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Метеорологическая станция Академии наук СССР на .Приюте Девяти' , 
За цепью — Горная Сванетия.

Ч Е Л О В Е К  Н А  Г О Р Н Ы Х  В Ы С О Т А Х
Г  ВЛАДИМИРОВ, проф.

Большие высоты долго оставались 
недоступными для людей из-за так 
называемой горной болезни, первые 
симптомы которой (одышка, головная 
боль, мышечная слабость, рвота) мо
гут проявляться на высоте 3500— 
4000 м. Причиной горной болезни 
является недостаточное снабжение 
тканей организма кислородом в разре
женной атмосфере. При продолжи
тельном пребывании на больших вы
сотах организм приспосабливается 
к климату, что позволяет ему перено
сить значительное разрежение атмо
сферы.

Иллюстрацией значения акклима
тизации может служить следующее 
сопоставление. В 1874 г. во Франции 
три научных работника — К р о с е- 
С п и н е л л и ,  С и в е л ь  и Т и с с а  н- 
д ь е — поднялись на воздушном шаре. 
Имея ограниченный запас кислорода, 
они решили пользоваться им лишь в 
крайнем случае. Когда они поднялись 
на высоту более 8000 м (наибольшая 
высота, достигнутая воздушным ша
ром, была 8600 м), то потеряли созна
ние. Через два часа, при спуске, на вы
соте 6000 лг, Тиссандье очнулся; два же 
его товарища были мертвы. С другой

стороны, в 1924 г. несколько участ
ников экспедиции на Эверест (М эл
л о р и ,  Ир в и н ,  Н о р т о н ,  О д е л л )  
поднимались и ночевали на высоте 
около 8500 м.

Не менее яркой иллюстрацией 
являются и факты, описанные Б а р к -  
р о ф т о м. В рудниках Перу, в Андах, 
близ города Серро да Паско (высота 
4300 м), работающие в шахтах мест
ные жители вытаскивают из большой 
глубины на своих спинах большие 
тяжести, т. е. выполняют такую ра
боту, которая является тяжелой и 
для равнинных условий.

Для изучения причин возникнове
ния горной болезни, для выяснения 
средств борьбы с нею и методов 
ускорения наступления акклиматиза
ции—с 1934 г. ежегодно в течение 
ряда лет Всесоюзным институтом 
экспериментальной медицины имени 
А. М. Горького, Военно-медицинской 
академией РККА им. С. М. Кирова 
и 3-м Ленинградским мединститутом 
на склоны Эльбруса снаряжались 
экспедиционные группы. Под моим 
руководством работали группы, изу
чавшие особенности дыхательной 
функции крови и изменения в химв-



ческих процессах, совершающихся 
в теле.

Работа проводилась в июле—августе 
на южном склоне Эльбруса, подступ 
к которому идет через живописную 
долину реки Баксана, местами сужи
вающуюся в ущелье с нависшими 
суровыми скалами. Автомобильный 
путь кончается у подножия Эльбруса, 
на высоте 2200 м, у слияния долины 
Азау и Терскольского ущелья. Здесь 
располагался основной лагерь экспе
диции Академии наук СССР, объеди
нявшей всю экспедиционную работу 
различных учреждений.

От Терскольского лагеря через 
живописный сосновый лес дорога 
идет на поляну Азау, за которой на
чинается крутой подъем на „Круго
зор“ (высота 3000 м). На „Кругозоре“, 
в домике для туристов, располагалась 
наша постоянная биохимическая ла
боратория, куда доставлялись с боль
ших высот пробы крови и мочи для 
химического исследования.

С „Кругозора“ путь через морены, 
ледники и фирновые поля идет к 
„Приюту Девяти“, где, на высоте 
4250 м, поставлен домик обтекаемой 
формы для зимовщиков-метеорологов. 
Здесь располагались палатки и до
мики из фанеры третьего лагеря 
экспедиции Академии наук.

Следующим этапом высоты, где 
возможно было проводить работу, 
являлась фанерная хижина на Седло
вине Эльбруса (5315 м), к началу ра
боты занесенная снаружи и внутри 
снегом почти до крыши. Обычно 
ишаки на эту высоту не всходят, и 
все необходимое для жизни и работы 
людям приходится переносить на 
своих спинах. Здесь часто разгули
вают жестокие бураны, и люди, под
нявшиеся на Седловину, оказываются 
на несколько дней отрезанными от 
нижележащих баз. Так, летом 1937 г., 
на следующий день после подъема 
нашей группы, начался сильный ве
тер. На третий день бушевала уже 
буря со скоростью ветра более 30 м 
в секунду. На четвертый день при 
нашей попытке измерить скорость 
ветра прибор сломался. К этому же 
времени иссякли наши запасы хлеба 
и, что еще хуже, керосина. После 
обеда разделили последнюю порцию

воды, натаянной из снега, причем 
каждому досталось по пятнадцати 
столовых ложек. К счастью на пятый 
день погода утихла, и мы, закончив 
нашу работу, смогли спуститься вниз.

Отдельные опыты проводились и 
на вершине Эльбруса (высота 5596 м), 
причем в 1936 г. трое участников 
экспедиции (проф. В л а д и м и р о в ,  
профессор Д е д ю л и  н и лей генант 
Юл о в с к и й) провели сутки с ночев
кой и с постановкой затем опытов.

Проведение научной рабоіы на 
больших высотах требует преодоле
ния ряда препятствий. Например, для 
того, чтобы заполнить водяные газо
вые часы на Седловине, почти два 
дня пришлось нагревать снег. Сте
клянные приборы, заполненные ра
створами, все время находятся под 
угрозой лопнуть. Экспериментаторы 
работают с окоченевшими от холода 
руками и с несколько нарушенной 
живостью и точностью движений 
из-за проявлений горной болезни.

Тем не менее участники экспедиции, 
охваченные желанием вырвать от при
роды максимум ее тайн, с успехом 
справлялись с этими трудностями, и 
в результате их самоотверженной 
работы собран богатый эксперимен
тальный материал, позволяющий сде
лать ряд заключений о химических 
изменениях в организме в результате 
острого воздействия высоты и в ре
зультате акклиматизации.

Основным фактором в процессе 
акклиматизации является увеличение 
содержания в крови гемоглобина (кра
сящего вещества крови), a следова
тельно и числа эритроцитов (красных 
кровяных шариков). У равнинных жи
телей нормой считается 5 миллионов 
эритроцитов в 1 куб. мм, а у постоян
ных обитателей высот 4000—4800 м 
находили до 8 миллионов эритроци
тов в 1 куб.мм. Увеличение количества 
гемоглобина в крови повышает кисло
родную емкость крови, т. е. макси
мальное количество кислорода в 
1 куб. см, которое может быть связано 
100 куб. см крови. В наших опытах 
на Эльбрусе месячное пребывание на 
высоте от 3000 до 4250 м вызывало 
увеличение кислородной емкости в 
среднем на 20% (с 20 объемн. %  до 
24 объемн. %).



Опыты на , Кругозоре- (3000 м). На заднем плане Эльбрус.

Увеличение кисло
родной емкости кро
ви отчасти покрывает 
понижение степени на
сыщенности гемогло
бина кислородом при 
пониженном парциаль
ном (частичном) дав
лении кислорода в раз
реженной атмосфере.
Однако увеличение ко
личества гемоглобина 
в крови имеет и свою 
обратную сторону, за
ключающуюся в уве
личении вязкости кро
ви. В наших опытах 
величина вязкости кро
ви дала следующие 
средние цифры (за еди
ницу принята вязкость 
воды): в Нальчике (вы
сота около 500 м) — 4,9; на „Кру
гозоре“ (3000 ж) — 6,0, на „Приюте 
Девяти“ (4250 м)—8,0; на Седловине 
(5315 м)—7,1. Увеличение вязкости 
крови должно повлечь ухудшение 
условий для работы сердца, в осо
бенности при мышечной работе. Из
вестно, что при напряженной мышеч
ной работе ограничивающим факто
ром является недостаточность крово
снабжения сердца. Несомненно, что 
при прочих равных условиях, именно— 
при максимальном повышении арте
риального давления, максимальном 
расширении капилляров,—чем больше 
будет вязкость крови, тем меньшее 
количество ее пройдет через мышцу 
сердца за единицу времени.

Вторая особенность основного ме
ханизма акклиматизации заключается 
в том, что новообразование эритро
цитов является процессом медленным, 
требующим на свое завершение около 
двух недель. Между тем непосред
ственный опыт высокогорников сви
детельствует о том, что часто при
способление к большим высотам от
четливо выявляется уже после суточ
ного пребывания на большой высоте: 
симптомы горной болезни смягчаются, 
и люди оказываются в состоянии под
ниматься еще выше.

Все это взятое вместе заставляет 
особое внимание обратить и на другие 
механизмы акклиматизации.

Одной из первых реакций на пере
ход организма в разреженную атмо
сферу является усиление работы 
сердца. Объем выбрасываемой серд
цем крови увеличивается, и это вос
полняет недостаточность насыщения 
крови кислородом. Если на равнине, 
в условиях покоя, в одну минуту 
сердце выбрасывает в среднем около 
4 л  крови, то на „Приюте Девяти“ 
(4250 м) мы определяли уже 7 л, а 
на Седловине (5315 м) еще более.

Возникает вопрос, нельзя ли назна
чением сердечных средств улучшить 
состояние страдающих горной бо
лезнью. Поставленные нами опыты 
показали, что при даче кофеина 
объем выбрасываемой сердцем крови 
на больших высотах значительно уве
личивается. Так создаются лучшие 
условия для снабжения тканей орга
низма кислородом, и состояние орга
низма улучшается. Этими опытами 
намечается путь активной борьбы 
с горной болезнью.

На перенос кислорода кровью из 
окружающего воздуха в ткани влияет 
не только количество гемоглобина 
в крови, но и степень щелочности 
крови. Чем кровь щелочнее, тем проч
нее связь гемоглобина с кислородом 
и тем труднее отдается последний 
в ткани. При подъеме на высоты из- 
за недостатка кислорода наступает 
одышка. Последняя способствует вы



мыванию угольной кислоты из легоч
ного воздуха, а благодаря этому 
беднеет угольной кислотой и кровь. 
Удаление же угольной кислоты из 
крови влечет подщелочение крови, 
т. е. неблагоприятные условия для 
снабжения тканей кислородом.

Как же борется организм с этим 
неблагоприятным химическим сдви
гом? Подробное исследование крови 
показало, что при пребывании чело
века на высотах в тканях происходит 
усиленное образование органических 
кислот, которые, поступая в кровь, 
умеряют ее щелочность. Эти измене
ния, происходящие при естественном 
ходе аккклиматизации, подсказывают, 
как следует помочь организму для 
скорейшего достижения акклимати
зации.

Более подробное изучение органи
ческих кислот, образующихся в орга
низме при воздействии разреженной 
атмосферы, показало, что среди них 
увеличивается содержание так назы
ваемых ацетоновых тел. В равнинных 
условиях последние появляются в зна
чительных количествах у больных 
сахарным диабетом и сигнализируют 
о глубоком нарушении хода расще
пления жиров. Причиной же этого 
нарушения жирового обмена является 
недостаточное окисление углеводов, 
ибо, как образно выражаются, жиры 
в организме сгорают в огне углеводов.

Появление ацетоновых тел на вы
сотах свидетельствует о том, что

в условиях разреженной атмосферы 
жировой обмен тоже нарушается.

Изучение хода обмена веществ 
после приема больших количеств са
хара показало, что углеводы на вы
сотах используются организмом без 
затруднений. Это влечет за собою 
предпочтительное использование в 
качестве ресурсов для энергетиче
ских затрат углеводов, находящихся 
в запасе в тканях в форме гликогена, 
а понижение запаса гликогена в >рга- 
иизме, и в частности в печени, вызы
вает большие или меньшие нарушения 
в ходе жирового обмена. Эти опыты 
дают нам основание рекомендоватьдля 
высокогорного режима пищу, богатую 
углеводами, в частности — сахаром.

Ряд вопросов, стоявших перед нами 
раньше, получил после четырехлетней 
работы на Эльбрусе основанное на 
большом экспериментальном мате
риале освещение, но вместе с тем 
встали и новые вопросы, требующие 
еще более глубокого изучения как 
со стороны биохимиков и физиологов, 
так и со стороны врачей.

Академия наук СССР утвердила 
план комплексной экспедиции 1938 г. 
Кроме того, разрабатывается проект 
высокогорной научно-исследователь
ской станции на „Приюте Девяти“ 
(высота 4250 м). Такое внимание
к научно-исследовательской работе 
в этой области является залогом ус
пеха в деле покорения человечеством 
высот.

Путъ от , Кругозора- к .Приюту Девяти.* через ледник 
Малый Азау.



К А К  Д О Л Г О  Ж И В У Т  птицы
Л, ШУЛЬПИН

Смерть неизбежна для всякого жи
вого существа, но стремление жить 
может рассматриваться как одно из 
основных свойств организма, так как, 
за исключением патологических слу
чаев, каждое животное всеми доступ
ными ему средствами стремится из
бежать ее приближения. Однако усло
вия жизни играют очень важную роль 
в длительности индивидуальной жиз
ни и одни организмы ставят под 
угрозу постоянной опасности, другие, 
наоборот, относительно освобождают 
от постоянной возможности гибели, 
отсрочивая на более длинный период 
наступление смерти. Так, если мы- 
станем наблюдать птиц, то найдем, 
что в условиях „ежеминутной“ воз
можной гибели живут славки, мухо
ловки, вьюрки и другие мелкие 
птицы, менее стойко сопротивляю
щиеся неблагоприятным климатиче
ским условиям и обладающие мно
жеством живых врагов. Наоборот, 
крупные птицы, напр., различные 
хищники, в значительной мере сво
бодны от врагов и более стойки 
к климатическим влияниям.

В основном длительность инди
видуальной жизни обусловливается 
двумя причиними: особенностями
строения организма, благоприятству
ющими долголетию, и условиями 
окружающей среды, конкретно опре
деляющими возрастной состав и чис
ленность того или иного животного.

Данные о потенциальном долголе
тии птиц, естественно, весьма отрывоч
ны. В .основном они составляются ре
кордами выживания птиц в клеточных 
условиях и случаями добычи околь
цованных птиц * 1 через значительный 
промежуток времени после их заколь- 
цевания. Некоторые более достовер
ные данные такого происхождения 
могут быть сгруппированы в следую
щую таблицу.

1 Кольцевание птиц является методом, ши
роко употребляемым в настоящее время для 
изучения перелетов птиц и других сторон их 
жизни. При этом на ножку пойманной птицы 
надевается аллюминиевое колечко с номером

П т и ц ы  Чи е л о  л е т
С т р а у с .............................. 40
Альбатрос . .....................  46
Чайка серебристая . . 44, 15,*1 13*
Чайка обыкновенная . . 21, 13,* 12*
П е л и к а н .......................... 52
Лебедь-щ ипун.........................  21
Гусь серый, домашний . 65
К р я к в а .............................  22, 10, 5*
Чирок-трескунок . . . .  41
Белый а и с т .....................  24. 12, 10*
Цапля серая.....................  60,22,20,15%*
Чибис . . . . ■ . . . .  13, 11, 5*
Дроф а.......................................... 27
Журавль серый . . . .  42
Павлин ............................. более 19
Курица домашняя . . .  30
Сизый г о л у б ь .........................  35, 29. 28, 22
Гриф черный .................более 32
Орлан-белохвост . . . .  48
Филин . . ; .........................  68, 53, 34
Попугай ар а .............................  64
Попугай серый, жако . 50
Ворон..........................................  69, 50
С о р о к а ...................................... 21
Скворец • .......................... 1Q, 9, 7
Канарейка.................................  20, 17
З я б л и к ...................................... 11
Воробей домашний . . 14, 13, 11
Жаворонок хохлатый , 13
Белая трясогузка . . . .  более 10 
Соловей западный . . .  25, 10, 9
Деревенская ласточка . 9

Менее достоверные данные указы
вают на способность попугаев дости
гать 80—102 лет, стервятника—101, 
белоголового сипа—107, канадской 
казарки — больше 100 лет.

Таким образом, необходимо при
знать, что птицы могут обладать зна
чительной долговечностью; возраста 
в 50—60 лет вполне могут дости
гать крупные птицы, а мелкие — до 
20—25 лет. Как правило, внутри род
ственной группы крупные формы 
вообще более долговечны, чем мел
кие, но что возраст все же не все
цело пропорционален росту, видно 
на примере со страусом, который, 
хотя весьма легко одомашнивается

и названием кольцующей станции. При поимке 
такой птицы и сообщении о ней станции 
легко восстановить по номеру—когда н где она 
закольцовывалась.

1 Числа со звездочкой основаны на окольцо
ванных экземплярах.



и давно разводится в неволе, однако 
не живет дольше 40 лет, да и воз
раста в 20—22 года достигает срав
нительно редко.

Большинство приведенных выше 
цифр представляют все же редкие 
явления, более редкие, чем наличие 
столетнего возраста у человека. Это 
хорошо известно для кур, которые 
в огромной массе погибают уже 
ранее восьыилетнего возраста и 24— 
30 лет достигают в исключительно 
редких случаях. Возможно, что эта 
смертность связана также с повы
шенной полосой продуктивностью. 
У кур, при повышенной продукции 
яиц, эта способность почти полностью 
угасает после 8 лет жизни. Но 
имеющиеся данные указывают, что 
половая способность сохраняется 
еще в очень значительном воз
расте. Так, известна пара филинов 
в возрасте 68 и 53 лет, регулярно 
размножавшаяся и за 35 лет имев
шая потомство в 93 птицы. Содер
жавшаяся в неволе самка африкан
ского орла еще в возрасте более 30 лет 
положила яйцо. 24-летние садовая 
славка и жаворонок пели до послед
него дня жизни.

Из наблюдений на воле известен 
случай с морской чайкой, взятой 
из гнезда на Фарерских островах, 
воспитанной человеком и потом вы
пущенной на волю. Птица была 
настолько ручной, что ела пищу из 
рук своего воспитателя. С течением 
времени она спарилась с другой чай
кой и гнездилась на близлежащих 
скалах, сохраняя доверчивость, в про
тивоположность своей подруге. Эта 
птица еще гнездилась на воле в воз
расте 63 лет.

Условия среды, ограничивающие 
долголетие птицы, представлены глав
ным образом неблагоприятными кли
матическими факторами и разно
образными врагами, из которых 
главнейшую роль играют хищники. 
Смертность от этих причин наиболее 
значительна в раннем возрасте вслед
ствие неопытности молодых птиц 
и их физической слабости. Для ма
ленькой птички зорянки установлено, 
что при относительно постоянной 
численности этого вида в каком-либо 
районе смертность особей в период

от откладки яиц до вылета молодых 
составляет около 60—64%, т. е. гне
здо покидает только Ѵ3 возможных 
птенцов; из этой последней цифры 
только около половины сохраняется 
к следующему гнездовому периоду. 
Если число яиц, откладываемых за 
лето, равно 5, то к осени численность 
вида достигает примерно 5/з- а к сле
дующей весне составляет уже 6/о по 
отношению к первоначальному насе
лению. В отношении зорянки уста
новлено также, что средний возраст 
половозрелой особи этого вида равен 
всего лишь 1,8 года. При указанных 
условиях количество выживающих 
молодых птиц в конечном счете дол
жно быть равно погибающим поло
возрелым птицам. В действитель
ности, однако, численность птиц 
в природе никогда не остается на 
одном уровне, а постоянно испыты
вает значительные колебания: птица 
в благоприятные годы расселяется 
и расширяет область своего распро
странения, в неблагоприятные годы 
становится редкой и сокращает об
ласть своего обитания. Следователь
но, и гибель птенцов, и средний 
возраст взрослых птиц изменяются 
по годам.

Интересно было бы найти под
тверждение указанных расчетов и 
общих наблюдений более точными 
фактами. Оказывается, это подтверж
дается данными кольцевания. М а г и  
в Северной Америке в течение 6 лет 
прикармливал зимующих мексикан
ских чечевиц и регулярно отлавливал 
и кольцевал их. За эти годы на
блюдений были получены резуль
таты, помещенные в таблице (см. 
след. стр.).

Если принять во внимание, что под
кармливаемые птицы весьма прочно 
держатся в районе кормления и, что 
обычно для мелких птиц, много
кратно идут в ловушку, — можно 
с большой вероятностью полагать, 
что большинство особей, не попада
вшихся в ловушки вторично, по
гибли от тех или иных причин. Из 
приведенных данных следует, что 
средний возраст особи данной по
пуляции составляет около 1 года 
9 месяцев, что подтверждает приво
дившиеся выше расчеты о продолжи-



КАК ДОЛГО ЖИВУТ птицы

Г од
к о л ь ц е в а н и я

К о л и ч е с т в о  
з а к о л ь ц о в а н 

н ы х  п т и ц

К о л и ч е с 
п о в то  рI

1923 ! 1924 !

т в о пт иц ,  п о й м а н н ы х  
іо в с л е д у ю щ и е  годы:

1925 ! 1926 1927 1928
1-е полугод*

1922 .................................. 254 33 » 5 3 2 1

1923 ................................. 1092 — « 41 22 13 1

1924 .................................. 1043 — 87 44 26 8

1925 .................................. 1510 — — — 122 62 27

1926 .................................. 10S4 — — — — 122 28

1927 .................................. 1441 — — — — — 89

тельности жизни зорянки. Из состава 
621 повторно отмеченных чечевиц 
лишь по одной особи имели не менее 
8 лет и 7 лет и восемь — не менее 
6 лет.

Сходные данные путем кольцевания 
птиц получены и для других видов. 
Так, в отношении обыкновенной 
чайки и белого аиста выяснено, что 
до возраста в 7—10 лет доживает 
только ничтожное количество экзем
пляров и что большинство взрослых

птиц живут не более 3—5 лет. Дан
ные очень поучительны, так как 
в неволе эти виды доживали до 21 
и 24 лет (см. выше). Мы видим 
в этих данных несомненные доказа
тельства наличия в природе весьма 
жестокой борьбы за существование, 
отметающей из жизни основную массу 
молодых животных и весьма суще
ственно снижающей возможный воз
раст у птиц, достигающих полово- 
зрелости.



Н О В О Е  О С И Н А Н Т Р О П Е 1

Находки ископаемых остатков си
нантропа близ Бейпина, несомненно, 
должны быть отнесены к числу са
мых блестящих открытий в вопросе 
о происхождении человека. Инте
реснейшие признаки, характеризую
щие физический тип синантропа, 
являются конкретными, веществен
ными документами, показывающими 
величие материалистической трудо
вой теории происхождения человека, 
созданной Э н г е л ь с о м .  Мы уже 
касались этого вопроса в специаль
ной статье. - Ныне мы располагаем 
возможностью сообщить некоторые 
новые данные о синантропе, посту
пившие в распоряжение науки.

За период времени с весны 1936 г. 
до весны 1938 г. наши сведения 
о синантропе обогатились много
численными, исключительно важными 
открытиями.

Прежде всего, материал о синан
тропе чрезвычайно возрос в количе
ственном отношении, В 1936 г. 
нам были известны две найденные 
до того черепные крышки синан
тропа, шесть фрагментов нижних че
люстей (3 взрослых и 3 детских), 
отдельные кости конечностей, при
надлежность которых синантропу 
бралась под сомнение, и несколько 
десятков изолированных зубов. Впо
следствии были найдены три черепа 
во фрагментарном состоянии, из ко
торых наиболее широко стал из
вестным „третий череп синантропа“ 
(из местоположения Н), принадлежа

щ и й  взрослому мужчине. Наконец, 
почти одновременно (осенью 1936 г.) 
были открыты еще 3 новых, наиболее 
сохранившихся черепа синантропа. 
Особенно интересен тот факт, что 
эти новые находки доставили нам

1 С и н а н т р о п  — название, данное одному 
•из древнейших человеческих существ, ископае
мые костные остатки которого были найдены 
(начиная с 1919 г.) в Китае, близ Бейпина, 
в отложениях раннего четвертичного периода. 
История находки синантропа подробно изла
галась в № 4 .Вестника знания“ 1936 г. 

а .Вестник знания“, № 4, 1936.

материал не только о мозговой, но 
и о лицевой части черепа синантропа. 
Во время раскопок 1937 г. была най
дена целая верхняя челюсть с ше
стью зубами; части лицевого скелета 
были найдены и при некоторых из 
выше перечисленных черепов.

Уже в конце 1936 г. известный ис
следователь В е й д е и р е й X имел 
возможность описать в специальном 
труле одиннадцать нижних челюстей 
синантропа. Постепенно увеличи
вается число найденных костей ске
лета. Так, например, в самое не
давнее время стало известно о но
вом открытии костей верхней и 
нижней конечностей. В общей слож
ности мы имеем сейчас сведения об 
остатках тридцати с лишним инди
видов синантропа.

Все перечисленные находки дали 
чрезвычайно много нового как о фи
зическом типе синантропа, так и о по
ложении синантропа в человеческой 
родословной.

Какие же признаки физического 
облика синантропа выступают перед 
нами в свете новых данных? Сжатое 
описание характерных особенностей 
новых находок поможет нам разо
браться в этом вопросе с полной 
ясностью.

Известно, что изучение первона
чальных находок синантропа давало 
нам сведения, главным образом, 
о строении мозгового черепа синан
тропа. Два первых черепа синантропа 
были весьма сходны друг с другом 
по типу строения. Для обоих чере
пов было характерно наличие „убе
гающего“ лба, хорошо выраженного 
надглазничного валика (torus stipraor- 
bitàlis), приплюснутого темени, до
статочно развитых теменных бугров, 
некоторых специфических черт в ба
рабанной части височной кости и 
т. д. Черепа обнаруживали некото
рые различия в величине и развитии 
отдельных размеров и частей. Че
реп II (из местонахождения Д) был 
более развит в длину и высоту, чем 
череп I (из местонахождения Е). Над-



глазничный валик у 
синантропа II был бо
лее развит, чем у си
нантропа I. Череп си
нантропа II вообще 
больше по своим раз
мерам. Вместимость 
мозговой полости у че
репа II исчисляется сей
час в 1025 куб. см, а 
у черепа I—в 915 куб. 
см (раньше приводи
лись несколько более 
высокие цифры). Из
вестно, что череп 1 
принадлежал ребенку 
(мужчине), а череп 
II — молодой женщине.

Изучение слепков 
внутренней полости 
мозгового черепа на 
этих первых находках 
синантропа позволило 
сделать ряд заключе
ний о большой при
митивности строения 
мозга синантропа, весьма близко 
вставшего по этому признаку к пи
текантропу.

Изучение зубов и нижних челюстей 
синантропа, а равно и найденных 
костей конечностей ставило ряд 
весьма интересных вопросов, связан
ных с уточнением положения синан
тропа в ряду наших предков.

Что нового дало изучение послед
них находок? Рассмотрим здесь лишь 
важнейшие, основные моменты.

Прежде всего эти находки чрезвы
чайно уточнили наши представления 
о различиях в строении мозговой 
части черепа синантропа. Этот факт 
становится понятным, если отметить, 
что первоначально найденные черепа 
синантропа принадлежали молодым 
особям, в то время как сейчас из
вестны уже черепа вполне взрослых 
синантропов обоего пола. Особен
ный интерес представляют в этом 
отношении, благодаря хорошей со
хранности, три последних черепа из 
перечисленных выше.

Один из названных черепов яв
ляется женским, два других — муж
скими. Вместимость женского черепа 
определяется цифрой 1050 куб. см. 
Вместимость более крупного из муж

ских— 1200, а более мелкого — 
1100 куб. см. Приведенные цифры 
вместимости черепа показывают, что 
синантроп, по этому признаку, дей
ствительно занимает промежуточное 
положение между питекантропом и 
неандертальцем. Напомним, что вме
стимость черепа у первого питекан
тропа, найденного Дюбуа, определи
лась цифрой около 900 куб. см, а у 
второго, только-что найденного пи
текантропа, она выражается цифрой 
всего лишь около 800 (750—850) куб. см. 
Для неандертальцев является частой 
вместимость черепа около 1300 куб. см.

Характерные черты строения че
репной крышки, отмечавшиеся на 
первых находках синантропа (рис. 1), 
таковы: величина и толщина над
глазничного валика, конфигурация 
лба, особенный затылочный валик, 
сильно развитый гребень на макушке 
и т. д. На новых находках они вы
ражены еще более резко (рис. 2). 
Этот факт совершенно понятен, если 
вспомнить, что в последнем случае 
речь идет о черепах взрослых инди
видов. Ясно видно, таким образом, 
что в этих признаках мы имеем дело 
действительно с типовыми чертами. 
Однако наиболее выдающимся и ин



тересным обстоятельством является, 
безусловно, возможность охаракте
ризовать, на основании новых нахо
док, строение лица синантропа.

Для характеристики особенностей 
лицевой части черепа синантропа 
приведем здесь подлинные слова 
автора находки и описания частей 
этого скелета— проф. Вейденрейха. 
В одной из своих недавних работ 
он пишет:

„Что касается лица, сохранившиеся 
части в черепах II и III (речь идет о 
двух черепах из числа трех упомяну
тых выше, найденных последними — 
Г. П.) дают довольно хорошее пред
ставление об его общем строении, по 
крайней мере о верхнем отделе.

Переносье широкое и плоское (ука
затель междуорбитной ширины 29,8

Рис. 2. Черепа синантропов, найденные в 
1936 г. 1—череп взрослого мужчины; 2—че
реп взрослой женщины; 3—череп молодого 

мужчины.

в среднем; в неандертальской группе: 
Спи 1-28,8, Ля Шапелль-о-Сен— 26,8; 
современный человек — 24,3 в сред
нем). Выемка между корнем носа 
и лбом отсутствует. Орбита очень 
низкая (орбитный указатель чере
па III — 77,2; Ля Шапелль-о-Сен—81,9, 
у гибралтарского черепа—91,1, в сред
нем для мужчины; боковой край от
ступает кзади ниже лобноскулового 
шва). Слезная ямка (fossa lacrimalis) 
отсутствует во всех черепах. Глаз
ница— глубокая, скуловая кость — 
замечательно высокая. Собачья (fossa 
сапіпа) ямка отсутствует. Перед
няя поверхность лобного отростка 
верхнечелюстной кости слегка вы
пукла, а не сжата, как у совре

менного человека. Верхняя челюсть 
поэтому должна была значительно 
выдаваться вперед. Небо — широкое 
и высокое“.

Возможность столь подробной ха
рактеристики лицевой части черепа 
существа, обитавшего на заре чело
веческой истории, является уже сама 
по себе исключительно важным фак
том. Важность этого факта усу
губляется еще тем, что он делает 
реальной проверку правильности 
многочисленных попыток научной 
реконструкции лица синантропа, 
имевших место до настоящего вре
мени.

После находки верхней челюсти 
синантропа проф. Вейденрейх, на 
основе всего имеющегося материала, 
получил возможность полностью вос
становить скелет лица синантропа. 
Итоги этой работы изображены на 
рис. 3. Научное значение и интерес 
этой работы трудно переоценить.

Кропотливое, специальное изуче
ние всех найденных нижних челю
стей синантропа открыло ряд новых, 
весьма важных фактов. Наряду с боль
шим количеством прогрессивных при
знаков, выступающих на всех челю
стях, на одной из детских челюстей 
было с несомненностью констатиро
вано присутствие диастем (проме
жутков) между клыком и соседними 
зубами и возвышение клыка над зуб
ной дугой. В этом факте ясно про
явилась примитивность синантропа, 
и лишний раз было подчеркнуто то 
обстоятельство, что у синантропа 
и прогрессивные, и примитивные 
признаки могли встречаться одно
временно. Тщательное исследование 
подбородочной области на челюстях 
показало, что хотя у синантропа и от
сутствовал подбородок, но вполне 
отчетливо прослеживается в соот
ветственном месте так наз. „подборо
дочный треугольник“ — предпосылка 
будущего подбородка. На внутрен
ней стороне челюсти, у основания 
коронок клыков и премолитов, было 
отмечено наличие особого вздутия, 
так наз. torus matidibularis, н т. д. 
и т. п.

Специальное изучение слепков вну
тренней полости черепа вновь под
черкнуло большую примитивность
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Рис. 3. а—слева—череп гориллы, в сереоине— 
череп синантропа (реконструкция), справа- 
череп современного человека, а—Вид спереди, 

б—то же, вид сбоку.

синантропа. Здесь были отмечены 
некоторые признаки мозга синантропа, 
позволяющие ставить его даже ниже 
питекантропа в ряду человеческих 
предков. Такие признаки имеются, 
например, в переднем отделе голов
ного мозга. Важнейшим из них яв
ляется то, что передний отдел лоб
ной доли мозга выдается у синан
тропа далеко кнаружи и продолжается 
в виде острого мыса книзу, образуя 
так наз. „орбитальный клюв“ (рис. 4). 
Эта особенность встречается, как 
правило, у обезьян и уже не наблю
дается у питекантропа. Однако по 
общему характеру развития мозга, 
особенно в связи с более значитель
ным, чем у питекантропа, развитием 
мозговой массы в области теменных 
долей, синантроп должен быть при
знан более прогрессивной формой, 
чем питекантроп.

Попытка включения синантропа, 
по этому признаку, непосредственно 
в неандертальскую группу натолкну
лась на ряд неопреодолимых пре
пятствий с других сторон. Здесь 
лишний раз подтвердился лишь тот 
факт, что синантроп является непо
средственным предком неандертальца, 
т. е. что линия питекантроп — синант
роп — неандерталец непрерывна. Важ
ность этого конкретного вывода также 
трудно переоценить.

К числу важнейших новых откры
тий в вопросе о синантропе, без вся
кого спора, следует отнести новые 
находки костей конечностей. Осо
бенный интерес представляют опи
санные в английском журнале „Na
ture“ от 2 апреля 1938 г. фрагменты 
двух бедреных (рис. 5) и плечевой 
костей. По отношению к этим ко
стям, подобно тому, как и по отно
шению к известным ранее, реши
тельно отмечается их очень большая 
„человечность“ в сравнении с костями 
черепа. На этот раз, однако, при
надлежность костей именно синан
тропу не вызывает никаких споров 
(в противоположность тому, что было 
с предшествующими находками). Бо
лее того, новая находка решает в по
ложительную сторону споры о „сом
нительных“ костях синантропа. Сей
час уже не остается оснований для 
„сомнений“, вызывавшихся именно 
наличием многих прогрессивных при
знаков на костях конечностей по 
сравнению с костями черепа. Бьющая 
в глаза „человечность“ костей ко
нечностей (при наличии, впрочем, 
и некоторых пережитков примитив
ности) — является, конечно, фактом 
совершенно исключительной важно-

Рис, 4. Контуры слепков (сбоку) мозговой 
полости черепа: а—гиббона самца, б—пите
кантропа, в—синантропа-женщйны (череп 
II). кк—ориентиревочная плоскость, ок— 

„орбитальный клюв".



сти. В свете этого факта даже не
причастные сколько-нибудь созна
тельно к марксизму специалисты — 
например, проф. Вейденрейх— вы
нуждены признать ведущую роль ко
нечностей в процессе очеловечения, 
т. е. фактически признать правиль
ность трудовой теории очеловечения 
нашего животного предка, признать 
теорию Энгельса.

Изучение вновь найденных остат
ков бедреной кости позволило сде
лать обоснованное предположение 
о росте синантропа. Считая найден
ные кости женскими, проф. Вейден
рейх определяет рост синантропа- 
женщины в 152 см. Рост мужчин- 
синантропов мог быть около 160 см. 
Вполне подтверждаются также пред
положения о почти совершенно вы
прямленной походке синантропа. Про

порции рук и ног у синантропа, оче
видно, почти не отличались от нор
мальных человеческих.

Таковы, в самых кратких словах, 
новые открытия по вопросу о синан
тропе. Нетрудно видеть, что эти но
вые открытия шаг за шагом все 
более и более повышают и подкре
пляют величайшее научное значение 
находки для правильного, объектив
ного, т. е. материалистического осве
щения вопросов антропогенеза.

Даже самое краткое описание 
находок синантропа и некоторых 
быощих в глаза фактов, вытекающих 
из изучения этих находок, достав
ляет нам в руки новые и новые до
казательства глубочайшей правиль
ности трудовой теории происхожде
ния человека.

Рис. 3. Бедренные кости а — синантропа 
(фрагмент), b — то же, с — неандертальца„ 

ä — современного человека.



И З  И С Т О Р И И  П Р Я Н О С Т Е Й
Ш. ШУЛЬЦ

В наши дни употребление пряно
стей, служащих приправой к различ
ным кушаньям, прочно вошло в наш 
быт. Перец, корица, гвоздика, му
скатный орех, ваниль и другие спе
ции являются в настоящее время не
отъемлемой принадлежностью нашей 
кулинарии и пищевой, а отчасти и пар
фюмерной промышленности, и их от
сутствие существенно понизило бы 
вкусовые качества подавляющего 
большинства блюд, печенья, сластей 
и многих напитков.

Но было время, когда в Европе 
совершенно не знали о существова
нии этих приправ и довольствова
лись безвкусной пищей, не сдобрен
ной никакими специями.

Первыми получившими известность 
пряностями были кассия, имбирь и 
перец; все они росли в Китае. Затем 
последовали гвоздика, кориандр (раз
новидность тмина) и анис, произра
ставшие в Индии. Через Индию эти 
пряности привозились далеким и 
опасным путем на верблюдах в Рим 
и в Грецию. Они расценивались чрез
вычайно высоко и были доступны 

. только самым богатым. Римские па
триции платили крупные суммы за 
унцию гвоздики; греческие вельможи 
давали по нескольку баранов за пол
фунта перца. А имбирь непомерно 
высоко расценивался в Александрии.

История китайской корицы или 
сайгонской кассии берет свое начало 
в глубокой древности — за 2700 лет 
до нашей эры. Это была первая пря
ность, которую искали на Востоке 
европейские путешественники. А в за
падной Азии древние евреи употре
бляли для помазания священных сосу
дов елей с примесью корицы для 
благовония.

Кориандр был известен еще ра
нее— за 5000 лет до нашей эры, но 
в течение многих веков он приме
нялся лишь как целебное средство 
против эпилепсии: его подвешивали 
над изголовьем больного. Только 
много позднее кориандр стали ис
пользовать в качестве приправы, до

бавляя его в пищу — в печенье, ли
керы, сыр и масло.

О существовании гвоздики узнали 
значительно позднее. Лишь очень не
многим было известно, где произра
стает это растение. Его привозили 
с каких-то дальних островов и раз
водили на некоторых китайских 

островах и в Ин- 
дии. Две тысячи 
с лишним лет тому 
назад китайцы упо
требляли гвоздику 
в качестве аромати
ческого средствадля 
придания приятного 
запаха дыханию, а 
в древней Греции ее 
примешивали к сна
добьям, долженст
вовавшим вызывать 
половое влечение. 

Имбирь был хоро
шо известен и его высоко ценили на 
Востоке задолго до того, как в Ев
ропе узнали о восточных пряностях. 
Китайцы и индусы 
с очень давних вре
мен употребляли его 
как приправу, в ви
де сладостей и как 
целебное средство.

Издревле изве
стен в качестве при
правы и чеснок. Его 
употребляли в пищу 
рабочие, строившие 
египетские пирами
ды. О выдаче ра 
бочим чеснока мож
но прочесть на хра
нящихся в музеях 
древних глиняных 
дощечках. В большом количестве 
употреблялся чеснок в Египте, Риме, 
Греции и в Малой Азии. Но приви
легированные классы предпочитали 
воздерживаться от употребления его 
в пищу, во избежание неприятного 
запаха изо рта. В Китае и в Аравии 
носили чеснок в виде амулета про
тив „дурного глаза“.

Перец.



Веками пряности до
ставлялись на Запад 
сложным и трудным 
путем: через Китай и 
Индию караванами вер
блюдов, затем на су
дах через Персидский 
залив и снова по су
ше, на верблюдах, в 
Алеппо, уже тогда 
являвшийся главным 
складочным местом 
для торговли между 
Европой и Индией. От
сюда пряности прода
вались торговцам раз
ных национальностей, 
развозившим их на 
гребных судах по ев
ропейскому и африканскому побе
режьям Средиземного моря.

Много способствовали более ши
рокому распространению пряностей 
в Европе арабские купцы, добывав
шие их непосредственно с Востока. 
Именно арабы впервые в IX веке на
шей эры стали доставлять пряности 
большими партиями на европейские 
рынки.

Аравия представлялась европейцам 
какой-то полумифической страной, 
а смуглые чужеземцы, набивая цены 
на свой товар, усиливали это впе
чатление рассказами о невероятных 
трудностях, связанных с добычей пря
ностей и с доставкой их с далеких, 
никому почти неведомых островов. 
Они повествовали о морских чудо
вищах, преграждающих путь кораб
лям, о человекообразных демонах, 
охраняющих деревья с драгоценными 
плодами.

Венецианские купцы первые нала
дили по-настоящему торговлю с Вос
током. Они снаряжали многочислен
ные караваны для доставки пряно
стей, шелковых тканей и прочего и на
живали колоссальные деньги, прод > 
вая свой товар по баснословным це
нам в Италии, Александрии, Бейруте, 
Константинополе, Афинах и Дамаске.

Венеция властовала над торговыми 
морскими путями Средиземного моря. 
Город украшался прекрасными двор
цами, выстроенными за счет сверх
спекулятивных прибылей венециан
ских торговцев.

Г воздпка.

И не одни лишь са
мые богатые, которым 
собственно только и 
были доступны эти то
вары, но и менее со
стоятельные слои на
селения стали их по
требителями, позволяя 
себе роскошь хотя бы 
изредка сдабривать 
свою пищу восточными 
пряностями.

Основным товаром 
в торговле Европы с 
Индией с самого на
чала ввоза пряностей 
был перец. Он был 
в такой цене, что за
менял иногда деньги 

в торговых сделках. Было время, 
когда даже дань иногда взималась 
перцем. Когда в 410 году Аларих I 
осадил Рим, в потребованный им 
выкуп входило 3000 фунтов перца.

Немало способствовали повыше
нию спроса на пряности и приписы
вавшиеся им целебные свойства. Че
сноком лечили от проказы, гвоздику 
считали хорошим средством против 
кашля, зубной боли и рвоты. Дым 
при сжигании семян кориандра вы
зывал галлюцинации и входил в ас
сортимент средств всех чародеев раз
ных времен. Мускатным орехом оку
ривали улицы Рима; чай из мускат
ного ореха употреблялся против бес
сонницы.

Когда в конце XIII века Марко 
Поло вернулся в Европу после мно
голетнего пребывания на Востоке, 
его книга и его рассказы о „чудесах 
Востока“ привлекли к себе всеобщее 
внимание. Издревле славившаяся оби
лием драгоценных камней, ароматов, 
шелковых тканей и других ценностей 
Индия предстала перед глазами евро
пейцев как нечто более реальное. 
Марко Поло уверял, что он воочию 
видел кассию, имбирь и камфару, ра
стущие в Китае, гвоздику и мускат
ный орех — на Малакке, корицу — 
иа Цейлоне, перец — на Малабарском 
побережье в Индии. И вожделенные 
взоры в жажде наживы с еще боль
шей настойчивостью обратились на 
Восток.



Купцы и мореплаватели стали 
искать прямого морского пути в Ин
дию: слишком труден и опасен был 
полусухопутный, полуморской путь, 
которым до тех пор пользовались 
торговцы. Впрочем венецианские 
купцы, не имея конкурен
тов, довольствовались теми 
возможностями, которые да
вала им фактическая моно
полия в торговле на Среди
земноморья, и не задавались 
мыслью об изыскании более 
легких путей сообщения с 
Востоком. Это сделали за 
них другие.

Первым взявшимся за 
практическое осуществле
ние этой идеи был Х р и 
с т о ф о р  К о л у м б .  Вместо запад
ного морского пути в Индию, 
Колумб, как известно, открыл Аме
рику, куда за ним и устремились 
в поисках богатств многие тысячи 
европейцев всех национальностей. 
Что касается пряностей, то их там 
не оказалось, по крайней мере пер
воначально их не обнаружили на 
вновь открытых землях. Никто не 
знал о существовании индейского 
перца, ванили, какао, ставших из
вестными лишь позднее, когда ис
панцы захватили Вест-Индию и Ме
ксику.

Морской путь в Индию был от
крыт в 1498 г., когда Васко да 
Гама, обогнув Африку, достиг Каль
кутты. Он завязал коммерческие связи 
с правителями Малабарского побе
режья и вернулся с грузом пряно
стей и других товаров. У Португа
лии оказался морской путь в Индию.

Вскоре португальские мореплава
тели рискнули проникнуть еще 
дальше на восток от Индии, вошли 
в Зондский пролив, миновали Яву 
и открыли ряд островов, никому до
толе неизвестных, кроме, быть мо
жет, арабских торговцев, которые 
держали это в секрете и, вероятно, 
уже задолго до того вывозили от
туда пряности.

Открытие более дешевого и менее 
опасного пути в Индию должно бы 
было способствовать понижению цен 
на восточные товары, но Португалия 
постаралась удержать цены на пря

ности на уровне прежних, караван
ных цен, так что выгадали на этом 
только торговцы, прибыли которых 
возросли до совершенно невероятных 
размеров. Много потеряли при этом 
венецианские купцы, ибо Венеция 

,  с тех пор утратила свою
/ ж  монополию в торговле с

Востоком и перестала быть 
\ Г  узловым торговым пунктом

г ІА  между Европой и Азией.
V По мере того, как разра-
Ук сталась торговля восточ-

ж і. яыми товарами, в частно-
ЯиV сти пряностями, другие
тт страны стремились подор

вать монополию Португа
лии с конечной целью мо
нополизировать эту торго

влю в своих руках. Много крови 
было пролито хищными захватчика
ми, конкурировавшими друг с дру
гом в жестокости при завоевании чу
жих земель и отвоевывавшими друг 
у друга право на вновь открытые 
богатые колонии.

Главным опорным пунктом порту
гальцев был остров Гоа. Здесь они 
учредили ост-индскую торговую ком
панию. Правление португальцев от
личалось исклю
чительной жесто
костью. Религиоз
ный фанатизм и 
жажда обогаще
ния сплелись во
едино, и во имя 
наживы и „все
вышнего“ порту
гальцы во время 
организованной 
ими ужасающей 
инквизиции до
шли до предель
ной бесчеловеч
ности.

Но удержать монополию в своих 
руках португальцам не удалось. За 
ними по новому, открытому Васко да 
Гама пути последовали другие — 
испанцы, голландцы, англичане, фран
цузы. Наиболее успешно конкуриро
вали с ними голландцы. Они завла
дели островом Амбоина в южной 
группе Молуккских островов и, умерт
вив португальских купцов, сделали 
из него операционную базу для даль-

Имбирь.

Индейский перец.



Ветка коричного дерева.

нейшнх захватов. Здесь, на острове, 
оказалась самая, вероятно, большая 
плантация гвоздики. А в Европе 
в это время цена на гвоздику непо
мерно повышалась: продажа гвоздики, 
привезенной одним из кораблей Ма
геллана, с избытком покрыла рас
ходы трехлетней кругосветной экспе
диции. Цена фунта гвоздики прирав
нивалась к стоимости семи баранов. 
Одна амбоинская гвоздика могла бы 
обогатить всю Голландию, а на 
острове были, кроме того, еще и бо
гатейшие рощи мускатного дерева; 
в изобилии произрастали здесь так
же перец, кассия, коричное дерево, 
из коры которого изготовлялась ко
рица.

Но и на других островах росли 
гвоздика, мускатный орех и перец. 
И вот голландцы, стремясь убить 
всякую конкуренцию, стали совер
шать налеты на соседние острова, на 
которых орудовали португальцы. 
Темной ночью подплывали они на 
узких малайских лодках к какому- 
нибудь из португальских островов 
и, высадившись на берег, сжигали 
целые плантации. Это вызывало воз
мущение туземцев, которые благого
вели перед гвоздичным деревом. 
Каждый туземец при рождении ре
бенка сажал такое дерево, и уничто
жение его предвещало неминуемую 
смерть его владельцу. Поэтому, не
смотря на полное порабощение и 
жесточайшую эксплоатацию тузем
ного населения, португальцы имели 
в данном случае в лице туземцев 
своих союзников, что в значительной 
мере затрудняло „работу“ голланд
ских хищников. Нелегко давался по
рою и захват еще незанятых евро

пейцами островов, где воинственные 
туземцы оказывали захватчикам 
серьезное сопротивление. Борьба эта 
продолжалась на протяжении многих 
десятилетий. В конце концов гол
ландцы, захватив все Молуккские 
острова, окончательно вытеснили 
португальцев и после нескольких 
жестоких схваток и кровопролитных 
избиений англичан стали правите
лями Ост-Индии.

Корица ценилась почти так же 
высоко, как гвоздика и перец. Издавна 
известная кассия, напоминавшая своим 
запахом корицу, но менее ее арома
тичная, не могла конкурировать с ней.

Лучшая в мире корица добывалась 
на острове Цейлоне, изобиловавшем 
богатыми рощами коричного дерева. 
Нужно было вытеснить оттуда пор
тугальцев, что и удалось голландцам 
в середине XVII в?ка, благодаря со
действию туземцев, полагавших, что 
голландцы будут помягче португаль
цев. Туземцы конечно ошиблись: 
голландцы оказались ничуть „не при
ветливее“ своих предшественников. 
Под суровым правлением голланд
ских плантаторов туземное население 
подвергалось жесточайшей эксплоа- 
тации: без отдыха, под вечным стра
хом тяжкого наказания, должны были 
работать сингалезы под жгучими лу
чами тропического солнца, обогащая 
презираемых и ненавидимых ими чу
жеземцев.

В 1796 г. голландцы были, в свою 
очередь, изгнаны с острова англича
нами, и торговля корицей стала мо
нополией английской ост-индской 
компании. С середины прошлого сто
летия китайская корица, или сайгон- 
ская кассия, стала вытеснять цейлон
скую; в настоящее время 75% всей 
продаваемой корицы — не что иное, 
как сайгонская кассия с небольшой 
примесью высококачественной цей
лонской корицы.

Мускатный орех — это зерно из 
плода мускатного дерева. Из этого 
же плода добывается п так называе
мый мускатный цвет, представляю
щий собою высушенную мясистую 
семенную кожуру. Много мускатных 
деревьев на Молуккских и Бандских 
островах было истреблено голланд
цами, сжигавшими чужие плантации



ради утверждения своей монополии 
в торговле пряностями. Но был слу
чай, Когда голландцы уничтожили 
громадное количество своих соб
ственных мускатных деревьев. Одна
жды особенно повысился спрос на 
мускатный цвет за счет падения 
спроса на мускатный орех. И вот 
„мускатные короли“ решили срубить 
все деревья мускатного ореха и по
садить мускатный цвет. Как им было 
знать, сидя у себя в Голландии, что 
мускатный цвет и мускатный орех 
добываются с одного и того же де
рева. По предписанию из Амстердама 
обширные рощи мускатных деревьев 
были вырублены на всех островах, 
кроме одного — Амбоины, где впо
следствии плоды эти особенно тща
тельно охранялись: опасались, как бы 
конкуренты не украли всхожие се
мена д.'я посадки мускатных деревьев 
на своих плантациях. Чтобы избе
жать такой возможности, мускатные 
орехи в течение трех месяцев вы
держались в известковых ваннах. Но 
через некоторое время мускатные 
деревья появились на других остро
вах, принадлежавших французам и 
англичанам. Голландцы были возму
щены и озадачены, но, как это впо
следствии выяснилось, они сами спло
ховали, подпустив конкурентов слиш
ком близко к своим „сокровищам“. 
Дело было так. Губернатор острова 
св. Маврикия, на котором хозяйни
чали французы, нанес как-то дру
жеский визит губернатору острова 
Амбоины. Француз попросил пока
зать ему плантации мус
катного ореха. Подкуп
ленный любезностью го
стя, вежливый голландец 
не смог отказать его 
просьбе, и воспользовав
шемуся этой неосторож
ностью французу, пови- 
димому, удалось похи
тить семена, которые и 
послужили началом кон

ца голландской монополии в тор
говле мускатным орехом. Пример
но таким же образом были укра
дены семена и одним англичанином, 
вырастившим затем мускатные де
ревья на острове Пенанг. Оба эти 
случая относятся к 1796 г., после 
чего французы и англичане совер
шенно подорвали голландскую тор
говлю мускатным орехом. В дальней
шем и другие пряностеносные де
ревья стали произрастать там, где 
их раньше не было, ибо все необхо
димые условия для их разведения 
имеются налицо почти на всех 
островах тропических морей.

Имбирь не был первоначально 
в таком спросе, как некоторые дру
гие пряности, и получил более ши
рокое распространение лишь после 
того, как испанцы начали его сажать 
на Ямайке и в Вест-Индии.

Испанцы, захватив Мексику, обна
ружили ваниль и какао-бобы, совер
шенно неизвестные до тех пор в Ста
ром Свете. Мексиканцы усердно раз
водили душистые черные ванильные 
стрючки и какао, и шоколад был их 
национальным напитком. Ацтекам и 
индейцам племени „майя“ он был 
известен еще задолго до открытия 
Колумбом Америки.

Среди колониальных товаров пря
ности занимали, занимают и поныне, 
одно из виднейших мест. На их долю 
падает немало крови, столь обиль
но пролитой во всех частях света во 
имя обогащения одних за счет дру
гих. Кровью, потом и слезами мно

гих миллионов людей, 
порабощенных, угнетае
мых и бесчеловечно экс- 
плоатируемых, бесправ
ных и обездоленных, 
обильно орошена и тучно 
удобрена земля всюду, 
где произрастают пря
ностеносные растения 
с их драгоценными 
плодами.

Ваниль.



Мыс Милотива—северная оконечность Североз: мсльскосо архипелага.

Я. ВАРИЕС-ВОЛЬСКИЙ

На закате лет своей замечательной 
жизни Петр I предпринимает одно 
из своих начинаний — „Великую се
верную экспедицию“. Первоочеред
ной задачей ее являлось установле
ние границ между Азией и Америкой 
с охватом в:его северного и восточ
ного побережий России. В ее рабо
тах, длившихся более двенадцати лет, 
участвовало пятьсот с лишним чело
век; ею был собран колоссальный 
научный, практический материал, и 
поэтому она вполне заслуженно поль
зуется в истории столь почетным на
званием.

Экспедиция состояла из 7 отрядов. 
Одним из них, получившим предпи
сание произвести опись и исследова
ния берегов между Енисеем и Леной, 
руководил лейтенант Василий П р о н- 
ч и щ е в .  9 сентября 1736 г., когда 
судно должно было встать на вторую 
зимовку, Прончищев скончался. Че
рез несколько дней скончалась со
провождавшая его жена Мария Прон- 
чищева — первая женщина, принимав
шая участие в арктической экспе
диции.

Руководители Великой северной 
экспедиции прислали из Петербу га 
на место Прончищева лейтенанта Ха

ритона Прокофьевича Л а п т е в а ,  ко
торому поручалось либо сушей, либо 
морем, но пройти из Лены к устью 
Енисея.

После довольно большой подго
товки X. ГТ. Лаптев в июне 1739 г. 
вышел из Якутска и лишь 4 августа, 
из-за тяжелых льдов, дошел до р. Оле
нек. Через несколько дней Харитон 
Лаптев достиг бухты, которую на
звал бухтой Нордвик (что по-сканди
навски означает „Северный залив“).

Следующим летом Лаптев вторично 
намеревается обогнуть Таймырский 
полуостров с моря и пройти к устью 
Енисея, но безрезультатно. Его дуп- 
пель-шлюпка затирается льдом и 
вскоре, раздавленная, терпит круше
ние. Отряд Лаптева выгружается на 
лед и с большими трудностями, по
теряв в пути от истощения четырех 
своих спутников, добирается до места 
прошлогодней зимовки в Хатанском 
заливе.

Строгая дисциплина и умелое ру
ководство Харитона Лаптева привели 
к тому, что потерпевшие кораблекру
шение и оторванные от мира участ
ники экспедиции не только благопо
лучно провели две последующих зи*



ловки, но и выполнили все возложен
ные на них задания.

Другим отрядом Великой северной 
экспедиции, работавшим в районе 
к востоку от устья Лены, руководил 
лейтенант Дмитрий Яковлевич Л а п 
тев,  двоюродный брат Харитона, ко
торый на боте „Иркутск“ должен был 
обследовать сибирское побережье 
в районе от Лены до Колымы.

После года неудачных работ, ле
том 1739 г., Дмитрий Лаптев по
вторяет свои попытки проникновения 
к устью Колымы. На этот раз, хотя 
и с большими трудностями, было до
стигнуто устье р. Индигирки. Там 
бот „Иркутск“ был затерт и вмерз 
в лед, так что отряду Лаптева при
шлось зимовать на берегу. Однако 
на следующее лето бот благополучно 
прибыл в Колыму. Во время перехода 
и зимовки было произведено много 
работ по съемке и описи берегов 
с помощью геодезиста К и н д я к о в а  
и штурмана Щ е р б и н и н а .  Д. Я. 
Лаптев вел работы в этом районе до 
1743 г.

Именем этих двух замечательных 
братьев, впервые исследовавших сред
не-сибирское побережье и давших 
первые карты его, названо море, про
стирающееся от восточных берегов 
Таймырского полуострова и Север
ней земли до Новосибирских остро
вов. Нансеном это море сначала было 
названо Морем Норденшельда и 
лишь потом известный океанограф 
проф. Ш о к а л ь с к и й  предложил на
звание „Море Лаптевых“. На загра
ничных картах оно и сейчас назы
вается Морем Норденшельда.

Морем братьев Лаптевых, согласно 
последнему постановлению Прави
тельства об единых географических 
наименованиях (постановление ЦИК 
СССР от 17/VI 1935 г.), считается во
доем, который обрамляется следую
щими границами: с западной стороны 
граница идет по восточному берегу 
Северной земли от мыса Молотова 
(северная оконечность острова „Ком
сомолец“ — наиболее северного из 
островов северо-земельского архипе
лага) до пролива Бориса Вилькицкого 
и по восточному берегу Таймырского 
полуострова до вершины Хатанского 
залива. Северной границей Моря

Лаптевых считается линия, соединяю
щая мыс Молотова с меридианом се
верной оконечности острова Котель
ного (наиболее западного из Новоси
бирских островов), причем эта линия 
соединяется с меридианом Котельного 
в точке пересечения его краем мате
риковой ступени. Восточная граница 
этого моря проходит по меридиану 
северного мыса острова Котельного 
от пересечения его краем материко
вых ступеней. Далее к югу ее про
должают западные берега острова 
Котельного, большой и малый Лнхов- 
ские острова и пролив Дмитрия Лап
тева. Наконец, южной границей Моря 
Лаптевых служит материковый берег 
от пролива Дмитрия Лаптева до вер
шины Хатанской губы.

Дадим краткий обзор рельефа дна 
Моря Лаптевых или, как говорят, его 
батиметрии.

Вообще это полярное море является 
весьма мелководным. Материковая 
отмель южных его берегов тянется 
почти до самой середины моря. Та
кие небольшие глубины, как 20—25 м, 
встречаются в море на расстоянии 50 
и более км от берега. Только в са
мой середине бассейна начинаются 
глубины в 60—70 м, которые увели
чиваются к северу до 100, а в северо- 
западной его части доходят до 250 
и более метров. Подходы к берегам 
почти все мелководны, что до некото
рой степени зависит от крупнейших 
выносов многоводных рек, которые в 
своих устьях образуют большие ли
маны, бухты и вообще создают круп
ную изрезанность береговой черты. 
Некоторое исключение представляют 
восточные берега Таймырского полу
острова, глубины около которых не
сколько больше. В отдельных местах, 
на расстоянии не более 2—3 км от 
берега, они уже достигают 15—20 м. 
Это же отчасти относится и к во
сточным берегам островов Северной 
земли и особенно южного из них—■ 
острова „Большевик“. Однако, в виду 
исключительно малой изученности 
этого моря, наши представления 
о рельефе его дна весьма скудны.

Участок Моря Лаптевых, прилегаю
щий к устью Лены, настол >ко под
вержен влиянию этой мощной реки, 
что вода в нем очень мало чем отли



чается от чисто-речной. Соленость 
ее — ничтожна, прозрачность — пло
хая, а цвет характерен буроватым 
оттенком. Приливо-отливные явления 
хотя и отмечены в этом районе, но 
не имеют существенного влияния на 
колебание уровня моря, так как их 
размах в среднем не превышает 40— 
45 см. Лишь в районе бухты Морд
вин величина колебания доходит до 
2—2,5 м, что значительно влияет на 
условия плавания в этой мелковод
ной части моря.

Постоянные течения в Море Лапте
вых совершенно не изучены. В райо
не дельты р. Лены и к востоку от 
нее отмечено стремление вод на се
вер, причем явные следы ленской 
воды обнаружены в 200 км к северу 
от ее устья.

К востоку от Таймырского полу
острова отмечено течение в юго-во
сточном направлении, очевидноявляю
щееся южной веткой течения, иду
щего из пролива Вилькицкого. Оно 
отжимает от береговой черты ледо
вые массы и создает иногда большие 
прибрежные полыньи.

В результате плавания в западной 
части Моря Лаптевых (1934—1935 гг.) 
имеются сообщения ряда капитанов 
о замеченном сносе судов к северу 
при подходе к проливу Вилькицкого. 
Обработка этих сообщений приводит 
к выводу, что столь большой вынос 
объясняется наличием сильных тече
ний с запада, скорость которых в райо
не пролива Вилькицкого должна до
ходить до 0,5 — 0,8 мили в час. Это 
течение, направленное к северо-во
стоку, является, очевидно, результа
том комплексных воздействий, сла
гающихся из выносов речных дельт 
и, особенно, из потоков вод, идущих 
из Карского моря. Вообще в отноше
нии течений на Море Лаптевых 
должны оказывать влияние следую
щие мощные потоки вод, скрещива
ние которых создает мало изученную, 
ко, очевидно, весьма сложную об
становку. На первом месте в этом 
отношении стоят, очевидно, воды реч
ного происхождения, выносимые мощ
ными потоками Лены, Хатанги, Яны, 
Оленека и других многочисленных 
рек побережья. Затем крупное влия
ние на гидрологическую обстановку

оказывает Карское море и Полярный 
бассейн. Первое подпет большой по
ток своих вод через проливы Шо
кальского, Вилькицкого и Красной 
армии, а второй — через непосред
ственно к нему прилегающую север
ную часть моря.

В отношении ледовой обстановки 
Море Лаптевых является довольно 
трудным участком Северного мор
ского пути; в некоторые годы оно 
представляет непроходимые для су
дов препятствия, которые иногда вы
зывают вынужденные зимовки.

Весьма крупная мелководная мате
риковая ступень этого моря создает 
благоприятные условия для образо
вания в зимнее время широких бере
говых припаев, т. е. льда, примыкаю
щего к берегу и от него тянущегося 
далеко в море. Такие припаи в во
сточной части моря наблюдались ши
риной до 270 миль. Однако в летнее 
время, под влиянием теплых ленских 
вод, этот припай подвергается тая
нию, приходит быстро в движение 
и весьма часто встречается в виде 
крупно- и мелко-битых образований 
и ледяных полей, легко перемещаю
щихся под влиянием ветра.

К северу от кромки береговых 
припаев почти всегда, даже и зимой, 
образуется так наз. „сибирская по
лынья“, которая, возникая скорее 
всего под влиянием ветров, отмечена 
также и в западной части моря, 
у юго-восточных и даже северных 
берегов Северной земли. Зимой, под 
влиянием низких температур, эта по
лынья очень часто покрывается слоем 
тонкого льда. Однако ветровые воз
действия приводят лед й движение, 
и он плавает в виде отдельных льдин. 
В результате этого у кромки припаев 
образуются большие нагромождения 
льда, называемые торосами, которые 
иногда достигают высоты 10 и более 
метров.

Характерными ледовыми образова
ниями Моря Лаптевых являются так 
наз. „стамухи“. Этим словом назы
вают торосы, севшие на грунт на 
глубине нескольких метров. Они 
встречаются очень часто в мелковод
ной прибрежной части Моря Лапте
вых и являются хорошей защитой 
судна от опасности посадок на мель.



В более глубоководных частях Моря 
Лаптевых — западной и северо-запад
ной— встречаются многолетние ледо
вые образования и даже так наз. па
ковый лед, выносимый из Полярного 
бассейна. Там же—и особенно к севе
ро-востоку от пролива 
Вил ькицкого—встреча
ются, кроме того, айс
берги, т. е. ледяные 
горы материкового 
происхождения, спу
скающиеся с довольно 
мощного ледникового 
щита Северной Земли.
Это создает в запад
ной части Моря Лап
тевых для навигации 
всегда более тяжелую 
ледовую обстановку, 
чем в средней и восточ
ной его частях.

Направление и сила 
ветра часто меняют ле
довую обстановку, то 
ухудшая, то улучшая 
условия кораблевождения на Север
ном морском пути.

Проходимость этого пути в значи
тельной степени зависит от ледового 
режима трех главнейших его участ
ков, в которых трасы этого пути 
проходят через сравнительно узкие 
проливы: 1) проливы между Карским 
и Баренцовым морями (Югорский 
шар, Карские ворота и Маточкин 
шар), 2) проливы между Северной 
землей и Таймырским северным вы
ступом и 3) участок между Восточно- 
Сибирским и Чукотским морями. Вы
боры того или иного пролива при 
проходе и представляют варианты 
возможного пути. Однако как пер
вый, так и третий варианты в настоя
щее время можно уже считать до 
некоторой степепи освоенными, ибо 
регулярные рейсы так называемых 
карских экспедиций в западной части 
Северного морского пути и рейсы 
в Колыму — в восточной на сегодняш
ний день делаются уже все более и 
болеерентабельными. Преодоление же 
крайнего северного выступа Азии — 
Таймырского полуострова, предста
вляющего вместе с тем и самую се
верную часть материковой суши 
вообще, является наиболее важной и

А. Норденшельд—начальник 
экспедиции на .Веге'.

пока еще неразрешенной задачей, от 
освоения которой зависит успех 
сквозных плаваний.

Есть проект постройки небольшого 
гидротехнического сооружения, даю
щего возможность пересечения Тай

мырского полуострова 
со стороны суши. Этот 
проект сводится к со
единению р. Дудын- 
ты (главный приток 
П ясины) с рекой Хета 
(приток Хатанги) пу
тем прорытия между 
ними небольшого ка
нала.

Вторым подобным 
же вариантом являет
ся прорытие канала 
между цепью озер, 
расположенных в се
верной части Таймыр
ского полуострова. 
Правда, рациональ
ность таких соору
жений пока еще не

доказана.
Наконец восточная береговая по

лоса Таймырского полуострова, омы
ваемая уже водами Моря Лаптевых, 
также оказывала непреодолимые ледо
вые препятствия.

Первые плавания русских в районе 
Моря Лаптевых начались сразу же 
после завоевания Сибири Ермаком. 
К середине XVII века относится пла
вание Семена Д е ж н е в а ,  который 
в 1648 г. обогнул северо-восточную 
оконечность Азии, носящую теперь 
его имя. Вслед за этим идут много
численные походы казацких и купе
ческих экспедиций на открытые в тот 
яге период Новосибирские острова, 
изобилующие мамонтовой костью или, 
как ее тогда называли, заморским 
зубом. Однако лишь суда Великой 
северной экспедиции могут считаться 
первыми русскими кораблями, веду
щими настоящие исследовательские 
работы и преследующими научно
географические цели.

Первым судном, пришедшим в Море 
Лаптевых с запада, является „Вега“, 
на которой Норденшельд в 1878 г., 
впервые в истории, с моря обогнул 
северную оконечность Евразии и про
шел в течение двух навигаций во-



гВега' и „Лена’ у  мыса Челюскина.

круг всех северо-восточных берегов 
Старого света. Эта экспедиция имеет 
особое значение в истории полярного 
мореплавания, так как ею было до
стигнуто то, чего добивалось челове- 
чеС-ТВО в течение нескольких столе
тий. Она своим достижением разбила 
установившееся мнение о невозмож
ности прохода Северо-восточным пу
тем в Тихий океан и вплоть до Виль- 
кицкого являлась единственной охва
тившей своими работами весь Евра
зийский северный путь.

Кроме „Веги“, в экспедиции Нор- 
деншельда участвовали суда Сиби- 
рякова „Фразер“, „Экспресс“ и „Лена“, 
причем последнее сопровожділо ее до 
захода в Ленскую дельту, в которой 
оно плавало до самого последнего 
времени.

В июле 1789 г. из Сан-Франциско 
на розыски Норденшельда, о судьбе 
которого одно время не было изве
стий, на яхте „Жаннета“ вышла тра
гически погибшая экспедиция Д е- 
Л о н г а .

Пятнадцать лет спустя, 11 сентя
бря 1893 г.,'в  водах Моря Лаптевых 
появился знаменитый „Фрам“, на кото
ром Нансен двигался к месту гибели 
„Жаннеты“, чтобы оттуда, вмерзнув 
В лед, подвергнуться вместе с ним 
дрейфу через Северный полюс.

В 1901 г., 1 сентября, еще раз с за
пада мыс Челюскина обогнула яхта 
„Заря“, на которой находилась рус
ская полярная экспедиция Академии 
наук во главе с известным исследо

вателем полярной 
Якутии — Эдуардом 
Т о л л е м .

Первыми военны
ми судами, произ
водящими гидрогра
фические работы в 
Море Лаптевых, яв
ляются ледоколы 
„Таймыр“ и „Вай- 
гач“, на которых 
в 1912 г., после
работ в Восточно- 
Сибирском и Чукот
ском морях дейст
вовала экспедиция 
под на і а ль с т в ом 
И. С. С е р г е е в а .

В следующем, 1913, году место за
болевшего Сергеева занял капитан 
„Таймыра“ Борис В и л ь к и ц к и й  — 
сын известного гидрографа А. И, 
В и л ь к и ц к о г о, возглавлявшего 
тогда Гидрографический департамент. 
Были проделаны большие работы 
в бухтах Тикси и Прончищевой, около 
островов Врангеля, Новая Сибирь, 
Беннета и в заливе Фаддея. Кроме 
того, к северу от острова „Новая 
Сибирь“ был открыт новый остров, 
названный впоследствии именем Виль- 
кицкого (он входит в состав архипе
лага Новосибирских островов).

Следуя далее на Север, „Таймыр“ 
и „Вайгач“ 3 сентября обнаружили 
широко раскинувшуюся неизвестную 
землю, покрытую высокими горами 
с ледниковой шапкой. Эта земля, 
состоящая из группы островов, носит 
теперь название „Северной земли“.

В начале августа 1915 г. „Таймыр“ 
и „Вайгач“ вышли с зимовки и выпол
нили свое задание, впервые пройдя 
Северный морской путь в направле
нии с востока.

В 1918 г. в северных морях Евра
зийского побережья плавало судно 
„Мод“, на котором Роальд А м у н д 
с е н  хотел повторить неудавшийся 
Нансену дрейф через Полюс. Но ледо
вая обстановка этому не способство
вала, и „Мод“ после двух зимовок, 
12 июня 1920 г„ вышло в Берингов 
пролив.

В 1921 г. гидрографические ра
боты в районе между устьями Лены



и Оленека проводила экспедиция на 
пароходе „Сынок“ под начальством 
Н. И. Е в г е н о в а.

Начавшееся вскоре после оконча
ния гражданской войны бурное раз
витие производительных сил Якутской 
республики выдвинуло целесообраз
ность и даже необходимость переброс
ки морским путем в устье Лены грузов 
из Владивостока. Великая Октябрь
ская социалистическая революция, 
преобразившая северные окраины 
нашей страны, создала условия для 
быстрейшего осуществления этой 
идеи. В 1927 г. пришел в Лену пер
вый пароход с якутским грузом, от
крывший новую торговую морскую ли
нию Владивосток—Тикси. Это плава
ние совершил пароход „Колыма“ под 
командой капитана М и л о в з о р о  в а. 
В том же году из Тикси к Но
восибирским островам обратно со
вершила плавание шхуна „Полярная 
звезда“.

Коренной перелом в вопросе экспло- 
атации Северного морского пути, 
а также в развитии транспортных 
артерий Севера наступает в 1932 г., 
после успешного завершения плава
ния Северо-восточным проходом в 
одну навигацию ледокольным паро
ходом „Сибиряков“. Этот рейс имеет 
совершенно исключительное значе
ние в истории Арктики, потому что 
им открылась новая эпоха в развитии 
хозяйственных и экономических ре
сурсов всего евразийского севера.

Главное управление Северного мор
ского пути, в ведение которого пере
шло все. хозяйство За
полярного круга, сразу 
же после своей орга
низации в 1932 г. по
вышает хозяйственную 
жизнь Севера и присту 
пает к обнаружению 
и использованию его 
природных богатств.
Если до 1932 г. число 
судов, участвовавших 
в навигации в Море 
Лаптевых, не превы
шало 6, то уже в 1933 г.

Белый медвежонок у  Северной 
земли.

оно дошло до 21, а в 1936г.—до 26, 
Этот период в Море Лаптевых может 
быть назван периодом развернутого 
грузового плавания и развития про
изводственных возможностей края.

С 1933 г. начинаются первые 
рейсы грузовых судов в Лену с за
пада, из района промышленных цен
тров нашей страны. В этом году под 
проводкой ледокола „Красин“ совер
шают рейс в бухту Тикси пароходы 
„Сталин“ и „Володарский“ и в бухту 
Нордвик — пароход „Правда“. В этом 
же году перегоняются из Оби в Лену 
речные суда „Первая пятилетка“ и 
„Большой нефтяной лихтер“.

Растет хозяйство средне-сибирского 
севера. На западном участке Моря 
Лаптевых создается будущий про
мышленный центр Арктики—Норд- 
вигстрой.

Богатейшие месторождения угля, 
цветных металлов и других ископае
мых выделяют район побережья Моря 
Лаптевых в один из ведущих горно
промышленных районов советской 
Арктики. Море Лаптевых, в отличие 
от ряда других арктических морей, 
где ценнейшие сорта морских зверей 
выбиты, изобилует моржами, тюле- 
нями и белыми медведями. Песцовое 
хозяйство побережья и вообще пуш
ной промысел имеют в этом районе 
большие перспективы развития. Нала
живание зверобойного и пушного хо
зяйства, правильная и целесообразная 
эксплоатация его, основанная на на
учно-разработанных проблемах,явля
ются ближайшими задачами ГУСМП, 

Широко растет сеть 
полярных и метеороло
гических станций,снаб
женных мощными ра
диопередающими уста
новкам и. Гигантскими 
шагами развивается 
полярная авиация, об
служивающая все нуж
ды арктической жизни, 
которая все больше и 
больше превращается 
в культурную и благо
устроенную.



Теорию рудообразования впервые 
предложил врач А г р и к о л а  (уроже
нец Саксонии) в первой половине 
XVI века. По мнению Агриколы, руд
ные жилы образуются из отложений 
растворенных в воде минералов в тре
щинах горных пород. Проникая из 
атмосферы в толщу земной коры, 
воды, под влиянием жара Земли, рас
творяют минеральные вещества и за
тем осаждают их.

Ци м м е р м а н ,  предложивший свою 
гипотезу в 1749 году, объяснял обра
зование рудных жил замещением под 
воздействием растворителей части 
горных пород рудными веществами.

Русский академик Л о м о н о с о в  
полагал, что возникновение рудных 
жил связано с землетрясениями, ко
торые, создавая большие трения, вы
зывают возгорание серы, каменного 
угля, сланцев и др., что, в свою 
очередь, способствует рождению ме
таллов, залегающих в виде жил, гори
зонтальных слоев, гнезд и россыпей. 
Жилы заполняют открывающиеся 
при землетрясениях трещины, в ко
торых вода отлагает находящиеся 
в ней в растворе минералы. Так воз
никают рудные жилы. Эта теория, 
однако, не нашла последователей.

В конце XVIII века распростра
нились нептунистические взгляды 
(взгляды, согласно которым главная 
роль в создании земной коры при
надлежит водным процессам) на 
процессы рудообразования, основопо
ложником которых явился В е р н е р .  
Вернер учил, что все жилы предста
вляют заполнения трещин земной 
коры рудными отложениями из вод, 
проникающих сверху. В начале XIX 
века с этими взглядами боролись плу- 
тонисты, впадавшие в противополож
ную крайность. Плутонисты доказы
вали, что все рудные жилы имеют огне
вое, а не водное происхождение. Так, 
П л е й ф е р  учил, что все материалы, 
заполняющие минеральные жилы, 
в расплавленном состоянии были 
с силой вдавлены в разрывы и тре
щины слоев горных пород. Учение

это не приобрело много сторонников, 
и нептунистические взгляды продол
жали господствовать в течение более 
чем полувека, но крайности школы 
В е р н е р а  постепенно уступали ме
сто более правильным представле
ниям, в общем приписывавшим по
верхностным водам, проникавшим 
в глубь земной коры, главную роль 
в рудообразовании.

Б и ш о ф о м  были установлены два 
важных факта: 1) минералы рудных 
жил обнаруживают зависимость от 
состава вмещающих их (боковых) по
род и 2) в некоторых изверженных и 
осадочных породах, вмещающих руд
ные жилы, тяжелые металлы имеются 
в ничтожных количествах.

Среди ученых первой половины 
XIX в., изучавших рудные месторо
ждения, необходимо отметить Б юр а. 
Он различал месторождения, образо
вавшиеся одновременно с окружаю
щими их породами и образовавшиеся 
позже них. Признавая связь рудных 
месторождений с явлениями вулка
низма, Бюр установил различные типы 
их, а именно: 1) месторождения
и з в е р ж е н н ы е ,  в которых рудное 
вещество является составной частью 
изверженной породы; 2) к о н т а к т о -  
в ы е, созданные непосредственным 
воздействием изверженной породы 
на окружающие; 3) м е т а м о р ф и 
ч е с к и е ,  т. е. измененные влиянием 
изверженной породы, и 4) жилы, 
имеющие наиболее слабую связь 
с изверженными породами.

Бюр является первым предложив
шим классификацию рудных место
рождений по происхождению, а не 
по внешней форме.

Выяснению роли изверженных по
род в качестве первоисточников ме
таллического материала первичных 
рудных месторождений особенно 
способствовали труды шведского 
ученого Ф о х т а  в самом конце 
XIX века. В то же время все 
больше и больше выяснялось значе
ние подземных вод в качестве выио- 
сителей рудного материала из недр



земли. Кроме грунтовых вод, имею
щих атмосферное происхождение, 
выносителями оказались и воды глу
бинного происхождения.

З ю с с  в 1902 году в докладе о 
минеральных источниках Карлсбада 
отметил связь между термальными 
источниками, вулканизмом и рудными 
месторождениями и предложил тер
мин „ювенильный“ для воды, выде
ляющейся при охлаждении извержен
ных пород и впервые появляющейся 
на земной поверхности.

Учение о процессах рудообразова- 
ния в его современном состоянии 
сформировалось в конце XIX и в пер
вые два десятилетия XX века благо
даря трудам целого ряда ученых, 
среди которых, кроме вышеупомяну
тых, нужно назвать американцев Э м- 
мо н с а ,  С п е р р а ,  Л и н д г р е н а  и 
швейцарца Ни гл  и. Развитие новой 
отрасли геологии — геохимии, в ко
тором видное участие принадлежит 
советским ученым—академикам В е р 
н а д с к о м у  и Ф е р с м а н у ,  много 
способствовало выяснению процессов 
рудообразования.

Твердая земная кора простирается 
до глубины 40—45 км; глубже нахо
дится область магмы, содержащей 
такие химические элементы, как хлор, 
фтор, бор, сера, фосфор и др. Веще
ства эти образуют летучие газообраз
ные соединения, выделяющиеся из 
магмы и проникающие в земную кору. 
Непосредственно из газообразного 
состояния или сгустившись при посте
пенном охлаждении до растворов, эти 
вещества заполняют встречающиеся 
им на пути трещины и пустоты в гор
ных породах новыми минеральными 
сообществами, создавая так наз. жиль
ные месторождения. В зависимости 
от температуры растворов, их со
става и глубины, на которой они за
легают, рудные месторождения резко 
разнятся между собою по форме, 
величине, строению, составу и пр.

В более близкой к поверхности 
части земной коры расположена об
ласть выветривания; здесь, под дей
ствием воды, углекислоты и кисло
рода воздуха, минералы, характер
ные для более глубоких зон земной 
коры, разлагаются и переходят в дру
гие соединения, создавая новые ми

нералы, устойчивые в обстановке 
воздействия воды и воздуха. Следо
вательно, минералы не являются 
чем-то неизменным, „вечным“; они 
подвержены изменениям в зависи
мости от окружающей их среды; 
при этом одни из них изменяются 
очень быстро, почти на глазах; дру
гие являются более стойкими: для 
изменения их нужны многие тысяче
летия.

Магма, о которой мы упоминали 
выше, находится втвердом илискрыто- 
пластическом состоянии вследствие 
б льшого давления в земных глуби
нах. Ослабление этого давления, 
чаще всего обусловленное горообра
зованием, вызывает переход магмы 
в расплавленно-жидкое состояние 
и поднятие ее или внедрение в пре
делы твердой земной коры. Здесь 
магма затвердевает в магматические 
горные породы, образующие нередко 
крупные залежи. При затвердевании 
магмы происходит ее расщепление, 
и тяжелые металлы, содержащиеся 
в ней, иногда концентрируются в руд
ные массы внутри крупных магмати
ческих тел. Этот процесс сопровож
дается выделением газообразных ве
ществ, которые выносят с собою 
некоторые составные части магмати
ческого расплава за пределы его вне
дрения и создают тем самым рудные 
скопления.

При расщеплении или диференциа- 
ции затвердевающей магмы соедине
ния содержащихся в ней тяжелых 
металлов, сосредоточиваясь сплош
ными массами или в сопровождении 
других минералов, могут слагать 
рудные месторождения, которые на
зываются магматическими.

Ввиду того, что основные магмы 
богаче тяжелыми металлами, чем 
средние и кислые, магматические 
месторождения чаще встречаются 
среди первых (напр., среди горных 
пород перидотитов, габбро), реже — 
среди средних (диоритов, спенитов) 
и еще реже—среди кислых (гранитов). 
Форма и величина магматических 
месторождений очень разнообразны, 
гнезда, чечевицы, линзы. При затвер
девании магматической массы из нее 
в большом количестве выделяются 
горячие газы и пары воды; это можно
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наблюдать на действующих вулканах, 
извергающих газы и пары как непо
средственно из кратера и из трещин 
на склонах, так и из потоков лавы, 
стекающих по склонам. Выделение 
газов и поров происходит и при 
затвердевании изверженных пород 
не на поверхности, а на большей или 
меньшей глубине, в виде батолитов 
или лакколитов. Понятно, что в этих 
случаях процесс затвердевания, а сле
довательно и выделения газов и па
ров, прои:ходит гораздо медленнее 
вследствие того, что оболочка этих 
интрузивных (извергнутых из недр 
и застывших на глубине) тел препят
ствует свободному и быстрому вы
делению газов и паров и, ввиду 
плохой теплопроводности, задер
живает остывание и затвердевание 
магмы.

Выделения летучих составных ча
стей магмы, называемые эманациями, 
выносят вместе с собой в большем 
или меньшем количестве соединения 
тяжелых металлов, которые и оса
ждаются как в оболочке интрузив
ного тела, так и в периферических 
частях его, уже успевших к этому 
времени достаточно охладиться и за
твердеть.

Так как охлаждение и затвердева
ние интрузивного тела, в зависимо
сти от его величины и глубины зале
гания, происходит очень медленно 
и подвигается постепенно от пери
ферии к центру, причем в централь
ной части, в незатвердевшей еще 
магме, сосредоточивается все боль
шее количество летучих компонен
тов,— то ясно, что эманациэнные 
месторождения, возникшие в различ
ные времена, не могут быть одина
ковыми по своему составу: создав
шиеся в более поздние стадии осты
вания магмы должны отличаться от 
более ранних образований не только 
по составу, но и по месту залега
ния и даже по своей форме. Это 
позволяет разделить подобные место
рождения на два класса.

Магма, внедрившаяся в породы зем
ной коры, начинает оказывать влияние 
на последние (сначала исключительно 
тепловое) выделяемым жаром, вызы
вающим контактные изменения. В этой 
стадии происходит образование но

вых минералов, не содержащих интру
зивных веществ. Но как только пери
ферические части внедрившейся 
магмы, соприкасающиеся с холодной 
оболочкой, которой они отдают свое 
тепло, начнут затвердевать, — начнут 
выделяться летучие компоненты, и 
наступит стадия более сухих эма
наций, выносящих с собой в газо
образной форме соединения тяжелых 
металлов. Среди последних главную 
роль играют соединения железа, мень
шу ю— соединения меди.

Теперь в оболочке происходит как 
новообразование минералов, так и пре
образование ранее существовавших, 
причем большое значение приобре
тают процессы метасоматизма, т. е. 
замещения. В эту вторую стадию про
цесса создаются рудные месторожде
ния, называемые контактовыми. Среди 
них наибольшее значение имеют мес
торождения железных руд как окис
ленных, так и сернистых, причем 
последние нередко содержат медь, 
золото, серебро. Эти месторождения 
связаны чаще всего с глубинными 
породами средней кислотности — 
гранодиоритами, монцонитами, сие
нитами, реже — с кислыми и еще 
реже — с основными породами. В ка
честве примеров контактных место
рождений в СССР приведем место
рождения окисленных железных руд 
•Урала, Сибири (Тельбес, Абаканское, 
Забайкалья, Уссурийского края), Кав
каза (Дашкесан); сернистых руд мед
ных— Урала (Богословское, Медно- 
рудянск), Сибири (в Минусинском 
крае); золотых — Сибири (Ольгин- 
ский, Ольховский рудники).

Позже контактовых месторожде
ний, именно в ту стадию Охлаждения 
внедрившейся в земную кору магмы, 
когда ее периферические части на
столько отвердели, что в них могли 
образоваться толщины, — возникают 
месторождения п и е у м а т о л и т о в ы е. 
В это время охлаждение уже успе
вает распространиться на большую 
глубину, и в составе эманаций все 
большую роль начинают играть лету
чие компоненты: появляется ою во, 
вольфрам, молибден и т. д. Эти же 
эманации, богатые летучими компо
нентами, проникают на некоторое 
расстояние в боковые породы трещин



и производят изменение последних. 
Месторождения пнеуматолитовые ча
ще всего связаны также с кислыми 
породами.

У нас наибольшее экономическое 
значение имеют месторождения оло
вянного камня в восточном Забай
калье, на р. Онон, вольфрамовые — 
на Урале (Боевка, Гумбейские) и 
в восточном Забайкалье (Шерловая 
Гора, Хара-Нор, Букука, Белуха и
Лр.).

Наибольшее распространение и 
практическое значение имеют про
цессы образования гидротермальных 
месторождений, связанные с даль
нейшим остыванием и затвердеванием 
магмы, эманации которой в виде 
газов и паров постепенно переходят 
в водные растворы горячих источни
ков, поднимающихся по трещинам 
горных пород к земной поверхности. 
На этом пути постепенно, вследствие 
понижения температуры и давления, 
а также влияния Соковых пород, — из 
растворов начинают выделяться тя
желые металлы в виде сульфидов — 
простых и сложных: пирита, халько
пирита, борнита, арсенопирита, кино
вари и т. д. На длинном пути от интру
зии, дающей начало этим растворам, 
до земной поверхности, условия, при 
которых происходят выделение и от
ложение минералов, должны быть 
различны, а следовательно, и состав 
образующихся месторождений не мо
жет быть тождественным; на большей 
глубине как температура растворов, 
так и давление должны быть боль
шими; на меньшей глубине темпера
тура— и в особенности давление — 
понижаются. В связи с этим по пред
ложению американских ученых уста
новлено деление гидротермальных 
месторождений по глубине их образо
вания на месторождения большой глу
бины, так наз. г и п о т е р м а л ь н ы е ,  
средней глубины — м е з о т е р м  ал fa- 
н ы е  и малой глубины — э п и т е р 
м а л ь н ы е .

Среди гипотермальных месторожде
ний наибольшее распространение и 
практическое значение имеют место
рождения сернистых руд, особенно 
содержащих . золото в самородном

виде; менее распространены место
рождения меди и еще менее—серебра, 
свинца, цинка. Золотые месторожде
ния Урала (Березовское, Кочкарские, 
Челябинские, Гумбейские и др.) и 
Сибири (Дмитриевское, Золотая Гора, 
о-ва Аскольд и др.) принадлежат 
к этому классу.

Мезотермальные месторождения 
характеризуются большими количе
ствами золота, серебра, свинца, цинка, 
меди; иногда в них встречается много 
сурьмы и теллура. Форма месторо
ждений—жилы, более правильные по 
мощности и простиранию, хотя раз
дувы и пережимы довольны обычны. 
К этому классу принадлежат многие 
сибирские месторождения, полиметал
лические месторождения Алтая и Ка
захстана, серебро-свинцово-цинковые 
месторождения Нерчинского края 
и др.

Эпитермальные месторождения рас
пространены в районах недавнего 
вулканизма. Наибольшее распростра
нение и экономическое значение среди 
них имеют месторождения золота, 
всегда сопровождаемого серебром, 
а в ряде месторождений — теллуром 
и иногда селеном. Представители 
этого класса имеются у нас в Сибири 
(Илинское, Белая гора).

На втором месте стоят чисто се
ребряные, сурмяные и ртутные место
рождения. К ним относятся место
рождения Нерчинского края (Ильди- 
как), Ферганы и, вероятно, Никитовка 
в Донецком бассейне.

Процессы выветривания, денудации 
и эрозии разрушают первичные руд
ные месторождения вблизи земной 
поверхности. Часть минерального ма
териала остается на месте; остальной 
выносится грунтовыми и поверхност
ными водами более или менее далеко 
вниз по склонам; этот материал затем 
отлагается или осаждается в почве, 
в наносах рек, озер, морей вместе с ма
териалом, полученным при выветри
вании и размыве разнообразных гор
ных пород, в состав которых входят 
также частицы руд, главным обра
зом— железа. Из этого мелко рас
сеянного материала создаются вто
ричные рудные месторождения.
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Велика и важна роль воды в жизни 
человека. Количество потребляемой 
населенным пунктом воды является 
показателем культурного уровня его 
жителей. Древний Рим в период его 
расцвета потреблял огромные коли
чества воды. Его водопроводы до
ставляли в сутки до миллиарда лит
ров и обслуживали 15 грандиозных 
терм (рис. 1), около тысячи обще
ственных купален, тысячи фонтанов 
и водоразборных кранов. Современ
ные большие города также потреб
ляют большие количества воды. Так, 
на каждого жителя Парижа прихо- 
дитсяо по 460 л  воды в сутки, 
Нью-Йорка — по 484, Вашингтона — 
по 600, Берлина — 126. Водо
проводные устройства г. Москвы 
к 1917 г. давали па каждого жи
теля по 82 л  в сутки; к 1935 г. эта 
норма поднялась до 140 л. При 
полном развитии водоснабжения из 
канала Москва—Волга и других ис
точников на каждого жителя при
дется до 600 л  (около 48 ведер) 
в сутки. До Великой Октябрьской 
социалистической революции в Рос
сии водопроводы имела лишь пятая 
часть всех городов; в настоящее 
же время города и фабричные по
селки без водопроводов являются 
у нас редкостью, и на очереди стоит 
вопрос о снабжении водопроводами 
всех совхозов и колхозов.

При разрешении вопросов водо
снабжения приходится заботиться не 
только о количестве воды, но и ее 
качестве: потребление плохой воды 
может вызвать очень тяжелые по
следствия. В местностях промышлен
ных в воду часто попадают отбросы 
фабричных производств, делающие 
ее ядовитой. В других местах в воде 
содержатся вредные для здоровья 
соли. Часто вода бывает заражена 
гнилостными продуктами, получающи
мися от гниения попадающих в воду 
трупов животных, испражнений и 
других органических веществ. Но 
хуже всего, когда в воде находятся 
болезнетворные микробы. Так, в за

грязненной воде могут встречаться 
бактерии — возбудители дизентерии 
(кровавого поноса), брюшнотифозные 
бактерии и бациллы холеры. Бактерии 
этих болезней попадают в воду 
либо вместе с отбросами, либо при 
стирке и полосканьи в воде гряз
ного белья от больных. Наблюде
ния за санитарным состоянием горо
дов и селений дают много примеров 
того, как жестоки бывают эпиде
мии этих болезней при пользовании 
плохими, грязными водами, и как бы
стро они ликвидируются, когда пере
ходят на чистую воду. Так, например, 
в Киеве, пользовавшемся до 1908 г. 
главным образом днепровской во
дой, эпидемии холеры и брюшного 
тифа были обычным явлением; как 
только в 1908 г. водопровод пере
шел на артезианскую воду, эпиде
мии сразу прекратились. Причина 
ясна — в днепровской воде в 1 куб. 
см встречается от 2000 до 29000 бак
терий; в артезианской же воде их 
совершенно нет.

