвост 

длиннее, чем у полевой. 

нужно тщательно мыть руки, а продукты, 

загрязненные мышами, хорошо отмывать и 

nроваривать. 

RА.:К РА3ИНОЖАЮТСЯ ИЫШИ 

Домовая мышь мала и слаба, н.о иносда мо
жет стать опаснее ВOJIIКa. ·Сила домовых мы
шей - в их плодовитости. При хороших ус
ловиях (в тепле, при обилии 100рма) потомство 
одной пары мышей за год •может достигнуть 
200 штук. Беременность у домовой мыши про
должается всего от 18 до 24 дней. Молодые 
мыши в возрасте 50-60 дней становятся 
опособными к размножению и часто приносят 
детены•шей, са:ми еще не достигнув полного 
роста (рост у домовой мыши продолжается 
151-193 дня). В !Каждом nомете домовая 
мышь прин.осит от 2 до 15 детенышей (чаще 
3-9). Мышата растут очень быстро, в не-
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де.'!Ьном возрасте они пакрываются шерстью, 

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

ной стороны, ·очень опасным вредителем, а с 
другой -- ценным Jiабораторным животным. 
Для разнородных биоJiогаческих и медицин
ских исследований ежегодно используют сот
ни тысяч мышей, преимущественно белых -
мышей-аJIЬбиносов, много веков тому назад 
nрирученных и выведенных человеком. В боль
ших научных центрах существуют специадь

ные мышиные питомники, которые привели бы 
в изум.1ение китайцев, уже около четырехсот 

лет тому назад выводивщих пегие, черные и 

белые породы мышей д.'IЯ содержания в KJler
кax. {Из Китая уже в XVII веке культурные 
оороды мышей были перевезены в Японию.) В 
школьных биологических уголках бе.'lые мы
ши - обычнейшие ,питомцы юных натура,nrа
стов. Здесь можно проделать над мышами 
множество интересных опытов. Не нужно за
бывать и «диких» домовых мышей, наших 
постоянных соседей, в жизни кот.орых еще 
много неясного, почти неизученного. В раз
ных областях биология домовых мышей имеет 
свои особенности; не зная этих особенностей, 
трудно вести борьбу с этим маленьким. но 
опасным врагом. 

ИНЖИР НА СЕВЕРЕ 

В Nfl 12 журнала сЮный 
натуралист:. за 1939 год юннат 
Наскида Майсурадзе писал, 
что он выращивает инжир в 

комнате. 

В период роста плодов ше, начнут появляться новые 
неJ1ьзя к ним прикасаться ру- .'IИсточки. 

ками, иначе они быстро отва- Наша Кировекая область 

Я тоже веду работу с этим 
интересным растением. Ин
жир, или, как его еще назы

вают, винная ягода, растет у 

нас в комнате уже много лет 

.и ежегодно 'Плодоносит. Ин
жир легко размножается че

ренками. Многие любители 
взяли у нас черенки, и сейчас 
инжир у них тоже nлодоно

сит. 

Черенок инжира быстро 

! 

; 

принимается, хорошо растет, 

и уже на второй-третий год 
растение начинает плодоно

сить. Интересно то, что пло
ды появляются как-то внезап

но: ни бутонов, ни цветов не 
увидишь, а на стволе, обык
новенно в верхней части, по
являются маленькие, едва за

метные зеленые почечки, ко

торые, постепенно увеличи

ваясь, принимают форму яго
ды. К моменту созревания ливаются. Само же растение 
ягода становится бурой, с очень выносливо, и если оно 
фиолетовым оттенком. Со- зимой сбросит листву, то че
зревшая ягода очень вкусна. рез месяц, а иногда и рань-
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находится на севере, и клима

тические условия не позволя

ют разводить инжир в садах. 

Однако в 1938 ~rоду мы выса
дили два небольших растения 
в сад и оставили на зиму без 
всякого прнкрытия. Весной 
1939 года, осматривая расте
ния, мы nришли к выводу, 

что они погибли от мороза. 
Каково же было наше у дивле
ни е, когда через некоторое 

время из земли показался но

вый зел~ный стволик, а даль
ше появились н листья! Прав
да, листья были меньше, чем 
у тех растений, которые рос

ли в комнате, н за лето при

рост был очень незначитеJIЬ
ный, но все же растение про
должало жить. 

С большим нетерпенне.и 
жду весны 1940 года и тогда 
наnишу, уцелели ли эти ра

стения. Летом 'ПРедiПолагаю 
от своего комнатного инжира 

взять до 50 черенков и раз
дать их всем желающим. 

IOI&нam О.rая Oмoб..t.tiJ&a, 

Кнровска• область. 



ЧИБИС 
После суровой снежной зимы с ее мете;tя

ми, сугробами и заносами пришла долгождан
ная весна. От теплого мартовс.кого солнца на
чал таять снег, обнажилась и почернела на 
буграх еще не высохшая з~мля. Леса освобо
дились от снега. На южных ск.'lонах лесных 
оврагов высохли прелые прошлого:дние ли

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

В это время начинается прилет чибисов. По
являются они в с~дних числах ·mрта, редко

в начале апреля (если весна запоздада). Вес
ной чибисы х нам придетают в одиночку или 
небольшими стайками. В таком случае они ле
тят без всякого строя, беспорядочной группой. 
Летят чибисы всегда на небольшой высоте. 
Полет их лрям: и быстр. 
После орилета чибисы держатся на дугах 

иди полях, г де в это время скорее можно най

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

На nодЯХ СХОДИТ IЮСЛедНИЙ СНег, И TO.rlbKO 

кое-где по оврагам лежит он сиротливыми 

грязными пятнами. 1В ~ке убывает вода, начи
нается клев иэrолода,вшеitся за зиму рыбы. 
Лес одевается в нежный, прозрачный зменый 
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 nод
стилки, только голая ямочка. 

8 первых числах апреля в гнезде nоявляют· 
ся три-четыре яйt~а . Гнездо с яйцами настолько 
подходит под окружающую окраску. что мож· 

но стоять в нескольких шагах от гнезда и не 

замечать его. I<ладка ·nродолжается четыре дня. 
После окончания кладки наступает пора наси
жив:шия, ·а через шестнадцать-семнадцать 

дней появляются nтенцы. На яйцах сидят по
перемен~ю оба родителя. Чибисы, ка·к самка, 
так и самец, очень nривязаны к своему гнезду 

и птенцам. Они зорко охраняют их от люби
телей полакомиться молоденьким чибисенком 
ИJ1И вкусными яйцами. Интересно набдюдать, 
как чибисы отгоняют от своих ;rнезд ворону. 
Если ворона появится в местах, где обитают 
чибисы, ей навстречу nоднимается несколько 
свободных от насиживания птиц, которые сме· 
ло бросаются на вр2rа. Чибис быстро и неожи
данно нападает на ворону то сверху, то оннзу, 

то сбоку, и .сильная по сравнению с чибисом 
ворона начинает теряться: она не успевает от· 

ражать сильные и быстрые у дары чибисов. И 
каждый раз ворона оказывается побежденнон 
чибиооУ. 
На боло!'ах вместе с чибисами живут н де· 

лают свои гнезда различные виды куликов. 

Иногда гнезда чибиса и кулика находятся 
довольно б.r~изко друг от друга, шагах в 
тридцати-сорока. Но, несмотря на такое близ
кое соседство, птнцы живут между собой 
мирно. I<ак только выведутся птенцы, родите
дя уводят их в надежные, хорошо защищаю

щие от всякой опасности места болот. Когда 
nтенцы подрастут, когда они сами у;же смогут 

находить себе п!Ищу. родитедя приводят их на 
поля и на луга. Здесь молодые чибисы начи
нают жить самостоятельно, без помощи роди
телей. С середины июня •чибисы собираются в 
небольшие стаи, которые в полях ищут себе 
корм. 

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

особенно любят. 
Лето кончилось. Начался отлет пти•ц. В 

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

но встретить запоздавшую стайку молчаливых 
чибисов, которые теперь кочуют по отмелям: 

рек и болотам. ИноА раз даже не веритсJJ, что 
это те чибисы, крики которых весной будора
жили окрестные поля. 