Помимо болезней человека, через 
воду передаются и многие болезни 
домашних животных: сибирская язва, 
ящур, бруцеллез, рожа свиней, хо
лера птиц, инфекционная анемия ло
шадей и др. Это обстоятельство дол
жно учитываться при организации 
водоснабжения животноводческих 
совхозов и колхозов.

Для водоснабжения можно пользо
ваться водами атмосферными, поверх
ностными и подземными, причем луч
шими из них являются воды под
земные.

Подземные воды образуются глав
ным образом из вод атмосферных 
осадков, просачивающихся в глубь 
земли, сквозь водопроницаемые по
роды; частично они образуются также 
от конденсации водяных паров, прони
кающих внутрь земли. При этом мо
жет образоваться несколько водонос
ных горизонтов (рис. 2). В водопрони
цаемом пласте, заключенном между 
двумя водоупорными слоями и имею-



щем питание водою на 
вы сокорасполож енной 
местности, вода находит
ся под гидростатическим 
давлением или „напором“.
Если в таком месте 
устроить колодец, то во
да в нем поднимется. Та
кая вода называется „на
порной“. Воды, напор ко
торых заставляет их уро
вень подниматься близко 
к поверхности земли, а 
иногда даже переливать
ся через край или бить 
фонтаном, носят название 
„артезианских“. Их добы
вают при помощи трубча
тых буровых колодцев, 
называемых „артезиан
скими“ от французской 
провинции Артуа (латинское назва
ние Artesium), где впервые в Европе 
в 1126 г. была добыта артезианская 
вода. Значительно ранее, еще до на
чала нашей эры, артезианские ко
лодцы были известны в Египте и Ки
тае. Некоторые из этих древних 
китайских колодцев действуют и по 
настоящее время.

Артезианские воды встречаются 
в природе отдельными бассейнами. 
В каждом бассейне различают: 1) об
ласть питания, в которой собираются 
запасы поверхностных и ненапорных 
грунтовых вод, дающих артезианскую 
воду, и 2) область напора, где эти 
воды находятся под напором и могут 
быть добыты бурением. Расстояние 
между областью питания и областью 
напора может быть очень значитель
ным— в несколько сотен километров, 
и на прохождение водой этого рас
стояния под землей требуются де
сятки, а иногда даже сотни лет.

Артезианские волы имеют некото
рые особенности, отличающие их от 
вод поверхностных и грунтовых, не 
напорных. Только в исключительных 
случаях в артезианских водах встре
чаются животные и растительные 
организмы; в громадном же боль
шинстве случаев они свободны от 
органических веществ и бактерий, 
совершенно чисты, прозрачны и сте
рильны, почему не требуют затрат 
на очистку. Это делает их особенно

Риг,. 1. Термы Каракаллы о Риме. Холодная баня 
с бассейном для купания-

желательными для водоснабжения 
населенных мест. Недостатком арте
зианских вод является часто высо
кая минерализация (жесткость1). Про
ходя большие пространства под зем
лей и встречая пласты легко раство
римых горных пород, они успевают 
напитаться солями. Это делает их 
малоприменимыми для водоснабже
ния на транспорте и в промышлен
ности: растворенные соли отлагаются 
на стенках паровых котлов и вызы
вают большие затраты на их содер
жание и ремонт. В некоторых слу
чаях этот недостаток может быть 
устранен путем применения химиче
ских веществ — „умягчителей“ (едкой 
извести, едкого натра, соды и др.).

Артезианские воды имеют боль
шое распространение. Из загранич
ных артезианских бассейнов следует 
отметить Парижско-Лондонский бас
сейн, напорные воды Сев. Германии 
и Сев. Италии, Дакотский, Уискон- 
синский и Техасский бассейны США, 
напорные воды Калифорнии и сосед
них с нею штатов, артезианские воды 
Сахары и восточной Австралии. Из 
артезианских колодцев Парижско- 
Лондонского бассейна наиболее из
вестны скважины в Гренели и Пасси

1 Свойство воды, обусловливаемое присут
ствием в ней кальциевых и магниевых солей. 
Жесткость определяется .градусами*: один 
градус соответсі вует содержанию 1 г изве
сти в 1С0 л воды.
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(Франция), из которых первая, глуби
ною в 548 м, дает в сутки 43 млн. л  
хорошей воды. Напорные воды Сев. 
Германии известны в долине Оре, 
в Померании и в других местах. В Сев. 
Италии артезианские воды имеются 
в окрестностях Венеции и в долине 
р. По.

Дакотский бассейн в США — самый 
обширный в мире. Область питания — 
Скалистые горы и их склоны. В шта
тах Дакота и Небраска имеется боль
шое количество артезианских колод
цев с колоссальным напором — до 
100 и даже более м над поверхностью 
.земли.

Техасский бассейн также чрезвы
чайно богат водой. Одни только 
артезианские колодцы, служащие для 
водоснабжения г. Сайт Антонио, дают 
в общей сложности до 25 млн. л  
воды в сутки.

Большое количество воды дают 
также артезианские колодцы Кали
форнии, Юта, Колорадо и соседних 
с ними штатов (фиг. 3). Эта вода слу
жит для водоснабжения, искусствен
ного орошения и разведения в осо
бых бассейнах рыбы (форель).

Много артезианских колодцев 
имеется в с* верной части французской 
Сахары. Глубина их — от 100 до 150 м. 
Почти все они дают самоистекающую 
воду в больших количествах (есть 
колодцы с дебитом в 10000 л  в ми
нуту). Вода эта имеет огромное зна

чение в пустыне. Каждый колодец 
дает возможность образовать оазис 
с ценными насаждениями финиковых 
пальм. Недаром французы называют 
горизонт артезианской воды в Са
харе „подземным Нилом“. Великий 
австралийский артезианский бассейн 
занимает площадь 1554000 кв. км 
и дает воду около 5000 колодцев, 
общей производительностью более 
1200 куб. м в сутки. 1

Одним из крупнейших артезиан
ских бассейнов Союза ССР является 
Подмосковный бассейн, занимающий 
площадь Московской, Калининской, 
Западной, Ивановской и части Ле
нинградской областей, дающий воду 
из нескольких горизонтов каменно
угольной системы.

В самой Москве имеется около 
400 скважин (глубина от 40 до 325 м), 
снабжающих водой для питьевых и 
хозяйственных надобностей фабрики, 
заволы и различные предприятия и 
учреждения. Центральный городской 
водопровод имеет три артезианские 
скважины, дающие до 12 000 к у \  м 
воды в сутки в добавление к воде, 
получаемой из Мы гищенского и 
Москворецкого водопроводов, а так
же из канала Москва—Волга. Всего 
в сутки потребляется в Москве до 
140000 куб. м артезианской воды.

1 Более подробно об австралийских арте
зианских водах см. ст. В. С е р г е е в а  в № 9 
„Вестника знания“ за 1937 г.

О б л а с т ь  п и т а н  иь

М о л о д е ц  и а  в е р х о в о д к е

Рис. 2. Схема залегания подземных сод, а, а1% а2— водоупорные слои, а.—полу
водопроницаемый грунт, в, а,, а3—водоносные слои.



В 1932 г. скважина, пробуренная 
в Москве, на Б. Ордынке, у здания 
Минералогического института, обна
ружила на глубине 732 м фонтани
рующую воду девонских отложений, 
не пригодную для водоснабжения 
вследствие высокой минерализации, 
но весьма ценную для лечебных це
лей и для химической промышлен
ности благодаря содержанию брома, 
иода, лития, стронция, железа, боль
шому содержанию сернокислых со
лей, а также газов — азота и угле
кислоты, В настоящее время в Москве 
ведутся изыскательские работы для 
более детального выяснения залега
ния этих ценных вод.

Вторым крупным артезианским бас
сейном является бассейн побережья 
Финского залива, захватывающий 
Ленинград и его окрестности. Здесь 
имеется более 115 скважин, дающих 
воду кембрийских отложений напо
ром, но, к сожалению, соленую, при
годную лишь для технических на
добностей и для лечебных целей 
(скважина на Сестрорецкой курорте). 
Соленые воды находятся также 
в окрестностях Ст. Руссы и в Се
верной области.

В Западной области РСФСР и 
в Белоруссии на артезианской воде 
девонских отложений основано водо
снабжение городов Смоленска, Брян
ска, Витебска и Минска. Особенно 
интересны артезианский колодец в 
Брянске, дававший до 3 млн. л  очень 
хорошей воды в час, и скважина 
Минского водопровода, глубиной 
в 353,8 м.

Обильны артезианские воды Кур
ской области, где имеется более 
70 скважин с производительностью 
до 500—600 л  в час. В Окско-Волж
ском районе, а также в районах 
Казани и Куйбышева встречаются 
воды с давлением до 12 атмосфер.

На Украине—в областях Винницкой, 
Киевской, Днепропетровской и Одес
ской— хорошие и обильные воды по
лучаются из трещин гранитов и гней
сов проходящего здесь кристалличе
ского массива. Скважина в Берди- 
чеве дает до 36 000 л  в час; так же 
обильны воды Харькова, Чернигова 
и Полтавы (дебит до 80 000 л в час).

Рис. 3. Артезианский колодец в шт. Юта, 
служащий для водопоя скота и орошения 

сада и огорода.

Особенно богат артезианскими во
дами степной Крым. Здесь эксплоа- 
тируется более 1200 скважин, из ко
торых около 420 — фонтанирующие 
(рис. 4).

В пределах Орджоникидзевского 
края на Сев. Кавказе артезианские 
воды верхне-третичных отложений 
имеют хороший напор и значитель
ный дебит. Так, скважины г, Красно
дара дают по нескольку десятков 
тысяч литров мягкой воды в час.

В г. Омске самоистекающий водо
носный горизонт встречен на глубине 
31 м. В южном Казахстане и север
ной Киргизии наиболее интересный 
артезианский бассейн открыт в ни
зовой части Чуйской долины. Здесь 
две скважины, глубиною до 212 м, 
дали самоизливающуюся воду, при
чем в скважине у озера Ашикуль 
вода в количестве 60 тыс. л  в час 
поднялась на 7,4 м над поверхно
стью земли.

В Закавказье артезианские воды 
имеются на Кусарскоы плато, а так
же в Боржоми и его окрестностях, 
где ряд скважин дает в общей 
сложности до 400 тысяч л  в сутки
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Рис. 4. Фонтанирующий артезианский колодец в сел. Михайловском Крымской АССР.

знаменитой боржомской минераль
ной воды с температурой до 32п 
(скважина в г. Боржоми-парк, закон
ченная в 1935 г.).

В дореволюционной России дело 
розыска, добывания и использования 
артезианских вод находилось в самом 
плохом состоянии. По действовавшим 
законам подземные воды, как и по
лезные ископаемые, считались при
надлежностью земли, под которой 
они залегали, и, следовательно, на
ходились в частной собственности, 
что порождало очень часто хищни
ческое использование их. Так, на
пример, когда в бывш. Ставрополь
ской губ. были открыты самоисте- 
кающие артезианские воды, то во 
многих селениях было проведено так 
много скважин и так близко одна от 
другой, что большинство из них бы
стро истощилось. В частности, в селе 
Воронцово-Александровском скважи
ны благополучно фонтанировали до 
1911 г.; когда же 3 февраля 1911 г. 
была проведена в самой низкой ча
сти села скважина, давшая с глу
бины 55 м 5000 л  воды в минуту, — 
все остальные скважины перестали 
фонтанировать. Хуже всего было то, 
что вся вода из' этой скважины по 
особо устроенной канаве бесцельно

спускалась в р. Куму. По подсчетам 
инженера А. Д. Стопневича, в бывш. 
Ставропольской губ. выливалось бес
полезно не менее 8 млн. куб. м арте
зианской воды в год, стекая в речки, 
заболачивая местность и способствуя 
развитию малярии. Получалось впе
чатление, что владельцы скважин 
задались целью уменьшить запасы 
подземных вод.

Никакого надзора за буреньем арте
зианских скважин в дореволюцион
ное время не было: многие ко
лодцы плохо укреплялись обсад
ными трубами, а иногда и вовсе не 
укреплялись. В результате напорная 
вода из нижних горизонтов уходила 
в верхние, понижая уровень и в со
седних колодцах. Некоторые частные 
владельцы, разочаровавшись в своем 
колодце, не давшем самоистекающей 
струи, начинали использовать его 
как поглощающий для спуска гряз
ных вод; другие же колодцы сосед
них владельцев, получающие воду из 
того же водоносного слоя, продол
жали использоваться для водоснаб
жения. Таким образом заражались 
подземные воды на больших про
странствах.

До Великой Октябрьской социали
стической революции в деле розыска



подземных вод не было общего пла
на. Изысканиями их занимались и 
правительственные учреждения, и 
земства, и частные лица, причем дан
ные этих изысканий нигде не соби
рались, не обрабатывались и не пуб
ликовались, так что невозможно было 
пользоваться их результатами.

Большие запасы артезианских вод 
в СССР, значительные преимущества, 
которые они имеют перед другими 
источниками водоснабжения с гигие
нической и экономической точек зре
ния, требуют проведения специаль
ных мер для более широкого их ис
пользования, а также для более пра
вильной их эксплоатации и санитар
ной охраны. Советское законодатель
ство, признавшее все воды, как и все 
земли, собственностью государства 
(ст. 53 Гражданского кодекса СССР)

и не допускающее частного произ
вола в деле устройства и эксплоата
ции артезианских колодцев, предо
ставляет для этого все возможности.

Следует особо подчеркнуть обо
ронное значение артезианского водо
снабжения при современных условиях 
ведения войны. В то время как со
оружения и устройства по водоснаб
жению из поверхностных источников 
(плотины, насосные станции, здания 
фильтров и пр.) занимают большие 
площади и представляют удобную 
цель для современных воздушных 
бомбардировщиков, — артезианские 
скважины являются в сущности лишь 
точками, легко поддающимися маски
ровке, и к тому же, будучи подзем
ными источниками, мало подвержены 
химическому или бактериологиче
скому отравлению.



Гроза, как одно из наиболее бур
ных и опасных для человека явлений 
природы, с давних пор привлекала 
к себе внимание людей. Всегда — 
и в древности и теперь — искали раз
гадки ее возникновения. Если в древ
ности наивно видели в ней проявле
ние воли богов (греки называли 
Зевса громовержцем; наши предки 
поклонялись богу грома Перуну), то 
со времени опыта Франклина никто 
не сомневается в электрической при
роде грозы. Однако только в самое 
последнее время появилась теория 
грозы, более или менее удовлетво
рительно объясняющая это столь 
характерное и хорошо известное ка
ждому явление.

Всякая теория грозы должна отве
тить на два вопроса: 1) почему при 
грозе образуется большое количе
ство свободных зарядов, 2) как про
исходит электрический разряд.

Некоторое количество электриче
ских зарядов всегда находится в атмо
сфере. Они могут возникать вслед
ствие ионизации молекул газа у-лу- 
чами радиоактивных тел, всегда 
имеющихся (в очень незначительном 
количестве) в почве и атмосфере. 
Ионизуют воздух и космические 
лучи. Ультрафиолетовые лучи малой 
длины волны тоже способны вызывать 
ионизацию верхних слоев атмосферы.

Необходимо сразу же отметить, 
что при ионизации положительные 
и отрицательные заряды " образуются 
из нейтральной молекулы в равном 
числе; поэтому сама по себе иони
зация не может повести к образова
нию искрового разряда, который про
исходит между двумя телами, из ко
торых одно заряжено положительно, 
а другое отрицательно. Если прини
мать за источник зарядов облаков 
при грозе ионы, образованные в атмо
сфере, то необходимо указать, каким 
образом происходит распределение

положительных и отрицательных за
рядов между различными частями 
тучи. Попытку найти этот механизм 
сделали В и л ь с о н  и Г е р д и е н .  
Они предположили, что конденса
ция водяных паров идет, главным 
образом, на ионах (а не на пылин
ках). Тогда, при пересыщении, капли 
воды начинают оседать сначала на 
отрицательных и только при боль
ших пересыщениях — на положи
тельных зарядах. Отрицательные 
ионы с насаженными на них ка
пельками воды будут падать вниз, 
или, если имеется мощный восходя
щий поток воздуха, будут находиться 
во взвешенном состоянии. В этом 
случае положительные ионы будут 
унесены вверх восходящим потоком. 
Произойдет разделение зарядов — 
внизу получится отрицательно заря
женное облако; скопление же поло
жительных зарядов — в более высо
ких слоях атмосферы.

Однако приведенное объяснение не 
выдерживает количественной про
верки. Во-первых, для того, чтобы 
началась конденсация на ионах, не
обходимы значительно большие пере
сыщения, чем наблюдающиеся в дей
ствительности; во-вторых, необъяс
нимо быстрое накопление зарядов 
в облаке, необходимое для повтор
ных разрядов молнии.

Другую теорию предложил С и м п 
сон.  Он считает, что заряд облака 
получается благодаря так называе
мому эффекту Л е н  ар  да. Этот уче
ный обнаружил, что при разбрызги
вании капель воды крупные капли 
оказываются заряженными положи
тельным электричеством, а мелкие— 
отрицательным. Таким образом тео
рия грозы по Симпсону сводится 
к нахождению условий, благоприят
ных для процесса разбрызгивания.

Из опыта найдено, что из-за тре
ния о воздух свободно падающие



капли дождя не мо
гут иметь попереч
ник больше 5 мм. 
Капли большего ди
аметра приобрета
ют при падении вид 
миниатюрного пара
шюта; купол этого 
парашютика проры
вается, давая огром
ное количество мел
ких брызг. Чем 
крупнее капли, тем 
быстрее они падают. 
Максимальная ско-
ростьпадения 5-мил
лиметровых капель 
равна приблизитель
но 8 м в секунду.
Поэтому, падая в 
восходящем токе 
воздуха, имеющего 
скорость, равную 
или больше 8 м в 
секунду, ни одна 
капля не сможет до
стигнуть з е м л и .
После этих замеча
ний можно перейти 
к изложению тео
рии Симпсона.

Грозовое облако в разрезе имеет 
вид, изображенный на рисунках 1 и 2. 
Сплошными линиями показано на
правление потока ветра. Воздух, те
кущий параллельно Земле в передней, 
надвигающейся части облака, под
нимается почти вертикально вверх. 
При этом воздух расширяется и охла
ждается. Происходит конденсация во
дяных паров. Образовавшиеся капли, 
подхваченные мощным потоком воз
духа, поднимаются вверх. При этом 
они растут за счет все большего и 
большего обволакивания водой. По 
мере роста капля будет подниматься 
все медленнее и медленнее. Однако 
ее скорость относительно воздуш
ного потока будет возрастать; при 
этом она будет разбрызгиваться. Бо
лее легкие, отрицательно заряжен
ные капельки воды будут унесены 
потоком воздуха; более тяжелые, 
положительные, будут оставаться 
в восходящем токе воздуха. Они 
вновь будут расти и вновь разбрыз- 

. гиваться. Особенно сильно будет

Рис. 2. Схема грозового облака по Симпсону.

протекать это явление в области, 
очерченной на чертеже и обозначен
ной буквой В. В этой области будут 
сосредоточены положительные за
ряды облака, тогда как остальные 
части облака будут заряжены отри
цательно. В области В будет и наи
большая плотность воды: капли не 
могут падать и все время увеличи
ваются за счет конденсации паров, 
приносимых потоком воздуха. Отток 
воды происходит только за счет мел
ких брызг. Непосредственно позади 
этой области капли дождя, слегка 
отклоненные ветром, будут падать 
на землю. Дождь этот будет заряжен 
положительно. Остальная часть об
лака, как уже было указано, заря
жена отрицательно. В соответствии 
с этим и осадки, которые выпадают 
из этих частей тучи, несут отрица
тельный заряд.

Между отдельными частями облака 
и между облаком и Землей возни
кает сильное электрическое поле. 
В таком сильном электрическом
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поле1 свободные электрические за
ряды — электроны, все время отще
пляемые от атомов космическими лу
чами, двигаясь ускоренно, начинают 
разбивать нейтральные атомы на по
ложительные и отрицательные части. 
Отщепленные электроны, в свою оче
редь, ускоряются и ионизуют воздух. 
Наступает хорошо известное чита
телям нашего журнала явтенче иони
зации столкновением: получается ла
вина ионов. Из них отрицательные 
ионы (электроны) обладают гораздо 
большей подвижностью; они дви
жутся к положительно заряженным 
частям облака или к Земле и нейтра
лизуют положительные заряды. Одно
временно с этим положительные 
ионы, образованные в толще облака, 
нейтрализуют его отрицательные за
ряды.

Из сказанного видно, что молния 
зарождается в какой-то области, где 
падение потенциала достигает макси
мума. После ионизации передвинув
шиеся заряды (главным образом, 
легкие, отрицательные) выравнивают 
падение потенциала внутри области 
ионизации, но не уменьшают паде
ния потенциала на границах этой 
области. В особенности это будет 
заметно на положительном конце 
образованного при ионизации роя 
ионов. У положительного конца роя 
будет продолжаться ионизация стол
кновением. Из-за передвижения заря
дов направление электрического поля, 
бывшее первоначально вертикаль
ным, может изменяться; поэтому мо
гут возникать ответвления от основ
ного пучка движущихся ионов (от 
его положительного конца).

Развитие молнии можно просле
дить, снимая ее вращающейся каме
рой. Молния будет иметь на таком 
снимке вид ленты. Конец, соответ
ствующий началу, будет узким, так 
как длина молнии при начале мала, 
другой же конец будет соответство

1 Поле у поверхности Земли имеется и без 
грозового облака за счет отрицательного за
ряда земли и зарядов, имеющихся в атмосфере; 
однако это нормальное поле значительно меньше 
поля во время грозы. При нем разность по
тенциалов равна нескольким сотням вольт на 
метр, тогда как перед разрядом молнии оно 
бывает порядка нескольких десятков тысяч 
вольт н а  метр.

вать полной длине молнии. Ответ
вления тоже можно заметить, так 
как эти места ленты будут заметно 
ярче. Зная скорость вращения ка
меры и расстояние от места съемки 
до места удара молнии (например, 
в том случае, когда молния ударяет 
в определенный громоотвод), легко 
вычислить скорость продвижения 
положительного конца разряда. Она 
оказывается порядка 100 км в се
кунду.

Мы приводим снимки молнии 
(рис. 3, 4, 5). Один из них (5) сде
лан нашим читателем т. Б у л г а к о 
в ым (Донбасс). На нем отчетливо 
видны разветвления главного ствола 
молнии. Этот снимок представляет 
интерес еще в одном отношении. 
Внимательно вглядевшись в него, 
можно заметить, что концы некото
рых из ответвлений не яркие, а, на
оборот, вышли темными на относи
тельно светлом фоне. Это — так на
зываемая „черная молния“. Не сле
дует думать, что это особый род 
разряда. Это — вторичное явление, 
зависящее исключительно от свойств 
фотографической пластинки. Здесь 
мы имеем дело с явлением соляриза
ции: негатив, слегка засвеченный, 
всегда будет темным; на позитиве 
же засвеченные места будут свет
лыми. Если же переэкспонировать 
пластинку, то светлые места на не
гативе получатся светлыми, на по
зитиве— темными. При еще большем 
переэкспонировании вновь получается 
обычное изображение. Очевидно, 
концы ветвей дали такое количество 
света, что на фоне сплошного све
чения облака пластинка соляризова- 
лась. Такие же „черные молнии“ 
видны и на снимке 3.

Наряду с теорией грозы следует 
рассмотреть еще несколько вопросов, 
имеющих скорее практический ха
рактер: во-первых, почему молния
„ударяет“ чаще всего в высокие, от
дельно стоящие предметы; во-вто
рых, почему и как происходят раз
рушения поражаемых объектов.

Как видно из разобранной нами 
теории Симпсона, на выдающихся 
предметах молния будет начинаться, 
а не кончаться. Происходит это по
тому, что напряжение электрического
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поля около этих предметов будет 
наибольшим, и около них поэтому 
раньше всего возникнет ионизация 
и начнет развиваться ствол молнии. 
В этом отношении грозовой разряд 
совершенно подобен электрическим 
разрядам, которые мы можем полу
чить в наших лабораториях: они 
также легче всего начинаются на 
остриях. При этом должно быть вы
полнено одно условие — выдающийся 
предмет должен быть проводящим. 
Иногда таким проводником может 
быть проводящий газ. Как мы уже 
указывали, воздух является хорошим 
проводником только в том случае, 
если в нем создано тем или иным 
способом достаточное количество 
ионов. Кроме ударной ионизации, та
кие ионы могут создаваться пламе
нем. Столб восходящего пламени до
статочно хорошо проводит и потому 
над таким столбом могут создаться 
условия, благоприятные для начала 
грозового разряда. Поэтому народная 
примета, что во время грозы надо 
прекращать топку печей, имеет смысл.

Устанавливая над зданием громо
отвод, мы искусственно создаем бла
гоприятные условия для начала раз
ряда, поэтому громоотвод (как по
казывает уже само его название) 
будет чаще „поражаться“ молнией, 
чем соседние с ним предметы. Однако, 
если заряд облаков не очень велик, 
то до полного развития разряда дело 
может и не дойти: возникшие около 
острия громоотвода заряды будут 
двигаться к противоположным заря
дом облака и нейтрализовать их. 
Заряды того же знака, что и заряды 
облака, будут стекать по стержню 
громоотвода в Землю. Необходимо, 
конечно, хорошо заземлить нижний 
конец громоотвода, лучше всего до
ведя его до слоя грунтовой воды, 
например, опустив в колодец.

Разрушительное действие грозо
вого разряда зависит от того, сколько

электрической энергии запасено в гро
зовом облаке. Мы можем принять, 
что в среднем за один разряд расхо
дуется от 10 до 100 куллонов.

Разность потенциалов между обла
ком и Землей — порядка 100 млн. 
вольт; поэтому за один разряд рас
ходуется от 1-до 10 млрд, джаулей 
энергии, или, что то же самое, от 
300 до 3000 квт.-часов. За счет этой 
энергии можно было бы вскипятить 
от 2,5 до 25 тонн воды. Это весьма 
значительное количество энергии вы
деляется за очень малый промежуток 
времени — от Ѵюоо Д° Ѵюо сек. В ред
ких случаях разряд длится несколько 
десятых секунды. Примерно такое же 
количество энергии заключается в 
бомбе весом в несколько сот кило
граммов. Если тем не менее разруше
ния, производимые молнией, значи
тельно меньше, чем получающиеся 
при разрыве авиационной бомбы, то 
происходит это исключительно по
тому, что при разряде молнии вы
деляющаяся энергия распределяется 
вдоль всего канала молнии прибли
зительно равномерно, тогда как при 
взрыве бомбы мы имеем дело с вы
делением энергии в очень ограничен
ном объеме. Несмотря на это, раз
рушения от молнии могут быть 
очень значительны. Мы приводим 
снимок (рис. 6) другого нашего чи
тателя — т. Ч е р к а с о в а  (Ленин
град). Им заснято пораженное уда
ром молнии дерево. В своем письме 
в редакцию он отмечает, что, хотя 
ствол был разбит в щепы, следов 
обугливания не удалось обнаружить. 
Последнее однако вовсе не обяза
тельно, хотя при разряде в главном 
стволе молнии и в ответвлениях воз
дух нагрет очень сильно. В данном 
случае разрушение ствола произошло, 
очевидно, из-за превращения в пар 
воды, наполнявшей клетки ствола. 
Получившийся перегретый пар и раз
рушил дерево.
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Иногда на небесном своде почти 
совсем неожиданно появляется све
тило с длинным хвостом. Совершенно 
не похожее на обычные звезды, оно 
заметно перемещается среди них, 
быстро меняет свой вид и видимую 
величину. Характер движения его 
среди звезд, кажется, не подчиняется 
никаким законам. Через некоторое 
время это светило так же неожиданно 
исчезает, как и появилось. Такие не
обычные светила были названы „ко
метами“. По-русски это значит „ко
сматые звезды“. Явление это так не
обычайно, так нарушает привычную 
однообразность и закономерность 
звездного неба, что люди триста лет 
тому назад не относили их к небес
ным светилам.

Ничего не зная о природе этих 
светил, человек никак не мог прими
риться с мыслью, что такие светила 
могут блуждать в мировом простран
стве, как другие небесные тела. Бы
строе появление и исчезновение их 
давало повод испытывать страх перед 
ними. Этим воспользовалась религия, 
вселяя в умы людей мысль, что ко
мета—послание гнева божьего „греш
ным“ жителям на Земле. Так, когда 
в 1456 г. войска турецкого сул
тана, взявшие Константинополь и по
бедно двигавшиеся к Белграду, по
дошли к его стенам, — на небе появи
лась яркая- комета с длинным хво
стом. Она вызвала в Европе страх и 
смятение; христиане, напуганные па- 
шествием турецкого султана, видели 
в ней турецкую кривую саблю, а турки 
видели в ней сходство с рыцарским 
мечом или христианским крестом.

В 1528 и 1577 гг., в связи с по
явлением двух красивых комет, рас
пространялись усиленно слухи о „кон
це мира“. Монахи уверяли, что бли
зок „конец мира", отчего верующие 
стали отдавать свое имущество в мо
настыри. „Конца мира“, конечно, не

произошло, но монастыри получили 
значительные доходы.

Но с течением времени знания че
ловека о кометах расширились. По
знавая их природу, люди увидели, 
что кометы — небесные тела, хотя и 
не похожие на планеты, звезды, что 
в их появлении и исчезновении нет 
ничего сверхъестественного. Наблю
дениями ученых Р е г и о м о н т а н а  и 
Г е в е л и я ,  датского астронома Т и 
х о - Б р а г е ,  вычислениями великого 
Н ь ю т о н а  и его современника;— 
Г а л л е я  была пробита брешь в за
весе, скрывающей от нас природу 
этих необычных небесных тел.

XIX столетие, столетие триумфаль
ного шествия науки, трудами немец
кого астронома Б е с с е  л яи нашего со
отечественника Б р е д и х и н а ,  внесло 
много нового в наши знания о коме
тах. Комета Галлея, многочисленные 
и очень ценные наблюдения которой 
были сделаны в 1910 г., дала воз
можность еще глубже познать строе
ние комет.

Комету Галлея в ее последнее по
явление нашли еще в августе 1909 г. 
В это время она была слабым туман
ным пятнышком, еле-еле перемещаю
щимся среди звезд. Постепенно при
ближаясь к Солнцу, она становилась 
все ярче и ярче. В феврале — марте 
1910 г. у нее уже можно было за
метить небольшой хвост, направлен
ный в сторону, почти противополож
ную Солнцу. Этот хвост увеличивался 
и становился ярче. В мае ме.яце ко
мета достигла своего наибольшего 
развития. На темном фоне южного 
неба ярко выделялась передняя, го
ловная часть кометы, от которой на 
несколько десятков градусой тянулся 
хвост. Особенно красивой и яркой 
комета была в тот момент, когда она 
находилась на наиболее близком рас
стоянии от Солнца (в перигелии). 
Затем она, постепенно удаляясь, ста



новилась слабее и слабее. Через гол 
комета была уже так слаба, что ее 
не могли наблюдать даже в самые 
мощные современные телескопы.

Комета Галлея была яркой коме
той, которую можно было хорошо ви
деть продолжительное время без 
астрономических инструментов, но 
существует множество таких комет, 
которые, вследствие своей малой 
яркости, все время могут наблюдаться 
только в телескоп. Такие кометы 
почти ничем не отличаются от туман
ных пятен, и лишь слабое перемеще
ние выдает в них комету.

По результатам наблюдений мето
дами одного из отдела астрономии — 
небесной механики — удается вычи
слить путь движения кометы. Оказы
вается, что кометы, как и другие тела 
солнечной системы, движутся по опре
деленным путям вокруг Солнца, пол
ностью подчиняясь закону всемир
ного тяготения, открытому Ньютоном.

Большинство комет движется по 
замкнутым и сильно вытянутым ор
битам (путям)—эллипсам (рис. 1). Они 
возвращаются через определенный 
период времени снова ближе к Солнцу. 
Только весьма небольшая часть ко
мет совершает свое движение по ги
перболическим орбитам (рис. 1). 
Эти кометы после своего появления 
больше не возвратятся к нам. Они 
приходят в нашу солнечную систему 
от других звезд, огибают Солнце и 
уходят обратно в межзвездное про
странство. Комет, которые двигались 
бы по третьему типу орбит — пара
болическим орбитам (рис. 1), т. е. 
приходили бы из мирового простран
ства и уходили обратно туда по пути, 
строго параллельному первому, не 
оставаясь в солнечной системе, как 
показал в 1910 г. шведский астро- 
ном-математик Ш т р е м г р е н ,  нет. 
Кометы, для которых в каталоге ука
зано, что они движутся по параболи
ческим орбитам, на самом деле дви
жутся по очень сильно вытянутым 
эллиптическим путям. В каталогах 
даны параболические орбиты лишь 
потому, что вычислить движение ко
меты по параболе легче, чем вычи
слить ее движение по эллипсу или 
гиперболе. На рис. 1 можно видеть,

Рис. 1. Различные пути движения комет.

что близ перигелия гипербола, па
рабола и эллипс почти сливаются.

Кометы, движущиеся по эллипти
ческим путям, разделяются на два 
типа: 1 — короткопериодические ко
меты, у которых период обращения 
вокруг Солнца небольшой — в преде
лах от нескольких лет до несколь
ких десятков лет; 2 — долгопериоди
ческие кометы, период обращения 
которых очень большой, определяю
щийся сотнями и тысячами лет.

Число комет, наблюдавшихся с глѴ' 
бокой древности, значительно — 
около 1000. Из них почти 400 на
блюдались до 1609 г. (до приме
нения Галилеем подзорной трубы 
для наблюдения кеба), а остальные 
600 комет — с 1609 г. до наших дней. 
До изобретения телескопа открыва
лось очень мало комет (только яркие 
кометы); при этом это были такие 
объекты, которые легко были видны 
простым глазом. В наше же время- 
кометы специально ищут на небе, 
тщательно исследуют их, детально 
познают их природу.

Мы видели, что кометы по харак
теру своих орбит сильно отличаются 
от планет (планеты имеют почти кру
говые орбиты). Столь же сильно от
личаются кометы от других тел на
шей солнечной системы и по своей 
физической природе. Яркие кометы 
состоят из трех основных частей:го
ловы, ядра и хвоста. Главной частью-



кометы является голова — туманное 
облачко, от которого исходит в про
тивоположную Солнцу сторону хвост. 
Голова почти всегда имеет овальную 
или круглую форму. Размеры голов 
весьма значительны — диаметр их в 
среднем во много раз больше диа
метра Земли. Например, голова яркой 
кометы, появившейся в 1811 г., имела 
диаметр в 120 раз больше зем
ного, а по объему голова оказалась в 
1700 000 раз больше нашей Земли. Ко
мета Холмса, наблюдавшаяся в 1892 г., 
имела одно время голову размерами 
до 2 200000 км. Ее объем был почти 
в 8000000 раз больше Земли; голова, 
оказывается, занимала пространство, 
в 7 раз большее, чем объем Солнца.

В центре головы часто заметно 
яркое звездообразное ядро. У боль
шинства комет это ядро резко высту
пает при приближении к Солнцу; 
тогда оно видно у одних комет в виде 
яркой отчетливой точки, а у других 
выглядит ярким небольшим туманным 
пятнышком. В немногих случаях ко
меты имели не одно, а два отдель
ных недалеко отстоящих друг от 
друга ядра. У очень яркой кометы 
1882 г. было замечено' несколько та
ких ядер. Они представляют собою 
не какую-нибудь сплошную массу, 
а скопление крупных и мелких ме
теоритов. Известная комета Галлея, 
названная в честь английского астро
нома и физика Галлея, который пер
вый занялся ее исследованием, имела 
ядро диаметром около 800 км. Ко
мета 1882 г. имела цепочку ядер, 
длиной в 2900 км. Несмотря на то, 
что размеры ядер комет довольно 
значительные, их массы в миллионы 
рзз меньше масс планет, которые 
имели бы размеры указанных помет
ных ядер.

От головы кометы исходят длин
ные образования, которые называются 
кометными хвостами. Эти хвосты бы
вают прямолинейные и изогнутые. 
Они всегда направлены в сторону, 
противоположную Солнцу, отклоняясь 
лишь немного в сторону, противопо
ложную движению. Размеры хвостов 
чрезвычайно велики, но вещество 
в них очень разреженно. Плотность 
их в десятки миллиардов раз меньше 

, плотности воздуха. Чтобы составить

себе ясное понятие о длине помет
ных хвостов, вообразим, что мы про
летаем вдоль хвоста кометы 1843 г. I 
на нашем скоростном пассажирском 
самолете (вид этой кометы смотрите 
на обложке журнала). Нам пришлось 
бы лететь 110 лет, делая 350 км в час, 
т. е. для совершения такого полета 
нужна была бы жизнь двух поко
лений.

Если мы мысленно поместим голову 
кометы 1910 г. I (рис. 2) в центре 
Солнца, то ее хвост своим концом 
достанет до Венеры, а комета 1843 г. I, 
помещенная туда же, пересечет своим 
хвостом орбиты Земли и Марса и 
почти достанет до наиболее густой 
части маленьких планет — астероидов, 
движущихся между путями Марса и 
Юпитера.

Масса этих больших по размерам 
небесных тел все же очень мала. 
Правда, масса комет сейчас пока 
еще точно неизвестна, но приблизи
тельные оценки уже были произве
дены. Это удалось сделать следую
щим образом. Комета 1770 г., по
лучившая в честь русского астронома 
Лекселя его имя, очень близко подо
шла к Земле. Можно было ожидать, 
что светило, размерами во много раз 
больше Земли, произведет сильные 
отклонения в движении Земли, но вы
шло как раз наоборот. Наша Земля 
укоротила период обращения кометы 
вокруг Солнца на 2,5 дня, но комета 
не оказала на Землю никакого влия
ния: Земной год остался таким же, 
каким был до встречи с кометой; 
Луна попрежнему продолжала вра
щаться вокруг Земли без всякого из
менения.

Дальше, комета Брукса при встрече 
с Юпитером проходила через систему 
его спутников, но и это привело 
к тому, что ее период сократился 
в четыре раза (с 29 до 7 лет), но пе
риод обращения Юпитера не изме
нился, даже и на одну минуту; в ты
сячи раз меньшие по объему спут
ники Юпитера попрежнему двигались 
по старым орбитам.

Исследуя все такие случаи, удалось 
установить, что масса наиболее круп
ных по размерам комет не больше
ущд массы Земли. Но это только наи-



Рис. 2. Большая комета 1910 г. в сумерках 29 января.

высший предел величины массы. Чему 
же более точно равна масса комет? 
Можно ли ее вообще узнать?

Московский астроном С. В. Орлов 
в самое последнее время на основе 
своих исследований находит, что 
масса наиболее крупных комет со
ставляет - \ г ----- часть массы Зе-10і2  10із
мли. У слабых и небольших комет 
масса может составлять всего не
сколько десятков миллионов тонн.

Космическое тело—комета, объемом 
в сотни тысяч раз превышающая 
Землю, весит не больше, чем грунт, 
вынутый при прорытии канала Вол
га—Москва. Это говорит, что кометы, 
хоть и большие, но чрезвычайно раз
реженные тела.

Малая плотность комет подтвер
ждается и непосредственными наблю
дениями над ними. В. С т р у в е  на 
Юрьевской обсерватории 17 октября 
1835 г. наблюдал, как голова ко
меты Галлея прошла перед двумя сла
бенькими звездами. Несмотря на то, 
что звезды покрывались плотными 
частями кометы, ослабления яркости 
этих звезд не наблюдалось. Эти дан
ные, полученные Струве, указывают,

что и в самой голове вещество ко
меты очень сильно разрежено.

Те же результаты получил в 1835 г. 
немецкий астроном Б е с с е л ь .  Когда 
комета Галлея в 1910 г. и комета 
1882 г. проходили при своем движе
нии по орбите перед диском Солнца, 
то астрономы, несмотря на тщатель
ные наблюдения и поиски, не могли 
обнаружить следов этих двух ко^мет. 
Это так же говорит о малой плот
ности вещества комет и указывает, 
что даже наиболее яркая часть ко
меты—ядро—состоит из частиц, раз
меры которых много меньше несколь
ких десятков километров.

Из наблюдений кометы Галлея, про
изведенных в 1910 г., известный не
мецкий астрофизик Ш в а р ц ш и л ь д  
установил, что вещество ее головы 
в один миллиард раз менее плотно, 
чем воздух на поверхности Земли: 
т. е. 1 куб. см воздуха весит 
столько же, сколько кометное веще
ство объемом с Исаакиевский собор. 
Не даром французский астроном Б а- 
б и н е говорил, что „кометы — это ви
димое ничто“.

С изменением расстояния кометы 
от Солнца сильно изменяется и ее 
вид. В первой стадии, когда комета



далеко от Солнца, спектр ее непре
рывный. Комета светит лишь отра
женным солнечным светом. Солнечные 
лучи освещают отдельные твердые ча
стички, составляющие ядерную часть 
кометы. Когда расстояние до Солнца 
уменьшится примерно до 200 млн. км, 
то в спектре становятся заметны 
яркие линии углеводородов (химиче
ских соединений углерода с водоро
дом). Углеводороды отличаются от 
других веществ в комете тем, что 
дают так называемые полосатые 
спектры, выделяющиеся светлыми 
расплывчатыми „линиями“ в спектре. 
Они образуются оттого, что на та
ком расстоянии энергия, излучаемая 
Солнцем, становится такой интенсив
ной, что ее достаточно для возбу
ждения молекул вещества, которые 
в этом состоянии способны излучать 
свет. Когда расстояние до Солнца 
от кометы оказывается равным 
130 млн. км, в спектре появляются 
довольно интенсивные желтые линии 
натрия. Если комета подходит в пе
ригелии не особенно близко к Солнцу, 
то нового в спектре почти ничего не 
появляется. При уходе от Солнца 
спектр кометы будет изменяться 
в „обратном порядке — сперва исчез
нут линии натрия, дальше линии 
углеводородов и под конец останется 
лишь один непрерывный спектр. 
У комет, приближающихся очень 
близко к Солнцу, характер изменения 
спектра идет несколько иначе. В этом 
отношении очень характерна комета 
1882 г. II (наблюдавшаяся в сен
тябре— октябре), которая подошла 
всего на 400 тыс. км к поверхности 
Солнца. Она пересекла с большой 
скоростью нижние слои солнечной 
короны. Характер изменения спектра 
у нее до прохождения через пери
гелий был, каку типичных комет, но 
около перигелия наблюдалось много 
интересного: были видны полосы, 
принадлежащие углеводородам, но, 
кроме этого, К о п е л а н  и Л о з е  
в середине сентября отметили восемь 
ярких линий, находившихся в крас
ной, желтой и зеленой частях спектра. 
Из этих линий линии в желтой части 
принадлежали элементу натрию, и 
линии в красной и зеленой частях — 
железу и никелю. Когда комета стала

удаляться от перигелия, линии же
леза и никеля потускнели и потом со
всем исчезли. На смену им пришли 
слабые линии натрия, затем — линии 
углеводородов; под конец остались 
одни линии углеводородов и слабо 
налагающийся на них непрерывный 
спектр.
- Сейчас приблизительно устано

влено, что в состав комет входят 
в основном следующие вещества: 
углеводороды, окись углерода (угар
ный газ), углерод, азот, циан, натрий, 
железо, кобальт, никель, углекислый 
газ. Из этого перечня видно, что 
в кометах имеются те же вещества, 
которые нередко встречаются на на
шей планете. Большая часть указан
ных веществ была отмечена в голове 
кометы, в хвосте же наблюдались 
только окись углерода и циан.

Выше мы описали изменение вида 
хвоста кометы с приближением ее 
к Солнцу. Отчего.же происходит его 
образование, какие силы заставляют 
выбрасывать этот хвост из головы?

Известный немецкий астроном — 
врач О л ь б е р г  в 1812 г. выска
зал предположение, что образование 
хвостов комет происходит под дей
ствием отталкивательной силы, ско
рее всего электрического происхо
ждения. В 1835 г. Б е с с е л ь  по
ложил начало теории, объясняющей 
изменение и образование хвостов. 
В дальнейшем эту теорию превратил 
в стройное учение наш русский астро
ном академик Ф. А. Б р е д и х и н ,  
умерший в 1904 г. Бредихин уста
новил, что хвосты различных комет 
разбиваются на 3 основных типа: 
1) прямые хвосты; у них сила от
талкивания превышает силу притя
жения в 18—20 и более раз; 2) искри
вленные хвосты; в этих случаях сила 
отталкивания немного превышает силу 
притяжения; 3) сильно искривленные 
хвосты, у них сила отталкивания 
меньше силы притяжения.

Московский астроном проф. С. В. 
О р л о в ,  обрабатывая фотографии 
комет, которых при Бредихине еще 
не было, нашел, что классификацию 
нужно расширить. Он дает 5 следую
щих типов:

Н у л е в о й  т и п  — сила отталкива
ния превышает силу притяжения во



много десятков раз, доходя до 
4400 раз, а может быть и больше; 
хвосты совершенно прямые.

П е р в ы й  т и п  — сила отталкива
ния превышает силу притяжения 
в 22—23 раза или кратное этому 
числу; хвосты почти не искривлены.

В т о р о й  т и п -  
сила отталкивания 
больше силы тяго
тения в 0,5—2,5 ра
за; хвосты изогнуты, 
часто распадаются 
на поперечные и 
продольные светлые 
образования.

Т р е т и й  т и п  — 
сила притяжения в 
несколько раз боль
ше силы отталкива
ния; хвосты сильно 
искривлены, почти 
и с к л ю ч и т е л ь н о  
вследствие своего 
отставания от голо
вы кометы.

Ч етв ер ты й  ти п - 
сила отталкивания 
близка к нулю.

Какие силы вызы
вают образование 
хвостов комет, — сейчас пока еще 
точно не выяснено. Основную роль 
здесь играет световое давление, впер
вые открытое нашим русским физи
ком П. Н. Л е б е д е в ы м ,  затем—да
вление корпускулярного излучения 
и, наверное, электромагнитные силы 
Солнца.

Механизм образования хвоста, раз
работанный Бредихиным, состоит 
в следующем:1 вещество из ядра ко
меты выбрасывается под действи
ем нагревания ее частиц солнеч
ными лучами небольшими потоками 
вперед, но под действием отталкива- 
телышх сил Солнца путь этих пото
ков начинает изгибаться, и, наконец, 
они будут двигаться в сторону, про
тивоположную Солнцу.

Чемотталкивательная сила больше, 
тем хвост более прямой, чем она 
меньше, тем хвост более изогнут. 
При этом скорости движения частиц 
в хвосте такие большие, что все зем
ные скорости в сравнении с ними 
ничтожны (даже скорость снаряда).

Теоретические данные об ускорен
ном движении вещества в хвосте под
тверждаются результатами наблюде
ний, полученными различными астро
номами. В 1910 г. в хвосте кометы 
Галлея американский астроном К е р 
т и с  с помощью фотографии обнару

жил ускоряющееся 
движение вещества. 
Сперва вещество 
удалялось со ско
ростью 70 км в се
кунду, а на другой 
день уже со скоро
стью 91 км в се
кунду. В 1908 г. 
у кометы Морха- 
уза, названной по 
имени открывшего 
ее астронома, наблю
дались еще более 
быстрые изменения 
скоростей в различ
ных потоках хвоста.

Яркие кометы от 
выделения вещест
ва для образования 
хвоста, которое рас
сеивается в мировом 
пространстве, посте
пенно уменьшают 

свою массу, благодаря чему стано
вятся все менее яркими, менее кра
сивыми. Эта продолжающаяся дол
гое время потеря вещества кометы 
постепенно приводит к их распаду.

Но распад происходит и у слабых 
короткопериодических комет. Эти ко
меты, как показал пулковский астро- 
номпроф.С.К. В с е х с в я т с к и й ,  рас
падаются более быстро, чем долго
периодические. Оказывается, что ко
роткопериодические кометы распа
даются всего за срок от 1300 до 
70 лет. Например, комета Энке распа
дается за 1050 лет, комета Борелли 
за 160 лет, а комета Холмса всего за 
70 лет. Вещество распавшихся комет 
дает начало метеорным потокам. 
Некоторые метеорные потоки при 
встрече с Землей дают значительное 
число „падающих звезд“ или, как их 
правильно называют, метеоров.

Комета Биэлы была открыта 27 фе- 
. враля 1826 г. По полученным в том 

году наблюдениям, французский астро
ном Д а м у а з о вычислил орбиту

Ф. А. Бредихин.



и предсказал возвращение кометы 
на вторую половину 1832 г. Наблю
дая комету в этом году, астро
номы не заметили никаких особенных 
изменений ее вида. В следующее по
явление комета при своем удалении 
от Солнца разделилась на две части, 
расстояние между которыми посте
пенно увеличивалось. В 1852 г. ко
мету снова наблюдали, но уже в виде 
двух отдельных объектов, разделен
ных громадным расстоянием. После 
этого комета исчезла. Ее никак не 
могли найти ни в 1859, ни в 1866, 
ни в 1872 гг. В 1872 г. эта уди
вительная комета должна была по
явиться вечером 27 ноября, но, вместо 
нее, по небу пронесся настоящий 
дождь из „падающих звезд“. Метеоры 
пролетели в неимоверном количестве; 
небо казалось покрытым огненными 
ливнями и волнами; кое-где были 
видны вспышки, напоминавшие взрыв 
артиллерийских гранат. Это зрелище 
продолжалось с 7 часов вечера до 
І ч а с а  полуночи, причем своего ма
ксимума дождь достиг около 9 ча
сов. Такой же метеорный дождь от 
кометы Биэлы наблюдался в сле
дующее ее появление в ноябре 
1885 г. Этот „дождь“ показал, 
что головные части 
короткопериодиче
ских комет состоят 
из мелких частичек 
вещества. Эти час
тички, влетая в на
шу атмосферу боль
шим роем, дали 
явление метеорного 
дождя.

Но столкновение 
Земли с отдельными 
частями кометы, так 
же как и столкно
вение с остатками

комет, ничего опасного не несет. 
В 1819 и в 1861 гг. Земля прошла через 
хвосты двух комет, но люди ничего 
не заметили и даже не могли уста
новить— прошла ли Земля через 
хвост кометы, или не прошла. При 
появлении кометы Галлея в 1910 г. 
Земля прошла непосредственно через 
хвост кометы.

В связи с появлением кометы Гал
лея в 1910 г. попы в одной из гу
берний составили заклинание по ее 
адресу с целью запугать население.

Грамотного, свободного советского 
гражданина нельзя, конечно, запугать 
ни кометой, ни заклинанием. Изучив 
природу и законы движения комет, 
человек освободился от суеверного 
страха.

Правда, в природе комет не все 
еще нам ясно до конца. Мы знаем, 
что в хвосте действуют от.талкива- 
тельные силы, но природа этих сил 
нами еще не установлена. Вызывает 
споры причина свечения; не вполне 
установлено происхождение кометы. 
Поэтому кометы с неослабной энер
гией изучаются астрономами и сей
час. И если известный русский астро
ном Ф. А. Бредихин в 60—80 годах 

прошлого столетия 
разрешил механиче
скую сторону во
проса, то можно 
быть вполне уверен
ным, что на долю 
советских астроно
мов, вооруженных 
материалистическим 
методом исследова
ния природы, выпа
дет честь первыми 
установить истин
ную физическую 
природу комет.

Рис. 3. Голова кометы Докати 1S5S г.



Я. ЛОВЦКИЙ, проф., заслу ж енн ы й деят ель наука

Я руковожу кафедрой терапии 
Института усовершенствования вра
чей им. С. М. Кирова, клиникой об
мена веществ ВИЭМа и клиникой 
Научно-исследовательского 
фармацевтического инсти
тута.

Клиника обмена веществ 
ВИЭМа работает над во
просами 1) диагностики бо
лезней печени и обмена ве
ществ (диабета) и 2) тера
пии диабета.

В области функциональ
ной диагностики наиболее 
крупным достижением кли
ники является установление 
мерила для оценки продук
ции инсулина у человека 
(реакция Лондона—Ловцко- 
го). Определение при диабете сте
пени тяжести заболевания ранее 
производилось по косвенным пока
зателям и требовало значительного 
времени (до 14 дней). Реакция Лондо
н а— Ловцкого дала возможность не
медленной оценки того, насколько 
поджелудочная железа больного еще 
функционирует, и установления 
уровня ее продукции — инсулина. По 
этой реакции можно выявить более 
легкую форму заболевания, несмотря 
иногда на первые, довольно тяжелые, 
проявления болезни, и предсказать 
в связи с этим благоприятное его 
течение, и наоборот.

Целый ряд других работ устано
вили при диабете значительное пони
жение функций печени. Тем самым 
был открыт путь для более рацио
нального лечения отдельных форм, 
где центр тяжести процесса лежал 
уже не в поражениях поджелудоч
ной железы, а в недостаточности 
печени.

При заболеваниях печени большим 
шагом вперед в изучении ее функ
ций явилось установление методов 
определения специфической для пе

чени функции — мочевино- 
образования.

Основная наша задача за
ключалась в том, чтобы 
найти такой препарат, ко
торый не надо было бы 
вводить в организм 3—4г 
раза в день, как это имеет 
место при инсулине, для 
того, чтобы сохранить тру
доспособность больного ди
абетом. Не надо забывать, 
что диабетику приходится 
иногда годами впрыскивать 
инсулин. В течение ряда 
лет было изучено огром

ное количество ■ методов лечения, 
и нам в конце концов удалось най
ти синтетический препарат депо- 
инсулин, который разрешил нашу за
дачу. В основу изготовления нового 
препарата была положена идея созда
ния такого собственного советского 
препарата—инсулина, который, ана
логично засекреченным иностранным 
препаратам, обладал бы свойством 
медленно всасываться, а потому и 
дальше действовать. При испытании 
нового препарата на очень большом 
количестве больных оказалось, что 
он медленно всасывается и поэтому 
без риска можно вводить большие 
количества инсулина.

Сравнивая действие нашего, совет
ского препарата с американским, мы 
убедились в несомненных преимуще
ствах нашего депо-инсулина: дли
тельность действия американского 
препарата равна 9 часам, в то время 
как наш препарат действует 24—30 
часов.



Таким образом, советский депо-инсу
лин, полученный в нашей клинике, 
освобох<дает диабетика от необходи
мости быть постоянно в зависимости 
■от определенных часов впрыскивания 
инсулина и тем самым устраняет все 
помехи для полной и нестесненной 
трудовой деятельности диабетика.

В продолжение последних трех лет 
клиника посвятила много времени изу
чению значения витамина CJ в пато
логии. Наиболее важным надо счи
тать то, что путем метода нагрузок 
ч: витамином С оказалось возможным 
диагностировать авитаминоз (истоще
ние витаминовых запасов), даже при 
отсутствии внешних признаков этого 
заболевания. Кроме того, было вы
яснено, что состояния гипо- и авита
миноза могут иметь место и при 
полноценном питании. В этих слу
чаях, благодаря нарушению обмена 
веществ, наступает усиленное разру
шение витамина С, а затем и болез
ненные проявления, обусловленные 
развивающимся авитаминозом. Назна
чая больным витамин С, мы получаем 
лучший и более быстрый лечебный 
эффект.

Работа клиники Научно-исследо
вательского фармацевтического ин
ститута в основном посвящается 
освоению препаратов из советского 
-лекарственного сырья. За семь лет 1

1 Витамин С противоцинготный.

своего существования клиника раз
работала очень большое количество 
средств, которые обеспечили совет
ской фармацевтической промышлен
ности возможность освобождения от 
импорта дорого-стоящих заграничных 
лекарств. В клинике установлено, 
что советские отхаркивающие (опу- 
лен, тривноль) действуют не хуже 
импортных ипекакуаны и сенеги. Со
ветский фенацетин и пирамидон ока
зались по своему действию лучше 
заграничных препаратов. То же от
носится и к многим другим препара
там. Помимо этого, в клинике было 
установлено прекрасное действие 
желчегонного средства („кошачьи 
лапки“), оказывающего благотворное 
действие при заболевании желчного 
пузыря.

Наконец, клиника установила так
же определенные стандарты действия 
сердечных средств группы напер
стянки. Последнее дает в руки врачу 
при лечении сердечных больных 
твердое руководство для выбора от
дельных средств, метода их назначе
ния и длительности применения. 
Клиника по этому вопросу разрабо
тала как мерило количественного 
назначения препаратов дигиталиса 
для достижения полного лечебного 
эффекта, так и показания для прове
дения последующих курсов при по
мощи так наз. поддерживающих доз.

Э . АСРАТЯН, проф .

Моя исследовательская работа в 
основном протекает в Институте 
мозга им. Бехтерева, где я руковожу 

' работой сектора физиологии цен
тральной нервной системы. Совме
стно с группой сотрудников в на
званном секторе мы занимаемся ис
следованием ряда актуальных вопро
сов современной физиологии централь
ной нервной системы, как-то: во
проса о пластичности нервной систе
мы, анатомо-гистологических основ 
условно-рефлекторной деятельности, 
некоторых вопросов по физиологии 
центров автономной нервной си
стемы.

Наша исследовательская работа 
по первому вопросу направлена

к тому, чтобы экспериментально вы
яснить роль отдельных участков 
центральной нервной системы, в осо
бенности высших отделов ее, в ком
пенсаторных явлениях, в явлениях 
приспособления, которые так ярко 
выступают как в нормальной трудо
вой жизни, так и в особенности при 
различных повреждениях и болезнен
ных состояниях организмов. Доби
ваясь некоторых результатов, мы 
продолжаем углублять, расширять и 
уточнять полученные нами данные по 
этому вопросу. Кроме этого, за по
следний год мы стараемся вникнуть 
в существо этих явлений приспособ
ления, исследовать их интимную фи
зиологическую природу.



Наша исследовательская работа по 
второму вопросу направлена к тому, 
чтобы посредством физиологических 
экспериментов над животными с опе
рированным оригинальным способом 
большим мозгом выяснить те струк
турные анатомо-гистологические эле
менты мозга, которые обусловливают 
некоторые важнейшие виды деятель
ности мозга. Полученные нами перво
начальные данные позволяют нам ве
сти дальнейшую углубленную работу 
и в этом направлении.

Наша исследовательская работа по 
третьему вопросу направлена к изу
чению некоторых особенностей мало 
разработанного вопроса — физиоло
гии центров автономной нервной си
стемы.

Научно-исследовательской работой 
я занимаюсь также в Физиологиче
ском институте им. акад. И. И. Пав

лова Академии наук СССР. В этом 
Институте я продолжаю новейшими 
физиологическими методами исследо
вать вопрос о физиологической ха
рактеристике типов нервной системы.

Я хотел бы отметить один момент 
моей научно-творческой работы. При 
постановке, разработке и теорети
ческом осмысливании тех или иных 
вопросов современной физиологии 
я, как молодой ученый-профессор, не 
только испытываю идейное влияние 
моих очных и заочных учителей в лице 
многочисленных классиков физиоло
гии, но я при разработке этих спе
циальных научных вопросов постоян
но чувствую сильное идейное влия
ние моих учителей по мировоззрению, 
по марксистско-ленинскому понима
нию природных и социальных явле
ний: Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина.

F



„ Г Л А Д И А Т О Р “ О К Е А Н А
Ф. ШУЛЬЦ

Борьба за жизнь и природе и обу
словленный ею процесс есте
ственного отбора создают то 

многообразие форм, которым так 
богат животный мир и в воде и на 
суше.

В процессе эволюции животные 
приобретают различного рода более 
или менее действенные приспособле
ния— для защиты и нападения, для 
добывания пищи и пр., причем у мно
гих из них эти специальные орудия 
однородны по своему характеру, как, 
например, зубы, когти, клюв. Но 
встречается немало и таких предста
вителей фауны, у которых приспо
собления эти получили крайне свое
образное развитие и приобрели весьма 
необычайную форму, совершенно 
отличную от обычных форм подоб
ного же рода образований у других 
животных, подчас им даже очень 
близко родственных. К такого рода 
феноменам принадлежит и меч-рыба 
с ее смертоносным мечевидным от
ростком, составляющим продолжение 
верхней челюсти, получившей в дан

ном случае такое своеобразное раз
витие. Орудие это, горизонтально 
сплющенное, действительно имеет 
форму меча и достигает в длину од
ного метра. Благодаря своему мечу 
эта рыба и получила свое название — 
Xiphias glüdius (первое слово — гре
ческое, второе— латинское; оба они 
означают „меч").

Сама по себе меч-рыба очень кра
сива со своим изящно суживающимся 
к хвосту телом, с серповидными 
плавниками и большим лунообразным 
хвостом. Но наличие страшного меча 
и огромных вытаращенных глаз 
в значительной мере нарушает это 
впечатление и придает рыбе мрачный, 
даже зловещий вид.

Меч-рыба питается мелкой рыбой 
и головоногими. Зубы у нее совер
шенно отсутствуют, и для добывания 
пищи ома пользуется исключительно 
своим мечом. Преследуя стаю рыб, 
она рубит им направо и налево, 
оглушая и убивая попадающую под 
его удары добычу.

Всего чаще меч-рыба встречается

Меч-рыба—Xiphias glad іи s-



в Средиземном море, но водится тах- 
же в Атлантическом океане, на всем 
его протяжении, и попадается даже 
в Балтийском море. Плавает она очень 
проворно, у самой поверхности воды; 
в тихие, ясные дни любит понежиться 
на солнышке, и тогда верхняя, почти 
третья часть ее тела выступает из 
воды, что дает возможность заметить 
эту рыбу на расстоянии двух миль 
и больше.

Эта привычка меч-рыбы облегчает 
охоту на нее.

В глубокой древности уже охоти
лись на меч-рыбу в Средиземноморья 
ради ее вкусного мяса. Занимаются 
ловлей этой рыбы и в настоящее 
время.

Первое описание ловли меч-рыбы 
переносит нас за 2000 лет назад. Оно 
принадлежит С т р а б о н у ,  написа
вшему 17-томную географию стран, 
расположенных вокруг Средиземного 
моря. Он описывает ловлю меч-рыбы 
в Мессинском проливе, пользуясь 
в качестве источника трудами П о- 
л и б и я, написавшего около ста лет 
до нашей эры недошедшую до нас 
„Историю Рима“.

Многочисленная флотилия малень
ких лодок отправляется в море. 
В каждой лодке — два рыбака: один 
гребет, другой, вооруженный копьем, 
стоит на носу. Руководствуясь сигна
лами, подаваемыми с наблюдатель
ного поста на берегу, рыбаки направ
ляют свои лодки к месту, где на

öl

поверхности воды с 
берега замечено появ
ление рыбы. Метко 
брошенное копье вон
зается. зазубренным 
концом в тело рыбы, 
и ее травят до полного 
изнеможения. Затем 
обессиленную рыбу 
буксируют к берегу 
или, если она не слиш
ком велика, втаскива
ют в лодку..

В своем описании 
Страбон указывает,что 
бывают случаи ране
ния рыбаков меч-ры
бою сквозь лодку, и 
что ловля ее связина с 
неменьшими опасно

стями, чем охота на дикого кабана.
В наше время способ ловли меч- 

рыбы в основном по существу тот 
же, что и две тысячи лет назад, но 
техника лова значительно усовершен
ствовалась.

Показательны з этом отношении 
методы, применяемые в водах у бере
гов Новой Англии. Здесь для этой 
цели используются парусные шхуны

Пос.іе удара -гарпуном.



с моторными двигателями, пускае
мыми в ход по мере надобности.

Судно уходит далеко в открытое 
море, и наблюдательные посты нахо
дятся на нем же. Их бывает несколь
ко — два-три и больше, и помещаются 
они на различной высоте на прикреп
ленных к мачте площадках. Рулевой, 
руководствуясь указаниями наблю
дателей, направляет судно в ту сто
рону, где замечено появление меч- 
рыбы. Место гарпунщика— на конце 
бугшприта, где для него устроена 
особая площадка. Здесь, на крепких 
железных прутьях, на высоте пояса 
укреплено железное кольцо, пред
ставляющее собою незамкнутый круг. 
Тут же устроено сиденье для гар
пунщика. Шхуна приближается к ры
бе. Гарпунщик стоит внутри кольца. 
В руке у него гарпун, и в тот момент, 
когда рыба уже совсем близко, мет
рах в трех от него, почти под буг- 
шпритом, — он с силой вонзает в нее 
свое копье. Рыба молниеносно скры
вается под водой и стремительно 
плывет прочь. Но 
гарпун с крюч
коватым острием 
крепко сидит в ее 
теле, а от другого 
его конца идет 
длинная леса, ме
тров в 150 и 
больше, прикре
пленная к бочон
ку. Когда леса 
натягивается, бо
чонок выбрасы
вается за борт, и 
рыбе предостав

ляется тащить его за собой в любом на
правлении—бочонок не тонет, и шхуна 
неотступно следует за ним. Раненая 
рыба мечется во все стороны, но силы 
ее слабеют, и через некоторое время 
с шхуны спускают „дори“ — малень
кую плоскодонную шлюпку с высо
кими бортами и узким носом. На 
ней— два человека (а иногда— и 
один). Дори настигает бочонок; его 
берут на шлюпку и начинают тянуть 
лесу. Расстояние между лодкой 
и рыбой все сокращается. Наконец, 
они сближаются настолько, что че
ловек в шлюпке может всадить 
в рыбу еще один гарпун. Он ме
тит в голову, чтобы окончительно 
добить ее.

Но не всегда эта последняя схватка 
проходит безнаказанно для рыбаков. 
Бывает нередко, что меч-рыба, под
тянутая на расстояние 3—4 м, вне
запно поворачивает свое оружие 
на рыбаков и, протаранив дори, на
носит своим мечом тяжелые раны 
находящимся в ней людям.

В к о н е ч н о м  
итоге победа все 
же остается за 
человеком, и ры
бу втаскивают на 
борт шхуны. Там 
ее потрошат, го
лову и хвост вы
брасывают в мо
ре, а мясо за
мораживают в 
трюме...

Вахтенные вы
сматривают но
вую добычу.

Меч-рыба на бирту шкуны.



Ш. ШУЛЬЦ

Альбатрос принадлежит к семей
ству буревестниковых. Эта птица 
живет преимущественно в южном 

полушарии и странствует в необъят
ных просторах над океанскими во
дами— от Охотского моря на севере 
до Антарктики на юге. Только на не
сколько недель, в пору спаривания 
и высиживания птенцов, прочно обо
сновываются альбатросы на каком- 
нибуль пустынном острове.

В Тихом океане, в группе Сандви
чевых островов, милях в двенадцати 
к северу от Гаваи, приютился ма
ленький необитаемый островок — 
Лейзан, площадью всего в 4 кв. км. 
Здесь — настоящее птичье царство. 
И сюда со всех сторон слетаются 
странствующие альбатросы. Свои 
гнезда они устраивают невысоко 
над уровнем моря, на покатых скло
нах и в равнине вокруг соленой 
лагуны в центре острова или же 
прямо, на морском берегу, неза
щищенном от ветра и омываемом 
волнами. Но и тут и- там гнезда 
и яйца или уже вылупившиеся птенцы

постоянно находятся в опасности: на 
берегу моря их часто смывают волны, 
а в глубине острова их нередко за
ливают вгды набухающей от ливней 
лагуны. Птица не в силах защитить 
свое гнездо от разрушительной силы 
заливающей его воды, но она не 
сходит с гнезда до тех пор, пока 
волна или поднявшаяся вода не 
смоет ее.

В гнезде всегда только одно яйцо, 
и сидят на нем попеременно оба ро
дителя. Обыкновенно сидящая на 
гнезде птица неохотно уступает свое 
место и другой приходится отодви
нуть ее. Делается это „ласково“ и 
„бережно“. Вообще родители в пе
риод гнездения очень нежны друг 
с другом и мало похожи на суровых 
скитальцев морей, вечно борющихся 
с ветрами и непогодой. Часто они 
любовно трутся друг о друга голо
вами и воркуют, как бы разговаривая 
между собой.

Ближе к морю, ближе к бушующим 
волнам, гнездятся обычно черные 
альбатросы. Внутри же острова



дает своему партнеру. 
Этот принимает и кла
няется. Затем один из них 
закидывает голову квер
ху и испускает резкий 
крик. Обычно они пля
шут несколько вяло, но 
когда к двум первым при
соединяются еще и дру
гие, пляска приобретает 
более живой характер. 
В это время к ним можно 
подои іи совсем близко, 
по, заметив в конце кон
цов присутствие „посто
роннего“, они прекра
щают свой беспорядоч
ный танец и расходятся, 
как дети, пойманные за 
шалостью.

Со специальной целью 
изучить жизненныйуклад 
альбатросов в пору гнез- 
дения—на этом пустын
ном острове прожили в 
течение нескольких не
дель четыре научных сот
рудника Чикагской ака
демии наук. По их на
блюдениям, эта пляска не 
является, как можно бы 
думать, „брачным хоро-

Чгрѵый альбатрос на страже.

устраиваются белые, так называемые 
лейзанские альбатросы, предпочти
тельно облюбовывающие более защи
щенные места.

В то время как один из родителей 
остается в гнезде, другой носится 
в поисках пищи.

Но тут же, на острове, можно по
рога встретить небольшими группами 
птиц, проводящих время в „празд
ности“ — за пляской. Начинает эту 
пляску обыкновенно одна какая-ни
будь птица. Она подходит вразвалку 
к ближайшему соседу, качая голо
вой и раскрывая клюв, как бы при
глашая его на танец. Сосед может 
и не реагировать на приглаше
ние, но большей частью он „согла
шается“ — и пляска начинается. Они 
кланяются друг другу, „разговіри- 
вают“ на своем языке и ворчат. Один 
подсовывает клюв под крыло, как- 
будго достает что-то оттуда и по

водом“.
Инкубационный период 

продолжается месяц. И как изменяется 
мягкий нрав родителей, когда вы
лупляются птенцы! Они уже никого 
не подпускают к гнезду, как это 
было до того. Особенно агрессивно 
проявляют себя черные альбатросы. 
Они набрасываются на каждого не
осторожно приблизившегося к ним 
и пускают в ход свои острые клювы— 
орудие, достаточно действенное, 
чтобы отбить охоту повторить по
добную попытку.

Двадцать пять тысяч лейзанских 
альбатросоз гнездились на полосе 
береговой линии, окаймляющей ла
гуну. Замечательно красочную кар
тину являло собию это снежное поле 
белых грудей в ярких лучах горячего 
тропического солнца. Их здесь так 
много на небольшом сравнительно 
пространстве, что бывают случаи, 
когда они сталкиваются друг с дру
гом в воздухе в момент стремитель



ного спуска, несмотря на всю свою 
ловкость и проворство.

У этих птиц большое, тяжелое 
тело и длинные, узкие крылья. Это 
мешает им сразу же, с места, делать 
взлет. Чтобы подняться в воздух, 
им нужен разбег, и они бегут против 
негра, распустив крылья, покрывая 
так иногда пространство в несколько 
сот метров, раньше чем полететь. Но 
если ветер слаб, им не всегда удается 
отделиться от земли, и тогда они 
начинают вертеться на месте, тщетно 
стараясь взлететь и разбрасывая во- 
кр}г себя легкий песок.

Черных альбатросов было на острове 
тысяч шестнадцать, так что и тех 
и других вместе насчитывалось свыше 
40 000.

На Лейзане, как и на песчаных 
отмелях, на скалистых рифах и ко
ралловых атоллах, образующих в это:-! 
уголке Тихого океана целую цепь 
островов, слетающиеся сюда альба
тросы проводят около трех месяцев. 
Все остальное время года они в от
важном полете над океаном добы
вают себе пищу, постоянно боряеь 
с бурями и ненастьем.

Л виза нс к и ù альбатрос.



И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М У З Ы К А  П Т И Ц
Ф. ШУЛЬЦ

Под инструментальной музыкой в 
живой природе мы подразумеваем все 
звуки, воспроизводимые животными 
тем или другим способом, за исклю
чением голоса, которым пользуются 
очень многие представители живот
ного мира, главным образом среди 
млекопитающих и птиц.

Инструментальная музыка разно
образнейших видов, получившая свое 
развитие в процессе естественного 
отбора, широко представлена в жи
вой природе. Способностью издавать 
простейшие звуки обладают даже не
которые рыбы (см. ст. проф. В. С к о 
р о х о д а  „Музыка природы“ в „Вест
нике знания“ № 3 за 1937 г.), в том 
числе один из видов вьюна, подка
менщик. телескоп, сциена, балистес, 
іинь, карп, белуга, ревец. У водных 
обитателей, однако, отсутствуют (за 
редким исключением) специальные 
„музыкальные“ приспособления, и из
даваемые ими звуки являются есте
ственным результатом действия тех 
или других органов.

Иначе обстоит дело у „музыкаль
ных“ насекомых, обладающих в по
давляющем большинстве случаев спе
циальными приспособлениями для 
воспроизведения различных звуков. 
Таковы цикады, кузнечики, комары, 
сверчки, мухи, многие пчелы, некото
рые жуки и пр. (см. там же).

Лучшими музыкантами среди жи
вотных, бесспорно, являются птицы. 
Они поют и издают самые разнооб
разные звуки, пользуясь своим голо
совым аппаратом. Совершенно немы 
лишь очень немногие из числа пер
натых, а именно: новозеландский киви- 
киви (см. „Бескрылая птица“ в „Вест
нике знания“ № 3 за 1937 г.), грифы 
Нового Света, в том числе наиболее 
известный южно-американский кон
дор, и аисты. Но, несмотря на все 
богатства их вокальных данных, не 
чужда птицам и „инструментальная 
музыка“. В подавляющем большин
стве случаев она служит лишь до
полнением к звукам, издаваемым го
лосом, значительно реже — заменяет

этот последний. В качестве замены 
отсутствующего голоса аист, напри
мер, „для выражения своих чувств“ 
использует клюв, которым он громко 
щелкает, открывая и снова быстро 
закрывая его. Совы, часто ударяя 
друг о друга половинками клюва, 
воспроизводят угрожающий звук.

Многие птицы пользуются в каче
стве музыкального инструмента своим 
оперением. Так, например, павлин 
производит шум ударами своего рас
пущенного хвоста. Аргус на току 
производит треск трением друг о друга 
определенных перьев на крыльях. 
Ясно слышимый шум вызывает индюк 
трением о землю кончикоз своих 
крыльев. А северо-американский глу
харь бьет с такой силой крыльями 
о землю, что громкие звуки, напоми
нающие барабанную дробь, слышны 
на далекое расстояние.

Нередко можно наблюдать, как го
лубь, слетая с какого-нибудь высо
кого места; особенно громко хлопает 
крыльями. Это — своего рода токовый 
полет, которым голубь-самец привле
кает к себе внимание самок, опове
щая о своей готовности к спарива
нию. Подобный же „шумовой“ полет 
совершает и козодой — Caprimulgus 
europaeus, а также филин — Aùo otus 
и Asio flammeus. Производится этот 
шум, повидимому, тем, что птица, вы
соко взмахивая крыльями, ударяет 
ими друг о друга. Надо думать, что 
подобный же способ применяется 
и некоторыми африканскими видами 
птиц, производящими во время по
лета весьма своеобразные звуки. Шум, 
напоминающий трескотню пулемета, 
производит африканский жаворонок 
Mirafra, когда он взмывает ввысь. 
Звуки, похожие на громкое щелканье 
пальцами, слышатся во время полета 
маленькой, незаметной африканской 
птички Cisticola.

В строении тела всех упомянутых 
птиц или в их оперении нет никаких 
отклонений от нормального или осо
бых шумовых приспособлений. Ко 
у целого ряда пернатых — у болот



ных птиц, голубей, уток, колибри, 
райских птиц и д р .— части оперения 
получили свое, развитие именно в на
правлении воспроизведения звуков. 
Эти части утратили вследствие, 
этого — в большей или меньшей 
мере — свое практическое значение 
для полета. Это — перья, изменившие 
свои размеры и форму и превратив
шиеся в шумовые приспособления. 
Попав в сильный воздушный поток, 
они начинают трепыхаться и дрожать, 
отчего и происходит шум, напоми
нающий жужжание. В некоторых слу
чаях этот аппарат находится „под 
контролем“ птицы: она выставляет 
такое перо наружу, чтобы заставить 
его „звучать“, или же прячет его под 
соседнее перо, в зависимости от того, 
находится ли она в „токующем на
строении“ или нет. Таким аппаратом, 
произвольно „включаемым“ самой 
птицей, обладают самцы некоторых 
колибри (Selasphoms), райских птиц 
(Parotia) и маленькие тропические 
голуби {Ptilinopiis, abectroenas).

Иначе обстоит дело у некоторых 
видов уток, напр.,у европейской Ви- 
cephala clangiila и у тропической 
Dendrocygna. У них звуковое приспо
собление в оперении служит исклю
чительно для поддержания „слухо
вой связи“ в целях сохранения „строя“ 
в летящей стае. Каждый удар крыльев 
приводит в действие „музыкальный 
инструмент“, и при полете этих уток 
слышится легкое звучание.

В обширном семействе воробьиных 
(Passeres) специальные шумовые при
способления имеют главным образом 
те виды, у которых вокальные способ
ности наименее развиты. Исключи
тельно высокого совершенства дости
гает этот аппарат у Pipridae. Среди 
них имеются виды, которые, несмотря 
на свои незначительные размеры, спо
собны производить такие громкие

звуки, что они явственно слышны 
даже на расстоянии в 300 м.

Хорошо известен своим шумовым- 
полетом европейский бекас (Capellco 
gallinagd). Эта птица воспроизводит 
звуки не перьями крыльев, а край
ними перьями своего хвоста. Они 
у нее сильно искривлены и приспо
соблены для воспроизведения звуков- 
под действием потока воздуха. Низ
вергаясь во время полета под углом' 
в 45е1 на 10—15 м, бекас перекиды
вается телом на бок и широко рас
пускает свой хвост. При этом край
ние „шумовые.“ перья посредством’ 
особых мышц сильно выпячиваются, 
наружу и попадают в воздушный по
ток, усиливающийся или ослабеваю
щий и соответственно изменяющий 
силу звука в зависимости от положе
ния крыльев, произвольно меняемого 
птицей. У некоторых американских 
видов бекаса в хвосте, кроме двух 
крайних, приспособлены для той же 
цели еще и несколько других перьев, 
благодаря чему их „музыкальный ин
струмент“ звучит очень громко. С дру
гой стороны, некоторые виды бекаса 
(как, например, наши европейские — 
Capella media и Lymnocryptes minimus) 
совершенно лишены подобного рода 
шумовых приспособлений.

Приведенными примерами конечно 
не исчерпывается полностью вся 
весьма обширная тема об „инстру
ментальной музыке" птиц. Но и по 
этим немногочисленным образцам уже 
можно представить себе с достаточ
ной ясностью, по каким путям и на 
основе каких принципов развивались 
шумовые приспособления у пернатых, 
приспособления, служащие главным 
образом целям размножения и имею
щие немаловажное значение в борьбе 
за жизнь для птиц, не располагаю
щих достаточными голосовыми дан
ными.



ЖИ Р А Ф  И ЕГ О Ж И В О Й  П Р Е Д О К
Ф. ШУЛЬЦ

Едва ли на нашей планете обитает 
какое-либо млекопитающее, о суще
ствовании которого человек не знает 
и характерные особенности которого 
не изучены до сих пор во всех по
дробностях. Но еще сравнительно 
совсем недавно никто и не подозре
вал, что в девственных лесах Африки 
скрывается животное, о котором 
зоологи ничего не знают.

В 1883 году до знаменитого Ст е нли ,  
пионера в области исследования Цен
тральной Африки, дошли неопреде
ленные слухи о существовании стран
ного животного, известного лесным 
пигмеям и некоторым из их соседей 
под названием „окапи“. Поиски окапи 
были предприняты не самим Стенли, 
не слишком доверявшим этим слухам, 
а Джонстоном, губернатором Уганд
ской области, которому Стенли сооб- 
;дил о слышанном.

В 1899 году впервые была органи
зована охота на это таинственное су
щество, в результате которой уда
лось только раздобыть у туземцев 
несколько кусков, вырезанных из 
шкуры неуловимого обитателя лес
ной чащи. Чередующиеся красно-ко
ричневые и белые полосы на кусках 
этой шкуры вызвали предположе
ние, что она принадлежит предста
вителю нового, своеобразного вида 
зебры.

Несколько позднее Джонстону уда 
лось достать целую шкуру и два че

репа легендарного окапи. Результаты 
произведенного исследования вызвали 
настоящую сенсацию в научном мире. 
Оказалось, что шкура и черепа при
надлежат совершенно новому, дотоле 
неизвестному виду жирафа. Вновь 
открытое животное получило назва
ние Okapia johnstoni. „Okapia“ (ла
тинизированное туземное наименова
ние животного) — родовое название, 
„johnstoni" — видовое, данное в честь 
Джонстона.

В результате возникшей среди 
зоологов всего мира дискуссии 
большинством ученых было при
знано, что окапи является близким 
родственником ископаемого жирафа 
Palaeotragus.

Странным на первый взгляд пред
ставляется то обстоятельство, что 
окапи, это коротконогое животное 
с коро гкой шеей и полосатой шерстью, 
является предком хорошо известного 
нам длинноногого пятнистого жи
рафа с длинной шеей. Так мало 
общего между ними во внешнем их 
облике! Однако на самом деле это 
так.

Самые ранние жирафы жили во 
времена миоцена, пожалуй, свыше 
пятнадцати миллионов лет тому на
зад. С одной стороны, они были 
близко родственны современному им 
оленю, с другой—некоторым прими
тивным видам антилопы и рогатого 
скота. Следовательно, жираф, олень 
и рогатый скот имеют в прошлом, 
в еще более ранней стадии истории 
животного мира, одного общего 
предка.

Интересен тот факт, что самые ран
ние жирафы были очень похожи Ht 
окапи. Palaeotragus — самый типич
ный род ранних жирафов, от кото
рого ведут свое начало и окапи, 
и современный длинношеий жираф. 
При этом окапи является более ти
пичным представителем этого рода, 
ибо он сохраіил почти неизменными 
формы своих далеких предков. Это — 
те жирафы, которых принято считатьOh ami.



типичными. На самом же деле этот 
вид жирафа очень далек от основ
ного типа и кажется нам типичным 
лишь потому, что до открытия окапи 
мы привыкли видеть в 
нем единственного пред
ставителя семейства жи
рафов.

Гораздо более типич
ным жирафом является 
окапи. Его ноги и шея 
не претерпели тех изме
нений, которым подверг
лись эти органы у его 
родственника, достигше
го наибольшего среди 
животных — 6-метрового 
роста. Окапи — подлин
ное живое ископаемое, 
являющееся современни
ком ОДНОГО ИЗ I.BOHX по
томков.

Нужно еще отметить, 
что окапи представляет 
собою еще более при
митивный тип, чем давно 
вымершие ископаемы.' 
жирафы, с которыми on 
состоит в родстве.

Почему же этот пере
житок миоцена живет и 
поныне в Центральной 
Африке? Почему он не 
гымер за миллионы лет 
назад или не видоизме
нился, подобно другим 
представителям своего 
рода?

Трудно ответить на 
этот вопрос с исчерпыва
ющей определенностью. 
Представляется весьма 
вероятным, что в раннюю 
пору истории семейства 
жирафов окапи, отделив
шись от своих родствен
ников, уединился, вел 
в дремучих лесах спокой
ную жизнь непритязательного живот
ного, без обостренно жестокой борьбы 
за жизнь, без особой необходимости 
приспособляться к изменчивым усло

виям существования. Это, быть может, 
и способствовало тому, что окапи до
жил до наших дней, оставшись та
ким, каким он был миллионы лет 

тому назад, в противо
положность своим род
ственникам, вымершим, 
за исключением длинно
шеего жирафа, вслед
ствие чрезмерно жесто
кой борьбы за жизнь.

На протяжении мил
лионов лет окапи жили 
в сумеречной тиігиік? 
первобытных тропкчз- 
ских лесов, изолирован
ные от более суровой 
среды, где, как учит дар
винизм, естественный от
бор неизбежно приводит 
к эволюционному изме
нению вида.

Видевшие это живот
ное в естественных услов
иях его жизни в лесу 
утверждают, что оно 
очень пугливо и не дает 
приблизиться к себе. В гу
стой тропической расти
тельности окапи передви
гается, подобно тени, 
благодаря своей окраске 
почти полностью сли
ваясь с окружающей сре
дой.

Лишь в очень немногих 
зоологических садах и 
парках можно встретить 
это редкое животное, это 
единственное в своем 
роде живое ископаемое. 
Далекий предок и его 
потомок стоят рядом и 
дают возможность на
глядно видеть те порази
тельные совершающиеся 
в процессе эволюции пре
вращения, которые на
столько видоизменяют 

животное, что между предком и его 
потомком не остается на первый 
взгляд ничего общего, кроме их 
основных систематических признаков.

Современный жираф.



ДЕЛО КОПЕРНИКА — ГАЛИЛЕЯ
О виглин

Представления древних народов 
о происхождении Земли и планет 
были примитивны. Так, согласно ас
сирийским памятникам, небеса и 
Землю, которая покоится на водах, 
создает бог Мардук. Внутри Земли

^ ----------- — ------------" —  ̂ ■■ \

помещается царство мертвых, а над 
нею простирается куполообразный 
свод, покоящийся на основаниях,
лежащих ь „больших водах“. На
восточной и западной сторонах этого 
небосвода расположены двери, из 

которых Солнце выхо-
— ............. ... дит утром и в которые

“ скрывается ночью.

Изображение из сочинения Козьмы Индиноплова для пояс
нения явления восхода и захода Солнца. Северные высоты 

выше остальных, и за них Солнце прячется при заходе.

По воззрениям других 
современных ассирийцам 
народов, а впоследствии 
и Птоломея, Земля — это 
пол, а небосвод — пото
лок, к которому подве
шены Солнце и другие 
светила.

Таковы были представ
ления древних народов 
о солнечной системе. В 
несколько измененном 
виде эти представления 
перешли к древним ев
реям, а от последних — 
к народам новых рели
гий: христианской и ма
гометанской. Талмуд и 
другие „священные“ кни
ги разных религий, во 
избежание всяких соблаз
нов, рекомендовали при
нимать как бесспорную 
истину сказку библии о 
сотворении богом Земли 
и небес, человека и жи
вотных в течение шести 
дней.

Мысль о движении Зем
ли и планет вокруг ка
кого-то центрального ог
ня высказал П и ф а г о р .  
Вслед за ним подобную 
мысль повторил А р и-



с т а р х ,  которого, кстати 
сказать, обвинили в бого
хульстве.

Таким образом, за редки
ми исключениями, все были 
убеждены в том, что нари
сованная библией (книга 
бытия) картина мира отве
чает действительности. До 
великого открытия К о
п е р н и к а  люди боялись 
даже думать о том, „что 
выше небес и ниже Зем
ли*, и библейская сказка 
о сотворении мира, заим
ствованная из многочислен
ных сказок более древних 
народов, существовала в 
продолжение десятков сто
летий.

Страх перед выдуманным 
адом — одно из препятст
вий в знаменитом путе
шествии Колумба. Даже в 
учебниках того времени 
указывалось, что солнце бы
вает к вечеру красным по
тому, что в это время оно 
обращено к аду.

Но К о л у м б  дерзнул и 
своим путешествием дока
зал шарообразность Земли.
За ним в 1519 г. последовал 
М а г е л л а н ,  путешествие 
которого также подтверди
ло идею о шарообразности 
Земли..Однако об этом в то время 
боялись не только говорить, но и 
думать: „святая инквизиция“ за эти 
ереси подвергала смертной казни.

Но вот в глухой и далекой тогда 
Польше Николай К о п е р н и к  гро
могласно заявляет, что Земля не 
только шарообразна, но и вертится, 
как вертятся все планеты, вокруг 
Солнца, что не Земля, а Солнце — 
центр нашей системы. Эту мысль Ко
перник высказал в кругу своих знако
мых еще в 1500 г., но высказал как ори
гинальный парадокс. Чтобы добиться 
истины, над которой работать в Риме 
было опасно, он бросил свою карьеру 
и уехал в Польшу: князья церкви 
могли пропустить мимо ушей пара
докс, шутку, но истину не про
стили бы. В Польше Коперник пишет 
свой гениальный труд „Об обраще

Астрономические инструменты XVII столетия.

нии небесных кругов“, о котором 
Энгельс высказался как о подлинном 
революционном акте. Но где напе
чатать рукопись? Посылать ее в Рим 
было опасно — ее сожгли бы как 
„еретический“ документ. И Коперник 
договаривается об издании книги 
с Осиандером из Нюренберга. Со
временники считали Осиандера храб
рецом, но в этом деле он струсил 
и пошел на уступки, снабдив книгу 
унизительным предисловием, в кото
ром говорится, что автор дал волю 
своему фантастическому воображе
нию, почему и рисует эту оригиналь
ную гипотезу. Величайшее открытие 
могло быть тогда преподнесено 
только с таким дипломатическим 
предисловием.

24/Ѵ 1543 г. только-что напечатан
ная книга была доставлена автору,



лежавшему на смертном одре. Спустя 
два часа Коперник скончался, и это 
спасло его от когтей хищных „свя
тых“ инквизиторов.

Церковники отомстили впослед
ствии гению, отказавшись присут
ствовать на торжестве открытия 
памятника Копернику в Вар
шаве. Церковь ока
залась злопамят
ной— в Нюренбер- 
ге в эпоху великих 
открытий, осчастли
вивших человечест
во, церковники вы
били медаль с над
писями, высмеива
ющими Коперника и 
его открытие. По
сыпались тысячи 
приказов и указов 
не сметь говорить о 
новой „коперников
ской ереси“. Все 
это, конечно, не по
могло — победонос
ное открытие стало 
известно всему куль
турному человече
ству.

Церковники ре
шили лечить „язву“ 
огнем. Первой жертвой явился 
Д ж о р д а н о  Б р у н о  — страстный 
борец науки, преследуемый иезуи
тами. Завязался неравный бой. На сто
роне Бруно была правдивая наука, 
яростно им защищаемая; на стороне 
церкви — палачи и всепожирающий 
огонь. В 1600 году Бруно был сожжен.

Конечно, церковники отдавали себе 
отчет в том, что учение Коперника 
сводит на-нет все библейские сказки 
о сотворении мира; потому так бес
пощадно и расправлялись они с бор
цами за новую науку.

В свое время Копернику говорили: 
„Если ваша теория правильна, ти 
Венера должна показывать такие же 
фазы, как Луна“. — „Вы правы,— 
отвечал Коперник. — Я в данное время 
затрудняюсь вам что-либо сказать, но 
я не сомневаюсь, что со временем 
ответ будет дан...“

И ответ, окончательный и исчер
пывающий, был дай телескопом Га-

л и л е я, которым были открыты фазы 
Венеры. Гениальность открытия Ко
перника была подтверждена.

Церковь в лице князя церкви Чиам- 
поне в 1615 г. предупреждала Гали
лея: „Будьте крайне осторожны
в своих словах, потому что, если вы 
указываете лишь на кой-какое сход

ство между шарами 
земным и лунным, 
то другой перему
дрит вас и будет 
говорить, будто вы 
утверждаете, что на 
Луне живут и люди, 
а затем начнет рас
суждать о том, ка
ким образом могли 
они произойти от 
Адама, были ли они 
или нет на Ноевом 
ковчеге, и примутся 
выдумывать разные 
нелепости, о кото
рых вы никогда и 
не размышляли“. Но 
Галилей продолжал 
работать над своим 
открытием и, твердо 
идя к намеченной 
цели, начал уси
ленно хлопотать о 

разр шепни издания своего труда 
„Разговоры Галилея о двух вели
ких мировых системах — Птоломе- 
eB o j i  и Коперниковой“. Галилей
добился этого разрешения, но с одним 
унижающим его достоинство усло
вием: он обязан был подписать
предисловие к своей книге, в ко
тором говорилось, что учение Ко
перника — фантазия, и как тако
вую надо его и рассматривать.
Этой тяжелой ценой Галилей должен 
был купить право на издание своей 
книги. Он подписал это предисло
вие— и в 1632 г. книга его увидела 
свет.

Церковь решила мобилизовать все 
свои „научные“ силы для опроверже
ния новой „ереси“. Она выпускала 
книги, в которых писала: „...живот
ные, которые обладают способностью 
двигаться, имеют конечности и му
скулы, Земля не имеет ни конечно
стей, ми мускулов, следовательно, 
она не может двигаться. Сатурн,



Юпитер и другие планеты вращают 
ангелы (движение планет вообще 
церковь уже признала). Если же 
Земля движется, то в центре должен 
находиться ангел, который заставлял 
бы ее двигаться, но живут там то іько 
дьяволы; следовательно, Землю за
ставлял бы двигаться дьявол“. При
водилось и такое возражение: „..Пео
рия Коперника о движении Земли 
противоречит самой Земле, так как 
Зейля не только холодная, но является 
олицетворением самого принципа хо
лода; холод же противоположен дви
жению и даже прекращает его, сви
детельством чего могут служить жи
вотные, которые, коченея, становятся 
неподвижными“.

Во имя борьбы с общим врагом 
учением Коперника — Га
лилея—объединились рг- г — .....
ководители всех религий.
Оно и понятно: это уче
ние одинаково подрывало 
основы как христианской, 
так и магометанской и 
еврейской религий. Даже 
заклятый враг католиче
ской церкви — „реформа
тор“ и основатель люте
ранской церкви Лютер по 
адресу. Коперника угро
жающе бросил фразу:
„Такой глупец хочет пе
ревернуть все наши зна
ния по астрономии. Но в 
священном писании ска
зано, что Иисус Навин 
приказал остановиться 
Солнцу, а не Земле“.

Так как книга Галилея, 
несмотря ни на что, рас
пространялась по всей 
Европе, кардиналы ре
шили изъять ее из обра
щения. С этой целью ра
зосланы были гонцы с 
указами, но читающая 
публика, зло подсмеива
ясь над благочестиво-ди
пломатичным предисло
вием, раскупила весь 
іираж книги, так что 
гонцам нечего было кон
фисковать.

Одновременно с при
нятием этих мер „след

ствие" над Галилеем проводилось- 
инквизиторами неуклонно. Церковь, 
в особенности католическая, в сво
ем арсенале мер воздействия, кро
ме всепожирающего огня, имела- 
все орудия пытки, начиная от про
стой „кобылы“ и раскаленного же
леза и кончая знаменитым зубчатым 
колесом, сдиравшим с несчастных 
кожу и мясо тонкими слоями... И Га
лилей вынужден был согласиться 
на то, что в истории науки известно 
под именем „отречения“. „Отречение“ 
состоялось 22/ѴІІ 1633 г. в монастыре 
Минервы, в Риме, при соответствую
щей церемонии.

В приговоре по делу Галилея гово
рится, что Галилей отвечал, как 
„истинный католик“. Это значит, что

Галилей, наблюдающій в свою трубу.



пытки и издевательства заставили 
обвиняемого отказаться от своей 
,,ереси“.

Умирая, Галилей умолял похоро
нить его в семейном склепе в Санта- 
Кроче. Это желание Галилея конечно 
исполнено не было. Не разрешено 
также было друзьям Галилея поста
вить памятник на его могиле. Пала 
заявил, что „это было бы дурным 
примером, если бы такие почести 
были оказаны человеку, который 
обвинялся римской инквизицией 
в столь вредных и ошибочных заблу
ждениях и который вызвал такой 
скандал в христианстве“. И лишь 
много лет спустя, когда открытие 
Коперника— Галилея было признано 
всеми, останки Галилея были торже
ственно перенесены в Санта-Кроче 
и на его могиле при большом сопро
тивлении злопамятных князей церкви 
был поставлен памятник.

Следующим мучеником идеи гелио
центризма был Ка мп  а не л л а — автор 
книги „Апология Галилея“. Кампа- 
нелла семь раз подвергался пыткам. 
Выступивший затем К е п л е р  также 
не был забыт церковью и получил 
предостережение, а так как это не 
помогло, церковь пустила в ход на
силие и тюрьму. Но Кеплер остался 
непоколебим.

Французские астрономы произво
дят градусные измерения в эква
ториальных и полярных областях, 
и демонстрируется знаменитый опыт 
• Фуко с маятником, наглядно дока
зывающий вращение Земли (такой 
маятник установлен в бывшем Исаа- 
киевском соборе в Ленинграде). Цер
ковь после многовековой борьбы 
с наукой сдается. В 1822 году, 1 сен
тября, кардиналы выносят следующее 
постановление: „Разрешается печата
ние и выпуск в свет произведений, 
в которых, в согласии с общими воз
зрениями современных астрономов, 
утверждается взгляд о движении

Земли и неподвижности Солнца“- 
А в 1835 году были разрешены и 
книги, содержавшие учение о двой
ном вращении Земли.

Сдавшая свои позиции в этом во
просе церковь старалась потом дока
зать, что Галилей преследовался не 
за свое великое открытие, а за упор
ство и за недостаточно почтительное 
отношение к „наместнику апостола 
Петра“ — папе римскому. Общест
венное мнение этим лицемерным от
ветом не удовлетворилось и потре
бовало опубликования документов из 
дела Галилея, чего, конечно, иезуиты 
не выполнили.

Во время наполеоновских войн дело 
Галилея попало в Париж. Восполь
зовавшись этим, французское прави
тельство вернуло дело в Рим с един
ственным условием — опубликовать 
его для всеобщего сведения. И до
кументы были опубликованы, но 
с такими искажениями, которые де
лали пр івой церковь, а не гениаль
ного ученого. Однако, благодаря из
вестному выступлению в 1867 году 
д’Е п и н ц а ,  церковь была разобла
чена. Д'Епинц предал гласности без 
искажений наиболее важные доку
менты из дела Галилея. Картина 
стала ясна. Но иезуиты не угомони
лись. Они выступили с заявлением, 
что церковь не задерживала про
гресса, что „бог счел за благо при
дать многим местам библии такое 
выражение, которое могло быть по
нято как отрицание движения Земли“. 
Сделал это, мол, бог, а не церковь; 
„поэтому, если бог считал полезным 
задержать прогресс научной истины, 
то нельзя упрекать церковь, которая 
следовала примеру бога...“ Эго за
явление звучит смешно и не нуждается 
ни в каких комментариях. Церков
ники всех мастей знали и знают, что 
документ, на который они ссыла
лись,— библия, написан самими же 
церковниками с целью обмана верую
щи х. .



К .  Д .  Г л и н к а  ( 1 8 6 7 — 1 9 2 7 )

Академия наук за все время своего суще
ствования играла заметную роль в истории куль
турного развития нашей страны, но важнейшей 
датой ее жизни надо считать 1923-й год, когда 
советская власть беспримерно расширила 
сферу влияния этого 
учреждения и предоста
вила все возможности 
его развития и про
цветания. К этому году 
относится и важный 
факт в истории совет
ской науки: Докучаев- 
ский почвенный коми
тет, постепенно и неот
вратимо угасавший, был 
принят в число академи
ческих учреждений е 
составе Комиссии по 
изучению естественных 
производительных сил 
СССР; ему были пре
доставлены богатейшие 
помещения, солидный 
бюджет и необходимый 
штат научных сотрудни
ков. Через два года отдел 
был выделен в самосто
ятельное академическое 
учреждение— Почвенный 
институт — и учреждена 
кафедра почвоведения, 
впервые за двести лет- 
существования Академии 
наук. Первым профессором, занявшим эту ка
федру, был академик Константин Дмитриевич 
Г л и н к а  — ученик и соратник знаменитого 
В. В. Д о к у ч а е в а ,  положившего начало 
научного почвоведения. Меньше года занимал 
К. Д. Глинка пост директора Почвенного 
института: в конце 1927 года его уже не 
стало...

Родился К. Д. Глинка в 1867 г. в б. Смо
ленской губ. В 1885 г. он поступил в Петер
бургский университет. Тотчас по окончании 
он был приглашен Докучаевым в состав 
экспедиции по исследованию Полтавской губ. 
Вскоре тем же Докучаевым была организована 
экспедиция Лесного департамента, и Глннка 
успешно работал в числе его ближайших со
трудников. Педагогическая деятельность Глинки 
протекала в Ново-Александрийском сельско
хозяйственном институте и в Ленинградском 
университете. Но важнейшим делом его жизни 
была неутомимая деятельность по организации

почвенных исследований на всей обширной 
территории СССР, особенно Сибири н Турке
стана.

Много лет, до последнего года своей жизни, 
Глинка-был признанным главой русских почво
ведов, особенно как организатор крупных ра
бот и представитель советской науки за грани

цей. Именно он возглав
лял советскую делегацию 
на международном кон
грессе почвоведов в Ва
шингтоне (Л. И. П р а 
с о й  о в, С. С. Н е у  с т- 
р у е в ) ,  ему было пору
чено организовать Вто
рой международный кон
гресс в СССР (1930 г.). 
Глинка был избран пре
зидентом Международ
ного общества почвове
дов на период 1927 —  
1930 гг.

Крупные научные за
слуги К. Д. Глинки не
оспоримы. Почвоведение 
создано преимуществен
но трудами наших уче
ных; много блестящих 
имен советских ученых 
украшают летопись этой 
науки, но в „истории 
русского почвоведения 
будет отмечено, что пер
вым академиком-почвове- 
дом был К. Д. Глинка и 
что именно благодаря ему 

советское почвоведение получило то высокое 
признание, которое отмечено фактом его из
брания в академики“ (Ф. Ю. Л е в и н с о н -  
Л е с с и н г ,  „Труды Почвенного ин-та Ака
демии наук“, вып. 3/4, стр. 12).

Около 150 печатных работ насчиты
вается у К. Д. Глинки. Осебенно надо отметить 
его роль в создании почвенных карт СССР 
(и мировой). Крупнейший специалист в этой 
области акад. Л. И. Прасолов был в тесном 
контакте с К. Д. Глинкой.

Немало времени и сил уделял Глинка и попу
ляризации своих трудов. В „Вестнике знания* 
между прочим в 1925 г. была напечатана (при
ложением) статья Глинки „Простейшие приемы 
исследования почв в поле*. Известный его курс 
„Почвоведение* является и в настоящее время 
далеко не лишним на столе специалиста и уча
щегося, наряду с прекрасными руководствами, 
изданными советскими издательствами за по
следнее десятилетие. Н. Каратаев,

К. Д. Глинка.



Ж а н  Ш а р к о

В ряду крупнейших исследователей поляр
ных стран— Н о р д е н ш е л ь д, А м у н д с е н ,  
С к о т т ,  С в е р д р у п ,  Б э р д ,  Н а н с е н ,  П а 
п а н и н ,  Ш и р ш о в ,  К р е н к е л ь ,  Ф е д о р о в  
и другие — почетное место занимает француз
ский ученый Жан Ш а р к о ,  известный, глав
ным образом, как исследователь Гренландии.

Жан Шарко родился в Нельи (Франция), 
в семье знаменитого врача. Под давлением се
мейных традиций Жан Шарко вынужден был 
посвятить себя медицинским наукам. Призва
ние его однако было иное—его влекло к изу
чению неизведанных тайн моря. В конце-кон
цов морю ou отдал свою жизнь.

Уже будучи руководителем одной из кли
ник, Шарко одновременно, как это ни странно, 
публикует интересное исследование по навига
ции, и в этих совершенно различных двух 
областях науки он продолжал работать долгие 
годы. Но море одержало верх. Шарко всецело 
был поглощен исследованиями в области нави
гации и физической географии. Он стремился 
к тому, чтобы честь новых открытий в этих 
областях принадлежала Франции.

Горячо увлеченный идеей дальнейшего раз
вития уже сделанных открытий другими уче
ными, завоевавшими себе известность, Шарко 
на личные средства снаряжает шхуну и отпра
вляется к Гибридам и к островам Ферро. До
стигнув Исландии, он очутился, таким обра
зом, .в полярной области, изучение которой 
все более и более его увлекало.

На судне „Француз“ Шарко отправляется 
затем к Южному Полюсу, производит там цен
ные наблюдения и в результате этой экспеди
ции привозит на родину существенно испра
вленную географическую карту маршрута, вы
сокой ценности научный материал, многочи
сленные фотографические снимки Антарктики. 
Во время этого плавания Шарко убедился, что 
судно „Француз“ не обладает достаточной мощ
ностью для длительных путешествий в этих 
широтах и перед французским правительством 
настоял на постройке такого мощного корабля, 

.для которого были бы не страшны ни могучие 
льды, ни жестокие бури. Такой именно корабль 
„Почему нет?“ и был построен для дальнейших 
исследований Шарко. Уже название корабля 
доказывало, что Шарко готовится к новому 
путешествию, решает бросить новый вызов су
ровой природе Антарктики, а быть может и 
людям, которые не сочувственно относились 
к его новому и смелому предприятию. „Почему 
нет? — отвечает им Шарко. Он понимает, что 
только упорством можно добиться поставленной 
себе цели и готов следовать все дальше и 
дальше к ее достижению, не останавливаясь 
на избранной дороге. Исследователь достиг 
земли Александра I и здесь собрал очень 
ценные научные наблюдения и материалы.

Наступает мировая война. Жан Шарко пе
рестает быть исследователем Полюса и в кри
тическую для своей родины минуту становится 
горячим патриотом. Он отдает Франции свои 
способности моряка. Исследования по биологий 

' и миграции больших китообразных наталки- 
. вают его на оригинальную мысль: он разраба

тывает способ выслеживания подводниками 
субмарин.

Ж .  Ш а р к о

После войны Шарко с еще большим рве
нием вновь принимается за исследования 
полярных стран.

Эмтузмаст-ученый с пытливым умом, това
рищ судового экипажа, мужественный и не
уклонный, любимец эскимосов, которые при 
его появлении на их земле встречали его с кри
ками радости и любви, Жан Шарко неустанно 
продолжал изучать Арктику. Каждый раз, когда 
он со своими замечательными исследованиями 
вновь возвращался из экспедиций на родину, 
он получал многочисленные приветствия от 
всех географических обществ мира и академий, 
членом которых он состоял. С восхищением его 
встречала родина, отдавая ему заслуженный 
почет.

16 сентября 1936 года корабль Шарко „По
чему нет?“ разбился о скалы Исландии. Весь 
экипаж погиб, за исключением рулевого, ко
торый каким-то чудом спасся и сообщил всему 
миру подробности трагедии в Гренландском 
море. Стихия положила конец жизни полярного 
исследователя и его экипажа.

Шарко был настоящим ученым. Свою не
исчерпаемую энергию, всеобъемлющий ум 
исследователя, знания и жизнь он отдал ми
ровой науке.

С. Ш.

К  в о п р о с у  о  н е й р о - г у м в р а л ь н о й  р е г у л я ц и и

На VI Всесоюзном съезде физиологов, био
химиков и фармакологов в Тбилиси широкому 
обсуждению подвергся чрезвычайно интерес
ный с точки зрения физиологии вопрос 
о нейро-гуморальной регуляции.

Большой доклад на эгу тему был сделан 
И. П. Р а з е и к о в ы м (Москва), подробно 
осветившим на основе результатов работ своей 
лаборатории вопрос о взаимоотношении нерв-



пых и гуморальных („гумор“ — жидкость) регу
ляторов.

В качестве основного объекта для изучения 
физиологической роли и механизмов регуляции 
докладчик исследовал железистые клетки пи
щеварительных желез. По мнению И. П. Разен- 
кова, гуморальные факторы, равно как и нерв
ные, могут принимать участие в пусковом и 
в адаптационно-трофическом механизме регу
ляции физиологических процессов. Однако по 
отношению к различным органам нервный и 
гуморальный факторы могут меняться местами. 
Например, по отношению к поджелудочной 
железе пусковой секреторный механизм осу
ществляется в основном гуморальным путем, 
а трофический — нервным. В то же время по 
отношению к железам желудка пусковой меха
низм осуществляется и нервным и гуморальным 
путями. По отношению к слюнным железам 
пусковым механизмом является возбуждение 
нерва при почти полном отсутствии гумораль
ного механизма. Таким образом, гуморальные 
и трофические механизмы меняются своими 
местами по мере удаленности органа от голов
ного мозга.

Проблеме непосредственной среды органов 
и механизмам, регулирующим ее состав, был 
посвящен доклад Л. Ш т е р н а  (Москва). До
кладчик исходит из положения, что каждый 
орган должен иметь свою особую, адэкватную 
среду, т. е. среду, соответствующую его струк
турным и функциональным особенностям. Та
кой средой является тканевая жидкость, состав 
и своіісіва которой качественно и количест
венно регулируются, с одной стороны, особыми 
механизмами, названными докладчиком „гисто- 
гемагическими барьерами“, а с другой — про
цессами обмена в соответствующих органах. 
Продукты обмена (метаболизма) органов выде
ляются в мзжтканевую жидкость и отсюда — 
в общую циркуляцию. Совокупности этих про
дуктов метаболизма Л. С. Ш т е р н  дает назва
ние .метаболитов*, объединяя под этим назва
нием как специфические (ферменты, гормоны 
и т. д.), так и неспецифические вещества (про
дукты распада, синтеза, экектролиты и т. д.). 
Из всех тканевых жидкостей организма наи
более детально изучена спинномозговая жид
кость. В то же время из всех гисто-гематн- 
ческих барьеров наиболее подробно изучен 
барьер гемато-энцефалический.

Работы Л. С. Штерна и его сотрудников 
показали значение для физиологии централь
ной нервной системы химических и физико
химических свойств спинномозговой жидкости. 
Появление в этой жидкости веществ чуждых 
или изменение ее концентрации, как и соотно
шения нормальных составных частей спинно
мозговой жидкости, резко изменяют возбуди
мость и реактивность центральной нервной 
системы.

Гисто-гематические барьеры, широко изу
чаемые в Институте, руководимом Л. С. Штер
ном, регулируют состав межтканевой жидкости 
и, следовательно, принимают непосредственное 
участие в гуморальной регуляции.

Основные положения Л. С. Штерна нашли 
подтверждение в докладе Г. Н. К а с с и л я  
(Москва).

Г. Н. Кассиль, изучая химические процессы 
в головном мозгу при изменении его функцио
нального состояния, приходит к выводу, что 
определенные состояния реактивности и воз
будимости центральной нервной системы харак
теризуются закономерными сдвигами в обмене 
головного мозга и составе спинномозговой жид
кости. Состав последней регулируется про
ницаемостью гемато-энцефалического барьера, 
интенсивностью процессов метаболизма в цен
тральной нервной системе и скоростью восста
новления первоначального состава спинномоз
говой жидкости.

На заседаниях нейро-гуморальной секции, 
где обсуждались эти вопросы, был заслушан 
еще и ряд других крайне интересных и весьма 
содержательных докладов. И здесь, как во всех 
других областях науки, советская научная 
мысль работает с исключительной продуктив
ностью, обусловленной неизменной широкой 
поддержкой со стороны партии и правитель
ства.

Ф. Ш.

С р о к и  и з о л я ц и и  и н ф е к ц и о н н ы х  б о л ь н ы х

Гигиеническим комитетом Ученого меди
цинского совета Наркомздрава СССР выпол
нена большая и практически чрезвычайно важ
ная работа по определению сроков обязатель
ной изоляции инфекционных больных и лиц, 
соприкасающихся с ними. Научно и практи
чески разработаны сроки выписки больных, пе
ренесших инфекционные заболевания, а также 
сроки, после которых соприкасавшиеся с боль
ными считаются безопасными в смысле воз 
можности передачи инфекции.

Больной, перенесший скарлатину, в случае 
отсутствия осложнений, может быть выписан 
из больницы спустя 36—40 дней после начала 
заболевания. Дети в возрасте до 12 лет, сопри
касавшиеся с больным, но сами не болевшие 
скарлатиной, должны быть изолированы в те
чение 12 дней после того, как произведена 
тщательная дезинфекция.

Больной корью перестает быть опасным для 
окружающих спустя 5 дней после появления 
сыпи. Дети, не болевшие корью, но соприка
савшиеся с носителем инфекции, могут являться 
переносчиками заразы в течение 21—28 дней, 
в зависимости от того, производилась ли им 
прививка от кори или нет.

Дети, перенесшие коклюш, не представляют 
угрозы для окружающих через 40 дней после 
начала заболевания и спустя 30 дней от на
чала судорожного кашля.

Срок изоляции больного дифтеритом не 
должен превышать в нормальных условиях 
8 недель, причем необходимо бактериальное 
исследование. ч

Больной сыпным тифом может быть выпи
сан из больницы через 12 дней после падения 
температуры, а брюшным — лишь после того, 
как лабораторный анализ даст отрицательные 
результаты, или (в случае невозможности про
извести бактериологический контроль) через 
15 дней после падения температуры.

Значительно удлиняются сроки изоляции 
в том случае, если оправившиеся после инфек
ционных заболеваний или соприкасавшиеся 
с больными лица заняты в пищевой промыш



ленности, работают на предприятиях и вучре- 
ждениях общественного питания и т. д.

Предложения гигиенического комитета 
утверждены президиумом Ученого медицин
ского совета Наркомздрава СССР.

Ф. Ш.

К о л и ч е с т в о  в и д о в  ж и в о т н ы х  

н а  з е м н о м  ш а р е

Зоолог П у л  недавно подсчитал, что в на
стоящее время на земном шаре известно 
14 464 формы современных, т. е. ныне живу
щих, млекопитающих. Интересно, что с 1S96 г. 
по 1935 г. было описано 511 новых родов 
и подродов млекопитающих, главным образом 
грызунов, и 10 041 современных видов и под
видов.

Из других (ныне живущих) групп позвоноч
ных животных в настоящее время известно 
рыб — свыше 13 000 видов, земноводных — бо
лее 1300, пресмыкающихся — около 4000 и 
птиц — около 20 000. В общей сложности в на
стоящее время насчитывается, вероятно, зна
чительно более 50 000 форм современных по
звоночных животных. Но это количество ни
чтожно по сравнению с числом видов беспо
звоночных животных, в частности—насекомых. 
Так, в настоящее время известно более 
200  000 видов жуков, обитающих на земном 
шаре в нашу эпоху, до 75 000 видов двукры
лых, свыше 80 000 видов перепончатокрылых, 
до 80 000 видов бабочек.

Приведенные данные, конечно, далеко не 
исчерпывают действительного числа беспозво
ночных и позвоночных животных. Вместе с тем 
они показывают жизненность гениального уче
ния Дарвина, построенного на основе изуче
ния богатого многообразия животного мира.

Приведенные данные интёресны и с той 
стороны, что иллюстрируют широкие перспек
тивы дальнейшего развития учения об эволю
ции органического мира.

В. Есипов

П о р а з и т е л ь н ы е  с л у ч а и  в ы н о с л и в о с т и  

ж и в о т н ы х

В одной из напечатанных недавно заметок 
известного ихтиолога и рыбовода П. Ш и- 
м е н ц а мы находим описание чрезвычайно 
редкого и замечательного случая выносливости 
хищных рыб.

При вскрытии одной трески из Немецкого 
моря упомянутый профессор обнаружил в по
лости тела, рядом с желудком, замечательно 
хорошо сохранившийся скелет рыбы бычка- 
скорлиона (Coitus scorplus). На продолгова
том желудке трески оказался хорошо зарос
ший шов вдоль всей его длины, и, кроме того, 
желудок оказался приросшим сбоку к брю
шине. Проф. Шименец следующим образом 
расшифровывает эту загадку: бычок, будучи 
рыбой весьма живучей, попав в желудок 
трески, стал энергично там двигаться; при 
своих резких движениях он, очевидно, распо
рол желудок трески своими костйными ши
пами, которыми усеян в изобилии. Вывали
вшись через образовавшуюся щель из желудка 
в полость гела трески, бычок был переварен 
вылившимся из желудка желудочным соком,

и. от него остался один лишь скелет. Треска 
осталась жить, несмотря на такую, казалось 
бы, безнадежную травму.

Можно привести другой замечательный 
случай из жизни птицы гагары (Colymbus 
arcticus), которую мне пришлось как-то вскры
вать в лаборатории Никольского рыбоводного 
завода.

В желудке этой гагары я нашел остатки 
переваренной рыбы, но мое внимание при
влекла необычайно объемистая печень. Когда 
я стал осторожно ее исследовать, внутри ока
зался большой — больше грецкого ореха — 
желвак темно-бурого цвета, довольно плотной, 
но мягкой консистенции, легко поддававшейся 
скальпелю. Осторожно разрезав этот желвак, 
я, к своему большому удивлению, обнаружил 
внутри него насквозь проржавевший стальной 
рыболовный крючок большого калибра — 
в виде двойного якорька, какой обычно упо
требляется для ловли щуки па жерлицу. 
Я расшифровываю это странное нахождение 
крючка в печени гагары таким образом: га
гара проглотила жерлицу, т. е. крючок, на
живленный живой рыбкой; рыбка перевари
лась; крючок освободился; вызвав прободе
ние желудка, он оказался в полости тела 
и вонзился в мякоть печени, где и облекся 
постепенно капсулой из какого-то жнропо- 
добного вещества. Гагара осталась жить, пока 
не сделалась жертвой ружейного выстрела.

Профессор И. Арнольд

О п ы т  у д е р ж а н и я  п е с ц а  о т  м и г р а ц и и

Организация песцовых хозяйств на остро
вах успешно осуществляется благодаря огра
ниченности окруженной водой территории. 
На материке этому препятствует миграция 
животных, не остающихся подолгу на одном 
месте и ведущих кочевой образ жизни. Еже
годно они совершают большие переходы, 
и изучение их миграции входит важной со
ставной частью в работу учреждений, занятых 
организацией пушного промысла, и соответ
ствующих научно-исследовательских институ
тов и опытных станций. С этой целью 
в прошлом году на территории строящегося 
опытно-показательного охотничьего хозяйства— 
Обдорской пушной конторой Главсевморпути 
был проведен опыт по кольцеванию белого 
песца. Для опыта были взяты девять молодых 
песцов, три самца и шесть самок. В ушную ра
ковину им продели особые занумерованные 
металлические кнопки, так называемые .кнопки 
ВАМ", и поместили их в вольеры, самок от
дельно от самцов. По таким кнопкам, обнару
женным в ушной раковине пойманных в ны
нешнем году песцов, можно будет определить 
пути миграций этих животных на Ямале.

Особый интерес этот опыт кольцевания 
приобрел еще и в связи с тем, что была сде
лана попытка удержать от миграции выпу
щенных на свободу животных. Предварительно 
их продержали в вольерах в течение 18—25 дней. 
Здесь их хорошо кормили 3-4 раза в день, 
причем перед каждым кормлением подавался 
сигнальный звонок. Уже через несколько дней 
у песцов выработались условные рефлексы: 
они реагировали на звонок, приходя в силь



ное беспокойство и бросаясь по клетке из 
стороны в сторону в ожидании пищи.

Выпущенные на свободу, песцы удержива- 
валнсь поблизости, чему способствовали раз
бросанный на территории фермы корм, 
а также развешанная на деревьях вяленая 
рыба, привлекавшая их своим запахом. Они 
неизменно возвращались на территорию 
фермы к моменту кормления, и их кормили 
по звонку, вместе с еще невыпущенными из 
вольеров животными.

К сожалению, опыт с прикормкой не уда
лось довести до конца: песцы разбежались 
и не возвращались уже больше на террито
рию фермы, напуганные оленегонными соба
ками, сопровождавшими стадо оленей, загнан
ное туда бураном. Следы песцов были найдены 
на территории хозяйства за пределами фермы. 
Многие из числа расставленных здесь на куро
паток сеток были порваны; тут же находили 
остатки пера.

Но пути миграции выпущенных на сво
боду песцов будут все же установлены при 
условии поимки в нынешнем году животных 
с нумерованной кнопкой в ушной раковине.

Опыты зоотехнического воздействия на пес
цов для удержания йх от миграции, а также 
кольцевание животных проводится и в теку
щем году.

П р и м е н е н и е  б и о л о г и ч е с к о г о  м е т о д а  

в  б о р ь б е  с  в р е д и т е л я м и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а

Биологический метод в борьбе с сельско
хозяйственными вредителями применяется все 
шире с неизменным успехом как у нас, 
в СССР, так и за границей.

Примерами удачного применения биоме
тода могут служить приведенные на страни
цах нашего журнала данные о борьбе с какту
совым бедствием в Австралии (.Вестник зва
ния* № 12 1937 г., стр. 52), об уничтожении 
саранчи при помощи микроба у нас в Казах
стане („Вестник знания* № 12 1937, стр. 67), 
об истреблении жабой вредителей сахарного 
тростника на Гавайских островах („Вестник 
знания* № 1, 1938 г., стр. 62).

Чрезвычайно интересна в этом отношении 
деятельность Калифорнийской сельскохозяй
ственной опытной станции, в результате 
научно-исследовательской работы которой вы
являются все новые и новые возможности 
в деле борьбы с вредителями с помощью био
логического метода.

Одним из последних достижений станции 
явилось успешное разрешение вопроса о борьбе 
с серьезнейшим вредителем цитрусовых — 
мучнистым чернецом Pseudococcus gahani. 
Уничтожение этого вредителя было связано 
с большими трудностями вследствие его исклю
чительной устойчивости против всякого рода 
химических средств. В 1926 г. для борьбы 
с Pseudococcus gahani было ввезено из Австра
лии насекомое из отряда перепончатокрылых—■ 
Coccophagus gurneyi. Это паразитическое на
секомое оказалось весьма полезным делу уни
чтожения червепа, но эффективность его дей
ствия была недостаточна, так как массовое 
истребление вредителя могло иметь место 
лишь при наличии большой армии .истреби*

телей*, между тем как попытки ускоренного 
размножения Cossophagus не удавались. Лишь 
в результате тщательного изучения биологии 
этого паразита были найдены пути к разреше
нию вопроса об интенсификации его размно
жения.

Оказывается, что самцы и самки этого па
разитического перепончатокрылого развива
ются в своей личиночной стадии на разных 
хозяевах. Самка откладывает яйца в тело чер- 
веца. Из яиц, отложенных оплодотворенной 
самкой, выходят личинки, развивающиеся 
внутри тела хозяина; из этих личинок выхо
дят исключительно одни самки. Из яиц, от
ложенных неоплодотворенной самкой, личинки 
выходят лишь после того, как червец, в тело 
которого отложено такое яйцо, будет заражен 
другим паразитом, личинкой которого они 
и питаются. Из этих личинок выходят одни 
только самцы.

Выяснив с исчерпывающей полнотой все 
интересные и существенно важные детали 
этого своеобразного способа размножения, 
ученые исследователи смогли создать все 
условия, необходимые для ускоренного искус
ственного размножения этого весьма полез
ного паразита.

Интересный способ также разработан и при
меняется Калифорнийской станцией в борьбе 
с калифорнийской щитовкой Comstockaspis 
perniciosen. Для этой цели используется ма
ленький жук Mlcroweisea insidiosa, вывезен
ный из Южной Америки. Яйца откладываются 
самкой Microweisea в предварительно выеден
ное ею на теле щитовки углубление. Вылу
пившаяся личинка питается недоеденным на
секомым, а по исчерпании этого запаса начи
нает самостоятельно истреблять щитовок 
в большом количестве. Здесь уничтожение 
вредителя идет по двум линиям: истребляют 
его и взрослые жуки к личинки.

Искусственное размножение Microweisea 
осуществляется следующим образом. На 
сильно зараженную вредителем ветку поме
щается штук 30 жуков обоего пола, и ветка 
покрывается марлевым садком. Внутри такой 
.клетки*, являющейся вместе с тем и защит
ной оградой, имеются все благоприятные 
условия для усиленного размножения жука. 
По исчерпании „живой* пищи на данной 
ветке садок вместе со всем содержимым пе
реносится на другую, тоже сильно заражен
ную. Размножение в ограниченных пределах 
садка идет ускоренными темпами, и  когда ко
личество жуков достигает примерно 300, т. е. 
когда численность их удесятеряется, — ветка 
отрезается, и жуки транспортируются в таком 
виде в зараженные места, где и выпускаются 
на свободу.

Аналогичный способ искусственного раз
множения применяется также и в отношении 
некоторых других жуков, при посредстве кото
рых успешно осуществляется борьба с вре
дителями.

Так, углубленно изучая биологию насеко
мых, человек использует ведущуюся в при
роде борьбу за жизнь, концентрируя эту  
борьбу на тех участках, где она оказывается 
ему нужной и полезной,

Ф.Ш.



Музей В. И. Ленина (Ленин
градский филиал) проводит те
матические экскурсии по сле
дующим темам:

1. Детские н юношеские годы 
В. И. Ленина (] S70— 1893 гг.).

По материалам Î зала Музея.
2 . Борьба Ленина за создание 

марксистской социал-демокра
тической парши в России 
(1893—1900 гг.).

По материалам I зала Музея.
3. В. И. Ленин в период об

разования Российской социал- 
демократической рабочей пар
тии и появления внутри партии 
фракций большевиков и мень
шевиков (1901—1904 гг.).

По материалам II зала Музея.
4. В. И. Ленин и партия 

большевиков в период русско- 
японской войны и первой рус
ской революции (1904—1907 гг.).

По материалам III, IV, V за
лов Музея.

5. В. И. Ленин в период 
столыпинской реакции, офор
мления большевиков в само
стоятельную социал-демократи
ческую рабочую партию (1908— 
1912 гг.) и в годы подъема ра
бочего движения перед первой 
империалистической войной 
(1912—1914 гг.).

По материалам VI и VII за
лов Музея.

6 . В. И. Ленин и партия 
большевиков в период импе
риалистической войны и вто
рой русской Февральской ре
волюции (1914 г. — март 1917 г.).

По материалам ѴШ зала 
Музея.

7. В. И. Ленин и партия 
большевиков в период подго
товки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической 
революции (апрель 1917 г.— 
1918 г.).

По материалам IX, X, XI за
лов Музея.

8 . В. И. Ленин и партия 
большевиков в период гра
жданской войны (1918-1920 гг.).

По материалам XII, XIV, 
XV залов Музея. ■

9. В. И. Ленин и партия 
большевиков в период пере
хода на мирную работу по

восстановлению народного хо
зяйства (1921— 1924 гг.).

По материалам XVI, XVII, 
XVIII залов Музея.

На  ̂ ряду с тематическими 
Музей проводит массовые 
(сквозные) экскурсии по залам 
Музея по следующим двум 
циклам:

1 . Жизнь и деятельность
В. И. Ленина в период 1870 г.— 
март 1917 г.

По залам I—VIII.
2. Жизнь h деятельность

В. И. Ленина в период 1917 — 
1924 гг.

По залам IX—XXII.
Заявки на массовые н тема

тические экскурсии принимает 
экскурсбюро Музея за б дней 
до начала экскурсии.

Справки по тел. 136-90.
В Музее демонстрируется 

документальный фильм . Ле
нин*.

Вход в Музей Лепина бес
платный для всех желающих 
по билетам, выдаваемым в Экс
курсионном бюро Музея.

Музей открыт для посеще
ния с 12 до 20 час., а в обще- 
выходные дни— с 11 до 20 члс. 
Билеты на вход в Музей вы
даются до 19 час.

1, 7, 13, 19, 25 числа каждого 
месяца Музей закрыт.

Адрес Музея: Ленинград,
ул. Халтурина, дом № 5—j 
(Мраморный дворец).

Открыты для посещения квар
тиры-музеи В. И. Ленина:

1. Сердобольская улица, дом 
№ 1/92, кв. 20.

2 . 10-я Советская у л.,д.№  17-а 
кв. 20, телефон А-231-07.

3. Карповка, д. № 32, кв. 31 
(Петроградская сторона).

4. Ул. Ленина, д. № 48/ 9, 
кв. 24, телефон В-417-01.

Дирекция Музея

2 0  -  л  е  т  и  е  Л е н и н г р а д «  
с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
р е н т г е н о л о г и ч е с к о г о  и н 
с т и т у т а

Исполнилось 20  лет со дня 
основания Ленинградского го
сударственного рентгенологиче

ского института. Институт был 
основан в составе трех отделов: 
медико-биологического (дирек
тор проф. М И. Н ем  е н о  в), 
физико-технического (директор 
акад. А. Ф. И о ф ф е )  и радие
вого (директор проф. К о л о- 
в р а т-Ч е р в и и с к и  й). В даль
нейшем Институт разделился 
на 3 самостоятельных Инсти
тута: Рентгенологический, Ра
диологический и Раковый. Сле
дует отметить, что в царской 
России таких научно-исследо
вательских институтов не су
ществовало ; если же при неко
торых клиниках и имелись 
рентгеновские кабинеты, то они 
были плохо оборудованы н вла
чили жалкое существование.

Созданный советской властью 
Рентгенологический институт 
имел целью развить в Совет
ском Союзе отсутствовавшую 
в стране при царизме научную 
рентгенологию. Клинический 
отдел Института был предна
значен для изучения рентгено
вых лучей и радия как средств 
лечения и исследования различ
ных заболеваний. Перед новым 
Институтом открылась блестя
щая перспектива — изучать при 

■помощи рентгеновых лучей та
кие дисциплины, как анатомия, 
физиология, антропология и 
др. При Институте были со
зданы лаборатории: рентгено
анатомическая, рентгено-физио
логическая и рентгено-антропо
логическая. Патологическая ана
томия и учение о злокачествен
ных опухолях явились темп от
раслями знания, которые тесно 
переплетались с изучением дей
ствия рентгеновых лучей и ра
дия как метода лечения и ис
следования.

В 1918 г. в Институте чи
слилось всего 11 научных со
трудников (из них рентгеноло
гов— 2). В 1919 г. количество 
научных сотрудников Инсти
тута достигло 24. В настоящее 
время в Институте насчиты
вается уже 1С0 научных сотруд
ников. Много врачей приезжает 
со всех концов Союза в Ле 
иинград для повышения своей



квалификации в Рентгенологи
ческом институте. Например, 
с 1925 г. по 1938 г. в Инсти
туте специализировалось и усо
вершенствовалось около 950 
врачей. Тысячи больных лечи
лись в его клиниках. Большое 
количество научных трудов вы
пустил Институт за 20 лет.

Руководитель Института — 
заслуженный деятель науки про
фессор М. И. Н е м е н о в. В со
ставе Института находятся вид
нейшие ученые нашей страны 
— нроф. Е. С. Л о н д о н, проф. 
А. А. З а в а р з и н ,  проф. И. С. 
К у п а л о в. проф. В. Г. Г а р- 
ш и н, проф. А. М. Ю г е  н- 
б у  р г и лр.

Двадцатилетие Государствен
ного рентгенологического ин
ститута ознаменовалось юби
лейной сессией, состоявшейся 
в Ленинграде в апреле с. г. 
Сессия продолжалась 5 дней. 
Было заслушано около 36 до
кладов крупных научных ра
ботников Института. В этих 
докладах рентгенологи отчиты
вались перед советской обще
ственностью о своих работах. 
На сессии присутствовали из 
различных краев и областей 
СССР делегаты научно-исследо
вательских учреждений Союза.

Экспедиция в глубь 
А р к т и к и

В этом году Арктический 
институт организует ряд науч
но-исследовательских экспеди
ций в отдаленные районы 
Арктики.

Одна из крупных—Енисейско- 
Пясинская геологическая экспе
диция отправляется по побе
режью Карского моря до зи
мовки Убойной. Участники 
экспедиции под руководством 
геолога Л ю д к е в и ч а  обра
зуют три геологических и три 
топографических отряда, кото
рые отправятся по трудно-пво- 
ходимым болотам. Геологи пред
полагают саелать съемки на 
площади около 6 тыс. кв. км и 
произвести поиски угля, нефти 
и поллиметалла. Участники 
экспедиции будут пробираться 
в глубь Арктики на лошадях, 
собаках, лодках и вездеходах.

Большая Крестовая экспеди
ция отправляется в восточный 
сектор Арктики, на поиски 
цветных и редких металлов. 
Одновременно будет сделана гео
логическая съемка неисследо

ванной площади, размером око
ло 30 тыс. кв. км. Участники 
Крестовой экспедиции в аркти
ческих условиях будут приме
нять механический транспорт: 
трактор, аэросани, вездоходы и 

др.
Карское море часто заби

вается льдами; трасса северного 
морского пути становится труд
но проходимой для судов. 
В этом году Арктический ин
ститут отправляет Скот-Гансе- 
новскую гидрологическую экс
педицию, которая всесторонне 
исследует проливы, располо
женные между островами Скот- 
Гансена и материком. При не
благоприятных ледовых усло
виях в Карском море суда бу
дут обходить основную трассу 
через проливы.

Большой интерес представ
ляет комплексная Таймырская 
экспедиция, отправляющаяся на 
Таймырское озеро, к которому 
в течение последних двух лет 
нельзя было пробраться. В со
став экспедиции входят науч
ные сотрудники различных 
специальностей: гидрологи, ме
теорологи, ботаники и другие. 
Экспедиция привезет богатый 
материал, характеризующий 
флору и фауну Таймырского 
полуострова, а также гидро
логию реки Таймыр.

Ряд экспедиций отправится 
для гидрологических и ледо
вых наблюдений на судах 
сквозного плавания по всей 
трассе Северного морского 
пути и на мощном ледоколе 
„Иосиф Сталин".

Научный институт на 
Эльбрусе

Академия наук СССР разра
батывает проект Высотного 
института, который будет по
строен на Эльбрусе, на высоте 
4250 м. Комплексные экспе
диции, поднимающиеся на 
Эльбрус, позволяют только 
периодически наблюдать за 
природными явлениями на 
большой высоте. Будущий Ин
ститут на Эльбрусе явится 
постоянной научной базой. Те
лефон и радио свяжут Инсти
тут с Нальчиком и Москвой.

Сотрудники Высотного ин
ститута займутся изучением 
распространения радиоволн в 
горах, высших слоев атмос
феры, свечения ночного неба, 
структуры облаков и др.

Ветродвигатель будет снабжать 
Институт электроэнергией. В 
Институте оборудуются опти
ческая, радио-, фото- и прочие 
лаборатории.

На вершинах 
Азербайджанских гор

В нынешнем году Институт 
зоологии азербайджанского фи
лиала Академии Наук СССР 
вновь организует ряд экспеди
ций в различные районы Азер
байджана. Из числа прошлогод
них экспедиций особенно инте
ресной оказалась экспедиция 
энтомологов, поднимавшихся к 
вершинам высочайших гор 
Азербайджана — Базар-Дузи и 
Шах-Даг. Они достигли зоны 
вечных снегов, где ими был со
бран обильный материал для 
энтомологических коллекций 
Института и произведены на
блюдения над распростране
нием горной фауны.

Участники экспедиции встре
тили между прочим большое 
количество туров. Среди лед
ников горной вершины Базар- 
Дузи натуралисты наблюдали 
мельчайших насекомых — смин- 
турусов и залетаюших сюда 
бабочек „апполон".

Собранный материал попол
нит коллекции ряда советских 
и заграничных научных учре
ждений, с которыми Институт 
производит обмен коллекцион
ным материалом.

А т л а с ы  А з е р б а й д ж а н а  
и  Г р у з и и

При участии виднейших азер
байджанских ученых состав
ляется и готовится к печати 
первый атлас Азербайджана. 
Атлас будет содержать около 
90 многоцветных карт и разби
вается на 4 основных раздела:
1) историческая и администра
тивно-политическая характери
стика Азербайджанской ССР,
2 ) естественно-производитель
ные силы республики, 3) народ
ное хозяйство Азербайджана и 
4) население и социально-куль
турные условия.

Атлас выйдет на азербайджан
ском и русском языках.

В скором времени выйдет из 
печати также первый географи
ческий атлас Грузии, включаю
щий 30 карт, с текстом на гру
зинском и русском языках. 
Атлас состоит из двух разделов: 
физико-географического и эко- ; 
ном-географического.



Н о в ы й  с о в е т с к и й  
п р о т и в с к и з е н т е р и й н ы й  ■ 
п р е п а р а т

При лечении амебной дезин- 
терии до сих пор применялся 
импортный препарат эметин. 
В настоящее время он может 
быть с успехом заменен новым 
советским препаратом—карбар- 
соном, предложенным Азербайд
жанским тропическим научно- 
исследовательским институтом.

Испытания карбарсона дали 
вполне благоприятные резуль
таты. Всесоюзный трест химико- 
фармацевтической промышлен
ности уже приступил к массо
вому производству этого нового 
советского препарата, не усту
пающего импортному.

Б о р ь б а  с  м а л я р и е й
В текущем голу особенно 

широко развертываются работы 
по борьбе с малярией. Специаль
ный курс лечения пройпут во 
избежание рецидивов все болев
шие малярией в прошлом году.

В неблагополучные по маля
рии районы направляются 425 
санитарных отрядов. Значитель
ное количество медицинских ра
ботников будет подготовлено и 
отправлено на места для про
ведения хинизации. 3280000 га 
зараженной площади будут 
опылены с самолетов порош
ком, уничтожающим комаров 
и их личинки.

Намечено проведение и ряда 
других мероприятий. Комплекс
ные методы борьбы с малярией, 
несомненно, дадут весьма эффек
тивные результаты.

Э к с п е д и ц и я  п о  и з у ч е н и ю  
у р о в с к о й  б о л е з н и

Уровская болезнь выражается 
в неправильном развитии ко
стей и в задержке роста. Болезнь 
эта. получившая свое название' 
от реки Уров, в долине кото
рой находится один из ее оча
гов, встречается в Забайкальи, 
главным образом, на обширной 
территории между реками ІІІил- 
KOrt и Аргузью.

Для всестороннего изучения 
этой малоисследованной болез
ни, ее происхождения и мето
дов лечения —  Всесоюзный ин
ститут экспериментальной ме
дицины им. Горікого напра
вляет в Читинскую область 
специальную научную экспе
дицию.

Ф и з и ч е с к и й  м е то д  
а н а ли з а  го р м о н а  
Ф о л л и к у л и н а

В Физическом институте 
им. Лебедева закончена разра
ботка физического метода (с по
мощью люминисценцпи)анализа 
гормона фолликулина. Новый 
метод имеет промышленное зна
чение и дает возможность де
шево и быстро контролировать 
производство и анализы дози
ровки на фабриках эндокрин
ных препаратов.

Г и г а н т с к и е  т р а в ы
У нас, в пределах европей

ской части СССР, произрастают 
травы, достигающие высоты в 
несколько метров. Такие расте
ния встречаются на Украине.

В низовьях Днепра, изучая 
местную растительность на при
брежных песках, ботанику С. О. 
И лл il н е в с к о м у  неодно
кратно приходилось наталки
ваться на травы, по своим раз
мерам далеко превосходящие 
обычное представление о вели
чине такого рода растений. Так, 
например, им была измерена 
одичалая конопля (Cannabis 
sativa ruderalis) в 370 см вы
сотою; крапива (Urtica сііѵіса)— 
до 236 см; коровяк (verbaschum 
lychnitis) — до 252 см н т. п. 
Белый донник Melitotus albus 
в тени леса попадался с 4-ме
тровым стеблем.

Необычной длины могут до
стигать также и подземные 
стебли корневища: на острове 
Джарылчаче было откопано кор
невище камыша (Phragmites 
communis) в 27 м длиною.

По мнению С. О. Илличев- 
ского, гигантский рост этих 
растений, как и целого ряда 
других измеренных им трав, 
связан со следующими основ
ными факторами: во многих 
случаях существенное значение 
имел факт затенения— свет за
держивает рост; затем большую 
роль играет степень влажности 
—влага способствует росту; бла
гоприятствует ему, конечно, и 
тепло. Кроме того, многое за
висит от длительности вегета
тивного периода. Илличевский 
производил свои обследования 
глубокой осенью, в октябре и 
даже в ноябре, когда растения 
достигли максимального роста; 
в некоторых случаях, при ве
сенних экскурсиях, он исполь
зовал образцы из числа сухих

прошлогодних остатков. Чрез
вычайно важно здесь еще и то 
обстоятельство, что большин
ство наблюдений производилось 
в местах, не тронутых ни чело
веком, ни животными.

Многолетние травы успевают 
при этих условиях накопить 
большие запасы питательных 
веществ, обеспечивающих воз
можность достижения столь вы
сокого роста.

Б у м а г а  я э  с а х а р н о г о  
т р о с т н и к а

По инициативе президента 
Академии наук СССР В. Л- 
К о м а р о в а  в прошлом году 
была отправлена в Казахстан 
и Среднюю Азию большая 
экспедиция для обследования 
запаса диких трав.

В бассейнах рек Или (Ка
захская ССР) и Аму-Дарьи 
(Туркменская ССР) были най
дены богатые заросли дикого 
сахарного тростника, эрнантуса 
и пин, дающих до 50° о целлю
лозы. Из этих диких злаков 
можно с успехом изготовлять 
бумагу. Участники экспедиции 
замялись вопросами прессовки 
и транспортировки обнаружен
ных ценных злаков.

По материалам экспедиции — 
в Казахской и Туркменской 
республиках предполагается 
построить мощные бумажные 
комбинаты.

С 4 > о то гр а < * > и р о в а н а  
п л а н е т а  П л у т о н

Научные работники Пулков
ской обсерватории, воспользо
вавшись несколькими ясными 
весенними ночами, произвели 
ряд интересных снимков и на
блюдений. Особого внимания 
заслуживают три фотографиче
ских снимка Плутона — самой 
отдаленной планеты солнечной 
системы. Среднее расстояние 
Плутона от Солнца— 6 млрд. км. 
Как известно, Земля удалена 
от Солнца на 1491 /2 мли. км. 
Продолжительность обращения 
Плутона вокруг Солнца — 
250 лет, т. е. год на Плутоне 
равен 250 земным годам. В 
сильный телескоп Плутон на
блюдается как звезда 15-й ве
личины. Размер Плутона при
мерно равен размеру Земли.



Занятия в едет  проф . Н. КАМЕНЬЩИКОВ

1. Магнитная буря исключительно большой 
силы была замечена Слуцкой магнитной об
серваторией (Ленинградская обл.) 16 апреля 
с. г., в 8 ч. 48 м. (декретное время). Во время 
этой бури магнитные элементы изменялись 
очень быстро, превышая обычные суточные 
изменения их в несколько десятков раз. Эта 
магнитная буря вызвала нарушение работы 
телеграфа и радиосвязи во многих районах 
нашего Союза. По данным Ташкентской астро
номической обсерватории, возникновение 
магнитной бури было связано с прохождением 
по диску Солнца активной группы солнечных 
пятен.

Юный мировед, ученик 7 класса средней 
школы в г. Брянске, В. Г р е ч а  н и к  наблю
дал как раз в это время на Солнце большую 
группу солнечных пятен и прислал нам ее 
рисунки, а также описание своих наблюдений.

,Я наблюдал,— пишет нам тов, 
В. Гречаник, — эту группу солнечных 
пятен 18 апреля. Она была видна на 
восточном крае солнечного диска. Со
стояла она из двух больших пятен, 
вокруг которых были видны мелкие 
пятна. Одно из главных пятен было 
окружено заметной полутенью очень 
причудливой формы. Полутень эта охва
тывала главное пятно и близлежащие 
мелкие пятна и имела вытянутую форму по 
направлению на юго-восток. Эта группа 
пятен на Солнце существует уже очень 
долго: в первый раз я ее видел 5 фев
раля с. г. Она появилась, по моим рас
четам, на краю солнечного диска 2—3 
февраля, на широте (солнечной) в 10°. 
Тогда эти пятна были едва видимы 
в телескоп; только второе пятно было 
раза в три ярче, чем первое; мелких же 
пятен еще не было видно.

Через 26 дней после этого, т. е. 
после истечения времени полного обо
рота Солнца, я ожидал снова увидеть 
эту группу солнечных пятен, но не увидел 
из-за плохих условий погоды. Еще че
рез один оборот Солнца мне посчастли
вилось увидеть эти пятна снова. Это 
было 22 марта. Но теперь я их едва 
опознал: они были самыми большими 
пятиами на солнечном диске. Диаметр их 
был больше диаметра Земли. Около них 
не было видно ни одного мелкого пятна. 
Наблюдал я их каждый день с 22 марта 
по 2 апреля. 28 марта я заметил, что 
вблизи второго большого пятна, к во
стоку от него, образовалось небольшое 
пятно; 29 марта таких мелких пятен

стало уже два; 30 марта их стало че
тыре. Следующие дни — 31 марта, 1 и 2" 
апреля — я не мог проследить, дальней
шее образование новых пятен, так как 
эта группа стояла у самого края сол
нечного диска. Затем, 3 апреля, этой 
группы пятен не было уже видно на 
Солнце; она зашла за край диска. Снова 
эту группу пятен я увидел 18 апреля. 
В это время это была уже громадная 
группа пятен. 19 апреля я насчитан 
в ней 11 пятен, включая и два главные 
пятна. 24 апреля, в 10 ч. 53 м., я свова 
наблюдал эту группу пятен на солнеч
ном диске и сделал рисунок ее.

Группа солнечных пятен 24 апреля с. г. 
а 10 ч. 53 м.

Возможно, что эта же группа пятен 
вызвала магнитные возмущения и осо
бенно яркие полярные сияния, которые 
были видны в январе с. г. (см. .Кружок 
мироведения* в № 4 .Вестника знания* 
за 1938 г.). Снова эта группа пятен 
появится около 10 мая. Я постараюсь' 
продолжить свои наблюдения над нею- 
и сообщу результаты в .Кружок миро- 
ведения*.

Систематические наблюдения над 
Солнцем я веду с декабря 1936 г. Са
мую большую и многочисленную группу 
пятен я наблюдал на Солнце летом 1937 г. 
Она появилась 10 нюня и скрылась за 
краем солнечного диска 22 июня. При 
прохождении этой группы через цен
тральный меридиан Солнца я насчитал 
в ней 36 пятен.

Я постараюсь писать вам обо всем, 
что замечу нового и интересного на 
Солнце и на звездном небе. После 
экзаменов, летом, я предполагаю орга
низовать кружок юных астрономов. 
Сначала мы познакомимся со звездным 
небом, а потом будем наблюдать пере
менные и падающие звезды. Для более 
подробных наблюдений мы хотим сами 
гделать светосильный телескоп, но не



знаем, где достать объектив с диаметром 
хотя бы 5 дюймов. В оптических мага
зинах таких нет. Сейчас мы располагаем 
небольшой зрительной трубой с увели
чением в 20 раз и объективом диаме
тром в 1 дюйм“.

Очень хорошо, тов. Гречаник, что вы так 
внимательно наблюдаете солнечные пятна. 
Продолжайте ваши наблюдения и дальше 
и организуйте кружок юных астрономов.

Достать хороший объектив диаметром 
s  5 дюймов очень трудно. Пятидюймовый те
лескоп— серьезный инструмент, требующий 
и хорошую монтировку, и часовой механизм. 
Все это вам, начинающим мироведам, будет не 
по силам. Сделайте телескоп сами, хотя бы 
из очковых стекол. (О том, как сделать теле
скоп, см. .Кружек мнроведения“ в № 3 .Вест
ника знания* за 1938 г.). Более сильный те
лескоп найдете в обсерватории. Во всяком 
•случае, тов. Гречаник, продолжайте вашу ра
боту и обо всех ваших затруднениях и успе
хах в этом деле пишите нам, в редакцию. 
Достать объектив и окуляр или нужные очко
вые стекла для вашей самодельной трубы Вы 
сможете в магазине ВООМПа. Ленинград, 
Пр. 25 Октября, д. 20.

2. Наш постоянный корреспондент по на
блюдению солнечных пятен тов. С. И. Т е с л я 
(г. Красноярск) тоже сообщил нам о виден
ных им двух больших группах солнечных пя
тен. Первая из этих групп впервые наблю
далась тов. Тесля 14 февраля с. г. Эта группа, 
повидимому, та же группа солнечных пятен, 
которую наблюдал и тов. Гречаник. "

13 апреля тов. Тесля отметил большую 
группу пятен, видимую простым глазом; с 18 
до 20 апреля на Солнце можно было разли
чить невооруженным глазом две большие 
группы солнечных пятен. Во время магнитной 
бури 16—20 апреля, по наблюдениям това
рища Тесля, производившимся при помощи 
трубы 34 л см с увеличением в 35 раз, на 
Солнце было шесть групп и двадцать два 
пятна. Это дает число Вольфа =  6 X 1 0  -j- 22 =  
=  82, в то время как среднее число Вольфа 
за 1937 г. =  60,4 (см. „Кружек мнроведения“ 
з  № 3 .Вестника знания“ іа  1938 г.). Такое 
большое увеличение числа Вольфа свидетель
ствует об огромном усилении солнечной 
деятельности во время этой магнитной бури.

Если у  вас, тов. Тесля, сохранились ри
сунки наблюдавшихся Вами групп солнечных 
пятен, то пришлите их нам для сравнения,

3. Вопрос о цвете лунных морей, затрону
тый тов. Л. А н д р е й к о  (см. „Вестник зна
ния“ 2 за 1938 г.), привлек внимание мно
гих наших кружковцев-мироведов. тов. Ч е р- 
н о в ,  В. М. (г. Сталинабад, Таджикская 
астрономическая обсерватория) пишет нам по 
этому вопросу следующее:

„Относительно зеленоватой окраски 
Моря Кризисов на Луне могу сообщить, 
что я регулярно наблюдал цвет лунных 
морей в 1920—1923 гг. при помощи 
зрительной трубы 41 мм с увеличением 
в 94 раза. При низком положении 
■Солнца все лунные моря кажутся свет
лыми или серыми. Только через не
сколько дней после восхода Солнца 
появляется зеленоватый оттенок, который

достигает наибольшей силы вблизи по
лудня для данной местности и исчезает 
за несколько дней до захода Солнца. До 
полнолуния наиболее интенсивна окраска 
западных морей. Чем дальше к востоку, 
тем окраска слабее, и вблизи терми
натора она совсем не видна. После пол
нолуния, наоборот, наиболее интенсивно 
окрашены моря вблизи восточного края. 
Наиболее чистую зеленую окраску 
имеют Море Влажности п восточная 
часть Океана Бурь. Зеленовато-желтую 
окраску имеют моря Кризисов, Плодо
родия, Ясности и Дождей.

Наблюдения над кратером Гримальдіг, 
произведенные' в 1929—1930 гг. при 
помощи трубы 70 мм с увеличением 
в 117 раз, показали, что при благо
приятных условиях можно также заме
тить зеленовато-желтую окраску, иногда 
очень интенсивную.

Проф. В. П и к к е р и н г еще в 1937 г. 
в статье „Жизнь на Луне“ (в журнал 
„Popular Astronomy“) упоминает о зеле
новатой окраске Гримальди и высказы
вает мнение о существовании низшей 
растительности на Луне между 50° с. ш. 
и 50° ю. ш. Интересно, что Груйтуйзен 
100 лет тому назад давал для лунной 
растительности пределы между 65° с. ш. 
и 55° ю. ш.“

4. Наблюдения нзд Меркурием производили 
тов. А. Б а х а р е в  п и. М. Ч е р н о в  
(г. Сталинабад). Тов. А. Бахарев пишет, что 
он наблюдал Меркурий 29 марта с. г. 
в 20 ч. 15 м. (декретное сталннабадское время), 
на западной части неба, недалеко от Венеры. 
Высота Меркурия была тогда 8°— 10°; цвет — 
оранжеватый. Хотя изображения в телескопе 
были плохими, но все-таки можно было заме
тить, что диск Меркурия ущерблен. В 20 ч. 
52 м. Меркурий исчез за облаками, близ го
ризонта. На следующий день было облачно.

Тов. Чернов -В. М. наблюдал Меркурий 
с 31 марта по 6 апреля с. г.; фаза Меркурия 
31 марта была больше ljz; наибольшее удале
ние его от Солнца наступило 2 апреля. То
варищ Чернов сообщает нам, что 4 ,5  и 6 апреля 
он наблюдал Меркурий в 135-миллиметровый 
телескоп с увеличением в 220 раз и заметил 
на экваторе, близ терминатора, темное пятно, 
а на краю диска, тоже на экваторе, светлое 
пятно. Меркурий тогда был отлично виден, 
даже простым глазом. Цвет его был серебри
стый и только при низком положении планеты 
принимал розоватый оттенок.

На широте Сталинабада (38‘/2°) вероятно 
Меркурий виден невооруженным глазом вблизи 
каждой элангации — наибольшего удаления от 
Солнца.

5. Н а б л ю д е н и е  п е п е л ь н о г о  с в е т а  
Л у н ы .  Вскоре после новолуния или за пару 
дней до него, когда лунный серн довольно узок, 
можно увидеть н остальную часть лунного диска, 
освещенную очень слабым, по сравнению 
с ярким блеском серпа, светом нежно-серого 
оттенка. Это и есть пепельный свет Луны. 
Великий художник Л е о н а р д о  д а  В и н ч и  
первый объяснил причину этого явления. 
Солнечные лучи, отраженные Землей, падают 
на темную часть Луны и освещают ее. По-



этому-то темный шар Луны, охваченный узким, 
ярким серном, приобретает пепельный цвет.

Яркий серп Луны кажется нам большего 
диаметра, чем пепельный диск. Это— оптиче
ский обман, так называемая иррадиация. 
Объясняется это явление тем, что яркие пред
меты кажутся нам всегда больше темных, 
хотя бы размеры их были одинаковы.

Пепельный свет перед новолунием, когда 
мы видик Луну на восточной части неба рано 
утром, сильнее, чем после новолуния, когда 
Луна бывает на западной части неба вскоре 
после захода Солнца. Это происходит по двум 
причинам: во-первых, глаз наш по утрам, 
после темной ночи, восприимчивее к слабому 
блеску, чем тотчас после захода яркого солнца 
по вечерам; во-вторых, когда мы видим пе
пельный свет под утро на востоке, на Луну 
отражают солнечные лучи огромные материки 
Азии и Африки, а когда мы видим пепельный 
свет вечером на западе, тогда мы восприни
маем лучи, отраженные на Луну водной по
верхностью Земли — океанами Атлантическим 
и Тихим. Материки на Земле отражают света 
больше, чем водная поверхность; поэтому в 
первом случае пепельный свет Луны сильнее, 
чем во втором.

Тов. В. М. Ч е р н о в  (г. Сталинабад) под
нимает вопрос о систематических наблюдениях 
пепельного света Луны. Приветствую эго 
предложение тов. Чернова. Наблюдения пе
пельного света Луны можно производить не
вооруженным глазом; они несложны и доступны 
всем. Систематические наблюдения этого сла
бого светового объекта могут иметь огромную 
ценность при изучении прозрачности земной 
атмосферы, при определении внезапного за
грязнения воздуха.

Относительно систематических наблюдений 
пепельного света Луны тов. Чернов прислал 
нам интересную заметку, которую мы с неко
торыми сокращениями и помещаем:

„Оценка интенсивности пепельного 
света Луны невооруженным глазом про
изводится по шкале проф. И. П л а с с -  
м а в а, предложенной им в 1924 г. Шкала 
эта следующая:

11 —- Чрезвычайно яркий 
10 — Удивительно яркий 
9 — Яркий
8 — Великолепно виден 
7 — Очень хорошо виден 
6 — Хорошо виден 
5 — Виден средне 
4 — Заметен 
3 —• Заметен с трудом 
2 — Едва заметен 
1 — Не виден

По наблюдениям проф. Плассмана 
средняя яркость пепельного света не 
была постоянной:

С р е д н я я  я р к о с т ь  п е п е л ь н о г о  с в е т а  
1900 — 1903 г. 5,90 
lq 04— 1907 ,  5,87 
„ 9 0 8 —1911 „ 6,75 
1912— 1915 „ 7,24 
1916—1919 , 5,72 
1920— 1923 „ 7,01 

1924 ,  4,60

Причина таких колебаний яркости 
пепельного света Луны пока еще неиз
вестна. Вполне возможно, что сильные 
извержения вулканов, происходившие 
в эти годы, влияли на прозрачность 
земной атмосферы, что сказалось и на 
яркости пепельного света Луны. Однако 
это еще не доказано. Этот вопрос могут 
разрешить лишь дальнейшие системати
ческие наблюдения пепельного света 
Луны и исследование причин изменения 
яркости его.

При наблюдении пепельного света 
Луны применяется также метод опреде
ления  ̂интегральной яркости, предло
женный для определения яркости зат
мений. Этот метод состоит в сравнений 
яркости Луны, видимой в перевернутый 
бинокль, с яркостью звезд, видимых 
простым глазом. Сравнение звезд, види
мых в перевернутый бинокль, со звез
дами, видимыми простым глазом, пока
жет, на сколько звездных величин ослаб
ляет перевернутый бинокль. Такую 
оценку звезд надо производить в ясную, 
безлунную ночь.

При определении яркости пепельного 
света — яркий серп Луны обязательно 
должен быть закрыт каким-нибудь зда
нием. Я сравнивал интегральную яркость 
пепельного света, определенную по ме
тоду перевернутого бинокля, с интен
сивностью по шкале Плассмана и полу
чил следующую зависимость:

Шкала Интегральная
Плассмана ; яркость

4 -  1,0 ЗВ. вел.
8 -  1,4 в я

6 -  1,5 в я

Систематические наблюдения над пе-
цельным светом показали, что ранняя
видимость лунного серпа не является 
признаком очень прозрачной атмосферы, 
а зависит только от взаимного положе
ния Луны и Солнца. Вечерней видимости 
наиболее благоприятствуют условия 
марта — мая, когда тонкий серп заме
чался мною через 28—3S часов после 
новолуния. Для утренней видимости 
наилучшие условия наступают в сен
тябре — октябре (33—35 часов до ново
луния).

Теперь скажем несколько слов отно
сительно видимости пепельного света 
Луны после первой четверти. Обычно 
считается, что пепельный свет Луны 
исчезает к первой четверти. Однако это 
не совсем так. Если мы при наблюдении 
в бинокль будем располагаться так, 
чтобы яркая часть Луны была закрыта 
каким-нибудь зданием, то пепельный 
свет будет виден значительно дольше. 
Подобный. метод был предложен 
К. Ф л а м м а р и о н о м  в конце про
шлого столетия. Этим способом удава
лось в бинокль с увеличением в 4  раза 
видеть пепельный свет Луны 63 часа



после первой четверти. Для того, чтобы 
можно было получить однородный мате
риал наблюдений пепельного света Луны 
за несколько лет, нужно определять 
условия видимости его в бинокль по 
шкале Плассмана и привести потом эти 
определения к одной и той же высоте 
Луны над горизонтом. При всяком 
определении видимости пепельного света 
мною определялась высота Луны. Потом 
все эти наблюдения при помощи таблиц 
поглощения света в земной атмосфере 
приводились к высоте Луны 30°. При 
этом принималось во внимание, что 
0,4 зв. вел. =  2 делениям шкалы Пласс
мана; 0,3 зв. вел. =  1,5; 0,2 зв. вел. =  1 де
лению. В результате оказалось, что усло
вия видимости пепельного света Луны 
почти одинаковы в различные месяцы. 
Заметны только небольшие колебания“.

Предлагаю товарищам-мироведам наблю-

стала возрастать в своем блеске, до
стигнув своего максимума в мае 1937 г.

С 1 февраля с. г. коллектив наблюда
телей 2-й Астрономической обсерватории 
г. Одессы — М. П л а н т к о в  с к и й ,  
Л. Ш е л к о в и и к о в а, К. П р и л у ц- 
к а я, Д. Ц и к а н о в с к а я, А. Н а- 
X и м о в с к а я и Л. А н д р е й к о  — 
произвел около 80 наблюдений этой 
интереснейшей звезды по методу Пик- 
керинга.

В конце января с. г. нами было за
мечено сильное падение (до 2 ,8 ) яркости 
ее; она была слабее всех блестящих 
звезд этого созвездия. Теперь Гамма 
Кассиопеи, повидимому, опять усиливает 
свою яркость, о чем свидетельствуют 
приводимые ниже последние наши на
блюдения, произведенные тем же мето
дом, независимо друг от друга“.

Д а т а В р е м я  ( м е с т н о е ) В е л и ч и  и а Н а б л ю д а т е л ь

26/1V 1938 22 ч. 2,70 Л. Андренко
27/1V 1938 21 „ 2,60 Л. Андренко
29/іѴ 1938 21 . 2,25 Л. Андренко
29/1V 1938 21 . 2,25 Л. Шелковнпкова
2/Ѵ 1938 22  , 2,35 Л. Андренко
2/Ѵ 1938 22 , 2,35 Л. Шелковнпкова
2/Ѵ 1938 22 „ 2,35 К. Прйлуцкая

дать пепельный свет Луны по возможности 
систематически. Для этого достаточно только 
внимательно сравнивать яркость пепельного 
света и записывать в тетрадку наблюдений, 
обозначая место, время (месяц, число, час) 
и степень яркости по шкале Плассмана, а ло
том вычислить за год среднюю яркость. Для 
более точных наблюдений можно определять 
интегральную яркость пепельного света по 
способу перевернутого бинокля.

6 . Падение метеорита наблюдали в г. Миассе 
(Челябинской обл.) 8 мая, в 11 часов утра. 
Метеорит летел над городом в северо-восточ
ном направлении. После того как рассеялся 
столб дыма— хвост летящего метеорита, 
с места падения донесся глухой, отдаленный 
гул. Предполагают, что метеорит упал кило
метрах в 100 от Миасса. Большая ширина 
хвоста летящего метеорита указывает на зна
чительные размеры его. Предприняты поиски 
этого метеорита.

Кто из товарищей наблюдал падение метео
рита и участвует в поисках его, пусть сооб
щит нам подробности. (Как наблюдать паде
ние метеоритов, см. »Кружок мироведения" 
в № 4 »Вестника знания* за 1937 г.).

7. Наблюдения переменной звезды Гамма 
Кассиопеи прислал нам тов. Л. А н д р е н к о  
(г„ Одесса).

»Как известно, это звезда, которая 
во всех каталогах была обозначена 
2,25 величины, летом 1936 неожиданно

Продолжайте, товарищи, ваши наблюдения 
над переменными звездами, в особенности над 
звездами, изменение блеска которых еще не 
вполне доказано, но весьма вероятно. Рекомен
дуем обратить на них особенное внимание, 
так как в этом случае возможны весьма ин
тересные открытия. Много таких звезд указано 
в книге Покровского, „Путеводитель по небу* 
(стр. 227—231), а также в Астрономическом 
календаре на 1938 г. Горьковского астрономо- 
геодезического общества ((Горький, 1937 г., 
гл. »Переменные звезды“, стр. 82). Результаты 
наблюдений присылайте нам в Кружок миро
ведения.

8 . Тов. А. Ш е л о м е н о к (г. Гомель) 
спрашивает, как ей начать систематически 
изучать астрономию?

О т в е ч а е м .  Все указания по вопросу 
о том, как надо заниматься астрономией, вы 
найдете в ответах, приведенных в „Кружке 
мироведения“ в № 3 „Вестника знания* за 
1938 г. Из этих ответов выберите более для 
вас подходящий план занятий и следуйте 
этому плану. Если во время вашей'работы 
вы встретите какие-либо затруднения, пишите 
нам, в редакцию.

9. Тов. Н. К р а с н о б а е в  (п. о. Воро- 
ново, Рязанской обл.) спрашивает: „Кто изо
брел телескоп и можно ли его сделать са
мому?“

О т в е ч а е м .  Относительно изобретения 
зрительной трубы достоверно известно, что



в 1608 г. Ганс Л и п п е р с г е й ,  занимавшийся 
шлифованием стекол, предложил голландскому 
правительству сделать инструмент— „чтобы 
далеко видеть“. Уже 2 октября 1608 г. Лип- 
персгей сдал правительству изготовленную им 
первую зрительную трубу. Затем ему зака
зали еще три зрительные трубы, которые он 
должен был сделать так, чтобы через них 
можно было смотреть обоими глазами. Лип- 
персгей и на этот раз быстро выполнил заказ. 
Эти три зрительные трубы также куплены были 
голландским правительством за чрезвычайно 
по тем временам высокую цену — 900 гульде
нов. На все требования Лнпперсгея, чтобы 
ему выдали привилегию на это изобретение, 
голландское правительство отвечало отказом, 
мотивируя его тем, что будто бы к этому 
изобретению самостоятельно пришли и другие. 
Действительно, как только стало известно, 
что голландское правительство получило от 
Липперсгея зрительную трубу, некий Яков 
А д р и а н с з о н ,  прозванный Мецижом, пред
ставил сделанную им зрительную трубу со 
следующим заявлением: „Уже два года тому 
назад, благодаря старанию и размышлению, 
я изобрел этот инструмент, с помощью кото
рого можно ясно видеть далекие, совсем не 
видимые или чуть-чуть заметные предметы“. 
Он также требовал привилегии за свое изоб
ретение от голландского правительства, но 
ему, так же как и Липперсгею, было отказано. 
Таковы исторически установленные ф а к т ы  
относительно первого появления зрительной 
трубы. Во всяком случае можно считать, что 
зрительная труба была изобретена еще до 
1608 г., потому что когда Липперсгей подал 
заявление относительно своего инструмента —

„чтобы далеко видеть“, о нем уже было из
вестно. Затем точно установлено, что эта изо
бретенная в Голландии зрительная труба 
быстро стала известной во Франции и Италии. 
Голландские моряки в 1609 г. доставили один 
такой инструмент в Венецию, где в это время 
находился Галилей. Видел ли Галилей зри
тельную трубу, — неизвестно, но, узнав про 
нее, он взялся за самостоятельное изготовле
ние этого инструмента и в том же, 1609 г. 
сделал трубу, известную под названием „гали
леевой трубы“ — всем известный театральный 
бинокль. Галилей сразу же направил свой 
телескоп на небо и первый показал людям 
вселенную. Перед взором удивленного наблю
дателя открылась невидимая доселе картина: 
вокруг Юпитера стройно двигаются его спут
ники; Венера, подобно Луне, имеет фазы; на 
Луне видны горы и моря; на Солнце разли
чимы пятна, движение которых говорит о том. 
что громадное Солнце вращается вокруг своей 
оси; наконец, Млечный Путь состоит из звезд, 
рассыпанных в пространстве на громадных 
расстояниях друг от друга, — все это открыл 
Галилей при помощи сделанной им зрительной 
трубы. На современников открытие Галилея 
произвело потрясающее впечатление— они 
сравнивали Галилея с Колумбом, открывшим 
„Новый свет“. Вот что известно об изобрете
нии телескопа и первых полученных при по
мощи его открытиях.

Все указания по вопросу о том, как изго
товить самому зрительную трубу, найдете 
в „Кружке мироведения“ в № 3 „Вестника 
знания“ за 1938 г.

10. Остальным товарищам отвечаем почтой 
и в следующем „Кружке мироведения“.



Сент ябрь 1938 года

Солнце и Луна
23 сентября, в 

20 час., Солнце пе
ресекает экватор, 
переходя из север
ного полушария в 
южное. С этого мо
мента начинается 
а с т р о н о м и ч е с к а я  
осень.

с

Звездное небо в полночь.

звездии Водолея. 
Для наблюдения 
удобен.

С а т у р н  виден 
прекрасно в тече
ние всей ночи в 
созвездии Рыб. Коль
цо обращено к Зем
ле южной стороной 
и хорошо видно в

Ф а з ы  Л у н ы
Первая четверть. . . 1 сентября в 20 ч. 28 м.
Полнолуние . . . .  9 ,  в 23 ч. 8 м.
Последняя четверть .1 7  .  в 6  ч. 12 м.
Новолуние . . . .  23 .  в 20 ч. 34 м.

Планеты
М е р к у р и й  можно попытаться 

отыскать по утрам. 14 сентября он 
будет в наибольшем удалении от 
Солнца, и этот день наиболее бла
гоприятен для его поисков.

В е н е р а  видна в вечерние сумерки 
в созвездии Девы, потом — Весов. 
11 числа планета будет в наиболь
шем восточном удалении от Солнца.

М а р с  виден с трудом в утренние 
сумерки в созвездии Льва.

Ю п и т е р  виден от захода Солнца 
в течение большей части ночи в со

телескопы.
У р а н  найдете в бинокль в со

звездии Овна.
16 сентября, в 18 часов, произой

дет соединение Марса и Меркурия. 
В это время они подойдут очень 
близко друг к другу на небесном 
своде. К сожалению, планеты видны 
в сентябре лишь по утрам. Утром 
17 числа они успеют уже отойти 
друг от друга. Лучше всего в СССР 
явление будет видно на Дальнем 
Востоке.

Вид звездного неба в полночь ука
зан на схематической карте. Насту
пившие темные ночи благоприят
ствуют наблюдению туманностей и 
звездных скоплений. Хорошо видна 
туманность Андромеды и звездные 
скопления в созвездии Персея.



T o b . M. Хохановскому. Па
мять, с физиологической точки 
зрения, правильнее всего рас
сматривать как способность жи
вого вещества сохранять и на
коплять следы получаемых воз
действий. Больше всего эта 
способность выражена в мозгу, 
особенно в большом, который 
является органом приобретения 
и накопления жизненного опы
та. Протекающие в мозгу про
цессы оставляют в нем следы в 
виде возможности возобновле
ния ранее протекавшего про
цесса, который прекратился, пе
рейдя в скрытое состояние или 
состояние .торможения“, чтобы 
растормознться при воспомина
нии. При воспоминаний про
цесс цредставляет в значитель
ной степени повторение того 
процесса, который был при вос
приятии или запоминании с 
той разницей, что источником 
последних процессов является 
раздражение органа чувств, а 
при воспоминании деятельность 
органа чувств отступает на зад
ний план, но повторно проте
кает центральная (мозговая) 
часть процесса. Так, когда 
человек читает книги, он с 
помощью глаза воспринимает 
текст, возбуждение по зритель
ному нерву доходит до голов
ного мозга и в коре его пере
рабатывается в зрительное вос
приятие. При воспоминании 
происходит аналогичный про
цесс с той разницей, что ис
точником в последнем случае 
является не раздражение вос
принимающего органа, но дру
гие центральные процессы.

Развитие памяти в смысле 
укрепления ее в известной мере 
возможно. Оно достигается си
стематическими упражнениями. 
Однако при этом улучшение 
идет не столько за счет пря
мого роста памяти, сколько за 
счет активного внимания, упо
рядочения систематизации запо
минаемого материала, исполь
зования некоторых приемов, 
улучшающих воспроизведение 
(так наз. мнемотехника) и за
ключающихся прежде всего в

установлении возможно боль
шего количества связей в эле
ментах заучиваемого материала.

Проф- В. Н. Мясищев.
Тов. Л. Цинговатову. При 

замерзании морской воды на
ходящиеся в ней соли не обра
зуют твердого раствора, а пе
реходят или в рассол, который 
в виде мелких капель остается 
включенным в сплошную массу 
льда, или выкристаллизовы
ваются мельчайшими кристал
лами, также вмерзающими в 
массу льда. Часть же солей 
вообще остается в воде, при
легающей к вновь образую
щимся массам льда, повышая 
ее соленость. Чем ниже темпе
ратура, при которой происхо
дит замерзание, тем больше со
лей переходит в рассол, и, сле
довательно, тем выше соленость 
льда. Поэтому молодой лед не 
пресный, а соленый; его со
леность колеблется от 3 до 8°/о. 
Однако состав льда иной, чем 
состав морской воды, ибо в 
морской воде соли находятся 
в растворе, а в морском льду— 
в виде включений кристаллов 
солей и капель рассола. В даль
нейшем как кристаллы, так и 
рассол, под влиянием ветра, 
колебаний температуры меха
нического перетирания — по
степенно выщелачиваются. С на
ступлением весны, когда сол
нечные лучи начинают обогре
вать лед все сильнее и сильнее, 
процессы выщелачивания солей 
увеличиваются вымыванием их 
водой тающего льда. Так как 
полярные льды могут сохра
няться несколько лет, то с те
чением времени, через 1—3 года, 
соли совершенно выщелачи
ваются и вымываются, а лед 
преснеет. Вот почему молодые 
льды ■— соленые, а старые, двух- 
трех-годичные — пресные.

Доцент А. Леонов.
Тов. Г. Семенову. Дыхание 

рыбы осуществляется следую
щим путем. Венозная богатая 
углекислотой кровь приносится 
в жабры сосудами, идущими

от сердца. В жабрах кровенос
ные сосуды распадаются на 
тончайшие веточки, называемые 
капиллярами. Поверхность жабр 
обыкновенно складчата. Через 
тонкие стенки капилляров, раз
ветвляющихся в нежной кожице 
поверхности жабр, происходит 
газообмен с воздухом, раство
ренным в воде. Кровь отдает 
углекислый газ и забирает ки
слород, который разносит потом 
по всему телу.

Дыхательная потребность рыб 
весьма различна: если для ло
сосевых требуется 7—8 куб.см 
кислорода на литр воды, то 
карповые могут обойтись вдвое 
меньшим количеством. Потреб
ность в кислороде меняется в 
зависимости от движения и тем
пературы.

В последнее время полагают,, 
что через жабры путем осмоза 
в организм рыбы поступают и 
некоторые питательные веще
ства. Вопрос этот, однако, еще- 
вызывает споры.

Ассистент П. Терентьев
Ленинградский государственный 

университет

Тов. Р. Якоби. В настоящее 
время существуют две точки 
зрения на образование нефти. 
Одна, наиболее многочисленная 
группа ученых считает, что 
нефть органического происхо
ждения, другая — что неоргани
ческого. Первые утверждают, 
что нефть образовалась в тех 
слоях земной коры, в которых 
тем или иным способом скопи
лись в огромных количествах 
органические остатки, постепен
но покрывавшиеся все более п 
более мощными слоями отла
гавшихся сверху пород. Под 
давлением этих пород, а также 
под влиянием высокой темпе
ратуры в более глубоких частях 
земной коры, куда постепенно 
опускались нефтеносные поро
ды, органические остатки под
вергались своеобразной пере
гонке, в результате которой« об
разовалась современная нефть.

Другая группа ученых счи
тает возможным объяснить об



разование нефти как результат 
химических реакции между не
органическими веществами. 
«Считают, что подобные реакции 
могут иметь место в глубоких 
слоях земной коры. Однако 
эта точка зрения в настоящее 
время не может быть признана 
достаточно обоснованной.

Ассистент Л. Ру хан
Ленинградский государственный 

университет

Тов. М. Румянцеву. Фосфор 
является химическим элементом, 
■который встречается в несколь
ких видах (модификациях). Наи
более распространенными моди
фикациями фосфора являются 
белый фосфор н красный фос
фор. Способностью светиться 
в темноте обладает только бе- 

-лый фосфор. Фосфор очень 
легко соединяется с кислородом, 
даже при обычной, комнатной 
температуре. Кроме того, белый 
фосфор плавится при очень 
низкой температуре—при 44,1°, 
а кипит при 280°. Поэтому 
твердый белый фосфор окру
жен (даже при комнатной тем
пературе) большим количеством 
хвоих паров. Эти пары, соеди
няясь с кислородом воздуха, 
сгорают, и при этом возникает 
химическая реакция соедине
ния паров фосфора с кислоро
дом воздуха, сопровождаемая 
выделением света.

Выделением света сопрово
ждаются очень многие химиче
ские реакции соединения с ки
слородом (горения). Стоит 
вспомнить такую обычную ре
акцию, как сгорание угля (или 
любого органического веще
ства). Однако реакция соедине
ния угля с кислородом проте
кает при очень высоких темпе
ратурах; пары же фосфора сго
рают при низких.

Твердый белый фосфор не 
горит при комнатной темпера
туре, и таким образом источ
ником света являются пары 
его, соединяющиеся с кислоро
дом воздуха. Как только пары 
фосфора сгорят, из твердого 
фосфора поступает точно такое 
же количество паров, которые 
снова сгорают, и т. д.

Красный фосфор не обладает 
способностью светиться в тем
ноте.

Доц. Ю. Болтунов
Ленинградский государственный 

университет

Тов. Половинкину. На Ваш
вопрос о применении фосфор- 
ионтофореза сообщаем, что дан
ный метод лечения проводится 
но предложению доктора П е в 
з н е р  М. И., в Ленинградском 
физиотерапевтическом инсти
туте. Показаниями для лечения 
фосфор-ионтофорезом являются 
функциональные расстройства 
нервной системы с неврастени
ческими реакциями и упадком 
питания. Для ионтофореза бе
рется 2—5-процентный раствор 
Natrii phosporici (КаЛіРОД. 
Методика лечения состоит в сле
дующем. Станиолевые или свин
цовые электроды— катод разме
ром 15X20 см и анод размером 
10X15 см, расщепленный,—по
мещаются первый на межлопа
точную область, второй — на 
икры обеих ног. 1 Сила тока 
берется 30—40—50 миллиампер. 
Продолжительность одной про
цедуры—20 минут. Проводятся 
процедуры через день или еже-

1 Катодная прокладка смачи
вается упомянутым раствором 
Natrii phosphorici, анодная — 
обычным физиологическим рас
твором.

дневпо. Курс лечения—15—20 
процедур.

Проведение описанного ме
тода лечения возможно только 
в условиях специальных физио
терапевтических учреждений.

Д-р Ромашев.
Тов. Ященко. Ряд химиче

ских соединений, переходя из 
газообразного или жидкого со
стояния в твердое, принимают 
в ід  различного рода многогран
ников—кристаллов. Внешняя 
форма таких кристаллических 
тел зависит от внутреннего 
строения кристалла.

Кристаллические тела отли
чаются от жидкостей и газов 
тем, что они анизотропны, т. е. 
неоднородны по свойствам в раз
личных направлениях, притом 
таким образом, что в направле
ниях параллельных свойства их 
одинаковы.

В настоящее время укрепи
лось представление о так наз. 
пространственной решетке. Кри
сталл представляет тело, по
строенное из атомов, располо
женных для каждого кристалла 
в определенном порядке и на 
определенном расстоянии друг 
от друга. Этн-то атомы и соста
вляют то, что называется про
странственной решеткой.

Пространственную решетку 
можно непосредственно обнару
жить при помощи рентгенов
ских лучей специальными ме
тодами (Лауэ, Брагг, Дебой).

Анизотропностью и объяс
няется то обстоятельство, что 
рост кристалла в разных на
правлениях совершается с раз
личной скоростью, отчего и про
исходит образование много
гранников, а не шаров.

Ассистент Максимов С. Е. 
Ленинградский государственный 

университет
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А. ИОФФЕ, акад.

<$>лл/ЪиАС!К̂ /

В дореволюционной России были 
выдающиеся физики. Имена М ен
д е л е е в а ,  открывшего периодиче
скую систему элементов, С т о л е 
т о в а ,  которому мы обязаны знанием 
фотоэлектрических явлений, Л е б е 
д е в а ,  доказавшего световое да
вление, и Г о л и ц ы н а ,  создавшего 
современную сейсмологию, широко 
известны. Но это были одиночки, не 
оставлявшие после себя ни научной 
школы, ни самостоятельного напра
вления в науке. Физические инсти
туты имелись тогда только в двух 
университетах, да в Академии наук 
была небольшая физическая лабо
ратория.

За 20 лет, протекших со времени Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции, картина радикально изме
нилась: мы имеем 10 больших физи
ческих институтов, представляющих 
самостоятельные течения в науке, и не 
менее 100 — занимающихся вопросами 
прикладной физики. Каждый из инсти
тутов имеет в своем составе до 
100 исследователей-физиков. Все 
институты объединяются Академией 
наук.

Среди обширного поля явлений, из
учаемых современной физикой, почти 
нет участка, который не разрабаты
вался бы в СССР. Особенно замеча
тельно развитие многочисленных раз
делов технической физики, совер
шенно отсутствовавшей в старой 
России. Наши физические журналы 
(кроме русских, мы выпускаем 2 жур
нала на иностранных языках) поме
щают до 500 научных статей в год 
(вместо 30—40 до революции), ста
тей, ставящих и решающих гораздо 
более серьезные научные задачи, чем 
25 лет тому назад.

На нескольких^ страницах невоз
можно, конечно, дать исчерпывающее 
изложение громадной и систематиче
ской работы советских физиков, ра
боты, тесно связанной с небывалым

в истории ростом культуры, инду
стрии и сельского хозяйства Совет
ского Союза. Я попытаюсь расска
зать лишь о некоторых достижениях 
последнего времени, которые мне 
представляются выходящими за рамки 
чисто профессионального интереса 
физиков.
СВЕТЯЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОН 

Когда снаряд летит в воздухе со 
скоростью, превышающей скорость 
звука, то, кроме трения о воздух, он 
постепенно расходует свою энергию 
на упругие волны, непрерывно уно
сящиеся от него в определенных на
правлениях. Эти волны можно легко 
обнаружить и даже сфотографиро
вать. 35 лет назад, в 1903 году, 
З о м м е р ф е л ь д  пришел к выводу, 
что и электрон, движущийся в эфире 
со скоростью, превышающей ско
рость света, должен непрерывно из
лучать электромагнитную энергию 
и,следовательно, замедляться в своем 
движении. Спустя 2 года появи
лась теория относительности Э й н 
ш т е й н а ,  которая показала, что 
в природе не может существовать 
движения, скорость которого превы
шала бы скорость света; одновре
менно эта теория уничтожала и са
мую идею эфира. Казалось, аналогия 
Зоммерфельда потеряла физический 
смысл и интерес. Но вот недавно 
группа молодых физиков в Инсти
туте Академии наук — Ч е р е н к о в ,  
Ф р а н к ,  Та мм,  В а в и л о в  — обна
ружила это явление. Этот парадо
ксальный результат объясняется раз
личием между скоростью световых 
волн и скоростью движения элек
трона. Скорость, с которой в данном 
теле одна волна сменяет другую, 
в 11/2—2 раза меньше скорости света 
в пустоте, которая только и служит 
пределом скорости по Эйнштейну. 
Электрон, скорость движения которо
го меньше предельной—300000 км/сек. 
(начр. 250000 кмі  сек.), движется 
в данной жидкости все же быстрее 
световых воли и поэтому непрерывна



испускает их. Эти испускаемые элек
троном световые волны можно видеть 
простым глазом.

Теория светящегося полета пол
ностью совпадает с опытом.
АТОМНОЕ ЯДРО И КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ

В этой наиболее актуальной области 
современной физики советские уче
ные принимают деятельное участие: 
исключительные по своей точности 
опыты братьев А л и х а н о в ы х  уста
новили точные законы образования 
и поглощения пар (электрон-пози
трон). Алихановы изучили скорости 
электронов и позитронов, испускае
мых радиоактивными атомами. Уже 
давно П а у л и  высказал гипотезу, со
гласно которой вместе с электронами 
должны вылетать еще кгкне-то неза
ряженные частицы ничтожной массы— 
нейтрино. Алихановы показали, что 
нейтрино обладают массой, сравни
мой с массой электрона. Таким обра
зом, гипотеза Паули становится 
реальностью. Точно так же олытіі 
В е к с л е р а  над космическими лу
чами на высотах Эльбруса и теория 
Т а м м а  дают конкретную величину 
и реальное содержание электронам 
и позитронам повышенной массы, 
в десятки раз превышающей массу 
медленных электронов, наблюдаемых 
в лабораторных опытах.
ПОЛУПРОВОДНИКИ

В то время как раньше интерес 
физиков и инженеров привлекали 
либо хорошо проводящие электри
ческий ток металлы, либо изоля
торы,— за последние годы большое 
внимание уделяется промежуточному 
классу — полупроводникам, в свой
ствах которых особенно наглядно 
проявляются квантовые свойства ато
мов. Нагревание, освещение, высокие 
электрические напряжения делают 
электроны в полупроводниках под
вижными. Техника использует чув
ствительные к свету полупроводники 
(селен, закись меди, сернистый тал
лий) для передачи световых сигна
лов. Первая система передали изо
бражений была осуществлена при 
помощи селена.