Юннат Юра Воробъе•. 



Поздней осенью вернулся ~ Урала один МtОЙ 
товарищ, изыскатель по лрофессии. Из его 
рассказов ос·обенно заинтересовад меня один. 
В конце лета дела службы забросили ~r~oe 

ro товарища вместе с изы<жательс.кой партией 

далеко .на юг Урала, ту да, г де последние 
пологие отрога Уральских гор переходят •в 
бескрайные ковыльные стели. 
Ночь застала изыскателей даJJеко от жилья, 

в ди1<ой, безлюдной местности. До ближай
шего неболышого городка Орска 6ыло не ме
нее девяноста километров. 

Удушающе жаркий день сменился нестер
пимо холодной ночью. Кутаясь в кошмы, изы
ска1'ели rpeJFtiCЬ у ·костра. В то время как 
один бок накаливалея до боли ·От огня, другой 
совершенно коченел от холода. 

Свой лагерь изыскатели разбили на вершине 
выеокой шжатой скалы на берегу реки Урала. 
Величественная дикая nрирода окружала ttx. 
Каменистые увалы гром.оздились друг на дру
га бесформенныМ! хаосом. Внизу, в сум•рачной 
тени береговых утесов, глухо пдескался Урад, 
неся сырость и ходод. 

Орские ворота - звадось это место. 
Холод ;крепчал. Изыокатели уже начинали 

подумывать о сне. 

Внезапно внимание их привлекдо дадекое, 
едва сдышное поскрипывание. Казадось, чrо 
где-то далек·о в степи сrибади деревD, а оно 
гнудось, печально скрипело, но не Jюмалось. 

Разгорелся спор. Один говорил, что это 
стонет какая-то птица, дру·гой ув·ерял, что 

звучит, остывая, земля после страшного днев
ног.о жара. 

И вдруг ооор разом оборвался.. . Оглуши
телыно грохнуда где-то совсем близко за спи
ной. Скада мелко задрожала, едва ощутимо 
пла-вно колыхнудась, и все стихло. Иопуган

ные, озиралt~сь изыС'Катели по ет>оронам, си

лясь понять, что произошло. Но все кругом 
замолкло. Прекратились даже странные скри
пящие звуки. 

Всю ночь изыскател;-1 говориди о случив
шемся, но разгада1'ь так и не могли. А когда 
н.очь сменилась рассветом, разгад'Ка tПришла 

самtЗ: широкая свежая трещина опоясывала 
скалу. Один край был выше другого на не
сколько сантиметров. Скада дспнvда и осела. 

- Малость бы заряд посилыiей - лежади 
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Б. Pя6unU'It 

бы мы теперь вместе ·С :этой громадой внизу, -
замети.'l один из товарищей. 
Причина разрушения была ясна. Натретая 

дневным жаром скала ра<:ширилась, а ночью 

под влиянием холода она стала сжим-аться. 

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

которыми быди покрыты вс-е камни и окрест
ные скалы. 

Случай этот товарищ рассказал не тодько 
мне, а и некоторым знакомым nрофессора·м, 
геологам, знатокам гор. 

«Стреляющие кам!Н'ii» заинтересовали всех. 
Но одни относи.;Iись к этому недоверчиво, 
взяв под сомнение звук: может ли быть звук, 
nодобный пушечному выстрелу, когда от не
равномерного сжатия лопнет скала? Другие, 
наоборот, вподне соглашались с .этим фактом. 

- А почему бы и не 6ыть звуку? - заявил 
один в?щный профессор, nреподаватель гор
ного юrститута. - Ведь, пожалуй, еще никому 
не приходилось наблюдать воочию такой 
редкий сдучай. Быстрое разрушение бодьшой 
скалы может сопровождаться и громким, со

ответствующим ее величине звуком ... 
Я тоже сог ласе а 6ыл с профессором. Но 

для меня в этой исторан ·Г давным бы-1 не 
звук: я немнож·ко завидовал своеМtу товарищу, 

которому случайно удадось видеть своими 
г лазами, как nроисходит разрушение гор, на

блюдать воочию, как разрушаются скалы. 
Разрушение, называемое физ:ическим вывет

ривание:~t, идет в горах полным ходом, не 

прекращаясь ни на минуту. Жаркое лето и 
суровая зима, знойный день и холодная ночь 
борю11ея с :>.1·оrучими неподвижными камнями, 
дробят, раскалывают их, пронизывая мириа
дами извилистых трещин. 

Затем растения запускают свои кореш'Ки в 
эти бесчисленные трещины и, разрастаясь, то
же уве.1ичивают их. Ма.'lенькие роющие Ж'Л· 
во1 ные выкаnывают свои норы в более мяг
ких, образовавшихся от выветривания слоях 
почвы. В норки проникает дождевая вода, и 
она, замерзая, постепенно разворачивает те~

ную норку в большую трещину. И огромные 
горы дробятся, разрушаются, превращаясь ·в 
оодогие, усыпанные камнями холмы. 



Зимн11й nейзаж. 

Фото н. со.1-оеьева 



ROIJKYPC НА ЛУЧШУЮ С!МОСТОJ11,ЕЛЬНУЮ ЮННАТСКУЮ РАБОТУ 

РАБОТА BOДLI 

Обнажения на берегах Оки дают нам мно
го материала no геологии. Но вот что интерес
но: в некоторых меетах у берегов совсем 
нельзя найти выходов коренных nород. Меня 
эт.о заинтересстало, и я решил, что pyc.rro Окн 
раньше было не там, где оно наход'Ит~я те· 
nерь. Мое nредnоложение ;!юдтвердидось на
личием стариц вдоль 'границы речной долины. 
Эти nродолговатые, заросшие камышами оэе · 
ра и являются остатками nрежнего русла Оки. 
Подмывая свой .nравый берег, Ока отст)'!лила 
в другое место, оставив на i11режнем речные 

наносы. 

Ока около Серпухова. 

Но nочему теперешнее русло Оки находит
ся НН'Же 1прежнего? Я nредположил, что ког
да-то nроизошло nО"нижение базиса эрозии, 
вследствие чеrо Ока начала углублять свое 
русло. Но если это та·к, то по берегам Оки 
можно найти речные террасы. Этим летом мы 
такую террасу нашли. Она имеет около 3 ки
лометров ширины. Значит, мое nредположени~ 
оказалось верным. 

Юпнаm Юра Бочароs, е. Серпужоs 

Когда я раскодол одну такую сосульку вдоль, 

то увидел, что корка ка.11ьцита слоиста. Он,а со
стоит из белых и темных слоев. Темные слои 
все г да тоньше белых. Это произошло пот.ому, 
что они от ложились в короткое время весен

него 11авод'Ка. Вода рек несла много дру;rих 
веществ, которые, nримешавшись к каJiьц•<iту, 

сделали его темным. 

Подсчитав 'Количество темных слоев, я 
нашел, что корка кальцита толщиной в 3 мил
лиметра отложилась примерно в течение nяrr

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'И извест

няков. Там. же можно найти отде;Jыные круп
ные кристаллы. Они очень часто вырастают 
на окамене.11остях. Причина этого леJГ~Ко раз
гадывается. .Между окамене;юстью и породой 
обыкновенно имеетея nустота. Вода проникзет 
в эту nустоту и там откладывает кальцит. 

Откладывание 'Кальцита водами является за
к.аючительной частью той огромной работы, 
100торая проделы'Вается водой среди извест
няков. Вода растворяет известняки. Образу-
ются карстовые воронки. По исследованиям 
nрофессора Борзова, в •нашем районе намечает
ся развитие карстовых явлений, К'Оrорые очень 
сильно изменяю11 рельеф наши'Х мест. 