Особенно интересны фотоэлементы, 
дающие при освещении ток без до
бавочной батареи. Здесь мы имеем

непосредственное превращение свето
вой энергии в электрическую, правда, 
с коэфициентом полезного действия 
всего 0,1%. К о л о м и е ц ,  на основе 
обширной серии работ, выяснивших 
физическую природу этого эффекта, 
построил фотоэлемент, по своим 
свойствам в 15 раз превосходящий 
лучшие селеновые фотоэлементы. 
Выставленный на солнце этот фото
элемент дает ток в десятые доли 
ампера. К и к о и н ,  помещая закись 
меди в магнитное поле, получал при 
освещении разность потенциалов д® 
20 вольт, тогда как раньше удава
лось получать не больше 0,5 вольта. 
Такие же исследования были прове
дены К о б е к о  и А л е к с а н д р  о- 
в ы м над аморфными массами, стек
лами, резинами и клеями с тем ре
зультатом, что теперь мы можем 
придавать этим веществам заранее 
заданные как электрические, так н ме
ханические свойства.
ПРОЧНОСТЬ

Уже давно Г р и ф и т е  и И о ф ф е  
показали, что малая прочность обыч
ных материалов объясняется нали
чием у них небольших трещин и не
однородностей. Если поверхностный 
слой кристалла каменной соли раство
рить в теплой воде или кристалл 
висмута и цинка—в кислоте, проч
ность их возрастет во много раз. То 
же произойдет, если поверхность сте
кла растворить в плавиковой кислоте. 
Обработка поверхности стали сильно 
меняет ее хрупкость. Все эти опыты 
привели к новому пониманию причин 
разрушения материалов. Пластическое 
течение также было объяснено как 
образование кристаллических двойни
ков внутри отдельных маленьких кри
сталлов, образующих данный металл. 
Удалось показать, что и эти сдвиги 
внутри кристаллов вызываются тре
щинами на их поверхности. Царапи
нами можно вызвать искусственный 
сдвиг в кристалле.
РЕНТГЕНОГРАФИЯ

В 1918 г. в Ленинградском Физико- 
техническом институте был разрабо
тан метод изучения внутреннего 
строения металлов, подвергнутых той 
или иной обработке. Этот метод по
лучил широкое распространение во



всем мире. В Советском Союзе его 
продолжают развивать и применять 
в институтах Свердловска, Москвы, 
Днепропетровска, Харькова, Томска. 
Работы этих институтов вскрыли 
процессы образования сплавов, за
калки стали, холодной обработки 
металлов, внутренних напряжений 
в готовых изделиях и т. д.
НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

К а п и ц а  еще 5 лет тому назад 
предложил новый принцип машин 
для сжижения гелия. Позже он со
здал новую, более совершенную ма
шину двойного действия, в 10 раз 
более выгодную, чем другие. Изучая 
жидкий гелий, Капица доказал, что 
вблизи абсолютного нуля так назы
ваемый гелий II обладает исключи-* 
тельно малой вязкостью и теплопро
водностью, в тысячи раз меньшей, 
чем у всех до сих пор известных 
веществ.
НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

М а н д е л ь ш т а м  и П а п а л е к с и  
явились пионерами в изучении нели
нейных колебаний, встречающихся 
в области радио и акустики. Они 
создали новые типы электрических 
генераторов и новые способы повы
шения частоты радиоволн.
РАССЕЯНИЕ СВЕТА В СТЕКЛАХ

Г р о с с  изучил новую форму рас
сеяния света, вызываемую хаотиче
ским нагромождением молекул, на
блюдаемым в стеклах. Это дало воз
можность гораздо полнее, чем раньше,

изучить строение стекла и роль раз
личных присадок к специальным ви
дам его. Оптический институт про
извел одно из наиболее обширных 
исследований всевозможных стекол 
как с химической, так и с физической 
стороны.
ЗАДАЧИ ФИЗИКИ В АГРОНОМИИ

Физика применяется в Советском 
Союзе не только для изучения тем
пературы, влажности и структуры 
почвы, но и для активного изменения 
этих факторов, так сильно влияющих 
на урожай. Повышение температуры 
почвы весной, понижение ее летом, 
удержание влаги в почве, воздействие 
определенных участков спектра на 
зерно и, растение дают успешные 
результаты.

Я ограничусь этими немногими 
примерами нашей работы за послед
ние 2—3 года. Мы считаем достигну
тые успехи крайне ничтожными, 
когда сравниваем их с нашими успе
хами по подъему культуры, жизнен
ного уровня, промышленности и сель
ского хозяйства. Но все же и мы— 
физики—сделали громадный шаг впе
ред благодаря исключительно благо
приятным условиям, в которые поста
влена наука в Стране социализма. 
Глубокий и живой интерес к науке 
широчайших слоев всех народов 
Союза стимулирует нашу работу 
и дает неисчерпаемый приток та
лантливой молодежи. С ее помощью 
мы надеемся работать гораздо лучше, 
чем работали до сих пор.

ч



Н О В О Е  „ П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Е  З ВЕ НО"
П. ТЕРЕНТЬЕВ, канд. биолог, наук

Находки ископаемых остатков вы
мерших организмов дают очень много 
для понимания путей и закономерно
стей эволюции органического мира. 
Они неопровержимо устанавливают, 
что поверхность Земли претерпевала 
значительные изменения: нахождение 
морских раковин в горных пластах 
внутри континента, остатки тропиче
ской растительности в геологических 
отложениях, ныне находящихся за 
полярным кругом, и т. п .— весьма 
убедительны. На этом меняющемся 
фоне палеонтология1 показывает нам 
все большее усложнение органической 
жизни на протяжении эпох и позво
ляет делать обобщения относительно 
фактического хода эво
люции. Ряд биологичес
ких законов основан глав
ным образом на фактах 
палеонтологических на
ходок. Однако и отдель
ные находки могут иной 
раз быть весьма важны
ми и как убедительные 
доказательства эволюции, 
и как материал для вос
становления путей разви
тия животных и растений.
В особенности это отно
сится к так называемым 
„промежуточным звень
ям“. Эти „промежуточ
ные звенья“ или „свя
зующие формы“ являются 
для биолога тем же, чем 
для историка являются 
подлинные архивные до- 

' кументы. У Дарвина мы 
находим следующие высказывания 
по этому поводу:

„Чем древнее какая-нибудь форма, тем 
больше, как общее правило, она отличается 
от ныне живущих форм. Но вымершие виды, 
как уже давно заметил Бекленд, могут быть 
все размещены или в существующие теперь 
группы, или в промежутки между ними. Что 
вымершие формы жизни заполняют промежутки 
между нынешними родами, семействами и от
рядами, это совершенно верно, но так как это 
положение часто игнорируется или даже отри-

1 Палеонтология — паука об ископаемых.

дается, нелишне сделать несколько замечаний 
по этому поводу и привести несколько при
меров. Если мы ограничимся только ныне 
живущими или только вымершими видами 
одного и того же класса, мы будем иметь 
далеко не столь полные ряды, как те, которые 
получатся, если соединить и те и другие 
в одну общую систему. В сочинениях профес
сора Оуэна мы постоянно встречаем выраже
ние „обобщенные формы", применяемое к вы
мершим животным, а в сочинениях Агасснда— 
выражение „пророческие или синтетические 
типы", и эти термины показывают, что такие 
формы действительно являются промежуточ
ными или связующими звеньями*.1

Рядов форм, связывающих между 
собою виды, роды и семейства, пале
онтология знает на-сегодня довольно 
много, но для школы и популяриза
ции эволюционного учения важнее 
находки, представляющие собою про
межуточные формы между более 
крупными систематическими едини
цами. Их известно, разумеется, зна
чительно меньше. Классическим при
мером такой находки является зна
менитая „первоптица“, имеющая на 
ряду с явными признаками класса 
птиц (перья, крылья) еще и ряд при
знаков пресмыкающихся (зубы, пальцы 
на передних конечностях, длинный 
хвост). Кстати, следует исправить 
одну широко распространенную 
ошибку, касающуюся этого объекта. 
История „первоптицы“ начинается 
находкой Г е р м а н о м  М е й е р о м  
ископаемого пера (рис. 1) из юрской 
формации, предполагаемого хозяина 
которого Мейер назвал Archaeopteryx 
(археоптерикс). В 1861 г. в литограф
ских сланцах Золенгофа в Баварии, 
относящихся к той же юрской фор
мации, В а г н е р  нашел остатки птицы, 
названной им Gryphosauras. Позднее 
эта птица также стала всеми имено
ваться Archaeopteryx, хотя идентич
ность ее с находкой Мейера не впол
не доказана. Экземпляр Вагнера, не 
отличавшийся хорошей сохранностью 
(он не имел головы), был продан в 
Британский музей в Лондоне. В 1877 г, 
в юрских сланцах Эйхштедта был об-

1 Ч. Д а р в и н ,  „Происхождение видов . 
1937, стр. 522.

Рас. 1. Перо 
Archaeopteryx, 
н а й д е н н о е  

Мейером .



Б л я х е р, Курс общей биологии, 1935, 
стр. 467; К а ш к а р о в  и С т а н ч и н -  
с к и й, Курс зоологии позвоночных, 
1935, стр. 478; Ц у з м е р ,  Зооло
гия, 1937, стр. 176; Жизнь животных 
по Б р э м у ,  1937, стр. 50), мы видим 
изображение берлинского экземпляра, 
именуемого то Archaeopteryx, то Аг- 
chaeornis. Чтобы внести ясность в 
данный вопрос, приводим рисунки 
и лондонского экземпляра—Archaeop
teryx (рис. 2) и берлинского —Аг- 
chaeornis (рис. 3).

Последние два года принесли нам 
новое „промежуточное звено“—новую 
победу эволюционной теории. Правда, 
здесь речь идет о связи не классов, 
а лишь отрядов, но отрядов, хорошо 
обособленных. Класс земноводных 
(Amphibia) подразделяется обычно на

Рис. 2. Лондонский экземпляр 
, первоптицы*  —  Archaeopteryx 

lithographica.

наружен второй,значительно более 
полный экземпляр „первоптицы“, 
находящийся в Берлинском музее 
Сейчас считают, что каждый из этих 
экземпляров принадлежит к осо
бому роду: лондонский экземпляр, 
именуемый Archaeopteryx lithographi
ca, отличается коракоидной костью, 
схожей с таковой бескилевых птиц, 
сращенными по средней линии лобко
выми костями и некоторыми дру
гими признаками, в то время как 
строение берлинского экземпляра, 
называемого ныне Archaeornis simensii 
(археорнис), рядом черт напоминает 
килевых птиц. То обстоятельство, что 
вначале эти два рода не различали, 
привело к тому, что в нашей попу
лярной литературе и учебниках нет 
изображения настоящего археопте
рикса. Просматривая ряд учебников 
и книг (например, Б о р и с я к, Курс 
палеонтологии, том II, 1906, стр. 211; 
Х о л о д к о в с к и й ,  Учебник зооло
гии, 1909, стр. 809; Я к о в л е в ,  Учеб
ник палеонтологии, 1932, стр. 351,

Рис. 3. Берлинский экземпляр , перво- 
птицы’—Archeornis simensii,



Рис. 4. Череп Protobatrachus (А) и современ
ной Рапа (В); вид сверху. 1 — лобнотпемянная 
кость; 2 — боковая затылочная; 3 — перед
няя слуховая; 4 — чешуйчатая: 5 — квад

ратно-скуловая: 6 — верхнечелюстная.
Пунктир означает хрящ.

4 отряда: стегоцефалы, безногие, хво
статые и бесхвостые. Представители 
первого отряда, называемые иначе 
покрытоголовыми (Stegocephali) или 
панцирными, суть древнейшие назем-

Рис. о. Череп Protobatrachus (А) и современ
ной Rana (В); вид снизу. 1 — парасфеноид: 
2 — передняя слуховая; 3 — задняя слуховая; 
4 — боковая затылочная; 5 — крыловидная: 
6■— квадратная; 7— квадратно - скуловая: 

8 — верхнечелюстная; 9 — небная кость.
Пунктир означает хрящ.

ные позвоночные. Они известны с д е 
вона по триас включительно. Это 
были довольно неуклюжие существа, 
нередко достигавшие значительной 
величины. Тело многих из них было 
в большей или меньшей степени по
крыто панцырем из отдельных чешуй. 
В наше время живут лишь предста
вители трех других отрядов, являю
щихся потомками этих вымерших 
древних земноводных. Безногие {Аро- 
da)t или червяги, совершенно лишены 
конечностей и напоминают маленьких 
змеек или дождевых червей. Под
тверждением их связи со стегоцефа
лами является наличие у них скрытых 
под кожей маленьких чешуек. В зна
чительных количествах роются без
ногие в почве тропиков. Хвостатые 
(Caudata) и бесхвостые (Salientia) не 
имеют чешуй и хорошо представлены 
в фауне нашей страны. Тритоны и

саламандры могут служить предста
вителями первых, а лягушки и жабы— 
вторых.

Обычно предполагали, что ныне 
живущие земноводные отделились 
одним общим стволом от стегоце
фалов. В факте наличия у головастика 
хвоста многие, механически применяя 
биогенетический закон Г е к к е л я  — 
М ю л л е р а ,  видели доказательство 
происхождения бесхвостых от хво
статых. К сожалению, остатки земно
водных из нижней юры не были из
вестны, а в верхне-юрских отложе
ниях встречались уже совершенные 
по своим признакам представители 
и хвостатых и бесхвостых. Таким об
разом, в палеонтологических мате
риалах имелся разрыв, падавший как 
раз на время предполагаемого расхо
ждения ветвей “филогенетического 
дерева земноводных.

В последние 10—15 лет некоторые 
зоологи, на основании изучения де
талей анатомического строения, стали 
все более настаивать на вероятности 
раздельного, самостоятельного про
исхождения отрядов хвостатых и бес
хвостых от стегоцефалов. Однако 
отмеченный выше разрыв в палеоно-

Рис. 6. Хвостовой отдел и тазовой пояс 
Protobatrachus (А) и современной Рапа (В). 
1 — подвздошная кость; 2 — суставная ямка; 
3 — седалищная кость; 4 — ребро; 5 — хво

стовые позвонки: 6 — уросшиль.



Рис. 7. Пояс передних конечностей стегоцефала Branchiosaurus (А), Protobutrackus (В / 
и современной Rana (С). Вид со стороны брюха; для Protobatrachus дана лишь правая по
ловина. 1 — ключица, 2 — коракоидния кость. 3 — клейтрум, 4 — надгрудник, 5 — лопатки, 

6 — надлопатка, 7 — грудина, 8 — надгрѵдник. Пунктир означает хрящ.

тологических доказательствах мешал 
решить, кто прав.

В 1936 г. французский палеонтолог 
П и в е т о  (Piveteau) опубликовал 
предварительное сообщение о доста
вленном ему из нижне-триасовых отло
жений Мадагаскара земноводном. Пол
ное описание и рисунки этого живот
ного, получившего название Protoba- 
trachus massinoti, опубликовано только 
в конце 1937 г. Протобатрахус инте
ресен, во-первых, как самый древний 
представитель бесхвостых (до сих 
пор таковым считался Montsechoba- 
trachus из верхней юры Испании). 
Во-вторых, будучи лягушкообразным 
по внешнему виду, он интересен тем, 
что имеет ряд примитивных призна
ков, тех признаков, которые теоре
тически можно было предполагать 
у формы, связывающей бесхвостых 
со стегоцефалами. Череп протобатра- 
хуса в основном уже имеет форму 
типа бесхвостых: он сильно приплюс
нут, с большими небными окошками, 
трехветвистой крыловидной костью, 
парасфеноидом в форме опрокинутой 
буквы Т и слитыми вместе лобными 
и темянными костями (рис. 4 и 5). 
Отличием от современных форм 
является присутствие задней слухо
вой кости. Повидимому, в эволюции 
земноводных можно говорить о по
следовательном упрощении слухового 
отдела.

Позвоночник протобатрахуса нес 
хорошо выраженные свободные реб
ра. Низшие представители ныне жи
вущих бесхвостых (например, жер
лянки) еще имеют рудименты (остатки)

ребер, но у громадного большинства 
ребра либо отсутствуют, либо при
растают к поперечным отросткам 
позвонков и у взрослого живот
ного незаметны. У протобатрахуса 
наблюдается начало видоизменения 
крестцовой части позвоночника, но 
особенно интересен хвостовой от
дел: у современных лягушек и жаб. 
метаморфоз которых завершен, как 
известно, нет хвоста; вместо хвосто
вых позвонков, они имеют цельную 
костную палочку — уростиль. Правда, 
примитивнейший род современных 
бесхвостых — Ascaphr9 — имеет хво
стовидный придаток, играющий роль 
копулятивного органа, но этот при
даток не несет соответствующих ко
стных образобаний. Хвост протоба
трахуса состоял не менее чем из 
4 раздельных позвонков, еще не слив
шихся в уростиль (рис. 6). Пояс пе
редних конечностей был похож на 
таковой стегоцефалов, сильно отли-

Рис. 8■ Скелет задней конечности Ргоіо- 
batrachus (А) и современной Rana (В). I —  
бедряная кость, 2 — большая берцовая, 3 —  
малая берцовая, 4 — золенная кость (резуль

тат слияния большой и малой берцовой).



чаясь от свойственного современным 
формам (рис. 7). Тазовой же пояс по 
вытянутой форме подвздошных ко
стей представляется переходным к та
ковому современных бесхвостых. Вы
тянутость подвздошной кости заста
вляет предполагать, что протобатра- 
хус мог уже делать неболыіше'прыж- 
кн. Это предположение подтвер
ждается и тем фактом, что задние 
конечности его уже несколько длин
нее передних. Однако ряд приспосо
бительных черт, свойственных пры- 
гательным конечностям современных 
бесхвостых, у протобатрахуса еще 
не развит: лучевая и локтевая, а также 
большая и малая берцовые кости 
еще раздельны; удлинение костей 
предплюсны только намечается (рис. 6 
и 8). Кожа протобатрахуса была бу
горчатой, без чешуй.

Не останавливаясь на других сто
ронах строения протобатрахуса, инте
ресных только для специалиста, под
ведем итог изложенному. Несомненно, 
что эта форма стоит в основании 
ствола современных бесхвостых, свя
зывая их со стегоцефалами, повиди- 
моѵу, из группы листопозвонковых 
(P h y llo s p o n d y l iА это заставляет 
лризнать совершенно независимое от

хвостатых возникновение бесхвостых, 
ибо рядом палеонтологических нахо
док с несомненностью установлено 
происхождение хвостатых от другой 
группы стегоцефалов — тонкопозвон
ковых (Lepospondyli). Учитывая ска
занное, а также некоторые другие 
факты, можно на-сегодня дать родо
словное дерево земноводных в не
сколько ином, чем оно представля
лось до сих пор, виде (рис. 9). Исходя 
из факта разновременности эволюции 
частей скелета (сперва — череп, по
том — конечности и, наконец, пояса 
конечностей), можно сделать неко
торые предположения о причинах,’ 
вызвавших в эволюции земноводных 
появление отряда бесхвостых: при
способление к питанию насекомыми 
изменило голову, приспособление к 
погоне за ними привело в процессе 
естественного отбора к прыжкам и 
соответствующим изменениям конеч
ностей и других частей тела.

Таким образом, находка протоба
трахуса открывает нам глаза на про
исхождение большой группы земно
водных. Протабатрахус, как и широко 
известный уже археоптерикс, являет
ся прекрасным примером в ряду дру
гих доказательств эволюции.

Рис. 9. Родословное дерево земноводных.



И С К О П А Е М Ы Е  И С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  
Л Е Т А Ю Щ И Е  П О З В О Н О Ч Н Ы Е

А. РЯБИНИН, проф.

В тихие летние вечера бесшумно 
проносятся меж деревьев и исчезают, 
как тени, летучие мыши. Как стран
но думать, что эти крылатые зверьки, 
столь похожие по внешнему виду на 
маленьких полевых мышек, овладели 
способностью летать по воздуху!

В густых сосновых 
лесах Приуралья в 
поисках за новой и но
вой добычей с ветки 
на ветку легко перено
сятся снабженные по 
краям тела и конечно
стей перепонками бел
ки-летяги.

И белки и летучие 
мыши относятся к мле
копитающим.

Итак, некоторые мле
копитающие в процессе 
эволюции овладели воз
духом как жизненной

жены зубами, подобными зубам реп
тилий; на крыльях сохранились три 
пальца с когтями; длинный хвост со
стоял из отдельных позвонков, ка
ждый из которых был снабжен па
рой перьев. Это явственно были еще 
птицы-рептилии, достигавшие разме

ров столь известного 
всем современного го
лубя (рис. 1).

К рептилиям, или 
пресмыкающимся, от
носятся в настоящее 
время черепахи, яще
рицеподобные новозе- 
ландскиегаттерии, кро
кодилы, н а с т о я щ и е  
ящерицы и змеи. Вот 
все, что осталось от 
п р е ж н е г о  могуще
ственного класса реп
тилий, владевших в

_ _________  мезозойское время раз-
средой без помощи осо- Рис' 1щ Ископаемая птица, близкая к витня Земли и морем, J  рептилиям Archaeopteryx (А) и со- коых, отделенных от те- временный голубь iß) Columba üvia и сушей, а в известной 
ла вспомогательных ме- ~(по Луллкг.
ханических аппаратов.

Как известно, наиболее совершен
ной способностью к летанию во всех 
разнообразных его проявлениях (как 
скольжение, так и настоящий полет) 
обладают, кроме некоторых бегаю
щих и водоплавающих форм, птицы.
Этот класс позвоночных животных, 
так же, как и млекопитающие, веду
щий свое происхождение от репти
лий, в полном смысле слова завоевал 
себе новую среду — воздух — и за
полнил ее громадным разнообразием 
форм.

Наука об ископаемых формах жи
вотных — палеонтология — открыла 
весьма большое количество ископае
мых птиц. Древнейшие из них появи
лись в верхне-юрскую эпоху, т.е. более 
чем за сто миллионов лет до нашего 
времени, с тех пор непрерывно разви
ваясь. Из этих древнейших известны 
только две формы — археоптерикс и 
археорнис из верхней юры Германии. 
Челюсти V этих птиц были еще ѵса-

мере—и воздухом.
Летающие ф о р м ы  

пресмыкающихся известны ныне как 
„летающие драконы“, относящиеся 
к ящерицам (рис. 2), снабженным пе
репонкой, растянутой между концами 

далеко выступаю
щих по бокам те
ла ребер. Иным 
способом полета— 
весьма возможно, 
настоящего — об
ладали отдален
ные родичи этих 
форм — мезозой
ские к р ы л а т ы е  
ящеры, перепонка 
которых, образуя 
крыло, связывала 
тело с одним из

Рас. 2. „Летающий дра- пальцев’ состав
лен" Draco volans (по ленным из длин- 

Луллю). ных фаланг. В этом
состоит отличие 

летательного аппарата крылатых яще
ров от такового современных лету-



чих мышей, у которых перепонка 
растянута между всеми пятью удли
ненными пальцами передних конеч
ностей.

Существовали ли в древности ле
тающие земноводные? Ответить на 
этот вопрос определенно пока нельзя.. 
Однако возможность существования 
их в прошлом не исключена: в на
стоящее время на о. Борнео известны 
древесные лягушки (рис. 3), снабжен
ные складками на коже по бокам 
тела и перепонками между утолщен
ными на концах пальцами и обладаю
щие благодаря этому способностью 
переноситься с ветки на ветку в по
гоне за добычей.

Наконец, всем известно существо
вание речных и морских форм лету
чих рыб, снабженных громадными 
грудными и несколько меньших раз
меров брюшными плавниками, поз
воляющими им, когда они спасаются 
от преследований 
хищников, выска
кивать из веды и 
переноситься над 
нею на значитель
ные (до 250м)рас
стояния.

Таким образом, 
с п о с о б н о с т ь  к 
скольжению или 
настоящему поле
ту известна у всех 
ныне существующих классов позво
ночных— от рыб до млекопитающих 

вклю ч ит е л ь но. 
Посмотрим те
перь, при помощи 
каких приспосо
б л е н и й  осуще
ствляется эта воз
можность.

Скользящий по
лет  у всех живот
ных, кроме рыб, 
производится пу
тем отрыва от оп
ределенной точки 
и осуществляется 
при помощи под
держивающего ап
парата и силы тя
жести, постепенно 

перемещающей животное книзу. Са
мое движение походит на сколь

Рас. 4. летающий 
представитель насе
комоядных млекопи
тающих Qaleopithe- 
cus volàns (по Луллю).

Рис. 3. Летающая 
лягушка Rhacophorus 
reinhardtll (по Дюме- 

рилю).

жение аэроплана с выключенным 
мотором.

Настоящий полет предполагает 
постоянное действие двигателя, тан 
что поддерживающая тело поверх
ность находится в постоянном дви

жении в воздухе. 
Такой полет мо
жет быть прими
тивным, корот
ким, как у домаш
ней курицы, и 
весьма совершен
ным, длительным, 
как у альбатроса. 
Настоящий полет 
н а б л ю д а е т с я  у 
птиц, у крылатых 
ящеров, а из мле
копитающих — у 
летучих мышей.

Поддерж и баю
щая поверхность 
у летающих по
з в о н о ч н ы х ,  з а  
исключением рыб, 
образуется одной 

или несколькими складками кожи 
и носит название л е т а т е л ь н о й  
п е р е п о н к и  или п а т а г и у м а .  
Наибольшее развитие этой поверх
ности наблюдается у насекомоядного 
шерстокрыла Faleopiihecus volans. 
у которого она развита от боков шеи 
до конца хвоста, а также между паль
цами (рис. 4). ’

Очень любопытно строение и 
укрепление перепонки у ящерицы, 
носящей название л е т а ю щ е г о  д р а 
к о н а  (Draco volans).

Рис. 5. Сумчатая 
белка-летяга Petau- 
rus sciureus (по Лул

лю).

Перепонка этой ящерицы, напоми
нающая крылья бабочки, поддержи
вается длинными концами пяти или 
шести ребер, выступающих за пре
делы тела (рис. 2). Как построена 
перепонка крыла у летучих мышей 
и крылатых ящеров, уже было ука
зано выше.

Наиболее совершенным устрой
ством для поддержки тела при полете 
являются, несомненно, перья птиц. 
Представляя по своему происхожде
нию сложнейшим образом изменен
ные чешуйки рептилий, они по истине 
являются мастерским произведением 
природы. Каждое перо состоит из



ствола и опахала, в свою очередь со
стоящего из бородок первого и вто
рого порядка. Последние соединяются 
между собой тонкими крючочками, 
образуя плотную поверхность, спо
собную поддерживать птицу в воз
духе.

Как мы уже видели, крыло в виде 
перепонки развивается у летучих мы
шей и крылатых ящеров; у птиц же 
оно состоит из перьев, прикреплен
ных к предплечью и остаткам паль
цев передней конечности. При выпа
дении перья могут вырастать снова. 
Этим птица выгодно отличается от 
летучих мышей и крылатых ящеров, 
порча перепонки у которых мешает 
возможности их полета.

Облегчению полета птиц, а также 
крылатых ящеров способствует нали
чие у них наполненных воздухом 
(пневматических)костей. Замечатель
но, что как у птиц, так и у иско
паемых крылатых ящеров полость 
плечевой кости сообщается с орга
нами дыхания. У птиц, кроме того, 
наблюдается развитие в .брюшной по
лости воздушных мешков, служащих 
не только для уменьшения удельного 
веса птиц, но и для облегчения их 
дыхания. Любопытно отметить, кроме 
того, что как у птиц, так и у птеро-

Рис* в. Белка-летяга Sdaropteras 
voiucella (по ЛулJitof.

завров (крылатых ящеров) значи
тельно развит мозг с большими опти
ческими его долями, предполагаю
щими наличие как у тех, так и у дру-

Рис. 7. Летучие рукокрылые: насекомоядная 
летучая мышь Vespertilio noctula (А) и пло
доядная летучая собака (В) Pteropus sp. 

(по Луллю).

тих хорошего зрения. Глаза у них 
окружены костными пластинками, на
значение которых в том, чтобы про
тиводействовать изменчивости давле
ния воздуха на 
глаз и тем 
помогать пра
вильному их 
функциониро
ванию.

О б р а т и м с я  
теперь к не
сколько более 
подробномуоб
зору летающих 
позвоночных.

Млекопита
ющие. Летаю« 
щие млекопи
тающие извест
ны в Австра
лийской обла
сти, где они 
представлены  
сумчатыми бел- 
к о о б  разными 
летягами (рис.
5), блишими к ним формами {Ре- 
tauroides) и летающими сонями. 
Из грызунов известны белки-летяги, 
которые водятся и в СССР. Их пе
репонка охватывает конечности и 
бока тела (рис. 6).

В Азии известны и другие формы 
летающих грызунов, из кѳторых осо

Рис. 8. Летающ ш гек
кон Ptychosoon homalo- 
cephalum (по Дюмерилю 

и Биброну).



бенно интересен род Eupetaurus, оби
тающий в горах Кашмира и живущий 
не на деревьях, подобно другим бел- 
кам-летягам, а в ущельях и пропа
стях, на обрывистых скалах.

и з  насекомоядных шерстокрылов 
известен летучий маки, из всех мле
копитающих, кроме летучих мышей 
(рис. 4), обладающий наиболее со
вершенно развитой летательной пе
репонкой.

Из рукокрылых, или летучих мы
шей, хорошо известны ныне живу
щие насекомоядные подковоносы, 
листоносы и гладконосые летучие 
мыши и плодоядные собаки (рис. 7). 
Из третичных отложений, начиная 
с эоцена, известен ряд ископаемых 
летучих мышей.

Из приматов, т. е. из тою  отряда, 
к которому относится и человек, из
вестен только один летающий его 
представитель, а именно — лемѵр 
(Propithecus), обитающий на о. Ма
дагаскаре. Однако летательные спо
собности лемура и даже существова
ние на его теле, между конечностями 
я туловищем. перепонкообразной

»
Рис. 9. Летающие ящеры Rhampho- 
rhynchus phyllurus (А) и Pteranodon 

longiceps (по Луллю) (В).

складки оспариваются некоторыми 
учеными. Образ жизни лемура — днев
ной, а не ночной, как у других ле
тающих млекопитающих.

Птицы. Летать, как птица, было 
давнишней мечтой человечества. И, 
действительно, среди всех позвоноч
ных птицы обладают наивысшей сте
пенью приспособления к полету. Так,

городская ласточка покрывает про
странство в 51 км в 12Ѵ2 минут, т. е. 
летит со скоростью 245 км в час. 
Что касается дальности расстояния, 
покрываемого птицами, то известен 
случай, когда альбатрос пролетел 
в 12 дней 5030 км. По наблюдениям не
которых ученых, коршун взлетал на 
высоту от 2 до 4,5 тыс. м, а кондор, 
по данным Гумбольдта, поднимался 
выше вершины горы Чимборазо, 
достигающей 6150 м над уровнем 
моря.

Потеря способности к летанию на
блюдается у птиц только среди бе
гающих, напр., у страуса, и у водо
плавающих — пингвинов и других 
птиц.

Среди ископаемых, как уже ука
зывалось, наиболее замечательны 
своей близости к рептилиям археоп
терикс и сходный с ним археорнис 
из верхней юры Германии. Не менее 
интересны и зубастые птицы Ichtyor- 
nis и Hesperornis из верхнего мела 
США.

Рептилии. К ныне живущим ле
тающим рептилиям относятся летаю
щий дракон (рис. 2) и летающий гек
кон (рис. 8) из Малайского архипе
лага, с боковыми уширениями кожи 
вдоль шеи, тела, хвоста и конечно
стей у второго. Известны, кроме 
того, так называемые летающие змеи, 
напр., Chrysopelea на о. Борнео, ко
торая падает сверху косым броском 
с выпрямленным и напряженным те
лом и выпуклой '  брюшной стороной 
его для лучшего сопротивления при 
падении.

В ископаемом состоянии известны, 
начиная с конца триаса и до верх
него мела включительно, летающие 
ящеры, происходящие, вероятно, от 
пермских предков. Таковы морские 
диморфодоны, рампфоринхи (рис. 9-А), 
птеродактили, меловые птеранодоны 
(рис. 9-ß) и никтозавры. Последние 
два рода достигали иногда весьма 
значительных размеров. Так, размах 
крыльев у никтозавра из верхнего 
мела США достигал 2 м, а  у птера
нодонов— и 6 м.

Находки крылатых ящеров весьма 
редки. До сих пор были известны мало
численные находки лишь в Англии,



Германии и США. В са
мое последнее время 
один экземпляр крыла
того ящера был найден 
в юрских сланцах Юж
ного Казахстана в 
СССР.

Амфибии. Как уже 
было указано, из ныне 
живущих амбифий из
вестна летающая дре
весная лягушка Rhaco- 
phorus (рис. 3); иско- Рис. 10. Летучая рыба Exocoetus

обитают летучие рыбы 
Pantodon, а в Британ
ской Г винее—рыба Qas- 
tropelecus. Маленькая 
летучая рыбка Pegasus 
ж и в е т  у берегов 
Японии, Китая, Ин
дии и Австралии.

Ископаемые летучие 
рыбы также известны. 
Как видно из рисунка 
12, одна из них— Chiro- 
ihrix — обладала весь-

паемых же форм летаю- spiiopterus (рисунок из путеводи- ма большими грудны-
теля по Британскому Музею).щих амфибий пока не 

найдено.
Рыбы. К современным летучим ры

бам относятся как морские, так и 
Из первых известен 
(рис. 10)—обитатель 
субтропических m o 

o t  
тун

речные формы, 
род Exocoetus 
тропических и 
рей. Спасаясь 
преследований
цов или других хищ
ников, эта рыба вы
скакивает из воды 
и пролетает над нею 
иногда до 250 м. У 
E xocoetus  сильно 
ра з вит ы грудные  
плавники и гораздо 
меньше — брюшные.
Большую роль при 
отталкивании ее от 
воды играет длин
ная нижняя лопасть 
хвостового плавни
ка. При полете грудные плавники 
рыбы слабо трепещут. Едва ли это на
стоящий полет, так как развитие ее 
плавниковых мускулов весьма слабо.

Более совершен
ный, близкий к на
стоящему полет на
блюдается у рыбы 
Dacfylopterus (рис.
И),живущей в Сар
гассовом море. Кра
сиво окрашенные  
крылья этой рыбы 
во время полета бы
стро передвигаются, 
напоминая крылья 
кузнечика.

В реках Конго и 
Нигер, в Африке,

Рис. 11. Летучая рыба (тригла) Dacty- 
lopterus voliians (по Луллю).

Рис. 12. Искоішемая летучая рыба СМ- 
rothrix Ubanicus. Верхний мел Ливанских 

гор в Сирии (по Вудварду).

ми плавниками, и, мож
но думать, ее полет 

был близок к настоящему.
Мы видим, таким образом, что спо

собность к летанию была распростра
нена среди всех классов позвоночных 
и встречалась и у ископаемых их пред

ставителей. Способ
ностью к настояще
му полету обладали 
преимущес т в е н н о 
дышащие легкими 
животные, в резуль
тате чего у них 
(напр., у летающих 
ящеров, птиц и ле
тучих мышей) про
исходили весьма зна
чительные измене
ния передних конеч
ностей. Наименьшие 
изменения испыты
вали конечности ам

фибий и плавники рыб, что объ
ясняется ограниченностью их спо
собности к перелетам. Наконец, при 
парении на теле, по бокам его, развива

лись складки кожи, 
п о д д е р ж и  ваемые 
сильно удлиненными 
ребрами, как, напр., 
у летающих драко
нов, или натянутые 
между передними и 
задними конечностя
ми, как у белок- 
летяг. Мы видели 
что и у приматов 
также наблюдались 
приспособления к 
полету, но они оста 
лись примитивными.



Н А Ш И  Р Ы Б Н Ы Е  Б О Г А Т С Т В А
А .  СВЕТОВИДОВ

Рыбный промысел СССР занимает 
видное место в мировом рыбном про
мысле и играет существенную роль 
в экономике нашей страны. Доста
точно указать, что по размерам улова 
наша страна в настоящее время за
нимает третье место. Общий улов 
СССР за последние 5 лет составлял 
•от 12,5 до 3 5,5 млн. тонн ежегодно.

Увеличение уловов в СССР нача
лось с 1930 г., главным образом вслед
ствие освоения новых районов и объ
ектов лова и технической реконструк
ции рыболовства на основе создания 
механизированного морского рыбо
ловства и коллективизации.

Главным бассейном, дающим основ
ную массу улова СССР, является Кас
пийское море, в котором за послед
ние годы вылавливается от 35% до 
37,5% нашего общего улова. Суще
ственную роль в нашем рыбном хо
зяйстве играют и дальневосточные 
моря, дающие от 21% до 29% общего 
вылова рыбы. Особенно значительно 
возросли за последние годы уловы 
в Баренцевом море, вместе с уловами 
в Белом море составляющие около 
18% —'20%  общего улова, между 
тем как еще в 1932 г. здесь вылав
ливалось всего лишь 10,7% нашего 
улова.

Уловы Черного и Азовского морей, 
как и прежде, занимают видное место 
в нашем общем вылове, составляя от 
15% до 17% его. Остальные промы
словые бассейны значительной роли 
в нашем рыбном хозяйстве не играют 
и составляют в общей сложности 
лишь несколько процентов от общего 
улова.

Главное значение в мировом рыбном 
промысле играют сельдевые, соста
вляющие почти половину мирового 
улова; на втором месте по уловам 
стоят тресковые, на третьем — лосо
севые. Эти рыбы играют большую 
роль и в нашем промысле; однако 
относительная роль их меньше, чем 
в мировом промысле, по той причине, 
что значительную часть наших уловов 
составляет так называемая частико
вая рыба (вобла, лещ, сазан, чехонь 
и др.). Уловы сельдевых, тресковых 
и лососевых составляют менее поло
вины нашего общего улова, причем 
и соотношение уловов этих трех про
мысловых групп рыб у нас несколько 
иное: тресковых у нас вылавливается 
немного более, нем сельдевых.

Основную массу уловов тресковых 
составляет треска, значительно мень
шую пикша. Сравнительно в неболь
ших количествах ловятся навага, 
вахня и минтой. Остальные видытрес-



ковых существенного промыслового 
значения у нас не имеют.

Все виды тресковых, за исключе
нием налима, чисто морские рыбы; 
лишь некоторые из них временами 
заходят в пресную воду.

Размножение тресковых происходит 
в морской воде. Пикша встречается 
только в северной части Атлантиче
ского океана, треска же — и в  север
ной части Тихого океана. В Белом 
море живет особый, местный вид 
трески, не выходящей -за пределы 
этого моря и здесь же и размножаю
щейся. Эта треска близко родственна 
тихоокеанской и ведет сходный с ней 
образ жизни.

Треска и пикша, вылавливаемые 
в Баренцовом море и составляющие 
основу нашего промысла, размно
жаются у берегов Норвегии и в наши 
воды приходят весной и летом для 
нагула, продвигаясь по мере прогре
вания воды на восток. Осенью, с по
холоданием, они уходят из Варенцова 
моря.

Зимой у берегов Мурмана в срав
нительно небольшом количестве дер
жится постоянно здесь живущая и 
здесь же размножающаяся треска. 
Икра и личинки тресковых пассивно 
плавают в верхних слоях воды и те
чениями заносятся далеко от мест 
икрометания.

Лов трески и пикши производится 
главным образом с механизированных 
морских судов-тральщиков.

В северных частях Атлантического 
и Тихого океанов и в прилегающих 
к ним морях широко распространена 
морская (океаническая) сельдь. У нас 
она встречается в Карском, Белом, 
Баренцовом, Балтийском и дальнево
сточных морях. Подобно треске, бе
ломорская и тихоокеанская сельдь 
и по образу жизни, и по некоторым 
систематическим особенностям суще
ственно отличается от атлантической. 
Океаническая сельдь живет и размно
жается только в морской воде; при 
этом икра ее при выметывании опу
скается на дно и прилипает к под
водным камням, водорослям и пр. 
Личинки сельди живут в верхних 
слоях воды и пассивно разносятся 
течением на значительные расстояния 
от мест размножения.

Сельдь, ловимая у берегов Мурмана, 
приходит сюда из северной части 
Атлантического океана, где она ме
чет икру, хотя есть основание считать, 
что у наших мурманских берегов 
водится своя, постоянно здесь живу
щая и размножающаяся сельдь.

Беломорская сельдь, подобно треске, 
живет и размножается в Белом море, 
не выходя из пределов его. В отли
чие от нее сельдь, ловимая в Атлан
тическом океане и у берегов Мур
мана, совершает отдаленные стран
ствования. Лов сельди в Баренцовом 
море производится в заливах и бух
тах, куда она заходит в громадных 
количествах.

Сельди, живущие в Каспийском, 
Черном и Азовском морях, сильно 
отличаются от океанской сельди как 
по внешнему виду, так и по образу 
жизни. Все черноморско-азовские 
сельди (которых здесь известно 
4 вида), за исключением керченской, 
являются проходными рыбами, т. е., 
живя в море, для икрометания они 
входят в реки — Дон, Днепр, Дунай, 
Днестр и Буг. Большинство видов кас
пийских сельдей мечут икру в море 
или в предустьевых водах. Некото
рые виды каспийских сельдей для 
размножения поднимаются в реки. 
Икрометание черноморско-азовских и 
каспийских сельдей происходит вес
ной. Икра их плавает в придонных 
слоях воды. Лов этих рыб произво
дится главным образом весной, во 
время хода на места икрометания.

Мелкие виды сельдевых — кильки, 
шпроты, сардины и сардельки, жи
вущие в наших южных морях, суще
ственного промыслового значения не 
имеют. Значительное промысловое 
значение в последние годы приобрела 
дальневосточная сардинка — иваси. 
В Черном и Азовском морях суще
ственное промысловое значение имеет 
близкая к сельдевым небольшая 
рыбка хамса (анчоус). Как и иваси, 
хамса — чисто-морская рыба.

Из лососевых наиболее важны в про
мысловом отношении лосось (семга), 
ловимая в реках северной части Атлан
тического океана и прилегающих мо
рей, кета, горбуш а и некоторые дру
гие, вылавливаемые в реках северной



части Тихого океана и прилегающих 
морей.

Чисто-морских рыб среди лососе
вых нет, так как икра их в соленой 
воде развиваться не может. Икроме
тание лосо ей про сходит осенью и 
летом, причем некоторые из них, 
в особенности лососи тихоокеанские, 
из м<>ря поднимаются вверх по реке 
на ЮиО, а в отдельных случаях — на 
2^00 и более км. В пресной воде ло
сось не питается, жива за счет жиро
вых отложений, накопленных в море. 
После икрометания многие виды ло
сосей гибнут. Икра их развивается 
в грунте.

Лоз лососей у нас производится 
в реке, во время хода рыбы на места 
икрометания.

Хищническим ловом в дореволю
ционные годы запасы некоіорых ви
дов тихоокеанских лососей были 
сильно подорваны.

К лососе вым относятся и много- 
численные в наших сев рных реках 
виды сигов, среди к торых і меются 
как чисто пресноводные, так и полу
проходные рыбы. Размножгние сиі ов 
происходит осей ло. Осенью же глав
ным обра. ом произвол! тся и лов их 
на пути к местам икрометания.

Уловы так называемой частиковой 
рыбы, играющей большую роль в на
шем рыбном хозяйстве, состоят пре
имущественно из карповых рыб — 
воблы, леща, сазана, жереха, чехони, 
рыбца, шемаи и др. Основная масса 
этих рыб вылавливается в Каспий
ском, Черномор .ко-Азовском, Араль
ском и доугих бассейнах.

Большинство видов промысловых 
карповых рыб образуют 2 формы —

чисто-пресно водную, живущую исклю
чительно в пресной воде, и полупро
ходную, размножающуюся также 
в пресной воле, но для нагула спу
скающуюся в предустьевые простран
ства. Главное промысловое значение 
имеютполупроходные карповые рыбы.

К частиковым рыбам относят также 
судгка, который, подобно карповым, 
образует полупрохолную и чисто, 
пресноводную формы. Частиковая 
рыба ловится главным образом вес
ной, во в.іемя хода к местам икроме
тания, и зимой над льдом.

В значительно меньшем количестве, 
чем перечисленные выше породы рыб, 
ловятся в наших водах осетровые, 
высоко ценимые за вкусовые каче- 
стла их мяса и икры. Осетровые ши
роко распространены в наших морях 
и реках, но наибольшее пр мысловое 
зна ,ение имеют лишь в Каспийском, 
Черном и Азовском морях и впадаю
щих них реках.
, Основными промысловыми рыбами 
из 13 видов наших осетровых у нас 
б \дут севрюга, о^етр, белуга и стер
лядь. За исключением стерляди—■ 
чисто пресноводной рыбы, остальные 
3 промысловых вида осетровых — 
рыбы проходные. Икрометание их 
пр .исходит в реке, на значительном 
расстоянии от устья, весной. Лов 
как в коре так и в реке производится 
на пути к местам икрометания.

Приведенный краткий обзор наибо
лее ценных промысловых видов' рыб 
СССР может служить некоторым вве
дением к более глубокому изучению 
рыбных богатств, играющих столь 
значительную роль в экономическом 
расцвете нашей родины.



П. ТЕРЕНТЬЕВ

V
„А до скольких лет живет это жи

вотное?“ —!'вот вопрос, который чрез
вычайно часто задают посетители 
зоологических музеев и зоопарков 
экскурсоводам.

Понятие долговечности крайне ту
манно и неопределенно. Если по отно
шению к человеку вопрос этот может 
быть приведен в ясность путем состав
ления кривой смертности, то в отноше
нии животных мы находимся в значи
тельно худшем положении. В громад
ном большинстве случаев нам известны 
лишь отрывочные данные, часто тре
бующие критической проверки. Ра
боты последнего времени развенчали 
много фактов, считавшихся ранее 
достоверными.

Не входя в разбор и обсуждение 
споров между специалистами, я поз
волю себе привести те максимальные 
сроки долголетия, которые более или 
менее единодушно принимаются авто
рами последних обзорных работ по 
этому вопросу.

Не останавливаясь на простейших, 
для которых само понятие „смерть“ 
приобретает особый смысл, перейдем 
к губкам.

Индивидуальное существование из
вестковых губок продолжается, по- 
видимому, до трех месяцев, а крем
невых— до четырех лет. По отно
шению к губкам так же, как и по 
отношению ко многим кишечнопо
лостным, мы сталкиваемся с труд
ностью разграничения жизни инди
вида от жизни колонии. Во всяком 
случае прямые наблюдения указывают, 
пто в аквариуме гидра может жить

до 337 дней; в природных же усло
виях гидроиды, видимо, значительно 
менее долговечны: они живут при
мерно 2 месяца. Для сцифомедузы 
Cotylorhiza указывают 1 год. Наконец, 
кораллы живут от 15 до 67 лет.

Из плоских червей планарии живут 
около года; солитер — около 25 лет. 
Дождевой червь доживает до 10, а 
медицинская пиявка — примерно до 
20 лет.

Представителем морских многоще- 
тинковых червей может явиться Ne
reis, жизнь которой длится около 
1 года; продолжительность же жизни 
коловратки вряд ли более 1 месяца.

Жизнь иглокожих во всех случаях 
измеряется годами: морская звезда 
живет около 5 лет, голотурии — от 
ЗѴз до 10 лет.

Продолжительность жизни дву
створчатых моллюсков колеблется в 
пределах от 1 года (Calyculina) до 60 
(Margariiana) и даже 100 (Tridacna 
gigas) лет. Наша обыкновенная пер
ловица и горошинка живут около 
трех лет.

Большинство брюхоногих моллю
сков, к которым принадлежат наши 
катушка, прудовик, голый слизень 
и ряд морских моллюсков, живет 
сравнительно недолго — от 1 до 5 лет; 
только лужанка доживает до 9, а 
Littorina — до 20 лет.

Из позвоночных спруты живут де
сятки лет, а кальмары — всего около 
года.

Продолжительность жизни встре
чающихся у нас пауков 1—2 года, 
но известный паук-птицеед (Му-



gale), повидимому, может достигать 
15 лет.

Переходя к насекомым, нужно пре
жде всего отметить, что у очень 
многих из них жизнь сформировавше
гося насекомого короче, чем период, 
проводимый им в состоянии личинки. 
Если говорить о взрослых насекомых, 
то можно найти полный ряд перехо
дов от жизни чрезвычайно кратко
временной к сравнительно длитель
ной. Так, мушка дрозофила живет 
около 10 дней, мучкой хрущ ( Тепе- 
brio) и крапивница — около 1 года, 
крупные жуки (вроде майского, уса
чей и жука-оленя) — 4—5 лет, наконец, 
некоторые цикады могут доживать 
до 17 лет.

Жизнь мелких ракообразных изме
ряется месяцами; речной же рак живет 
до 25 лет.

Низшие представители хордовых — 
оболочники — жизз^т обычно всего не
сколько (3—7) месяцев. Длительность 
жизни круглоротых от 4 до 7 лет.

Что касается длительности жизни 
рыб, то здесь мы находим в этом отно
шении значительное разнообразие: 
существуют весьма недолговечные 
виды (Äphia — 1 год), виды средней 
долговечности (сельдь, угорь, жерех— 
15—20 лет) и, наконец, такие, кото
рые при благоприятных условиях 
могут достигать очень почтенного 
возраста. В литературе упоминаются 
случаи достижения лососем 100 лет, 
карпом — 150 и щукой — 250 лет. Од
нако эти исключительные случаи в 
последнее время взяты под сомнение.

Среди земноводных большинство 
живет около 10—20 лет (сирена, са
ламандра, тритон, квакша).

Отбрасызая элемент легендарного, 
для жаб в качестве наибольшей долго
вечности можно отметить срок жизни 
36 лет, а для японского скрытожа- 
берника 57 лет.

Пресмыкающиеся, подобно рыбам, 
могут быть разбиты на 3 группы. 
Существуют ящерицы (Psammodro- 
mtis, Ophiops, Phyllodactylus, Ablepha- 
rus, Algiroides), жизнь которых про
должается всего год или два. Пред
ставителями пресмыкающихся со 
средней длительностью жизни могут 
служить желтопузик (Ophisaunis— 
10 лет), шипохвост (Uromastix — 9Ѵ2

лет) и гремучая змея (Сгоfains duris- 
simus Зо года). Крокодилы доживают 
лет до 60. Максимальной долговеч
ностью отличаются питоны (живут 
до 100 лет) и некоторые черепахи 
(Testudo dandina —  около 300 лет).

Вопрос о продолжительности жизни 
птиц освещен в статье А. Шульпина 
„Как долго живут птицы“ (см. „Вест
ник знания“ Л'Ь 7 за 1938 г.).

Среди млекопитающих наименее 
продолжительна (менее 10 лет) жизнь 
различных грызунов (мыши, крысы, 
белки, кролики). Большинство же 
млекопитающих (свиньи, козы, олени, 
быки, верблюды, лошади, дельфины, 
кошки, медведи, мелкие обезьяны) 
живет от одного до нескольких (че
тырех-пяти) десятков лет.

Наибольшим долголетием отлича
ются киты (Physeter), слоны, дожи
вающие до 200 лет.

Нет ли возможности установить 
какие-либо закономерности в очер
ченной пестрой картине?

Первое, что бросается в глаза, 
это — связь долголетия с величиной 
животного: среди родственных форм 
более крупные виды живут обычно 
дольше. Так, воробьиные птицы, до
стигая в среднем около двух децимет
ров длины, живут около 20 лет, в то 
время как значительно более круп
ные хищники доживают до 100 лет. 
Среди беспозвоночных хорошо сопо
ставить тридакну (100 лет) и наших 
мелких двустворчатых (Cyclas, Sphae- 
rium — 1—3 года). Некоторые ученые 
(например венгерец Жабо) просле
дили эту зависимость на весьма 
большом числе примеров.

В последнее время наметился и 
другой подход к вопросу о продол
жительности жизни. Наш советский 
зоолог С. А. С е в е р ц е в  попытался 
связать в единое математическое 
уравнение продолжительность жизни, 
скорость размножения и смертность. 
По его мнению, видовая продолжи
тельность жизни обратно пропорцио
нальна логарифму показателя плодо
витости. Закономерность эта уста
новлена им для некоторых птиц и 
млекопитающих. Дело ближайшего 
будущего — проверить ее приложи
мость к другим животным.



Одним из замечательнейших дости
жений микробиологии послепасте- 
рсвского периода было открытие 
в 1917 г. французским бактериоло
гом Ф. д ' Э р р е л е м  нового биоло
гического фактора, названного им 
„бактериофагом“ (т. е. „пожирателем 
бактерий“). Задолго до этого мно
гими бактериологами было устано
влено явление „самоуничтожения“ 
бактерийных культур. Так, например, 
наблюдались случаи, когда бульонные 
культуры чумной палочки, очень мут
ные вследствие наличия в них мил
лиардов микробов, совершенно про
светлялись в течение нескольких ча
сов. Тогда объяснить это явление 
еще не могли. Советский ученый про
фессор Эл п а в а ,  производя опыты 
в области бактериологии, никак не 
мог получить чистой культуры хо
лерных вибрионов, выделенных им 
из воды, так как при посевах в пеп- 
тонную воду выраставшие культуры 
по прошествии 12 часов постоянно 
исчезали. Это явление, казалось, 
можно было бы отнести к „само
уничтожению“ микробов, если бы не 
было открыто действие бактерио
фага.

В настоящее время установлено, 
что вода некоторых рек Индии об
ладает „бактецидным“ свойством 
(т. е. свойством растворять бактерии) 
по отношению к определенным ми
кробам (например, чумной палочке, 
холерным вибрионам и др.). Так вот 
это бактерицидное свойство воды и 
обусловлено действием бактериофага.

Бактериофаг был открыт д‘Эрре- 
лем следующим образом. Наблюдая 
за больным бациллярной дизентерией 
(палочка Шига), д’Эррель ежедневно 
засевал несколько капель из испраж
нений больного в пробирку с бульо
ном, которую на ночь ставил в тер
мостат при 37° тепла; пропуская после

этого культуру через бактериальный 
фильтр, он прибавлял несколько ка
пель получаемого фильтрата к куль
туре палочек Шига и снова оста
влял на сутки при 37° тепла. В тече
ние всей болезни больного д ’Эррель 
получал один и тот же результат: 
в бульоне вырастала дизентерийная 
палочка. Когда же началось выздо
ровление больного, бульон, засевае
мый обычным путем палочками Шига, 
оставался прозрачным; роста микро
бов в нем не наблюдалось. Д ’Эррель 
обратил на это явление особенно при
стальное внимание и продолжал за
севать палочки дизентерии в про
бирку с бульонам, в которой уже 
был сделан неудавшийся посев ди
зентерийных палочек от выздоравли
вающего больного, оставляя их, как 
и прежде, при-f-37°. Роста бактерий 
в пробирке попрежнему не наблюда
лось, и жидкость оставалась прозрач
ной. Д ’Эррель пришел к заключению, 
что микробы в бульонном посеве 
растворяются под влиянием неиз
вестного микроорганизма. Это пред
положение подтвердилось опытами 
с прибавлением одной капли из ра
створенной культуры дизентерийной 
палочки Шига к свежей разводке та
ких же бактерий Шига, которые 
также при этом растворялись.

Что же представляет собою бакте
риофаг? По д ’Эррелю, бактериофаг— 
микроб, невидимый даже в наиболее 
сильные микроскопы. По мнению дру
гих ученых, бактериофаг—не микроб, 
а вещество. Проходя сквозь бакте
риальные фарфоровые фильтры, не 
проницаемые для обычных микробов, 
бактериофаг пожирает этих послед
них, „размножаясь“ за счет раство
рения бактериальных тел. Так, если 
к свежей, жизнеспособной культуре, 
например к холерному вибриону или 
дизентерийной палочке, прибавить



Viüoo часть капли жидкости, содержа
щей бактериофаг, бактерии начнут 
постепенно растворяться; в то же 
время бактериофаг будзт расти.

Еще нагляднее действие бактерио
фага можно наблюдать на поверх
ности чашки, изготовленной из очень 
плотного фарфора. На поверхности 
фарфора, заросшего бактериальной 
культурой, бактериофаг обнаружи
вается в виде так наз. „прогалин“, 
т. е. прозрачных пятен, участков, сво
бодных от роста бактерий. Так как 
бактериофаг, как уже говорилось, 
скрыт за пределами микроскопиче
ской видимости, то об его присут
ствии судят только по следам его 
жизнедеятельности. Эги „прогалины“ 
и являются не чем иным, как пока
зателями наличия бактериофага.

Одним из ценнейших свойств бак
териофага является то, что при чрез
вычайно активном губительном дей
ствии на микробные клетки — он не 
оказывает никакого вредоносного 
влияния на клетки человека и жи
вотных.

Действие бактериофага на бакте
рии удалось наблюдать при помощи 
ультрамикроскопа; при этом было 
установлено, что бактериофаг пара
зитирует на болезнетворных микро
бах. Очевидно, он проникает внутрь 
тела бактерии к там вызывает распад, 
а затем и полное растворение ее. 
Таким образом, не видя самого бакте
риофага. можно наблюдать за его 
деятельностью.

Рядом опытов с подсчетом бакте
рий через ультрамикроскоп удалось 
установить, что промежуток между 
двумя периодами нарастания бакте
риофага колеблется между I 1/* и 1 Ѵгча_ 
сами. Время, необходимое для про
никновения бактериофага внутрь бак
терий, равно примерно 1 часу.

Недавно во Франции ученым, при
менившим новейший ультрамикро
скоп, удалось наблюдать деятель
ность бактериофага, действующего на 
соответствующие бактерии, еще на
гляднее. Вначале в микроскоп не 
зидно было никаких форменных эле
ментов, кроме бактерий. Через 45 ми
нут в теле бактерий стало появляться 
все больше и больше мельчайших

зернышек и наряду с этим количество 
бактерий все уменьшалось. Через I 1/., 
часа после, начала опыта можно было 
видеть сильно разбухшие принявшие, 
шаровидную форму бактерии, содер
жавшие по 15—20 зернышек. Раздро
бление отдельного микроба на ма
ленькие осколки длилось доли се
кунды. Шар претворялся как бы 
в легкое облачко, которое постепенно 
растворялось, уступая место упомяну
тым мельчайшим зернышкам, Больше 
всего шаровидных образований на
блюдалось в момент наиболее силь
ного развития процесса растворения. 
Эти шаровидные образования пред
ставляли собою не что иное, как бак
терии. Что же касается мелких зер
нышек, то предполагается, что это и 
есть бактериофаги.

Бактериофаг можно применять не 
только в профилактических целях, но 
и в целях лечебных, воздействуя на 
микробы уже после проникновения 
их в организмы.

Впервые вопрос о бактериофаге фи
гурировал в качестве программного 
на двух крупнейших микробиологи
ческих съездах в СССР: Всесоюзной 
конференции микробиологов в 1934 г. 
и Вирусной конференции Академии 
наук в 1935 г.

Д ’Эррель установил действие бак
териофага на следующие болезнетвор
ные микроорганизмы: холерные ви
брионы, палочки дизентерии, кишеч
ные палочки, тифозные и парати
фозные палочки, палочки птичьей 
чумы, мышиного тифа, дифтеритные, 
бациллы, паразитирующие в гусени
цах шелкопряда, и другие. Что ка
сается вопроса о наличии разновид
ностей бактериофага, то найдено, что 
существует один определенный вид 
бактериофага — кишечный бактерио
фаг, различные представители кото
рого приспосабливаются к различным 
типам бактерий (например, один 
приспосабливается лишь к тифозным 
палочкам, другой — к дифтерийным, 
третий — к дизентерийным микробам 
и т. д.) и проявляют свое растворяю
щее действие только по отношению 
к ним. Но иногда рамки специфич
ности действия бактериофага расши
ряются, и активность его начинает 
распространяться на виды бактерий,,



далеко отстоящие друг от друга. Не
деятельный в отношении определен
ной культуры бактериофаг можно 
сделать активным путем многократ
ных пересевов его вместе с этой 
культурой.

У нас в СССР уже практикуют ле
чение бациллярной дизентерии, брюш
ного тифа и других инфекционных 
заболеваний с применением бактерио
фага.

В тбилисской хирургической кли
нике проф. А. Ц у л у к и д з е  с бле
стящими результатами применяет бак
териофаг в качестве профилактиче
ского и лечебного средства при после- 
раневых инфекциях. Благоприятное 
действие бактериофага проверено на 
сотнях случаев разнообразных хирур
гических заболеваний.

Как же применяется бактериофаг 
в профилактике и лечении заразных 
болезней? В местности, где распро
страняется эпидемия, производится 
профилактическое впрыскивание всем 
здоровым препаратов бактериофага, 
который разрушает бактерии, являю
щиеся причиной эпидемии. Так, д’Эр- 
релем производился опыт с профилак
тикой и лечением тифоида птиц (очень 
заразная болезнь). Курятники,содержа
щие по 1800 кур, были заражены тифо

идом; когда значительное количество 
кур пало, оставшиеся в живых полу
чили соответствующий бактериофаг— 
и остались живы.

В случае массовой . профилактики, 
вместо впрыскивания'1' бактериофага, 
применяют введение его в питьеную 
воду, так как бактериофаг даже 
в значительном количестве для орга
низма человека совершенно безвреден.

О ромное значение приобретает 
„производство“ бактериофага в свете 
разрабатывающихся лабораториями 
агрессивных фашистских стран мето
дов бактериологической войны. Куль
туры бактериофага должны сыграть 
свою роль в борьбе со зверскими 
приемами нападения фашистских ми
ровых бандитов.

В нашей стране, где все мероприя
тия партии и правительства напра
влены к развитию культуры, оздоро
влению трудящихся, бактериофагу 
уделяется большое внимание. Этим 
вопросом занимается ряд микробио
логических институтов. Центром по 
изучению бактериофага является Тби
лисский всесоюзный научно-исследо
вательский институт, где в настоящее 
время работает и известный бактери
олог, творец учения о бактерио* 
фаге — французский ученый проф. 
д’Э р р е л ь.
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В, СТОЯ HO В СКАЯ, доц.

При светолечении можно исполь
зовать как солнечный свет, так и 
излучение от лабораторных источ
ников. И тот и другой методы облу
чения имеют свои преимущества и 
недостатки: .Солнце мощнее всех ис
кусственных источников, но его нельзя 
использовать (по крайней мере в на
ших широтах) в течение круглого 
года.

Источники искусственного света 
только отчасти приближаются к сол
нечному свету. Одни из них более 
богаты ультрафиолетовыми лучами 
(ртутноквзрцевая лампа Баха), дру
гие— инфракрасными (соллюкс, отра
жательная печь). Наиболее близко 
к солнечному свету подходят источ
ники света, построенные на принципе 
угольной вольтовой дуги (прожек
тор, Финзен). К сожалению, оба эти 
источника можно использовать для 
облучения только части тела; к тому 
же первый — очень маломощный; вто
рой же, хотя и мощный источник 
света, но очень дорог и требует 
особого ухода при эксплоатации.

Несмотря на частичное только 
сходство с солнечными лучами, источ
ники искусственного света широко 
используются как для лечебных, так 
и для исследовательских целей—-изу
чения биологического действия от
дельных частей его спектра. Знание 
этого действия дает возможность 
применять тот или иной отрезок 
спектра для определенных лечеб
ных целей.

Наиболее изучено действие на орга
низм ультрафиолетовых лучей. Под 
действием этих лучей бактерии, в за
висимости от вида и возраста, гибнут 
через 10—20 сек. или через 1—5 мин.; 
клетки растут и размножаются (осо
бенно заметно растут клетки поверх
ностных слоев кожи, ногти, волосы), 
но при продолжительном и интенсив
ном облучении также гибнут. Некото

рые авторы (Р а х м а н о  в) говорят об 
избирательном действии ультрафио
летовых лучей на нервные и эпите
лиальные клетки.

Интенсивное облучение ультрафио
летовыми лучами усиливает все виды 
обмена: газовый (углубляется дыха
ние), минеральный (увеличивается 
кальций и фосфор в крови), водный 
(увеличивается выделение воды),угле
водный (уменьшается сахар в крови), 
белковый (усиливается сгорание бел
ков) и жировой. Облучение слабое, 
но постепенно усиливающееся, вырав
нивает обмен веществ.

Под влиянием интенсивного облу
чения уменьшаются и исчезают ощу
щения боли; слабое облучение дей
ствует успокаивающе на нервную 
систему. Наблюдаются также измене
ния и в крови: увеличивается коли
чество красных кровяных шариков 
(эритроцитов), происходит ряд изме
нений в белых кровяных шариках 
(лейкоцитах) и в сыворотке крови. 
Эти изменения показывают, что в 
организме происходит накопление за
щитных сил, помогающих ему бо
роться с рядом инфекций.

Все эти сдвиги в организме можно 
обнаружить только путем специаль
ного лабораторного и клинического 
исследования. В отличие от них сол
нечный ожог известен каждому. Это 
изменение, происходящее в коже, воз
никает и при неосторожном (дли
тельном) лежании на солнце в ясный 
летний день и при лечении ртутно
кварцевой лампой.

Непосредственно после длитель
ного облучения солнцем или искус
ственным светом ртутно-кварцевой 
лампы особых изменений в коже не 
замечается. Часа через 2—4 в тех 
участках кожи, которые были под
вергнуты облучению, появляется ощу
щение жжения; кожа краснеет, де-



лается горячей наощупь, болезненной 
при прикосновении к ней, слегка отеч
ной. Появляется полная картина ожо
га. При ожоге больших участков ко
жи обычно поднимается температу
ра до 38°—39°, появляется головная 
боль, иногда со рвотой, общее плохое 
самочувствие. Все эти явления раз
виваются в течение 12—24 часов. 
Затем место ожога начинает бледнеть, 
общие болезненные явления исчезают, 
больной выздоравливает, и кожа начи
нает приобретать бронзовый оттенок— 
„загорает“. При повторных облуче
ниях опасность ожога уже не так 
велика; кожа все более темнеет и, на
конец, приобретает темнокоричне
вый оттенок, который сохраняется 
у некоторых в течение года. „Загар“ 
можно получить и не такой дорогой 
ценой, нужно только постепенно уве
личивать время лежания на солнце 
или под ртутно-кварцевой лампой.

Что же происходит в коже при 
ожоге и последующем загаре?

Если с помощью микроскопа не* 
I следовать кожу, подвергшуюся ин
тенсивному облучению, то в пер
вые 20—25 мин. ничего нельзя отме
тить; затем изменения в коже и ее 
сосудистой системе начинают про
являться. Волосные сосуды — капил
ляры — расширяются; ток крови ме
стами ускоряется, местами резко за
медляется, вплоть до полной останов
ки; часть капилляров, до этого времени 
остававшаяся невидимой, начинает вы
рисовываться, и в ней наблюдается та 
же картина тока крови. В тех участках, 
где застой крови наиболее выражен, 
можно отметить выход из сосудов бе
лых телец; окружающая капилляры 
ткань становится мутной — отекает. 
Перед нами — картина воспаления 
кожи.

Когда шелушение кожи заканчи
вается, новая кожа легко краснеет от 
прикосновения, но не чувствительна: 
через двое-трое суток опа начинает 
темнеть. Под микроскопом же видно, 
что в ней не только отложилось 
красящее вещество -  пигмент, но что 
она стала гораздо богаче сосудами, 
и питание ее улучшилось.

Как видим, изменения, вызываемые 
облучением в коже, весьма глубоки.

Но являются ли они, как предпола
гают многие, показателем накопле
ния здоровья? Нужно ли обязательно 
добиваться „загара“?

Прежде всего загар можно и должно 
получить без ожога. Для этого надо 
начинать не с часовой солнечной 
ванны, а с короткого облучения и по
степенно увеличивать время лежания 
на солнце. Особенно вредным может 
быть длительное лежание на берегу 
реки или моря на песке, так как, бла
годаря отражению ультрафиолетовых 
лучей песком, их здесь больше, чем, 
например, на лугу, где часть их по
глощается травой.

Загар образуется не у всех людей,- 
Является ли это признаком слабого 
здоровья? На этот счет среди врачей 
до сих пор нет единого мнения. Зна
менитый Р о л ь  е, выработавший си
стему солнцелечения, через санаторию 
которого прошли тысячи больных 
костным и железистым туберкулезом,- 
считает, что появление пигмента 
(загара) является показателем успеш
ности лечения, что на загоревшей 
коже не развиваются кожные болезни 
и т. д. С другой стороны, во Франции 
один врач, производивший в течение 
трех лет наблюдения над течением 
железистого туберкулеза у детей, 
находившихся в санатории в одина
ковых условиях жизни, установил, 
что результаты были одинаково бла
гоприятны как в тех случаях, когда 
дети, подвергавшиеся облучені ю сол
нечным освещением, загорали, так 
и в тех, когда они не загорали.

Большинство современных врачей 
считает, что загар, так же как и цвет 
волос, окраска глаз и т. д., является 
индивидуальной особенностью дан
ного человека, а не показателем хо
рошего состояния его здоровья. До
биваться обязательно загара путем 
длительного пребывания на солнце 
людям, которые плохо загорают, 
в лучшем случае бесполезно, а иногда 
и вредно. Длительные солнечные 
ванны действуют плохо на сердце, 
возбуждают нервную систему, спо
собствуют падению веса и в конеч
ном счете могут привести даже к за
болеванию. Особенно, конечно, вредно 
длительное пребывание на солнце



для больных. Поэтому, прежде чем 
предпринять лечение солнцем, каж
дый больной должен посоветоваться 
с врачом.

Мы остановились так подробно на 
естественных солнечных ваннах по
тому, что пользоваться солнцем мо
жет каждый и по-своему. Контроль 
здесь установить довольно трудно; 
даже на медицинском пляже прихо
дится прибегать только к разъясне
нию вреда неумеренного пользования 
солнцем. Лечение искусственными 
ультрафиолетовыми лучами происхо
дит всегда под контролем медперсо
нала, и, следовательно, здесь не мо
жет быть каких-либо опасностей.

Лечат ли все-таки ожогами от 
ультрафиолетовых лучей и в каких 
случаях?

Выше мы перечисляли те измене
ния, которые вызываются в организме 
при облучении ультрафиолетовыми 
лучами. Из этого можно сделать со
ответствующий вывод. Во всех слу
чаях, в которых надо получить ^ б а к 
терицидное действие, 2) уменьшение 
боли, 3) усиление обмена (например, 
при фурункулезе, воспалении седа
лищного или тройничного нерва, вос
палении мышц, туберкулезе кожи, 
загрязненных ранах, подагрических 
болях), предписывают длительные 
интенсивные облучения мест заболе
вания. Но там, где надо стремиться 
к выравниванию процесса, надо на
чинать осторожно, с малых доз, 
и постепенно увеличивать время об
лучения, следя за общим состоянием 
больного и местными явлениями.

Если принять во внимание физи
ческие свойства ультрафиолетовых 
лучей (наиболее короткие волны, по
глощаемые поверхностными слоями 
кожи) и биологическую их мощность, 
то механизм действия этих лучей 
становится неясным. И действи
тельно, до сих пор нет единства 
мнений по этому вопросу. Суще
ствует много гипотез, но все они пока 
являются только рабочими. В част
ности по вопросу о механизме обра
зования ожога одни, на основании 
опыта и клинических данных,* 1 пола-

1 Если, например, облучать уши кролика 
в течениё времени, достаточного для появления

гают, что ом основан на нервном 
процессе; другие же считают, что 
в основе действия ультрафиолетовых 
лучей на кожу лежит процесс хими
ческий—образование на месте поглэ-. 
щения этих лучей особых веществ— 
продуктов распада белка, которые 
и дают расширение сосудов и дру
гие реакции. Вероятно ожог от ультра
фиолетовых лучей объясняется сов
местным влиянием и нервного и хи
мического факторов, тем более 
что под влиянием продуктов распада 
белка расширение сосудов происхо
дит довольно быстро; ожог же, как 
мы знаем, появляется через 2—4 часа 
и держится 24 часа, т. е., очевидно, 
происходит накопление и задержка 
этих веществ, может быть, благодаря 
нервной системе.

Наиболее интересные явления, на
блюдаемые при действии ультрафио
летовых лучей, мы имеем при рахите. 
Если целебное действие ультрафиоле
товых лучей при некоторых заболева
ниях может быть подвергнуто сомне
нию, то при рахите оно неоспоримо. 
Ультрафиолетовые лучи от искус
ственного источника оказывают здесь 
более сильный и скорый эффект, чем 
даже лучи солнечные. Механизм це
лебного действия их при этом забо
левании одно время объяснялся из
менением минерального обмена — уве
личением кальция и фосфора в крови, 
которые нужны для роста костей 
и которых недостает у рахитиков. 
В настоящее время полагают, что, 
помимо изменения минерального об
мена, в данном случае имеет место 
преобразование жироподобных ве
ществ кожи (эргостерола) в вита
мин Д ,1 т. е. витаминообразующее 
действие ультрафиолетовых лучей. 
Эго может быть показано лабора
торным путем.

Хотя механизм действия ультра
фиолетовых лучей еще мало изучен, 
все же несомненен тот факт, что 
роль их исключительно велика. В на
стоящее время ультрафиолетовые

эритемы (ожога), и на одном ухе с помощью 
инъекции новокаина или оперативным путей 
выключить ушной нерв, то эритема получится 
только на неоперйрованном ухе.

1 Витамин Д  — антирахитический витамин.



лучи применяют при острых заболе
ваниях (воспаление легких, суставной 
ревматизм, рожистое воспаление), в 
хирургии (при операциях, при лечении 
ран) и как могучее профилактическое 
средство при гриппозных эпидемиях. 
В последнее время пытаются при
менять их и в клинике детских инфек
ций (скарлатина).

Противопоказанием для примене
ния ультрафиолетовых лучей являют
ся только злокачественные новообра
зования, прогрессирующие формы ту
беркулеза легких, острые формы 
болезней почек, печени и щитовидной 
железы. При всех этих заболеваниях 
применение ультрафиолетовых лучей 
давало резкое ухудшение процесса 
болезни, но механизм действия их 
в этих случаях пока еще не выяснен.

Если действие и область примене
ния ультрафиолетовых лучей и сол
нечного света получили широкое 
освещение и в научной медицинской 
и в популярной литературе, то этого 
нельзя сказать об инфракрасных лу
чах. Их действие изучено сравни
тельно мало. Только в последние 
годы в этой области стали вестись 
более углубленные исследования. 
Французские авторы указывают на 
бактерицидные, фибролитические, бо
леутоляющие свойства инфракрасных 
лучей. Их и применяют с этой целью 
в клинике. Инфракрасные лучи пред

ставляют пучок волн различной дли
ны, проникающих на различные глу
бины, что обусловливает разнообра
зие их действия.

Ряд исследователей говорит об ан
тагонистическом действии ультрафио
летовых и инфракрасных лучей. Пред
лагают, например, ожоги, полученные 
от ультрафиолетовых лучей, лечить 
инфракрасными. С этой точки зрения 
очень интересны опыты американца 
В о л ь м е р а, который изучал анта
гонизм действия синих (близких 
к ультрафиолетовым) и красных от
резков спектра на семенах чечевицы, 
на рыбах, муравьях, крысах, при 
ожогах кожи ультрафиолетовыми лу
чами и при лечении некоторых болез
ней (оспы, рожи, красной волчанки). 
Вольмер нашел, что чечевица ско
рее прорастает при красном свете, 
предпочитают его муравьи и рыбы 
(это он объясняет условиями их 
жизни). Крысы не обнаружили пред
почтения к какому-либо из этих 
цвето.в.

Специфического действия красного 
света при роже, красной волчанке 
и ультрафиолетовом ожоге Вольмер 
не наблюдал. Благоприятный эффект 
красного света при оспе он объясняет 
отрицательным светолечением, т. е. 
отсутствием раздражающих ультра
фиолетовых лучей.



З Е М Л Е Д Е Л И Е  Н А  Д А Л Е К О М  С Е В Е Р Е
Г. КОВАЛЕВСКИЙ

Широко в нашей стране раскину
лись земельные просторы Севера, 
пустынь, гор. Вдоль холодного об
ширного водоема — Ледовитого океа
н а— протягивается длинная извили
стая кайма северной земли. Эта земля 
может служить ареной многосторон
ней хозяйственной деятельности.

Растениеводческая наука и прак
тика за последние 5 лет показали, что 
»заполярные фантазии“ претворяются 
в яркую действительность.

Земледелие на севере имеет уже 
длинную историю, но в некоторых 
районах первые попытки создать зем
ледельческую культуру восходят 
к сравнительно недавнему прошлому. 
Так, в Туруханском районе Красно
ярского края первые растениеводче
ские опыты относятся к XVII, а в Верх
не-Ангарском— даже к XVIII столе
тию. В Печорский край земледелие 
было занесено новгородцами в XVI 
веке. Растениеводство на далеком Са
халине начинает зарождаться в XVIII 
столетии.

Отдельные попытки создать земле
дельческие очаги в северных лесах 
и тундрах были стихийными и раз
розненными начинаниями, лишенными 
научно - исследовательского фунда
мента. Это была творческая актив
ность энтузиастов-одиночек. Только 
настойчивостью этих одиночек земле
делие пробивало себе путь в высо
кие широты, следуя течению больших 
рек, особенно Енисея. По последней 
растениеводство доходило до сел 
Потаповского и Дудинского, под 
68° с. ш.

Ныне растениеводческое освоение, 
и земледельческое развитие север
ных широт опирается на громадные 
достижения научно - исследователь
ской и опытной работы, проводимой 
большим коллективом агрономов, 
и совершается на ряду с индустри
альным развитием. У нас создан спе
циальный Инститѵт полярного земле
делия. H 1 побережьях и островах 
северньх мозей возникают промыш

ленные очаги. Расширяется сеть ра
диостанций и исследовательских учре
ждений, призванных не только изу
чать, но и обуздывать стихии высо
ких широт. Эти учреждения прокла
дывают новые пути в научной истории 
Севера.

В хибинских тундрах появляются 
разработки апатита, снабжающие 
наши поля миллионами тонн фосфор
ного удобрения. В Монче-тундре со
здается очаг никелевой индустрии. 
Водная энергия бурных рек Коль
ского полуострова питает турбины 
приполярных гидростанций. На се
верных отрогах Урала и в бассейне 
Печоры развиваются угольная про
мышленность, нефтяные разработки. 
В Игарке возникла лесообрабатываю
щая промышленность. В бассейне 
дальней Колымы, соединенной доро
гой с Ногаевским портом Охотского 
моря, зарождается промышленность, 
вырастают города.

Территория Крайнего Севера СССР, 
не считая островов, составляет почти 
993 млн. га\ земледелием же ныне 
охвачена площадь лишь в 340 тыс. га, 
т. е. менее 0,04%. Конечно, эта цифра 
незначительна, но Крайний Север 
только-что встал на путь планового 
сельскохозяйственного развития, и 
перед ним богатые перспективы, 
большие, еще недостаточно учтен
ные возможности. Земледельческие 
площади крайнего Севера за послед
ние 10 лет возрастали с необыкно
венной быстротой: посевная площадь 
с 53 тыс. га в 1926 году увеличилась 
до 338 тыс. га в 1935 г. Размеры воз
делывания зерновых культур воз
росли с 44 до 283 тыс. га, карто
феля— с 5 до 27 тыс. га, овощей — 
с 500 до 9 тыс. га.

Из всех отраслей растениеводства 
на Крайнем Севере наиболее успешно 
развивалось овощеводство, имеющее 
особенно -важное значение в деле 
борьбы с цынгою.

Земледелие Крайнего Севера строи
лось на культурных рабтечгяч, очаги



Вид на центральный участок Полярной станции Всесоюзного 
института растениеводства (Хибины).

происхождения ко
торых далеко от
стоят от заполярных 
широт. Так, мягкая 
пшеница — родом из 
Афганистана, ячмень 
из Абиссинии, кар
тофель— из тропи
ческой А м е р и к и ,  
репа и редька — из 
южных частей Евра
зии к т. д.

Несмотря, однако, 
на количественную 
бедность видового 
состава заполярной 
флоры (не более 
500—600 видов), она 
содержит ряд хозяй
ственно-ценных ди
ких видов, заслужи
вающих серьезного 
изучения.

Растениеводство 
уверенной и твердой 
поступью пробивает 
себе дорогу к самым 
окраинам Ледовито
го океана. Молено 
не сомневаться в 
том, что скоро и 
Новая Земля прев
ратится в земледель
ческий район. Факты 
наглядно подтвер
ждают это: на Шпиц
бергене, под 78° с. 
ш. разводят редис; 
на Кольском полу
острове посевы ово
щей и картофеля в открытом грунте 
поднимаются до 69° (Мурман-Тери- 
берки), в Печорском крае до 68° с. ш.; 
посевы ячменя и овса в совхозе 
„Индустрия“ на Кольском полуост
рове достигают 67° с. ш. и т. д.

Самой северной точкой СССР, на 
которой еще ведется культура сель
скохозяйственных растений,в настоя
щее время является Енисейский се
вер. Здесь, в условиях незащищен
ного грунта, огородные культуры рас
пространяются до Усть-Енисейского 
порта, т. е. почти до 70° с. ш. Овощи 
выращиваются и на севере Якутской 
АССР (Верхоянск, низовья Колымы),

на Чукотке и пр. Зерновые растения 
в низовьях Енисея доходят до 66°— 
67° с. ш.

В Норвегии отдельные земледель
ческие точки наблюдаются даже 
выше 70° с. ш., что объясняется, ко
нечно, действием теплого течения 
Гольфштрема. В США, в силу охла
ждающего влияния громадных скопле
ний северного льда, граница расте
ниеводства проходит южнее, чем в За
падной Европе и в СССР.

Но, повидимому, нигде на Земле 
пшеница не созревает под такими 
высокими широтами, как на севере 
СССР. Самые северные точки куль-



туры пшеницы у нас—Хибины (67°44' 
с. ш.) и Верхоянск: (67°33' с. ш.). Рез
кая континентальность сибирского 
климата обусловливает достаточное 
количество летнего тепла для форми
рования зерна даже у пшеницы.

Любопытно сопоставить такие край
ности, как Верхоянску рекордной сред
ней годовой температурной амплиту
дой на земном шаре равной 65,5°, и Кви
то в Экуадорес таковой, равной всего 
0,1°. Самый высокий урожай ячменя, 
полученный когда-либо и где-либо на 
земном шаре, именно 117 ц с га, был 
собран в далекой Якутии. В настоящее 
время урожаи, правда, пока еще в ис
ключительных случаях достигают для

пшеницы, ржи и овса 30—40 ц с га, 
для капусты и картофеля—500—600 ц 
с га, для брюквы, свеклы, р е п ы -  
400—500 ц, для лука на перо—200— 
300 ц, для турнепса—700—800 ц с га 
и т. д. Все эти цифры являются ме
рилом современных агрономических 
достижений и свидетельством круп
ных будущих возможностей. Они по
казывают, насколько ошибочной была 
точка зрения о невозможности земле
дельческого освоения Севера.

Сопоставим мировые рекорды уро
жайности с наиболее высокими только- 
что приведенными показателями для 
Крайнего Севера по тем же самым куль
турам. Самый высокий из полученных 

когда-либо за всю 
историю мирового 
земледелия урожай 
пшеницы равнялся 
90 ц с га, овса—80 ц 
с га, свеклы—1700 ^ 
с га. Естественно 
напрашивается вы
вод, что при куль
туре наиболее под
ходящих сортов рас
тений и при примене
нии самых высоких 
фориг агротехники 
можно будет и на 
Крайнем Севере при
близиться к рекор
дам урожайности.

В деле повышения 
урожайности сель- 
с к о х о з я й  ственных 
культур б о л ь ш о е  
значение имеет ме
тод яровизации, от
крытый акад. Т. Д. 
Л ы с е н к о .  Приме
н е н и е  яровизации 
дало возможность 
повысить урожай
ность пшеницы в 
Печорском крае на 
47°/о, овса в Туру- 
ханском районе—на 
14,2%■ Этот метод 
содействовал также 
значительному со
кращению вегета
ционного периода, в 
некоторых случаях- 
до 10 дней.



Подсолнухи, выращенные на открытом грунте за полярным 
кругом. Полярная станция Всео юзного института растение

водства (Хибины).

На северной кайме 
Союза приютились 
две самые крайние 
заполярные опытные 
станции нашей стра
ны—Полярная в Хи
бинах, на Кольском 
п о л у о с т р о в е ,  под 
67°44' с. ш., и Игар
ский опытный пункт 
в Красноярском крае 
Сибири, под 67°27' 
с. ш.

Деятельность По
лярной станции Все
союзного института 
р а с т е н и е в о д с т в а  
очень разнообразна 
и неразрывно свя
зана с руководством 
акад. И. Г. Э й х- 
ф е л ь  д а . В прак
тической р а б о т е  
станции, б о л ь ш у ю  
роль сыграли ми
ровые к о л л е к ц и и  
ВИРа, собиравшиеся 
в течение многих 
лет акад. Н. И. В а
в и л о в ы  м. Много
летними опытами до
казана возможность 
культуры в этих вы
соких широтах боль
шого ч-ела расте
ний. Здесь вызре
вают ячмени хибинской селекции, 
норвежские; в некоторые годы уда
ются даже сорта из Абиссинии; подо
браны сорта с очень коротким веге
тационным периодом (80—90 дней), 
причем наиболее скороспелые из них 
переданы в совхозы для массовой 
производственной культуры. Превос
ходно удаются здесь овсы из Норве
гии и Финляндии; идет озимая рожь; 
иногда созревает даже яровая пше
ница— этот главный хлеб земли. 
С успехом испытывались здесь пше
ницы дальних тропических стран. Хо
рошо идут местные скороспелки. 
Иногда удается даже озимая пше
ница, которой селекционеры Край
него Севера также уделили внимание. 
В теплые годы здесь выз. евает твер
дая пшеница— дочь истоков Голу
бого Нила. Горох разводят на ло

патку. В условиях открытого грунта 
преуспевает овощеводство: разводят 
лучшие сорта капусты; хорошо при
вилась кольраби — этот „северный 
лимон“ — ценнейшее антицинготное 
средство. Идут прекрасна различные 
сорта брюквы. Из реп наилучшие ре« 
зультаты дали „Карельская“, „Соло
вецкая“, „Петропск. я “. Среди сортов 
двух первых, а также зимней редьки, 
брюквы и д| угих овощей выделены 
очень продуктивные. Великолепно 
ведут себя турнепс, морковь и свекла. 
Успешно разводятся лук на перо 
и различные многолетние луки, с ко
торыми также ведется селекционная 
работа. Хорошо удаются здесь и бо
лее второстепенные огородные расте
ния — салат, петрушка, укроп, ревень, 
щавель. Превосходно привились также 
некоторые сорта картофеля — рекорд-



Уборка пшеницы на опытном преОгорном участке в Хибинах. Полярная станция Всесоюз
ного института растениеаодстеа (Хибины).

смены по скороспелости. Ведется боль
шая работа по выведению специально 
заполярных сортов картофеля. Мно
гие овощные сорта пускаются в хо
зяйственное размножение. За поляр
ным кругом разводится даже яблоня.

Селекционная деятельность стан
ции распространяется и на ягодные 
растения — смородину, землянику, ма
лину.

Исключительное внимание уделяет
ся станцией кормовой базе. Обиль
ную массу дают овес, вика, горох, 
тимофеевка, овсяница луговая, клас
сический объект северных широт — 
лисохвост, мятлики, даже клевера, 
кормовые корнеплоды (турнепс). В ис
пытание включены выходцы из теп
лых стран, дающие до 300—500 ц 
сырой массы на га. Селекции кормо
вых трав уделяется особое внима
ние'— уже приступлено к хозяйствен
ному размножению наиболее ценных 
сортов тимофеевки, овсяницы луговой, 
лисохвоста.

Полярная станция в корне изме
нила все существовавшие предста
вления о северных пределах земле

делия в европейской части СССР. 
Большой заслугой станции является 
то, что она тесно связала свои до
стижения с производством Крайнего 
Севера. В ряде поселков ею созданы 
овощные и кормовые площади.

Второй важнейший растениеводче
ский очаг Севера—сибирского Севера 
— Игарский опытный пункт открыт 
в 1932 году. При этом пункте суще
ствует совхоз „Полярный“ с хозяй
ственными посевами. Эта местность 
отличается необычайно коротким ве
гетационным периодом (всего 72 дня) 
при безморозном периоде в 100 дней. 
Сумма тепла за вегетационный пе
риод— всего лишь 1225° (за лето — 
1000°). За 4 года опытных работ ни 
одного месяца не было без замороз
ков. Тем не менее опыты последних 
лет показали, что и на Игарке могут 
вызревать рожь и ячмень. Даже 
в крайне неблагоприятные в отноше
нии заморозков годы картофель дает 
урожаи в 85—90 ц с га, а  при 
обычных условиях многие сорта его ■— 
даже в 170—200 ц с га. Белокочан
ная капуста давала урожаи в 136 ц



с га\ отдельные кочны сорта „Номер 
первый“ по весу достигали 2,5 кг. 
С 1935 г. популярность приобрел 
кольраби. Завоевали себе права 
также брюква и репа, охватившие 
площадь около 10 га. Хорошо идут 
сорта „Красносельская“ (брюква), „Со
ловецкая“ (репа). Удаются лук, лук- 
батун, петрушка, укроп, салат, редис. 
Из кормовых трав хорошо зарекомен
довали себя костер безостый, лисо
хвост и др.

Заполярный Север представляет 
совершенно исключительный интерес 
для разрешения ряда общебиологи
ческих проблем. Непрерывное солнеч- 

■ ное освещение в течение теплой по
ловины года, явление, свойственное

только Северу, накладывает отпеча
ток на многие физиологические и био
логические свойства растений. Пови- 
димому, только исключительно мощ
ными потоками солнечной энергии 
молено объяснить созревание многих 
культурных растений при средних лет
них температурах ниже 10°. Неслу
чайно такое холодовыносливое расте
ние, как картофель, выходец из да
леких южно-американских высокого
рий, приносит здесь урожаи большие, 
чем под Ленинградом.

Промышленное и земледельческое 
развитие Крайнего Севера — важней
шее звено в цепи работ, направлен
ных на хозяйственный и культурный 
рост наших новых территорий.

I

ч



П О Ч В Ы  В Р А Й О Н А Х  Р У Д Н О Г О  А Л Т А Я
В. КУШНИКОВ, канд. с.-х. наук

Алтай— богатейшая сокровищница 
Советского Союза. С давних пор он 

привлекал к себе внимание много
численных путешественников и иссле
дователей. Изумительные горные 
пейзажи, неисчерпаемые запасы руд 
и водной энергии дают богатейший 
материал исследователю, художнику, 
туристу — строителям, новой, со
циалистической жизни в их повсе
дневной творческой деятельности. 
Однако мало кто знает, что Алтай 
обладает исключительным по своему 
многообразию и плодородности по- 
чвен іым покровом.

Летом в 1936 г. в Кировском, Зы
рянском и Риддерском районах Руд
ного Алтая работала комплексная 
экспедиция Академии наук СССР. 
Одной из задач этой экспедиции 
являлось изучение почвенного по
крова этих районов. Произведенные 
экспедицией исследования показали, 
что многообразие почв Рудного Алтая 
создает самые различные угодья 
сельскохозяйственного назначения 
весьма высокой продуктивности. 
Здесь, в долинах, среди гор, залегают

плодороднейшие черноземные почвы. 
По склонам небольших гор —мелко- 
сопочнику — располагаются различ
ные темноцветные черноземовидные 
почвы, образовавшиеся на продуктах 
выветривания зеленых глинистых 
сланцев. На этих почвах имеются и 
могут быть созданы хорошие паст
бища. Самые простейшие мероприя
тия по организации пастьбы скота 
могут значительно повысить произ
водительность этих почв и распола
гающихся на них кормовых угодий.

По склонам более высоких горных 
систем, часто называемых местными 
жителями „белками“, развиваются 
слабо и скрыто подзолистые лесные 
почвы грубого механического со
става. На этих почвах произрастают 
пихтовые, лиственничные, смешан
ные, а вблизи от вершин— кедро
вые леса.

В травяном, а отчасти и древесном 
растительном покрове лесов распро
странены многочисленные по видо
вому составу медоносные растения, 
дающие богатый взяток меда. В этом 
почвенно-растительном поясе наряду



с развитым земледелием и мясо-мо
лочным животноводством растет и 
развивается пчеловодство. Здесь не
редки колхозы, обладающие тыся
чами ульев и пчел. Однако, чтобы 
использовать природные ресурсы, 
размеры пчеловодства в этих райо
нах, по признанию местных жителей 
и наблюдениям исследователей, дол
жны быть расширены по сравнению 
с современными в несколько раз.

Верхние части склонов „белков“, 
лежащие на высоте, более 1500 ,кнад 
уровнем моря, покрыты высокогор
ными почвами с альпийской и суб
альпийской растительностью на них, 
дающей богатейшие запасы сочных 
кормов.

Однако природные возможности 
почв районов Рудного Алтая ис
пользуются далеко не в полной мере. 
Произведенные исследования показы
вают также, что эти почвы при доста
точном обеспечении влагой и доступе 
воздуха очень быстро (в 7—10 дней) 
и в значительных количествах на
копляют водорастворимые азотные

вещества. В пахотном горизонте алтай
ских почв в больших количествах 
содержится не только азот, но и 
фосфор и калий. По запасам гу
муса и питательных веществ почвы 
районов Рудного Алтая должны 
быть отнесены к категории плодо
роднейших почв Союза.

Первым мероприятием по сохране
нию плодородия и повышению уро
жайности почв явится введение пра
вильных . севооборотов с чистым 
черным паром и с полями люцерны 
или клевера (клевер в лесных районах). 
Следует при этом отметить, что лю
церна и клевер прекрасно растут 
здесь как на полях, так и на сено
косных угодьях.

Вторым важным мероприятием бу
дет создание глубокого (до 20—25 см) 
пахотного горизонта. Это в значитель
ной мере повысит способность почвы 
к сохранению влаги летних и зимних 
осадков и создаст возможность ско
рейшего изгнания с полей сорной 
растительности.

Белок .Золотая шишка’. Высота над уровнем моря 2000 м. 
Район водохранилища Улобчнской ГЭС.
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(Из записок туриста)

М. РАСЦВЕТАЕВ

Прекрасное шоссе—Чуйский тракт, 
пересекающее весь высокогорный 
Алтай и пролегающее в исключитель
ных по красоте местностях, до сих 
пор мало известно туристам. Чуйский 
тракт начинается в г. Бийске. Еще 
в пределах города надо, проехать 
длинный пловучий мост через р. Бию, 
волы которой стекают с крутых 
склонов Алтайских гор от самой 
Монгольской границы.

Алтай тянется с запада на восток 
на расстояние около 400 км и не 
меньше протяженность его с севера 
на юг. * s

Чаще всего под Алтаем разумеют 
либо северо-западный Алтай, доступ
ный со стороны железной дороги — 
Ново ибирск—• Семипалатинск, либо 
Рудный Алтай, доступный с Иртыша. 
Менее всего известен Горный Алтай 
(Ойротия). Между тем наибольший 
интерес для туристов представляет 
именно он. В беспорядке нагромож

денные, резко расчлененные высо
кие горные хребты; масса рек, таких 
полноводных, какие не встречаются 
в других горных районах; богатая 
растительность в долинах и на сред
ней высоте, теплое лето — все это 
дает право Горный Алтай, Ойрот
ский Алтай, называть советской 
Швейцарией.

Дорога вначале идет по широкой 
долине нижнего течения реки Катуни. 
Затем, как в ворота, она входит 
в средне-горную часть Ойротии и 
идет чудными извилинами Катуни. 
После густого леса неожиданно она 
выбегает к самой реке — каскадам 
Манжерокского порога. Пять громад
ных каменных гряд, облизанных мощ
ным водным потоком, лежат в узком 
русле реки. Кажется, только они 
одни сохраняют угрюмую неподвиж
ность в кипящем вокруг котле. Ка
тунь у Манжерокских порогов может 
дать 105 тыс. квт. электроэнергии.

%



Это—первая от устья точка (из числа 
6 возможных на Катуни), на которой 
возможно сооружение гидроэлектро
станции.

До Манжерокских порогов воз
можно также судоходство по Катуни 
(118 км от устья). Для этого потре
буется только в двух-трех местах 
убрать камни.

Вдоль всей Катуни проехать нель
зя: в нескольких местах скалы под
ходят к самой реке и преграждают 
путь, В обход непроезжего участка 
реки дорога, пересекая Катунь, ухо
дит вдоль реки Семы, текущей с юга 
параллельно Катуни.

Семинский мост — первый мост на 
р. Катуни. Лет десять тому назад 
никто не думал, что через Катунь 
можно построить мост; сейчас по 
этому мосту можно проехать на лю
бой машине.

Широкая, удивительно теплая, точ
но парниковая долина реки Семы, 
более или менее широкие до
лины впадающих в нее речек, 
сухие ложки, сухие ключи, 
острые зубцы точно изгрызан- 
ных вверху гор, сложенных 
фиолетовыми и зелеными слан
цами, и попадающиеся среди 
них известняковые массивы, 
верхушки которых уходят под 
небо, — все это характерно 
для среднегорного ландшафта 
Ойрогии.

Долина р. Семы значительно 
заселена, главным образом ■— 
русскими (в прошлом пересе
ленцы). Здесь расположены 
крупные селения — Черга и 
Шебалино. В Чергу справа вы
ходит старый Чуйский тракт, 
которым теперь пользуются 
преимущественно для прогона 
монгольского скота; в этом 
селении имеются два мине
ральных источника; поэтому 
в прошлом оно служило мест
ным „курортом“.

Шебалино—большое старин
ное село, долгое время являв
шееся крайним населенным 
пунктом царской России и глав
ным штабом ее торговли с Мон
голией- Прежняя колесная до

рога здесь оканчивалась, и товары 
дальше следовали вьюком. Только 
перед самой войной колесная дорога 
была проложена до границы (около 
400 гас). В настоящее время село пре
вращается в промышленный пункт: 
в нем помешаются гараж и цент
ральные мастерские Чуйского тракта.

По мере подъема к верховьям 
р. Семы окружающие горы становятся 
относительно ниже, но зато теснее 
обступают течение рек; верхушки 
гор делаются менее остроконечными, 
и все чаще и чаще попадаются купо
лообразные вершины. Пашни посте
пенно пропадают, а на тех немногих 
участках, где лесная долина расши
ряется, остаются только луга и паст
бища. Становится заметно холоднее. 
Все свидетельствует о значительной 
абсолютной высоте места, к Семин- 
скому перевалу достигающей 1170 м 
над уровнем моря. Относительная 
высота самого перевала невелика — 
около 600 м.
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С Семинского перевала дорога на 
протяжении свыше 30 км спускается 
в долину реки Урсул.

Река Урсул протекает у северного 
подножья Терехтинского хребта, име
ющего среднюю высоту до 2200 м. 
Широкая в этом месте долина 
р. Урсул носит степной характер. 
Здесь-то и начинается собственно 
Горный Алтай — его основные горные 
цепи, идущие двумя мощными парал
лельными грядами с востока на за
пад: северная — Курайские, Айгулак- 
ские, Сальджарские, Теректинские 
и Коргонские белки и южная — Юж
ные и Северные Чуйские Альпы, 
Катунские Альпы, хребет Холйун.

Немного ниже по течению Урсула, 
там, где горы с востока замыкают 
долину и река входит в узкий и глу
бокий каньон, существовал как бы 
естественный рубеж, около которого 
были расположены последние круп
ные русские селения — с. Онгудай 
и д. Хабаровка.

Онгудай — большое село, районный 
и торговый центр, тянется по берегу 
р. Урсула на 3—4 км. Раньше здесь 
была таможня. В районе преобладает 
животноводство; имеется много мас
лодельных заводов. Село производит 
приятное впечатление, благодаря оби
лию растительности. В самом центре 
расположены колки—остатки бывших 
здесь рощиц. В одной из них, веро
ятно в той, которая ближе к церкви, 
по рассказам стариков, секли в свое 
время „инородцев“, обращаемых 
в христианство. Розга прочно входила

в методику христианского 
воздействия и совершенно 
точно предусматривалась 
псалтырем и другими „свя
тыми“ книгами.

Православие на Алтае 
являлось орудием колони
зации, а Онгудай был фор
постом ее. Многому был 
он свидетель за сто лет 
своего существования. Мно
го повидала долина Урсула 
за долгие годы притеснений 
и вытеснения ойротов. Об 
одном таком факте следует 
рассказать, потому что он 
не является исключением. 

Вблизи Онгудая, на р. 
Галде, существовали пашни и по
косы ойротов. Даже орошение был© 
устроено. Долина — благоприятная 
для земледелия; почвы — урожай
ные; места — равнинные, завидные. 
Как захватить их? И „христиане“ 
(русские и новокрещеные ойроты) 
нашли способ: поставили в долине... 
крест! Тотчас все „нечестивые“ ой
роты покинули долину с пашнями 
и покосами.

Теперь, когда вечером спускаешься 
по тракту к Онгудаю, он весело по
блескивает десятками огней. В селе 
две электростанции; строится третья. 
Два колхоза — ойротский и русский.

Долины Урсула и его притоков на
селены ойротами (теленгитами). Не 
доезжая до Онгудая, на противопо
ложном берегу реки можно видеть 
большой ойротский животноводче
ский Колхоз, недавно перешедший 
на оседлость. На широкой террасе 
у подошвы заселенной горы раски
нулись два-три десятка крепких до
мов. У каждого домика, как карауль
ные, стоят островерхие конические 
юрты, сложенные из тонких жердей. 
Кроме того, юрты группами стоят и 
по краям колхозного поселка.

Несколько западнее видна богатая 
долина бокового притока Урсула — 
р. Каракол, описанная в романе си
бирского писателя К о п т е л о в а  
„Великое кочевье“ под названием 
„Голубая долина“.

За Онгудаем путь по Урсулу вскоре 
становится трудным, и дорога свора-



чивает по реке М. Ильгумень к пе- вышел в тыл естественной крепости 
ревалу Чике-Таман. белобандита Кайгородова и уничто-

С перевала хорошо видны обе жил последнего. Это — блестящая 
соседние долины: можно наблюдать страница гражданской войны на 
параллельное течение рек со склонов Алтае.
Теректинского хребта и резкий по-
ворот Б. Ильгуменя к востоку, при- В горной стране глазу нужно на
ходящийся как раз против перевала, метаться, чтобы в беспорядочном на- 
Вдали, на востоке, видны вершины громождении больших и малых гор, 
Сальджарских гор (правый берег долин и ущелий суметь различать 
Катуни). какую-то систему, направленность,

По р. Б. Ильгумень шоссе выходит взаимозависимость отдельных еле- 
в широкую долину р. Катуни, глубоко ментов: речных'.долин, ледниковых 
врезанной здесь в мощные террасы, и снежных каров, озерных впадин 
В прежнее время этими террасами и водораздельных хребтов (рис. 7). 
только и пользовались для проезда. Вперед долина видна на 40—50 км. 
Там, где они исчезали, с одного бе- Только проехав несколько десятков 
рега переправлялись на другой. Одна километров, неожиданно на каком- 
из таких переправ — Коркечу — суще- либо из поворотов путник сталки- 
ствовала здесь до 1934 г. С 1934 г. вается с мутно-грязной желтой водой 
переправа уничтожена, и дорога про- бурлящей реки Чуи, глубоко врезан- 
ложена по карнизу отрогов Терек- ной в мощные террасы, 
тинского хребта, спускающегося пря- Между с. Иня и устьем Чуи, над 
мо в Катунь. Еще в 1926 г. извест- шоссе, высится гора Пичектукская 
ный путешественник по Ал
т а ю— В. В. С а п о ж н и к о в  
писал в своем путеводителе:
, 0  проведении здесь колесной 
дороги не может быть и речи!“
Теперь здесь проложена не 
только колесная дорога, но 
прекрасное автомобильное 
шоссе.

В этом участке, носящем 
название „бомы“,1 дорога как 
бы опоясывает скалы, повторяя 
малейший их изгиб. Это едва 
ли не один из самых эффект
ных участков пути. По кра
соте он оспаривает первенство 
у Военно-Грузинской дороги 
в Дарьяльском ущельи.

Неожиданно опасные бомы 
кончаются, и шоссе входит 
в широкую долину р. Б. Ело- 
ман. Эта долина была свиде
телем исторических событий 
гражданской войны. По ней 
в 1920 г., в самое глухое зимнее 
время, красноармейский отряд 
под начальством И. И. Д о л -  
1 их  прошел через занесенные 
снегом перевалы, спустился 
глухим ущельем р. Караганды,

1 .Бом* — это отвесная скала, 
спускающаяся прямо в реку. Ой ротка-комсомолка (Долина Урсула).



(что значит „Гора писаная“) с какими- 
то в прошлом древнейшими письме
нами, до нас не сохранившимися.

От устья Чуи дорога пролегает 
в самом центре Горного Алтая. Слева 
(с севера) непрерывной цепью тя
нутся Сальджарские, Айгулакские и 
Курайские белки, справа — Чуйские 
Альпы и их отроги. Высота окружа
ющих гор с 2000 м вначале все время 
возрастает к востоку. Дорога также 
идет с беспрерывным подъемом, в об
щей сложности на 1100 м.

На 398 км расположено сел. Белый 
Бом. Напротив него, через реку, рас
кинулся ойротский колхоз.

За деревней дорога эффектно сер
пентинами взбегает на крутой склон, 
сложенный замечательным по белизне 
мрамором (отсюда и название Белый 
Бом). Высшая точка дороги в этом 
месте находится на высоте 80 м над 
водой.

Дальше горы поднимаются уже 
значительно выше границы леса, и 
вершины их приобретают сизый от
тенок. ■'

Вскоре дорога упирается в древ
нюю морену Чуйского ледника. С по
верхности морены открывается вид 
прямо — на Чибитскую степь и впра
в о — на Сев. Чуйские Альпы. Вид 
этот очень эффектен-' сквозь глубокое

ущелье Чуи видна группа снежных 
вершин, меж которыми ползут облака. 
Внизу—зеленая оторочка леса. Это — 
Беш-иирду, что значит „Пять гор“. 
Высота, главной вершины — Курку- 
рек — 4200 м.

Прямо лежит широкая Чибнтская 
степь— прежнее ложе р. Чуи. Се
ление того же названия — Чибит 
(442 км) —-значительное селение на 
Чуйском тракте Здесь расположены 
торговые склады, дорожный пункт, 
почта, школа. Отсюда идет переваль
ная дорога на р. Башкаус и далее 
через р. Чулышман к Телецкому 
озеру. Близ Чибита же (по р. Ярлу- 
айры) расположено большое ртутное 
месторождение Акташ.

За селом раскинулась небольшая 
степь (древнее ложе р. Чуи), ограж
денная со всех сторон горами.

Здесь заканчивается первый этап 
ознакомления с Горным Алтаем и 
именно — с его гористой частью, 
с постепенным от Зап.-Сибирской 
низменности нарастанием высот и 
расчленения. Дальше по тракту ле
жат две высокогорные степи — Курай- 
ская и Чуйская, которые вместе с дру
гими составляют вторую характерную 
черту алтайской горной страны. Обе 
степи представляют исключительный 
географический интерес.

!



Нынешний год довольно богат ко
метами. С одной стороны, открыва
ются кометы, которые были известны 
уже раньше и появление которых 
было предвычислено заранее, с дру
гой стороны, открыто несколько со
вершенно новых комет, из которых 
некоторые довольно интересны.

Прежде всего вспомним, что пред
ставляют собою кометы. Это—небес
ные тела, весьма незначительные по 
своей массе. Ядро кометы состоит 
из одной или нескольких метео
ритных глыб. В тех редких случаях, 
когда удавалось определить их раз
мер, оказывалось (как, напр., для 
кометы Понса-Виннекс в 1927 г.), 
что поперечник этого ядра соста
вляет всего несколько сот метров. 
Вероятно, в кометах находятся 
в большом числе и более мелкие 
метеориты, потому что в тех случаях, 
когда они попадают в атмосферу 
Земли, мы их замечаем в виде метео
ров („падающих звезд“), а из изуче
ния яркости метеоров известно, что 
в среднем масса находок составляет 
лишь долю грамма. Таких кометных 
метеоров известно довольно много — 
они образуют большие метеорные 
потоки. Например, знаменитая комета 
Г аллея дает поток метеоров из со
звездия Водолея в мае (Аквариды) и 
из созвездия Ориона в октябре (Орио- 
ниды); вышеупомянутая комета Понса- 
Виннекс дает в июне поток (откры
тый в 1916 г.) из созвездия Волопаса; 
в 1933 г. комета Джакобини-Циннера 
дала звездный дождь 9 октября из 
созвездия Дракона, а в 1935 г. был 
найден новый поток в августе из со
звездия Возничего, связанный с ко
метой Киса.

Таким образом, кометы состоят 
также и из мелких метеорных части
чек. Быть может, они отделяются от 
крупных при разрушении последних

в результате неравномерного нагре
вания их солнцем.

Во всяком метеорите заключено не
которое количество различных газов. 
Эти газы были получены в лабора
ториях из упавших на Землю метео
ритов. Они оказались следующими: 
водород (Но), азот (N,), окись угле
рода (СО),= углекислый газ (С 0 2),. 
метан (СН4), сероводород (H2S) и ге
лий (Не). При нагревании метеорита 
эти газы выделяются наружу.-Поэтому 
мы вправе ожидать найти газы также 
в кометах, так как вещество комет 
вероятно ничем не отличается от ве
щества метеоритов. Это удалось до
казать только в 1935 г., когда были 
изучены спектры кометных метеоров. 
Спектры оказались такими, как если 
бы метеорные частицы были камен
ными метеоритами, хорошо изучен
ными химиками и минералогами.

Действительно, газы в кометах так
же присутствуют. В спектре головы 
кометы уже с 1864 г. наблюдаются 
линии углеводородов ( Д о н а т и ) ,  
с 1881 г .— циан (CN)2 ( Г ё г г и н с  и 
Д р э п е р ) .  Когда комета подходит 
очень близко к Солнцу, то ее мете
ориты начинают плавиться, и в спек
тре появляются линии железа, никеля 
и натрия. Очень многие линии в спек
тре головы кометы еще не изучены. 
Обычно ядро имеет непрерывный сол
нечный спектр, отраженный ядром 
как твердым телом. Голова кометы, 
окружающая ядро, состоит из газов 
и из мельчайших метеорных пыли
нок. Под влиянием солнечных лучей 
у комет начинают образовываться 
хвосты. Замечательно, что в спектрах 
хвостов комет отчетливо видны ли
нии ионизирбванной окиси углерода 
и азота и изредка — слабые линии 
углеводородов. Различный состав ве
щества комет порождает несколько 
разных типов кометных хвостов



Когда комета вдали от Солнца, то 
его влияние мало, и комета хвоста 
не имеет. Тогда она представляется 
в виде круглого пятна со сгущением 
з средине. Такой же вид имеет боль
шинство слабых „телескопических“ 
комет.

Несмотря на ничтожную плотность, 
размеры головы кометы очень ве
лики— с Землю или больше; были 
кометы, у которых диаметр головы 
был не меньше Солнца (1 300000 км). 
Хвосты у комет простираются на 
миллионы и десятки миллионов ки
лометров (в редких случаях — до 
.300 000 000 км). Последняя большая 
комета была в 1927 г. Эта комета 
з  начале декабря была видна днем 
рядом с Солнцем, и на обсерватории 
Лоуэлла в США в инфракрасных 
лучах ее в это время сфотографиро
вали. Комета хорошо наблюдалась 
в южном полушарии. У нас наблю
дениям над нею мешала обычная 
зимой пасмурная погода, хотя на 
Камчатке и в Анадырском крае ее 
заметили и расспрашивали о новой 
„хвостатой звезде“ чукчи.

Кометы 1937 г. не принадлежат к 
„большим кометам“. На 1937 г. было 
предвычислено возвращение пяти пе
риодических комет, описывающих 
удлиненные эллиптические пути в раз
ные сроки. Первая из них — знамени
тая комета Энке, открытая еще в 
18 столетии М е ш е н е м  во Франции 
и возвращающаяся к Солнцу каждые 
40 месяцев. Эта комета, в силу такого 
частого приближения к Солнцу, очень 
„износилась“, ослабела, потеряла та
кое значительное количество метеор
ной пыли и газов, что более не дает 
хвоста, а наблюдается каждый раз 
только в виде круглого пятнышка. 
Ее период обращения — самый малень
кий среди прочих 32 периодических 
комет, и со времени первого откры
тия в 1786 г. это ее 47 возвраще
ние (предыдущее было в 1934 г.). 
Орбита этой кометы хорошо известна. 
Комета будет находиться в конце 
года в благоприятных условиях для 
наблюдений, хотя простому глазу все 
же будет недоступна. К Земле ко
тлета будет ближе всего 14— 15 ноя
бря этого года. Комета Энке была 
найдена 3 сентября.

В движении кометы Энке обнару
жены какие-то загадочные особенно
сти; периот ее обращения скачкооб
разно уменьшается, хотя и на малую 
величину (несколько минут за 1 обо
рот).

Второй ожидаемой кометой этого 
года являлась комета Гэля (периоди
ческие кометы получают название по 
имени либо открывшего комету, как 
эта комета, либо по имени изучав
шего ее движение, как, напр., кометы 
Энке и Галлея). Комета Гэля была 
6-й кометой 1927 г. Ее период 
обращения был тогда определен в 
10 лет и 10 месяцев; она должна быть 
замечена в конце текущего года, так 
как ближайшую точку своей орбиты 
к Солнцу (перигелий) она должна 
пройти в апреле будущего года. 
В 1937 г. комета пока не была обна
ружена.

Хуже обстоит дело с третьей пе
риодической кометой — Тэттла-Джа- 
кобини. Ее наблюдали только в 1858 
и 1907 гг., и период ее обращения, 
равный примерно 5 годам, точно 
определить было нельзя. Между 
1858—1907 гг. могло быть 8—9— 10 
обращений кометы. В предположе
нии 8 или 9 обращений ее удалось 
бы уже открыть; однако комета в по
следние годы не была обнаружена. 
Остается гипотеза 10 обращений; тогда 
между 1907 и 1937 гг. должно 
быть б обращений кометы, и период 
каждого—4,96 года. Кроме того, в ре
зультате приближения к Юпитеру и 
к Сатурну комета испытывает значи
тельные отклонения (возмущения), 
которые были особенно сильны в 
1902—1907 гг. и заметно изменили ее 
орбиту. По недавно опубликованным 
вычислениям четырех английских 
астрономов — К э б  л за , К р и п  пса ,  
Х а р р и с а  и Х э н ь е р с о н а  — опре
делены условия возвращения кометы 
в этом году. Ее должны были вскоре 
обнаружить, так как перигелий она 
прошла в феврале. Пока она не обна
ружена вовсе; вполне возможно, что 
она целиком распалась на рой мете
оритов.

Четвертой, ожидавшейся кометой 
этого года, была периодическая ко
мета Григга-Шьеллерупа. Ее орбита 
очень хорошо известна. Ее период—



с небольшим 5 лет (5,022 года), и 
поетому каждый раз ее наблюдают 
почти в одних и тех же условиях. 
К р о м м е л и н  предсказал, что ее от
кроют не позже апреля 1937 г., и, 
действительно, 30/ІѴ ее открыл астро
ном К е н и и н г э м  очень близко от 
предвычисленного места, в созвездии 
Льва. Комета была по яркости 13,4 
звездной величины,1 имела оболочку 
в 40 секунд дуги, без хвоста и без 
заметного ядра. Она приблизилась к 
Солнцу и к Земле. Перигелий комета 
прошла 22 мая, а ближайшее расстоя
ние до Земли— 19 июня, когда она 
отстояла от нас на 0,376 астрономи
ческой единицы (1 астрономическая 
единица равна расстоянию от Земли 
до Солнца и составляет 149 450 000 км, 
или около 1,5- ІО13 см). Таким образом, 
мы ее могли наблюдать вполне хо
рошо. Просмотр фотографических 
пластинок, на которых был заснят 
этот участок неба, позволил найти 
комету на одной пластинке, снятой 
в Гарвардской обсерватории (США). 
Она была крошечным пятнышком 
света, 15(А величины, диаметром 30 се
кунд. После открытия комету наблю
дали в нескольких местах, в начале 
мая она была 12-й—13-й величины.

Комета Григга-Шьеллерупа была 
открыта согласно предвычислению и 
не являлась новой кометой. Кроме 
нее в начале 1937 г. должна была 
быть видна еще одна маленькая пе
риодическая комета — д'Арре, прохо
дившая перигелий в январе, но она 
была очень слаба, находилась в лучах 
зари и не была разыскана.

6 мая 1937 г. астроном В а н - Б и с -  
б р е к  на Йеркской обсерватории в 
США наблюдал замечательную ко
мету Швассмана-Вахмана. Эта комета 
движется по орбите, совсем не похо
жей на кометную, она очень слабо 
вытянута и расположена между орби
тами Юпитера и Сатурна. Хотя пе
риод кометы 16 лет, тем не менее 
комету .удается наблюдать, начиная 
с 1925 г., ежегодно (за исключением 
прошлого года). Когда ее Ван-Бис- 
брек обнаружил на фотографии

1 Звездная величина означает отношение
s ______

яркости в / і 0 0  =  2.512 раза.

(23-дюймовый рефлектор) 6 мая в со
звездии Девы, она имела яркость 
15уа величины и очень медленно дви
галась, подобно далекой планете. У нее 
происходят удивительные колебания 
яркости, приблизительно с амплиту
дой в 100 раз. Ее быстро разыскали 
на фотографических пластинках, сня
тых с другой целью и составляющих 
в совокупности драгоценную стеклян
ную библиотеку каждой большой со
временной обсерватории. Оказалось, 
что 16 января 1937 г. комета была 17-й 
величины; 17 февраля— 16-й; 17 мар
та—16-й; 6 мая, как упомянуто, ІбУз; 
3 мая — 15-й; 10 мая — 161/,; 15 мая — 
13Ѵ2; 17 мая—14Уа.

В порядке открытия, начиная с на
чала года, кометы обозначаются ма
лыми латинскими буквами, а по по
рядку прохождения через перигелий—■ 
римскими цифрами. Например, комета 
Швассмана-Вахмана в 1925 г. прошла 
перигелий второй и получила обозна
чение „1925 11“, а первая комета, 
открытая в 1937 г., обозначение 
„1937-а“. Если она первой пройдет 
перигелий, то ее номер будет „1937 I“.

Такой кометой — „1937-а“ — оказа
лась периодическая комета Даниэля, 
открытая в США еще в 1909 г. и по
лучившая обозначение „1909 IV“. Ее 
история очень интересна. Директор 
Казанской обсерватории А. Д. Д у 
б я г о  исследовал движение этой ко
меты с учетом воздействий на нее 
со стороны планет за 14 лет, т. е. до 
1923 г. Далее ту же работу для пе
риода 1923—-1936 гг. продолжил япо
нец X и р о з е и предвычислил види
мый путь кометы на небе (так назы
ваемую эфемериду). 31 января с. г., 
менее чем в 1 минуте дуги от прет- 
вычисленного места, ее нашел С и- 
м и ц у, сняв фотографию этого участка 
неба и получив повторно контроль
ный снимок 2 февраля. Комета была 
12Ѵг величины, размыта и даже без 
сгущения к центру, не говоря уже 
о хвосте. Хотя комета только-что 
прошла перигелий, но она была слаба, 
так как расстояние перигелия соста
вляло около Н/г астр, единиц. Период 
кометы, найденный Дубяго, был 6,48 
лет, но в 1911—1912 г., из-за влия
ния Юпитера, он изменился и ныне 
составляет 6,83 года. В 1916 г, комету



не могли найти; в 1923 и 1930 гг. не 
искали из-за неудобного положения. 
12 февраля 1937 г. ее нашел К е н 
ни н г э м на Гарвардской обсервато
рии; она имела диаметр всего 15 се
кунд и была 15-й величины. 24 марта 
расстояние ее от Солнца составляло 
1,64, от Земли— 1,68 астр, единиц. 
Ван-Бисбрек следил за ней, пока 
она стала 16-й величины и исчезла 
на пределе видимости. Таким обра
зом, наши сведения обогатились но
вой периодической кометой. За ин
тервал в 30 лет разница момента 
прохождения перигелия, вычислен
ного по сравнению с наблюдениями, 
составила всего 17 часов.

Комета „1937-b“ была открыта 
У и п л о м  на Гарвардской обсервато
рии 7 февраля, когда она была 12-й

Комета Ушыа (1937-Ь) по фотографии 
Ван-Бисбрека 24-дюймовым рефлектором 
Иеркской обсерватории (США) 17 февраля 

1937 г.

величины, с коротким хвостом. 17 фе
враля ее сфотографировал Ван-Бис
брек и нашел хвост в 12 минут. Она 
находилась на расстоянии 2,4 астр, 
единиц и очень медленно приближа
лась к Земле. 20 февраля В а н д е -  
к е р х о в е  в Голландии нашел у ко
меты звездообразное ядро 12-й вели
чины, хотя общая яркость кометы 
была уже 9Ѵз вел. Ядро наблюдалось 
вначале марта. По С т и в е н с о н у  
(Англия) 12 марта хвост был в 10 ми
нут длины. П. Б а к у л и н  (Москва), 
используя первые наблюдения кометы, 
вычислил ее орбиту в солнечной сис
теме: расстояние перигелия оказалось 
1,63 астр, единиц: прохождение через 
перигелий—22 июня. Яркость кометы 
мало менялась, и она наблюдалась 
в июне—июле. Комета проходила по 
созвездиям Гончих Собак, Большой

Медведицы и Волопаса. Английский 
астроном-любитель М. Д е в и д с о н  
обнаружил, что комета является пе
риодической, с большим периодом 
обращения (несколько тысяч лет) и

Комета Иелыпье-Вилка (1937-с) по фо
тографии Ван-Бисбрека. Так как во время 
фотографирования комета двигалась, то 
звезды на фотографии вышли в виде чер

точек.

эксцентриситетом орбиты 0,9975, т. е. 
с очень сильно вытянутой орбитой. 
Ее спектр засняли С. К. В с е х с в я т -  
с к и й в Пулкове, близ Ленинграда, 
и Лю  ф ей  в Лионе (Франция); най
дены циан и углеводороды.

Комета „1937-с“ была открыта не
зависимо В и л к о м  в Кракове и 
П е л ь т ь е  в Дельфосе (США) на 
протяжении нескольких часов ночи 
27—28 февраля. Согласно междуна
родному правилу, известие об откры
тии было направлено в Центральное 
бюро астрономических извещений в 
Копенгагене, откуда затем открытие 
сообщается телеграфом по всем 400 
обсерваториям земного шара. Дирек
тор Краковской обсерватории изве
стил: „Комета Вилка 1937, февраля 27, 
1674 мирового времени,1 7-й вели
чины“, а астроном-любитель Пельтье 
на другом материке сообщил: „Туман
ный объект 7-й величины, слишком 
низко над горизонтом, чтобы прове
рить здесь“. Это — второе независи
мое открытие обоих астрономов, как 
и комета 1925 г. (Вилка-Пельтье), по
лучило имя кометы Пельтье-Вилка. 
В тот же вечер К е н и и н г э м  нашел 
оболочку в 1 минуту диаметром и 
звездообразное ядро 10-й величины 
с хвостом Ѵг“. На фотографии 2 марта 
Ван-Бисбрёк нашел хвост более гра-

1 Мировое время — Гриническое граждан
ское.



дуса. 15 марта комета была 8-й вели
чины, 11 апреля—уже 12-й и далее— 
быстро слабела. Последнее наблюде
ние 15 мая сделал Ван-Бисбрёк — 
яркость кометы упала до 15-й вели
чины.

Орбита кометы очень интересна; 
период кометы составляет по Ке л л а -  
в е ю несколько сот лет. Может быть, 
это—очередное возвращение кометы 
1532—1661—1779 годов, как думает 
К р о м м е л и н .

Обозначение „1937-d" приписывали 
двум объектам, принимавшимся за 
кометы. О первом, 10-й величины, 
известил 9 марта японец К о з а в а ,  
но, повидимому, он ошибся; его со
общение не подтвердилось. Курьезно, 
что англичанин Н а й т  вблизи ука
занного места „нашел“ туманное 
пятнышко, но и оно оказалось уже 
известной туманностью. О втором 
объекте, виденном Г э л е м  в Австра
лии, сообщил директор Мельбурн
ской обсерватории. Этот кометооб
разный объект наблюдался Гэлем в 
течение марта несколько раз почти 
рядом с Марсом, в 5—8 минутах от 
него. В других Местах его не обна
ружили, и вопрос остался открытым. 
Возможно, что это было какое-либо 
отражение света Марса в 10-дюймо- 
вом любительском телескопе Гэля, 
похожее на комету.

Следующей кометой, „1937-е", была 
уже описанная комета Григга-Шьелле- 
рупа. Таким образом после почти 
5-месячного „бескометного“ перерыва 
с сентября 1936 г., в течение первых 
трех месяцев 1937 г. было открыто 
5 комет. Сверх того, вплоть до января 
Ван-Бисбрёк продолжал наблюдать 
за открытой им Р / 2  года назад новой 
кометой („ 1935-rf“). У нее, повидимому, 
слегка гиперболическая орбита, что 
представляет большую редкость и 
значительный интерес—такие орбиты 
разомкнуты, и комета должна уйти 
в межзвездное пространство.

Комету „1937-/“ открыл в Цюрихе 
любитель Фи нс л ер . Это уже вто
рая открытая им комета. Она яркая, 
7-й величины. Яркость ее возрастает, 
так как комета приближается к Солнцу 
и к Земле. В начале августа комета 
ближе всего к Земле (на расстоянии 
0,56 астр, ед.); в перигелии—15 августа.

Орбита кометы Пельтье-Вилка 
(1937-с).

Ее, вероятно, можно будет заметить 
простым глазом в Большой Медведице. 
15 июля она была уже 6,8 величины, 
затем, в 20-х числах июля, 6-й, т. е. на 
границе видимости невооруженным 
глазом. М е л л е р  в Копенгагене, 
К в е к  в Познани, К ё н н и н г е м  в 
Гарварде (Кембридж), Ф е б р е р  и 
Р и б о в Барселоне вычислили, неза
висимо друг от друга, 4 орбиты ко
меты, почти совпадающие одна с дру
гой. Комета Финслера оказывается 
параболической. Впрочем ныне счи
тается, что основная масса комет при
надлежит солнечной системе, но их 
периоды обращения могут доходить 
до сотни тысяч лет, и потому их 
в сущности эллиптические орбиты 
вблизи Солнца, где мы их вычисляем, 
почти не отличаются от парабол.

В начале августа Эдвин Ха б л от
крыл еще одну комету. В период 
открытия она была 13-й величины и 
имела не особенно быстрое движение. 
Это указывало на очень большое рас
стояние до нее. Во время открытия 
комета находилась около экватора и 
медленно двигалась к югу. В ноябре 
она была уже 17-й величины. Комету 
обнаружили спустя два месяца после 
прохождения через перигелий. Даже 
в перигелии расстояние кометы до 
Солнца превышало одну астрономи
ческую единицу. В основном комету 
наблюдали в США. В СССР ее не 
наблюдали. Это была комета „1937-^“.

3 сентября 1937 г. астроном Д ж е - 
ф е р с о н на Ликской обсерватории 
разыскал комету Энке. Комета каза
лась туманным пятнышком, яркостью 
16-й величины. Найденное положение 
кометы было очень близко к пред
сказанному положению на основании 
вычисления Пулковского астронома



М а т к е в и ч а .  Во время открытия 
комета приближалась к Земле; яр
кость ее увеличивалась; условия на
блюдений улучшались, но погода 
мешала наблюдению. В ноябре комету 
удавалось наблюдать в бинокль. Ко
мета Энке является кометой „1937-/г“.

28 октября Р е й м у т на Гейдель- 
бергской обсерватории открыл на фо
тографической пластинке замечатель
ный объект. Яркость этого объекта 
оказалась 10-й величины. Двигался 
он исключительно быстро, оставляя 
на фотографической пластинке длин
ный след. За один час он перемещался 
на 2Г, т. е. на 2/3 лунного диска. 
В сутки он перемещался на 8°.

Просмотр фотографических сним
ков, сделанных в предыдущие дни, 
позволил обнаружить этот же объект 
на снимке, полученном 26 октября на 
обсерватории Зонненберга. 29 октя
бря объект был заснят в Гейдель
берге, и таким образом было полу
чено три наблюдения, дающих воз
можность вычислить его орбиту.

Однако эта задача встретила чрез
вычайные трудности. Объект был так

близок к Земле, что притяжение к 
ней оказалось в три раза сильнее, 
чем притяжение к Солнцу. Обычные 
методы вычисления кометных орбит 
в этом случае неприменимы.

Объект подходил к Земле на рас
стояние 100 тыс. км, что составляет 
менее у3 расстояния до Луны. Такое 
близкое прохождение маленького не
бесного тела близ Земли должно 
сильно изменить его орбиту. Может 
случиться, что объект станет спут
ником Земли, дав начало системе тел 
Земли наподобие семьи комет, свя
занных с Юпитером. Может случиться, 
что притяжение Земли увеличило ско
рость движения объекта, и он может 
быть выброшен из солнечной системы, 
удалясь от нее по гиперболе. Объект 
Реймута представляет громадный ин
терес как с точки зрения небесной 
механики, так и физики.

1937 год не принес нам ни одной 
яркой, замечательной своим видом, 
кометы, но год этот как по числу, 
так и по характеру наблюдавшихся 
в нем маленьких комет должен быть 
признан интересным.



Н А С Е Л Е Н Н О С Т Ь  З Е М Н О Г О  Ш А Р А

н . ВИНОГРАДОВ

Общее количество населения зем
ного шара в настоящее время со
ставляет около двух миллиардов 
человек. Мы говорим „около“, пото
му что дать точную цифру населения 
земного шара невозможно не только 
на определенное число, но и на ме
сяц или на год, так как это потре
бовало бы проведения международ
ной переписи населения на выбран
ную дату. Дело в том, что исходные 
данные о количестве населения в от- 
дельных странах являются в высо
кой степени приближенными. Доста
точно указать хотя бы на Китай, 
где, по данным некоторых амери
канских ученых, имеется 275 млн. 
чел. населения, между тем как по 
данным почтового ведомства Китая 
(1926 г.) количество населения до
стигает в нем 485 млн. чел. Таким 
образом, колебания в исчислении на
селения Китая достигают 210 млн. 
чел. (разница на 65%). Аналогичное 
положение наблюдается во многих 
других азиатских и африканских 
странах, где перепись населения до 
сих пор не проводилась вовсе или 
проводилась частично; между тем на 
долю Азии и Африки приходится 
свыше половины населения земного 
шара.

Человечество заселяет далеко не 
всю поверхность земного шара. Если 
мы учтем, что Из 510 млн. кв. км по- 

( верхносги земного шара на долю 
суши падает всего 149 млн. кв. км 
и исключим из последней цифры со
вершенно необжитые и, при настоя
щем состоянии культуры, мало при
годные для жизни человека терри
тории, как, например, Антарктику, 
Гренландию (кроме береговой по
лосы) и некоторые безводные пу
стыни,— то увидим, что на долю 
безусловно пригодной для жизни че
ловека территории приходится всего 
около 135 млн, кв. км. Следовательно, 
средняя плотность населения земного 
шара на 1 кв. км (обжитой) площади

равна около 15 чел. Это немногим 
меньше средней плотности населения 
США в целом (при таком сравнении, 
конечно, надо помнить, что запад 
США населен крайне редко).

По Вагнеру, средний ежегодный 
прирост населения на земном шаре 
равен 0,66% — цифра также в зна
чительной мере предположительная, 
так как, например, в Китае, как счи
тают некоторые ученые, население 
за последние годы не растет, а даже 
уменьшается в связи с беспрерыв
ными войнами, частыми стихийными 
бедствиями и т. д. Замедление при
роста населения замечается также 
в ряде других капиталистических 
стран. В то же время в Советском 
Союзе мы имеем за последние годы 
значительный рост населения в связи 
с улучшением экономического поло
жения страны и мероприятиями на
шего Правительства: изданием спе
циальных законов, созданием сети 
очагов, воспитательных учреждений 
и т. д.

Размещение населения по терри
тории земного шара исключительно 
неравномерно: наряду с районами, 
где плотность населения превышает 
500 чел. на 1 кв. км (не считая го
родского населения), имеются районы, 
где плотность не доходит до 1 чел. 
на 1 кв. км. Комплекс причин исто
рического, социально-экономического 
и природного характера заставлял 
и заставляет человечество рассе
ляться подобным образом, обусловли
вает значительные миграции (пере
мещения) больших групп населения 
из одних стран и районов в другие.

Самые густонаселенные районы 
земного шара — Европа, Британская 
Индия, Китай, о. Ява.

Если рассматривать населенность 
материков, то они расположатся 
в следующем нисходящем порядке 
по количеству населения: Азия (без



СССР)1 — около 1100 млн., Европа 
(без СССР) — около 390 млн., Север
ная Америка 1 2 3 — около 180 млн., 
Африка — около 145 млн., Южная 
Америка — около 85 млн., Австралия— 
около 7 млн., острова Тихого и Ин
дийского океана — около 4 млн. чел.

Рассмотрение населенности по от
дельным материкам не дает нам 
ясного представления о размещении 
населения, так как внутри матери
ков и даже внутри отдельных стран 
плотность населения вариирует 
исключительно сильно; поэтому рас
смотрим размещение населения по 
странам. «

На наиболее густо населенном ма
терике Азии, на площади (без СССР) 
в 26,7 млн. кв. км, живет около 
1100 млн. чел., при средней плотно
сти около 41 чел. на 1 кв. км. Из 
этого населения свыше 800 млн. чел. 
приходится на Китай и Британскую 
Индию.

Мы уже упоминали, что различные 
источники/ указывают противоречи
вые цифры населения Китая — от 
275 млн. (по данным Рокгиля) или 
323 млн. (по данным Вилькокса) до 
485 млн. по официальным китайским 
данным. Это колоссальное население 
в значительной части сосредоточено 
в восточных провинциях Китая. При 
средней плотности населения Китая 
в 48 чел. на 1 кв. км — в отдельных 
районах’ поливного земледелия про
винций Сычуань и Цзянсу наблю
дается плотность до ,800 чел. на 
1 кв. км. Известно, что в районах боль
ших городов по нижнему течению 
р. Ян-Цзы избыточная плотность на
селения приводит к своеобразным 
поселениям на воде — на плотах и 
джонках. Наиболее заселенными ока
зываются приморские районы Китая, 
бассейны среднего и нижнего течения 
рек Ян-Цзы и Хуан-Хэ с плодород

1 По СССР население составляет 170 млн. 
чел. Поскольку законы размещения населения
в СССР существенно иные, мы рассматриваем 
его отдельно от стран капиталистического 
мира.

3 Северную Америку берем вместе с Цент
ральной Америкой, выделяя Южную, так как 
в ней наблюдается резко отличная картина 
размещения населения.

ными, покрытыми желтоземными и 
красноземными почвами на лессовых 
и аллювиальных отложениях, а также 
провинция Сычуань с ее латеритными 
почвами.

Необходимо отметить, что, несмо
тря на то, что в Китае до 80% на
селения живет вне городов, в нем 
имеется 6 городов с населением бо
лее миллиона каждый и более 10 го
родов с населением свыше полумил
лиона.

Экономическая и культурная отста
лость, исключительная скученность 
населения восточного Китая явля
ются причинами грандиозной смерт
ности при частых эпидемиях, при 
разливах рек (особенно Хуан-Хэ, 
которую китайский народ прозвал 
„горем Китая“). За последние годы 
в этих же густонаселенных рай
онах Китая происходили граждан
ские войны, а затем на них обру
шилась японская интервенция, что 
безусловно повлияло отрицательно 
на количество населения. Исклю
чительно высокий прирост насе
ления (до 500 чел. на 10000 чел. 
населения), по мнению многих иссле
дователей, за последние годы не по
крывает убыли- населения.

Контрастом восточным районам 
являются западные провинции Китая, 
а также Тибет и Синьцзян. По дан
ным министерства .внутренних дел 
Китая, в 1934 г. плотность населения 
Тибета равнялась 4 чел. на 1 кв. км, 
Синьцзяна— 1,8 чел., а провинции 
Цинхай — всего 0,8’чел. Удаленность 
этих районов от транспортных маги
стралей, от побережья, высокое рас
положение над уровнем моря, отсут
ствие капиталовложений на орошение 
пустынь и проведение дорог — яв
ляются причинами той исключитель
ной диспропорции между перенасе
ленным восточным Китаем и запад
ными его частями. Безусловно, кроме 
отдельных частей пустынь западного 
Гоби (Такла-Макана) и скалистых 
высокогорных районов, остальная 
территория западного Китая при си
стеме планового социалистического 
хозяйства могла бы быть использо
вана для житья человека. В настоя
щее же время эти районы в лучшем



случае используются для весьма 
отсталого земледелия или вовсе не 
используются.

Вторая азиатская страна с огром
ным населением—Британская Индия— 
при территории в два с половиной 
раза меньшей, чем Китай (4,7 млн. 
кв. км), имеет свыше 350 млн. чел. 
населения, при средней плотности 
в 86 чел. на 1 кв. км. Кроме окраин
ных районов в высокогорных частях 
Гималаев и в полупустынном Бе
луджистане, в Индии почти нет не
населенных районов. Наибольшее 
скопление населения наблюдается 
в долинах рек Ганга и Брамапутры, 
где плотность населения достигает 
в отдельных районах 900 чел. на 
1 кв. км (в Бенгалии) и где мощные, 
почти полукилометровой толщины 
аллювиальные отложения ежегодно 
покрываются плодородным илом, спо
собствующим хорошей урожайности 
риса, льна и других культур. Не 
уступают по плотности населения 
районы побережья у Каликута и Ма
драса, район Пенджаба (славящийся 
здоровым климатом) и западная часть 
о. Цейлона. Но невероятная эксплоа- 
тация крестьян Индии как со сто
роны англичан, так и со стороны 
местных раджей, не сопровождаемая 
заботами о развитии дорожной сети 
и мелиоративных сооружений, в усло
виях скученности населения приводит 
к тем же последствиям, как и в Ки
тае, и в плодородной Индии часты 
катастрофические бедствия, голо
довки миллионов населения и страш
ные эпидемии.

В Нидерландской Индии (Индоне
зии) совершенно особое положение 
по плотности населения занимает 
о. Ява. Из 65 млн. общего населения 
Индонезии на долю Явы приходится 
42 млн. при территории острова 
(с о. Мадурой) всего в 0,13 млн. 
кв. км, т. е. со средней плотностью 
более 300 чел. на 1 кв. км\ Одной 
из причин перенаселения явился 
в общем здоровый климат острова 
(кроме некоторых заболоченных мест 
побережья), плодородная краснозем
ная почва на выветренных вулкани
ческих породах, значительное коли
чество рек, роскошная естественная 
растительность и возможность разве

дения разнообразных культурных ра
стений (рис, маис, чай, табак, кофе, 
хина и т. д.). Сравнительно слабее 
населена западная часть острова.

К числу сравнительно густо населен
ных стран Азии необходимо отнести 
и Японию, в которой 68 млн. насе
ления живет на площади в 0,38 млн. 
кв. км (считая только японские 
острова, без Кореи, Формозы, Ю. Са
халина и Квантунга) при средней 
плотности около. 170 чел. на 1 кв. км. 
„Перенаселенность“ Японии является 
одним из псевдо-научных „доказа
тельств“, которыми японский импе
риализм пытается оправдать свою 
экспансию в Китай. Как мы уже ви
дели, это „оправдание“ имеет ничтож
ную ценность: районы Китайской
республики, в которых действуют 
японцы, перенаселены значительно 
выше, чем собственно Япония, Но 
кроме того необходимо отметить, 
что как в самой Японии (на севере 
о. Хондо и на о. Хоккайдо), так 
и особенно в ее старых колониях 
(на Ю. Сахалине, в Зап. Корее, в зап. 
Формозе и на островах Тихого 
океана) имеются значительные сво
бодные площади для освоения и рас
селения. При общей территории ста
рых своих колоний в 0,30 млн. кв.км  
Япония имеет на них всего 29 млн. 
населения, что составляет среднюю 
плотность не более 100 чел. на 
1 кв. км. Это в то время, как во 
многих европейских странах плот
ность превышает 200 чел. на 1 кв. км 
(Голландия, Бельгия и др.). Значи
тельное скопление населения в Япо
нии наблюдается около крупных го
родов— в районах, тяготеющих к То
кио, Осака, Нагоя, и на севере 
о. Кю-Сю (до 500 чел. на 1 кв. км), 
в то время как на о. Хоккайдо плот
ность не более 35 чел. на 1 кв. км.

Французский Индо-Китай имеет 
22 млн. населения, причем плотность 
колеблется от 200 и выше чел. на 
1 кв. км  в прибрежных районах Ха
ноя и Кохинхине (до 8 чел. на 1 кв. км) 
в удаленных от побережья районах.

В Турции проживает около 15 млн. 
человек со средней плотностью в 
18 чел. на 1 кв. км.

Значительно меньшая плотность 
населения в Иране (9 чел. на 1 кв. км)



при общем количестве населения 
в 15 млн. чел.

Необходимо отметить, что в Иране 
значительные площади восточных н 
центральных районов страны, покры
тые в настоящее время безжизнен
ными каменистыми пустынями, были 
в древнее время сравнительно ожи
вленными и заселенными районами. 
Нашествия в XIII—XIV вв. Чингис- 
Хана, Тамерлана, ряд других войн 
и социальных потрясений оконча
тельно уничтожили некогда знамени
тые гор >да центрального Ирана, 
и только развалины их свидетель
ствуют, что теперешняя пустыня 
могла бы быть пригодной для чело- 
веч ского существования.

Значительная часть древних вави
лонских мелиоративных сооружений 
на р.р. Тигре и Евфрате в современ
ном Ираке находится также в со
стоянии разрушения, и плотность 
населения некогда плодородной Ме
сопотамии не превышает 6 чел. на 
1 кв. км (в среднем по Ираку).

Из остальных стран Азии Афгани
стан имеет население до 12 млн. при 
средней плотности в 18 чел. на 
1 кв. км, а остальные 30—35 млн. 
чел. приходится на Сиам, Филиппины, 
Сирию, Аравию и Малайские штаты.

Общее количество населения Евро
пы (без СССР) — около 390 млн. чел.— 
населяет площадь в 5,4 млн. кв. км-, 
со средней плотностью около 75 чел. 
на 1 кв. км. В отличие от стран 
Азии — в Европе преобладает макси
мальная плотность в промышленных 
районах и значительный процент го
родского населения. Наиболее засе
ленными яв іяются в Европе сле- 
дуюіц е районы: западная Бельгия, 
Голландия, западная Германия (Эссен 
и др.), южная Польша (Краков — Ка- 
товицы), угольные районы Велико
британии, долина р. Рейна, бассейн 
р. По, окрестности Парижа, Милана, 
Л 'йпциіа, Глазго, Кельна, Ливерпуля 
и некоторые другие. Значительно 
меньшая плотность населения наблю
дается в Ш тландии, на Скандинав
ском полуострове, в европейской 
Турции, а также в высокогорных райо
нах Альп, Пиринеев и Балкан. Из 
отдельных стран Европы наибольшим 
количеством населения обладают

Германия (66 млн.), Великобритания 
(47 млн.), Италия (43 млн.), Франция 
(41 млн.) и Испания (25 млн.).

Страны Северной и Центральной 
Америки имеют 180 млн. населения, 
живущего на территории в 22,3 млн. 
кв. км при средней плотности около 
7,6 чел. на 1 кв. км. Наиболее насе
ленными являются северо-восточные 
штаты США, район Лос-Анжелоса, 
Сан-Франциско, Монреаля (Канада), 
о. Порторико, о. Ямайка и о. Гаити. 
Если на востоке США зна штельная 
часть населения приходится на города 
(среди которых 10 городов имеют 
свыше миллиона чел.), то на западе 
США плотность населения резко па
дает, доходя до 0,2 чел. на 1 кв. км 
в штате Невада с преимущественным 
преобладанием сельского населения 
(фермеры). На США приходится 
126 млн. чел. населен.ія при средней 
плотности в 16 чел. на 1 кв. км.

На втором м?сте после США стоит 
Мексика (18 млн. чел.), на третьем — 
Канада (15 млн. чел. на территории 
9,5 млн. кв. км, при средней плот
ности всего около 1,5 чел. на 1 кв. 
км). Северная часть Канады и осо
бенно островные ее владения явля
ются наименее населенными частями 
американского континента.

В Южной Америке на территории 
в 18,1 млн. кв. км проживает около 
85 млн. чел., при средней плотности 
в 4,5 чел. на 1 кв. км. Обширные 
территории Аргентины и Бразилии 
являются в большой мере необжитыми 
и представляют собою значительные 
резервные площади для заселения. 
Несмотря на большой приток эми
грантов из Европы, лишь некоторые 
районы около городов Буэнос-Айрес, 
Сан-Паулу и Сан-Сальвадор обладают 
плотностью более 100 чел. на 1 кв. км..

Из отдельных государств Ю. Аме
рики наибольшим населением обла
дает Бразилия (42 млн. чел, на 8,5 
млн. кв. км территории, при средней 
плотности около 4,5 чел. на 1 кв. км), 
затем Аргентина (12 млн. чел. на 2,8 
млн. кв. км территории), Колумбия 
(8,5 млн. чел.) и Перу (около 7 млн. 
чел.).

На материке Африки проживает 
145 млн. чел., что при территории 
в 29,9 млн., кв. км составляет плот



ность 4,8 чел. на 1 кв. км. При этом 
на большей части территории Африки 
нлотность населения не превышает 
10 чел. на 1 кв. км. Совершенно 
необитаемы обширные территории 
внутренней Сахары, Ливии и часть 
пустыни Калахари. Проекты обвод
нения этйх пустынь в условиях капи
тализма не реализуются, и в ряде 
районов пустыня „наступает“ да об
житые районы, иссушая оазисы и 
реки.

Наиболее населенной страной Аф
рики является британская колония 
Нигерия (19 млн. чел.), но плотность 
населения в ней не превышает в наи
более населенных частях 100 чел. на 
1 кв. км. Примерно такую же плот
ность имеют прибрежные районы 
Алжира, Марокко, Туниса и Южно- 
Африканского Союза.

Единственным районом значитель
ной плотности населения является 
долина Нила в пределах Египта. Об
щее население Египта— около 15 млн. 
чел., что на территории в 1 млн кв. км 
дает среднюю плотность всего в 15 
чел. на 1 кв. км. Но отсюда мы мо
жем видеть, как осторожно надо' 
подходить к этим „средним“ плотнос
тям: лишь 50000 чел. населения живет 
на огромных территориях Ливийской 
и Аравийской пустыни; подавляющая 
часть населения сосредоточена в дель
те и в узкой долине р. Нила, где 
плодородный ил и здоровый климат 
благоприятствуют жизни человека. 
Плотность населения Нильской до
лины достигает 410 чел. на 1 кв. км, 
в то время как реальная плотность 
всей остальной территории Египта 
(свыше 90%) не более 0,3 чел. на 
1 кв. км. Надо заметить, что этот 
исключительный контраст мертвой 
пустыни и густонаселенной долины 
Нила сохраняется многие столетия 
и даже тысячелетия.

Австралийский континент, на кото
ром живет всего около 7 млн. чел., 
является наименее заселенным из кон
тинентов земного шара. Средняя плот
ность населения Австралии всего 
0,9 чел. на 1 кв. км, причем наиболее 
заселенный штат Виктория имеет 
плотность 8,3 чел., а западная Ав
стралия— всего 0,17 чет. на 1 кв. км. 
„Мертвое сердце Австралии“ — внут

ренние ее территории вовсе не имеют 
оседлого населения, покрыты дюнами 
и скулной растительностью полупус
тынь и пустынь.

Интересной особенностью Австра
лии является сосредоточение 62% на
селения в городах (в этом отношении 
Австралия похожа на Германию), при
чем преимущественно в мелких го
родах (менее 20 000 жит. в каждом). 
Больших городов, имеющих свыше 
миллиона жителей, в Австралии лишь 
два, и лишь три города — с населе
нием более 200000 чел.

Общ ;рные пустынные пространства 
Австралии могли бы быть орошены 
(обследования доказывают наличие 
здесь подземных вод), но в условиях 
•заградительных мероприятий против 
новой иммиграции и в условиях ка
питалистического хозяйства освоение 
пустынь не проводится.

Что касается населения Советского 
Союза, то всеобщая перепись насе
ления 17 декабря 1926 г. определила 
численность его в 147 млн. чел. С тех 
пор переписи не проводились до 1937 г. 
Материалы последней переписи, прове
денной старым руководством ЦУНХУ 
с нарушением научных требований 
и с вредительскими установками, 
были забракованы. В настоящее время 
подготовляется проведение новой 
всеобщей переписи населения СССР 
в 1939 г. На основании выбороч
ных обследований и других источни
ков установлено,что коли іество насе
ления Советского Союза в настоящее 
время достигает 170 млн., слеюва- 
тельно, средняя плотность на 1 кв. км 
равна по Союзу в целом около 7,8 чел. 
Это несколько выше средней плот
ности населения континента Север
ной Америки, которая находится при
мерно в одинаковых климатических 
условиях с Советским Союзом; впро
чем северо-восток СССР обладает 
более суровым климатом, что не мо
жет не отражаться на отно ительнэй 
плотности населения. Однако в усло
виях социалистического хозяйства воз
можна более действительная борьба за 
освоение необжитых территорий, и 
даже в районах вечной мерзлоты 
в СССР успешно используются верх
ние слои почвы для сельского хозяй



ства, ведется парниковое хозяйство, 
проводятся успешные опыты по 
отвоеванию у вечной мерзлоты зна
чительных районов. Уже за сравни
тельно короткое время, прошедшее 
с момента Великой Октябрьской со
циалистической революции в СССР, 
посевные площади значительно про
двинулись на север, особенно по бас
сейнам рек Енисея, Иртыша, Оби, Се
верной Двины. Комплекс других меро
приятий (освоение лесных н ископае
мых богатств Севера, Северный мор
ской путь и т. д.) создают новые 
предпосылки к возрастанию плотно
сти населения наших северных и се
веро-восточных областей.

В настоящее время плотность на
селения в Советском Союзе весьма 
неравномерна. Максимальная плот
ность (свыше 200 чел. на 1 кв. км) 
наблюдается в подмосковных районах; 
значительная плотность населения 
(свыше 100 чел. на 1 кв. км) — под 
Ленинградом, Харьковом, в западной 
части УССР, в Донбассе, на южном 
берегу Крыма, в западной Грузии, 
в районах Ташкента — Андижана.

Значительная плотность населении 
(более 75 чел. на 1 кв. км) наблю
дается в большей половине европей
ской части СССР, в ряде районов 
Кавказа, по Аму-Дарье. Плотность 
населения более 10 чел. на 1 кв. км 
наблюдается в остальной европейской 
части СССР и на восток до Красно
ярска вдоль транс-сибнрской маги
страли, а также в районе Владивос
тока, Якутска и средне-азиатских 
республик. На обширных простран
ствах нашего Севера,Якутской АССР, 
Камчатского края, в полупустынных 
частьх Казахстана и Туркмении плот
ность населения снижается до 1 чел. 
на 1 кв. км и ниже. Но внимание, 
уделяемое советским правительством 
освоению наших окраин, является 
гарантией того, что размещение на
селения по территории Советского 
Союза будет значительно более равно
мерным и социалистическая система 
хозяйства докажет и в этом отноше
нии свое преимущество перед капи
талистическим строем, при котором 
расселение человечества является 
бесплановым и стихийным процессом.



H. H. ПЕТРО В
проф., за сл у ж . деят ель науки

В настоящее время я работаю над 
темой оперативного лечения рака пря
мой кишки. Систематически продол
жаю накапливать и обрабатывать ма
териал, о котором в 1936 
году сделал обширный до
клад на международном 
противораковом съезде в 
Брюсселе, а в 1937 году— 
на двух противораковых 
конференциях на Украине.

В моих исследованиях 
центральными проблемами 
являются необходимость 
видоизменять оперативный 
подход к опухоли в зави
симости от места, в кото
ром она расположена; рас
ширение показаний к эле
ктрокоагуляции рака пря
мой кишки при низком 
расположении опухоли и при реци
дивах после операций и обязатель
ный подход через брюшную полость 
во всех случаях высокого располо
жения опухоли. Лабораторно я вместе

с моею сотрудницей тов. К р о т  к и 
н ой  работаю над темой о приви
ваемости злокачественных опухолей 
фильтрованным и гретым материа

лами (на эту тему я делал 
доклад в 1936 г. в Москве).

Непрерывно подготовляю 
кадры онкологов. Препо
даю в Онкологическом ин
ституте и Институте усо
вершенствования врачей им. 
С. М. Кирова. ,

Для учебника хирургии 
я написал главу об опухо
лях конечностей.

В своей практике наибо
лее интересными считаю 
те случаи, в которых мне 
удалось достигнуть изле
чения на сроки свыше 10, 

15 и 25 лет. Ряд таких мною изле
ченных больных я демонстрировал 
зимой 1937 года в Хирургическом 
обществе Пирогова (рак груди, языка, 
желудка, саркома больших костей).

Ю. Ю. Д Ж А Н ЕЛ И Д ЗЕ  
проф., за сл у ж . деят ель науки

Ю. ІО. Д ж а н е л и д з е  является 
профессором Госпитальной хирурги
ческой клиники Первого ленинград
ского медицинского института имени 
И. П. Павлова, заместителем директора 
Института „Скорой помощи“, пред
седателя хирургического общества 
Пирогова и заместителем председа
теля Всесоюзной ассоциации хирургов.

В своей научной деятельности проф. 
Джанелидзе уделяет много внимания 
вопросам пластической хирургии. Осо
бенно детально он разработал во
просы пластики сухожилий сгибате
лей кисти. С исключительной тща
тельностью и блестящей техникой пре
вращает он в по.' н »ценных работников 
лиц, потерявших трудоспособность.



Не менее плодотворно протекает 
работа Джанелидзе в области неот
ложной хирургии органов брюшной 
полости. Широкая исследовательская 
работа в этом направлении развер
нута в Инстиіуте „Скорой помощи“, 
научным руководителем которого 
является Ю. Ю. Джанелидге. Со
вместно с коллективом Института 
„Скорой помощи" профессор Джане
лидзе успешно разрабатывает вопрос 
о непроходимости кишечника.

В области общей хирургии боль
шой известностью пользу.тся моно
графия проф. Джанелидзе „Р.шы 
сердц I и их хирургическое лечение“, 
удостоенная премии. Этот труд являет
ся настольной книгой каждого хи

рурга. В нем с исключительной тща- 
тельн істыо собрани подвергнут кри
тическому анализу личный опыт и 
весь мировой материал за первую 
четверть века существования сердеч
ного шва.

Выдающийся педагог и лектор, 
проф. Джанелидзе готовит многочи
сленные кадры хирургов.

В декабре 1935 г. ІО. Ю. Джане
лидзе был командирован паXМ ежду
народный съезд хирургов в Каире 
в качестве председателя советской 
делегации.

Проф. Джанелидзе является редак
тором хирургического журнала „Вест- 
пик хирургии имени Грекова“.



П А У К - Р Ы Б О Л О В
Ф. ШУЛЬЦ

О  одном из маленьких рыбоводных 
прудов в штате Оклагама (США), 

близ Тишоминго, появился неизвест
ный хищник, избравший своей жерт
вой разводимую здесь мелкую ры
бешку.

Утром и вечером рыбы со всех 
сторон приплывают к выстроенным 
на пруде мосткам. Как только 
послышатся звуки шагов на площад
ке, они тысячами стремительно не
сутся к ней, толкая друг друга. На 
поверхности в\ды появляются их 
головы, и голодные рты тянутся за 
кормом, состоящим из сушеного 
снятого молока и протертой печенки. 
На каждый брошенный в воду кусок 
рыбы набрасываются со всех сторон, 
стараясь отхватить от него побольше. 
Съев доставшуюся ей долю, рыба 
„просит“ еще.
. Как-то утром, в час „кормления“, 
когда рыбки, как обычно, большими 
массами подплыли к мосткам, на по
верхности воды плавало несколько 
десятков мертвых тел, носивших 
явные следы насилия: у одних отсут
ствовали челюсти, у других зияли 
дыры по обе стороны спинного хребта, 
как раз у основы черепа, или кожа 
была содрана со спины; многие были 
частично съедены; от некоторых 
остались только кожа да кости. 
И среди живых рыб встречались по
страдавшие — ослабевшие и исху
далые.

С тех пор ежедневно повторялось 
то же самое. Рыба в пруде шла на 
убыль... И долго не могли доискаться 
причины гибели рыб.

Случай помог открыть тайну и об
наружить виновника бедствия, обру
шившегося на обитателей пруда.

Однажды утром, в тот самый мо
мент, когда рыбы целыми стаями 
устремились к мосткам, сторож, при
шедший кормить их, увидел вдруг, 
как с возвышавшегося над водой 
стебля прямо на спину проплывавшей 
рыбки соросилось какое-то малень
кое мохнатое существо. Всплеск во
ды... и еще быстрее, чем они появи
лись, рыбы скрылись, бросившись 
врась-пную.

Только жертва осталась. В отчаян
ной борьбе с нападающим врагом, 
крепко обративш им ее тело четырь
мя парами своих мощных ног и впив
шимся челюстями в спину у самой 
головы, она бьется, силясь сбросить 
с себя хищника, трется спиной о тра
вы, опускается на дно и снова всплы
вает к поверхности. Тщетно... Дви
жения рыбки становятся все менее 
стремительны; она слабеет. Обесси
ленная, она все чаще замирает в не
подвижности, и хищник пользуется 
этими моментами, чтобы крепче об
хватить свою добычу и еще глубже 
запустить в нее свои челюсти. Нако
нец, несколько последних судорог, 
и борьба окончена.

Хищник ищет, где бы ему устроить
ся со своей добычей. Он осторожно 
распускает задние ноги, сперва одну 
пару, потом другую и, действуя ими, 
начинает продвигаться по поверхно
сти воды в поисках подходящего для 
этой цели места, крепко сжимая свою 
добычу обеими парами передних ног. 
Но стоит только рыбке пошевель
нуться, как он снова обхватывает ее 
всеми своими конечностями и плот
нее сжимает челюсти. Так добирается 
он до торчащего из воды пучка травы, 
достаточно большого, чтобы выдер
жать его вес, и достаточно удобного



для того, чтобы он мог спокойно 
пожирать свою добычу, не вытаски
вая ее из воды и не расходуя тем 
самым лишней энергии. Рыбка не 
проявляет уже никаких признаков 
жизни, но хищник не выпускает ее 
ни на минуту. Даже в сетке, которой 
его поймали, он продолжал крепко 
сжимать свою жертву и в банке 
с формалином, куда его опустили, 
не сразу выпустил ее.

Как оказалось, это был паук. На
учное название его — Dolomeàes sex- 
рші etatus.

После этого случая предприняли/ 
тщательное обследование и обнару
жили множество таких пауков на тра
вах у самой поверхности воды и на 
берегу, где оказалось также немало 
остатков выловленных и съеденных 
пауками рыб.

Решено было истребить этих вред
ных хищников. Сорные и другие 
травы, служившие паукам тайниками и 
опорными пунктами, были обрызганы 
газолином и сожжены по краям пруда. 
Пауки исчезли — и прекратилось 
истребление рыб в пруде.

Как выяснилось, нападают на рыб 
только крупные самк;: этих пауков. 
Величиной всего в Н/з с небольшим 
см, они без особого труда справля
ются с рыбами длиною до 6 см.

Водятся эти пауки вокруг многих 
прудов южной части США. Сидят 
они в засаде у самой поверхности 
воды на произрастающей там расти
тельности, ловят и поедают неосто
рожных рыбок, покидающих в поис
ках пищи свое надежное убежище 
на дне пруда, где они скрыты от 
глаз любого врага под густой травой 
ч водорослями.

Поединок между пауком и рыбой.



ПЛОСНОТЕЛЫЕ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

В процессе естественного отбора, 
влекущем за собой образование 

новых видов и вымирание старых, жи
вотные приобретают различного рода 
приспособления, делающие их более 
жизнеспособными и облегчающие им 
борьбу за жизнь. Но степень приспо
собленности определяется не только 
соответствующим развитием тех или 
других органов или специальных при
способлений, но нередко в значитель
ной мере и формой тела, приспособ
ленной к специфическим жизненным 
условиям данного животного в окру
жающей его среде. Здесь с большой 
наглядностью выделяются животные 
с сильно уплощенным телом, приспо
собленным к передвижению в огра
ниченных пределах — между двумя 
близко расположенными друг к другу 
плоскостями. Преимущественно это 
животные, условия жизни которых 
заставляют пользоваться подобными 
узко-ограниченными пространствами. 
Сюда относятся некоторые виды пре
смыкающихся, а также отдельные 
представители беспозвоночных, ули
ток, многоножек, насекомых, пауко
образных.

Очень интересны в этом отноше
нии некоторые виды ящериц, форма 
тела которых как нельзя более со
ответствует условиям их 
жизни. Такова, например, 
так называемая стенная 
ящерица (Lacerta гпига- 
lis). Стоит только взгля
нуть на нее, чтобы сразу 
же бросилась в глаза не
обыкновенная форма ее 
тела: голова у нее плос
кая и не выдается над 
остальной частью тела, 
как у  других хорошо 
всем известных ящериц, 
и все туловище сплю
щено, как - будто побы
вало под прессом. И это 
не без причины, это — 
не случайная »игра при
роды“. Дело в том, что 
стенная ящерица, на что 
указывает уже самое ее 
название, живет преиму

щественно вблизи каменных стен и 
укрывается в щелях и трещинах на 
камне. Не приходится сомневаться в 
том, что в те времена, когда еще не 
существовало выстроенных челове
ком каменных стен, она обитала на 
скалах, находя себе надежное убе
жище в самых узких щелях крутых 
утесов. Ящерицы, обладавшие более 
сплющенным телом, имели преиму
щества перед другими, неспособными 
в минуту угрожающей опасности 
скрыться в узкой трещине в скале. 
Это преимущество обеспечивало им 
сравнительную безопасность и могло 
иметь решающее значение при отсеве 
менее приспособленных в длитель
ном процессе естественного отбора.

Еще более яркое выражение полу
чил принцип сплющенности в строе
нии тела ящериц, обитающих среди 
голых скал в средиземноморских стра
нах. Особенно показательна в этом 
смысле Lacerta oxycephala. Голова и 
все ее туловище еще более сплющены, 
чем у стенной ящерицы, что делает 
доступными для нее совершенно не
доступные для других животных 
узкие, на первый взгляд незаметные, 
трещіны в горной породе.

Но самая сплющенная среди яще
риц— это калифорнийская пятнистая
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ночная Xantusia henshawi.
Вид у нее такой, что во
зникает вопрос: не раз
давлена ли она? Но то 
проворство, с которым 
она скрывается в первую 
попавшуюся щель, сразу 
же убеждает в ошибоч
ности та ого предполо
жения. Еще очень недавно 
это животное считалось 
болі шой редкостью. Но 
после того, как узнали, 
что излюбленное место 
ее п сбывания— узкие 
трещины в граните,— 
выяснилось, что ящерицы 
эти водятся в большом 
изобилии, и несколько 
экземпляров X a n t u s i a  
hensluiai были даже жи
выми доставлены в Ев
ропу.

Среди ящериц со сплю
щенным тело:* сущест
вуют и такие виды, кото
рые живут в глубоких 
трещинах на стволах де
ревьев. Несколько видов 
такого типа ящериц оби
тают на Зондских остро
вах и в девственных ле
сах Африки.

В наиболее сухих райо
нах с е в е р  о-в о с т о ч н о й  
части южной Америки, 
неподалеку от морского берега, встре
чается редкостный представитель со
вершенно другой группы ящеричных— 
рулица-игуана ( Tropidurus semitae- 
niatus). Эта необычайно сплющенная 
игуана тоже живет в расщелинах и 
трещинах скал. В одном террариуме, 
где вместе с пятнистыми ночными 
ящерицами проживала одна таккя 
игуана, эта последняя устраивалась 
на ночлег неизменно на одном и том 
же месте — в узком пространстве 
между двумя плоскими известковыми 
камнями; туда же она скрывалась, 
когда была чем-либо огеспокоена. 
Так же живут эти своеобразные жи
вотные и на свободе.

Значительно полнее, чем в Европе 
и Америке, представлены подобного 
рода плоскотелые пресмыкающиеся 
в Африке, где они в изобилии во

Срсоиземно морская яще
рица — l.acerta oxycepha'.a 
(a); пятнистая ночная 
ящерица—Xuntusia hensha
wi (b); игуана —Tropidurus 
semitaeniatus (с); ящерица 
Platysaurus guttatus (d); 
скальный сцинк — Mabuya 

sulcata (e).

дятся в скалистых мест
ностях. Наиболее распро
странены здесь ящерицы, 
принадлежащие к роду 
Platysaurus (плоские яще
рицы), различные виды 
которых по форме тела 
очень схожи с упомяну
той ю ж н о- а м е р и к анской 
игуаной принадлежащей 
к совершенно др/г >мѵ се- 
меис'івѵ. Образом своей 
жі зни они малы отлича- 
юп я от европейских и 
американских пло> коте- 
лых яшермц прячутся в 
трещинах и про .од.гг там 
большую часть времени. 
Некоторые из них так 
осторожны, что при ма- 
леГ.ш м намеке на опас
ное іь скрывается в пер
вую попавшуюся щель и 
надолго « с гаюгст там. 
Такова, например, ярко 
расцвеченная Plat у  sa игus 
torquatus; чтобы поймать 
ее, приходится предвари
тельно вы іамымать куски 
камня в том месте, где 
она скрывается.

Много еще дрѵгих, при
надлежащих к различным 
г р у п п а м  плоскотелых 
ящериц встречается и Аф- 

. • рике, в том числе вели
колепная своей красно-черной окрас
кой скальная агама (Agarnaplaniceps), 
маленький горный сцинк (Mabuya 
sulcata) и пр.

Все эти животные чрезвычайно ярко 
и с большой убедительностью иллю
стрируют • дарвинский закон об есте
ствен ом отборе и являют собой на
глядный пример приспособленности 
фермы тела животного к условиям 
окружающей его среды, в данном 
случае — к жизни на ничем незащи
щенных голых скалах и утесах.

Но еще более замечательный и са
мый, пожалуй, интересный по своей 
пок зательности представитель пре
смыкающихся с при „пособленным к 
особым условиям жизни уплощенных 
туловищем — это африканская земля
ная черепаха — Malacochersus iornieri. 
Существует в Африке и несколько дру-



гих видов земляных 
черепах, сболее пло
ским, чем обычно 
у этих животных, 
туловищем, но эта 
выделяется с р е д и  
них своим совер
шенно приплюсну
тым щитом, который 
производит даже 
впечатление чего-то 
неестественного. Та
кое впечатление соз
дается еще и от того, 
что щит у нее не 
вполне окостенелый: 
он „мягкий“, и видно 
даже, как он подни
мается и опускается 
в тахт с дыханием 
животного. Э іа за
щитная покрышка 
тонка, как бумага, и 
легко спліощива т- 
ся под нажимом ру
ки, но затем снова 
принимает прежнюю 
форму. Когда впер
вые обнаружили и 
поймали такую че
репаху, то в резуль
тате тщате іьного исследования при
шли к заключению, что „ненормаль
ное“ строение ее тела может*являться 
только следствием болезни. Вскоре, 
однако, убедились в ошибочности 
зтог> мнения, ибо таких черепах ока
залось очень много, и все они были 
вполне здоровы и жизнеспособны.
В противоположность другим земля
ным черепахам, Malacochersus tornieri 
отличается пугливой насторожен
ностью, и, потревож иная или обес
покоенная чем-либо, она не втягивает 
голову и ноги под щит, прикрываясь 
им, как это обычно делают черепахи, 
а ищет куда бы укрыться, выбирая при 
этом, подобно пло
скотелым ящерицам, 
п р е и м у щественно 
какую-нибудь воз
можно узкую тре
щину в скале, служа
щую ей вполне на
дежным убежищем. Африканская земляная

Игуана Propidunis semitaeniatus (слева) 
и ящерица Platysaurus guttatus (справа).

защиты может быть 
во многих случаях 
действительнее обы
чно применяемого 
всеми другими чере
пахами. Достаточно 
вспомнить гигант
ских галапагосских 
черепах, истребля
емых дикими соба
ками, которые, отло
мав куски щита у 
самого еі о края, бу
квально выгрызают 
из него черепаху (см. 
„Ве тник знания“ 
1937 г., № 5 — „Вол
шебные острова“).

Весьма вероятно, 
что в далеком прош
лом черепахи с бо
лее плоским и мяг
ким щитом оказыва
лись в преимуще
ственном поюжении 
перед своими соро
дичами, обладавши
ми твердой и вы
пуклой броней. На
ходились враги, ко
торые легко спра

влялись сзастывш й в неподвижности 
„забронированной“ черепахой, в то 
время как менее защищенные, пло
ские и мягкотелые черепахи успевали 
скрыться в недоступную для напа
дающего щель или т рещину.

Трудно сказать, является ли Malaco
chersus torпіеге представителем одной 
из переходных стадий на пути раз
вития нынешних „твердопанцырных“ 
черепах, или, наоборот, мягкий' щит 
у нее представляет продукт обратного 
развития в процессе постепенной утра
ты ранее приобретенного крепкого 
защитного покрова. Африканскую пло
скую черепаху следует рассматривать 

как редкий образец 
замечательной при
способленности фор- 
мы и строения тела 
животного к тем 
условиям, в кото
рых ему приходится 
вести борьбу за

Такой способ само- Malacocliersiis tornieri.
черепаха—

жизнь.



П Е Р В Ы Й  Э Л Е К Т Р О М А Г Н И Т Н Ы Й  Д В И Г А Т Е Л Ь
Б. ОСТРОВСКИЙ

Немногим, вероятно, известно, что 
первым строителем электромагнит
ного двигателя и творцом теории 
электромагнитных машин является 
академик Борис Семе
нович Я к о б и  (1801 —
1874). Его чрезвычайно 
интересная попытка со
оружения ш л ю п к и ,  
снабженной электро
двигателем, развивав
шим с помощью 64 эле
ментов Грове одну ло
шадиную силу, в свое 
время не получила 
развития, так как ко
миссия, подводившая 
итоги замечательному 
в истории техники опы
ту, нашла, что „сла
бое механическое дей
ствие, производимое 
столь з н а ч и т е л ь н ым 
электрическим током, 
доказывает, что невозможно прило
жить эту машину к промышленной ра
боте“. Вследствие этого Якоби оста
вил работы по совершенствованию 
изобретенного им судового двигателя, 
и самая попытка, о которой мы сейчас 
расскажем, была забыта и может быть 
воскрешена теперь нами лишь по ста
ринным источникам. К сожалению, 
современники не оставили нам ри
сунка или чертежа шлюпки Якоби, 
и самое описание ее, довольно скуд
ное, сводится к следующему.

Якоби пробовал свою шлюпку, 
снабженную колесами с лопастями, 
на Неве в 1839 г. Шлюпка, вмещав
шая 12 человек, плыла против тече
ния в продолжение нескольких часов, 
несмотря на сильный встречный ве

тер и волнение. Поверхность электро
дов 64 элементов Грове равнялась 
32 кв. фут. Сила тока была такова, 
что платиновая проволока, толщиною 

в фортепианную стру
ну и длиною около 
2 м, немедленно по 
включении расскаля- 
Л ясь*

Самое же устрой
ство машины описы
вается в старинном из
дании так:

.Машина Якоби состоит 
из утвержденных электро
магнитов, движущихся около 
горизонтальной оси так, что 
полюсы их могут притги 
аккуратно один против дру
гих. Тот же ток намагни
чивает оба электромагнита, 
действуя таким образом,что 
противоположные полюсы 
бывают то одноименными, 
то разноименными, и про
исходит вращательное дви

жение подвижных электромагнитов, а вместе с 
ними и оси“.

Так или иначе, опыты Якоби, про
изводившиеся им Совместно с дру
гим известным в свое время ученым— 
академиком Л е н ц е м ,  обогатили тех
нику важным открытием, использо
ванным спустя некоторое время за 
рубежом. Помимо этого, опыты дали 
возможность прочно установить мно
гие неизвестные до того времени за
коны действия электромагнитов и 
возбудили важный вопрос о необхо
димости более точного определения 
электрических единиц. Именно этими 
соображениями и руководствовался 
Якоби, изобретая в 1841 г. реостат, 
впоследствии им же усовершенство
ванный и названный ртутным вольт- 
агометром.



Кстати припомним и другие изобре
тения этого замечательнейшего в исто
рии русской науки и техники ученого, 
главным образом в области практи
ческого применения электричества. 
Мы разумеем прежде всего главней
шую его заслугу, обессмертившую 
его имя, это — сделанное и детально 
разработанное им в 1838 г. открытие 
гальваностегии и гальванопластики.

Помимо этого Якоби принадлежит 
заслуга проложеиия первого подзем
ного телеграфного кабеля в России 
(1842 г.) сначала в Петербурге, между 
Зимним дворцом и Главным управле
нием путей сообщения, а год спустя— 
между Петербургом и Царским Селом. 
Между прочим изобретение Якоби при

прокладе подземного кабеля особой 
вспомогательной батареи, которая при 
порче изоляции или ответвлении тока 
позволяла бы продолжать работу пе
редачи, было использовано знамени
тым английским физиком Виллиямом 
Т о м п с о н о м  при прокладке кабеля 
из Европы в Америку.

Далее следуют работы Якоби по 
усовершенствованию водяных двига
телей, изобретение подводных мин, 
взрываемых действием электриче
ского тока, нескольких вольтаметров 
и пр.

Похоронен Якоби в Ленинграде на 
Смоленском кладбище. Над его мо
гилой стоит бюст, сделанный с по
мощью гальванопластики.



ПЕРЕВОЗКА ИЗДЕЛИЙ С УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ 
В ПЕТЕРБУРГ В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА

Ф. ЗЛОТНИКОВ

О том, как двести лет тому назад 
производилась перевозка изделий 
с уральских заводов в Петербург, 
имеются очень интересные истори
ческие сведения в рукописи Ге н ии -  
на  об уральских и сибирских заво
дах. 1

В настоящее время грузы из 
Свердловска — центра уральской про
мышленности—направляются в евро
пейскую часть Советского Союза по 
четырем железнодорожным линиям, 
пересекающим уральские горы, и по 
пятой, идущей в обход южного Урала 
на Оренбург. Путь от Свердловска 
до Ленинграда грузы проходят через 
Пермь в 6—8 суток, а через Уфу и 
Москву в 8— 10 суток. Грузовое сооб
щение производится равномерно в те
чение всего года. Двести же лет тому 
назад для перевозки чугуна, железа, 
уклада, стали, пушек, снарядов и про
чих изделий уральских заводов в 
Москву и Петербург с начала работы 
Каменского,Уктусского и Алапаевско
го заводов в Уткинской слободе, на 
реке Чусовой, была построена при
стань, получившая название „Уткин
ской—Чусовской пристани“. Расстоя
ние от быв. Екатеринбурга (теперь 
Свердловск) до Чусовской пристани 
составляло 85 км. Оттуда изделия на
правлялись не только в Петербург и 
Москву, но и к Соликамской (т. е. в 
Соликамск) и в Вятку. От Вятки по 
Ношульскому волоку(около 200 верст) 
они переправлялись на реку Лузу и 
далее по рекам Юг и Северной Дви
не—в Архангельск. По Чусовой, Каме, 
Волге и Каспийскому морю изделия 
уральских заводов направлялись в 
Персию.

На реке Чусовой, ниже Уткинской, 
находилась еще и другая пристань, 
называвшаяся Курьинской. На эту 
пристань привозилось железо с Ала
паевских и Синячихинских заводов.

1 Один экземпляр рукопи'и хранится в Пу
бличней библиотеке им. Салтыкова-Щедрина 
в Ленинграде и два — в Академии наук СССР.

Река Чусовая представляла в то 
время наиболее удобный и единствен
ный естественный водный путь для 
сообщения с европейской частью 
России. Изделия уральских заводов 
нагружались в баржи, известные под 
названием „коломенок“, в количестве 
не менее 6200 пуд. на одну баржу. 
Коломенки имели в длину 15 саж. 
1 арш. и в ширину 8Ѵз арш. Весной 
баржи каравгном направлялись вниз 
по реке Чусчзой, до впадения ее 
в реку Каму. По Каме они плыли 
также вниз по течению до впадения 
Камы в Волгу. В Лаишеве делалась 
остановка для подготовки к „вер
ховому ходу“. Дальше путь шел 
вверх по Волге, мимо Казани и Ниж- 
него-Новгорода (ныне г. Горький).

Нанятые еще на Чусовской при
стани бурлаки тащили коломенки на 
бечеве. Количество бурлаков опреде
лялось из расчета 3 чел. на 1000 пуд. 
груза.

Продвижение барж было очень мед
ленным, главным образом потому, что 
из соображений экономии на Ладож
ском и Вышневолоцком каналах, 
где пошлина взималась соразмерно 
длине судов, коломенки делались 
не с острыми и длинными носами, 
а с тупыми. Это значительно увели
чивало сопротивление встречного 
течения и, следовательно, намного 
усложняло труд бурлаков.

От Нижнего-Новгорода по реке 
Оке путь шел на Москву, куда баржи 
прибывали до наступления зимы. На 
Петербург путь шел от Нижнего-Нов
города вверх по Волге, мимо Ко
стромы, Ярославля, Рыбной Волж
ской слободы (так тогда назывался 
Рыбинск). От Рыбной Волжской сло
боды до Твери (ныне Калинин)коло
менки тащили лошади, число кото
рых было вдвое меньше, чем число 
людей.

В Твери суда делали остановку на 
зиму. Здесь изделия разгру ж али о  
с барж в амбары.



Весной коломенки снова нагружались 
и направлялись вверх по реке Тверце, 
затем, через Вышневолоцкий капал, на 
реку Мету, по ней—до Новгорода, да
лее—по реке Волхову до Новой Ла
доги, затем по Ладожскому каналу до 
Шлютенбурга (Шлиссельбурга) и, на
конец, по Неве до Петербурга.

Время пребыьа іия каравана барж 
в пути от Чусо іской пристани до 
Петербурга превышало 13—14 ме
сяцев.

Как видим, благодаря применению 
новых средств перевозки, транспор
тировка грузов с Урала за 200 лет 
ускорилась в 40 раз. Кроме того, она 
совершается теперь безостановочно 
в течение всего года, тогда как раньше 
на зиму приостанавливалась и только 
в особо важных случаях производи
лась при помощи гужевого транс
порта и зимой.

Интересно сравнить также скорость 
пассажирского сообщения. Двести

лет тому назад поездка из Петер
бурга в Екатеринбург через Москву 
отнимала около трех месяцев, тогда 
как теперь она требует всего лишь 
четырех суток.

Основной движущей силой на вод
ных путях сообщения были бурлаки. 
Труд их был чрезвычайно тяжелым. 
Не всякий рабочий мог выдержать 
эту каторжную работу. Треоова.юсь 
хорошее здоровье и большая физи
ческая сила, чтобы тащить тупоносую 
баржу с раннего утра до позднего 
вечера в длинный летний день. Слабые 
люди не могли итти на бурлацкую 
работу, да и инструкции в целях эко
номики расходов запрещали нанимать 
слабосильных.

Наш очерк показывает, насколько 
беспощадна была эксплоатация тру
дящихся в помещичьем государстве. 
Знаменитый художник И. Е. Репин 
изобразил это в известной картине 
„Бурлаки“.



О П Е Р В Ы Х  Е С Т Е С Г В Е Н Н О - Н А У Ч Н Ы Х  
П У Т Е Ш Е С Т В И Я Х  В Р О С С И И

Л. МАКСИМОВ

Россия до начала ХѴШ века в есте
ственно - историческом отношении 
была совершенно не исследована. 
Об естественных богатствах ее су
дили только по слухам и по рассказам. 
Лишь Петр I для развития наук и 
исследования естественных богатств 
России начал приглашать ученых из 
других стран, так как в России их 
не было.

Одним из первыхученык, приглашен
ных Петром, был М е с с е р ш м и д т  из 
Данцига; приглашен он был в 1713 г. 
В 1718 г. Мессершмидт был послан 
в Сибирь для собирания общих гео
графических о ней сведений и опре
деления географических широт (в это 
же время в Сибири работали и зе
млемеры по топографическим съем
кам). Предполагалось, что Мессер
шмидт проникнет в пределы Китая.

Особое внимание Мессершмидт в то 
время должен был обратить на расте
ния, употреблявшиеся в медицине, 
которая имела уже большое распро
странение. Учреждались ботаниче
ские аптекарские сады с целью раз
ведения лекарственных растений. Та
кой же аптекарский сад был органи
зован Петром I в 1714 г. в Петер
бурге, на Аптекарском острове.

Экспедиция Мессершмидта длилась 
до 1727 г. Собрано было много бо
танических коллекций, которыми по
том пользовались другие путеше
ственники XVIII века. О своем путе
шествии Мессершмидт написал боль
шое сочинение (в форме дневников), 
которое, правда, напечатано не было 
и дошло до нас в рукописи.

Естественно-исторические исследо
вания России получили еще больший 
размах после учреждения в России 
Академии наук. Одной из главных за
дач ее было установление естествен
ных богатств России с целью исполь
зования их в интере :ах государства. 
Первой большой ькліедицией, в ко
торой участвовали академики, была 
северная экспедиция (1733—1743) под

командой капитана Б е р и н г а .  Экспе
диция эта называлась „камчатской“ 
„Беринговой второй“ (первая Берин
гова экспедиция была в 1725—173Ü г.), 
а также академической первой;в эту 
именно экспедицию был открыт про
лив, разделяющий Азию с Северной 
Америкой и названный Беринговым 
проливом.

В экспедиции было до 570 чело
век. При этом, если учесть сложность 
и трудность передвижения в то время 
и длительность работ экспедиции 
(10 лет), то станет ясным, что экспе
диция эта потребовала от государ
ства больших средств. Ученое отделе
ние экспедиции состояло из академи
ков Г м е л и н а  Иоганна Георга или 
Гмелина-старшего—профессора химии 
и натуральной истории, Д е л и л ь - д е -  
л а- К р о е р — профессора астрономии 
и М и л л е р а  — профессора исто
рии и географии. Кроме того, было 
еще 12 человек студентов. Академики 
Гмелин и Миллер должны были ис
следовать внутреннюю Сибирь и Кам
чатку в естественном и историческом 
отношении, производить с помощью 
геодезистов общегеографические опи
сания, брать сведения из архивов 
и т. д. Путешественники собрали 
много сведений и коллекций, явив
шихся материалом как для познания 
богатств России, так и для развития 
наук. Исследования Гмелина много 
дали для изучения флоры Сибири. 
Так. на основании обработки своих 
ботанических данных Гмелин написал 
„Сибирскую флору“ (на латинском 
языке), в которой он дал описание 
1178 растений и высказал имеющие 
для последующего развития ботани
ческой географии важные мысли. 
В виде отчета о своей работе Гмелин 
написал четырехтомное сочинение — 
„Путешествие по Сибири“ (на немец
ком языке). Гмелин до Камчатки не 
доехал, Камчатку же исследовал быв
ший тогда студентом К р а ш е н и н н и 
ков Степан,впоследствии написавший 
работу „Описание земли Камчатки“.



В 1765 г. в целях „распростране
ния в государстве полезных для зе
мледелия и промышленности сведе
ний“ было организовано Вольно-эко
номическое общество, которое при
нимало участие в организации раз
ного рода исследований и экспедиций.

Особого внимания заслуживают 
экспедиции, возглавляемые академи
ками П а л л а с о м ,  Г ю л ь д е н ш т е д -  
то м , Ф а л ь к о м  (его помощником 
был Георги, впоследствии сам став
ший начальником экспедиции), С а
м у и л о м  Г м е л и н о м  (Гмелином- 
младшим) и Л е п е х и н ы м  Иваном. 
Экспедиции начали работу в июне 
1768 г. и продолжались несколько 
лет, охватив своими исследова
ниями всю Россию. Был собран 
большой материал о природе, эко
номике и быте России того вре

мени. Ход и результаты путешествий 
изложены академиками в своих опи
саниях, построенных в форме дневни
ков. Читая их, можно проследить 
день за днем маршруты путешествен
ников, все достопримечательности, 
встреченные ими, а также все сужде
ния о них как самих путешеств.нни- 
ков, так и населения посещенных 
ими мест. Описания эти для нас те
перь важны еще и в том отношении, 
что позволяют сравнить современное 
состояние тех или иных мест с со
стоянием их во второй половине 
XVIII века.

Наибольшей точностью, как дока
зано позднейшими исследователями, 
отличаются описания Палласа под за
главием „Путешествие по разным про
винциям государства российского* 
(издание 1773 г. и след.).



А к а д е м и к  В .  А .  О б р у ч е в

10 октября с. г. исполняется 75 лет со дня 
рождения крупнейшего в Советском Союзе 
геолога, путешественника и исследователя 
Азин (Восточной Монголии, Туркестана, север
ных провинций Китая, Закаспня и Джунга
рии) академика Владимира Афанасьев' ча 
О б р у ч е в а .  Это имя занимает одно из по
четных мест в геологической науке,-Долголет
няя неутомимая и разнообразная работа В. Л. 
Обручева внесла много нового в объяснение 
іектоникн Азин. Именно под влиянием обоб
щающих выводов Владимира Афанасьевича 
Гюсс построил свою теорию геологии Сибири 
и Центральной Азии. Капитальный труд В. А. 
Обручева — .Геология Сибири* является на
стольной книгой каждого геолога. Видное 
место в работах нашего юбиляра занимают ею  
исследования полезных ископаемых в пределах 
Сибири. Его трудам по золотоносности азиат
ской части ташей страны, по минеральным 
водам, железным и марганцевым рудам при- 
надлежнт почетное место в обширной лите
ратуре по этим практически столь важным 
отраслям знания.