}(>роме кальцита, наши воды содержаrr в 

бодышом количестве лимонит. Проходя среди 
иэвестня·ков, вода откладывает лимонит в ви
де корок. Такие корки я нашел на nллжа~ 
известняка близ деревни С. Тешлово. Веснои 

Теперь разрушительная дея
тельность нашей старушки Оки 
замерла. Спокойно несет она 
свои воды мимо заливных лу

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

бодА РАСТВОРЯеТ 8 некотоРШ местА~ КАЛЬЦИТ 
КОРКАНН 80КРЫВI!еТ ИЗВеСТНЯКИ 

Это было во время одной из 
наших летних экскурсий. До
вольные результатами поездки, 

мы возвращались домой. Неда
леко от nристани мы увидели 

серые выстуnы известняка и, 

надеясь найти что-цибудь инте
ресное, бросились к ннм. Наде
жды нас не обманули: пласты 
известняка были покрыты тон
кой IК.оркоА кальцита, который 
на ниясней стороне nластов об
разовал сталактитообраэные со
сульки. 

нзвестнякн 

д L= .. ,. .. ..," t;/ ОРГАНИЗМАМИ 

/ 
Чмrь кдльцнтА откщыа.дttтсR'\,. ~ Иноrдll кдлщнтотклдди/Uttt/1 
8TNllt,IIHAX H31l'tTHJIIfii,OiiN1,.~1!(§ В 8НД~ IYФOS 

ХРИСТАЛЛЬI 

Странствования кальц11та в природе. (Эта таблица составлена no моим 
наблюдениям, которые я nровел в нашем palioиe.) 



образование корок лимонита можно увидеть 
по берегам рек. В эrо время лимонит откла
ды•вается в большом rоличестве и очень бы
стро. Мне пришJюсь набJiюд.ать, как корка 
лам:онИ1'а толщиной в l сантиметр и диамет
ром в 3 сантиметра образовалась в течение 
суток. Тm<им образом, Ока в одну весну от
кладывает на площади в 900 квадра'Гных сан-

тиметрав окоJю 5О 000 кубических сантиметров 
лимонита. Этот лимонит иногда образует свое
образные трубочки и конуса, которые во всех 
на!прав.'lениях пересека-ют глицу. Это меня 
заиwrересовадо. Я нач.ал наблюдать за образо
ванием таких трубочек. Оказывается. что 
ли!iюнит образуется на поверхнасти. но потом 
ЗаНОС:..fТСЯ Г ЛИНОЙ. 

ИЗМЕНЕНИЕ ФАУНЫ: НАШЕГО РАЙОНА В ДАВНИЕ 
rЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ: 

Как-то я решил некоторые окаменелости, 
найденные мною, расnределить по периодам, 
к которым они относятся. Подучилась очень 
интересная таблица, nозволившая мне сравнить 
фауну каменноугольного моря с фауной юрско
го моря. Конечно, на обширных пространствах 
этих ыорей жизнь была различна. Я сравни
ваю фауну тех частей моря, которые покры
вали наш район. 

IOPd Наэеа.нlf• , 
OK&If~HtiiOCТt Н КаРБОН 

ФY3YЛHHtJJ 

ЛfltНОНИТЫ 

беленннты 

Рннхонелль1 

Д ЛЛОРН JfrfЬI 

flneBPOTO/'fдPHH -------~ ........ ~ 
СпиРИФеРы 

fliPИHГOПOPd 

3аФРентнс 

Если леренестись взглядом на триста мил· 
лионов лет назад, то можно увидеть, что наши 

Иг.'lы морских ежеА н таб· 
лички етолб~tков ыорских 

JIIIJJИA $ nороде. Еомфалус. 

места в то время были покрыты морем. Ши
рокое н спокойное, оно то мелело, то дела
лось r лубже. В огромном количестве населя
ли это море nростейшне животные - корне
ножки-фораминиферы. Их было так много, 
что они, умирая, образовывали целые слои из· 
вестняков, •которые мы теnерь называем фузи

линовыМIИ. 

Большого развития достиг ли также корал
лы. Bcer·o в своем районе я нашел nять ро
дов кораллов. Некоторые кораллы образуют 
целые коралловые горизонты (слои). 
Ко г да МJОре мелело, в нем nоселились сnи· 

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

ры камнем. 

Из иг ;юкожих жили в этом море М!Орские 
ежи. Их тело было покрыто панцырем с иг
дами самой разнообразной формы. По дну пол
за.rJИ трилобиты (ракообразные). Они были 
уже немногочисленны и довольно редко те

перь встречаются в известняках. 

Если обратить внимание на моллюсков ка
менноугольного nериода (карбона), то бросает-

Раооростракение разлпчных окаменелостей в отложе· 
ииях каменноуNщьноrо и юрского .пер1юдов. (Таблица 
составлена оо моим находкам. Окаменелости, не най
денные *1 наших местах, но имеющпеся в других ме

стностях в отложениях даниоrо :nериода, обозначены 
пунктиром.) Часть трипобита в породе. Аммонит (косиоцерас). 
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ся .в глаза большое развитие пластинчатожа
берных и головоногих. В слоях каменноуголь
ных известняков чаtто nопадаются раковины 

аJJJюбризмы, напоминающей нашу беззубку, 
и ортоцерасов. И ног да можно найти а~о
нита. Из брюхоногих бЫJI расnространен род 
еомфалус, чья раковина от.1ичается nлоской 
спиралью. 

формами, которые 
море, являлись фо-

Господствующими же 
населяли каменноугольное 

раминиферы и кораллы. 
Но вот прошли десятки миллионов лет. 
Другое море зашумело на месте нашего 

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

Отложения этого nериода встречаются у 
нас nятнами, но фауна их так богата, что их 
вnолне можно сравнить с фауной карбона. Мы 
заметим при ЭТОl\1 , что многие роды, встречав

тнеся в карбоне, вымерли. Уже нет ортоцера
сов, уже нет раковин еомфалусов, нет 
трилобитов, аллобризм. Hfl в то же время 
nоявляются новые моллюски, которые в боль
шом количестве населяют юрское море. Тако
вы беJ1емииты. Их ростры (чортовы пальцы) 

ФОТОСОВЕТЫ 

Е. llumnpнoвcюeii 

31JмоА большинство фотолюбителей убирает свои ап
параты и ·nрекращает съемку до весны. 

Многие считают, что зимой мало интересных сюже
тов для фотографирования, да и сним·кн часто ·полу
чаются плохие: небо сливается со снегом и теряет 
нежные 11ереходы от света к тенп. А на фоне белых, 
как бумага, неба и снеrа вырисовываются черные ен· 
луэты дере.вьев ~1ли построек. Но nря умении можно 
делать н зимой прекрасные снимки. 

А'11параты «фотокор» иmt «тур!fСт:. вnолне пригодны 
для зимней съемки. Из этих двух аппаратов все .же 
лучше . «фотокор:., так как он шtеет двойное растяже
ние, что очень важно для съе.\I·Ки. 

Снег сильно отражает свет. Для того чтобы в объ
ектив не nопали нижние и боковые лучи, на него иа
де~ают бленду. В.r.енда- это полый цилиндр, сделан
нын нз мет~лла или же склсекный 11з черной бумаги. 
В си.%нын мороз или при длительном nребывании на 

открытом воздухе затворы иногда отказываются рабо
тать или же работают аамедленно. Для того чтобы из
бежать этого, нужно держать аппарат nод 'ПiМьто и 
nривинч.ивать его к штативу неnосредственно nеред 
съемкой. 

Для передачи всех оттенков снежного пейзажа луч
ше всего ·пользоваться изопаихроматическими nластин
ками, чувствительиым.н ко ·всем цветам. 

t6 
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встречаюТ'Ся на каждом шагу. Реже \ 
поладает·ся другая часть скелета. бе- ~ 
лемнитов - фрагмоконус. \ 
Одновременно с белемнитами 
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1 
1 
1 
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1 
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ФР;)ГМОКОНУt: 

бо.ТJЬшое развитие nолучили ам:\ЮНИ · 
ты. Части их раковин - обыкновен 
ная находка. Но это уже не те ам
~юниты, редкие представители кото

рых встречаются в отдсженнях кар · 

бона. Юрские ам~юниты резко от
лич~ются ст своих предков даже 

своим внешним видом: щ1и имеют 

большее количество бугорков, ре
бер . Эти ·то rолов-оН()ГИе и приШJlИ При жизнк белемни
на смену nалеозойским головоно- та фрагмоконус вхо-

аил 11 ростр (пуикти· 
rим- ортоцераса~1 . ром обозначена ~ще 
Таким образом, многие из палео- не найденная мною 

зойских форм, которые занимали в часть скелета}. 
фауне карбона видное положение, в юрск·ом 
rоери оде отсу1'ствуют. Вместо них возникают 
новые формы, в этом периоде достигающие 
своего расцвета. 