В. А. Обручев родился 10 Х(2ь/ІХ) Î863 г. 
в с. Клепкине, Ржевского уезда, Тверской губ. 
В 1831 г. он окончил Виленское реальное 
училище и осенью поступил в петербургский 
Горный институт, который окончил в 18ЬЬ г. 
с званием горного'инженера. В июле того же 
года Владимир Афанасьевич был прикоманди
рован к управлению постройки Закаспийской 
военной жел. дор. для производства геологи
ческих исследований в степной части области, 
проводившившихся под общим руководством 
проф. И. В. Мушкетова. Этими исследованиями 
В. А. Обручев занимался несколько лег и 
с 1888 г. был назначен геологом Иркутского 
горного управления. В11889— 1891 гг. Владимир 
Афанасьевич вел разведочные работы в б. Ир
кутской губ. и на Ленских золотых приисках 
и сотрудничал в Восточно-Сибирском отделе
нии Географического о-ва. В 1892 г. он принял 
участие в качестве геолога в экспедиции Г. И. 
П о т а н и н а ,  отправленном Географическим об
ществом в Китай, и до конца октября 1S9-) г. 
был занят исследованиями Восточной и цен
тральной Монголии, С венного Китая, Нань- 
Шаня и Восточного Тань-Шаия. В 1899 г., по 
окончании работы в Кульдже; В. А. Обручев 
был командирован в Германию, Швейиарию 
и Австрию для ознакомления с геологией этих 
стран и участия в Международном географи
ческом конгрессе, на котором он выступил с со
общением о строении Забайкалья, а в I960 г.-  
p. Париж на Международный геологический кон
гресс.

В начале 1901 г. В. А. Обручев был назна
чен начальником Ленской геологической паг>- 
тии и в течение лета исследовал бассейн 
р. Бодайбо с его золотыми приисками. С осени 
того же 1901 г. Владимир Афанасьевич — про
фессор геологии Томского технологического 
института. В 1906 г. он проводит геологиче
ские исследования в Семипалатинской области 
и Джунгарии, а в 1910—1912 іг. — экспертизы 
золоторудных месторождений в Кузнецком 
Алатау, Калбішском хребте и Восточном За
байкалье

В марте 1912 г. В. А. Обручев „за неблаго
надежность“ вынужден был выйти в отставку. 
Он поселился в Москве, »где закончил ряд на
учных трудов по геологии Азии.

В 1914 г. Обручев изучает тектонику Алтая: 
в 1915 г. проводит экспертизы медною место
рождения на Кавказе; в 1916—1917 гг. ведет 
геологические исследования в районе Бахчи
сарая и Гурзуфа в Крыму.

Владимир Афанасьевич с радостью встретил 
Октябрьскую социалистическую революцию 
и в августе 1918 г. поступил на работу в Гор
ный отдел Высшего Совета Народного Хозяй
ства. Вскоре он получил командировку в Таган
рогский округ Донской области, где произвел 
разведки месторождений глины, цементного 
мергеля и трепела. Научная и практическая 
деятельность ученого получила высокую оценку. 
В 1921 г. его избрали профессором кафедры 
прикладной геологии в Московской горной 
академии. К этому времени он уж состоя;: 
в звании доктора Харьковского университета, 
члена-корреспондента Академии наук и Геоло
гического общества Китая, почетным членом 
Лондонского королер.ского географического 
общества и ряда других научных обществ.

За научные труды по исследованию Азии 
Обручев получил от Географическою обще
ства серебряную и зелогую медали и премию 
имени Н. М. Пржевальского, от Академии 
наук— премию им. Гельмсрсена и от эксперт
ной комиссии при ЦИК СССР— премию имени 
В. И. Л е н  и н а.

Среди современных' советских геологов — 
после покойного академика А. П. Карпинского—■ 
Владимир Афанасьевич занимает совершенно 
особое место. Он при' адлежнт к представите
лям той эпохи, которая дала блестящую гьсяду 
русских исследователей азиатского м ітсрикп 
вообще и в особенности Центральной Азии.

Чтобы получить приблизительное -.редста- 
вленнс о выполненной Владимиров Афанасье
вичем работе, досгагочн > сказать, что только 
в пределах Китая им пройдено около 20 000 км- 
При этом, если у* есть, что у В. А. не бы.,о 
ни помощников, ни коллекторов, ни топогра
фов и что параллельно с геологическими па-



блюдениями ему самому приходилось вести 
почти все время маршрутную съемку, вычер
чивать и прокладывать свой путь на карте, 
определять высотные точки, вести метеорологи
ческие наблюдения, фотографировать, забо
титься не только о сборе, но и об упаковке 
коллекций, а временами нести и черную ра
боту по каравану — если учесть все это, то 
нельзя не изумиться энергии и выдержке 
BTo.sjo исследователя.

Б 1900 и 1901 гг. В. А. Обручевым были 
опубликованы два капитальных тома под за
главием .Центральная Азия, Северный Китай 
и Нань-Шань“, содержащие весь фактический 
материал, собранный автором во время экспе
диций в Китай. В эти два тома вошлн днев
ники путешествий, сопровождаемые геологи
ческими профилями, чертежами, рисунками 
и картами.

Владимиру Афрнасьевичу принадлежит ряд 
географических открытий. Так, наир., в стране 
Нань-Шаня им было открыто несколько новых 
больших горных хребтов я разработана эоловая 
теория происхождения леса.

В своих научных построениях Владимир 
Афанасьевич является последователем н про
должателем воззрений знаменитого европей
ского геолога—Эдуарда Зюсса, в частности — 
учения последнего о наличии в Сибири так 
наз. .древнейшего поднятия* или, как вы
ражается Владимир Афанасьевич, .древнего 
темени*. Владимир Афанасьевич вкладывает 
эту формулировку в рамки стройной схемы 
н пытается обосновать свои взгляды всей сум
мой современных знаний. Кое-что в этой схеме 
представляется спорным, кое-что уже не со
ответствует фактам, ставшим известными в са
мые последние годы, во время печатания 
.Геологии Сибири*, но это нисколько не ума
ляет ценности этого замечательного труда, под
водящего- черту под развитием наших геологи
ческих знаний за целую эпоху.

Научные заслуги В. А. Обручева ' оценены 
Академией наук СССР, 12 января 1929 года 
избравшей его своим действительным членом.

Волосатик С '  Ш ‘\ '
Нередко приходится слышать о заболевании 

кожи, называемом .волосатиком*. Выражается 
это заболевание в том, что в кожном покрове 
человека летом вдруг появляется извилистая 
волосовидная слегка вздутая линия, обладаю
щая свойством продвигаться вперед и вперед. 
Линия эт а — красноватого цвета; вдоль нее 
ощущается зуд. На старых местах краснота 
постепенно бледнеет; начинается шелушение, 
и линия исчезает.

Само название болезни— .волосатик* не
правильно объяснялось тем, что конский во
лос оживает при попадании в воду и в подоб
ном состоянии может иногда проникать в кожу 
человека при купании его или мытье в реках, 
прудах.

Основанием к этому суеверному мнению по
служило наличие в некоторых прудах и тихо 
текущих водах тонких, как волос, живых су
ществ. Эти безобидные обитатели тихих вод, 
называемые обыкновенным волосатиком (gar
dais aquaiims), никогда не внедряются в кожу 
человека. Случайно проглоченные им, они вы

зывают рвоту. Причиною же болезни .воло
сатик* является маленький, чуть видимый 
червячок.

При изучении .волосатика* с помощью 
лупы земский врач С а м с о н  в 1895 г. за
метил в коже больного движущееся существо. 
О своем открытии он сообщил в печати (-га
зета .Врач*). В том же году это открытие 
было подтверждено другим врачом — С о к о 
л о в ы м ,  который добыл червячка и передал 
его в зологическую лабораторию Военно-Меди
цинской Академии, где проф. Х о л о д к о в -  
с к и м было установлено, что данный червячок 
является личинкою овода лошади.

Летом овод откладывает и прикрепляет 
свои беловатого цвета яички к волосам (шерсти) 
груди и передних ног лошади. При созрева
нии личинка начинает раздражать своими дви
жениями кожу животного, которое слизывает 
и проглатывает червячков. Попадая в желу
док, личинки овода превращаются в куколок, 
которые прикрепляются к стенкам желудка или 
прямой кишки, где и зимуют. Таких зимующих 
куколок (личинок) в желудке лошади бывает 
до 1000. Весною личинки выбрасываются с калом 
наружу. Уже в навозе или в земле они пре
вращаются в муху овода. Подобное развитие 
оводов повторяется ежегодно.

Когда человек поглаживает рукой грудь 
или передние ноги лошади, к шереги которой 
прикреплены яички овода, созревавшие личинки 
могут пристать к влажной коже руки и внед
риться в нее. Они двигаются в коже вперед, 
образуя в ней как бы тоннель и вызывая тем 
самым описанное своеобразное болезненное 
явление. Случайно упавшие с шерсти лоша
дей на траву личинки могут попасть на кожу 
босых ног.

Таким образом, болезнь .волосатик* объ
ясняется продвижением в коже личинок мухи 
овода, а не конского волоса, который никогда 
h ни при каких условиях не оживает в воде. 
Обитатель тихих вод — обыкновенный волоса
тик (gardius aquaticus) не может проникнуть 
в кожу.

При уходе за животными, нужно следить за 
тем, чтобы кожа рук была всегда сухою. 
Остальной кожный покров должен быть за
щ итен от попадания личинок одеждою и 
обувью.

Проф. А. Штейн

С тахан о вс кие  методы  пер ед ел ки  
р а с те н и й

Известно, что посредством искусственного 
отбора могут быть выведены наиболее совер
шенные, т. е. наиболее полноценные с точки 
зрения их полезности, животные и растения. 
Желательные результаты достигаются нередко 
лишь после многократной смены поколений, 
в итоге продолжительной, упорной работы на 
протяжении десятилетий. Огромная работа 
в этом направлении ведется у нас в отноше
нии сельскохозяйственных культур. Соответ
ствующими исследованиями занят ряд научно- 
исследовательских институтов, сотни селек
ционных опытных станций., тысячи хат-лабора
торий.

Как же ведется эта работа и каковы те 
пути, которые приводят к обогащению сель



ского хозяйства новыми, высокоценными сор
тами культурных растений?

Мы попытаемся на одном примере пока
зать весь этот процесс — с самого качала до 
его успешного завершения. Примером этим 
является ячмень — эта древнейшая сельскохо
зяйственная культура, заимствованная у при
роды и усовершенствованная человеком. Этой 
культурой засевают поля во всех странах мира, 
it СССР но валовому сбору ее занимает среди 
нпх первое место. До 8 млн. гя ежегодно за
севаются ячменем в Советском Союзе!

При среднем урожае в 12,5 ц с га работа, 
направленная к повышению урожайности 
ячменя и к улучшению качественных показа
телей зерна, имеет первостепенное значение.

Такую именно задачу поставил перед собой 
ученый агроном А. Ф. Юд и н .

Большинство возделываемых у нас сортов 
ячменя является пленчатым. Покрывающая 
зерно и составляющая 15°,о его веса твердая 
пленка не переваривается даче жлтудком жи
вотных. Понятно при этих условиях, что вве
дение голозерных, т. е. беспленчатых, сортов 
ячменя имеет исключительно важное значение. 
У нас, в СССР, такие сорта выведены и раз
множаются. Но на ряду с положительными ка
чествами (крупное, с высоким содержанием 
белка зерно, легкая ето развариваемость, луч
шая по качеству мука и пр.) они имеют и от
рицательные. Главные из них — пониженная 
урожайность, затем — меньшая морозоустойчи
вость и большая повреждаемость грибковыми 
заболеваниями.

А. Ф. Юдин и задался целью вывести та
кие сорта голозерного ячменя, которые бы не 
боялись весенних заморозков, не подвергались 
грибковым заболеваниям и превышали бы или, 
по крайней мере, не уступали по урожайности 
пленчатым сортам. Начал Юдин эту работу 
в 1928 г. В результате длительных наблю
дений, проведенных им над ячменем, он 
заметил, что зерна водной метелке или в одном 
колосе бывают заключены в неодинаковые по 
плотности и толщине цветочные пленки. У не
которых зерен сбоку имеется разрыв двух 
цветочных пленок. По этим признакам и на
чался отбор. Исходным материалом послужили 
зерна пяти колосьев, причем в каждом после
дующем поколении снова производился отбор, 
так что через 4 поколения у большинства зе- 
Р-н колоса появилась голозерность. В пятом 
школении еще встречались зерна с неотстаю
щей пленкой; в шестом же пленчатых зерен 
уже не было вовсе.

На третий год А. Ф. Юдин начал произ
водить отбор ке только по голозерности, но 
и по ряду друп X признаков — по мощности 
корневой системы, количеству мочковатых 
корней и расположению их в земле, по боль
шей длине и ширине листьев и максимальной 
облиственности, по одновременному созрева
нию всех колосьев в кусте, по морозоустой
чивости, по величине и окраске зерна. Все эти 
признаки, развиваясь и укрепляясь из поколе
ния в поколение, повышали в соответствующем 
направлении качественные и количественные 
показатели. В результате улучшения корне
вой системы растения давали наи'ольшее ку
щение, в отдельных случаях до 100 стеблей на 
одно высеянное зерно. Результатом взаимодей

ствия корневой системы и большой листовой 
поверхности являлся лучший обмен веществ. 
Для отбора растений по морозоустойчивости 
время посева выбиралось с таким расчетом, 
чтобы высеянный ячмень попадал под утрен
ники, температура которых в отдельные годы 
доходила до 3—4° Ц. Эти заморозки за годы 
отбора уничтожали тысячи растений, но оста
вавшиеся были мощными и даже сильнее ку
стились. Что касается окраски, то отбор по злому 
признаку производился в связи с тем, чтб, как 
замечено, зерна с белой окраской поражаются 
грибными заболеваниями меньше, чем желтые. 
В результате отбора по указанным признакам 
длина соломки растений достигла 110—115 сит, 
количество узлов с 4—5 увеличилось до 6, 
а длина колоса достигла 17 см (вместо преж
них 7), причем число зерен в нем с 30 повы
силось до 65 в среднем. Вес тысячи зерен та
кого ячменя—47—50 г. Кроме того, ячмень, 
выведенный таким образом А. Ф. Юдиным, 
не поражался ни мокрой, ни сухой головней-

На пятом году работы А. Ф. Юдина с ячме-, 
нем у растения появился новый признак, за
ключавшийся в том, что, помимо подземного 
ветвления, началось ветвление соломины над 
землей — на первом, втором и третьем узлах 
с развивающимися н отходящими в сторону 
соломинами, которые заканчивались колосьями. 
Это навело Юдина на мысль о возможности 
получения двух урожаев с одного посева. 
И, действительно, срезав начисто колосья пер
вого урожая н стадии восковой спелости зерна, 
А. Ф. Юдин через 2 4 - 80 дней получил из 
старой стерни новые, вторые колосья, но эти 
колосья были меньше по размеру и содержали 
меньшее количество и более мелких зерен. 
При этом выяснилось, что для получения вто
рого урожая необходимы осадки; однако зе
леная масса для подкормки скота получается 
и при их отсутствии. Это явление, т. е. двой
ной урожай, объясняется полноценностью вы
веденного растения и имеет, конечно, огромное 
практическое значение для колхозов и сов
хозов.

В 1937 г. у единичных растений, на ряду 
с обычным подземным ветвлением, наблюдалось 
еще и ветвление у основания стержня колоса, 
в результате чего на одном основании полу
чилось два колоса; количество зерен в таком 
колосе с 65 увеличивается до ПО—120. В ны
нешнем году А. Ф. Юдин предполагает до
биться накопления этого нового признака.

У юдинскбто ячменя появился и еще один 
новый интересный признак: в колосе, на ряду 
с одноцветковыми колосками, несущими по 
одному зерну, появились и такие, которые 
содержали два-тп зерна. Цветок в этих слу
чаях представляется удвоенным или утроен
ным и образует сложную завязь; такого цветка 
у злаков до сих пор не было. Путем закре
пления этого признака, улучшения условий 
воспитания растений, скрещивания таких цвет
ков между собою — А. Ф. Юдин имеет в виду 
получить колос, в котором все .цветки будут 
сложными, и тогда количество зерен в колосе 
возрастет в 2—3 раза.

В прошлом году посев ячменя А. Ф. Юдина 
в производственных условиях (в Смоленской 
обл.) дал урожай сам—262, причем 25°,'о его



пришлось на зерно второго урожая. Урожаи 
с 1 м  составлял 50 ц.

»Всякий исследователь, — говорит А. Ф. 
Ю дин,— выращивая лучшее из лучшего, дол
жен заботиться о закр/плении в растении цен
ных признаков, улучшающих биологию расте
ний. Растение не останавливается на проявле- 
HHjjÇодного признака. Становясь культурнее 
в процессе работы человека, оно продолжает 
изменяться. Растение далеко уходит от своей 
первоначальной формы. Становится новым, бо
лее культурным, чем было, дающим повышен
ные урожаи. А сколько еще этих возможно
стей таит в себе растение, раскрывая их только 
тогда, когда человек сталинской эпохи по- 
настоящему борется за культурное воспита
ние растений!*

Так, путем созидательного отбора, накопле
ния признаков и воспитания растений на 
основе одного маленького, незаметного при
знака— разрыва пленки, тщательно наблюдая 
за тем, в каких условиях нужные признаки 
исчезают и в каких они увеличиваются,— 
А, Ф. Юдин вывел такой голозерный ячмень, 
который сочетает в себе положительные сто
роны пленчатого и голого ячменя.

»Примеров настоящего стахановского под
хода в переделке растений, на мой взгляд, 
пока еще нет. Подход тов. Юдина — это на
чало пробивания дороги к этому пути*. Так 
охарактеризовал работу А. Ф. Юдина академик 
Т. Д. Л ы с е н к о  в сентябре прошлого года 
на заседании Ученого совета в Одесском Се
лекционно-генетическом институте.

П о д в о д н ы е  н а б л ю д е н и я  н а д  р ы б а м и

В районах рыбных промыслов ведутся по
стоянные наблюдения над ходом рыбы, ее 
поведением, над направлением движения кося
ков, изменением их размеров, форм и пр. Наблю
дения эти ведутся не только с судов, но 
и с самолетов.

В зависимости от густоты хода рыбы, глу
бины моря в данном месте и прозрачности 
воды — наблюдатель может с аэроплана видеть 
движение косяков на разной глубине. Так, на
пример, в северо-западной части Черного моря 
видимость эта ограничивается глубиной при
мерно в 8—10 м.

Наблюдения производились над косяками 
хамсы, пеламиды и макрели. Чаще всего имеет 
место ход рыбы у поверхности воды „со вски- 
дом“, т. е. выпрыгиванием в воздух. Образую
щееся при этом волнение на поверхности воды 
дает возможность следить за движением кося
ков, определять их размеры, формы и пр. 
Особенно энергичный вскид отмечается у кося
ков пеламиды: вода в местах вскнда бурно 
вскипает, что обеспечивает хорошую видимость 
с дальнего расстояния.

Но, кроме наблюдений за рыбой с судов 
и аэропланов, в практику рыболовных про
мыслов начинают входить и подводные наблю
дения. Такие наблюдения были проведены 
группой окончивших Балаклавский водолазный 
техникум работников, командированных туда 
по окончании Мосрыбвтуза. Наблюдения про
изводились в зоне наводного лова, в различ
ных промысловых районах, в частности —

в северном Каспии. Основным фактором, влия
ющим на поведение рыбы, являются течения, 
обусловленные ветрами. Когда в северном 
Каспии течение направляется с севера, сельдь • 
активно идет на север, против течения, стараясь 
обойти все встречающиеся на пути препят
ствия. Увидев, например, сеть, сельди идут 
вверх или вниз (проходя' поверх сети или под 
ней, если она не доходит до поверхности или 
не достигает дна), или же в обход сети (при
близившись примерно на 2 м к сети, косяк 
сельди сворачивает в сторону, идет вдоль сети 
и обходит ее). Иногда, обойдя сеть, рыбы идут 
обратно вдоль сети, с другой ее стороны, до 
того места, в котором они свернули со своего 
пути; здесь они снова поворачивают на север 
н идут дальше против течения. При течении 
с юга поведение рыб меняется. Они обращены 
головой на юг, т. е. против течения, но пас
сивно дрейфуют по течению на север, хвостоаі 
вперед. Чуть коснувшись хвостом сетного по
лотна, рыбы отходят вглубь тони.

При отсутствии определенного течения 
рыбы как будто теряют ориентировку, и их 
продвижение на север временно прекращается.

Много ценных наблюдений, имеющих боль
шое практическое значение, было сделано во- 
долазами-ихтиологамн в части, касающейся 
устройства сети и методов лова. Результаты 
подводных наблюдений дадут возможность ра
ционализировать орудие лова и усовершен
ствовать его технику.

Рыба и витамины
Как у нас, так и за границей ведется боль

шая научно-исследовательская работа в обла
сти изучения вопроса о содержании витами
нов в растениях и в организме животных, 
в растительной и животной пище. Обширным 
материалом располагает наука также в части, 
касающейся влияния витаминов на животных, 
особенно тех из них, которые используются 
для проведения опытов в лабораторной прак
тике— морских свинок, мышей, кроликов. 
Проводились и проводятся соответствующие 
изыскания и в отношении домашней пгшы, 
свиней, скота, пушного зверя, разводимого 
в питомниках, и пр. В значительно меньшей 
мере это относится к рыбам, не исключая 
и разводимых в нашем прудовом хозяйстве. 
Поэтому особый интерес представляют собой 
опыты, проведенные лабораторией физиологии 
Мосрыбвтуза.

Подопытные} только-что перезимовавшие 
годовалые карпы были размещены в восьми 
аквариумах. В каждом из них был установлен 
определенный пищевой режим. В одном в да
ваемой рыбам пище витамины совершенно 
отсутствовали, в другом подавался полный 
комплекс витаминов, в третьем отсутствовал 
только витамин А, в четвертом—витамин В и т. д.

В состоянии рыб, совсем лишенных витами
нов, и в их поведении в течение 20 дней н: 
наблюдалось значительных отклонений: ни
в росте, ни в весе, ни в количестве потре
бляемой пищи они почти не отставали от по
лучавших полный комплекс витаминов. Но 
в дальнейшем картина изменилась: рыбы эти 
становились вялыми, все с меньшей охотой 
брали пищу, а через сорок дней и совсем



перестали захватывать корм. Тело их исхудало 
настолько, что они напоминали головастиков; 
на коже появился грибок (сапролегнпя). Про
шло еще несколько дней — и все лишенные 
витаминной пищи рыбы погибли.

Что касается других подопытных рыб, то 
особенно неблагоприятно было в том аква
риуме, где они не получали витамина В. Здесь 
наблюдалось примерно то же, что н в первом 
случае, с той только разницей, что начало 
болезненных явлений здесь было отмечено 
несколько позднее — лишь на 30-й день. В этом 
аквариуме наблюдения не удалось довести до 
конца — на пятой декаде все рыбы погибли 
от внезапно вспыхнушей краснухи,- которой, 
впрочем, как это выяснилось впоследствии, 
были заражены все подопытные рыбы.

Никаких признаков болезненного характера 
не было отмечено у рыб, лишенных витаминов 
А и Д, что объясняется, повндимому, спо
собностью рыб резервировать эти витамины 
в большом количестве вместе с жиром.

Интересно отметить, что абсолютное от
сутствие витаминов в пище отзывается на ры
бах значительно сильнее, чем даже полное 
голодание. Дело здесь, повндимому, в том, 
что во время голодания накопленные рыбой 
вещества вместе с витаминами расходуются 
в какой-то определенной пропорции, нарушае
мой при питании безвитаминной пищей.

Эти предварительные данные указывают на 
весьма существенное влияние витаминов на 
рыб и дают основание к продолжению опы
тов, результаты которых несомненно будут 
иметь весьма важное практическое значение.

Новое о п и те ка н тр о п е
В начале девяностых годов прошлого сто

летия доктор Д ю б у а  обнаружил на о. Ява 
остатки скелета (Pithecanthropus erectus), вы
звавшего большие разногласия в мире ученых 
по вопросу об его классификации: одни склон
ны были видеть в питекантропе человеческий 
материал, другие — антропоидный. В послед
ние годы была проявлена тенденция к призна
нию его антропоидным.

После долгого изучения имевшегося у Дю
буа материала, еще неизвестного антропологи
ческим учебникам, он пришел к заключению, 
что имеет дело с гигантским гиббоном. Но 
в свете новых показателей вывод этот оказы
вается неправильным.

Известный профессор В е й д е н р е й х, в 
результате изучения недавно обнаруженных 
на Яве нового черепа и фрагмента челюсти 
питекантропа, с неоспоримой определенностью 
подтверждает свой прежний выйод о принад
лежности питекантропа к линии человеческого 
происхождения и его близости к синантропу.

Интересно отметить, что высказанное проф. 
Вейденрейхом мнение о близком родстве пи
текантропа с синантропом вполне совпадает 
с недавним выводом П. Тейяр де Шарден, 
утверждающего на основании палеонтологиче
ских показателей, что флора в фауна Китая 
в ранний четвертичный период, по крайней 
мере частично, была южного происхождения.

Т а и н с т в е н н ы й  д и н о з а в р

Целые кладбища динозавров открыты уче
ными в разных местах земного шара и во 
всех крупнейших зоологических музеях Ста
рого и Нового Спета имеются тщательно со
бранные скелеты этих ископаемых, поражаю
щие своими гигантскими размерами. Науке 
известно кое-что и о жизни этих доисториче
ских животных, вымерших в конце мелового 
периода, т. е. за 60 миллионов лет до наших 
дней.

Динозавры существовали на протяжении 
многих миллионов лет, о чем свидетельствуют 
обнаруженные в горской формации кости, име
ющие возраст в 140 млн. лег. Особенно много 
остатков этих представителен давно вымершей 
фауны было найдено в Америке. .

Кроме костей, обнаруживают часто также 
и следы этих животных, оставленные ими при 
прохождении по данному месту. Слепки с этих 
следов дают представление о строении и раз
мерах ног, а также облегчают определение 
размеров самого животного в целом.

Чрезвычайно интересные находки были 
сделаны в США в так называемой мезавердскоіі 
формации, образование которой относится 
к периоду за 80 млн. лет до нашего времени. 
Эта формация, достигающая местами толщины 
в 1000 м, представляет собою наслоения пес
чаников, глин, каменного угля н богата остат
ками растений. Рабочие каменноугольных 
рудников не раз находили в верхних, обна
женных слоях мезавердскоіі формации следы 
динозавров. Они вырезали куски каменной 
породы с такими следами и направляли их 
в музеи. Ученые тщательно изучали эти отти
ски, по слепкам с них устанавливали принад
лежность животного к тому или иному виду 
и определяли его размеры.

В 1931 году в штате Юта (США) был та
ким же образом обнаружен след совершенно 
необычайных размеров: длина его составляла 
1,3 м, а ширина поперек пальцев — 80 см. 
Однако, когда был сделан слепок и его как 
следует рассмотрели и тщательно изучили, 
оказалось, что длина следа была так велика 
вследствие продвижения ступнн по мягкому 
торфу. Позднее там же был найден еще один 
след, на этот раз вполне нормальный: длина 
его составляла 1,1 м, ширина—-80 см.

Оба эти следа слишком велики для какого- 
лйбо животного из числа известных нам иско
паемых; поэюму ученые были чрезвычайно 
заинтересованы этой необычайной находкой. 
В районе обнаружения исполинских следов 
неведомого науке обитателя нашей планеты 
были предприняты самые тщательные раскопки. 
При этом были обнаружены в громадном ко
личестве остатки различных растении и жи
вотных. Самым крупным среди последних был 
плотоядный динозавр, вышиною метра в четы
ре. Но найти остатки какого-либо животного, 
которому могли бы принадлежать эти гигант
ские следы, так и не удалось.

Через некоторое время факт существования 
в далеком прошлом какого-то неизвестного 
сверх-гигантского динозавра получил свое 
подтверждение в новой сенсационной находке. 
В одном из рудников штата Колорадо был 
обнаружен след, д..шюю в 85 см и такой же



ширины. Тут же, на расстоянии 41/., м, был 
отмечен еще другой такой же след. Это новое 
открытие представляло совершеннио исключи
тельный научный интерес, и, во избежание 
каких-либо сомнений или недоразумений, аме
риканский естественно-исторический музей 
в Нью-Йорке командировал на место находки 
своих научных сотрудников. Тщательно изме
рив чледы, определив их взаиморасположение, 
расстояние между ними, сотрудники музея 
установили, что оба следа принадлежат одному 
и тому же животному; один из этих следов — 
оттиск ступни правой ноги, другой — левой. 
Они зафиксировали нормальный шаг живот
ного — шаг в 4,5 м.

При сравнении со скелетом тиранозавра 
ростом в 5,5 м, который при жизни мог де
лать шаги в 2,7 м, оказалось, что динозавр, 
оставивший эти следы, был никак не ниже 
10 м.

Ученым удалось обнаружить еще и третий 
след, примерно на таком же расстоянии от 
второго, но этот отпечаток был не таким четким: 
иовидимому, животное ступило на твердый, 
неподатливый грунт или на дерево. Никаких 
других следов здесь больше не было.

Из горной породы был вырезан кусок с дву
мя первыми, отчетливыми следами, и ученые 
увезли его в музей для всестороннего, более 
детального и полного исследования.

В текущем году американский музей снова 
организует специальную экспедицию для 
исследования других, вновь обнаруженных 
участков обнаженной мезавердской формации.

С е к р е т  к р и п т о м е р и и

На Черноморском побережья, в садах и 
парках, в изобилии произрастает весьма свое
образное декоративное дерево — так называемая 
элегантная японская криптомерия (Cryptomerja 
japonica). Зеленая хвоя этих высоких колонно
образных деревьев приобретает к зиме красно- 
коричневз'ю окраску, особенно яркую в хо
лодные зимы.

Но совершенно своеобразной особенностью 
криптомерии является то, что ствол ее почти 
у самого основания всегда искривлен, и растет 
она не вертикально, как обычно все деревья, 
а с некоторым наклоном и притом неизменно 
в одну сторону— на юг-запад. Причина этого 
странного явления остается до сих пор не 
выясненной. Все существующие на этот счет 
предположения недостаточно обоснованы и при 
ближайшей проверке оказываются несостоя
тельными. Такова, например, попытка объяс
нить это необыкновенное свойство крипто

мерии тем обстоятельством, что черенки для 
ее выращивания берутся от боковых ветвей 
маточного дерева. При этом совершенно упу
скается нз виду факт искривления ствола 
всегда в одну и ту же сторону, что уж ни
как не можег быть вызвано указанной при
чиной. Некоторые исследователи склонны объ
яснять это явление гелиотропизмом, т. е. спо
собностью некоторых частей растения повора
чиваться в сторону более сильного освеще
ния. Но для тех же ученых остается непоняг-^ 
ным, почему указанной особенностью ствола ' 
отличается только криптомерия.

Так или иначе, наука не располагает еще 
достаточно обоснованными данными по этому 
вопросу, и секрет криптомерии остается не
разгаданным.

Ф а ш и с т ы  з а  р а б о т о й

В своем стремлении подорвать мощь страны 
победившего социализма враги не брезгуют 
никакими средствами. Шпионы и диверсанты, 
проникшие в нашу страну, вершат свои гнус
ные дела, но неизменно троцкистско-фашист
ские наймиты разоблачаются благодаря бди
тельности органов НКВД, и мы успешно, 
быстрыми темпами ликвидируем последствия 
их мерзкого вредительства. Но во вражеском 
лагере ищут новые средства, приемы и методы 
для борьбы с неуклонным ростом и блестящим 
расцветом народного хозяйства СССР. Они 
ищут другие пути, чтобы попытаться сорвать 
наши стахановские урожаи, чтобы задержать 
замечательные успехи нашего коллективизиро
ванного сельского хозяйства.

Недавно в карантинной инспекции Крыма 
в посылке с декоративными растениями, адре
сованной Никитскому ботаническому саду, был 
обнаружен сельскохозяйственный вредитель- 

китайская зерноловка“. Этот жук особенно 
опасен для бобовых культур. Посылка эта была 
отправлена из одного фашистского государства.

В другой посылке, также полученной нз-за 
границы, был обнаружен особенно вредный 
сорняк— .подсолнечник Максимильяиа“. В на
шей стране этот сорняк отсутствует.

Требуется неусыпная бдительность на всех 
участках нашей работы,,чтобы фашисты—троц
кисты, знновьевцы, бухаринцы и им подобные 
изуверы во всех своих попытках так или 
иначе повредить наталкивались на непреодо
лимую преграду в виде сплоченного коллектива 
трудящихся всех одиннадцати республик на
шего Союза

ф. Ш.



Н а у к а  н а  с л у ж б е  
у  с л е д о в а т е л я

Прокуратура Союза ССР 
ведет большую работу по ос
нащению следователей необхо
димыми научно-исследователь
скими приборами. Успехи тех
нических и естественных наук 
помогают раскрытию престу
плений. Достижения в области 
химии позволили научно орга
низовать исследования пыли, 
ядов и обнаруживать малейшие 
следы подделок.

Следы преступления удается 
найти применением исследова
тельской фотографии, ультра
фиолетовых и инфракрасных 
лучей.

Научно-техническая лабора-. 
тория Прокуратуры сконструи
ровала так называемый след
ственный чемодан. В чемодане— 
фотоаппарат, приборы для сня
тия отпечатков пальцев (дакти
лоскопия), химикалии и опыли
тели для проявления отпечатков, 
не видимых простым глазом, 
измерительные приборы для 
составления плана места пре
ступления и др.
Р е д к а я  о п е р а ц и я

Недавно в Травматологиче
ском институте заслуженный 
деятель науки профессор А. Л. 
П о л е н о в  произвел редкую 
операцию. Во время импери
алистической войны гражданин 
Я. был ранен. Пуля застряла 
в четвертом поясничном позвон
ке. При операции врачи не 
могли найти пули. Но она про
должала беспокоить больного. 
Спустя 23 года, профессор 
А. Л. П о л е н о в  оперировал 
гражданина Я. и извлек пулю 
из спинномозгового канала. 
Сейчас гражданин Я. совершен
но здоров.
Э л е к т р и ч е с к и й  н а р к о «

Недавно в Ветеринарном ин
ституте был произведен инте
ресный опыт. На операционном 
столе лежала лошадь. Врачи 
производили уколы в самые 
чувствительные ее места, при
чиняли ей боль, но »пациентка* 
никак не реагировала на это.

Она была усыплена электриче
ским наркозом. В мировой 
науке известны методы элек
трического сна, ію случая усып
ления электричеством лошади 
не было.

Сотрудники Ветеринарного 
института — доц. И. И. Я к о в 
л е в  и инж. В. А. П е т р о в  
сконструировали электроаппа
рат, при помощи которого 
удалось усыпить лошадь. Для 
этого потребовался ток, силою 
в 6,25 миллиампер с эффектив
ным напряжением в 18—20 
вольт.

Опыт с электрическим сном 
лошади является завершением 
большого этапа исследователь
ских работ по электронаркозу.

Н о в о е  о  р а к е
Чрезвычайно интересные на

блюдения, дающие возможность 
в дальнейшем открыть новые 
пути для выяснения неизвест
ных до сих пер причин рако
вых заболеваний, сделаны в 
Физиологическом институте 
Академии наук СССР, в лабо
раториях биостанции И. П. Па
влова. В своей работе над 
условными рефлексами ученые 
заметили, что подопытные со
баки после нервных потрясен й 
во время экспериментов забо
левают злокачественными опу
холями. Собранный экспери
ментальный и клинический ма
териал позволил поставить во
прос о возможности возникно
вения раковых заболеваний в 
результате расстройства нерв
ной системы.

Для проведения дальнейших 
опытов, имеющих своей целью 
выяснить действительную связь 
между этими двумя явлениями, 
подобрана группа животных 
различного тина высшей нер
вной деятельности, над кото
рыми производятся экспери
менты по искусственному вы
зыванию раковых заболеваний.

Вся эта работа ведется под 
руководством одного из пред
ставителей павловской физио
логической школы — профес
сора М. К. П е т р о в о й .

И з  о б л а с т и  о б м е н а  
в е щ е с т в

Проф. А. Е. Б р а у и ш т ей к, 
работающий в ВИЭМе, изучая 
тканевый обмен аминокислот, 
обнаружил новый, совершенно 
неизвестный ранее тип превра
щений аминокислот в животном 
организме. Это — превращение 
одних аминокислот в другие 
путем междумолекулярного пе
реноса аминогрупп или ,пере- 
аминировання“. В результае 
всестороннего изучения этих 
явлений в Лаборатории отдела 
обмена веществ ВИЭМа оказа
лось возможным подойти к во
просам белкового обмена со
вершенно новых позиций. В 
частности выяснилось, что в об
мене аминокислот, наряду с пе
ченью и почками, принимают 
не менее активное или даже 
еще большее участие мышцы, 
сердце, мозг и другие органы.

Помимо научного интереса, 
полученные профессором Бра- 
уиштейном данные имеют боль
шое практическое значение в 
медицине. ^

О п р е д е л е н и е  с а х а р а  
в  м о ч е  п р и  п о м о щ и  
б а к т е р и й

Научным сотрудником Цен
трального института эпидемио
логии и микробиологии НК- 
здрава — В. IV Я р е м е н к о  
разр ботан интересный бакте
риологический способ качест
венного и количественного 
определения сахара в ' моче, 
устраняющий необходимость 
пользоваться ввозимыми из-за 
границы поляризационными 
аппаратами. Основан этот спо
соб на обнаруженном В. Г. 
Яременко свойстве брюшноти
фозной культуры открывать 
путем ферментации ітрого 
определенные минимальные ко
личества виноградного сахара 
в том питательном растворе, на 
котором названный микроб бу
дет посеян.«Эту специфическую 
способность палочки брюшного 
тифа можно проверить следую
щим опытом.



8  приготовленные на пепток- 
ной воде различные растворы 
глюкозы, подкраш енные до 
обычного цвета лакмусовой 
настойкой и простерилизован
ные, засеваю г культуру брю ш
ного тифа. П робирки помешают 
в тер.ѵюст. Через несколько 
часов В тех пробирках, где со
держ ание глюкозы не ниже 
0,06°/о, происходит покраснение 
ж идкости; в других же она 
остается синен.

Техника исследования мочи 
на сахар описанным способом 
несложна, причем определение 
количества сахара может быть 
поведено по большой точности.

А т л а с  м о з г а
Институтом мозга в М оскве 

выпущ ен „Атлас большого 
мозга человека н животных". 
В атласе приведены изображ е
ния мозга h его внутреннего 
строения на различных этапах 
развития человека, а также 
изображ ения мозга и его сре
зов у  животных.

1 4 0 -л е т и е  В о е н н о -  
м е д и ц и н с к о й  а к а д е м и и  
и м . С .  М .  К и р о в а

Один из старейш их и л уч
ш их медицинских вузов Со
ветского Союза — Военно-Медц- 
цинская Академия им. С. М. 
Кирова (Ленинград) — отмечает 
в этом году 140-летие своего 
сущ ествования.

НО лет том у назад на пу
стынной Выборгской стороне 
бі/ла  сснована М едико-хирур
гическая академия, впослед
ствии  переим енованная в Воен
но-медицинскую. Слуш ателями 
А кадемии до О ктябрьской со
циалистической револю ции яв
лялись преим ущ ественно дети 
привилегированны х1 классов. Но 
среди них мы встречаем и пред
ставителей револю ционно - на
строенного студенчества. Слу
ш ателем Академии был и тов.
B. В. К у й б ы ш е в .

П рофессорам и А кадемии я в 
лялись всемирно-известные уч е
ные: С. П. Б о т  к и н, И. М. С е- 
н е н о в ,  акад. И. П . П а в л о в ,
C.  П.  Ф е д о р о в  н др.

В настоящ ее время Акаде
м и я — это больш ой научный 
комбинат с десятками хорош о 
оборудованных клиник, лабо
раторий, кабинетов н музеев. 
Мощный коллектив научных ра
ботников, среди которых име
ю тся ученые с мировым именем, 
изучает проблемы клнвической, 
теоретической, профилактиче
ской медицины. В составе А ка

демии имеются курсы  для усо
верш енствования врачей, инсти
тут адъюнктов для подготовки 
научных работников по различ
ным медицинским специально
стям и др.

В состав профессоров Акаде
мии в настоящ ее врем я входят 
такие крупные советские уче
ные, как акад. Л . А. О р б е л и, 
профессора: H. Н. А н и  ч к о в ,  
В. И. В о я ч е к, С. С. Г и р г о- 
л а в, М. С. М а с л о  в, В. П.  
О с и п о в ,  Е . . Н.  П а в л о в -  
с к и й. Г. И.  Т у р н е р,  В.  Н. 
Т о н к о в ,  В.  Н.  И і е в к у н е н -  
к о h др. Среди профессоров и 
научных работников Академии 
15 награждены орденами СССР; 
11—заслуж енных деятелей нау
ки; свыш е 1.jO награжденных 
юбилейными медалями „20 лет 
РККА ".

Молодые научные работники 
получаю т в Академии прекрас
ную подготовку: на Л енинград
ской конференции молодых 
научных работников медицины, 
происходивш ей в 1936 году, за 
выдаю щ иеся работы были пре
мированы все девять научных 
сотрудников Академии, пред
ставивш их на конференции свои 
доклады.

Многие профессора и препо
даватели Академии состоят чле
нами Л енинградского и район
ных советов, активно участвую т 
в общественной работе.

В настоящ ее время Академия 
проводит очередной прием слу
ш ателей. П риток заявлений со 
всех концов. СССР свидетель
ствует о большой популярности 
в нашей стране этой кузницы 
врачебных кадров РККА.

Н о в ы е  с о в е т с к и е  
л е ч е б н ы е  п р е п а р а т ы

В лабораториях Н аучно-ис
следовательского химико-ф ар
мацевтического института за 
кончены испытания нового бо
леутоляю щ его средства—аналь
гина. Новый препарат п ре
красно помогает против голов
ных и невралгических болей 
и по результатам своего дей
ствия превосходит общ еизвест
ный пирамидон. Принимается 
анальгин в порош ке или в таб
летках. Ещ е бы стрее действует 
этот препарат при подкожных 
впры скиваниях. У спеш но п ри 
меняется анальгин такж е и при 
ревматических и послеопера-' 
ционных болях.

Н есколько лет назад у нас 
стали применять новый совет
ский препарат для лечения 
стрептококковой ангины —

стрептоцид. В настоящ ее время 
изготовлено несколько новых 
видов стрептоцида, из коих 
наилучш ие результаты  дают 
белый и красный (№ 20). Д ей
ствие принятого в порош ке 
стрептоцида проявляется через 
несколько часов.

, , И с т о р и я  С С С Р “
Академия наук СССР п ри сту

пила к изданию пятитомного 
капитального труда— .И сто р и я  
СССР*. До сих пор исследова
ния, описы ваю щ его прошлое на
шей родины в свете мар- 
кснстско - ленинской методоло
гии, у  нас не было. Работа п б  
составлению „И стории СССР* 
и ее оформлению возложена на 
И нститут истории Академии 
наук СССР.

В настоящее время И нститут 
истории материальной культуры  
А кадемии наук им. акад. Н. Я- 
М арра собрал материалы для 
п е ;вого  тома .И стории* и при
ступил к их редактированию . 
В составлении этого тома уча
ствую т 27 советских историков 
и археологов. Первый том, охва
тываю щ ий период заселения 
территории нашей родины пер
выми людьми до X в. нашей 
эры  включительно, будет иллю 
стрирован многочисленными ри
сунками, а такж е репродукция
ми памятников древности и 
многочисленными исторически
ми картами.

Составлять остальные четыре 
тома будет Институт историк 
Академии наук СССР.

И з д а н и е  т р у д о в
А .  В е з а л и я

Институтом истории н ауки  и 
техники Академии Н аук СССР 
подготовляется к печати пере
вод семи книг знаменитого 
трактата Андрея В е з а л и я  — 
„О строении человеческого 
тела*. Перевод выполняется К а
занским анатомическим инсти
тутом. И здание предпринято по 
предложению покойного ака
демика И . П. П а в л о в а ,  вы
соко ценивш его книгу В езалия.

С о  а е т с н а я  б а ти с «* > е р а
А мериканский ученый Виль

ям Б и б в 1930 г. сконструи
ровал батисферу —  ш арообраз
ную камеру, предназначенную  
для подводных исследований 

і морской флоры и фауны на 
больш ой глубине. Биб опускал
ся в батисф ере 26 раз, дости
гая глубины около километра 
О тважный исследователь про. 
извел ряд замечательных науч.



яы х наблюдений, но из-за от
сутствия средств вынужден был 
прекратить свор опыты.

Недавно закончен проект пер
вой советской батисферы. 
Проект этот выполнен по зада
нию Л аборатории подводных 
исследований Всесоюзного ин
ститута рыбного хозяйства и 
океанограф ии. С оветская бати
сфера имеет вполне ори ги н аль
ную конструкцию . Это — в пол
ном смысле слова подводная ла
боратория. Диаметр батисф е
ры — 1,8 м. Толщина стальных 
стен ее —  ‘28 мм. Б атисф ера 
вмещ ает трех человек. П осред
ством телефона пассаж иры  ба
тисферы будут связаны с внеш
ним миром. Наблюдения иссле
дователя будут вести через 
иллюминаторы.

Б атисф ера оборудуется раз
личными приборами, аппара
тами для научных наблюдений, 
фотокамерой и киноаппаратом.

Помимо научных исследова
ний, батисф еру можно исполь
зовать для практических работ, 
наир., по нахождению косяков 
рыбы (трески и сельди) в Ба- 
ренцовом море.

О с т а т к и  д и н о з а в р о в  
в К а з а х с т а н е

В результате изучения обна
руженных в свое время в верх 
не-меловых отложениях южного 
К азахстана остатков шлемонос
ных динозавров установлено, 
что они представляю т собой 
такие же виды типа Trachodon 
с причудливой формой черепа, 
как и открытые раньш е в США 
и Монголии. О днако А. Ря- 
бинин, производивш ий всесто
роннее исследование найден
ных остатков, утверж даем что 
Trachodon Средней А зии яв
ляется более древним, чем СШ А. 
Среди найденных в Казахстане 
материалов Имеются, кроме 
того, впервые обнаруженные 
в СССР остатки панцырных ди 
нозавров в в  чде позвонков и 
шипов, принадлеж ащ их пред
ставителям семейства Nodosau- 
ridae.

Большой интерес предста
вляют и найденные остатки 
Sanropoda из семейства Titano- 
sauridae, близкие к известным 
из верхнего мела Индии.

И з у ч е н и е  к а в к а з с к и х  
ю р с к и х  с л а н ц е в

Ю рски е сланцы, принимаю 
щ ие участие в сложении Глав
ного К авказского  хребта, пред
ставляю т собою большой на
учный интерес и главным

образом в связи с тем, что 
их считаю т так называемой 
материнской породой наших 
нефтеносных месторождений. 
Исследование этих сланцев 
может в значительной мере 
способствовать разреш ению  
сложного вопроса о происхо
ждении нефти. С другой  сто
роны, являясь вместилищ ем 
углеводородов, разработкой 
технологического процесса из
влечения которых заняты  соот
ветствую щ ие научно-исследо
вательские учреж дения А зер
байджана, эти сланцы могут 
иметь и круппое непосред
ственно практическое значение.

Работники специальной экс
педиции сектора геологии 
А зербайдж анского филиала 
Академии наук СССР, совер
ш ивш ие поездку  на Главный 
К авказский хребет с целью 
изучения битумш ю зности ю р
ских сланцевых пород, собрали 
богатый научный материал и 
образцы  пород, произвели много 
наблюдений и геологических 
разрезов для вычисления мощ 
ности этих отложений.

М е т е о р о л о г и ч е с к а я  
с т а н ц и я  в  С а х а р е

Недавно закончены построй
ка и оборудование м етеороло
гической станции в централь
ной С ахаре. С танция располо
жена на высоте 1350 м, при
близительно в 2000 км  от го
рода А лж ира, близ поселения 
Таманрассэ, на плато А хаггар, 
населенном туарегам и. Тамаи- 
рассэ насчитывает всего 280 жи
телей, в том числе тридцать 
европейцев. Здесь, на несколь
ких возделываемых гектарах 
искусственно орош аемой земли, 
п роизрастает немного пшеницы 
и ячменя, В мае в этом малень
ком оазисе созреваю т винные 
ягоды, абрикосы , первые тома
ты, в июле —  виноград и п ер
сики. П ри сравнительно уме
ренном климате (температура 
даж е летом не превыш ает 
40°) воздух здесь настолько сух, 
что на теле никогда не вы сту
пает испарины, и слизистая 
оболочка страдает от недостат
ка влаги; песочные ветры засо 
ряю т глаза, ноздри и уш и.

Но насколько непривлека
тельны в этой местности усло
вия для  жизни человека, на
столько ж е благоприяіны  они 
для геофизических наблюдений. 
О собенно успеш но проводятся 
изыскании в области солнеч
ного излучения и земного маг
нетизма.

П и г м е и
П рофессор Ш е б е с т, со

верш ивш ий 2 экспедиции в 
„страну пигм еев“ бельгийского 
Конго, сообщ ает следую щие лю 
бопытные подробности о жизни 
этих самых маленьких людей 
в мире.

Родиной средне-аф риканских 
пигмеев „бам бути“ является 
почти непроходимый темный 
девственный лес, леж ащ ий в 
пределах между озером Аль
берти и А тлантическим океа
ном. Пигмеи рассеяны  по всему 
средпеаф риканскому лесному 
массиву. На верховьях И тури 
проживаю т от 35 до 40 тыс. 
пигмеев, занимаю щ их простран
ство, размерами равное почти 
половине Германии. Это — те 
самые пигмеи, которые были 
известны  ещ е египтянам времен 
фараонов.

Пигмеи обладают необы чайно 
коротким туловищ ем. Рост их, 
действительно, исклю читель
ный: мужчины еле достигаю т 
144 см, ж енщ и н ы — 135. Что 
касается остальных отличи
тельных черт пигмеев, то п р е 
жде всего поражает их удиви
тельно непропорциональное те
лосложение: длинное их туло
вищ е поддерживается корот
кими, тощими ногами; руки  у 
них длинные; ладони очень кра
сивы; зато голова чересчур ве
лика. Строение лица своеобраз
ное, h в нем очень мало негри
тянского. Лоб — крутой и вы
пуклы й, н о с — плоский и очень 
ш ирокий, без переносицы. В ерх
няя губа — длинная и выдаю
щ аяся; подбородок устремлен 
взад; рот ш ирок, глаза велики 
к красивы , но стоят далеко 
один от другого. В общем лицо 
выразительное. Н егров пигмеи 
напоминают только формой во 
лос; цвет кожи у них, наоборот, 
несколько коричневый, у  ж ен
щин кожа более светлая. По
ходка пигмеев— неуклю жая, но 
в беге они очень ловки. У них 
быстрая сообразительность, 
острый слух.

„Б ам бути“ охотятся за дичью 
и диким зверем, огородниче
ством же нс занимаются. Ж ен
щины уходят ежедневно в  лес 
на поиски  растений, пли же в 
негритянской деревне предла
гают свой труд, чтобы получить 
за это немного бананов. В пи
тании своем „бам бути“ нераз
борчивы. Н аряду с фруктами 
и растениями женщины соби
рают попадаю щ ихся на до
роге улиток, личинок, гусениц.



В ближайшем озере они ловяг 
раков, рыб, собирают ра К о 
зины. С луком и стрелами они 
охотятся и за дичью. В этом 
помогают им дикие собаки. 
Отравленные деревянные стрелы 
„бамбути“ применяют лишь при 
охоте иа обезьян и других круп
ных зверей, в остальных же 
случаях они обходятся желез
ными стрелами, которые полу
чают от негров в обмен нй дичь. 
Применяются п сети.

„Бамбути“ смело и храбро 
охотятся со своими короткими 
стрелами на буйволов и слонов. 
Слоновую кость они сбывают 
неграм. Так как охота на тол
стокожих зверей представляет 
серьезную опасность, то в та
кой охоте принимают участие 
только самые опытные охотники. 
Подкрадываясь незаметно и 
осторожно к слону, они пускают 
свои короткие с тяжеловесными 
клинками стрелы в сгибы колен 
-то задних ног, пробивая ему 
сухожилия, после чего слон 
падает на землю. Вслед за этим 
пигмеи отрубают ему хобот н 
.выкалывают' глаза и дают 
об этом знать своему лагерю, 
чтобы оттуда пришли забрать 
то мясо и кости. Иногда охот

ники погибают.
Каждая семья владеет соб

ственным лагерем, однако мно
гие семьи, родственные по крови 
и принадлежащие к одному и 
тому же клану, часто сливаются 
в один лагерь. Отдельные се
мейства, сплошь и рядом, поль
зуются полной самостоятель
ностью, вследствие чего и щи- 
вут изолированно. Даже в том 
•случае, когда у мужчины не
сколько жен (полигамия у  бам
бути встречается очень редко) 
каждая жена живет в отдельном 
шалаше. (Вообще постройка 
шалаша—дело женщины). Браки 
между близкими родственни
ками запрещены. Женщины вы
ходят замуж за мужчину из 
чужой семьи, и часто даже из 
чужого клана. Браки обильны 
рождениями, но много детей 
умирает — из-за недостаточно 
гигиенического ухода за ними, 
так что в результате пигмейское 
население не увеличивается и 
не вымирает.
Н е о п у б л и к о в а н н о е  
п и с ь м о  Б е р и н г а

Академия паук СССР выпу
скает большой сборник материа
лов по истории академических 
экспедиций за XVIII и XIX вв.,

сведения о которых сохрани
лись в подлинных документах, 
хранящихся в архиве Академии 
наук в Ленинграде. Среди этих 
материалов огромный интерес 
представляет описание Великой 
северной второй камчатской 
экспедиции, которую возглав
лял с 1732 по 1743 гг. знаме
нитый мореплаватель Б е р и н г ,  
как известно открывший про
лив между азиатским матери
ком и берегами Северной Аме
рики, впоследствии названный 
его именем.

Первую камчатскую экспеди
цию Беринг осуществил по 
личному заданию и инструк
циям Петра I. Она продолжа
лась с 1725 по 1730 гг.

Особого внимания заслужи
вает впервые публикуемое 
в сборнике единственное сохра
нившееся в архиве Академик 
наук подлинное письмо Берин
га к одному из участников вто
рой камчатской экспедиции, 
работавшему в Академии про
фессору астрономии — Делиль 
де ла-Кроаеру. Это письмо по
мечено 25 июля 1738 года. 
В нем Беринг обсуждает ряд 
организационных вопросов 
экспедиции и в частности ука
зывает Делиль де-ла-Кроаеру, 
как следует организовать астро
номические наблюдения во вре
мя экспедиции.

В сборнике будут использо
ваны многочисленные подлин
ные материалы участвовавших 
в XVIII и XIX вв. в 200 экспе
дициях Академии знаменитых 
ученых, м реплавателей и пу
тешественников. Этот труд вы
ходит под редакцией президента 
Академии наук — академика
В. Л. К о м а р о в а ,  академика 
Б. Д. Г р е к о в а ,  профессора 
Л. С. Б е р г а  и Г. А. К н fl- 
з е в  а.

С т а т и с т и к а  н е с ч а с т н ы х  
с л у ч а е в  а  С Ш А

Статистика несчастных слу
чаев в США изобилует чрез
вычайно высокими цифрами. 
По данным за 1935 год, число 
погибших от несчастных слу
чаев на фабрично-заводских 
предприятиях достигло 16 500, 
а в общественных предприя
тиях, включая армию, флот и 
авиацию, 17 500. В том же году 
зарегистрировано 31 500 смер
тельных случаев в результате

различных происшествий на до
му, в квартирах. Но наиболь
шее количество несчастных слу
чаев со смертельным исходом 
падает в США на уличные про
исшествия. 36 400 человек по
гибло в 1935 году, став жерт
вами уличного движения! Сюда 
нужно еще добавить 965 000 ин
валидов. получивших увечья 
при несчастных случаях, общее 
количество которых, не считая 
случаев со смертельным исхо
дом, превысило 9 млн. Убыток 
от этих происшествий опреде
ляется в 3 млрд. 400 млн. дол
ларов.

Таким образом, на каждые 
14 человек приходится один не
счастный случай.

Ф а ш и с т с к и й  р е ж и м  
и  п р и р о с т  н а с е л е н и я

Статистика рождаемости и 
смертности является одним из 
лучших показателей степени 
благосостояния народных масс, 
и во всех фашистских стра
нах, где -широчайшие слои на
селения обречены на голодное 
и полуголодное существование 
кривая естественного прироста 
населения красноречивее вся
ких других фактов подтвер
ждает безысходно бедственное 
положение трудовых масс.

На страницах нашего жур
нала неоднократно приводились 
цифры, характеризующие ката
строфическое падение прироста 
населения в буржуазных и осо
бенно фашистских странах. В 
дополнение к ранее опублико
ванным данным приводим по
следние, касающиеся Болгарии. 
За первую половину 1937 г. 
рождаемость упала на 5300 по 
сравнению с тем же периодом 
1936 г., а смертность повыси
лась на 1125. В связи с этим 
отмечается резкое падение при
роста населения, а именно — 
с 40 000 в 1936 г. до 28 000 
в 1937 г., т.е. на 30°,о. В Софин, 
главном городе Болгарии, офи
циально зарегистровано 5000 се
мей, не имеющих никакого за
работка и живущих в крайней 
нищете. А сколько таких се
мей, не зарегистрированных 
официально!?

Статистика эпидемических за
болеваний, особенно туберку
леза, дополняет жуткую кар
тину нищеты и голода — неиз
менных и неизбежных спутни
ков дикого фашистского ре
жима



Занятия ведет проф. Н. КАМЕНЬЩИКОВ

1. Настоящее занятие нашего кружка по
священо очередной антирелигиозной лекции- 
беседе: .Когда и как появилось учение Копер
ника в царской России?“

Учение Коперника изложено в его сочинении, 
название которого было следующим: .Николая 
Коперника Торнского— Об обращениях небес
ных кругов—VI книг. В этом сочинении, еще 
совсем недавно составленном и изданном, име
ешь ты, усердный читатель, сведения о движении 
звезд как неподвижных, так и блуждающих, вы
веденные и из старых, и из новых наблюдений, 
и в особенности из новых, и вместе с тем 
с присоединением удивительных гипотез. Также 
найдешь ты в нем удобнейшие таблицы, поль
зуясь коими упомянутые движения ты ока
жешься в состоянии весьма легко вычислить 
для любого времени. Итак, усердный читатель, 
покупай его, читан и наслаждайся.

Нюренберг, у Йог. Петрея MDXLIII года*.
В этом рекламном названии самому Копер

нику принадлежали только слова: .0 6  обра
щении небесных кругов, VI книг*; остальное— 
добавление ловкого торгаша-издателя (Эспан
дера, желавшего, повндимому, нажиться на 
этой книге. (Эспандеру принадлежит преди
словие к ней, которое по своему содержанию 
совершенно не соответствует духу учения 
Коперника и под которым нет его подписи.

В этом предисловии под заглавием: ,К  чи
тателю о гипотезах этого труда“ Осиандер 
старается уверить читателей, что учение, из
лагаемое в книге Коперника— только гипо
теза. »Если она,— пишет Осиандер, — и при
думывает довольно многое, то происходит эго 
вовсе не с целью убедить кого-либо, что все 
это действительно так, но для того только, 
чтобы дать правильные основания для вычис
лений*. И далее: ....но ни тот, ни другой не 
в состоянии узнать истину и рассказать о ней, 
если она не будет им раскрыта божественным 
откровением*.

Совершенно другое находим мы в авторском 
цредисловии, каким по существу является 
приложенное к книге посвящение папеПавлу III. 
В этом посвящении главе католической церкви 
Коперник смело и уверенно говорит: .Святей
ший отец! Думается мне, что некоторые лица, 
как только узнают, что я в сочинении моем 
о движении небесных сфер допускаю различ
ное1 движение земного шара, без дальнейшего 
разбора осудят меня и мои воззрения*. Далее 
он пишет: .Но, быть может, святейшество 
твое удивится не столько тому, что я осме
лился издавать мое сочинение в свет, взяв на

1 Понимать в смысле отличное от рисуемого 
предшествующими концепциями.

себя труд письменного изложения моих мыслей 
относительно движения земли, сколько тому, 
каким образом осмелился я, вопреки давнему 
мнению математиков и вопреки, так сказать, 
здравому смыслу, подумать о движении Земля“. 
.Если бы нашлись, — пишет Коперник,— 
пустые болтуны, которые, хптя они и вовсе не 
сведущи в математических науках, дозволили 
бы себе осуждать или опровергать мое пред
приятие, намеренно искажая какое-либо место 
священного писания, то я не стану обращать 
на них внимания, а, напротив, буду прене
брегать подобным неразумным суждением*.

Таковы смелые по тому времени слова са
мого Коперника.

Внимательное изучение этого .Посвящения* 
показывает, что сам Коперник вовсе не считал 
свое учение простой гипотезой, как это хочет 
изобразить издатель Осиандер. Коперник ни
сколько не сомневался в антирелигиозном ха
рактере своего гелиоцентрического учения, он 
понимал, какое .зловредное* учение опубли
ковывает. Потому и задерживал Коперник 
опубликование своего труда в течение чуть ли 
не 30 лет и решился на издание его лишь 
тогда,'когда силы и здоровье начали ему из
менять. Коперник увидел отпечатанным свое 
сочинение только за несколько часов до своей 
смерти. По этому поводу почти во всех био
графиях Коперника сообщается: .Умирающий 
Коперник держал в руках своих книгу, кото
рая сделала его имя бессмертным*.

В своем сочинении Коперник .излагает всю 
сферическую и теоретическую астрономию того 
времени. Книга первая содержит рассуждения 
в форме и вращении Земли, о месте, занимае
мом ею в солнечной системе, и охватывает 
плоскую и сферическую тригонометрию; книга 
вторая содержит сферическую астрономию и 
каталог звезд: книга третья — годичное движе
ние Солнца вокруг Земли и объяснение его 
движением Земли вокруг Солнца; книга чет
вертая — теорию Луны и затмений; книги 
пятая и шестая — теорию движения планет.

В то время как на Западе, несмотря на же
сточайшие преследования, которым подвергала 
церковь учение Коперника, оно все шире за
воевывало умы, — в России об этом учении 
не было известно. Все сведения об окружаю
щем мире русские люди черпали из книги 
Кузьмы Индикоплова, из „Толковой Палеи* и 
из .Луцидариуса*. Кузьма Инднкоплов — 
греческий писатель VI века, путешественник 
по Востоку, купец из Александрии, под коней 
жизни — монах. Он написал книгу .Христиан
ская топография вселенной, основанная на 
свидетельстве священного писания и в кото
рой не дозволяется христианам сомневаться*.



Эта книга в переводе с греческого появилась 
в России впервые только в XV веке. В рус
ском переводе она носила название „Книга 
о Христе, обнимающа весь мир* и была 
очень распространена в России в XVI и 
XVII столетиях, т. е. как раз в то время, когда 
на Западе появилось учение Копернйка.

В своем сочинении Кузьма Индикоплов ста
рался привести в систему толкования „святых 
отцов" о строении вселенной и объяснял 
все небесные явления согласно „священного 
писания*. Эта книга представляла собою за
бавную смесь учений индусских, ассиро-вави
лонских, египетских и греческих жрецов с тол
кованиями „святых отцов церкви*. Кузьма 
Индг.коплов не только не признавал шарооб
разности Земли, но отрицал даже, что она 
имеет форму круглой тарелки; он считал 
Землю четыреугольной. Вселенная, по мнению 
Кузьмы Индикоплова, похожа на „скинию" 
(храм-шатер) Моисея, иными словами, большой 
продолго ватый ящик, разделенный на две части 
(см. рис. 1). Первая часть, местопребывание 
людей и всякой „животной твари“, простирается 
от Земли до „небесной тверди“, над которой 
светила совершают свои обращения вокруг 
Земли. Вторая часть простирается от „тверди" 
до верхнего свода, который венчает весь мир.

По мнению Кузьмы Индикоплова, обитае
мая Земля поднимается с юга на север, так 
что южные страны лежат гораздо ниже север
ных. „Это потому, — говорит он, — что Тигр 
н Евфрат, текущие с севера на юг, имеют 
теченир быстрее, чем Нил, текущий в проти-

Рас. 1. Рисунок Козьмы ИнОикоплова, пояс
няющий строение Земли и Вселенной.

воположную сторону. На самом севере суще
ствует большая гора, за которую скрывается 
Солнце и Луна. Эти светила никогда не опу
скаются под Землю. Они только обращаются 
вокруг этой большой горы, которая скры
вает их от нашего взора на некоторое время*.

Движением Солнца, Луны н звезд, по мне
нию Кузьмы Инлнкоплова, руководят „высшие, 
духовные силы*. Солнце, Луна и звезды укре
плены и, словно на колесах, вращаются вокруг 
земной горы приставленными на то особыми 
светоноспами (см. рис. 2).

Кузьма Индикоплов утверждал, что Земля 
омывается океаном, за которым на востоке 
находится другая Земля.

Почти такие же фантастические предста
вления об окружающем мире находим мы и 
в книге „Толковая Палея*. Эта книга — неиз
вестного автора. Вероятнее всего, она также 
была составлена в середине IX века в Визан
тии, в России же появилась в XV веке. Не
которые исследователи считают, что „Толковая 
Палея" — компилятивное сочинение древне
русского происхождения (XIV—XV в в.). „Тол
ковая Палея* содержит изложение библейской 
истории о сотворении мира с подробными тол
кованиями. Но в общем в Палее наука не идет 
дальше Кузьмы Индикоплова. Земля считается 
плоской и учение о шарообразности ее назы
вается басней.

Эги две книги— „Книга о Христе, обни
мающа весь мир“ и „Толковая Палея*-— 
являлись главными, вполне благонадежными, 
с церковной точки зрения, источниками. Из 
них русские читатели должны были черпать 
свои знания об устройстве вселе ной в то 
время, когда на Западе было известно уже уче
ние Коперника, Дж. Бруно, Галилея, Кеплера 
и Ньютона. Извлечения из эіих двух книг 
имели самое широкое распространение в цар
ской России вплоть до начала XVIII века. 
Они заполняли „азбуковники"— древнерус
ские энциклопедические словари, бывшие в то 
вречя излюбленной книгой русских грамотеев 
и являвшиеся в то же время учебными посо
биями.

Третья книга мнроведческого характера 
допеіровской Руси была „Луцидариус* (что 
значит „Просветитель“). К этому названию 
присоединялся часто подзаголовок „Златый 
бисер*. С церковной точки зрения, эта книга 
бы а не вполне благонадежна.



„Луцпдариус“, появившийся в России 
в первой половине XVI века, представлял со
бою сокращенный перевод с немецкого. Авто
ром „Луцндариуса“ был немецкий писатель 
XII столетия Гонорий С т е н е к  и и.

В предисловии к русскому переводу „Лу- 
цидариуса“ сказано: „иже бо кто хощет охотно 
чигати, сия книга всякую предлежащую в себе 
мудрость ему покажет'. Мудрость же, которую 
показывала эта книга, заключалась в кратких, 
изложенных в форме вопросов и ответов све
дениях из области »проведения и географии. 
Начиналась эта книга с изложения вопросов 
о сотворении мира и устройстве вселенной. 
Здесь, впервые в русской книге, мы встречаем 
указание на то, что Земля имеет шарообраз
ную форму. В этой же книге помещено гео
графическое описание Азии, Европы и Африки 
с рассказами о животных и народах, там жи
вущих, h даны сведения из области мнрове- 
дения — о воде, воздухе, землетрясениях 
Солнце, Луне, звездах. Вторая часть книги 
носит „морально-назидательный“ характер.

„Луцидариус", несмотря на всю свою прнмн- 
тивносіь, проводил идеи Аристотеля и Птоло- 
мея, т. е. в философском смысле стоял уже 
выше Кузьмы Индикоплова и .Толковой Па
лен“. „Луцндариуса* охотно читали русские 
грамотеи и не только в XVI и XVII, но даже 
и в XVIII веке. Однако допетровская Россия, 
находясь под громадным влиянием н строгим 
контролем православной церкви, относилась 
с большим недовернем даже к Аристотелю и 
Птоломею.

Итак мы видим, что в то время, когда на 
Западе церковь вела кровавую борьбу против 
учения Коперника, а наука находила все более 
и более веские факты, доказывающие спра
ведливость этого учения,— в тогдашнёй фео
дальной России не только ничего не знали 
о нем, но довольствовались мракобесными 
толкованиями Кузьмы Индикоплова и .Толко
вой Палеи“ н даже .Луцндариуса* считали 
греховней и опасной книгой.

Только со времен Петра I в царской Рос
сии узнали об учении Коперника. Первым 
сочинением на русском языке, содержащим 
изложение этого учения, был рукописный пе
ревод космографии голландского географа 
Иоганка Б л е у ,  сделанный в половине XVII в. 
Епифанием С л а в е н е ц к н м .

Епифавий Славенецкнй был родом из 
Украины или Белоруссии, знал хорошо языки, 
ездил за границу, обучался в западных акаде
миях и пользовался славой .учениейшего мужа“. 
Рукописная книга Епифания Славенецкого, со
держащая изложение учения Коперника, назы
валась „Зерцало всея вселенныя или атлас но
вый. В нем же начертания всея вселенныя и 
описания всех частей ея издана суть“. Эта 
книга, однако, осталась в немноіих списках и 
не получила широкого распространения.

Таким образом, учение Коперника о Земле, 
ее вращении вокруг оси и движении ее и пла
нет вокруг Солнца в допетровской Руси очень 
мало кому было известно. Пропаганду этого 
учения в России начал Яков Б р ю с  — умней
ший человек петровской эпохи. Яков Брюс 
вместе с Петром I был в Голландии, участво
вал во многих исходах и сделался ближайшим

его помощником и доверенным лицом. Брюс 
хоргшо знал математику н астрономию. Он 
заведывал типографией, наблюдал за перево
дом книг, заботился об издании календарей, 
давал Петру наставления, как наблюдать сол
нечные затмения и как обнаруживать пятна 
па Солнце, покупал для него за границей раз
личные научные инструменты. Брюс интере
совался географией и путешествиями, сам пе
реводил книги с немецкого языка на русский. 
Вот этому замечательному человеку Россия и 
обязана появлением первых печатных трудов, 
пропагандирующих учение Коперника.

Первым печатным произведением на рус
ском языке, в котором говорится о системе 
Коперника, была звездная карта под заглавием 
„Глобус небесны иже о сфере небесной. Под 
падзреннем его -превосходительства генерал- 
лейтенанта Якова Вилимовича Брюса. Тщанием 
Василия Киириянова*. Издана эта карта была 
в 1707 г. в Москве. По углам карты начер
чены четыре системы мира, изображены авторы 
этих систем с подписями. „Птоломей“, „Тихо- 
брахн“, „Дескарт* и „Коперник*, и кратко, 
в стихах, дано описание каждой из этих си
стем. Первой же книгой на русском языке 
в которой изложено учение Коперника, была 
изданная в Петербурге в 1717 г. „Книга ыиро- 
зренпя, или мнение о небесноземных глобусах 
и их украшениях". Фамилия автора книги нс- 
указана, но достоверно установлено, что она 
представляет собою сделанный Брюсом пере
вод книги Г ю й г е н с а  .Космотеорос*. Эту 
книгу выбрал и указал сам Петр. Он сам вни
мательно следил за подготовкой ее к печата
нию, сам редактировал предисловие к пей. 
спецально написанное Брюсом. Это предисло
вие составлено очень осторожно, чтобы не 
испугать с первых же страниц православного 
читателя содержанием книги.

Несмотря на все предосторожности, с ко
торыми началась пропаганда учения Коперника 
в царской России, церковники и сектанты 
с озлоблением накинулись па „проклятого Ко
перника— богу суперника*. Ближайший по
мощник Брюса — М. П. Аврамов — дирек
тор Петербургской типографии, в которой 
печаталась книга, всячески тормозил работу 
по изданию ее. Он был уверен, что „атеисти
ческие, богопротивные книжичнщи, в роде 
сочинения Гюйгенса, суть навождения сата- 
нинские и служат на пользу диаволу*.

Другой современник Петра — И. Т. По
сошков в своем „завещании отеческом' 
яростно нападает на Коперника, который 
„только своим богопротивным умствованием 
утверждает*.

Посошков, нападая на Коперника, 
однако, умалчивает, откуда появилась эта 
умственная „зараза" в России. Раскольники, 
те прямо указывали на Петра 1, как на ви
новника всех „греховных мерзостей*, который 
„учинил по еретическим книгам школы мате
матические и академии богомерзких наук, 
в которых установил от звеядочетин по годно 
печатать зловеруюшие календари“. . .1 '

1 См. ироф. Б. Е. Р а й к о в, „Очерки ге- 
лиоцентического мировоззрения в России*. 
Изд. Академии наук СССР. Москва, 1937, 
сгр. 127.



Подробности о. том, как а дальнейшем 
распространялось учение Коперника в царской 
России, читатель найдет в только что цитиро
ванной мною очень интересной книге проф. 
Б. Е. Р а й к о в а ,  материалы которой я от
части использовал в данной статье. В этой 
книге впервые обстоятельно исследован во
прос о появлении и распространении гелио
центрического мировозрення в России. Горячо 
рекомендую ее всем интересующимся этим 
вопросом. Книга проф. Райкова является цен
ным вкладом в историю науки в России. 
Безбожники и пропагандисты на антирелигиоз
ном фронте найдут в ней много полезного и 
ценного.

Теперь укажем литературу по этому во
просу:

К. Л. Ба е в ,  .Коперник*, Москва, 1935.
К. Л. Б а е в  и В. А. Ш и ш а к о в , — 

»Творцы астрономии*. Изд. ОПТИ. Москва, 
1936.

Н. П. К а М е н ь ш и к о в .  .Что видели на 
небе попы, а что видим мы*. Изд. Атеист, 
Москва, 1931.

Б. Е. Ра йко в , -  „Очерки по истории 
гелиоцентрического мировоззрения в России*. 
Изд. Академии наук СССР. Москва, 1937.

К. Ф л а м а р и о н, .История неба*. Пере
вод Лабач-Жученко.

Перейдем теперь к следующему вопросу.
2. По сообщению директора Слуцкой маг

нитной обсерватор и, 11 мая с. г., в 17 ч. 55 м., 
вариационные приборы обсерватории и гидро
метеорологической службы отметили начало 
исключительно сильной магнитной бури. Н - 
сколькими часами позже, в 23 часа, в Слуцке 
(под Ленинградом) наблюдалось полярное сия
ние. Исключительно большие и быстрые изме
нения магнитного поля сопровождались поя
влением сильных земных токов, нарушивших 
телеграфную связь во многих районах Союза. 
В период бури отмечены также сильные зату
хания коротковолновой радиосвязи, особенно 
в северных направлениях.

Интересно сопоставить это наблюдение 
магнитной бури с солнечной деятельностью.

Для этого я взял только-что полученный нашим 
кружком мпроведения наблюдения солнечных 
пятен, .произведенные тов. С. И. Т е с л я  
в г. Красноярске при помощи теодолита (диа- 
ме'гр 34 мм, увеличение в 35 раз), и вычис
лил для них Вольфово число W. Приводим 
эти наблюдения тов. Тесля.

Эти наблюдения ясно показывают следую
щее: 4

1) солнечная деятельность еще за несколько 
дней-до начала магнитной бури резко усили
лась (Вольфово число очень сильно увеличи
лось); 2) на Солнце появились большие груішы 
пятен; 3) в день начала магнитной бури 
(11 мая) большая группа пятен была видна на 
Солнце даже невооруженным глазом; 4) боль
шая группа пятен появилась на краю солнеч
ного диска и 12 мая; 5) начиная с 12 мая,, 
солнечная деятельность резко падает (Воль
фово число сильно уменьшается).

Из всего этого легко, как вы видите, за
ключить о связи между явлением магнитной 
бури и солнечной деятельностью.

3. Тов. И. Ульев (г. Ленинск, Сталинград-' 
ской об.і.) прислал нам рисунок своих наблю
дений солнечных пятен невооруженным глазом 
25 и 27 мая с. г. и спрашивает нас о фото
графировании звездного неба.

Отвечаем. Ваши наблюдения солнечных пя
тен сделаны хорошо. Только будьте осторожны 
при наблюдении Солнца невооруженным глазом 
il помните: когда Солнце стоит высоко над 
горизонтом, па него нельзя смотреть, не за
крыв глаз темным стеклом, так как можно 
ослепнуть или сильно испортить зрение.

Ваши неудачи при фотографировании 
звезд объясняются тем, что моментальная 
экспозиция в этом случае недостаточна. Нужна 
экспозиция, длящаяся в течение нескольких 
часов, а для этого необходимо, чтобы фотоап
парат имел особую установку с часовым ме
ханизмом, дающую возможность держать во 
время экспозиции звезду на одном и том же 
месте на фотопластинке. Подробности об эхом 
см. в книге Р ю д о ,  .Астрономия на основе 
наблюдений*. Изд. ОНТИ. Москва, 1936.

4. Остальным товарищам ответим почтой и 
в следующем коужке миооведения.



-G. НАТАНСОН, проф. Октябрь 1938 года

Солвце и Луна
В течение месяца 

Солнце быстро опу
скается под экватор, 
в связи с чем п р о 
д о л ж и т е л ь н о с т ь  
светлого времени к 
концу месяца значи
тельно уменьшается.

Ф а з ы  Л у н ы
Первая четверть . . .  1 октября в 
Полнолуние . . . . . 9 
Последняя четверть . 16
Н о в о л у н и е ................. 23
Первая четверть . . .3 !

Планеты

Звездное небо в полночь.

14 
в 12 
в 11 
в 11 
в 10

ч. 45 м. 
ч. 37 м. 
ч. 24 м. 
ч. 42 м. 
ч. 45 м.

М а р с  не виден.
Ю п и т е р  виден 

после захода Солнца 
в созвездии Водо
лея. 5 числа найдете 
его на 7 градусов 
южнее Луны.

С а т у р н  наблю
дается прекрасно 

почти всю ночь в созвездии Рыб. 
8 числа он будет в противостоянии 
с Солнцем, 9 числа найдете его юж
нее полной Луны.

У р а н  виден хорошо в созвездии 
Овна. Для наблюдений необходим 
бинокль.

М е р к у р и й  не виден.
В е н е р а  16 числа находится в пе

риоде своего наибольшего блеска, но 
вследствие низкого суточного пути 
наблюдается плохо. 26 октября уви
дите ее южнее и западнее молодого 
серпика Луны.

Н е п т у н  не виден.
Вид звездного неба дан на при

лагаемой схематической карте. Удоб
ны для наблюдений звездные ско
пления в созвездии Персея и Плеяды. 
Хорошо видна туманность Андро
меды.
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НАУКА В НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
БОРЬБЕ КИТАЯ

В. РУДМАН

В старом Китае стать ученым—при 
благоприятных условиях значило стать 
чиновником. Высшей наградой, вен
чавшей многолетнее изучение клас
сических конфуцианских книг, слу
жила ученая степень „Ханьлинь“ (член 
придворной схоластической акаде
мии).

Народ знал своих ученых только 
понаслышке, а ученые вовсе не знали 
народа. Они занимались пережевыва
нием и комментированием древних 
конфуцианских текстов.

Революция 1911 г., плоды которой 
пожали не народные массы, а бур
жуазия, помещики и старорежимные 
милитаристы, не внесла в жизнь боль
шинства китайских ученых сколько- 
нибудь заметных перемен. Они стали 
служить восторжествовавшей реак
ции, авантюристам, захватывавшим 
министерские портфели, с таким же 
рвением, с каким ранее служили 
трону. Характерным примером в этом 
отношении являются „писания“ про
фессора Бэйпинского университета 
Чэнь Дусю—врага китайского народа, 
имя которого стало ныне синонимом 
предательства и измены родине. Вот, 
например, что писал Чэнь Дусю 
в 1916 г., прикрывая „учеными“ рас
суждениями преступные деяния пе
кинского правительства жалких ма
рионеток, приводимых в движение 
бронированным кулаком японского 
империализма:

.Народ должен научиться уважать самого 
себя и стать сознательным. Нельзя же в ка
ждой неудаче обвинять только правительство 
и затруднять его всякой мелочью“. 1

.Китайское общество,— „поучал* Чэнь 
Дусю позже, — в корне отличается от обще
ства какой-либо другой страны. В Китае на
верху сидит полновластное правительство, 
в внизу живет совершенно безучастный народ, 
который ничем не интересуется, кроме уплаты 
налогов и судебных сборов“. 1 * 3

Скопищем тупых, трусливых и не
способных к сопротивлению рабов

1 Полное собр. соч. Д у с ю  (на китай
ском языке), т. I, стр. 26.

3 Там же, т. II, стр. 376.

называет Чэнь Дусю великий китай
ский народ, тот народ, который, по 
блестящему определению В. И. Л е 
нина ,  „умеет не только оплакивать 
свое вековое рабство, не только меч
тать о свободе и равенстве, но и 
бороться с вековыми угнетателями 
Китая“. 1

Многие китайские ученые питали 
к народу такое же презрение, как 
Чэнь Дусю. Они запирались от него 
в своих кабинетах.

Первым китайским ученым, начав
шим борьбу за демократизацию на
уки, был Сун Я т - се  н. Вот слова его, 
сказанные еще в 1912 г. на приеме 
студенческой делегации:

„Я сказал бы, что студенты — это будущие 
учителя Китая. Но такое положение возможно 
лишь в государстве абсолютной монархии, где 
образованные применяют свои познания для 
угнетения невежественных людей. При рес
публике студенты должны стать не будущими 
учителями, но слугами народа. Студенты рес
публики, приобретая в образовании мудрость 
и способности, должны сделаться лучшими 
гражданами, чтобы оказать огромные услуги 
народу... М£і обязаны применять науку не как 
средство для угнетения народа, но как сред
ство очищения, возвышающее всех“. 3

Первым ученым-марксистом Китая, 
отдавшим все свои знания народу, 
был коммунист Цюй,Цюбо. Он широко 
ознакомил китайское общество с идея
ми Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и успехами социа
листического строительства в СССР. 
Это был пламенный борец за пар
тийность науки. Цюй Цюбо вырабо
тал так иаз. „латинхуа“ (латини
зированный алфавит для китайского 
языка),заменяющий труднейшую иеро- 
глифику и открывающий массам пудъ 
к научному знанию. В этом его 
огромная заслуга. Член ЦК китай
ской компартии, член Президиума 
ИККИ и народный комиссар про
свещения китайского центрального 
советского правительства, Цюй Цюбо,

1 Л е н и н ,  Собр. соч., нзд. 3-е, т. XVI,
стр. 27.

3 The World’s Chinese Student’s Journal, Yol. 
VII № 2. November, 1912.



расстрелянный в 1935 г. китайскими 
фашистами, оставил своему народу 
ценнейшее научное и литературное 
наследство, любовно собранное и опу
бликованное затем народным писа
телем и ученым Китая Лу С и н е  м.

Лу Синь горячо приветствовал со
здание латинизированной китайской 
письменности и многое сделал для 
пропаганды ее среди широких масс. 
Вся литературная и научная деятель
ность Лу Синя, как и вся его жизнь, 
была направлена на освобождение 
своего народа от рутины феодальной 
идеологии, одной из форм которой 
являлась и древняя иероглифическая 
письменность. Поэтому Лу Синь, вы
двигая лозунг „За массовый язык и 
массовую литературу!“, более чем 
кто-либо другой требовал замены 
иероглифики алфавитным письмом.

.Если иероглифическая письменность, — го
ворил Лу Синь,—не будет уничгожена, Китай 
погибнет, ибо своей чрезвычайной трудностью 
иероглифика отделяет большинство китайского 
народа от передовой культуры, и китайский 
народ таким образом никак не может куль
турно вырасти, понять испытываемое им угне
тение и общегосударственный национальный 
кризис".1

В своей знаменитой -статье „Иеро
глифика и латинизация“ Лу Синь по
ставил дилемму: иероглиф или буква 
и со всей решительностью отдал 
предпочтение последней.

Научные работы Лу Синя, так же 
как и его художественные произве
дения, написаны ясным, точным, пре
дельно выразительным и популярным 
языком, доводящим до сознания не
подготовленного читателя самые тон
кие и глубокие штрихи его мысли. 
Образцом такого ясного и общедо
ступного изложения могут служить 
работы; „История человечества“, в ко
торой Лу Синь разбирает теорию 
Дарвина, „История науки“ — блестя
щий обзор развития наук, „Куль
тура“, обстоятельно знакомящая ки
тайского читателя с общим ходом 
развития философии.

Лу Синь предполагал написать ис
следование по китайской литературе 
и дать анализ литературных эпох 
в связи с историей китайского народа.

1 Л у С и н ь .О  новом алфавите*. Китайская 
газета Ingxu sin № 4 от 23 апреля 1937 г.

Мечтал он и о составлении мемуаров, 
охватывающих наиболее драматиче
ские периоды китайской революции,, 
но смерть, наступившая 19 октября 
1936 г., оборвала эти прекрасные 
мечты.

На ряду с движением за новый 
алфавит в Китае возникло и движе
ние за упрощение иероглифики (нс 
пользование минимального количе
ства знаков), дающее возможность 
широким массам овладеть письмом 
в сравнительно короткий срок. Воз
главлялось движение особым Коми
тетом по распространению народного 
просвещения, в котором большую 
роль играл ученый и крупнейший 
педагогический деятель— Тао Ч ж и -  
с и н ь .  Однако со временем Тао Чжи- 
синь вышел из этого Комитета и стал 
одним из руководителей движения 
за массовый язык и новый алфавит.

Сближению науки с народом не
мало способствовал известный китай
ский ученый, поэт и драматург Го 
М о ж о, давший стране ряд исследова
ний по вопросам древней китайской 
культуры, переводов произведений 
европейских классиков и трудов евро
пейских ученых и написавший, кроме 
того, несколько популярных работ по 
различным отраслям научного знания. 
Последние годы Го Можо провел 
в Японии, где он занимался вопро
сами археологии и древней китайской 
культуры. Но как только в Китае 
загремели пушки японского империа
лизма, Го Можо вернулся на родину, 
чтобы отдать все свои знания китай
скому народу н его великой нацио
нально-освободительной борьбе. Те
перь Го Можо явлйется одним из 
руководителей единого антиянонского 
фронта.

Все эти люди воспитали многочис
ленные кадры молодых ученых, писа
телей, художников, общественных и 
культурных деятелей, отдавших на
роду все свои силы. Среди них можно 
назвать профессора Бэйпинского на
ционального колледжа изящных ис
кусств Сюн Фу с и ,  которому при
надлежит честь создания в Китае 
первого крестьянского театра. Свою 
работу Сюн Фуси начал с 1932 г. 
Для этого он покинул колледж и 
перебрался в деревню. Его маленький



драмкружок, состоявший вначале из 
крестьяи-любителей, вырос в мощную 
театральную организацию, ставшую 
прекрасным инструментом антияпон
ской пропаганды и объединения на
родных масс для священной освобо
дительной войны.

Единый национальный антияпон
ский фронт, созданный по инициативе 
китайской компартии, крепко сплотил 
и научные, и культурные силы Китая,

Одним из первых на призыв ком
партии откликнулся Лу Синь,

»Политику антияпонского единого фронта,— 
писал он, — я приветствую и защищаю, ибо 
я не только писатель, но и китаец... Я считаю, 
что любую антияпонскую силу на нашем 
фронте мы должны всячески приветствовать. 
Не должно быть никаких предварительных 
условии и никаких разногласии там, где речь 
идет об организации единого антияпонского 
фронта'.

Лу Синь дал жестокий отпор ки
тайским троцкистам, пытавшимся со
рвать организацию единого фронта. 
Вот чем ответил он на письмо одного 
из этих предателей родины:

»Вашу высокую теорию японцы всецело 
приветствуют! Говорят, что японцы снабжают 
вас деньгами для издания вашего журнала. 
Разве вы можете опровергнуть это?.. По ва
шим действиям вы недостойны называться 
современными китайцами'.

„Советский Союз, — говорил Лу Синь в 
другом месте, — имеет достижения во всех 
областях, и эти достижения прекраснее всякого 
красноречия“.

Мощное развитие национально- 
освободительной борьбы китайского 
народа заставило весь научный мир 
Китая заговорить языком гнева и 
протеста против Японии.

Университеты, институты, кол
леджи, школы Китая стали местами 
средоточия антияпонских сил. Рево
люционное студенчество, а за ним 
и профессора быстро примкнули к 
национальному движению. И япон
ские бомбардировщики поспешили 
в первую очередь сбросить свой 
смертоносный груз именно на эти 
очаги китайской культуры. Они рас
стреляли из пулеметов студентов и 
преподавателей колледжа Цинхуа, 
взорвали бомбами Нанкайский и Фу-, 
танский университеты, пользующиеся 
мировой известностью, разгромили 
знаменитые библиотеки, музеи, кар
тинные галлереи. Империалистиче

ская Япония рассчитывала одним 
ударом покончить с китайской куль
турой, морально дезорганизовать и 
в корне пресечь антияпонское дви
жение. Но кровавый расчет не дал 
результатов, на которые так рассчи
тывала японская военщина. Стараясь 
подавить огнем силу народного гнева, 
она только усилила этот гнев.

В 1932 г. японский империализм 
снес своими бомбами пять типографий 
китайского издательства „Коммер- 
шаль пресс“, превратив в пепел биб
лиотеку этого издательства, считав
шуюся лучшим книгохранилищем 
мира. В 1937 г. японские бомбы взор
вали весь гражданский центр Шанхая, 
представляющий собой замечатель
ную галлерею современного китай
ского зодчества.

Ряд виднейших ученых, во главе 
с семидесятилетним Цай Юа н ь -  
п э й е м, президентом- китайской Ака
демии наук, обратился в Лигу наций 
с энергичным протестом против япон
ского варварства. Некоторые китай
ские ученые, не удовлетворившись 
одними протестами, взялись за ору
жие. Среди них оказался и профес
сор Бэйпинского университета Ян 
Сю л инь, организовавший собствен
ный партизанский отряд. 25 января 
текущего года он опубликовал в га
зете „Ухань жибао* обращение ко 
всем гражданам Китая:

„Я, — писал в этом обращении профессор 
Ян Сюлинь, — занимался преподаванием™ и 
к военному делу собственно никакого отноше
ния не имел. После падения Бэйпина и Тянь
цзиня я увидет свой долг в том, чтобы в тылу 
врага организовать партизанские отряды... По
лагаю, что земляки во всей стране должны 
проявить к ним заботу и сочувствие... Каждый 
грош, который пришлет тыл, будет означать 
соответствующее увеличение сил фронта*.1

В 8-й национально-революционной 
армии работает на боевом посту из
вестный профессор Бэйпинского уни
верситета Ху В а й л у ,  которому 
революционный Китай обязан перево
дом на китайский язык „Капитала“ 
К. М а р к с а .

Героическая борьба за националь
ную независимость породила мощ
ное движение за новую националь
ную культуру, в котором приняли

1 .Большевик' № К)—11 1938 г., стр. 108.



участие широкие слои китайской 
интеллигенции— профессора, препо
даватели, студенты, общественные 
деятели, писатели, журналисты. Дви
жение это развернулось под знаме
нем двух кампаний: за массовое обра
зование и за народную литературу. 
Первую возглавляет крупный ки
тайский ученый Янь ,  известный среди 
студенчества под именем „доктора 
Джимми“.

Организации массового образова
ния играют в Китае ту же роль, что 
и „милиция культуры“ в республи
канской Испании. Они создают школы, 
курсы, лектории, пункты ликвидации 
неграмотности, разъясняют населению 
значение национально-освободитель
ной борьбы. Организации народной 
литературы занимаются изданием мас
совых брошюр, сборников рассказов, 
пьес и очерков о войне, написанных 
самым популярным языком.