Так, изучая в своем районе отложения раз· 
.1Jичных геодсгических периодов, я познакомил

ся с эво.1юционным процессом. 

Но так как проявлять такие пластинки приходится 
в те~нюте 11.111 в вертикальном 6аке '"о 'Часам, то вна
чале лучше nользоваться ортохроматическимн nластин

ками невысокоii чувствительности. 
Для правнльноrt съе..\!ки неба необходим с·вето

фильтр темножелl'ого цвета, но не слишком темный. 
Главная трудность 'При зимней съемке - правильная 

выдержка (экспозиция), так как 'IIриходится снимать 
тс!l!ные предметы на ярко-белом снегу. 
При съемке зимних пейзажей следует выдержку 

брать такую, чтобы ·снег 6ыл слегка nередержан, а те
ни или темные предметы слегка недодержаны. 

Jlyч.w11м .проявнтелем для зимних съемок является 
rтщнн, смягчающий контрасты н исправJJяющий ошиб
ки, допущенные В ЭКСПОЗИЦIIН. Г ЛИЦОНОВЫЙ ·проявитель 
лучше всего делать самому по такому рецеnту: .в боль
шой фарфоровой чашке в 80 кубиче.ских сан"Гиметрах 
кнпятка последовательно растворяют 5О ·граммов сер· 
нистокислого натрия 'Кристаллического и 20 rра»Мов 
гтщнна; затем понемногу, nостоянно uомешивая рас

твор, прнбавJJяют 100 грам~юв '1\оташа . Растворив по
таш, к кашице до6ав.1яют горячей 'ВОды, так чтобы 
объем всего раствора достнг 150 кубических ·Сантимет
ров. Для проявления 1 часть кашицы разба.вшrется 
15 частями .воды. Время проявления- шесть-%1,веиа
дцать минут при темnературе 18° С. Фиксировать сле
дует в кислом фиксаже. 
Свои первые зимние снимки следует nроизводить не

дадеко от дома. ЛуЧtше всего выбрать ·какой -нибудь 
объект и снимать его разными сnособами до тех пор, 

·nока не nолучится удовлетворительный результат. Для 
того чтобы использовать оnыт на 6у дущее вре~я. сле
дует записывать все условия съемки. 

В 1938 году 11 «Юннате:. N~ 1 В. Ма-1ьцев дал ряд 
nрекрасных снимков no зимней nодкормке nтиц и оnи
сал, как он nолучнл эти снимки. В своем садике яод 
окнами комнаты он развесил на ближайших кустах и 
деревьях кор:о.~ушки для nтиц с такш1 расчет<>м, чтобы 
их можно было снять через открытую форточку. 
Большое достоинство nодобного рода съе.\!КИ заклю

'iается в том, что ее можно яроизводить. не уходя да

дека от дома, а главное, что ее можно nовторять 

вnлоть до тех пор, пока не nолучится хороший СВ!i· 
иок. 



РИСУЙ И ФОТОГРАФИРУЙ! 
(Вонпуре) 

НАБУХАНИЕ И РАСПУСКАНИЕ 
ПОЧЕК 

Слева- почка бузины, приви
тая на ветке черемухи. Спра
ва -оочка бузt!НЫ раскрылась, 
из нее выросла цветоножка с 

бутонами. 

' t> 

\~ ,. 
Почка смородины 

набух.,а. 

Почка тоооля, привнтн на 
ветке МПШП1. 

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. 

ВодУ менял через каждые три 

дня. 

Все явления, nроисходящие в 
жизни веточек, я заnисывал в 

дневник. Делал прививки глазком, 

то есть почкой. Я заключил, что 

из этих четырех веток: бузины, 

сирени, смородины, тополя, ско

рее всего развитие идет у тоnо

ля. И в природе тоnоль цветет 

очень рано. Листовые nочки у 

него расnускаются после отцве

тания. Наблюдая, я еделаn не

сколько рисунков. 

Юннат Женя By..гpotl. 

Почка смородины лопнула. 
Появились .первые листоч

ки. 

Почки сирени рас
крыJiись, nоявн· 

пнсь зе.11еные ма-

товые листочки. 

Смородина зацве
ла. 

Почка тоооля раскрылась, 
нз нее 'ВЬir лядъlвает сереж

ка. 

Почка все бо.tьше 
и больше раскры
вается. Сережка 
удлиннлась. То-

nоль зацвел. 

расnускать -
ся листочки 

сирени. 



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

- Растения, которые мы возделываем на 
наших nолях, - утверждал Буссенrо, - не
сnособны усваивать азот воздуха, хотя азот 

для них совершенно необходИМ!. 
В подтверждение своей nравсты Буссенго 

демонстрировал растения, выращенные в чис

том песке. Это были крохотные, урод.11ивые. 
чахлые кустики земляной груши. 
Рядом с уродцами в сосудах с таким же 

песком росли другие земляные груши. Но так 
как в nесок было внесено азотное у добре
иие - селитра. то огромные. двухм.етровые 

стебли растений с густой зеленой листвой 
были полны сил. 

- Разве этот опыт не говорит. что азот не
обходиМ! растению? - - сnрашивал Буссенго. -
Почем,у же мои уродцы не взяли его из воз
духа? Очевидно, только nотому, что растения 
способны получать азот только через корни 
из почвы. 

Тогда выступил Жорж Вилль. 
- Смотрите, - говорил он, демонстрируя 

своим слушателям; 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 содержится значи

тельное количество азота. Разве не ясно, что 
растение могло получить этот азот только из 

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

Билль со своим горохом и фасолью и Бус
сеиго со своими земляными грушам•и. Но ни 
один из них не сумел обобщить факты и найти 
единственно nрави.аьное разрешение спора. 

Однако своими оnытам•и Буссенго и Жорж 
Вилль nоложили начало научному исследова
нию одного из интереснейшнх явлений при
роды. 

Вопрос о том, как сделать азот воздуха пи
щей для растений, давно занимад УЫIЫ уче
ных . Подсчитав заnасы азота в почве ·и из
меряя количество азота, ежегодно уносимое с 
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полей урожаями, агрономы nришли к выводу, 
что самые богатые почвы будут неизбежно ис
тощаться. А между тем в столбе воздуха 
только на четырех квадратных километрах 

зем•ной nоверхности (этот столб воздуха весит 
30 миллионов тонн) содержится запас азота, 
которого хватило бы для удобрения всех no
лeit земного шара в течение по крайней мере 
пятидесяти лет. 

Еще не смюлк.ТJи отзвуки дискуссии Буссен
го и Жоржа Вилля, когда Лооз и Гиль
берт- два английских ученых-агронома -
сообщиди о результатах своего опыта, nрове
деиного на Ротгамстедском опытном поле. 

Разделив nоле на два участка, Лооз н 
Г.юiЬберт засеяли один участок ячменем, а 
второй -клевером. Осенью, тщательно собрав 
урожай, они подверг ли его анализу и нашли 
в собранной массе ячменя около 42 килограм
мов азота, а в к.1евере- окодо 170 к·илоrрам
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 боJiьше азота, 
чем ячмень. Но анализ nочвы показал обрат
ное: в l килограмме земли .из -<под ячм·~ня ока
залось азота меньше. чем в земле из-под кле

вера . Было от чего притти в изумiЛение. 
На следующий год Лооз и Гильберт засея

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

раньше бывшего под ячм·~нем., оказалось около 
44 ки.rюграммов азота; в ячмене. снятом с уча
стка, бывшего под клевером, - около 78 ки
лограммов азота. 