Что же касается областей Китая, 
захваченных японцами, то там царят 
мрак, смерть и запустение. В Манч
журии закрыто большинство школ 
и колледжей, закрыт и Дунбэйскнй 
университет. Все эти учебные заве
дения превращены в казармы. Послед
ние сообщения говорят о том, что 
11 июня 1938 г. марионеточное пра- 

1 вительство Бэйпина по приказу япон
ского штаба „прославило“ себя лик
видацией ряда средних школ и уни
верситета. Этим актом японская воен
щина отомстила студентам за то, что 
они отказались принять участие в 
военных парадах, посвященных демон
страции „японского духа“ и „импера

торского пути“, протоптанного в Ки
тае японским фашизмом.

Все китайские институты, универ
ситеты, научные общества и студен
ческие организации, оставшиеся в 
оккупированных районах, переделаны 
японцами на фашистский лад, запол
нены шпионами, диверсантами и пре
дателями. Их деятельность построена 
в соответствии с лозунгом японского 
империализма „Война — отец твор
чества, мать культуры!“ и „оплодо
творена“ бреднями „расовой теории“, 
заимствованными у гитлеровской Гер
мании.

Вместо ликвидированных китай
ских научных учреждений, японские 
мракобесы насаждают свою „науку“. 
В Бэйпине, например, организован так 
называемый „Институт научного (?) 
исследования человеческой куль
туры“, который ставит целью вести 
антикоммунистическую пропаганду 
и подготовлять общественное мнение 
к японизашш северных провинций 
Китая.

Сокращая школьную сеть, япон
ские „просветители“ широко разво
рачивают по всем китайским горо
дам сеть опиокурилок, игорных при
тонов и публичных домов. Логиче
ским дополнением к этой „культуре“ 
является реставрация японцами са
мых диких древних обычаев, вплоть 
до бинтования китайскими женщи
нами ног. И все это варварство, по
лучившее на языке яш>йцев пышный 
титул „императорского пути“, можно 
назвать войной между фашистской 
Японией и цивилизацией.



О том, что произошло в лабора
тории известного английского физио
лога Хи л л а ,  широкая публика 
узнала из газет. Несколько лет тому 
назад в американской и английской 
прессе появилось сообщение о том, 
что Хилл „творит души“, „создает 
жизнь“, при помощи кислорода мо
жет воскрешать мертвецов. Много
летний сотрудник Хилла — известный 
физиолог М е й е р г о ф ,  услышав об 
этом, долго не мог понять, что слу
чилось с его другом — серьезным 
ученым Хиллом, почему он превра
тился в шарлатана.

А дело оказалось в том, что физи
ческий прибор почти фантастической 
точности, построенный сотрудником 
Хилла для измерения температуры 
в мышце, стал отмечать совершенно 
неожиданные явления. Прибор как бы 
вышел из повиновения эксперимен
татору. Целых два года с ним не 
могли справиться, целых два года 
сочиняли теории для объяснения не
понятных явлении, и в результате, по 
мнению падких на сенсацию репор
теров буржуазных газет, проникли 
в самую глубину тайны жизни.

Когда прибор был освоен до конца, 
сказалось, что все обстоит гораздо 
проще. Вот эту поучительную исто
рию одного опыта мы и хотим сей
час рассказать.

Десятки лет Хилл работает над 
изучением тех химических реакций, 
которые протекают в мускулах во 
время их сокращения. Сокращение 
мышцы сопровождается выделением 
тепла. Часть этого тепла выделяется 
RO время самого сокращения мышцы— 
это так называемое начальное тепло
образование. Другая часть выделяется 
некоторое время спустя после окон
чания сокращения. Важное различие 
между начальным теплообразованием 
и теплообразованием последующим 
заключается в том, что первое мо
жет происходить и в отсутствии кисло
рода, тогда как второе имеет место 
лишь в том случае, если мышца по

глощает кислород. Первый процесс, 
а н а э р о б н ы й ,  представляет собою 
результат распада химических соеди
нений в мышцах, при котором выде
ляется свободная энергия. За счет 
этой энергии и происходит мышеч
ное сокращение. Второй процесс — 
теплообразование с поглощением 
кислорода — приводит к восстановле
нию работоспособности мышцы. При 
этом часть веществ сгорает с обра
зованием углекислого газа и воды 
и удаляется из мышцы; часть же 
вновь дает исходные вещества.

Наблюдения над скоростью и ве
личиной теплообразования в мышце 
позволяют проникать в сущность тех 
химических превращений, которые 
происходят в работающей мышце. 
Для осуществления таких наблюде
ний необходим прибор, позволяющий 
записывать колебания температуры, 
измеряемые стотысячными долями 
градуса, и при том так быстро, чтобы 
можно было уловить изменения, про
исходящие в тысячную долю секунды.

Хилл воспользовался для своих 
опытов термоэлектрической батареей. 
Как известно из физики, при нагре
вании одного из спаев двух разных 
металлов (при условии, что темпера
тура другого спая остается постоян
ной) возникает электродвижущая сила. 
Направление этой силы меняется 
в зависимости от того, какие берутся 
металлы, а величина пропорциональна 
нагреванию. Точность этого простого 
прибора зависит от многих условий. 
Прежде всего необходимо, чтобы 
температура ненагреваемых спаев в те
чение опыта оставалась строго по
стоянной. Затем для измерений очень 
незначительных количеств тепла 
нужно, чтобы теплоемкость всех ча
стей прибора была по возможности 
мала, а теплопроводность — велика. 
Наконец, достаточная термоизоляция 
всего прибора во избежание влияния 
колебаний внешней температуры и 
чувствительность включаемого в цепь 
гальванометра — также важные усло
вия получения точных результатов.



Таким образом, создание термоэле
мента, отвечающего всем требова
ниям опыта, представляло ряд кон
структивных трудностей. Эти труд
ности были удачно разрешены асси
стентом Хилла—Д о у н и н г о и .

Впервые на новом приборе Хилл 
наиал работать в октябре 1927 года. 
Опыт ставился таким образом. На 
„горячие“ спаи помещалась мышца, 
предварительно вымоченная в осо
бом растворе солей для того, чтобы 
возбудимость ее сохранялась воз
можно дольше. Этим же раствором 
солен промывался и весь прибор, 
чтобы предохранить мышцу от высы
хания. Мышца раздражалась током. 
Прибор отмечал количество образо
вавшегося тепла. Если сокращение 
мышцы происходило в присутствии 
кислорода, стрелка чувствительного 
гальванометра еще долго после конца 
сокращения оставалась отклоненной 
от точки покоя; если же, вместо_воз- 
духа, содержащего кислород, внутрь 
прибора помещался чистый азот, — 
вслед за концом сокращения стрелка 
гальванометра начинала быстро дви
гаться по направлению к точке по
коя. Это указывало на то, что в атмо
сфере азота, как и следовало ожи
дать, все теплообразование ограни
чивается начальным теплообразова
нием. Но вот тут-то прибор и отме
тил совершенно новое и непонятное 
явление. Стрелка направлялась к ну
левой, исходной позиции, но не до
стигала ее. И, чем сильнее и дли
тельнее было сокращение мышцы, 
чем больше образовывалось тепла, 
тем сильнее было длительное откло
нение стрелки во время видимого 
покоя мышцы. Много раз повторял 
этот опыт Хилл — и всегда получал 
четкие, постоянные результаты. Но 
если после длительного сокращения 
мышцы в азоте, когда таинственное 
отклонение стрелки достигало очень 
большой величины, в прибор впу
скался кислород, а вслед затем мышца 
вновь сокращалась в азоте, — вели
чина отклонения стрелки резко умень
шалась. Итак, если мышца сокраща
лась в кислороде, стрелка гальвано
метра медленно возвращалась в ис
ходное положение; если же сокраще
ние происходило в азоте, стрелка

быстро передвигалась по направле
нию к точке покоя, но не достигала 
ее. Так как отклонение стрелки гово
рило о том, что в мышце совершаются 
какие-то реакции, сопровождающиеся 
выделением тепла,— Хилл пришел 
к выводу, что кислород мешает воз
никновению этих реакций. Хилл ду
мал, что эти реакции, представляю
щие собой затрату энергии совер
шенно впустую, потому что мышца 
в это время не сокращалась, свиде
тельствуют о нарушении в отсутствии 
кислорода нормального хода химиче
ских реакций в мышечных клетках. 
Давным давно известно, что кисло
род необходим для жизни, но одно 
дело сказать это, одно дело убе
диться в этом, видя, как умирае" 
животное без кислорода, а другое— 
понять, какова роль кислорода.

При помощи своего прибора Хилл 
смог следить за тем, что происходит 
в мышечной ткани и, как ему каза
лось, подойти к пониманию роли 
кислорода для жизни. Кислород уста
навливает равновесие, нарушенное 
при сокращении мышцы; в кислороде 
мышца, даже после многих сокраще
ний в азоте, снова начинает работаті 
лучше — трата энергии впустую 
уменьшается. Эта заманчивая теория, 
очень осторожно высказанная Хил
лом, была подхвачена газетчиками 
и в очень преувеличенном виде сооб
щена ко всеобщему сведению.

Но вскоре начали обнаруживаться 
факты, никак не укладывавшиеся 
в эту теорию. Прежде всего, Мейер
гоф, работая с калориметром, никак 
не мог подтвердить того, что мышца 
после сокращения в азоте продол
жает выделять тепло. Затем и сам 
Хилл, работая на том же самом при
боре, на котором открыл удивитель
ное отклонение стрелки гальвано
метра, встретился с новым обстоя
тельством, поставившим его в тупик. 
Когда, вместо азота, был взят водо
род— газ, так же как и азот совер
шенно безразличный для живых кле
ток, оказалось, что прирост отклоне
ния стрелки после сокращения 
мышцы в несколько раз больше, чем 
в азоте. Так как водород не мог 
играть никакой роли в химических 
реакциях, происходящих в мышце..



то можно было думать, что отклоне
ния стрелки отражают не химические 
процессы в живой мышце, а какое- 
то физическое явление. Но какое? 
Какой физический процесс протекает 
в водороде в несколько раз быстрее, 
чем в азоте? Хилл рассказывает, что 
несколько Дней он мучительно ду
мал, в чем тут дело, и, наконец, ре
шил загадку. В водороде в несколько 
раз быстрее, чем в азоте, происходит 
диффузия (перемещение) водяных 
паров. Если предположить, что не
сколько миллиграммов воды конден
сируется на мышце, то станет по
нятным образование тепла. Конден
сация пара всегда сопровождается 
выделением тепла. Конденсация пара 
будет происходить в том случае, если 
давление водяных паров в мышце 
станет меньше, чем давление паров 
в газе, окружающем мышцу. Мы уже 
сказали, что и мышца, и прибор в на
чале опыта промывались одним и тем 
же раствором. Значит, давление па
ров в мышце и в камере перед на
чалом сокращения было одинаковым. 
Но при сокращении мышцы в ней 
происходит распад химических соеди
нений. В отсутствии кислорода про
дукты этого распада скопляются 
в мышечных клетках. А физика учит, 
что, чем больше концентрация ра
створенных веществ, тем меньше 
давление водяных паров жидкости. 
В результате водяные пары, содер
жащиеся в камере, начинают конден
сироваться на мышце; это продол
жается до тех пор, пока мышечная 
жидкость не разбавится, и вновь не 
восстановится равновесие. Так про
исходит, если мышца сокращается 
в азоте. Если же в камере присут
ствует кислород, то продукты рас- 
па*да, образовавшиеся в результате 
сокращения мышцы, частично сго
рают, частично же вновь превраща
ются в исходные вещества, и равно
весие между мышцей и окружающей 
средой не нарушается.

В водороде диффузия водямых па
ров происходит в несколько раз 
быстрее, чем в азоте, и потому кон
денсация паров на мышце идет 
интенсивнее, а стрелка гальванометра 
отклоняется сильнее. Этого явления 
Мейергоф не мог обнаружить по

тому, что он измерял при помощи 
калориметров приход и расход тепла 
во всей системе, т. е. в мышце и в ка
мере, а Хилл регистрировал измене
ния температуры, происходящие в са
мой мышце.

Когда истинная природа отклоне
ния стрелки гальванометра стала 
ясна, Хиллу нетрудно было дать 
много доказательств в пользу физи
ческого объяснения этого явления. 
Достаточно было поместить мышцу 
в масло и тем самым устранить воз
можность испарения, чтобы повышен
ное теплообразование при сокраще
нии мышцы в азоте прекратилось.. 
Но Хилл пошел дальше. Он поставил 
обратный опыт: на стенки камеры он 
стал помещать капли жидкости, со
держащей заведомо больше раство
ренных веществ, чем жидкости 
мышцы, и тогда водяные пары начи
нали конденсироваться на стенках, 
а мышца начинала подсыхать. Испа
рение воды сопровождалось охлажде
нием, и в точном соответствии с ко
личеством испарившейся воды галь
ванометр давал отклонения в обрат
ную сторону по отношению к откло
нению стрелки при сокращении 
мышцы в азоте.

Но количество конденсирующейся 
воды зависит от того, как велика раз
ность концентрации растворенных ве
ществ в двух жидкостях—примыкаю
щей к „горячим* спаям и находящейся 
на стенках камеры. Если концентрация 
одной жидкости известна, то по вели
чине отклонения стрелки гальвано
метра (ііредварительно прокалибри- 
ровав прибор) можно определить кон
центрацию другой жидкости. Этим 
воспользовался Хилл для того, чтобы 
определять концентрацию растворен
ных веществ в очень малых объемах 
жидкостей. Хилл взял термоэлектри
ческую батарею, состоящую из 
140 спаев серебра с константаном, при
чем 70 спаев были вытянуты в ряд 
на одной поверхности, а 70—на дру
гой. Разница температур между по
верхностями в 1° в такой батарее дает 
около 2Vs милливольт. Чувствитель
ный гальванометр, соединенный с ба
тареей, реагировал бы на такое на
пряжение отклонением в 1 000000 мм. 
Разница в давлении водяных паров



между водой и однопроцентным рас
твором поваренной соли определяет 
конденсацию водяных паров такой 
интенсивности, при которой гальва
нометр дает отклонение в 1000 мм. 
Из этих данных видно, что с помощью 
термоэлектрической батареи Хилл 
мог отмечать очень незначительные 
изменения в концентрации жидко
стей.

Концентрация солей в крови че
ловека соответствует концентрации 
поваренной соли в 0,945 г на 100 г 
воды. Эта величина сохраняется 
кровью очень устойчиво. Но измере
ния Хилла показали, что после бега 
спортсмена на дистанцию в 2 мили 
концентрация солей в его крови по
вышается на 11%. Хилл не только уста
новил этот факт, но и проследил, как 
постепенно восстанавливается нор
мальная концентрация солей в крови. 
Он смог установить, что между кон
центрациями солей в крови мужчины 
и женщины существует некоторая 
разница. С помощью этого же при
бора Хилл приступил и к решению 
очень важного и интересного вопроса

о том, в каком состоянии находится 
вода в живых тканях.

Во многих тканях (например, в мыш
цах) содержится около 80% воды. 
Но не вся эта вода может участво
вать в растворении органических и 
минеральных веществ, содержащихся 
в мышце, так как часть ее находится 
в особом, „связанном“ состоянии; опре
деление этой части имеет большое зна
чение как для физиологии, так и для 
медицины, потому что количество 
связанной воды меняется при различ
ных состояниях тканей. Определяя 
концентрацию растворенных веществ, 
Хилл мог судить о том, больше или 
меньше нормального количества воды 
связано в той или иной ткани.

На сказанном можно закончить из
ложение истории интересного опыта. 
Эта история учит осторожности при 
построении теорий. Эта история по
казывает, как трудно учесть условия 
работы современных сверхточных 
приборов, и какие неожиданные воз
можности открываются перед иссле
дователем, когда он полностью овла
девает прибором.



Гормоны, особые вещества, обра
зующиеся в теле животных и чело
века, давно привлекают к себе вни
мание ученых— биологов и врачей. 
Но открытие гормонов в раститель
ных организмах относится к сравни
тельно недавнему времени.

И д е ю  о 
содержании 
в растениях 
особых ве- 
щ е с т в ти
па гормо
нов первым 
или о д н и м  
из п е р в ы х  
в ы с к а з а л  
Чарльз Да р- 
вин. Извест
ный ! физио
лог С а к с  
также при
знавал, что 
растения со
держат особые вещества, управляю
щие формообразованием и влияю
щие на появление почек, листьев 
и цветов. Однако, лишь начиная 
с работ Б о й с е - И е н с е н а  (1910 г.), 
постепенно было подтверждено опы
тами наличие гормонов у расте
ний. Целым рядом ученых и осо
бенно работами В е н т а  за гра
ницей и академика Х о л о д н о г о  в 
Советском Союзе было установлено, 
что реет растений зависит не только 
от наличия в них питательных ве
ществ, но и от особых вещ еств- 
гормонов роста, или, как их назы
вают в науке, а у к с и н о в.

Суть опытов по изучению росто
вых гормонов—ауксинов заключалась 
в следующем. Если срезать, напри
мер, верхушку проростка овса, то 
такой „обезглавленный“ проросток 
перестает изгибаться к свету при 
одностороннем освещении, как это 
обычно наблюдается у проростков 
овса и у других рдстений (рис. 1). 
Если же к этому „обезглавленному“ 
проростку опять приложить отре
занную верхушку, но не точно по

срезу, а несколько сбоку, то он снова 
начнет изгибаться, даже в темноте 
(рис. 2).

Вещество, которое содержится 
в обрезанной верхушке, поступает 
в нижележащие ткани проростка, 
способствуя усиленному растяжению 
клеток; оно проникает в нижележа
щие ткани проростка даже в том 
случае, если между ним и срезанной 
верхушкой помещена желатиновая 
прокладка. Более того, как впослед
ствии выяснилось, такая желатиновая 
прокладка может собирать зтп веще
ства и, будучи затем приложенной 
к „обезглавленному“ проростку, вы
зывать изгибы его точно так же, 
как и при прикладывании срезанной 
ранее верхушки (рис. 3). Этим свой
ством ростовых гормонов переходить 
из срезанных верхушек в желатино
вую пластинку и пользуются для изу
чения их.

Так как оказалось, что ростовые 
зещества — ауксины не специфичны, 
т. е. что при наставке на „обез
главленный“ проросток отрезанной 
верхушки проростка другого вида 
и рода, изгиб вызывается одинаково, 

то, переводя ро
стовые гормоны 
различных расте
ний и органов в 
желатиновую пла
стинку и прикла
дывая ее затем к 
„обезглавленным“ 
проросткам овса, 
и судят о наличии 
и количестве ро
стовых гормонов 
по величине изги
ба проростка.

Изучение росто
вых гормонов про- 

/ ’иг. 2. 1 — нормаль- л и л о  с в е т  и на 
ныи проросток; 2 —
проросток со срезан- изумительное ЯВ- 
н й и опять при ас- лекие —движение 
гкной верхушкой; з— растений. Стало
проросток со срезан- известно, что разном и і ояосшороннс г  _ _  ’ _ г__
приклеенной верхѵш ■ личного рода тро- 

кой. пизмы (фототро-



Рис.З. 1—желатиновая пластинка с верхуш
ками проростков, из которых вещества ро
ста—ауксин и проникают в желатиновую пла
стинку; 2— пластинка разрезана на кусочки, 
которые, будучи насажены на ,обезг.гавлен- 
ный' проросток, заменяют верхушку про- 
рсстка; 3—нормальный проросток; 4—про
росток с отрезанной верхушкой; 5—к . обез
главленному‘ проростку правильно приклеен 
кусочек желатины, содержащей ауксины; 
6—то же, что U 5, но кусочек желатины 
наклеен односторонне; 7—верхушка срезана 

односторонне, т. г. наполовину.

пизм, геотропизм, гидротропизм, 
хемотропизм и др.) связаны с дей
ствием ростовых веществ. Эти веще
ства, образуясь в растущих верхушках 
растений, передвигаются только вниз 
от верхушки, причем передвигаются 
не по всему стеблю, а преимущест
венно по стороне, не подвергающей
ся никакому раздражению. То, что 
растения всегда тянутся к свету, а 
подсолнечник, например, постоянно 
поворачивает свою головку к солнцу, 
т. е, явление фототропизма, объяс
няется тем, что ростовые вещества, 
передвигаясь по стороне стебля, не 
раздражаемой действием света, вы
зывают усиленное растяжение клеток 
на затемненной стороне его, и вслед
ствие этого растение изгибается в сто
рону источника раздражения, в данном 
случае — к свету.

Действием же ростовых веществ 
объясняется и то, что стебель всегда 
стремится расти вверх (рис. 4), а ко
рень— вниз, т. е. геотропизм. Дви
жение вьюнковых растений, обвиваю
щихся вокруг стеблей других расте
ний или палок, закручивание усиков 
винограда, изгибание корней в на
правлении к воде (гидротропизм) 
и другие движения растений полу

чили, наконец, удовлетворительное 
объяснение.

Но дальнейшее (после 1930 г.) изу
чение ростовых гормонов показало, 
что регуляторная роль их значительно 
шире, чем думали раньше. Оказалось, 
что ростовые гормоны усиливают 
деление клеток, оказывают влияние 
на образование опухолей (каллюсов)г 
усиливают образование корней и др.

Работами К е г л я  (1931—1934 гг.) 
открылся новый этап в изучении 
ростовых веществ. Кегль выделил 
в чистом виде ростовый гормон из 
мочи беременных и показал, что этот 
ростовый гормон очень сходен с гор
моном, содержащимся в проростках 
овса. Оказалось, что ростовый гор
мон проростков овса состоит из двух 
разных веществ: ауксина „а“, хими
ческая формула которого оказалась 
С18Н32Ог,, и ауксина „в“ — С18Н30О4. 
Гормон же, выделенный из мочи, со
стоит из ауксина „а“ и тетероауксина. 
Гетероауксин впоследствии оказался 
/-индалилуксусной кислотой, хими
ческая формула которой С10Н9О2.

Возможность получать ростовые 
гормоны в чистом виде и в значи
тельном количестве способствовала 
широкому изучению их роли. Осо
бенно большое внимание уделяется 
применению ростовых гормонов для 
практических целей. > Так как стало 
известно, что ростовые гормоны, 
в частности гетероауксин, усиливают 
образование корней, — это его свой
ство и начали использовать при раз
множении черенкованием трудно че
ренкующихся растений. В целом 
ряде опытов ростовые гормоны вы
зывали исключительное ускорение 
укоренения черенков, как это видно, 
например, на рис. 5.

Чем обширнее и тщательнее ве
лись исследования над ростовыми 
гормонами и их действием, тем все 
больше обнаруживалось в растениях 
веществ типа гормонов. Так, кроме 
ауксинов, установлена целая группа 
веществ-гормонов, получивших в 
науке общее название „биос“. В от
сутствии этих веществ дрожжи, на
пример, совсем не обнаруживают 
развития.



В процессе эволюции растения при
способились к различным условиям 
существования. Одни из них при
способились к условиям короткого 
дня низких широт и, будучи постав
ленными на длинный день, совсем 
не цветут: нормальная жизнедеятель
ность их нарушается, и листья не 
вырабатывают цветообразующего гор
мона. Другие же растения, как, 
например, горчица, приспособились 
к длинному дню высоких широт и не 
могут зацвести на коротком дне.

В последние годы советские уче
ные Мошков и Чайлахян установили, 
что реакция растения на' короткий 
день локализуется в листьях. На ос
новании этого факта они предпола
гают, что в листьях, выдерживаемых 
на коротком дне, образуются веще
ства типа гормонов. Эти вещества, 
по мнению автбров, играют очень 
важную роль в цветении, завязыва
нии и созревании семян. Однако, 
прямых доказательств о действии в 
этих случаях гормонов нет.

На ряду с обнаружением и тща
тельным изучением все новых и но
вых гормонов у растений было уста
новлено много исключительной важ
ности фактов. Инсулин — типичный 
гормон животного происхождения, 
выделяемый поджелудочной железой, 
усиливает также и рост корней ра
стений. Кукуруза, пшеница, горох и 
другие растения содержат вещества, 
которые, будучи в .едены в кровь 
животных или человека, действуют, 
подобно инсулину — гормону подже
лудочной железы люд^й и животных. 
Эти поистине изумительные факты 
говорят о том, что некоторые, быть 
может, даже совершенно различные, 
гормоны животных и растений могут 
оказывать одинаковое влияние на 
организм.

За последние годы как у живот
ных, так и у растений обнаружены 
гормоны, очень сходные и по своей 
химической природе и по своему 
действию. Так, мы уже указывали на 
обнаружение Кеглем гормонов-аукси
нов в моче животных и людей и в ра
стениях. Следует еще отметить, что 
обнаруженный в моче гетероауксин 
обнаружен также у целого ряда низ
ших растений. Давно было также из

вестно, что в моче беременных со
держатся большие количества гор
монов, влияющих на животных и. 
людей. Но большое изумление вы
звало нахождение подобных гормо
нов в дрожжах, проростках пше
ницы, корнях петрушки, некоторых 
цветах, завязи плодов, а также 
в стеблях и листьях целого ряда 
растений. Экстракты, т. е. вытяжки 
этих веществ из растений, введен
ные в кровь кастрированным сам- 
кам-мышам, вызывали у них течку, 
как и при впрыскивании женских по
ловых гормонов.

Следует особо, хотя бы вкратце, 
остановиться еще на так называемых 
в и т а м и н а х .

Витаминами принято называть боль
шую группу особых веществ, обра
зующихся обычно в растениях, но 
крайне необходимых для нормальной 
жизнедеятельности организмов жи
вотных и людей. Сюда относятся ви
тамины антицынготный, антирахити
ческий, витамин, предохраняющий от 
„куриной слепоты“ и др. Недостаток 
этих витаминов в пище животных и 
людей приводит к тяжелым заболе
ваниям, а иногда даже и к смерти.



Но витамины важны не только для 
животных, для которых их роль не
обычайно велика. Оказывается, что в 
растениях некоторые из этих веществ, 
повидимому, играют роль гормонов, 
т. е. являются необходимыми веще
ствами-регуляторами жизненных от
правлений.

Все гормоны животных и растений, 
все витамины обладают общей для 
всех них особенностью: они оказы
вают свое действие, находясь в орга
низме в чрезвычайно малых дозах, 
исчисляемых тысячными долями мил
лиграмма.

Во всем мире животных и расте
ний мы обнаруживаем эти особые 
вещества — гормоны, играющие гро
мадную роль во всех жизненных от
правлениях и являющиеся одним из 
регуляторов жизненных процессов 
организма. \

Многочисленные факты, собранные 
учеными, показывают, как много сход
ства в самой природе и действии гор
монов животных и растений. И на 
строении организмов, и на процессах 
их жизнедеятельности лежит печать 
несомненного единства происхожде
ния. Ведь как замечательно сходство 
в клеточном строении организмов! В 
процессе размножения животных и 
растений действуют одни и те же 
законы наследственности. И у расте
ний, и у животных обнаружен целый

ряд совершенно одинаковых фермен
тов. Наконец, основной процесс жиз
недеятельности — дыхание животных 
и растений— химически идентичный 
процесс.

Но история наложила громадный 
отпечаток на обе ветви живого мира: 
животных и растения. Эволюция орга
низмов в течение многих миллионов 
лет, отделяющих современных живот
ных и растения от первичных су
ществ, привела к глубоким различиям 
и в строении, и в физиологических 
процессах — регуляторах жизненных 
отправлений. И поэтому нельзя го
ворить о полном сходстве химиче
ской природы и об одинаковом дей
ствии гормонов, независимо от того, 
в какой организм они попадают — 
животного или растения. Но сама 
идея о возможном сходстве природы 
и взаимодействия гормонов животных 
и растений привлекает многочислен
ных исследователей, с неослабеваю
щим интересом изучающих влияние 
растительных гормонов на организм 
животного и особенно влияние гор
монов животного происхождения на 
растения.

Очень многое нам еще неизвестно, 
а из, уже известного очень многое 
еще не совсем понятно. Несомненно 
одно: будущее принесет нам новые 
и новые данные о регуляции жиз
ненных процессов в растительных 
и животных организмах.

Рис. 5. Thuja occidentalis. Верхний ряд—контроль; нижний — 
черенки, обрабатывавшиеся 24 часа 0,010-процентным рас

твором %-андаліілуксусной кислоты.



К. ШАПАРЕНКО

С давних пор исследователям приро
ды было известно замечательное раз
нообразие растительных форм и видов 
тропиков. Еще У о л л е с  писал, что 
если путешественник заметит какой- 
нибудь вид тропической флоры и за
хочет найти несколько экземпляров 
его, то часто самые тщательные пои
ски бывают напрасны. Его окружают 
различнейшие по форме, величине и 
окраске деревья, но один иг тот же 
вид повторяется редко.

Тропические растения используют 
чуть ли не каждый кубический сан
тиметр пространства. В тени высоких 
деревьев растет мощный подлесок. 
Каждое из деревьев дает пристанище 
множеству эпифитов и паразитов, 
представляя собою целый сад из па
поротников, орхидей, бромелий, мхов 
и других растений, устроившихся на 
ветвях его, и все это переплетено 
бесчисленными видами лиан.

Если мы будем передвигаться от 
экватора по направлению к полюсам 
и пересекать другие растительные 
области, то сможем наблюдать по
степенное уменьшение органической 
силы и полноты жизни флоры и со
ответственное обеднение ее видового 
состава, и, наконец, в полярных об
ластях мы встретимся только с еди
ничными представителями высших 
растений. Это обеднение состава - 
флоры обычно приписывалось умень
шению тепла по направлению к по
люсам. Некоторые ученые пытались 
дать более точный анализ этого явле
ния. Совсем недавно, в 1934 г., 
ленинградский ботаник проф. Е. В.
В у л ь ф произвел весьма детальное 
исследование количественного рас
пределения видов растений не только 
в различных климатических поясах, 
но и в различных областях одного 
и того же климатического пояса 
(Е. В. В у л ь ф ,  „Опыт деления зем
ного шара на растительные области 
на основе количественного распре

деления видов“. Лнгр. 1934. Его же 
„География растений“ М . — Лнгр» 
1936). В настоящей статье мы и по
знакомим читателей с интересней
шими результатами работы Е. В. 
В у л ь ф а ,  вызвавшими оживленный 
обмен мнений в научном мире.

Наиболее богатыми областями по 
числу населяющих их видов высших 
растений являются, как и следовало 
ожидать, тропики (см. карту на стр. 17). 
Но и здесь растительность, как ока
залось, распределена неравномерно. 
Наибольшим разнообразием видов 
обладают, во-первых, острова Малай
ского архипелага, где на небольшой 
сравнительно поверхности насчиты
вается около 45 000 ви'дов, и, во-вто
рых, тропическая Южная Америка (Эк
вадор, Бразилия), где число видов не 
менее 40 000. В других областях тро
пической зоны мы находим значи
тельно меньшее разнообразие: так, 
в Индии насчитывается 21 000, а в Аф
рике— всего лишь 13 000 видов. Э та’ 
неравномерность не может быть объ
яснена ни климатическими, ни каки
ми-либо иными современными факто
рами— она, несомненно, является от
звуком тех климат ических изменений, 
которым подверглась тропическая 
зона в периоды прежней истории 
Земли, и только такими историче
скими причинами и может быть, как 
это мы увидим дальше, объяснена.

Обращаясь к флоре, лежащей к се
веру и к югу от тропической зоны, 
мы видим, что количество образую
щих ее видов падает еще больше. 
В общем в этой флоре (типа среди
земноморской) количество видов ко
леблется от 7000 до 3000. И это- 
объясняется не только уменьшением 
по сравнению с тропиками тепла и 
влаги, но и причинами исторического 
порядка — главным образом пониже
нием температуры во времена лед
никового периода. Правда, надо от
метить, что засушливые области зем-



iiot'o шара исключительно бедны но 
числу видов. Так, наши среднеазиат
ские пустыни имеют около 600, а 
нейтральная Сахара — около 300 ви
дов.

Дальше к северу обеднение флоры 
усиливается еще более: в Средней 
Европе она насчитывает от 2000 до 
3000 видов и па Скандинавском по
луострове, в Финляндии, лесной по
лосе европейской части С С С Р— не
многим более 1000. А еще далее на 
север — в полярной зоне— число ви
дов не превышает 500.

Почти такую же закономерность 
мы наблюдаем и в южном полуша
рии, но здесь она не так ярко выра
жена вследствие отсутствия в этом 
полушарии больших материковых 
массивов (если не считать Антарк
тики, которая лежит уже за предела
ми произрастания высших растений).
II здесь — в южном полушарии — мы - 
таблюдаем сильное обеднение флоры 
по направлению к полюсу — от 40000 
видов в Бразилии до 615 на Огнен
ной земле. Исключением является 
южная оконечность Африки, где ко
личество 'видов внезапно возрастает 
до 10000. Это нарушение закономер
ности опять-таки является результа
том исторических причин — иного 
распределения и сочетания матери
ков в минувшие геологические эпохи. 
Очевидно, южная оконечность Афри
к и — Капская область — представляет 
собой фрагмент некогда крупного 
и весьма богатого видами материка.

Как объяснить все нарушения за
кономерностей распределения расте
ний по климатическим поясам? Проф. 
Вульф приходит к выводу, что удо
влетворительное объяснение им мо
жет быть дано только Кеппен-Веге- 
ііеровской теорией перемещения по
люсов и континентов и связанного 
с этим перемещения климатических 
поясов. Согласно этой теории, наи
меньшим климатическим колебаниям 
подверглись юго-восточная субтро
пическая и тропическая Азия, затем — 
‘■ропическая Америка. В свете этого 
положения становится ясным, что эти 
области отличаются наибольшей со
хранностью и богатством флоры: 
с третичного периода она развивалась 
здесь в относительной неприкосно

венности, в то время как резкие из
менения климата в других областях 
земного шара беспощадно истребляли 
растительное разнообразие их. Изме
нения климата наиболее сказались 
в Европе и Африке, и мы видим, что 
флора Африки по сравнению с дру
гими тропическими флорами наибо
лее бедна видами. В других областях 
земного шара мы также можем кон
статировать большее или меньшее 
обеднение видового состава флоры, 
свидетельствующее о тех измене
ниях, которые претерпела она со 
времени третичного периода. То об
стоятельство, что климатические зоны 
в течение геологической истории 
Земли меняли свое положение в до
вольно широких пределах, говорит 
о том, что условия, благоприятные 
для возникновения, произрастания 
и расселения всевозможных растений, 
даже и весьма теплолюбивых, в раз
ное время имели место на очень об
ширных территориях земного шара, 
а не только в арктических областях, 
как думают некоторые ученые. Так, 
в Европе расположение климатиче
ских зон в меловом и третичном 
периодах создавало возможность 
возникновения и развития покрыто
семенных на всем ее протяжении, 
начиная от южных границ и кончая 
современными полярными областями. 
Это положение подтверждается и 
ископаемыми находками. Последо
вавшие затем перемещения климати
ческих зон вызвали вымирание массы 
видов на весьма обширных террито
риях. Лишь те области, в которых 
эти изменения были относительно 
невелики, сохранили растительность 
более или менее нетронутой. К ним 
относятся тропики, особенно упомя
нутые районы Азин и Южной Аме
рики, и субтропики, особенно юго- 
восточная Азия. Эти области с насту
плением улучшения климатических 
условий явились очагами вторичного 
расселения флоры в те места, где 
она вымерла в минувшие геологиче
ские периоды. Такое расселение — 
вторичное завоевание утраченных 
когда-то областей обитания — часто 
происходит также под влиянием че
ловеческой культуры. В связи с этим 
интересно было бы выяснить, в какой
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мере упомянутые очаги послужили 
для человека поставщиками культур
ных растений.

Полярные области обоих полуша
рий, в связи с бедностью их' флоры, 
как и следовало ожидать, не дали 
ни одного культурного растения. Не 
дала, как это ни странно, ни одного 
культурного растения и богатая ви
дами Южная Африка. Почти ничего 
не дали США (к северу от Мексики), 
Австралия и Новая Зеландия. Наи
большее количество культурных рас
тений произошло из Средиземномор
ской области, юго-западной и юго- 
восточной Азии и, в меньшей степени, 
из северо-восточной Африки и Цен
тральной Америки. Тропические же 
области земного шара дали слишком 
небольшое, сравнительно с их видо
вым разнообразием, количество куль
турных растений. По этому поводу 
Вульф высказывает мнение, что ко
личество культурных видов, получен
ных человеком от какой-нибудь фло
ры, зависит не столько от ее разно» 
образия, сколько от изученности ее 
человеком. Это мнение подтверждает

ся также и тем, что центры проис
хождения главнейших культурных 
растений совпадают с местами наи
более древнего поселения человека 
и развития его культуры.

Разнообразие видового состава, 
конечно, играет значительную роль, 
но око говорит только о потенциаль
ной полезности флоры, только о тех 
возможностях, которые таит она 
в себе. Но как бы ни была разнооб
разна флора, она очень мало даст 
человеку, если не будет тщательно 
изучена им. То небольшое количество 
культурных растений, которое было 
взятоевропейцамн из богатейшей фло
ры Южной Америки, целиком было из
вестно ее туземному населению. На
оборот, планомерное обследование с 
этой целью Советского Союза обнару
жило, несмотря на относительную бед
ность его флоры, ряд ценнейших ра
стений. Отсюда можно сделать вывод, 
что незначительность ассортимента 
культурных растений, полученных 
человеком от наиболее богатых ви
дами тропических флор, объясняется 
недостаточной изученностью их.



Вылавливание янтаря на Самландском побережья Балтийского
моря.

И С Т О Р И Я  Я Н Т А Р Я
ГО. В ЛАДИМИР ОВ

На южном берегу Балтийского моря, 
на Самландском побережья, можно 
нередко наблюдать, как люди, входя 
в воду навстречу набегающим волнам 
и погружая в них большие сачки на 
длинных палках, вылавливают что-то 
из воды. Вместе с большим количе
ством водорослей, поднимаемых вол
нением со дна моря, в сачки попа
дают различной формы и разных раз
меров твердые куски желтого цвета, 
иногда опутанные водорослями. Осо
бенно богат этот своеобразный улов 
после бури, главным образом когда 
северо-западные ветры вздымают ги
гантские пенистые волны, с диким 
ревом бросающиеся на землю. Содер
жимое сачков выбрасывается на бе
рег, и желтые куски тщательно отби
раются. Этим заняты почти исклю
чительно женщины и дети. Они же 
ищут на Серегу и распутывают пучки 
водорослей, непосредственно выбра
сываемых морем на берег.

Это — янтарный промысел, а жел
тые куски — янтарь, „морское зо
лото“, как его называли когда-то.

Самландское побережье, круто вы
ступающее из Балтийского моря, сло
жено молодым мергелем и песком. 
На западном берегу, в местности, 
носящей название Пальмникен, под 
верхним песочным слоем ледникового 
.происхождения, толщиною в 3—6 м, 
залегают слои лигнита с легкими 
песками и глиной позднего третич

ного происхождения, преимуществен
но миоцена; ниже находится довольно 
мощный слой так называемых зеленых 
песков более раннего третичного пе
риода, и уже под ними, в слое, нося
щем название „синяя земля“ и отно
сящемся к нижнему олигоцену, зале
гает янтарь.

Давность „синеземных“ отложений 
определяется в 40—50 млн. лет. Слу
чается, что янтарь встречается и 
в других слоях того же геологиче
ского времени, но это бывает редко.

Источником янтаря, вылавливаемого 
в море и выбрасываемого волнами на 
берег, являются сбнаженные слои си- 
незема на дне моря в некоторых ме
стах Балтики. Удельный вес янтаря 
составляет 1,07, т. е. лишь немногим 
превышает удельный вес морской 
воды, определяемый в 1,025. В спо
койной воде янтарь тонет, но сравни
тельно небольшое волнение легко 
поднимает куски янтаря. Смытые со 
дна и поддерживаемые течением или 
подхваченные волной, они несутся 
вместе с потоками воды, уже не опу
скаясь на дно, пока не уляжется 
волнение.

Было впрочем время, когда янтарь 
добывался непосредственно со дна 
моря при помощи Землечерпательных 
приспособлений. Занимались этим и 
„ныряльщики“.

В настоящее время слои синезема 
доходят до береговой линии во мно



гих местах. Одним из таких мест 
и является Пальмникен, где нахо
дится единственный в мире янтарный 
рудник. Работа, тысячелетиями вы
полнявшаяся водой, здесь механизи
рована. Синяя земля доставляется из 
шахт на поверхность земли и очи
щается здесь машинами от дилю
виальных и третичных песков, после 
чего производится отделение янтаря 
от „синезема“. Янтарь очищается 
и просушивается механическим спо
собом, затем, уже ручным, сорти
руется по размеру, форме и цвету.

Большие светлые куски, составляю
щие около 20% всей продукции, идут 
на выделку различных предметов 
украшения. Темные, с изъянами или 
непривлекательные на вид куски на
правляются на химическую обра
ботку. При 300° С они разлагаются; 
посредством дестилляции из грязной 
кипящей жидкости добываются янтар
ное масло и янтарная кислота; из 
остатков же путем добавления к ним 
скипидарного или льняного масла из
готовляется „янтарный лак“.

Многие из очищенных от синезема 
кусков содержат „включения“ (т. е. 
отдельные части растений, насеко
мых и прочего), попавшие в эти за
твердевшие куски смолы еще тогда, 
когда она была жидкой. Янтарь с та
кими включениями всегда в большом 
спросе и не только в качестве объекта 
для научного исследования, но и как 
ювелирное украшение.

До 1880 г. маленькие куски чистого 
янтаря, осколки и пыль, выделяемая 
в процессе производства, шли исклю
чительно в перегонку, но затем был 
найден способ сплавления отдельных 
кусочков путем давления на разжи
женную янтарную массу. Так полу
чается продукт, называемый „амброи- 
дом“ и употребляющийся, главным 
образом, для выделки мундштуков.

Особенно широкое применение 
янтарь получил в XVII—XVIII вв., когда 
из него стали выделывать посуду, 
шкатулки, подсвечники, табакерки, 
гребни, брошки, пуговицы, трубки 
и т. п. Применялся он также для 
отделки комнат. Такая янтарная ком
ната имеется в Екатерининском двор
це, в г. Пушкине. Впоследствии янтарь

использовался и в электротехнике 
в качестве изоляционного материала.

Пальмиикенский рудник, эксплоа- 
тируемый с 1875 г., давал в год около 
500 000 фунтов янтаря. С 1895 г. до
быча его увеличилась вдвое. До 
1936 г. здесь было добыто около 
40 млн. фунтов янтаря.

С настоящим, балтийским янтарем 
не могут конкурировать его много
численные разновидности, встречаю
щиеся в других местах. В последние 
годы появились подделки янтаря из 
стекла, целлулоида и особенно из 
природных смол или искусственных 
продуктов (бакелит, галамит), под
делки, которые по своей прочности, 
окраске и чистоте почти не уступают 
настоящему янтарю.

В СССР янтарь не добывается в ко
личествах, имеющих промышленное 
значение, но мог бы в небольших ко
личествах извлекаться из песчано
глинистых пород олигоцена в Киев
ском округе, а также на побережье 
Тихого океана.

В официальном документе янтарь 
упоминается впервые в 1264 г. Этот 
документ, выданный орденом тевтон
ских рыцарей епископу самландскому, 
утверждал право последнего на вы
лавливание и выкапывание янтаря 
в районе к северу от Пилау. Этим 
с достаточной достоверностью опре
деляется, что уже в то. время залежи 
янтаря имели крупное торговое зна
чение. Но известен был янтарь 
в Европе гораздо раньше — еще в до
исторические времена. При археоло
гических раскопках в Великобрита
нии янтарные бусы часто находят 
в могилах бронзовой эры. Талисманы 
же из янтаря, относящиеся к камен
ной эре, были обнаружены в восточ
ной Пруссии, в доисторических мо
гилах близ Шварцорта. Куски янтаря 
были найдены также при раскопках 
в древнем греческом городе Микене 
могил, относящихся ко временам, 
почти мифологическим.

Упоминание об янтаре встречается 
в самой ранней литературе. В Одиссее 
Гомера янтарь упоминается трижды.

Греческому философу Фалесу, жив
шему в начале VII и в конце VI вв. 
до нашей эры, приписывают откры
тие электричества: он заметил, что



Г ум ус^^т

Период
н давность 
образования 
в миллионах лет
Плейстоцен 2

/С- —_ — —------- — — — ■— - Миоцен
111

Уровень МОРЯ Г - : ' Р у у Т Р \ ѵ у .■ Миоцен 3 7  1
Олигоцен
Синяя земля 47\

Геологический профиль почвы близ Пальмникена.

при натирании янтарь притягивает 
кусочки соломы и других однород
ных материалов.

Первые относительно полные сведе
ния об янтаре мы находим лишь в бо
лее поздней литературе, а именно— 
у Плиния Старшего (23—79 гг. на
шей эры), сочетавшего свои научные 
занятия с военной службой. Плиний 
отличался необыкновенным трудо
любием и считался ученейшим чело
веком своего времени.

Он вполне правильно определял 
природу янтаря, говоря о нем как о 
продукте, первоисточником которого 
язлялся древний, давно исчезнувший 
сосновый лес.

„Янтарь—несомненно продукт ост
ровов Северного океана... Он обра
зуется из „костного мозга“, выде
ляемого деревьями, принадлежащими 
к роду сосен, подобно тому, как 
смола выделяется обыкновенной сос
ной. Первоначально — это жидкость, 
вытекающая в большом количестве, 
которая затем постепенно затверде
вает от жары или холода или же под 
действием моря, когда после прилива 
смываются куски янтаря с берегов 
этих островов“.

„И наши предки, — говорит дальше 
Плиний, — были, того же мнения, что 
это — сок дерева, и назвали его по
этому „succinum“ (каменный сок). 
Веским доказательством того, что 
дерево это принадлежит к соснам, 
служит тот факт, что при растирании 
янтаря от него идет запах, напоми
нающий запах сосны, а зажженный, 
он герит, как сосновый факел, и рас
пространяет такой же запах*.

До 1800 г. научные 
познания об янтаре бы
ли очень ограничены и 
не пополнялись никакими 
новыми данными. Наобо
рот, живший в XVI в. 
известный немецкий уче
ный Георг Бауэр (Агри- 
кола), создавший свою 
теорию горной смолы и 
установивший для янтаря 
новый термин—„lapis аг- 
dens“ (что означает „го
рящий камень“), — своей 
крупной ошибкой на
долго задержал научное 

развитие проблемы янтаря. Заблужде
ние это продержалось более столетия 
и было рассеяно трудами ученых, во
зобновивших изучение проблемы ян
таря во всеоружии новых знаний о про
шлом Земли. Теория древесной смолы 
была восстановлена, а несколько позд
нее химический анализ выявил фор
мулу янтаря: C10H1GO, очень близ
кую к формуле камфоры: СІ0Ні8О.

Содержание янтарной кислоты 
в янтаре Балтийского моря опреде
ляется в 3%—8о/0. Несколько отли
чающиеся от балтийского янтаря 
разновидности встречаются в Румы
нии, в Сицилии и Бурме. Существую
щие в различных местах еще и дру
гие многочисленные разновидности 
ископаемой смолы, тоже обозначае
мые термином „янтарь“, содержат 
мало янтарной кислоты, а в некото
рых она и совсем отсутствует. Оче
видно, это — окаменелая смола дру
гих деревьев. Дереву, являвшемуся 
источником балтийского янтаря, было 
присвоено научное название Pinites 
succinifer, что значит „янтароносное 
сосноподобное дерево“.

В конце первой половины XIX в. 
учеными была допущена еще одна 
крупная ошибка: небольшие залежи 
бурого угля были приняты ими за 
современные янтарю образования. 
В связи с этим ошибочно предпола
гали, что первобытный „янтарный 
лес“ рос на болоте. Основанием для 
такого утверждения служило то об
стоятельство, что тут же, рядом 
с синеземом, а иногда и над ним 
располагались залежи бурого угля. 
Эти ложные представления, продер



жавшиеся до империалистической 
войны, привели к предположению, 
что „янтарный лес“ рос в США, на 
месте нынешних кипарисовых болот. 
Полагали, что он был похож на бо
лота каменноугольной эры, т. е. того 
периода, когда образовалась боль
шая часть мирового запаса угля.

На самом деле залежи бурого угля 
не имеют ничего общего с синеземом: 
они являются продуктом более позд
него времени, относящегося к миоце
новому периоду третичной эры; про
межуток времени, отделяющий обра
зование синезема рт образования 
бурого угля, определяется в 100— 
500 тыс. лет. Помимо этого, извест
ные нам залежи янтаря являются не 
первичными, а вторичными. Смывае
мый водой с места своего перво
начального нахождения, янтарь пере
носился течением в другие места, 
чем и объясняется отсутствие каких- 
либо следов „янтарного дерева“, если 
не считать „включений“ внутри са
мого янтаря.

Животные ископаемые, обнаружи
ваемые в синеземе, также опровер
гают теорию о болоте. Это—остатки 
живых существ, обитавших в море: 
зубы акулы, окаменелые устричные 
раковины, образны краба, остатки 
морского ежа. Этим подтверждается 
факт образования синезема на дне 
моря и на умеренной глубине.

Наличие в синеземе, среди различ
ных ископаемых остатков морской 
фауны, столь большого количества 
янтаря казалось необъяснимым до 
тех пор, пока не поняли, что янтарь— 
продукт более раннего происхожде
ния, не принадлежащий к синезему, 
хотя и встречающийся в нем. Быть 
может, янтарь в море приносили реки, 
а может быть и само море смывало 
его с берегов во время отлива. В об
щем вырисовывается следующая кра
сочная картина длительного пути 
янтаря от его первоисточника до мо
мента, когда он попадает в руки 
человека.

„Янтарный лес“ рос в третичные 
времена где-нибудь в севе, ной 
Европе. Это был лес, походивший 
на субтропические леса наших дней, 
но с большим преобладанием со
сен. Кроме янтароносной сосны

(Pinites succinifer), в нем произрастали 
и другие знакомые нам породы сосен 
(например, Piniis Cambrifobia, Pinus 
Reichiana, Pinus Kleinii), а также 
карликовые пальмы, многие разно
видности каштановых деревьев, олив
ковые деревья, береза, клен, сандаль
ные деревья, быть может, вяз и ива. 
Встречались в этом лесу и магнолии, 
лен, омелы, герань, мхи и грибы.

„Янтарный лес“ занимал необозри
мые пространства, и сурова была там 
борьба за жизнь. Жестоко страдал 
он от бурь; немало деревьев- гибло 
во время сильных гроз и ударов 
молнии.

В лесной чаще обитало множество 
насекомых: мух, муравьев, жуков, 
москитов, пчел, ос, мотыльков, тер
митов, многоножек. Встречались и 
первобытные бескрылые насекомые, 
родственные современным листвен
ным вшам, и пауки, и родственники 
нашего книжного скорпиона. Раіео- 
psylla klebsiana, эта единственная ьз- 
вестная науке ископаемая муха, также 
являлась обитательницей „я ітарного 
леса“. Pinites succinifer „кровото
чило“ липкой смолой, и немало насе
комых поггбало, п шадая в эту густ> ю 
массу, не будучи в силах выбраться 
из нее. Но весьма вероятно, что 
именно насекомые, а также некото
рые представители пернатых обита
телей „янтарного леса“ и мелкие 
млекопитающие вызывали усиленное 
„кровотечение“ у янтароносных со-

Янтарь с включенным в нем муравьем Both- 
niomyrmex goeppertt.



сен. „Раненые“ ими деревья залечи
вали свои раны, источая смолу. 
Succinosis (сокопускание) — так на
звал эту болезнь Конвентц — один 
из лучших исследователей янтаря. 
Сок выделялся деревьями у корней 
и из ствола, капал с сучьев прямо 
на землю и, постепенно накопляясь, 
застывал, принимая различные формы. 
Так в этом полусказочном лесу были 
отложены первичные залежи янтаря. 
Позднее, в период олигоцена, вновь 
образовавшиеся реки, пробиваясь 
к морю и прорезая себе дорогу через 
эти залежи, уносили с собой легкий

янтарь; его подхватывали воды вы
ходящих из берегов рек, или смы
вало волной прилива само море. 
Янтарь уносился потоком первобыт
ного океана к тихим, мелким местам, 
где он мог оседать на дно и образо
вывать вторичные залежи.

Первичные залежи янтаря, их место
нахождение остаются неизвестными, 
но ученые с поразительной полнотой 
воссоздали картину жизни „янтарного 
леса“.

Прекрасные коллекции янтаря име
ются в. Оружейной палате в Москве 
и в Эрмитаже в Ленинграде.



ЗАВИДОВСКОЕ охотхозяйство
и. ЛЯПУНОВ

Охотничьи угодья СССР занимают 
значительную часть территории стра
ны, охватывая все ландшафтно-геогра
фические зоны. Иа этом пространстве 
обитает большое количество различ
ных охотничье-промысловых зверей 
и птиц. Для северных районов охота 
является одной из главных отраслей 
хозяйства; в районах же с развитым 
сельским хозяйством она носит лишь 
подсобный характер.

Многие районы бывшей царской 
России были заселены такими видами 
животных, как речной бобр, выдра 
и многие другие. Помещики и капи
талисты, располагав
шие огромнейшими 
угодьями, ради забавы 
в течение целого года 
хищнически истребля
ли различную дичь.
Это привело к резко
му сокращению ко
личества многих видов 
животных, а некото
рые, как, напр., зубр, 
были уничтожены со
вершенно.

Только с победой 
Великой Октябрьской 
Социалистической ре
волюции в нашей стра
не стали возможны ор
ганизация охотничьих 
хозяйств, широкие ме
роприятия по акклима
тизации и реакклима
тизации, позволяющие 
заселятьохотхозяйства 
ценными видами зве
рей и птиц. Теперь в 
нашей стране создана 
прочная база для ре
конструкции о х о т 
ничьего хозяйства. На 
ряду с промысловой 
охотой у нас уде
ляется большое вни
мание и охоте спор
тивной.

Н е о б ъ я т н ы е  про
странства нашей вели

кой родины и ее огромные охот- 
ничьи богатства создают все условия 
для увеличения количества дичи в 
охотхозяйствах. В этом отношении 
уже имеются значительные успехи. 
Так, в Завидовском охотхозяйстве, 
при организации которого отдельные 
виды животных были довольно редки, 
в настоящее время в большом коли
честве обитают зайцы, белки, глухари, 
тетерева и другая дичь. Это охотхозяй
ство является научно-опытным; в нем 
разрабатываются вопросы ведения 
охотхозяйств и широкоставятсяопыты 
по акклиматизации зверей и птиц.

Лайка, увидевшая добычу.



Охотхозяйство расположено на тер
ритории Московской и Калининской 
областей. Общая площадь его соста
вляет 86 000 га, Территория его отгра
ничена и разбита на обходы, каждый 
из которых охраняется охотсторожем.

Охота производится только по спе
циально выдаваемым удостоверениям, 
в которых указывается срок охоты 
и норма отстрела дичи, устанавливае
мая на основе ежегодного учета жи
вотных.

Охотхозяйство имеет охотспорт- 
рыбинвентарь: различные чучела, под
садные утки, катер, лодки, лыжи, 
флаги, невода, бредни, сети и т. д. 
Кроме того, в хозяйстве имеется 
большой питомник различных пород 
охотничьих собак.

Рельеф местности охотхозяйства— 
равнинный с незначительными воз
вышенностями в отдельных местах. 
Лесные угодья состоят из хвойных 
и лиственных лесов. Из древесной 
растительности здесь преобладают 
сосна, ель, береза, осина, ольха, липа; 
в незначительном количестве встре
чаются клен, ясень, дуб. Имеются 
также и различные кустарники: ореш
ник, ива, крушина, рябина, черемуха, 
жимолость, бересклет, бузина, калина, 
можжевельник и др.

Территория хозяйства пересе
кается в различных направлениях 
речками и ручьями. Значительную 
территорию северной части хозяйства 
занял огромный вновь образованный 
водоем — залив „Московского моря“. 
В хозяйстве имеются самые разнооб
разные охотугодия: леса, поля, луга 
и водоемы. Это разнообразие мест 
обитания животных обусловливает 
наличие различных зверей и птиц.

В тенистых хвойных лесах с моло
дым лиственным подлесом и мохо
выми лесными болотами в значитель
ном количестве встречается глухарь. 
Выводки его часто держатся по бе
резово-осоковым болотам. На отдель
ных токах поет до 50 глухарей. Охота 
на глухарей производится только на 
токах со строго нормированным от
стрелом.

По всей территории хозяйства 
в большом количестве распространен 
тетерев, который держится преиму
щественно по опушкам леса, выруб

кам, кустарникам, на лесных полянах, 
покрытых густой травой, и избегает 
сплошных высокоствольных лесов. 
Весной охота на тетеревов произво
дится на току, летом и осенью — 
с легавой собакой, осенью и зимой— 
с чучелами.

Белая куропатка встречается в хо
зяйстве в небольшом количестве. 
Обитает она преимущественно в сфаг- 
нумовых сосняках, в ивняках и оль
шаниках. Серая куропатка также 
встречается в небольших количествах 
по полям, в зарослях кустарников, 
в перелесках, по опушкам леса. Охота 
на куропаток запрещена.

Рябчик — обычен в хозяйстве. Оби
тает он в смешанном лесу с густым 
подседом, по берегам ручьев, около 
моховых болот с ягодниками.

Вальдшнеп обитает в смешанных 
лесах с дубняком, орешником и 
елками. Выводки его в хозяйстве 
встречаются редко. На весеннем и 
осеннем пролетах, на более кормных 
местах, обычно в молодом листвен
ном лесу, вблизи полей, вальдшнепы 
задерживаются, образуя „высыпки“.

Охота на вальдшнепов весной про
изводится на тяге, осенью—с легавой 
на высыпках.

Весной на водоемы хозяйства в 
большом количестве прилетает раз
личная водоплавающая и, болотная 
дичь. В особенности много дичи в хо
зяйстве стало в связи с вновь обра
зованным водоемом — заливом „Мо
сковского моря“.

Из уток в хозяйстве обычны кряква, 
чирок-свистунок, чирок - трескунок, 
широконоска, шилохвост, свиязь, 
реже встречаются нырок красноголо
вый, хохлатая чернеть, гоголь. Охо
тятся на водоплавающую дичь весной 
с подсадной уткой и на манок на 
селезней; летом и осенью—с подхода 
и подъезда с подсадной и чучелами.

Из болотной дичи обычны бекас 
и дупель, охота на которых произво
дится с легавой собакой, главным 
образом на высыпках.

Кроме перечисленных видов птиц, 
в охотхозяйстве обитают гаршнеп, 
кроншнеп, турухтан, коростель, 
чибис, перепел и др. Охотятся на этих 
птиц попутно с охотой на другие 
виды дичи.



Линяющий марал.

На пролете в охотхозяйстве встре
чаю тся гуси, журавли, лебеди.
■ Из зверей в большом количестве 
обитают лоси.

Интересно отметить, что при орга
низации Завидовского охотхозяйства 
в нем держалось стадо лосей всего 
лишь в 30—40 голов. Охрана и благо
приятные условия обитания обеспе
чили быстрый рост поголовья лоси
ного стада: в настоящее время в хо
зяйстве насчитывается около 350 
лосей.

Заяц-беляк, ранее встречавшийся 
в охотхозяйстве редко, в настоящее 
время обитает в нем в большом ко
личестве. Больше всего беляк любит 
богатые травой сечи, болота с осин
ником, близ которых имеются густые 
леса с черникой, осоками, молодым

ивняком. Охотятся на беляка с гон
чими собаками.

Заяц-русак также встречается в хо
зяйстве в большом количестве. Живет 
он главным образом в открытых ме
стах: на полях, заливных лугах, в пе
релесках, по опушкам леса, на окраи
нах болот. Охотятся на зайца-русака 
с гончими собаками и тропят по по
роше.

Белка в хозяйстве обычна. Обитает 
она по всем лесным угодьям его. 
Охотятся на белку преимущественно 
местные колхозные охотники с лай
кой и на подслух.

Лиса обитает по всему хозяйству; 
уничтожая различную дичь, она при
носит значительный вред. Охотятся 
на лисиц с флагами, реже — с гон
чими собаками.



Волк на территории охотхозяйства 
и в ближайшей к нему местности не 
встречается. Иногда зимою в хозяй
ство заходят волки из других, отда
ленных районов, но с ними ведется 
интенсивная борьба.

Встречаются в охотхозяйстве выдра, 
куница, норка, хорь, горностай, ласка, 
крот.

Зимой по следам производится учет 
лосей, косуль, кабанов, зайцев, лисиц 
и других зверей. Учет тетеревов и 
глухарей производится весной на то
ках, а летом— с легавой собакой под
считываются выводки. Кроме того, 
тетеревов учитывают зимою на ме
стах кормежек и по лункам на местах 
ночевок. Куропатки и фазаны учиты
ваются зимой на подкормках, а в лет
нее время — с собакой подсчитыва
ются выводки. Водоплавающая и бо
лотная дичь подсчитывается летом.

С целью сохранения и размножения 
дичи в хозяйстве проводятся биотех
нические мероприятия. В зимнее время, 
когда животным трудно добывать 
корм, производится подкормка их. 
Для косуль, например, устанавлива
ются ясли, в которые закладываются 
сено, зерно, корнеплоды, сушеные 
веники из веток различных деревьев, 
заготовляемые летом. Для лосей спи
ливаются осины, кору которых они 
охотно обгладывают, в особенности 
если она смочена раствором поварен
ной соли. Для кабанов на полянах 
или вдоль просек (а чаще всего — 
в вольере, где они жили) рассыпа
ются картофель, свекла и другие 
корма. Для зайцев на деревьях или 
на особых кольях соответствующей 
высоты подвешиваются пучки сена, 
вязанки невымолоченного овса, кле
вера, люцерны; кроме того, на зиму 
оставляется на корню капуста. Для 
куропаток и фазанов расставляются 
кормушки, в которые засыпается раз
личное зерно. Сюда же прибавляются 
мелкие камешки — обычно гравий. 
Эти камешки в желудках птиц слу
жат своеобразными жерновами, при 
помощи которых перетираются грубые 
корма перед поступлением их в ки
шечник. В местах наибольшего ско
пления куриных птиц насыпаются 
кучи песку или золы, в которой 
птицы любят .купаться“, очищаясь

при этом от различных наружных 
паразитов. С целью улучшения усло
вий гнездования вблизи от водоемов 
в виде опыта расставлены искус
ственные гнезда для кряквы, гоголя 
и хохлатой чернети. Для косуль и 
лосей устроены солонцы, которые 
охотно посещаются животными в те
чение круглого года.

Особое внимание уделяется борьбе 
с вредными хищниками, каковыми яв
ляются ястреб-тетеревятник, ястреб- 
перепелятник, болотный лунь, филин, 
волк, бродячие собаки и кошки. Все 
они подлежат истреблению в течение 
круглого года всеми известными и 
разрешенными в настоящее время 
способами борьбы. Строго регули
руется также количество лисиц.

В хозяйстве разрабатываются во
просы биологии, экологии и питания 
животных; выясняется значение для 
охотхозяйства некоторых хищников; 
разрабатываются способы подкормки 
животных; изучается роль и устрой
ство солонцов; постоянно проводятся 
биологические и фенологические на
блюдения и взвешивание отстрелян
ной дичи; широко ставятся опыты по 
акклиматизации животных. Первыми 
с этой целью в хозяйство были вы
пущены 100 серых куропаток. По 
данным учета, теперь их насчиты
вается около 300 экземпляров. В 1931 г. 
были выпущены 11 уральских ко
суль—7 самцов и 4 самки. В настоя
щее время их насчитывается 45 голов. 
Можно сказать, что косуля в Зави
довском охотхозяйстве нашла благо
приятные условия обитания. В 1935 г. 
в хозяйство были привезены кавказ
ские кабаны — 4 самца и 5 самок. 
В апреле 1937 г. был получен при
плод от трех самок в количестве 
17 кабанят. Кабаны находятся на 
свободе, но зимою приходят в вольер, 
где их подкармливают. В 1937 г. 
в хозяйство были привезены из 
Алтайского маральника 4 самца и 
4 самки маралов.

Акклиматизация марала представ
ляет значительный интерес. Панты 
(молодые растущие рога) маралов вы
соко расцениваются и используются 
в медицине. В Сибири маралы оби
тают преимущественно в горных ме
стах; поэтому возможно, что аккли-



матизацияих в равнин
ной местности Зави
довского х о зя й ст в а  
встретит некоторые 
затруднения. В насто
ящее время маралы 
находятся в огорожен
ном в лесу вольере, 
площадью в 4—5 га, 
и работа по акклима
тизации их пока еще 
находится в стадии 
опыта. В 1938 г. пред
полагается закупить 
еще 6—8 самок марала.

В октябре 1937 г. 
в два водоема выпу
шены 35 выхухолей.
Перед выпуском все 
зверьки были околь
цованы. Зиму они пе
режили хорошо и те
перь, очевидно, прижи
вутся на новом месте*
Выхухоль имеет теп
лый и красивый мех.
Родится она только в 
пределах СССР. Био
логия выхухолей еще 
мало изучена.

В 1934 г. в хозяй
ство было выпущено 
25 самок и 5 самцов 
уссурийских фазанов, 
для которых был по
строен специальный 
вольер, существующий 
и в настоящее время.
В этом вольере ежегодно содержится 
племенное стадо птиц, от которых 
собирают яйца; этим достигается 
большая яйценоскость у фазанов (ка
ждая самка дает 20—25 яиц; кроме 
того, выпущенная из вольера, она 
успевает отложить яйца на воле и 
вывести потомство). Фазанята выво
дятся под индюшками. К осени 1938 г. 
стадо фазанов, очевидно, будет иметь 
около 1000 птиц. Но сказать, что

;

На тяге.

фазаны акклиматизировались на тер
ритории охотхозяйства, еще нельзя. 
От места выпуска птицы распростра
нились во все стороны; наиболее 
дальние заходы их отмечены за 
60 км. В условиях наших много
снежных зим эти птицы, конечно, 
нуждаются в подкормке. Врагами 
фазанов в Завидовском охотхозяй- 
стве являются лисицы, ястреб-тете
ревятник и филин.



Среди работ социалистического 
строительства страны Советов одно 
из видных мест занимают гидротех
нические работы. В активе осуще
ствленных гидротехнических соору
жений мы имеем такие гиганты, как 
Днепрогэс, Беломорско-Балтийский 
водный путь, канал Москва — Волга, 
ряд крупных гидроэлектростанций, 
большие ирригационные работы в 
Средней Азии и на Кавказе. В насто
ящее время ведутся работы по ре
конструкции величайшей в Европе 
водной артерии — р. Волги с ее при
токами. Все эти работы после Дне- 
простроя мы осуществляем исключи
тельно силами наших советских тех
нических кадров и из советских ма
териалов, но это, конечно, не исклю
чает необходимости знакомиться с 
аналогичными работами, производя
щимися за границей и в особенности 
в такой высоко технически оснащен
ной стране, как США, по природ
ным условиям чрезвычайно похожей 
на наш Союз.

Наиболее крупными гидротехни
ческими работами в США являются 
работы по урегулированию и исполь
зованию реки Колорадо — главной 
водной артерии засушливой части 
США, очень похожей на засушливые 
области наших средне-азиатских рес
публик, Закавказья и юго-восточной 
части РСФСР.

Река Колорадо образуется из двух 
рек — Грин и Гранд, имеющих свои 
истоки в Скалистых горах. От места 
слияния этих рек в шт. Юта до 
форта Могава в шт. Аризона, на про
тяжении около 1000 км, Колорадо 
прорезает высокое плоскогорье чрез
вычайно живописным, глубоким, до 
1500 м, каньоном (The Crand Canyon 
of Colorado). В нижнем течении Ко
лорадо резко убавляет свой уклон, 
откладывая продукты размыва; по
этому перед впадением в Калифор
нийский залив Тихого океана она 
протекает в русле, значительно при

поднятом над окружающей местно
стью.

По своей длине (2500 км) и пло
щади бассейна (около 600000 кв. км) 
Колорадо напоминает главную реку 
советской Средней Аз ии— Аму 
дарью, длина которой составляет 
2480 км, а площадь бассейна — 
565 000 кв. км. В Аму-дарье наивыс
ший расход воды превышает на- 
инизший в 16 раз, в Колорадо 
же — в 88 раз. При таких условиях 
пользование Колорадо как для оро
сительных, так и для судоходных 
целей было чрезвычайно затрудни
тельным: во время таяния снега и 
ливней в горах река превращалась 
в бурный поток, сметающий все на 
своем пути; при наступлении же су
хого времени становилась лишь сла
бою тенью того, чем была в паво
док. Во время паводков Колорадо 
проносила колоссальное количество 
наносов, делавших ее настолько 
мутной, что местные жители гово
рили: „Вода слишком густа, ч^о- 
бы ее пить, но недостаточно густа, 
чтобы ее пахать“.

До производства работ по регули
рованию Колорадо река ежегодно 
выносила в море 160 млн. куб. м  
ила — количество, почти равное объ
ему земляных работ, потребовав
шихся для проведения Панамского ка
нала в Америке или канала Москва— 
Волга в СССР. Благодаря этим нано
сам, русло Колорадо в низовьях 
и оказалось выше окружающей мест
ности. Особенно сильно понижается 
местность в правую (по течению) 
сторону от реки, по направлению 
к озеру Solton Sink, дно которого 
на 86 м ниже уровня океана. По- 
видимому, в прежнее время Кали
форнийский залив продолжался ки
лометров на 300 далее на северо- 
запад. Река Колорадо, веками откла
дывая свои наносы, разделила залив 
на две части: соленое озеро, ли
шившееся сообщения с океаном и по-



степенно высыхающее, 
и собственно Калифор
нийский залив, в ко
торый продолжа ли  
вливаться воды реки.
Когда река подняла 
свое русло настолько, 
что уклон по направ
лению к высохшему 
озеру стал больше, 
чем уклон к заливу, —> 
воды ее прорвались 
в озеро и постепенно 
опреснили его, стекая 
через него в океан.
Впоследствии, заби§~ 
наносами свой выход 
в озеро, река вновь 
потекла в океан, и 
озеро снова высохло.
Повидимому,  она 
странствовала так в 
продолжение многих 
столетий. Когда в этой 
местности появились 
американские поселен
цы, они застали Коло
радо текущей в океан, 
а озеро—почти высох
шим; уклон реки по 
направлению к озеру 
был уже больше, чем 
к океану. Местность 
между рекой и озером 
представляла знойную 
пустыню с чрезвычай- 
но засушливым кли
матом. Температура здесь 
поднимается до 48° в тени (на 3' 
выше, чем в Ашхабаде, и на 5° 
выше, чем в Каире). Почва, пред
ставляющая наносный речной ил, 
плодородна не меньше, чем почва 
долины р. Нила в Египте. Благодаря 
теплому климату и плодородию поч
вы, здесь с успехом могут разводиться 
апельсины, лимоны, финики, маслины, 
египетский хлопок и пр., но, как 
и в Египте* только при искусствен
ном орошений, так как количество 
осадков здесь составляет в среднем 
60 мм в год (т. е. в 9 р із  менее, чем 
в Москва, и в 3—4 раза менее, чем 
в засушливом Заволжье).

В конце прошлого столетия на
шлись предприниматели, взявшиеся 
за орошение и колонизацию распо

Рельефная 
карта нижнего 
течения реки 

Колорадо

летом
О

ложенных между р. Колорадо и озе
ром Солтон Синк земель, принадле
жавших частью США, а частью Ме
ксике и получивших название долины 
Империаль (Imperial Valley). Для 
орошения этих земель из р. Коло
радо был выведен большой канал. 
Во время высокого паводка в 1905 г. 
головное сооружение этого канала 
было смыто, и р. Колорадо хлынула 
по руслу канала в озеро. При этом 
под угрозой затопления оказалась тер
ритория в 620 000 га, на которой об
рабатывалось к тому времени около 
50 000 га, стояло 5 городов с 15 000 жи
телей. Никакие меры к заделке про
рыва не помогали. Река текла в озеро 
в продолжение Ѵ/з лет и промыла 
русло, глубиною до 24 м и шириною 
местами до 350 м. Было смыто много



Схематическая карта района гидротехнических работ на 
р. Колорадо. Знаком серп и молот обозначено место, гое 
в 1937 году опустился самолет героя Советского Союза —

шов. Громова.

зданий, и около 100 км Южной Тихо
океанской ж. д. пришлось перенести 
на более высокие отметки. Только 
к началу февраля 1907 г. удалось за
делать прорыв и направить Колорадо 
в старое русло. Это стоило 2 500000 
долларов.

В 1910 г. Колорадо вновь „пыта
лась“ прорваться в озеро уже через 
мексиканскую территорию. Такие „по
пытки“ реки имели место также 
в 1918 и 1921 гг., но они были 
ликвидированы значительно скорее. 
Чтобы противодействовать постоян
ному стремлению реки прорваться 
к озеру, пришлось построить две

линии защитных дамб, 
общей длиною в 135 км, 
и периодически подсы
пать их, так как река 
своими наносами по
с т оянно поднимала  
русло. К 1925 г. затраты 
на ликвидацию проры
вов Колорадо достигли 
7,5 м л н і  долларов, и все 
же не было никакой га
рантии того, что река 
вновь не прорвется в 
озеро, затопив огром
ные площади земель, 
на которых к тому 
времени проживало 
уже около 50 000 чел., 
обрабатывавших бо
лее 225 000 га с еже
годной продукцией на 
65 млн. долларов.

Другим обстоятель
ством, требовавшим 
принятия решительных 
мер к обузданию Ко
лорадо, было богат
ство ее вод наносами. 
Эти наносы, несмотря 
на их плодородие, 
являлись настоящим 
бедствием для ороси
тельных каналов, очи
стка которых обходи
лась очень дорого. 
Приходилось изобре
тать специальные ма
шины для упрощения 
и удешевления этой 
бесконечной работы. 
К середине 1920-х го

дов вопрос о необходимости уре
гулирования режима реки Колора
до назрел настолько, что потребо
валось принятие решительных мер. 
Единственным разрешением этого во
проса было признано образование 
в русле Колорадо большого водо
хранилища, способного собирать весь 
сток реки, чтобы затем распреде
лять его сообразно потребностям 
ирригации, судоходства и пр. Ме
сто для плотины, могущей обра
зовать такое водохранилище, было 
найдено в 300 км ниже Великого 
каньона, на границе между штатами 
Невадой и Аризоной, где река про



текает в узком и глубоком (до 1500 м) 
так наз. Черном ущелье (Black canyon) 
с дном и стенами из крепкого и во
донепроницаемого андезитового туфа. 
Из 32 вариантов проекта плотины 
в декабре 1928 г. получил утвержде
ние проект тяжелой (арочно-грави
тационной) бетонной плотины, высо
той в 223 м, образующей большое 
водохранилище. Природные условия 
для производства работ были не
обыкновенно тяжелы. Местность 
представляла собою знойную гори
стую пустыню, лишенную каких-либо 
населенных пунктов и дорог. Темпе
ратура летом здесь поднимается до 
53° в тени; осадков выпадает не 
более 60 мм в год. Для отвода воды 
Колорадо на время постройки пло
тины пришлось пробить в сплошной 
скале 4 тоннеля, через которые могли 
пропускаться самые большие па
водки реки. После отвода реки место 
плотины, предварительно огражден
ное двумя перемычками из земли 
и камня, было расчищено и углуб
лено и трещины в скале залиты це
ментным раствором. Затем началась 
укладка бетона в тело рлотины. Вся

работа была закончена к началу 
1937 г.

Общая высота законченной пло
тины, получившей название плотины 
Боулдер, 223 м, ширина основания — 
200 м\ в плане она имеет форму арки 
длиной по верху в 385 м. Выпускае
мая из водохранилища вода под на
пором от 179 до 162 м поступает в 
турбины гидростанции большой мощ
ности.
■ Образованное плотиной водохра
нилище, получившее название озера 
Мид, способно вместить почти двой
ной годовой сток реки, который за
тем может распределяться сообразно 
потребностям ирригации, водоснабже
ния, судоходства и др. Многими 
высказывалось опасение, что водохра
нилище в скором времени будет за
несено наносами. Однако, подсчеты 
показали, что за 50 і̂ет потеря по
лезной емкости водохранилища со
ставит всего лишь 3,7 млн. куб. м.

До устройства водохранилища оро
сительная способность Колорадо была 
ограничена количеством проносимой 
ею воды в маловодье; паводковые 
же воды, кроме разрушений, ничего

Пустыня низовьев реки Колорадо, превращенная в виноградники при помощи искусствен'
ного орошения.



не давали. Теперь появилась возмож
ность использовать сток реки, орошая 
им приблизительно втрое более ранее 
орошавшихся земель.

Путем постройки плотины Боулдер 
открылась возможность

1) ликвидировать разрушительные 
паводки Колорадо;

2) освободить ее воды от наносов;
3) оросить втрое более ранее оро

шавшихся земель;
4) дать обильное водоснабжение 

г. Лос-Анжелосу и ряду соседних 
с ним городов;

5) получить большое количество 
электроэнергии для потребностей про
мышленности, городов и сельского 
хозяйства;

6) улучшить судоходные условия 
в нижнем течении.

В нашей социалистической стране 
развитию искусственного орошения 
партия и правительство придают 
огромное значение, и оно делает у 
нас большие успехи. Если орошае
мая площадь царской России (глав
ным образом в Средней Азии и За
кавказье), создававшаяся в продол
жение многих сотен лет, оставляла 
около 4 млн. га, то после Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции, только за 20 лет, эта 
площадь возросла на 1,9 млн. га, 
т. е. на 47%, и продолжает быстро 
расти.



В О З М О Ж Н А  ЛИ Ж И З Н Ь  НА П Л А Н Е Т А Х
К. ОВЧАРОВ— В. СТЕБЛИН

...В солнечной системе имеются может быть три планеты, 
на которых, при теперешних условиях, возможно сущест
вование жизни h мыслящих существ“.

Э н г е л ь с

Представление о возможности раз
вития жизни на других планетах впер
вые было научно развито 350 лет 
тому назад великим итальянским уче
ным, мучеником инквизиции — Джор
дано Б р у м  о.

Как известно, Джордано Бруно был 
не только пропагандистом теории 
Коперника о строении солнечной 
системы, но и оригинальным продол
жателем ее. Джордано Бруно от
бросил представление Коперника 
о Солнце как центре вселенной. По 
воззрениям Бруно, Солнце является 
центром только нашей планетной 
системы. „Нет одного только мира, 
одной только Земли, одного только 
Солнца, — писал Бруно, — существует 
столько миров, сколько мы видйм 
вокруг нас сверкающих светил, кото
рые в не меньшей степени заклю
чаются в этом небе, в едином все
охватывающем мире, чгм этот мир, 
на котором мы обитаем“.

С мыслью о бесконечности все
ленной тесно сочеталась мысль 
о многочисленности обитаемых миров. 
По мнению Джордано Бруно, жизнь 
свойственна не только нашей планете: 
в силу единообразия природы разви
тие жизни возможно и на других 
планетах, принадлежащих другим 
солнцам.

Несмотря на то, что учение Бруно 
было только гипотезой, оно сыграло 
большую роль в создании нового 
научного мировоззрения, в борьбе 
истинной науки с церковным мрако
бесием.

Более глубокое изучение планет 
солнечной системы и самого Солнца 
стало возможным только тогда, когда 
появились спектрографы, большой 
мощности телескопы, специальной 
конструкции термометры и другая 
важнейшая аппаратура. С помощью 
этих приборов удалось изучить хи
мический состав и физико-химиче
ское состояние планет.

З а с л а в с к и й  нашел следующий 
средний состав Земли и Венеры (сред
ние весовые проценты):

Э л е м е н т ы 3 е м л я В е д е р  а

Водород
Углерод 0,03 0,03
Кислород 27,43 29,45
Натрий 0,45 0,50
Магний 10,38 11,14
Алюминий ' 1,05 1,13
Кремний 14,22 15,21
Фосфор 0,09 0,09
Сера 3,11 3,30
Хлор 0,06 0.06
Кальций 1,27 1,36
Калий 0,17 0,18
Тчтан 0,14 0,15
Хром 0,34 0.36
Марганец 0,14 0,15
Железо 3S,00 34,34
Кобальт 0,18 0.16
Никель 2,77 2.37

. Медь 0,03 0,03 .
Цинк 0,15 0,01
Барий 0,0013 0,00

99,89 100,02

Мы видим близкое совпадение 
содержания основных элементов на 
Земле и на Венере.

В настоящее время установлено 
также, что индивидуальный состав 
элементов Земли и планет тот же, 
что и Солнца. Это открытие экспе
риментально доказывает достовер
ность гипотезы Джордано Бруно об 
единообразии природы' и вместе с тем 
лишний раз подтверждает правди
вость предположения о происхожде
нии Земли и планетного ряда из сол
нечного вещества.

За 2—3 млрд, лет, прошедшие с мо
мента образования Земли и планет, 
резко изменились их физическое со
стояние и качество химических соеди
нений. Если 2—3 млрд, лет тому назад 
химические соединения на Солнце и на



планетах, образовавшихся из него, 
были одними и теми же, то в на
стоящее время разница между химиз
мом планет и Солнца очень велика. 
Солнце, в силу его высокой темпе
ратуры (6000°), попрежнему очень 
бедно химическими соединениями. На 
планетах же, обладающих небольшой 
но сравнению с Солнцем массой 
и начавших поэтому быстро осты
вать, понижение температуры создало 
условия, при которых возможным 
стало существование более сложных 
и разнообразных соединений, впослед
ствии образовавших ядро и кору пла
неты. Первичная атмосферная обо
лочка, состоящая из перегретого во
дяного пара,' углекислоты и других, 
более тяжелых газов, образовалась 
при дальнейшем остывании планеты. 
Полагают, что свободного кислорода 
и азота в составе первичной атмо
сферы не было: они присутствовали 
в соединении с другими элементами. 
Земле такой состав атмосферы был 
свойствен 1,5 млрд, лет т.ому назад; 
на других планетах примерно таков 
состав атмосферы в настоящее время; 
некоторые же планеты остыли на
столько, что на них стало невозмож
ным с\гществование в газообразном 
состоянии веществ, составляющих 
атмосферную оболочку; эти соедине
ния превратились в твердую, застыв
шую кристаллическую массу.

Отсутствие атмосферы влечет за 
собою неравномерное нагревание по
верхности планеты солнечными лу
чами, вследствие чего температура 

•ее днем сильно повышается, а ночью 
падает. Так, на Луне дневная темпе
ратура 120° тепла, ночная же 150° 
холода. Еще больше разница темпе
ратур на М еркурии— планете, по
стоянно обращенной одной стороной 
к Солнцу. На дневном полушарии 
Меркурия температура достигает 
400° тепла, а на ночном доходит до 
температуры жидкого воздуха(— 159е). 
Высокая дневная температура влечет 
за собой переход воды в парообраз
ное состояние. В силу того, что атмо
сфера на планетах отсутствует, пере
гретые пары воды быстро покидают 
поверхность планеты.

Таким образом, мы видим, что, хотя 
планеты произошли из одного и того

же солнечного вещества и примерно 
в одно и то же время, но физические 
условия на них в настоящее время 
неодинаковы.

Зная физико-химическое состояние 
планеты и условия, являющиеся не
обходимыми для развития жизни, 
можно сказать, благоприятны или 
неблагоприятны для происхождения 
и развития организмов условия на 
данной планете.

Известно, что для развития орга
низмов необходимы следующие основ
ные условия:

1) Наличие оптимальной- темпе
ратуры.

Для абсолютного большинства орга
низмов оптимальной температурой, 
т. е. такой, при которой организм 
развивается нормально, является тем
пература в пределах 5°—30°. По
вышение температуры до 70° для 
большинства организмов смертельно. 
Только некоторые виды водорослей 
могут обитать в горячих водо- 
емавс. Температура таких водоемов 
иногда превышает 80° С. Значитель
ное понижение температуры также 
губительно для организмов. Правда, 
известно, что некоторые растения 
легко переносят крепкие морозы Си
бири; известны также случаи, когда 
существование животных, несколько 
лет пролежавших во льду, после от
таивания продолжалось. Но как в 
первом, так и во втором случае в орга
низмах имеют место только процессы 
диссимиляции, т. е. расходования 
энергетического материала; поэтому 
продолжительность существования 
таких организмов зависит только от 
крепости и продолжительности мо
роза.

Следовательно, живое могло воз
никнуть и развиваться только в опре
деленных температурных границах. 
Отсюда понятно, что на планетах 
с температурой, превышающей тем
пературу кипения воды, или с очень 
пониженной температурой, жизнь раз
виться не могла.

2) Наличие атмосферы определен
ного состава.

Атмосфера Земли состоит из азота 
(78%), кислорода (21%), инертных



газов — аргона, гелия, неона, криптона 
и ксенона (0,94%), углекислоты 
(0,03%). Каждый элемент имеет 
определенное, важное значение. Без 
свободного кислорода не может раз
виваться видимый животный и ра
стительный мир. Правда, существуют 
бактерии, для которых свободный 
кислород не только не необходим, но 
даже вреден. По мнению акад. Вер
надского, эти организмы сыграли 
большую роль в обогащении кисло
родом первичной атмосферы Земли. 
В результате жизнедеятельности таких 
организмов кислород, находящийся 
в соединении с другими элементами, 
также входящими в состав земной 
коры, освобождался. Свободный 
кислород выделялся в атмосферу. 
Акад. Вернадский считает, что не 
только кислород земной атмосферы 
имеет вторичное происхождение, но 
что такой же путь прошел другой 
газ, входящий в состав теперешней 
атмосферы, — азот. Углекислота же, 
по мнению Вернадского, только ча
стично такого происхождения. Он 
полагает, что в основном углекислый 
газ образовался в результате хими
ческих реакций, не связанных с жизне
деятельностью организмов.

В воздухе содержится как будто 
немного углекислоты, но этого ко
личества вполне достаточно для того, 
чтобы зеленый лист при содействии 
солнечной энергии мог синтезиро
вать из этой кислоты и воды сахар— 
основной энергетический материал 
живой клетки.

Следовательно, для развития рас
тений обязательный является (кроме 
многих других факторов) углекислый 
газ; без него растения, а значит и 
животный мир, развиваться не мо ут.

Состав атмосферы, свойственный 
в настоящее время Земле, не являет
ся обязательным для зарождения 
жизни. Жизнь зародилась в иных 
атмосферных условиях, но для даль
нейшего развития органического 
древа важно было, чтобы изменения 
атмосферы приняли то направление, 
какое они приняли на нашей планете.

3) Изучая происхождение жизни 
на Земле, исследователи пришли к за
ключению, что колыбелью ее был 
мировой океан. В настоящее время

удалось более полно изучить посте
пенное переселение животных и ра
стений, обитавших в воде, на сушу.

Для жизнедеятельности всякой 
клетки необходима вода. Уменьшая 
постепенно количество воды в тка
нях, можно привести организм к ана
биотическому состоянию (т. е. со
стоянию сильно замедленных жизнен
ных процессов). При дальнейшем обез
воживании тканей может наступить 
смерть. Если же во время анабиоти
ческого состояния организм поме
стить в воду, он начнет как бы ожи
вать, вновь проявляя бурную жизне
деятельность. Типичным примером 
в этом отношении могут служить 
лишайники и очиток едкий. Прине
сенная с поля дернинка очиток едкий, 
помещенная после долгого лежания 
в воду, не только не погибает, но 
даже образует цветы.

Эти примеры, показывающие, как 
велико приспособление растений к 
перенесению длительной засухи, в то 
же время говорят о том, что необ
ходимым условием для развития орга
низмов является наличие воды, при
чем воды не в газообразном или твер
дом состоянии, а жидкой. Без такой 
воды жизнь зародиться и развиваться 
не может.

4) Наличие субстрата.
Можно предполагать, что в случае 

наличия благоприятных для развития 
жизни вышеперечисленных факторов 
субстрат также будет благоприятным, 
ибо элементарный состав планет, как 
мы указывали ранее, тот же, что 
и Земли, и, поскольку физические 
условия на них сходны с таковыми на 
нашей планете, и химические процессы 
должны протекать примерно так же.

Разобрав основные условия, необ
ходимые для развития органического 
мира, познакомимся с теми условиями, 
которые имеются на планетах.
М е р к у р и й , Ю п и те р , С а т у р н , У р а н ,
Н е п т у н  и  П л у т о н

Меркурий является самой меньшей 
планетой солнечной системы. Он 
в 20 раз меньше Земли. От Солнца 
Меркурий находится на расстоянии 
58 млн, км, т. е. является самой ближ
ней к Солнцу планетой. Небольшая 
удаленность от Солнца и небольшие



размеры Меркурия ставят его в -фи
зико-химическом отношении в специ
фические условия.

Еще в очень ранние стадии своего 
существования Меркурий растерял 
значительное количество легких эле
ментов, не успевших вступить в хими
ческие соединения, в такие соедине
ния, которые бы послужили исход
ным материалом для образования 
атмосферной оболочки; поэтому в на
стоящее время повер ность Мерку
рия, как и спутника Земли-— Луны, 
не имеет газовой оболочки. Отсут
ствие атмосферы, высокая темпера
тура на дневном полушарии Мерку
рия и очень низкая — на ночном 
являются факторами, исключающими 
возможность зарождения и развития 
жизни.

Неблагоприятны условия для раз
вития жизни также на Юпитере, Са
турне, Уране, Нептуне и Плутоне. 
Температура Юпитера 135° холода. 
В атмосфере этой планеты обна
ружено значительное количество 
аммиака и метана (болотного газа). 
Полагают, что образование аммиака 
и метана на планетах шло по сле
дующим реакциям: азот -{-водород 

аммиак; углекислота -f- водороду  
метан -j- вода.

Сатурн, подобно Юпитеру, оку
тан мощной атмосферой, состоящей 
из паров метана и аммиака. Темпе
ратура Сатурна 150° холода. Вслед
ствие того, что температура на по
верхности Сатурна еще ниже,, чем 
на Юпитере, большая часть аммиака 
перешла в твердое состояние; по
этому в спектре Сатурна метано
вые полосы выступают весьма резко.

Еще больше вымерзло аммиака 
и еще ярче метановые полосы на 
Плутоне, Уране и Нептуне — плане
тах, еще более удаленных от Солнца 
и потому имеющих очень низкую тем
пературу. Атмосферы этих планет 
содержат еще большее количество 
водорода и, вероятно, гелия. От
сюда понятно, что при температуре 
ниже — 150° и в насыщенных парах 
ядовитых газов, какими являются 
метан и аммиак, никакая форма орга
низмов существовать не может.

Далеко отличны от условий на пе
речисленных планетах условия на 
Венере и Марсе.

Венера
Венера от Солнца находится на рас

стоянии 108 млн. км. Ее диаметр 
составляет 99% диаметра Земли. 
Сутки на Венере равны 15 нашим 
суткам. Большая продолжительность 
суток оказывает заметное влияние на 
температуру освещенной и неосве
щенной Солнцем сторон Венеры. На 
освещенной поверхности (дневное по
лушарие) температура составляет ЪТ 
тепла, на ночной стороне 23° холода.

На существование атмосферы на 
Венере впервые указь»ал гениальный 
русский ученый — Л о м о и о с о в. Он 
писал: „Венера окружена знатною
воздушною атмосферою, таковою, 
каковая обливается около нашего 
земного шара“.

Американские астрономы Р а й т  
и Р о с с ,  изучая атмосферу Венеры, 
пришли к выводу, что она состоит 
из двух слоев: верхнего, разрежен
ного и тонкого, и нижнего. Ж елто
ватая окраска нижнего слоя, по мне
нию Росса, вызвана присутствием 
в нем большого количества пыли.

В последние годы А д а м с о м  и 
Д о н г э м о м с несомненностью уста
новлено присутствие в атмосфере 
Венеры в довольно больших количе
ствах углекислого газа. Полагают, 
что содержание углекислоты только 
в верхних слоях атмосферы Венеры 
в 10000 раз превышает общее содер
жание этого газа в земной атмосфере. 
Водяных паров и кислорода в атмо
сфере Венеры не обнаружено. Однако 
некоторые исследователи считают, 
что кислород и водяные пары на 
Венере имеются, но обнаружению их 
мешает сплошная густая облачность, 
окутывающая постоянно поверхность 
планеты.

Из рассмотренного можно сделать 
заключение, что физические условия 
на Венере — невысокая температура, 
газовый состав и субстрат— не явля
ются совершенно исключающими воз
можность проявления жизни.

Еще благоприятнее условия для 
развития жизни на Марсе.