Ученые определили. что клевер, уносящий 
такую уйМ!)' драгоценного азота, не истощает 
почву, а даже как бы обогащает ее. Но каким 
образом? 
Лооз и Гильберт знали об опытах Буссеиго 

и Вилля, но не смог ли связать их с данныМiи 
своих исследований. 
Прошло неско .. 1ько .~1ет. Франu.узск.ий бота

ник Прийо, изучавший корневые системы, об
ратил внимание на никем до того не замечен

ную особенность корней бобовых растений. 
Эти корни бы.ТJи покрыты небольшим•и узелка-



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

тений - крохотные округлые 
скаnельки~ на волосках кор

ней, у других - желвачки, nо

хожие на бородавки, у треть
их - плотные СПJ1ошные на

плывы. Осторожно срезав брит
вой несколько таких узелков, 
Прийо тщnтельно nомыл их, 
ОЧИСТ·И.II ОТ ЗеМЛИ, ПО.IIОЖНЛ на 

стеклянную nластинку и раз

давил. Положив nластинку под 
микроскоn, он увидел nродол

говатые, иногда раздвоенные 

тельца, не очень подвижны~. 

но явно живые. 

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

Корень сои, зараженный клу
беньковой бактерией. 

сенго и Вил.riЯ и об опытах ан
гличан Лооза и Гильберта, но и он не сумел 
связать накопленных им~и фактов с итогами 
своих 'на6людений. 

А между тем ведь Буссенго доказал, что 
азот необходим растен.iю; Билль установил, 
что бобовые - горох и фасоль - каким-то об
разом сами обеспечивают себя азотом'; Лооз 
н Гильберт свидетельствовали, что бобо
вое - клевер - обогащает nочву азотом; 
Прийо нашел на корнях бобовых какие-то клу
беньки, населенные микроскоnическими по
движными тельцами... Кажется, в-се уже так 
ясно. Но потребовадись еще долгие годы, 
для того чтобы был сделан следующий шаг 
к оознанию явления. 

В 1688 rоду немецкие ученые (агрономы 
Гельригель н Вильфарт) обратили внимание на 
один весьма странный факт. Они вырастили 
в почве, лишенной азота, несколько десятков 
·K)'ICTOB ,гороха. Но не ·вrе растеlfИя развива
лись •нормально, росли и цвеmi; !МНогие из них 

зачахли. 

Гельригель и Вильфарт решили выяснить, в 
че~f 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 м-еньшем количестве 
находились на корнях бобовых растений. 

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

Надо nомнить, что Гельригель 'И Вильфарт 
были современниками Луи Пастера и рабо
тали в те годы, когда вnервые была доказана 
роль микробов в жизни nрироды. Не было 
nоэтоМ!)' ниче-го необыкновенного в том, что 
Гельригель и Вильфарт nопробовали выращи
вать бобовые растения на стерилизованной, ли
шенной микробов, nочве: Пастер, выясняя 

роль микробов, очень широко пользовался 
приемом стерилизации среды. 

Прогрев до высокой темлературы почву, 
опытни,ки высадили в сосуды с такой, лишен
ной азота, стерилизованной nочвой зерна го
роха. Рядом были высажены зерuа гороха в 
сосуды с такой же по составу, но нестери.1и
зованиой почвой. Прошло шестьдесят дней, и 
Гельригель заснял шеренгу своих сосудов, в 
которых чередсвались норwльные, отлич-но 

развившиеся растения и чахлые заморыши. 

Нужно JIИ говорить, что чахлые заморыши 
росли на стерилизованной nочве? 
Так наконец после долгих лет ис.каний 

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

Но точны ли эти опыты? Нет ли в них ка
кой-ниб-удь ошибки? Именно ли в клубеньках 
все дело? 

На эти вопросы ответил голландский агро
IЮМ и бактериолог Бейринк. Он доказал, что 
клубеньки с корней бобовых - это своеобраз. 
ные колонии особых бактерий, названных им 
«корневыми баци.'lлами». 

В тонqайших срезах в микроскоn г лазу ис
следователя открылась зам-ечате.1ьная !Картина: 

сложные лабиринты корневых меток с 10Круr
лыми темными ядрами и nрорезающие их 

светлые "1енты, усыnанные- то реже, то 

гуще- окопищами палочек. 51сио видны меж
клеточные nространства, по которым цирку.'lн

рует воздух, омывающий бактериальное насе
ление клубенька. 

Если сравнить микроскопическую картину 
молодого клубенька и клубенька более старо
го, станет ясно, что у бактерии свой сложный 
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цикл развития. Молодые бактерии очень м<ел
ки, подвижны; взрослые -теряют подвиж

ность, становятся крупнее, м•еняют 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 и еще многие вопросы вставали перед 

учеными. Исс.'lедованием клубеньковых бакте
рий и их свойств заня.пись многие агрономи
ческие и микробиологические институты. 

Первые два рисунка - бактерии люnниа . Вторые два 
рисунка- бактерии COII. Внизу- аактерии люцерны. 

Знаменитый руоокий ученый Виноградский 
и его ученик академик Омелянекий посвятили 
свою жизнь изучению клубеньковых бактерий. 
Одна за другой были открыты живущие в 
nочве бактерии, усваивзющие азот воздуха; 
выяснено, как проникают ба·ктерии в корни 
бобовых, как они развиваются на корнях ра
стений и в чистой культуре. 
В сельском хозяйстве стали широко nоль

зоваться свойствами клубеньковых бактерий. 
Поля бобовых были включены в схему сево
оборотов, и каждый гектар, засеянный клеве
роМ!, люцерной, донником, викой, гopQXO!'.t~, фа
солью, нутом, соей, чиной и люпином•, стал 
nовышать 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 достато•I
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, в·зятая из клубенька на корнях сои, го
дится только для сои, дюпиновая приживается 

только на люпине, гороховая - на горохе ... 
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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 М3гучее средство 
для повышения урожаев. 

Но пытливая мысль исс.'lедователей 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 клубенькам•и бобовых. 
Неужели нельзя получить пшеницу, рожь, 

хлопок, подса.пнечник с клубеньковыми бакте
риям.и ~а корнях? Эт~ было бы величайшей 
лобедои над природои. 
Мысль о создании новых бактерий, жи.ву

щих и усваивающих азот воздуха на корнях 

любых сельскохозяйственных растений, давно 
волновала молодого мичурию(а Федорова. 
Но каким путем здесь итти? Книги и за

писки ученых говорили об упорной сnецифич
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 
паразнты. 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 само становится паразитом, 
отнимающим у клубеньков накопленный запас 
азота . А остатки распавшихся клубеньков и 
немногие уцелевшие бактерии заражают почву. 
Федоров nришел к заключению, что для ре

шеюtя шх:тавленной задачи надо одновремен
но переделывать nрироду бактерий и природу 
растений. 

Прививая бобовые на бобовые, Федоров на
правлял nитательные вещества из привоя в 

подвой, в его корни, к его кдубенькам и на
селяющим их бактериям. Бактерии питзлись 
измененными соками, а это должно было из
менить их природу, с.rюмзть их специфичность. 

Кроме того, Федоров взял семена люпина, 
гороха, сои, фасоли и прорастил их. 
Через восемь-десять дней он высадил м.оло

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. 
Кдубеньковые бактерии люпина ник о г да не 

приживзлись на корнях фасоли, гороха, сои. 



Клубеньковые бактерии фасоли ник о г да не 
приживзлись на корнях люпина. 

Люnиновая 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
роqка «люпин - фасоль»;- бактерию фасоли. 
Посевы он поливал дистиллированной !Водой. 

Значит, можно преодолеть специфичность 
клубеньковых бацилл. Значит, возможно со
здание таких клубеньковых бакт·ерий, хоторые 
будут жить на корнях всех сельскохозяйствен
ных растений. Опыт Федорова доказал это. 

Обыкновенная вода здесь неприrодна: надо 
ведь быть абсолютно уверенным в точности 

опыта. 

Наконец настал долгожданный день. Федо
ров бережно извлек из сосу до в растения, осто
рожно промыл корни и увидел на них харак

терные желваки и бородавки кдубеньков. Он 
нашел их на .1юпине, на горохе, на сое и на 

фасоли - на всех сорока опытных растениях . 

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

... . . .. . 
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Пошел я весной в лес жер

дей нарубить. Нашел местечко, 
где жерди попроrонистей, и 
стал рубить. Одну, другую, 
третью... С десяток уже сру
бил. Еще парочху - и хватит. 
За'Dреща·в, упала подрубленная 
жердь, и из-под ее веток как 

выскочит тет.ерка! .. ЗаклохтаJiа 
и улетела. Подбежал я iК rому 
месту, откуда она взлетела, 

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

ступил на гнездо в полумеrре 

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 перышка-ми. 

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

~-- \ 
' ·. . / ' . 

ТЕТЕРКА 

А.. Пpo'ltun 

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

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

Яиц было девять штук. Одно Осторожно подвигаюсь вое-
разбито: сучком его зацепило. ред, всматриваюсь. Вот и rнез
Вынул я его, а в нем nтенец, 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 переланка на гла
Надо поскорей уходить, чтобы зах мелькает. Делаю остарож
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 nро-
пошел домой. тянул руку - фрр. . . улет.ела. 
На следующий день мне не У дивительная выдержка для 

терпится: уж очень хочется такой остороЖ!НОЙ tпт.ицы! Ведь 
посмотреть тетерку на гне- в другое время (не гнездовое) 
зде. Пришел я на свою поруб- к ней и на дальний выстрел не 
к у и опять не могу найти гнез- все г да подберешься, а теперь 
да. Уж не перенесла ли она рядом подnускает. 
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
доJJЖНО же остаться! лупки. Мне бы.1о 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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О КРИСТАЛЛАХ • 

Нашими глазами tМЫ видим мир 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, Jlюди, звери, дома, камни, 
кристаллы, вся -обстановка окружающей жиз
ни - все это мы различаем нашими гJJазами, 

но вместе с тем мы не можем рассмотреть, 

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

Представим себе на минуту невозможное: 
наши ·г лаза nревращаются в увеJJичительное 

стекло и увеличивают всё в десятки милли
ардов раз, а сами мы, подобно Гулливеру, 
остаемся такИ!мИ 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 читат-ель 
когда-либо в еловом лесу, правильно поса
женном грядками: вокруг большие деревья 
идут стройными рядами, и далеко-далеко 
уходит ·r лаз между ними. Kor да вы стоите в 
точке с кружком, как это изображено на ри
сунке, такие 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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Кристамическая решетка на 
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То же испытали бы мы, если бы наши 
глаза стали увеличивать в миллиарды разок

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

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

Апад. А. Е. Ферс.ха1t 

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 и ног да висят электриче
ские лампочки в залах библиотек, ау дито
рий, клубов. Мы оказались бы в замечатель
но красивом лесу. В одной части леса, там, 
г де случайно наш гдаз упал бы на кусочек 
и.<'IИ порашок 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 
отличалось бы особыми рядами и особыми 

Кристаллическое строе41ие повареиноА 
соли - хлористого натрия. Че.рные 
кружочки- атомы хлора, белые кру· 

жочки - аrомы иат.рия. 

решетками, и в этом таинственном мире ви
сящих в пространстве точек мы больше ни
чего, кроме точек, не различили бы. Сами 
предметы и вещи измеря .. 1ись бы тысячами 
километров. Толщина лальца превращалась 
бы в расстояние от Ленинграда до Урала, и 
даже спичка в наших глазах превращалась 

бы в дубину толщиной в 325 километроВ'
расстояние от Москвы до Бологоrо. в но
вом мире ничего ·не было бы, 'Кроме 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 точJ<И, распо

ложенные по каким-то очень определенным 
законам геометрии, есть не что иное, как те 

прекрасные образования, •которые мы назы
ваем кристаллами. Почти весь мир кристал-

а Отрывок из книги акад. А. Е. Фере1оtана «Заtn~матепьиая МJШералоrия:.. 
t Подразумевается неорrаническиii мир. 
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личен, и JIИШЬ иемног.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 
основании изучения свойств этих кристаллов 
нам удалось понять, как построены эти ре

шетки и сетки того мира, о котором мы го· 

вор или. 

Но присмотримся к нашей картине еще 
более внимательно : заострим еще больше 
наш взор и усилим увеличение наших г лаз 

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. 
Но вокруг нас будут вертеться еще более 
мелкие тела, сложными -путями окружающие 

центральное ядро. Какие-то силы б у дут на
правлять эти те.'!ьца, а они, перескакивая с 

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

электронов. 

А даJIЬше что? Можно ли еще увеличить 
силу наших ~rлаз и, оставив мир атомов, по

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

чение в десятки тысяч раз, а сам человек 

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

.Я кончаю: весь мир построен из мель
чайших атомов различных веществ, построен 
в виде прекрасной гармонической постройки, 

в которой точки- атомы -точно расnоло
жены в мировом iПространстве, 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 атомов, что на-м на

до быJiо бы наnисать единицу по краЙ'Ней 
мере с тридцатью пятью нулями, чтобы вы-

Строение крпr.талла льда нз атомов 
tюдQрода н кислорода. 

разить их число. Есть другие постройки, в 
которых обыкновенный г лаз не может раз
.лич.иrь какой-то правильности, но н их ча
стицы состоят нз отдельных сотен или тысяч 

атомов: например, сажа наших дымовых 

труб и.'IИ растворы золота в воде. Все ·вокруг 
состоит из различных атомов, то "'ложных, 

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

каждого кубического сантиметра вещества, и 
все-таки ~лаз ученого проник и в эту тайну 

пр ироды. 

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



В) ИПАТ- OT.ЛII'IHIIIt УЧЕБЫ 

Должен ли юннат хорошо учиться в школе? 
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, повидимому, не все юннаты счита

ют эти требования обязательными. 
Мы получили на-днях письмо от одного из 

руководителей ДТСХ из Ам·ур-Ни.жнеднепров
ска (Днепропетровская область), в которо~1 
Oi t пишет о жизни и работе юннатов ДТСХ. 
Одного из этих юннатов наши читатели хоr-о
шо знают. Это - Коля Твердохлеб, работы 
которого были напечатаны в «Юном нат}"Ра
листе»; остальные ребята: Леня Макаров, Ко
ля Афонии, Юля Коноп.ТJяник и др., также 
проявили себя как вдумчивые и активные 
юннаты. Нот что сказано о них в письме: 
«Леня Макаров хорош как юннат, не г луп, 

но плохой ученик, груб, сидел два года в 
5-м классе, исключен из школы . Почти в та
ком же по.1ожении находятся и юннаты: Афо

нии Ко.'Iя, Конопляник Юля, Коваленко Леня, 
Адексеев Вадим, Твердохлеб Коля». 
И дальше: «Родители и даже некоторые пе

дагоги IШКОЛ того мнения, что юннатская рабо

та сбивает ребят с толку, отрывает от учебы». 
П11сьмо из Амур-Нижнеднепровска - тре

вожпый сигнал, к котором1у доджны прислу
шаться все юннаты и их руководитеJIИ. 

Юннат, в кружке познающий природу и на
уку о ней, а в школе слывущий невеждой и 
грубияном, дискредитирует юннатское движе
ние в г дазах родителей, педагогов и школьни
ков. Наибольший вред такой юннат приносит 
сам себе: ка.к бы он хорошо ни работал в 
кружке, он останется недоучкой, че.1овеком 
с односторонним развитием. 

Многие юннатские организации со всей серь
езностью подошли· к этом1у .вопросу. Коллектив 
q)рунзенской аграбиостанции (Москва) следит 
за успеваемостью юннатов в школе. Если юн
нат получает nлохую отметку, его лишают 111ра 

ва посещать станцию, пока он не попра.вит 

свои школьные дела. Точно так же поступают 
в Смоленском доме пионеров. Но правклен ли 
этот метод борьбы? 
Из того же Смоленского домtа лионеров наМt 

пишут: сВеденков Вадим получил две плохие 
отметки, но в посещении Дома лионеров ему 
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не отказано. Он са~1 заявид: «Мне нечего дедать 
дом·э». Подходя к кружковцам индивидуально, 
nриходится иногда разрешать им посещать 

Дом пионеров, чтобы не предоставить их влия
НIIЮ УЛИЦЫ». 

Запреткв отстающему в ученье юннату посе
щать кружок, руководитель и ног да рискует 

получить неожиданные результаты: юннат не 

только не станет лучше учиться, но отойдет 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 
водменять школу, а всемерно содействовать 
лучшей учебе юннатов, повышению качества 
работы школы, МiЫ прежде всего стали строго 
контролироЕать 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 надзо·р за успевае
мостью юннатов; б) в соцобязательствах и до
говорах пункты об учебе; систематическая 
проверка договоров и обязательств; в) инди
видуальная работа и помощь в учебе каж
дому отстающему; г) связь станции с пионер
организацией, ею школой и совместная борьба 
за х·орошую учебу; д) созыв юннатских роди
тельских собраний и посещение юннатов на 
дому. Таким путем мы добились неплохих ре
зультат.ов». 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 организации. Од
ни из них бессильно опускают руки, как ДТСХ 
в Амур-Нижнеднепровске, другие пытаются 
подтянуть ребят, помочь им в учебе. 

Мы обращаем,ся ко всем юннатам, руково
дителямi юннатских кружков и организаций, ко 
всем педагогам• и родителям с просьбой выска
заться по этому вопросу, дать свой совет и 
ладелиться опытом. 



CTPAHIJТIKA ЗA)l.AHHil 

Все rro, что нарисовано здесь - nротивогазы, .авто
мобильные шины, •кам•еры, ремни и трансnортеры. ш.r1анги, 
калоши и даже резиновые ·игрушки для детей, - изгото
вляется из каучука. Ценнейшее техниttеское сырье -
каучук- наша страна раньше ввозила из-за границы. 

ТаМ! каучук добывается из сока каучукового дерева, ра
стущего в жарких странах. 

В Советско~ Союзе есть свои каучуконосные расте
·ния. Одно из них было найдено в 1931 году эксnедици
ей в горах Тянь-Шаня. Это .кок-сатыз. Кок-са·гыэ- не
большое растение со стержневым корнем, содержащим 
каучук. Розетка его сизо-зеленых листьев прижата к 
зе~ле, желтые цветы похожи на цветы одуванчика . 

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

Академик Т. Д. Лысенко выдвигает интересную и 
важную задачу: окультурить кок-са.гыз, ·изменить его 

наследственную nрироду, вывести растения с круnными, 

хотя бы в 400-500 граммов, корнями, повысить в этих 
корнях ·nроцент каучу·ка. Эта задача вполне разрешима
ведь коr да свекла была диким растением, ее корень был 
не больше корня кок-сагыза. 
Мы nризываеМ! юных натуралистов, селекционеров, 

КОЛХОЗНИКОВ·ОПЫТН'ИКОВ раЗВОДИТЬ КОК·СаГЫЗ, добJfВаТЬСЯ 
nревращення этого дикаря в культурное растение. 

Руководить всей этой работой будет эксnерименталь
ная база Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук ·иМJени В. И. Ленина. 

В nоследующих номерах «Юного натуралиста» будут 
помещены статьи и указания по агротехнике кок-сагыза 

·и уходу за ним. 

Все юннаты, желающие выращивать крупные корни 
кок-сагыза, могут получить семена его, наnисав по адре

су: Почтовое отде.7Jение Ямы Московской области, Горки 
Ленинские, Эксnериментальная база ВАСХНИЛ, асnиран
ту ВАСХНИЛ Д. Филиnnову. 

~ · 
1 



С этого .номера мы начи.наем печатать темы 
для коллективной работы юннатов. Собранный 
по каждой теме натериал будет обработан и 
итоги помещены в вашем журнале с указани

ем участников этого общего -rруда. 
Первая тема- прилет птиц- позволит вы

ЯОIIИТЬ сроки прилета в различных местах Со
ветского Союза. 
Сначала научитесь хорошенько узнавать 

nтиц. Ошибочные сведения недопустимы. Ча
ще всего путают ласточек со стрижами. 

Различия у них такие: стрижи -с черным брюш
ком, с длинными узкими, словно серп, крылья· 

ми, они часто tН nронзитедьно пищат; у всех 

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

Прилет не всегда совпадает с nесней, иног
да прилетевшая nтица .нес.колько дней не да
ет о себе знать. 
На таблице крестиком отмечено. чт6 имен

но нужно наблюдать у разных птиц. 

Заnись вести .no такой форме: 

Наблюдатель . . . • . уч. .класса 
Область Район .Сельсовет 

Место .наблюдения (город, село, лес) . . . 

В степных и малолесных районах для увели
чения урожая сельскохозяйственных ·культур 
необходимо сохранить как можно болыше 
влаги. 

Огромную роль в этом играют лесные за
щитные nолосы. Они уменьшают силу зииних 
метелевы·х •Ветров. распределяют снег на по

лях бодее равномерно, мешают сдуванию сне
га в балки и овраги. Лесные опушки также за
держивают снег от передувания его :метеляw 

с полей в овраги и балки. Когда весной снег 
растает, талая вода впитывается в почву. 
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Название Прилет Перва11 
ЛТИЦЬI Первых Массовн/1 песии, 

крик 

Анет белый х х 
Вальл.шиеп - - тяrа 
Грач х х 

Гусь 

~ 
х 

Жаворокок х х 
Журавль 

~ Зиблик Q Иволга 
Коростель 
дерrач х 
Коршун х х -
Кукушка х 
Ласточка 
касатка х х 
Перепел боА 
Скворец х ~ Стр11ж 
Тетерев ток 

Тр11соrузка х х 

Можно присылать наблюдения по прилету 
J110бых птиц, не указанных в таблице, при 
условии, если они будут nравильно определе· 
ны. Можно ограничиться самы·ми обыкновен
ным-и •птицами: грач, скворец, ласточка касат-ка 

и стриж. 

Наблюдени~ высылать до 1 апреля 1940 года. 

Для того чтобы установить значение лесо. 
насаждений в борьбе за ·высокий и устойчивый 
урожай, нужно еветематически следить за на
коплением- снега ·на полях, промерять снеговой 
nокров. 

RJннаты могут принять участие в этой рабо
те. Их наблюдения будут очень ценны. 
Промеры глубины снега надо производить 

перед таянием, обычно в конце февраля или в 
nервой nоловине марта . . Важно nроводить про
меры после сИJIЬных метелей, учиты·вая глав
ное направление кетелевых ветров. 



Обычно внутри леса или лесной nолосы ска
J!Jiивается снежный бугор. Поэтом1у промер 
снега надо начинать изнутри леса или с на

ветренной стороны лесной полосы : немного 
отстуnить ·ОТ начала UJлейфа снега и захватить 
nро~рами все части бугра {noдoUJвa, впадина, 
вершина и т. д.). 

Выйдя из леса ИJJH лесной nолосы, надо иттн 
в nодветренную сторону от полосы (или леса) 
по ,пряJ.юй линии. Глубину снега пром,~ряют че
рез каждые J О метров, доводя линию .nро мера 
до мест, где снег лежит ровно. В зоне мощно
го отложения снега промеры nроизводятся че

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

снега, лежащего на открытом месте, не ближе 

25~-300 меч~ов от опуUJки леса, с подветрен· 
нои стороны. 

Снег nромеряется рейкой с J--2-сантнметро
выми делениями. Для тоrо чтобы работу про-

вести точно, нужно воткнуть рейку десять
пятнадцать раз до земли и потом вы·вести 

среднюю глубину снега на данном моесте. Для 
r.ередвижения пользуйтесь лыжами. После 
пром,~ра глубина снега наносится на диаграм
му в определенном масUJтабе. На рисунке бу
дет ясно видно, где снег ГJJубже, где мельче. 
Линию nромера нужно отмечать и во время 

уборки хлебов проверить на пробных площад
ках урожай на разных расстояниях от лесной 
nолосы. Тогда МО)КНО будет сопоставить уро
жай хлеба и снегонакопление. 
BaUJи данные сообщите на бднжайшую мет

станцию, в районный земельный отдел и каби
нет полезащитного лесоразведения Института 
агралесамелиорации (Москва, 13, Богатырский 
мост, 17, 1ВНИАЛМИ). 

Каб1tнет nолезащитносо лесоразвеАе· 
ИЮ1 ВНИАЛМИ 

Это Аерево- с.'!овно загадочная картинка : не сразу скажешь, где у него 'етви, а rде корни. Обломанное, 
изоrнутое, с перекрученным стволом, будто nоставленное сна roJtoвy:., не дерево, а уроА. 

И оно все-таки живет! 
Фото т. М аа111 



PA."JIIQE 

На юге Атлантического океана 

сеть гористый остров Южная Геор· 
гия, входящий в соrтав южной по
лярной земли- Антарктиды. Расти
тельный мир этого остQ.Ова очень 

беден, преобладает тундровая расти

тельность, ;nреи~tущественно лишай
ники н мхи; б<),,ьщая часть острова 
занята ледниками; как и во всей 
Антарктике, там царит суровый, •nо

,,ярный климат. 

Там много nодусухоnутных живот

ных, nитающихся продуктами моря: 

тюленей, nингвlшов, чаек, но зато на

земных жквотных почти сов~ем нет. 

И вот на этот антарктический 
остров китобойны:~ш су даМII были за
везены одиннадr~ать северных оле

ней. Небольшое стадо к 1928 году 
разрослось до ·пятисот rо.~ов. Всего, 
по данным ученых-зоологов, на ост

ров было завезено три ·nартии оле

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

ли r~ять оденей, завезенных в 191 l го

ду, стало жерrвой сильной снежной 
бури, которая загнала животных в 

море. Два других акклllматJ~знрова

лись и дают здоровое потомство. 

Времена года в Северном 11 Юж· 

ком полушариях неодинаковы: когда 

у нас зима, та~t- лето, когда у нас 

весна, там -осень. В связи с этим 

у оленей np1otepнo на пять-шесть 

месяцев nередвинулись сроки линь

ки, течки и отела. Во всем осталь

ном усдовия жизни животных оста

ЛIIСЬ nрежиими, однако северные 

олени в Антарктике ·nриобрели одно 

большое nренмущество перед свонм11 

собратьями, живущtши у нас: овод, 

этот здейший враг северных оленей, 

не nерекочевал на их новую родину. 

Р ACTEHIHI-БA РО !IE1'Pbl 

Многие наши растения обдадают 
уднвите,,ьной способностью «предска· 
зывать:t ltзмeнelr!IЯ nогоды. Наnример 
акаt(И\1. 

1\AI' IiP0~1Иit СТАЛ 
ВРАГОМ ЧЕдОВЕRА 

Обыкновенные домашние кролики. 
получив свободу к одичав, могут 

стать настоящим бедствием для сель

ского хозяАства цедоА страны. Так 

и случилось в Австрал11н. Туда бы-

С приближением иенастья nестики 
в цветах акации заметно раздвига

ются н нз пор выстуnают каnди 

сдадкоrо сока - нектара ; тогда на 

кусты rщетущеli акацни особеuно ли завезены кротrки, для того что

охотно летят rrчеды. бы о1ш на свободе размножились u 
Перед наступленнем хорошей по- и а них можно было охотиться. У сло

годы rnecпtюr сбднжаются, выделение вия ЖIIЗI!И оказались дли кроликов 
нектара прекращается. В :но время чрезвычайно благоприятными, они 
на душистой акации вы редко встре-
тите 11 ,1ел. ста.111 быстро раз:ll'ножаться, особенно 

Или жимолость. Если вдруг вы раrnространпвшись на востоке, rде 
услышали особенно острый заnах в то время успешно развивалось ов

жимолости, часов через пятнадцать- 1\еводство. Они разрыхдя.1 11 почву и 
двадцать ждите дождя. Это дегко 
объяснить. Перед дождем в.1ажность 
воздуха nовышается; жимодость, 

стремяrь вnитать в себя влагу, рас
крывает лоры; nрн этщ1 nрои·сходит 

выделение эф11риых масел, дающих 
тот залах жимолости, который мы 
так остро ощущаем. 

СУП 113 ЛОПУХ..\. 

Часто мы мадо знаем о самых, ка· 
залось бы, известных 11 расnростра
ненных растениях. Кому 11е известен, 
наnример, лопух- сорная трава с 

бодьш1ш11 листьюш? 

Оказывается, .юпух обладает свой
ствами, которые имеют бодьшое хо
зяйственное значение. 

Сорное растение .юпух в Сибири, 
на Кавказе, в Шот данд1111 употребля
ют в nищу. В Закавказье из моло
дых листьев и черешков лопуха ва

рят супы. Мо:юдые нобсги отвари
вают в соленой воде и едят, как 
сnаржу. Корни лоnуха, содержащие 
инутш, кладут в суп как пр1mраву. 

В кофейном производстве эти корни 
заменяют цикорий. 

Очищенные суше-ные корни измель
чают, СМеШIIВаЮТ С ржаНОЙ М)'КОЙ И 
из этой смеси nекут вкусиыА, похо
жий на пряник хдеб. 

Из семян .1onyxa добывают масло. 
Лолуховое масло на вкус горькое и 
в nищу нооригодио, зато его можно 

применять в мы.rrоваре.нии u для из· 

готовлеиия олифы. 

начисто ун11чтожали растнтедьиость, 

nожирая мо.'lодую траву раньше, чем 

она усnевада nодрасти. Мелкий и 

крупный рогатый скот ЛIIWIШCЯ кор

мов. Нужно было истребить вреди· 
телей. Обшврные nастбищные участ-

ки, nлощадью в сотни квадратных 

километров, оrраждалнсь проволоч

II ЫМI! сетками. За каждого убитого 

кролика зыплач11валась прсмия. Пы

тались применять различные яды, 

расnространять среди кроликов nplf 
nомощи бактерий те или другие ви

ды забодеваниif, отравляли водоемы. 

Но все было наnрасно. Тогда реши

ди прнбегнуть к 4:ЖивоА скле:.: вы

nустиди на кроликов кошек 11 собак, 

nредоставили свободу содержавшим

си в nитомниках ласкам и горно

стаям. Но результаты nолучились 

Jlлачевные: выnущенные на волю 

XIIЩIIIIKH наряду С KpoЛIIKallllf, КОТО• 

рых так и не удалось истребить, на

чади уни•1тожать и других, совер

шенно безобидных животных, а так

же поедать nтичьи яйца. Так без

обидные домаши11е кролики превра

титrсь в свиреnых и неумолимых 

врагов че.'!овека. 
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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 nолный трепетного света 
Стоял ден~к у моего окна. 
Проnало ветра злое наnряжены,, 
Утихомирился его разбег •.. 
И сладостный, как головокруженье, 
Порхаючи, летел и вился снег. 
Он nадал на деревья, и на крыши, 
И на nростор nростуженных полей. 
И все от этого казалось тише, 
И успокоеннее, и светлей. 

Е. Б.аагииипа 

Разлив зари был так nредельно тонок, 
Что живоnисец бы не взял его! 
И nрыгал красногрудый снегир~нок 
У самого окошка моего. 
Он останавливался на минутку 
И nрыгал дальше, nростенький, родной! 
Он тоже радовался nервоnутку, 
Овеянному свежей белизной. 
Прощай, мое осеннее ненастье! 
Сгинь-nроnади! Ты выпито до дна! 
Мне радостно, что снегир~нок счастья 
Так близко- тут, у моего окна! 
Теперь nойду я по земным дорогам, 
Хлебну ветров, увижу даль и ширь ... 
И будет мне пленительным залогом 
Простого счастья маленький снегирь! 
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