Марс

Уже древние, наблюдая Марс, по
ражались странному, красному цвету 
его поверхности, напоминающему 
цвет крови или зарева пожаров. Пла
нета получила имя мифического бога 
войны — Марса.

Изучение физической природы 
Марса началось со времени изобре
тения телескопа. Первым человеком, 
направившим зрительную трубу на 
этот мир, явился гениальный астро
ном— Г а л и л е й .  Это было в 1610 г. 
Труба Галилея давала 30-кратное 
увеличение. Марс был наблюдаем 
в нее в виде крошечного оранжевого 
диска.

Несколько позже ряд выдающихся 
астрономов ( Ф о н т а н —1638 г., Гю й- 
г е н с — 1659 г., К а с с и н и  — 1666г.), 
располагавших более совершенными 
инструментами, обнаружили на диске 
планеты ряд темных пятен, имевших 
размытый, туманный вил. В конце 
XVIII в. английский астроном-само
учка Вилльям Г е р ш е л », изучавший 
Марс в гигантские по тому времени по
строенные им зеркальные телескопы, 
путем наблюдения темных пятен на 
диске планеты установил период вра
щения Марса вокруг оси. Оказалось, 
что сутки Марса почти равны земным: 
они составляют 24 ч. 37,5 м. Более 
того, Гершелем было установлено, что 
смена дня и ночи и смена времен 
года на Марсе протекают совершенно 
так же, как и у нас, на Земле; только 
времена года на Марсе почти в два 
раза больше земных. Расстояние 
Марса от Солнца составляет 227 млн. 
км. Он вращается вокруг Солнца по 
слегка вытянутой орбите, которую 
обегает в 687 дней. Как видим, год 
Марса почти вдвое больше земного. 
Наша Земля, значительно быстрее 
двигаясь по своей орбите, догоняет 
и перегоняет Марс. В периоды, когда 
Земля догоняет Марс, происходят 
так наз. противостояния, неизменно 
повторяющиеся через каждые 2 года 
и 2 меАца. В период противостоя
ния Марс наиболее близок к Земле 
и хорошо виден. Но так как орбиты 
обеих планет несколько эллиптичны, 
то расстояние, на котором они нахо
дятся друг от друга, может значи

тельно колебаться. Если планеты 
сходятся в точке, где пути их всего 
ближе друг к другу, мы видим Марс 
на ближайшем из возможных расстоя
ний— всего в 55 млн. км (см. черт.).

Такие исключительно благоприятные 
совпадения положений планет на их 
орбитах' называются великими проти
востояниями; они происходят регу
лярно через каждые 15—17 лет. По
следнее такое противостояние имело 
место в 1924 г.; следующее будет 
в 1939 г. Каждое великое противо
стояние Марса дает исследователям 
новые богатые сведения об особен
ностях природы этого, мира. Так, 
в 1877 г., в период великого проти
востояния, вашингтонский астроном 
А. Го л л, наблюдая планету в мощ
ный 26-дюймовый рефрактор, сделал 
большое открытие: оказалось, что 
Марс имеет две маленькие Луны. 
Это — совсем крошечные планетки 
с поперечником не более 15 км, 
быстро вращающиеся вокруг планеты. 
Спутники были названы Фабосом 
и Деймосом, что означает Страх 
и Трепет.

При наблюдении Марса в телескоп 
на его полюсах легко можно заме
тить белые пятна, получившие на
звание „полярных шапок“. Было уста
новлено, что вид этих пятен перио
дически меняется в зависимости от 
времени года на Марсе. Так, с на
ступлением весны полярные шапки 
начинают интенсивно уменьшаться 
в размерах, а вокруг них возникает 
темная каемка, постепенно увеличи-



вающаяся (см. рис.). На одном по
люсе, где начало весны, полярная 
шапка тает и уменьшается; на проти
воположном, где зима, она растет, 
быстро увеличиваясь. Белые пятна 
на полюсах планеты, их постепенный 
рост зимой и быстрое 
уменьшение летом — все 
это так похоже на обра
зование и таяние снеж
ного покрова на обитае
мой нами Земле! Дальней
шие исследования физи
ческой природы Марса 
целиком подтвердили это 
предположение. Наука 
все более и более обога
щается данными в пользу 
того, что Марс — э го Зем
ля в миниатюре. В 1877 г. 
знаменитый астроном 
Скиа паре лли ,  в продол
жение многих лет наблю
давший Марс, сделал от
крытие, составившее ис
торию в астрономии. На 
диске планеты вниматель
ный глаз ученого отме
тил тончайшую сеть пау
тинных нитей, прямыми 
линиями пересекающих 
поверхностьМарса. Скиа
парелли назвал эти линии 
„каналами“. Была соз
дана увлекательная те
ория о разумных обитате
лях Марса, искусственно соорудивших 
эти „каналы“. Теорию эту особенно 
энергично отстаивал знаменитый аме
риканский астроном — д-р Персиваль 
Л о у э л л .  Воображению ученых рисо
валась заманчивая картина. Марс — 
мир, отживающий свою планетную 
жизнь. Его водные бассейны пересы
хают, и населению планеты грозит 
гибель от отсутствия воды. Пред
приимчивые марсиане, вооруженные 
могучей техникой, создают гран
диозную систему каналов, соеди
няющую наиболее богатые водой 
районы планеты. Отдельные темные 
пятна, резко вырисовывающиеся на 
оранжевом диске планеты, так наз. 
„моря*, системой каналов соединяют
ся друг с другом. Таким образом 
драгоценная влага распределяется по 
поверхности планеты равномерно.

По берегам каналов и морей сосре
доточена жизнь; там обширные за
росли марсианских растений, там же—• 
центры животной жизни Марса. 
В местах пересечения каналов Лоуэлл 
заметил загадочные точки, которые 

астроном принял за боль
шие города.

Многих увлекали строй
ные гипотезы Лоуэлла. 
Но в 1909 г. астроном 
А н т о н и а д и ,  наблюдая 
Марс в телескоп боль
шой оптической силы, 
каналов не увидел; вме
сто каналов, сильный ин
струмент показал ряд то
чек, размытых линий, пя
тен и прочих деталей, 
сливавшихся для глаза 
в прямую линию при 
наблюдениях с малыми 
увеличениями телескопов. 
Каналы оказались мифом. 
Но Лоуэлл весьма остро
умно возражал против 
такого заключения, ис
ходя из ряда теорети
ческих соображений, и 
продолжал настаивать на 
реальности марсовских 
каналов. Великое проти
востояние 1924 г. должно 
было разрешить спорный 
вопрос о гипотезе Лоуэл
ла. Были мобилизованы 

лучшие силы ученого мира, использо
ваны новейшие инструменты. Много 
было затрачено труда. И не напрасно. 
Тщательные исследования показали, 
что каналы какгеометрическиправиль- 
ная сеть — не существуют; то, что 
принималось за прямые линии кана
лов, оказалось совокупностью ряда 
размытых деталей, точек и пятен. 
Однако эти данные отнюдь не опро
вергают теории Лоуэлла; отсутствие 
сети каналов не решает вопроса об 
обитаемости Марса.
■ Еще прежние наблюдения показали, 
что напряжение силы тяжести на по
верхности Марса, являющегося пла
нетой почти карликовых размеров 
(поперечник Марса вдвое меньше 
земного), незначительно; в силу этого 
он не смог сохранить достаточно мощ
ную воздушную оболочку. Атмосфера

Таяние южной полярной 
шапки Марса в 1894 г.



Марса уже частично рассеялась в про 
странстве. Тщательные исследования, 
произведенные М е й з е л е м ,  пока
зали, что атмосферное давление на 
поверхности Марса составляет всего 
лишь 50—60 мм ртутного столба. 
В земной атмосфере 
такое давление на
блюдается на высо
те 18 км-. В условиях 
Марса вода закипает 
уже при темпера
туре. -{- 40°С.

Наблюдения 1924г. 
дали интересные 
сведения об атмо
сфере Марса. Ряд 
выдающихся астро
номов: П и к к е -
р и н г ,  С л а й ф е р ,
К. Ф л а м м а р и о н 
и другие исследова
тели наблюдали об
лачные образования, 
плавающие в атмо
сфере планеты. Обы
чно в атмосфере Мар
са наблюдаются об
лака двух типов: 
желтые и белые.
Первый тип обла
ков на Марсе— яв
ление д о в о л ь н о  
обычное; многим на
блюдателям удава
лось неоднократно 
зарисовывать и фотографировать 
их. Эти облачные образования, оче
видно, состоят из пыли, подни
маемой ветрами с пустынных про
странств планеты. Облака второго 
рода, белые, явление значительно 
более редкое; их довольно трудно 
наблюдать и еще труднее фотогра
фировать. Облака этого типа свой
ственны полярным районам планеты 
(Северный и Южный полюса), но их 
можно иногда наблюдать и над темно
зелеными участками Марса. Нет со
мнения, что эти облака являются на
стоящими водяными облаками, плаваю
щими в неплотной атмосфере планеты. 
В атмосфере Марса установлено при
сутствие водяных паров и кислорода. 
Многие исследователи склонны счи
тать, что уже самый факт присут
ствия в атмосфере Марса кислорода

говорит в пользу существования на 
нем растительной ' жизни. В науке 
давно было доказано, что зеленые 
растения являются главным источни
ком атмосферного кислорода Земли.

Вопрос о температуре Марса был 
окончательно решен 
радиометрическ ими 
наблюдениями, вы
полненными в об
серваториях Лоуэл
ла и Моунт-Виль- 
сон. Оказалось, что 
температура поверх
ности планеты со
ставляет в сред
нем -[-18° С. Темпе
ратура светло-оран
жевых пространств 
Марса в полдень со
ставляет+7°С  (на 
экваторе), темпера
тура его темчо-зеле- 
ных областей+20°С 
днем; ночью она по
нижается до — 45°С.

Таким образом, 
великое противосто
яние 1924 г. дало 
в руки исследова
телей богатейший 
материал, позволяю
щий предполагать 
существование на 
Марсе живых су
ществ.

Последние работы советских уче
ных принесли новые подтверждения 
гипотезы обитаемости Марса. Во 
время противостояния Марса весной 
1935 г. в Астрономической обсерва
тории Государственного естественно
научного института им. П. Ф. Лес
гафта научным сотрудником Е. Л. 
К р и н о в ы м  под руководством про
фессора Г. А. Т и х о  в а были произ
ведены интересные спектральные из
мерения Марса. Марс был обращен 
к Земле стороной, почти лишенной 
темных пятен, скрытых за диском 
планеты. Он светил ярко-красной 
звездой, а при наблюдении в теле
скоп имел вид светло-оранжевого 
диска. Согласно терминологии Лоу
элла, Марс был повернут к Земле 
своими великими пустынями. По
мощью спектроскопа Кринов получил



спектр Марса и сфотографировал его. 
Полученные Криновым спектральные 
коэфициенты яркости Марса харак
теризуют спектральную отражатель
ную способность континентов пла
неты. В спектрах, снятых Криновым, 
наблюдается повышение отражатель
ной способности к красному концу 
спектра, обусловленное оранжевыми 
континентами планеты. Полученные 
Криновым данные были сопоставлены 
им с отражательной способностью 
кирпично-красного песчаника из Турк
мении. Сопоставление показало пол
ную аналогию кривых спектров 
пустынь Марса и красного песчаника, 
иными словами, аналогию физической 
природы обширных пустынь Марса 
пустыням Земли. Оранжевые участки 
Марса отражают 15% падающего на 
них света, пустыни Земли (Сахара, 
Кара-Кумы) — 15,5%. Темно-зеленые 
области планеты, так наз. „моря“, 
дают спектры совершенно другого 
характера, не имеющего даже отда
ленного сходств а со спектрами песков. 
Есть основание полагать, что Лоуэлл 
был прав: те иные пятна на диске 
планеты являются водными бассей
нами с богатой растительностью по 
б е іегам. В период весны, согласно 
этой гипотезе, растительный покров 
Марса одевается ярко-зеленой лист
вой. К концу лета, с наступлением 
осени, листья желтеют и осыпаются, 
придавая обширным пространствам

планеты характерную окраску сухих 
опавших листьев.

Для окончательного торжества 
гипотезы Лоуэлла необходимо полу
чить спектр растительного покрова 
Земли, что по ряду чисто-технических 
причин весьма сложно. Работы в этом 
направлении ведутся рядом ученых.

Мы видим, что Марс но физико
химическому состоянию больше всех 
других планет нашей солнечной' 
системы походит на Землю. Условия 
на Марсе вполне благоприятствуют 
развитию жизни. Наличие кислорода 
и зеленой окраски позволяет пред
полагать существование на Марсе 
растительности. Развитие раститель
ности способствует развитию живот
ного мира. Но, на какой ступени ор
ганического древа стоит раститель
ный и животный мир на Марсе, ска
зать пока трудно. В этом отношении 
имеется замечательное высказывание 
гениального Галилея:

.Что на Луне и других планетах, — писал 
Галилеи, — растут травы и деревья, водятся 
звери, подобію тому, что у нас; что там идут 
дожди, веют ветры, бывают грозы,— этого 
я не знаю и этого не думаю; еще менее, что 
там живут люди. Mo не понимаю, почему из 
того, чіо там не рождаются вещи, подобные 
зеѵиым, необходимо следует заключить, что 
там нет вообще рождения, не могут быть там 
иные вещи, изменчивые, рождающиеся, раз
рушающиеся, но которые не только отличны от 
наших, но таковы, что о них фантазия наша 
ничего сказать нс в состоянии*.

Это утверждение Галилея остается



в силе и по сей день. Мы можем в на
стоящее время только строить пред
положения о существовании жизни 
на Марсе и о направлении, которое 
приняло приспособление растений и 
животных на этой планете. Невысокая 
температура днем и сильные‘холода 
ночью должны были способствовать 
развитию морозоустойчивых форм. 
Из исследований наземных растений 
и животных можно сделать заключе
ние, что приспособление к перенесе
нию низких температур может быть 
чрезвычайно велико. Известно, на
пример, что в местностях со средней 
температурой зимы около —50° расте
ния и животные не погибают — они 
переносят сильные морозы в анабио
тическом состоянии. При наступле
нии же весны расцветают не только 
древесные, но и травянистые расте
ния. В этих местностях можно обна
ружить лютики, незабудки и другие 
цветы. Правда, растения на Земле

Франца-Иосифа, Новой Земле и дру
гих северных островах своеобразны 
по своим морфологическим и био
химическим признакам; строение и 
вегетационный период их приспосо
блены к перенесению низких темпе
ратур. Растения же южного типа на 
Севере вымерзли, оставив толькр 
памятники о своем существовании. 
При раскопках в Гренландии, где, 
как известно, в наше время лед лежит 
круглый год, ученые находят боль
шие залежи каменного угля с отпечат
ками типично-тропических растений. 
Такое приспособление организмов 
к перенесению неблагоприятных усло
вий дает нам право предположить, 
что на планетах с иными климати
ческими условиями также может раз
виваться растительный и животный 
мир. Особенно вероятным является 
развитие органического мира на со
седних с Землей планетах — Марсе 
и Венере.

/



В. Щ Е Р Б И Н А

Земною корою называют внешнюю 
ѵверд>ю оболочку нашей планеты, 
толщина которой не превосходит двух 
десятков километров. Если мы вспо
мним, что поперечник Земли в сред
нем составляет 12740 км, то нетрудно 
будет видеть, что примерно только 
около 0,13°,о его приходится на зем
ную кору.

Когда говорят об изучении земной 
коры, то обычно подразумевают не
посредственно изученный слой в 16 км. 
Недра же нашей планеты, недости
жимые пока для человека, изучаются 
более сложными, косвенными путями 
(определение среднего удельного веса 
всей земной коры и Земли в целом, 
сравнительное изучение Земли и ме
теоритов, исследование распростра
нения волн землетрясений, вычисле
ния физико-химического порядка, 
экстраполяция 1 экспериментальных 
данных).

Согласно современным представле
ниям, развитым К л а р к о м  и Ва 
ш и н г т о н о м  в Америке, Г о л ь д 
ш м и д т о м  в Норвегии и академиком 
Фе р с м а ~ н о м  в СССР, глубины 
Земли рисуются в следующем виде.

Известные нам горные породы, 
слагающие земную кору, в основном, 
состоят из г р а н и т а .  Подстилаются - 
они гораздо более _ богатыми каль
цием, железом и магнием породами — 
б а з а л ь т а м и ,  называемымипбазаль- 
тическоЪ постелью“. Глубже, до глу
бины 1200 км, залегают плотные, об
ладающие большим удельным весом, 
богатые магнием и бедные кремнезе
мом, но еще силикатные горные по
роды— п е р и д о т и т ы ,  или (согласно 
представлениям Гольдшмидта) так 
наз. э к л о г и т ы .  От глубины 1200 км 
и до глубины 2900 км (согласно пред
ставлениям Вашингтона) простирается 
область силикатных горных пород, 
все более и более обогащающихся

1 Экстраполяция — статистический прием, 
іаключающийся в том, что на основании опре
деленного числа членов статистического ряда 
пытаются продлить этот ряд за пределы из
вестных значений его.

включениями металлического нике- 
листс^о железа, или (по Гольд
ш м идту-Ф ерсм ану) область серни
стых металлов. Наконец, на глубине 
более 2900 км  и до центра Земли 
(6370 км) находится металлическое 
ядро нашей планеты, состоящее из 
никелистого железа.

Так в общих чертах рисуются глу
бины Земли. Темой нашей статьи 
является поверхностная часть ее-— 
земная кора, под которой, как мы 
уже говорили, мы будем разуметь 
поверхностный слой в 16 км.

Если мы сравним массы вещества 
а т м о с ф е р ы ,  которая слоем до 
300—500 км опоясывает Землю, г и- 
д р  о с ф е р ы ,  слагающей океаны и 
моря, и л и т о с ф е р  ы, или камен
ной оболочки' Земли, то получим сле
дующую картину:

Л итосф ера — 93,06" о 
Г идросф ера— 6,91°,о 
Атмосфера —  0,03°,о

Твердое вещество земной коры, 
в свою очередь, на 95% слагается из 
массивно-кристаллических извержен
ных горных пород (таких, напр., как 
граниты), на 4% —из различных слан
цев, на 0,75% — из песчаников и на 
0,25%—из известняков.

Как и следовало ожидать, главная 
масса твердого вещества коры со
стоит из изверженных пород. Более 
полутора миллиарда лет тому назад, 
когда наша планета представ-яла 
собою раскаленный, расплавленный 
шар, — первые горные породы, обра
зовавшиеся из огненно-жидкой массы, 
естественно были наиболее легкими и 
по составу соответствовали гранитам.

В первые стадии существования 
Земли вся ее оболочка состояла из 
застывших, или, как их обычно назы
вают, изверженных горных пород. 
Подвергаясь действию ветра, солн
ца, воды и других климатических 
факторов, изверженные породы раз
рушались, давая начало породам оса
дочным. По подсчетам Гольдшмидта, 
с каждого квадратного сантиметра 
земной поверхности за время ее су



ществования снесено в результате 
процессов разрушения первичных 
изверженных горных пород 160 кг 
материала, создавшего осадочные гор
ные породы, на долю которых при
ходится 5°/о земной коры.

Полученный в результате много
летней работы химиков и геологов 
средний состав земной коры близок 
к таковому горной породы, называемой 
с и е н и т о м .  Приводим его: 59% 
кремнезема — того вещества, кото
рое слагает общеизвестный минерал 
кварц, составляющий главную массу 
обычного песка;. 15% окиси алюми
ния, или глинозема (составная часть 
глин, полевых шпатов, слюд); около 
7% окислов железа; 5% приходится 
на долю окиси кальция; 3,5% соста
вляет окись магния; около 4%—окись 
калия'и 3% —окись натрия. Вода со
ставляет немногим более 1%; серни
стые металлы—всего лишь около 0,2%. 
Если же эти цифры мы переведем 
на отдельные элементы, то окажется, 
что земная кора на 49% состоит из 
кислорода, на 26% — из кремния, на 
7%—из алюминия, на 4% —из же
леза и т. д.

Все известные нам металлы, кроме 
железа, алюминия, магния, входят 
в состав земной коры в незначитель
ных количествах. Так, медь соста
вляет 0,01% состава коры, цинк 0,02%, 
свинец 0,002%, никель 0,02%. Что же 
касается таких металлов, как серебро 
и золото, то первое входит в хими
ческий состав коры в количестве 
всего лишь 0,00001%, а второе—в ко
личестве 0,000005%.

Приведенные цифры позволяют не 
только судить о том, в каких коли
чествах тот или иной металл содер
жится в земной коре, насколько он 
распространен в ней, но и давать 
оценку относительного распростране
ния того или иного химического эле
мента, т. е. в большинстве случаев того 
или иного металла. Так, мы выясняем, 
что такой казалось бы редкий металл, 
как, например, ванадий, который в не
больших количествах входит в состав 
качественных сталей и мало известен 
в обыденной жизни, распространен 
в. два раза более, чем медь, но, в то 
время как последняя концентрируется 
в рудных залежах в виде медных руд,

первый входит в состав многих ми
нералов в качестве незначительной 
примеси и сравнительно редко встре
чается отдельными рудами. То же са
мое молено сказать и относительно 
более редкого металла — бериллия, 
используемого в производстве легких 
сплавов. Будучи распространенным 
в земной коре примерно так нее, к*ак 
свинец,—бериллий продолжает в на
шей жизни и технике оставаться ред
ким металлом, в то время как сви
нец, благодаря сконцентрированности 
в месторождениях и легкому добы
ванию из руды в виде металла, из
давна приобрел всеобщую извест
ность.

Таблица, содержащая цифры сред
него химического состава Земли, по
зволяет делать очень интересные вы
воды и сравнения и на ряду с поня
тиями „частый“ и „редкий металл“ 
вводить еще такие понятия, как „ме
талл сконцентрированный“ и „металл 
рассеянный“.

Способность вещества концентри
роваться в виде самостоятельных 
минералов, скопления которых обра
зуют месторождения полезных иско
паемых, видимо, является индивиду
альной особенностью, обусловливае
мой рядом физико-химических усло
вий. Способность одних веществ 
растворяться в других, образуя твер
дые растворы, чрезвычайно распро
страненное в природе явление. Веще
ство, растворившее в себе дрзггое, 
часто изменяет свою окраску — такое 
явление мы наблюдаем, например, 
в специально окрашенных стеклах. 
Благодаря прибавке окиси меди к бес
цветному стеклу, находящемуся в рас
плавленном состоянии, последнее 
окрашивается в зеленый цвет. Анало
гичное явление мы часто наблюдаем 
и в природе: очень много минералов 
бывает окрашено в различные цвета 
именно благодаря таким примесям. 
Способность веществ образовывать 
твердые растворы является одним из 
существеннейших условий, препят- 
ств; ющих концентрации того или 
ино. о ме алла.

Вюрым фактором образования кон
центраций минералов того или иного 
элемента являются физико-химиче
ские процессы остывания и Кристал



лизации того расплава, которым явля
лась Земля в первую стадию своего 
существования и которым она про
должает оставаться и в настоящее 
время на больших глубинах. Следо
вательно, на ряду со статической хи
мией, изучающей состав земной коры 
и распределение в ней химических 
элементов, можно говорить о химии 
земной коры, которая проявляется 
в форме процессов, т. е. о химии ди
намической, выражающейся в опре
деленных химических реакциях.

На большой глубине, под влиянием 
тяжести вышележащих горных по
род, возникают чрезвычайно большие 
давления. На этих глубинах, при тем
пературах около 1500—2000°, зале
гают еще не застывшие, не закри
сталлизовавшиеся массы вещества 
в вязком, полужидком и тягучем со
стоянии. Когда в результате горооб
разующих усилий в вышележащих 
твердых горных породах возникают 
трещины, расплавленная масса, или, 
как ее обычно называют, ма г ма ,  
под влиянием высокого давления 
стремится заполнить их, и в уже су
ществующих горных породах, в осво
бодившемся пространстве, в области 
более низких температур,начинается 
кристаллизация вновь поступающего 
вещества. Но химический состав гор
ных пород и внедрившегося в них 
расплава — магмы — может быть не
одинаков; в таких случаях вступают 
в силу химические реакции взаимо
действия, часто приводящие к скоп
лению какого-либо вещества (напри
мер, железной руды) в виде месторо
ждений.

На ряду с внедрением в трещину 
.магматического расплава, под влия
нием изменившегося давления из него 
начинают выделяться растворенные 
в нем пары и газы, которые, двигаясь 
по более тонким трещинам горных 
пород и изменяя и преображая эти 
породы, могут давать ценные хими
ческие соединения, в свою очередь 
могущие создавать скопления мине
ралов, т. е. месторождения полезных 
ископаемых.

В основе явления привноса веще
ства из недр Земли и его кристалли
зации лежат два процесса: постепен
ное остывание и кристаллизация рас

плавленной массы и химическое взаи
модействие этой массы с окружающей 
средой — вмещающими ее породами. 
В результате первого из этих про
цессов, а именно процесса кристал
лизации, происходит обеднение рас
плава выкристаллизовывающимся ве
ществом, более тугоплавким и более 
трудно растворимым, и обогащение 
его более легко растворимыми и более 
легкоплавкими веществами. Вторая 
группа явлений, связанная с химиче
скими реакциями, часто ведет к зна
чительному изменению химического 
состава первоначального расплава 
и осаждению из него ряда других 
химических соединений, во многих 
случаях представляющих минералы, 
интересные с промышленной точки 
зрения.

Дальнейшее остывание, сопрово
ждающееся накоплением газообраз
ных продуктов, характеризуется тем, 
что при давлениях в десятки п сотни 
атмосфер водные растворы могут 
оставаться в жидком состоянии при 
температурах, значительно превыша
ющих 100° — температуру кипения 
воды при нормальном атмосферном 
давлении. Такие перегретые водные 
растворы, протекая по тонким тре
щинам горных пород, способны отла
гать в них руды меди, серебра, зо
лота, свинца, цинка, сурьмы и многих 
других металлов. Но и здесь будут 
иметь место те же законы последо
вательной кристаллизации, что и в 
расплавах. В первую опереть будут 
выделяться медь и цинк, затем — цинк 
и свинец (конечно, в виде их хими
ческих соединений, т. е. руд), затем 
серебро, сурьма, ртуть и т. д.

Нельзя не упомянуть и о ряде хи
мических процессов, происходящих 
на земной поверхности. В результате 
разрушения горных пород под влия
нием воды и воздуха, на ряду с ме
ханическим переносом существует 
и химический перенос вещества, пе
решедшего в раствор. Ряд химиче
ских соединений при этом может быть 
непосредственно отложен из раство
ров; другие концентрируются в ре
зультате жизнедеятельности организ
мов; наконец, третьи (как, например, 
поваренная соль в морской воде) 
остаются растворенными.



А. К Р А Е В

В начале прошлого столетия фран
цузский ученый А м п е р  высказал 
свое знаменитое положение об элек
трической природе магнитного со
стояния тел. Согласно классическому 
положению Ампера," каждый магнит 
следует рассматривать как систему 
правильно расположенных и ориен
тированных молекулярных круговых 
токов. В это же время возникает 
мысль о существовании земных то
ков и на основе положения Ампера 
выдвигается гипотеза, согласно ко
торой земное магнитное поле поро
ждается электрическими токами, цир
кулирующими непрерывно в земной 
коре. Земное магнитное поле почти 
повсеместно направлено по меридиа
нам с юга на север; поэтому для объяс
нения его, следуя правилу Ампера, 
достаточно предположить существо
вание земных токов, текущих по па
раллели с востока на запад. Как и 
всякая гипотеза, это представление 
о природе земного магнетизма ну
ждалось в подтверждении опытом. 
Стремление проверить ее явилось 
первым толчком к обнаружению и 
изучению естественных земных то
ков. Дальнейшие исследования зем
ных токов и земного магнетизма, 
основанные на многолетних наблюде
ниях и получившие освещение в ра
ботах многих ученых, показали, что 
земные электромагнитные процессы 
несравненно более сложны. Не го
воря ‘уже о том, что исследования 
не подтвердили первоначальной гипо
тезы ,— долгое время оставалась не
выясненной также и причина проис
хождения самих земных токов.

Начиная со второй половины XIX в., 
изучению земных токов уделяется 
большое внимание, особенно в связи 
с развитием телеграфных и телефон
ных линий связи. Обращают на себя 
внимание случаи нарушения связи 
и даже разрушения телеграфных аппа
ратов. Так, например, работники се
верных линий телеграфа могли на
блюдать, как в зимние ночи включен
ный в линию аппарат Морзе начинал

самопроизвольно выстукивать беспо
рядочные точки и тире.

В нормальных условиях естествен
ные токи достигают в проводах связи 
нескольких миллиампер; при силе в 
10—15 шА оии начинают мешать пере
даче по линиям связи. Во время маг
нитной бури 13—14 мая 1921 г. были 
разрушены телеграфные аппараты на 
многих станциях (Швеция, США и 
др.); естественные токи в линиях 
связи достигали 2,5 А при 10 вольт/к.« 
и развивали мощность до 2 квт.

Вопросам поведения и происхо
ждения земных токов посвящены 
работы многих исследователей (Б а р- 
лоу ,  Б л а в ь е ,  В е н ш т е й н ,  Б а у э р ,  
В и л ь д ,  С т е н к в и с т ,  Т в е р с к о й ,  
Н и п о л ь д т ,  П е т р о в с к и й  и д  р.).

В настоящее время следует разли
чать две основные группы естествен
ных земных токов, резко отличаю
щиеся как по форме поведения то
ков, так и по распространенности 
их в -земной коре, — л о к а л ь н ы е  
и р е г и о н а л ь н ы е  земные токи. 
Локальные земные токи имеют мест
ное, ограниченное распространение 
и выдерживают вообще режим по
стоянного тока, региональные же 
(континентальные и морские) цирку
лируют повсеместно в земной коре 
и имеют непостоянный режим. Они 
носят в общем характер незатухаю
щих колебаний.

Кроме естественных земных токов, 
в земле существуют так наз. блу
ждающие токи, вызываемые электро
станциями, электрифицированными 
железнодорожными линиями и т. д. 
и являющиеся своего рода »помехами 
в литосфере“ при изучении земных 
токов.

Локальные земные токи
Основной и наиболее распростра

ненной причиной возникновения мест
ных электрических полей в земле 
являются различные контакты гор
ных пород, рудных залежей, подо-



косных пластов, минерализованных 
вод и т. д. (В дальнейшем для со
кращения будем называть все пере
численные объекты просто „поро
дами“.) Действительно, наличие фи
зического или химического контакта 
двух „пород“, как известно из фи
зики, выбывает диффузию электронов 
и ионов из одной породы в другую, 
что приводит к образованию на 
контакте устойчивого двойного элек
трического слоя (см. рис. 1), т. е.

:+: тЬ +  -К -Ь+  + ’+  +  +  + '

Рас. 1.

контактной з. д. с. (порядка одного 
вольта), в результате чего и могут 
появиться местные токи. Напомним, 
что физический контакт имеет место 
в случае соприкосновения двух оди
наковых по химическому составу 
пород, находящихся в различных 
физических состояниях (вода — лед, 
талая порода — мерзлая порода, гра
фит — каменный уголь, известняк — 
мрамор, две породы при различных 
температурах и т. п.), а химический 
контакт осуществляется соприкосно
вением двух различных по химиче
скому составу пород (горная порода— 
минерализованная вода, рудная за
леж ь— вмещающая порода и т. п.).

Остановимся теперь на описании 
тех локальных электрических полей, 
наличие которых в целом ряде мест 
земной поверхности практически уста
новлено.
а) Э л е к т р и ч е с к и е  л о к а л ь н ы е  
п о л я ,  с в я з а н н ы е  с з а л е г а н и е м  

р у д н ы х  т е л
7 Существование контактных есте

ственных э. д. с., связанных с руд
ной залежью, было отмечено еще 
в 1830 г. англичанином Р. Ф о к с о м ,  
и к настоящему времени естествен
ные поля наблюдались на весьма 
большом числе объектов: сульфид
ные, кобальтовые и никелевые руды, 
каменный уголь, хлоритовые и угли
стые сланцы и т. д.

Измеренные разности потенциалов 
(ЛѴ) на земной поверхности до
стигают иногда одного вольта, хотя

обычно — порядка сотен милливольт.
В случае наличия рудной залежи элек
трохимические процессы на контакте, 
вызывающие локальные токи, совер
шенно аналогичны процессам, проте
кающим в гальванических элементах.
В самом деле, рудная залежь (элек
трод) находится во вмещающей по
роде, обычно пропитанной подзем
ной влагой (электролит), богатой 
кислородом наверху и бедной им 
внизу (рис. 2), вследствие чего на
верху происходит процесс окисле
ния, а внизу — процесс восстановле
ния. Эта асимметрия вызывает п о -. 
явление контактных напряжений 
одного направления (суммарная э. д. с. 
не равна нулю); возникшая контакт
ная э. д. с. возбуждает ток, текущий 
внутри залежи сверху вниз, а вне ее— 
снизу вверх. Иногда наблюдается 
наклонное и даже обратное напра
вление поляризации рудной залежи. 
Описанный рудный элемент может 
существовать неизменным долгое 
время, тай как необходимый кисло
род всегда может поступать в землю 
из атмосферы. Таким образом, около 
каждой рудной залежи должно су
ществовать локальное электрическое 
поле, которое может быть измерено 
на земной поверхности.

В настоящее время советским уче
ным А. А. П е т р о в с к и м  и фран
цузским— проф. Р. Ш л ю м б е р ж е  
полностью разработан метод иссле
дований естественного поля, полу
чивший большое применение в элек
трической разведке полезных иско
паемых, являющейся отраслью при
кладной геофизики. Этот метод, осо
бенно в случае залегания компактных 
сульфидных руд, дает возможность 
по Al/-, измеренной на земной по
верхности, достаточно точно локали
зовать и оконтурить рудную залежь 
(по изолиниям) и определить ее эле
менты залегания — глубину и мощ
ность (объем рудной залежи).

б) Е с т е с т в е н н ы е  л о к а л ь н ы е  
п о л я ,  с в я з а н н ы е  с ф и л ь т р а г  
цін е й и т е ч е н и е м  п р и р о д н ы х  

ж и д к о с т е й
В рассмотренном случае с рудной 

залежью, а также в других случаях -



контакта различных пластов (кон
такты э. д. с., возникающие на поверх
ностях соприкосновения глин с бу
ровыми и пластовыми водами и но
сящие название диффузионных по
тенциалов, наблюдаются и изме
ряются в буровых скважинах для 
определения глубины и мощности 
проходимых скважиной пластов) мы 
имели дело со статическим контак
том; здесь мы встречаемся уже с ди
намическим контактом, т. е. в дан
ном случае имеет место перемеще
ние двух пород относительно друг 
друга. При таком механическом пе
ремещении одной породы увлекается

один слой зарядов контактного двой
ного слоя, вследствие чего происхо
дит накопление зарядов одного знака 
в „.стоке“, другого знака — в „истоке“ 
(см. рис. 3).

' 1 .̂ ф і„ L i- , '- r  L "  ■
"  Ѵ Г -4Г.' +  - t 4  -4--

Рис. 3.

При равномерном движении образу
ющееся электрическое поле приоста
навливает дальнейшее накопление 
зарядов, и между „стоком“ и „исто
ком“ устанавливается постоянное 
электрическое напряжение (э. д. с.), 
зависящее от относительной скоро
сти и от природы перемещающихся 
пород. Вдоль перемещения могут 
быть измерены электрические филь
трационные потенциалы (в случае 
фильтрации) пли электрические по
тенциалы течения (в случае течения);

-| ftowiiwrp (-

Pl.c. 4.

они могут достигать нередко не
скольких вольт.

Локальные поля, связанные с филь
трацией или течением природных 
жидкостей, очень распространенное 
явление, но в естественных условиях 
весьма мало изученное (промеры на 
горных реках Рудного Алтая, на реке 
Луге).

В самом деле, всюду, где проис
ходит фильтрация почвенных вод 
водоносным пластом (проникновение 
атмосферных осадков в почву, филь
трация около водных бассейнов и т. п.), 
должны появляться фильтрационные 
электрические напряжения, а там, где 
протекают реки, ручьи, подземные 
грунтовые воды, низвергаются водо
пады, должны появляться потенци
алы течения.

На практике измерение фильтра
ционных потенциалов на ряду с из
мерением диффузионных потенциа
лов под общим названием спон
танной (самопроизвольной) поляри
зации— получило большое примене
ние в случае карротажа (электриче
ские измерения в буровых скважи
нах), при определениях глубин водо
носных горизонтов и т. д.

в) Э л е к т р и ч е с к и е  л о к а л ь 
н ы е  п о л я  в г о р н ы х  р а й о н а  х— 

г-о р н ы е  т о к и
В 1924 году появилась работа1 

О б е р г у г г е н б е р г е р а  о наблюде
ниях земных токов в горах, около 
Инсбрука. Обергуггенбергеру удалось 
обнаружить восходящие токи в го
рах и подметить зависимость вели
чины поля горных токов от угла а 
подъема (см. табл, на след, стран.).

Обергуггенбергер высказывает пред
положение, что (не учитывая влия
ния атмосферного электричества) 
горные токи имеют термическое про
исхождение: вследствие разности

1 Ей предшествовали работы Д и к с о н а  
(1886) h П а л ь м е р и  (1895).



Угол Азимут
линии E mV

KM

SE — NW 88 ± 5
9°43' E — W 104,0

E — W 129,0
2ö°50' s  — w 204 ± 23
33° SE —  NW 234
90° вертпк. 481

\ - (в шахте)

температур верп^ины и подошвы горы 
возникает термоэлектрическая э. д. с.

К тому же году относится ра
бота К е н и г с б е р г е р а  о наблю
дениях вертикальных токов в горах 
(Швейцария). И м . же были обна
ружены восходящие токи, причем 
измеренные разности потенциалов

rn n  mVоказались порядка bUU
Кенигсбергер считает сомнитель

ным объяснение восходящих горных 
токов электростатическим эффектом 
рельефа местности. Он дает другое 
объяснение происхождению горных 
токов.

1) Вследствие наличия в земле ра
диоактивных веществ в ней обра
зуются ионы обоих знаков; положи
тельные ионы более быстро диффун
дируют в атмосферу и, следова
тельно, вызывают новый приток по-

, ложительных ионов из глубин, т. е. 
восходящий горный ток.

2) ß-лучи (электроны), несущиеся 
из мирового пространства (от Солнца), 
поглощаются поверхностным слоем 
гор; образующийся отрицательный 
заряд должен компенсироваться вос
ходящим током.

Трудно сказать на основании имею
щихся наблюдений, какая из указан
ных' причин играет доминирующую 
роль в возникновении горных токов, 
но достаточно большие и устойчи
вые значения поля горных токов за
ставляют подозревать, что здесь 
скрыта другая причина — фильтра
ционная э. д. с. горных рек.

Отметим, что, кроме рассмотрен
ных случаев, естественные локаль
ные .поля, главным образом в по
граничном слое, могут вызываться 
выпадением осадков, обычно несу
щих положительные заряды (напр., 

/си льная  бу£я, возникшая между Мо

сквой и Харьковым в 1926 г., сопро
вождалась интенсивными земными то
ками), изменениями электростатиче
ского поля в атмосфере, конвекцион
ными токами в атмосфере и др. Эти 
поля обычно очень непостоянны.

В заключение укажем, каким-обра
зом практически осуществляется из
мерение локальных токов.

Обычно приемный кабель приклю
чается к двум заземленным электро
дам; в цепь кабель—земля включается 
специальный потенциометр, которым 
измеряется Д1/ по методу компен
сации э. д. с.

Р е г и о н а л ь н ы е  з е м н ы е  т о к и  ( т е л л у р и ч е 

с к и е  т о к и ) .

Теллурические токи, циркулирую
щие повсеместно в земной коре, 
в ,спокойные периоды выдерживают 
относительно устойчивый"режим; они 
носят в общем характер незатухаю
щих колебаний. В периоды магнит
ных бурь теллурические токи пре
терпевают резкие возмущения и 
имеют весьма нестационарный режим. 
Об истинном направлении теллури
ческих токов говорить трудно, так 
как направление их непрерывно ме
няется. Обычно в геофизических 
обсерваториях измеряют на двух 
взаимно-перпендикулярных заземлен
ных линиях одновременно две со
ставляющие поля теллурических то
ков— меридиональную (NS) и ши
ротную (WE) (рис. 5). Складывая 
значения этих двух составляющих 
для какого-нибудь момента времени, 
можно получить направления вектора 
поля теллурических токов для дан
ного момента времени.- Наблюдения 
показывает, что истинное направле
ние поля теллурических токов изме
няется в течение суток таким обра
зом, что конец вектора поля описы
вает неправильную замкнутую кри
вую, обычно огибающую ' центр 
измерительной установки (см. рис. 6). 
І^сли кривая оказывается вытянутой, 
то можно говорить о преимуществен
ном направлении токов (вдоль вы
тянутости); если же она близка 
к окружности, направление токцв 
остается неопределенным.

Систематические и длительные на
блюдения в различных точках земной 
поверхности (в геофизических об-



серваториях) дали возможность уста
новить, что в отношении среднего 
направления теллурических токов 
(континентальных) наблюдается опре
деленная зависимость от географи
ческой широты места (см. рис. 7, 
данные получены для равнинных мест
ностей). Оказывается, что в высоких 
и низких широтах текут преимуще
ственно ш и р о т н ы е  токи, а в сред
них широтах — меридиональные.

Те же наблюдения показывают, что 
амплитуды поля теллурических то 
ков в спокойные периоды обычно не
значительны, а именно порядка
10-100  (Слуцк—60 Со-

фия—10——, Тортоза—2 00-^-, Уотер- 

рос—5—10 — - j .  В моменты воз
мущений амплитуды достигают зна
чительных величин ^103—

Плотность теллурических токов 
может быть рассчитана по формуле:

kV— IR—j-S'P
или

дк . . 
—  = ' •

(где А1/— измеренная разность по
тенциалов, I—длина линии, р—удель
ное сопротивление Земли в данном 
месте) и оказывается для различных 
участков земной поверхности при
близительно одинаковой — порядка 

А2 — - .  Если принять, что в среднем/СМ*
Д V — 50 т V — 0,05 V, то окажется, что 
в каждом кубическом километре зем
ной коры теллурическими токами раз
вивается мощность незначительной 
величины — порядка 0,1 ватт.

Остановимся теперь более детально 
на рассмотрении временного поведе
ния поля теллурических токов. В об
серваториях, где производятся на

блюдения над теллурическими токами, 
обычно устанавливаются специаль
ные самопишущие приборы (зеркаль
ные гальванометры с фоторегистра
торами), которые непрерывно реги
стрируют временный ход теллури
ческих токов.

Практически запись земных токов 
производится так: при протекании

1916 1917 1918

Земного тока через зеркальный гальва
нометр ^зеркальце последнего колеб
лется, отбрасывая световой „зайчик“

N

Рис. 7.



Рис. 8.

на фотоленту, надетую на равномерно- 
вращающийся барабан. Анализ таких 
записей-теллурограмм показывает на
личие макроколебаний с полусуточ
ным (реже — с суточным) периодом, 
резких колебаний с периодом в не
сколько минут и микроколебаний- 
пульсаций с периодом в единицы и 
десятки секунд.

Для высоких широт установлено, 
что амплитуда суточных вариаций 
растет с широтой в ночное время, 
и для обеих составляющих имеет 
место одно полное колебание (пе
риод 24 часа). В средних широтах 
суточные вариации представлены 
двумя полными колебаниями с боль
шей амплитудой в дневное время.

Работами П и т е р с а  и Э н и с а  
установлен 27-дневный период возра
стания амплитуд суточных вариаций, 
что указывает на связь этого факта 
с вращением Солнца вокруг своей’ 
оси. Усредняя суточные вариации по 
месяцам, можно подметить в течение 
года сезонные вариации амплитуд 
поля теллурических токов, причем 
в месяцы равноденствий и в летние 
сезоны амплитуды возрастают (см. 
рис. 9). Усреднение суточных вариа
ций по годам дает возможность со
ставить картину векового хода теллу
рических токов; на основании этой 
картины (неполной: земные токи 
систематически изучаются около пол
века) был установлен И-летний пе

риод максимумов амплитуд поля 
теллурических токов и отмечена пря
мая связь возрастания амплитуд по
следних с возрастанием пятнообра
зовательной активности Солнца, пе
риод которой также равен 11 годам.

Переходя к вопросу о природе ре
гиональных земных токов, нужно 
сказать, что в настоящее время еще 
трудно указать причины, порождаю
щие теллурические токи, и можно 
говорить только о факторах внешних 
или внутренних, возмущающих поля 
теллурических токов.

Все многочисленные факторы, ко
торым обязаны возникновение или 
возмущение поля теллурических то
ков, могут быть объединены в сле
дующие четыре группы:

а) вариации и возмущения земного 
магнитного поля;

б) атмосферно-электрические про
цессы — токи ионосферы, конвекцион
ные токи, полярные сияния, вариации 
электрического поля и т. д.;

в) электрофильтрационные про
цессы;

г) литосферно-электрические про
цессы— контактные напряжения, тер
моэлектрические и электро-химиче- 
ские процессы.

Тесная связь между теллурическими 
токами и вариациями и, особенно, 
возмущениями земного магнитного 
поля впервые была отмечена Б а р л о у  
(1849), а затем подтверждена многи
ми исследователями, обнаружившими 
аналогию между суточными и годо
выми вариациями магнитного поля и 
поля теллурических токов.

Возникает вопрос: являются ли 
магнитные вариации причиной токо
вых вариаций или наоборот?

Действительно, по закону Фарадея 
„  ДФ
Е = — І Г

должна существовать индуктивная 
связь между магнитными и токовыми
вариациями, т. е. '

„  До /Г  w  — —
меридион.

F _  àbX
■^ШИрОТН. tkt ’

где 3 У г— вариация широтной соста
вляющей (WE) магнитного 
поля,



ІАГ— вариация меридиональной 
составляющей (NS) магнит
ного поля.

С другой стороны, если предполо
жить, что магнитные вариации вы
званы изменениями токов, то

8 У ~ £ мерпдпон.

Обращаясь к наблюденным данным, 
мы видим, что в действительности 
существуют обе связи (см. отмечен
ные звездочками). Таким образом, 
первая связь (отмеченная одной зве
здочкой) показывает, что вариации 
магнитного поля порождают вариа
ции поля теллурических токов, а вто
рая связь (отмеченная двумя звездоч
ками) указывает обратное положение. 
Для объяснения этого противоречия 
Ш у с т е р о м  была предложена сле
дующая гипотеза. Изменение режима 
токов ионосферы внешними факто
рами (напр., ультрафиолетовая ра
диация или корпускулярное излуче
ние Солнца) вызывает переменное 
(первичное) магнитное поле, которое 
индуцирует токи в Земле. Если ин
дуцированные токи невелики, то их 
магнитное (вторичное) поле также 
мало; следовательно, имеется только 
первичное поле, и магнитные вариа
ции связаны с токовыми по закону 
Фарадея. Если же индуцированные 
токи велики, то вторичное поле пре
валирует над первичным—имеет место 
связь по закону Ампера.

Но по гипотезе Шустера должны 
существовать связи и между вариа
циями других составляющих (не от

меченных звездочками), что противо
речит действительности. Только в пе
риоды магнитных возмущений об
наруживается тесный параллелизм 
между магнитными и токовыми ва
риациями.

Установленная Б а у э р о м  зависи
мость между вариациями теллури
ческих токов и электрического поля 
в атмосфере (систему Земля — ионо
сфера можно рассматривать как сфе
рический конденсатор), а также най
денное Р у  п с о м  (в Аляске) согласие 
первых с интенсивностью полярных 
сияний выдвигает вопрос о каких-то 
общих, еще неизвестных, причинах.

Б а х м е т ь е в  на основании ряда 
работ считает, что доминирующим 
фактором в образовании теллуриче
ских токов .являются электрофиль- 
трациониые процессы приливо-отлив
ного происхождения. В прибрежных 
зонах эта зависимость достаточно 
резко выражена.

В отношении последней группы 
факторов можно только сказать сле
дующее: литосферно-электрические
процессы, протекающие на глубоких 
горизонтах, вряд ли могут вызвать 
заметные на земной поверхности 
теллурические токи.

Подводя итоги сказанному, можно 
только констатировать несомненно 
тесную связь всех видов электриче
ских и магнитных вариаций с сол
нечной активностью и пожелать бу
дущим исследователям установить 
общий фактор и раскрыть полный 
механизм связей этих важных и ин
тересных явлений, имеющих большое 
научное и практическое значение.
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Огромные запасы топлива, находя
щиеся в недрах нашей страны, дол
жны стать доступными потребителю. 
Для этого необходимо разрешить 
ряд вопросов, связанных с добы
чей угля, нефти и горючих сланцев, 
а также с подготовкой 
месторождений этих полез
ных ископаемых к экспло- 
атации.

Степень п р и г о д н о с т и  
месторождения к разработ
к е ^  освоению, определяет
ся степенью его изучен
ности, а последняя, в свою 
очередь, зависит как от 
внимания, уделяемого дан
ному месторождению, так 
и от правильной постановки 
его изучения.

Весь процесс изучения 
месторождения обычно раз
бивается на три этапа:
1) изучение геологии района путем 
составления геологических карт (гео
логическая съемка) в целях выделе
ния площадей, благоприятных для 
поисков месторождений полезного 
ископаемого, 2) поиски месторожде
ния, 3) разведка месторождения.

В последнем этапе, наиболее ответ
ственном как по содержанию, так 
и по средствам, вкладываемым на ра
боты, также различают три стадии: 
разведку предварительную, деталь
ную и эксплоатационную.

Определение характера и объема 
тех геолого-разведочных операций, 
которые должны быть выполнены, 
чтобы закончить изучение месторо
ждения на определенной стадии, а за
тем выбор методй или комплекса ме
тодов для рационального выполнения 
этой операции составляют трудную 
задачу для геолога-разведчика. Гео

логи-угольщики Всесоюзного гео
лого-разведочного института поста
вили своей основной задачей на бли
жайшие годы разработку методики 
изучения угольных месторождений 
и месторождений горючих сланцев на 

различных этапах и стадиях 
этого изучения. Надеемся, 
что детальный анализ про
веденных за последние годы 
геолого-разведочных работ 
по углю вместе с общим 
развитием советской науки 
и техники позволят нам 
найти пути к усовершен
ствованию методики изуче
ния месторождений твер
дого горючего ископаемого. 
На мне лично, как руково
дителе кафедры разведоч
ного дела в Ленинградском 
горном институте, и на мо
их сотрудниках по кафедре 

лежит особая забота об усовершен
ствовании методики и техники изуче
ния угольных месторождений на том 
этапе изучения, который называется 
„разведкой месторождения“.

Из операций разведки особенно от
сталой для данного момента нужно 
признать операцию опробования 
угольных и сланцевых месторожде
ний.

Следовательно, нужно поставить 
в качестве проблемы прежде всего 
разработку методики опробования 
месторождений угля и сланцев (спо
собы взятия проб как из шахтных 
забоев, так и из буровых скважин, 
приемы обработки полученных проб, 
установление зависимости между из
менчивостью угольных пластов и рас
стоянием между точками взятия проб 
на отдельных этапах изучения место
рождения и т. д.).



С опробованием связано широкое 
исследование вещества углей(петро
графия угля, геохимические карты, 
определение коксующей способности, 
выделение сортов угля для специаль
ных целей — углеперегонки, химиче
ской промышленности и т. д.).

Разведка требует детального кар
тирования крупного масштаба как 
поверхностного, так и подземного 
(рудничной съемки).

В результате разведки даются за
пасы различных категорий и раз
личных сортов полезного ископае
мого.

Правильная классификация запасов 
и необходимые инструкции к под
счетам их должны быть разработаны 
с участием специалистов-угольщиков. 
Кафедра разведочного дела ЛГИ при
нимала участие в выработке рацио
нальной классификации и будет уча
ствовать в разрешении вопросов, свя
занных с подсчетами запасов полез
ных ископаемых.

Большим, неразрешенным еще впол
не вопросом остается вопрос о хра
нении, обработке и сокращении кер
нов пород, получаемых при бурении 
на уголь. Разработка надлежащих 
инструкций поручена Главгеологией 
топливной группе Всесоюзного гео
лого-разведочного института, и мне, 
сотруднику группы, необходимо бу
дет принять в этой разработке актив
ное участие.

Отдельной крупной задачей для 
всех организаций, ведущих геолого
разведочные работы, является вне
дрение механизации в геолого-разве
дочный процесс для поднятия произ
водительности труда.

Мы, геологи-угольщики Всесоюз
ного геолого-разведочного инсти
тута и работники кафедры разведоч
ного дела ЛГИ, включились в разре
шение этой задачи и надеемся до
биться хороших результатов при тех 
возможностях,какие предоставляются 
ученому для его исследований в на
шем социалистическом государстве.



„ А М Е Р И К А Н С К И Й  Л Е В “
Ш. ШУЛЬЦ

Американский лев является одним 
из тех представителей американской 
фауны, которые нигде больше на 
земном шаре не встречаются. Ж и
вотное это принадлежит к семейству 
кошек и более известно под назва
нием „пумы“ или „кугуара“. Назва
нию же „американский лев* оно обя- 
ззно большому сходству с африкан
ским львом, вернее — львицей.

По своим размерам пума близка 
к леопарду, но тело ее более окру
глено, шея — короче, ноги — коре
настее, лапы — шире. Длина ее тела, 
от морды до начала хвоста, в сред
нем составляет 1 м  60 см, высота — 
65 см. Попадаются и значительно бог 
лее крупные экземпляры (до 1 м 90 см 
в длину), но это — большая ред
кость.

Существует и более мелкий вид 
кугуара —Felis puma couguard. Это— 
северо-американский вид. Но мы 
имеем в виду более распространен
ную южно-американскую пуму — 
Felis puma concolor, обитающую в ло
щинах и оврагах, в лесах, в пампа
сах Буэнос-Айреса, на скалах боль
ших Кордильеров и на второстепен
ных горных цепях.

Пума— ночное животное: днем она 
спит, а ночью рыщет в поисках до
бычи. Вот почему трудно ознако
миться с ее образом жизни.

До последнего времени наука не 
располагала достаточно точными и 
достоверными данными об условиях 
жизни и привычках пумы. Этот про
бел пополнен в настоящее время в ре
зультате многолетних наблюдений, 
организованных под руководством 
Академии наук республики Чили.

Пумы живут в одиночестве, за 
исключением периода спаривания и

беременности самки, а также непро
должительного срока после появле
ния на свет детенышей.

Весной, в конце сентября и в на
чале октября (в Чили это весен
ние месяцы), можно наблюдать, как 
самцы—-обычно несколько — следуют 
по пятам за самкой, не проявляя 
друг к другу чрезмерно агрессивной 
враждебности. Если вопрос о праве 
обладания самкой на воле разре
шается так же, как в зоологических 
садах, то дело здесь обходится без 
серьезной борьбы: либо самка сама 
останавливает свой выбор на одном 
из самцов и „отводит* остальных, 
либо сильнейший из конкурентов 
отваживает других, запугивая их угро
жающим ворчаньем.

Беременностр самки длится не 
свыше ПО дней. На протяжении 
всего этого срока или во всяком 
случае в течение большей части его 
чета живет вместе. Когда приходит 
время окотиться, самка выискивает 
надежное убежище. Нелегко найти 
место, где скрыв іется в это время 
пума. Однажды такое убежище было 
обнаружено в пещере, в глубине кру
того, почти отвесного обрыва; на 
метр ниже бурлил поток, так что вход 
в пещеру был почти недоступен. 
Пума устроила здесь ложе из ветвей, 
на котором и лежала в родовых по
тугах.

Обычно в помете два-три дете
ныша, иногда — четыре, редко—пять. 
Первородящая пума обыкновенно по
жирает свсе только-что появившееся 
на свет потомство; в последующие 
же годы этого явления уже больше 
не наблюдается.

Детеныши — светло-рыжие, с чер
ными полосами или пятнами. Такая



окраска их сохраняется в течение 
первых трех месяцев, после чего она 
постепенно переходит в темно-кашта
новую, а затем, все более бледнея, 
становится одноцветной — светло-ры
жей, одинаковой у всех взрослых 
без различия пола.

Пумы вообще трусливы. Самец не 
защищает своих детенышей, если 
им грозит опасность со стороны че
ловека или собачьей своры: при пер* 
вой же тревоге он убегает. Самка 
тоже старается скрыться, но она не 
покидает детенышей и бежит вместе 
с ними, стараясь укрыть их своим 
телом. Раненая, она продолжает за
щищать детенышей, обороняясь от 
нападающих собак.

Пума-мать приносит своим детены
шам живую пищу — зайчат, кроликов, 
которыми они играют, раньше чем 
пожрать их. Вообще американские 
львята очень любят играть и рез
виться, подобно впрочем всем пред
ставителям кошачьего семейства 
в ранней молодости. Маленькие пумы 
в неволе с боль
шим увлечением иг
рают, например, ша
ром, величиною в 
тыкву, который они 
отбивают друг у 
друга лапами, при
бегая при этом к 
различным кошачь
им уловкам. С такой 
нее охотой они рез
вятся и в лесу, на 
свободе, всецело  
поглощенные этим 
занятием, являющим
ся естественной по
требностью их воз
раста.

Как уже было ука
зано, пума бодрству
ет ночью, а днем 
спит. Но когда ей в 
течение всей ночи 
не удается захватить 
достаточно добычи, 
она выходит на охоту и днем.

Пума принадлежит к самым гроз
ным врагам табунов и стад. Она на
падает на лошадей, мулов, ослов, на 
крупный рогатый скот, на коз, бара
нов, гуанака, а в Патагонии — еще

и на нанду (американский страус). 
У пумы определенная тактика, ко
торой она неизменно придерживается 
при преследовании намеченной жер
твы: ползком, бесшумно подкрады
вается она к ней, держась несколько 
выше ее, и сверху набрасывается на 
свою добычу, раздирая ее своими 
страшными когтями. В случае первой 
неудачи, т. е. если пуме одним прыж
ком не удается достигнуть живот
ного и оно пускается бежать или 
если намеченная жертва делает это 
еще раньше, почуяв приближение 
хищника, — пума мчйтся ей вдогонку, 
держась линии повыше и используя 
для' этого неровности местности. 
Так преследует она свою добычу, 
пока не настигнет ее.

Пума разборчива в пище — свинью, 
овцу, жеребенка она предпочитает 
лошади и крупному скоту. Меньше 
всего ее привлекают мелкие живот
ные, но при отсутствии лакомого 
блюда она довольствуется и зайцем, 
кроликом, лисенком, даже крысой, 

причем пожирает их 
целиком. Пума жад
на к крови, почему 
и опасна так для 
стад. Убив одну овцу 
и выпив ее кровь, 
она нападает на дру
гую, затем — на тре
тью и т. д. Известен 
случай, и ме в ший  
место несколько лет 
тому назад в долине 
Клэр, когда такой 
хищник в течение 
одной лишь ночи на
пал на три стада, 
растерзав 18 бара
нов, 20 овец и 6 коз. 
Но когда пуме при
ходится ограничи
ваться лишь одной 
жертвой, она пожи
рает ее мясо до пол
ного насыщения. Ес
ли животное слиш~ 

ком крупно, пума волочит его остат
ки подальше, за несколько сот мет
ров от места своей трапезы, пред
почтительно в лесную чащу. Там, 
пользуясь своими мощными челюстя
ми,. она отламывает сучья с деревьев



и совершенно покрывает ими полусъе- 
денный труп животного, сохраняя эти 
остатки про запас и охраняя их от по
кушений со стороны других хищников. 
На открытом месте пума зарывает 
недоеденный ею труп в землю. Схоро
нив свой „клад“, кугуар сторожит 
его, оставаясь поблизости и перева
ривая поглощенную пищу, всегда го
товый защитить свою добычу от ма
родеров как четвероногих, так и 
пернатых. В последующие дни он 
возвращается к погребенной добыче 
и доедает оставшееся. Но никогда 
не притронется пума к хотя бы. слегка 
протухшему мясу.

Животному, попавшемуся в лапы 
пумы, не вырваться из ее кровавых 
объятий. ВпрочвхЧ правило это не 
без исключений. И, как это ни 
странно, таким исключением является 
осел. Пользуется он для этого весьма 
своеобразным приемом, незнакомым 
другим жертвам кровожадного хищ
ника. Почуяв близость врага, осел 
не пускается в бегство, как это де
лают другие животные в аналогич
ном положении. Расставив передние 
ноги и спрятав между ними голову, 
он стоит, крепко упираясь в землю 
всеми четырьмя копытами, в трепет
ном ожидании страшного нападения. 
В тот момент, когда пума после 
прыжка оказывается у него на спине, 
осел падает на землю и переворачи
вается на спину, ногами вверх, так 
что нападающий враг уже стремится 
только к тому, чтобы сбросить с себя 
свою жертву, придавившую его всей 
тяжестью своего тела. Осел, поль
зуясь минутным замешательством 
хищника, выпустившего его из своих 
когтей, убегает, в то время как оше
ломленная пума, фыркая и озираясь 
по сторонам, постепенно приходит 
в себя, не сразу обретая снова спо
собность преследовать ускользаю
щую добычу. И очень часто благо
даря такому способу защиты ослу 
удается избежать гибели, неминуе
мой для всякого другого животного, 
попавшего в когти кугуара.

Ловкость и сила пумы порази
тельны, Известен случай, когда она 
одним ударом лапы содрала все мясо 
с верхней части головы лошади.

Убив крупное животное, например, 
корову, пума волочит трепещущее 
тело своей жертвы нередко на пол
километра от стада и дальше. Одним 
прыжком преодолевает опа препят
ствия на своем пути — бездонные 
пропасти, глубокие овраги. ^Однажды, 
преследуемая собаками, спйсаясь от 
настигавшей ее своры, пума „пере
махнула“ через ущелье, шириной в 9 ли 
Это — рекордный прыжок.

Замечательны также прыжки пумы 
в высоту.

На одной ферме была замечена 
убыль мелкого скота. Оказалось, что 
пума повадилась таскать баранов из 
стада. При этом ей приходилось 
с добычей в зубах перепрыгивать 
через стену, метра в три высотою. 
Было решено изловить хищника. 
На открытом месте установили боль
шую клетку, представлявшую собой 
прочный деревянный сруб, перехва
ченный и переплетенный толстой 
проволокой. В глубине была привя
зана овца для приманки. Пол в клетке 
был устроен так, что когда' вошед
ший через открытую дверь хищник 
ступит на него, дверца под действием 
скрытой пружины закроется, и зверю 
уже не выйти из западни.

Прошло несколько недель раньше 
чем осторожная пума решилась про
никнуть в эту огромную мышеловку. 
Неизвестно, как вела себя пума 
в эту ночь, очутившись в клетке, но 
на утро все сооружение оказалось 
разрушенным — деревянные части 
были изгрызаны и расщеплены, про
волока во многих местах скручена 
в петли; тут и тамх на обломках ви
сели пучки рыжеватой шерсти.

Рассказывают о таком случае. 
Охотник со сворой собак загнал 
пуму в тупик, С одной стороны — 
отвесная скала, с другой — живой 
полукруг из собак с охотником во 
главе. Трем особенно агрессивным со
бакам пума разбила спинной хребет, 
но нападающих было слишком много, 
и они становились все смелее. Подо
бравшись, пума неожиданно неве
роятным скачком пронеслась, как бо
лид, над головой чел >века, над всей 
сворой собак и скрылась в кустар
нике.



Охотятся на пуму обычно с со
бачьей сворой. Собаки, выследив 
зверя, гонятся за ним и, настигнув 
его, в силу инстинктивной тактики 
окружают его. Оказавшись в замкну
том кругу, пума вскакивает на пер
вое попавшееся дерево. Это — ее по
следний шанс,'но и неминуемая ги
бель. Окруженная воющей сворой, 
ома не может уже спуститься вриз, 
и охотник, догнав на лошади далеко 
опередившую его свору, может с уве
ренностью стрелять в эту неподвиж
ную мишень.

Но некоторые охотники предпочи
тают по старому обычаю пользо
ваться лассо. Нелегкая задача — на
кинуть петлю на отбивающегося от 
веревки зверя, да мешают этому еще 
и сучья, за которые задевает лассо. 
Но искусному мастеру своего дела 
все же это в конце-концов удается. 
Охотник дергает с силой за веревку, 
раз и другой, пока полузадушенная 
пума не свалится с дерева на землю.

Но бывают случаи, когда пуму ни
как не „сорвать“ с занятого ею сука; 
тогда любителям лассо все же при
ходится прибегать к огнестрельному 
оружию.

Примерно в таком же роде завер
шается погоня за кугуаром, когда он 
оказывается припертым к отвесной 
скале, слишком высокой для прыжка.

Естественный предельный возраст 
пумы — примерно 40 лет. И в Чили, 
где кугуары властвуют в пустынных 
местностях и где единственный их 
враг — человек, у них много шансов 
дожить до старости. Особенно это 
относится к тем из них, которые не 
покидают высокогорий и не слишком 
приближаются к стадам, охраняемым 
человеком.

Инстинктивно чувствуя приближе
ние конца, старая пума ищет уеди
ненное место — пещеру или яму, где 
и завершается кровавый жизненный 
путь этого хищника.



п. T.

Т Е Р МИ Т О В ЫЕ  МУХИ

Кроме муравьев, с которыми тер
миты ведут" постоянную, упорную 
борьбу, у этих насекомых, являю
щихся настоящим бичом для населе
ния тропических и субтропических 
стран, имеется еще один серьезнейший 
враг — это термитовые мухи (так на
зываемые термитоксенииды), размно
жение, развитие и жизнь которых 
проходит исключительно внутри тер
митовых общежитий. Термитовые 
мухи питаются самими термитами, 
точнее, молодняком, уничтожая его 
в яичных и личиночных камерах, где 
они безвыходно проводят все свое 
время. В связи с этим крылья этих 
мух превратились в неопределенной 
формы образования.

Исключительной особенностью тер- 
митоксениидов является то, что они 
продолжают расти, уже выйдя из ли
чиночной стадии, причем задняя часть 
их тела преобразуется и полностью 
изменяется. В виду того, что среди 
этих мух никогда не попадались особи 
мужского пола, и на протяжении мно
гих лет не удавалось найти ни одной 
куколки и ни одной личинки, — неко
торые ученые полагали, что терми
токсенииды — двуполые насекомые и 
что у них отсутствует обычный у всех 
известных видов мух процесс после
довательного превращения. Но впо

следствии оказалось, что эта муха 
все же проходит все стадии превра
щения, причем процесс развития ли
чинки в большей своей части проте
кает в самом > йце. Срок жизни вылу
пившейся личинки очень краток, как 
и пребывание в куколочном состоя
нии.

Вылупившаяся из куколки малень
кая тонкотелая муха вырастает затем 
и превращается в толстотелую. Что же 
касается вопроса о гермафродитизме 
этих насекомых, то явление это было 
подтверждено самыми тщательными 
исследованиями и наблюдениями, при
чем оказалось, что, вопреки теорети
ческой невероятности подобного по
ложения, здесь имеет место явление 
так называемого протерандрического 
гермафродитизма, при котором муж
ские половые органы развиваются 
раньше женских. Внутри непомерно 
вырастающей задней части тела мухи 
в чрезвычайно своеобразном сочета
нии развиваются мужской и женский 
половые органы. Здесь протекают 
процессы не только роста половых 
органов, желез и яиц, но и преобра
зования тканей.

Таким образом, спорный вопрос об 
условиях размножения и развития 
термитоксениидов может считаться 
окончательно разрешенным.

і



КТО ИЗОБРЕЛ МИКРОСКОП И ТЕЛЕСКОП
(Историческая справка)

ф. ШЕДОРОВ

Микроскоп и телескоп были изо
бретены на грани XVI и XVII веков. 
Несмотря на всякого рода изыскания, 
направленные к выявлению лиц, по
ложивших начало делу создания та
кого рода приборов, многое в этой 
области все же осталось скрытым от 
исследователей; некоторые же факты 
толкуются по-разному и продолжают 
оставаться спорными и до настоящего 
времени. Очевидно, история изобрете
ния этих двух оптических приборов 
такова.

Ряд не связанных друг с другом 
лиц, занятых шлифовкой стекол для 
очков, при случайных обстоятель
ствах обратили внимание на свойство 
двух расположенных на расстоянии 
линз увеличивать рассматриваемые 
через них предметы. Такие случай
ные, единичные факты и явились 
исходным началом для последующих 
опытов с системами линз.

Кому же принадлежит право пер
венства на создание приборов, являю
щихся прототипами современных ми
кроскопов и телескопов? Исследова
тели этого вопроса выдвигают ряд 
имен, имеющих большее или меньшее 
основание претендовать на это пер
венство. Среди них в первую оче
редь следует назвать Захария Я н
с е н а — уроженца города Миддель- 
бурга в Голландии.

Захарий Янсен родился в семье 
.очковых“ дел мастера, и ему с ран
него детства были знакомы выпуклые 
и вогнутые стекла, употреблявшиеся 
для изготовления очков в мастерской 
его отца. Производя опыты с наме
рением сделать телескоп, он употреб
лял, как предполагают, трубу диаме

тром в один дюйм, растяжимую до 
шести футов в длину. Вероятно, он 
брал две выпуклых линзы и устана
вливал их на обоих концах трубы, 
причем более отдаленная от глаза 
была короткофокусной.

Как-то раз,» в тот самый момент, 
когда Янсен растягивал трубу, в фо
кус случайно попал один из близле
жащих предметов, и глазам Янсена 
этот предмет предстал в сильно уве
личенном виде. Это было в 159J г. 
Такое случайное наблюдение и поло- 
жило_рснову для производства даль
нейших экспериментов в этом напра
влении и привело к созданию слож
ного микроскопа. Этот тип системы 
линз давал обратное изображение.

Некоторые историки, как, напри
мер, Гейдж, считают, что в микро
скопе Янсена объектив был выпуклым, 
а окуляр — вогнутым, так что полу
чалось прямое изображение. Так или 
иначе, именно эта последняя система, 
получившая название голландского ми
кроскопа, стала вскоре общепринятой.

Пионерами в этой области были 
еще два других голландца — Ян Л и п- 
п е р с г е й ,  также .очковых“ дел ма
стер из Миддельбурга, и Яков М е- 
т и у с ,  сын Алкомарского бурго
мистра, представившие в 1608 г. 
в Нидерландские генеральные штаты 
изготовленные ими телескопы.

Эти первые телескопы были из
вестны под названием подзорных труб 
и предназначались первоначально 
исключительно для военных надобно
стей; первые же микроскопы назы
вались .блохо-зрительными“, а ино
гд а— „мухо-зрительными трубами*. 
Такое название было присвоено ми



кроскопу в связи с тем, что перво
начально он использовался преиму
щественно для рассматривания насе
комых, настолько мелких, что их 
нельзя было во всех подробностях 
рассмотреть невооруженным глазом.

Нельзя не упомянуть еще Корнелия 
Д р е б б е л я ,  также голландца, рабо
тавшего преимущественно в Англии. 
Известно, что он первый ввел в Англии 
микроскоп и телескоп, но очень со
мнительно, чтобы он же являлся и 
изобретателем этих приборов. Между 
прочим он называл себя изобретате
лем термометра, в то время как на 
самом деле только ввез его в Англию. 
Во всяком случае с 1621 г. Дреббель 
начал изготовлять оптические при
боры и, очевидно, именно им изго
товленный микроскоп в 1624 г. был 
передан Галилею для исследований.

Англичанин Д и г г е с  и француз 
Ш о р э также, по мнению некоторых, 
могли бы претендовать на первен
ство—первый в отношении телескопа, 
второй — в отношении микроскопа. 
Однако имеется достаточно основа
ний утверждать, что ни тот, ни дру
гой первыми в этой области не были.

Ложно приписывал себе изобрете
ние микроскопа еще и итальянец 
Ф о н т а н а  из Неаполя, изготовивший 
микроскоп в 1618 г.

Вообще в начале XVII в. немало 
лиц готово было оспаривать право 
на первенство в изобретении микро
скопа и телескопа; однако подавляю
щее большинство этих претензий 
было совершенно необоснованным.

Но среди всех — больших и малых— 
имен, так или иначе связанных с ран
ней историей двух оптических инстру
ментов, имеется одно, занимающее 
совершенно исключительное, самое 
видное и почетное место. Это — имя 
величайшего итальянского ученого — 
Г а л и л е я  (1564—1642), нашедшего 
наилучшее применение микроскопу 
и телескопу и сделавшего их достоя
нием науки.

В 1609 г. до Галилея дошли слухи 
об изобретении в Голландии прибора 
для видения на расстоянии. Немед
ленно он принялся за конструирова
ние такого инструмента, руковод
ствуясь при этом исключительно 
своими собственными знаниями. Его 
первый телескоп состоял из плоско- 
вогнутого окуляра и плоско-выпук
лого объектива, вправленных в свин
цовую трубу. Этот прибор давал де
вятикратное увеличение. За этим, 
первым прибором быстро последовали 
другие, увеличивавшие в 1000 раз.

Что же касается микроскопа, то 
и посейчас еще в полной мере не 
выяснено, когда именно впервые Га
лилей стал применять этот оптиче
ский прибор. Согласно В. А. Лоси, 
Галилей опубликовал в 1609 г. дан
ные о некоторых своих микроскоп
ных наблюдениях. В 1610 г., по сло
вам одного из учеников Галилея, он 
якобы часто описывал способ употре
бления этого прибора для рассматри
вания насекомых. Утверждают также, 
что в 1612 г. Галилей преподнес ми
кроскоп польскому королю Сигиз
мунду III. Вопреки всем этим сведе
ниям, некоторые ученые считают, что 
Галилей не знал микроскопа до озна
комления с инструментом Дреббеля 
в 1624 г., после чего стал сам делать 
другие, утверждая, что они изгото
влены им раньше.

Подводя итог всем приведенным 
данным, можно сказать, что пальма 
первенства должна быть присуждена 
Захарию Янсену из Голландии (1590). 
Таково мнение подавляющего боль
шинства авторитетнейших исследова
телей этого вопроса. Но рядом 
с именем изобретателя должно быть 
поставлено имя того, кто развил 
основную идею, искусно разработал 
ее и дал миру те усовершенствован
ные оптические приборы, при по
мощи которых человечество обогати
лось новыми познаниями во многих 
областях науки, — имя знаменитого 
Г алилея.



В .  А .  Г о р о д ц о в

(К пятидесятилетию научной и педаго
гической деятельности).

24 мая 1938 г. исполнилось 50 лет науч
но-исследовательской и научно-педагогиче
ской деятельности советского ученого с ми
ровым именем — профессора Василия Але
ксеевича Г о р о д ц о в а .

Василий Алексеевич Городцов родился 
11 марта (ст. ст.) 1860 г. в с. Дубровичах, 
Рязанского района. Археологическая деятель
ность этого крупнейшего ученого началась 
ровно 50 лет тому назад — в 1888 г., когда он 
открыл ряд неолитических стоянок в окрест
ностях сел Шумошь, Дубровичи, Алеканова и 
Мурженко, Рязанского района.

В течение своей 50-летней научной деятель
ности В. А. Городцов настойчиво изучал все 
разделы археологии, уделяя особое внимание 
памятникам каменного периода. Во всех своих 
исследованиях, восстанавливая ту или иную 
стадию развития общества по археологиче
ским данным, Василий Алексеевич всегда при
влекал и данные этнографии, антропологии, 
геологии, понимая, что без привлечения всех 
этих научных дисциплин нельзя правильно 
осветить археологические факты.

Вскрыв нелогичность и слабость археолого
хронологической классификации французского 
археолога Г. Мортилье, Василий Алексеевич 
разрабатывает свою классификацию, тесно 
увязанную с геологическими, палеонтологиче
скими и антропологическими явлениями.

В последнее время Василий Алексеевич 
уделял особое внимание исследованию памят
ников эпохи палеолита. Результаты этих ис; 
следований внесли огромный вклад в науку 
по истории далекого прошлого нашей родины.

На ряду с памятниками эпохи палеолита 
В. А. Городцов усердно изучал и памятники 
эпохи неолита. Исследованию этих памятников 
на территории СССР посвящено более 25 пе
чатных работ Городцова.

Особо славную страницу в историю изуче
ния далекого прошлого нашей родины В. А. 
Городцов вписал своими блестящими откры
тиями в области древнейших металлических 
культур. До работ Василия Алексеевича рус
ские археологи держались того мнения, что 
в пределах СССР памятники эпохи бронзы 
совсем отсутствуют. Обширные раскопки, 
произведенные Василием Алексеевичем в пре
делах УССР, позволили установить, что в пре
делах европейской части СССР существует 
ряд культур бронзового века.

Большой вклад в нашу отечественную науку 
Василий Алексеевич внес также своими иссле
дованиями в области памятников неомегалли- 
ческой (железной) эпохи.

Ученая деятельность В. А. Городцова осо
бенно развернулась в советское время. Васи
лий Алексеевич был председателем конферен
ции археологов в Керчи в 1926 г. и предсе
дателем ее же исторической секции. Ряд лет 
он работал в Наркомпросе РСФСР в качестве 
члена Государственного ученого совета.

В. А. Городцовым напечатано около 200 
научных работ, обогативших нашу историче
скую науку. Им опубликованы первые курсы 
первобытной и бытовой археологии, читаные 
им во многих высших учебных заведениях.

В. А. Городцов создал в СССР многочис
ленную школу археологов.

Несмотря на свой 78-летний возраст, Ва
силий Алексеевич с большим энтузиазмом 
продолжает работать на своем любимом по
прище: он работает в Институте истории ма
териальной культуры Академии наук СССР, 
читает лекции на биофаке МГУ, продолжая 
вместе с тем ежегодно производить полевые 
археологические исследования.

Пожелаем В. А. Городцову еще долго рабо
тать на пользу нашей советской историче
ской науки.

Д. Лев

Д и р и ж а б л и

9 апреля с. г. в нашей печати сообщалось, 
что в США начато строительство дирижабля 
.Джордж Вашингтон“ — первого из серии на
меченных к постройке в ближайшие годы. 
Длина нового дирижабля — 122 м. Он рассчи
тан на подъем 40 пассажиров и 10 тонн груза.

Год тому назад иностранные державы (за 
исключением Германии) отказались от по
стройки воздушных гигантов, требующей огром
ных затрат. Это надо поставить в связь с ги
белью в мае 1937 г. цеппелина .Гинденбург*. 
Катастрофа произошла в тот момент, когда воз
душный колосс пришвартовался к причальной 
мачте, приготовленной для него на аэродроме 
в Лэкхерсте, вблизи Нью-Йорка. Цеппелин 
внезапно загорелся, взорвался и, сильно сплю
щенный, упал на землю. Это был двадцатый 
случай гибели воздушных кораблей подобного 
типа.

.Граф Цеппелин“ к концу 1936 г. уже 6  лет 
находился в эксплоатации и за это время .на
летал“ 1 650 000 км — расстояние, в 41 раз 
превышающее длину экваториального круга 
Земли. К концу того же 1936 г. этот цеппелин 
перевез 13 000 пассажиров. Только в 1935 г. 
.Графом Цеппелином“ и .Гинденбургом“ было 
перевезено через Атлантический океан в се
верном и южном направлениях 3500 чел.

Более полувека потребовалось для того, 
чтобы человек смог вполне овладеть техникой 
управления цеппелинами. Вернемся к 1852 г..



чтобы ознакомиться с построенным Р е  па
р о м  и К р е б с о м  дирижаблем „франция“, 
за которым последовали паровой аэростат 
Ж и ф ф а р д а  и электрический — братьев 
Т н с с а н д ь е  (в 18S3 г.). Этим пионерам воз
духоплавания мы обязаны окончательным за
воеванием воздуха с помощью управляемых 
воздушных машин.

9 августа 1884 г„ впервые в истории, воз
душный корабль „Франция“, приведенный в дви
жение электрическим мотором в 8 лош. сил, 
покинул аэростатический парк „Шалэ-Мэдон*, 
пролетел над местом нынешнего аэродрома 
„Виллякублэ* и вполне благополучно вернулся 
к месту отправления, управляемый своими 
изобретателями.

Усовершенствование дирижаблей связано 
с именем С а н т о с-Д ю м о н а. Это был вы
дающийся человек, соединявший в cefie все 
качества исследователя и ученого. С 1898 по 
1907 гг. Сантос-Дюмон удачно испытывал около 
15 систем дирижаблей.

Параллельно с опытами, проводившимися 
Сакгос-Дюмоном на машине легче воздуха, он, 
начиная с 1906 г., работал над проблемой со
здания машин тяжелее воздуха. Чтобы придать 
одному из своих первых аэропланов большую 
тяжесть, Сантос-Дюмон прикрепил к нему обо
лочку одного из своих дирижаблей. Он не 
предвидел тогда, что это сочетание вскоре дн- 
ферешшруется, и каждая из этих частей пре
вратится в самостоятельную машину.

Жесткий американский дирижабль .Лос- 
Анжелсс“, пришвартованный носом к своей 

мачте.

Начиная с этого именно времени, во Фран
ции возникает два течения: одно— за машины 
легче воздуха, другое — за машины тяжелее 
воздуха. Первые требовали, чтобы водород 
стойко держал в воздухе аэростат; вторые 
утверждали, что употребление моторов вну
треннего сгорания на ряду с легко воспламе
няющейся массой водорода представляет очень 
опасный компромисс, на который можно пойти 
только в ожидании другого разрешения этой 
задачи. Первые же катастрофы с дирижаблями 
(в 1897 г. вблизи Берлина упал охваченный 
пламенем дирижабль Вольферта; в 1902 г. та
ким же образом в центре Парижа, на улице 
Мэн, погиб „Паке“, принадлежавший США; не
сколько месяцев спустя, вблизи Стэнса обо
рвалась и разбилась со всем экипажем лодка 
дирижабля Брадского) подтвердили правиль
ность взглядов второй группы. Однако эти воз
душные трагедии не задержали дальнейшего 
развития дирижаблестроения. На ряду с ра
ботами Сантос-Дюмона вел свои испытания 
Л е б о д и .  Начиная с 1903 г., он предпринял ряд 
удачных воздушных путешествий. Промышлен
ные предприятия с доверием отнеслись к идее 
организации производства дирижаблей — этого 
нового средства передвижения человека.

Начало производства дирижаблей во Фран
ции относится к 1906 г. Мастерские Лебоди 
и Клэмана, заводы „Астра“, „Зодиак* начинают 
регулярно выпускать воздушные корабли. Ди
рижабли „Клэман—Бояр II* и „Морнинг-Пост* 
совершают систематические перелеты через 
Ламанш.

Все дирижабли принадлежали к типу мяг
ких или полужестких (с внутренней переклади
ной или металлической платформой у основа
ния оболочки). Строительство дирижаблей та
кой конструкции впервые начато француз
скими изобретателями еще в 1873 г.

В 1913 г. в Германии фирмой Сименс— 
Шуккерт был построен дирижабль жесткого 
типа с деревянным каркасом и 4 винтами, 
профиль которого очень похож на цеппелин. 
Цеппелины в это время уже достигли боль
шого совершенства. С 1900 по 1914 гг. в Герма
нии было построено и действовало 25 военных 
и гражданских цеппелинов.

Началась мировая война. Дирижабли воюю
щих государств должны были показать свою 
пригодность для военных целей.

К 1 августа 1914 г. во Франции было не 
более 6  дирижаблей, которые действовали на 
сухопутном фронте до первых месяцев 1917 г. 
После гибели „Пилэтр де Розье*, который упал 
в Эльзасе весь охваченный огнем, высшее 
военное командование Франции использовало 
дирижабли на море в качестве разведчиков, 
а также для спасения экипажей потерпевших 
аварию судов и производства наблюдений на 
коммуникациях Франции. Чтобы охарактеризо
вать деятельность французского аэрофлота, до
статочно указать, что за 2 года (1917— 1918) 
дирижабли совершили 3329 полетов, пробыв 
в воздухе 16297 летных часов.

После заключения мира предполагалось 
приступить к строительству гигантских цеп
пелинов. Потеря „Диксмюд“ (одного из двух 
цеппелинов, которые французы получили в счет



репараций от Германии), потер
певшего аварию 21 декабря 
1923 г. у берегов Сішил іи, за
ставила Францию отказаться от 
дальнейшей постройки таких 
дирижаблей, за исключением 
нескольких сторожевых, кото
рые должны были сопровождать 
флот и „моташаров“, следящих 
за передвижением так иаз. 
.наблюдательных колбас“.

После гибели английского 
дирижабля „R-101 сгоревшего 
в 1930 г. близ Бовэ, и аварий 
на море двух американских —
.Акрон“ и .Мэкон“—одна только 
Германия продолжала и продол
жает строить дирижабли („GZ- 
130“ и GZ-131“).

Катастрофа с .Гинденбур- 
гом“ 6 мая 1937 г. показала, 
что использование водорода 
в пассажирских дирижаблях 
крайне опасно; только невос- 
пламеняющчйся гелий можег заменить его.

В настоящее время гегемония в воздухе 
принадлежит аэропланам, однако нельзя счи
тать, что они окончательно вытеснили дири
жабли. Слишком много у последних преиму
ществ: способность к далеким перелетам, боль
шая грузоподъемность, экономия горючего, 
возможность легко подниматься и легко при-

Один из первых цеппелинов, направляющийся к своему 
ангару над озером Констанца.

Решение США начать постройку серии ди
рижаблей весьма показательно — оно свиде
тельствует о том, что интерес к дирижаблям 
вновь начинает появляться.

К  в о п р о с а м  с н а

Существуют две теории сна—нервная и гу
моральная. Сторонники последней утверждают, 
что сон наступает в результате накопления 
в крови ядовитых веществ — так наз. гипно
токсинов. Сторонники нервной теории, создан
ной покойным академиком И. П. П а в л о в ы м ,  
считают, что сон возникает в результате про
цесса торможения в коре головного мозга.

Новым блестящим подтверждением теории 
И. П. Павлова являются результаты наблюде
ний над торокопагами (сросшиеся близнецы), 
родившимися в ноябре прошлого года. Эти 
близнецы имеют две головки, четыре ручки, 
а туловища, начиная с плеч, срослись в одно 
целое и заканчиваются одной парой вполне 
нормальных ножек. Близнецы хорошо едят 
и прибавляют в весе. В настоящее время они 
уже реагируют ка окружающее, улыбаются, 
причем каждый из них откликается на свое 
имя. Это — очень редкое явление, поскольку 
подобного рода торокопаги погибают обычно 
вскоре после рождения. Близнецы представ
ляют большой научный интерес. Они нахо
дятся под специальным научным наблюдением 
в клинике проф Г. Сперанского.

„Гинденбург", влетающий в свой ангар в Лек- 
Xерше после одного из своих последних 

рейсов.

земляться при плохой видимости, способность 
лавировать и избегать шюрмсвую зону и т. д. 
Главное же преимущество дирижаблей — спо
собность к безаварийному приземлению. Изве
стен случай, когда .Граф цеппелин", переле
тая долину р. Роны, сохранил возможность 
держаться в воздухе даже тогда, когда почти 
все его моторы были выключены.

Доказательством того, что момент возник
новения сна связан не с проникновением 
в кровь ядовитых веществ (гипнотоксинов), 
а с процессами, происходящими в центральной 
нервной системе, служат результаты наблюде
ния над сном близнецов. Так.как они имеют 
сообщающееся кровообращение, то в случае 
проникновения в кровь гипнотоксинов должны 
были бы засыпать одновременно; на самом же 
деле бывает иначе: когда одна девочка спит, 
другая продолжает бодрствовать. Этим под
тверждается правота идеи, высказанной И. П. 
Павловым.



Наблюдения над случайными заболеваниями 
торокопагов показывают, что в развитии бо
лезни играет большую роль нервная система. 
Это подтверждает некоторые положения уче
ния о нервной трофике проф. А. Д. Сперан
ского.

И с к у с с т в е н н а я  в о з д у ш н а я  

п р е г р а д а  н а  п у т и  р ы б

Несколько лет тому назад был изобретен 
способ гашения волн с помощью сжатого воз
духа (см. .Воздушный волнорез* в .Вестнике 
знания* № 4 за 1936 г.). Для этого служит 
длинная труба с запаянными на обоих ее кон
цах отверстиями. Вдоль трубы, на равных рас
стояниях друг от друга, расположены небольшие 
отверстия, через которые нагнетаемый в трубу 
воздух выходит наружу. Эта труба погру
жается в воду и устанавливается на некоторой 
глубине или укладывается прямо на дно, от
верстиями кверху; выходящий из них воздух 
в виде пузырьков поднимается к поверхности 
воды, создавая преграду для дальнейшего рас
пространения волн.

Принцип такого пневматического волно
лома лежит в основе выдвинутой А. Ш п о л ь -  
с к и м идеи создания преграды на пути рыб 
в виде воздушной завесы. Соответствующие 
исследования производились на биологической 
станции Академии наук в Севастополе, 
на Черноморской гидрофизической станции 
ВНИРО, в плавательных бассейнах и в аква
риумах Физическим препятствием такая воз
душная завеса конечно служить не может, 
и опыты были направлены к выяснению во
проса о том, будет ли рыба бояться прибли
зиться к ней. Оказалось, что не все рыбы 
одинаково реагируют на такое искусственное 
препятствие. Из числа подопытных рыб наи
более сильно реагировали на него султанка, 
смарида, ставридка и кефаль. В аквариуме, 
длиною в 1 -к, они сразу же сбивались в плот
ную стаю у стенки, противоположной той, 
близ которой появлялась воздушная завеса. 
Другие — горбыль и ласкирь — проявляли 
беспокойство лишь на расстоянии 20—30 см 
от преграды. Морской ерш, морская корова 
и бычок реагировали гораздо слабее — лишь 
при приближении завесы к ним вплотную. 
Рыбы первых двух групп стремились уйти 
подальше от завеск и при перемещении по
следней по направлению к ним прижимались 
все плотнее к стенке аквариума. Они всеми 
мерами старались быть подальше от пузырьков 
воздуха. Даже когда скучившихся вплотную 
рыб энергично беспокоили рукой или палкой, 
очень редко та или другая проскакивала 
сквозь завесу, и случалось это лишь тогда, 
когда рыбу головой вталкивали в гущу воз
душных пузырьков или же когда расстояние 
между пузырьками было достаточно велико 
для того, чтобы она могла проскочить между 
ними.

Эффективность действия воздушной завесы 
проверялась в плавательном бассейне при 
глубине в 5 м, причем оказалось, что пузырьки 
по мере приближения к поверхности воды 
располагаются хаотически, но густота завесы 
остается вполне достаточной.

Описанный способ, могущий иметь большое 
практическое значение, не испытан еще 
в естественных условиях, т. с. в открытом 
море, но надо полагать, что при надлежащей 
разработке этого вопроса идея воздушной за
весы как искусственной преграды иа пути 
рыб получит свое практическое осуществление.

Г и б е л ь  о т  с а м о з а щ и т ы

Бухта Лоренцо Маркес (Португальская 
Восточная Африка) буквально кишит большими 
медузами, так паз. корнеустами, которых мор
ской прибой и приливы в большом изобилии 
выбрасывают на песчаный берег. Это неуди
вительно— легковесные животные, обычно 
плавающие на поверхности воды, легко под
хватываются волной, несущей их к берегу. 
Но тут же, на песке, среди медуз, попадаются 
и рыбы, судя по размерам могущие противо
стоять силе даже самого мощного прибоя. Вид 
у  этих рыб необычайный: животы неимоверно 
вздуты, голова — четырехугольная, с большими 
глазами, а челюсти сложены наподобие клюва. 
Это — так называемые круглые цстинозубы 
(тэтродоны). Они пользуются своеобразным 
способом защиты: надуваясь воздухом н по
вернувшись животом кверху, они отдаются 
течению, подставляя преследующим их хищ
никам свои колючие спины. Но это защитное 
средство, обеспечивающее рыбам безопасность 
в открытом море, оказывает им плохую 
услугу, когда течение или волны заносят их 
в прибрежные воды. Волна выбрасывает их на 
берег, где они погибают.

Ф. Ш.

: О г о н ь  к а к  с р е д с т в о  и с т р е б л е н и я  с е л ь с к о 

х о з я й с т в е н н ы х  в р е д и т е л е й

В основе борьбы с сельскохозяйственными 
вредителями лежит всестороннее изучение их 
биологии. Зная в мельчайших подробностях 
способ размножения, условия развития и жизни 
вредителя, а также его друзей и врагов, агро
ном располагает данными, облегчающими ему 
изыскание методов борьбы с ним. На этой 
основе как у  нас, так и за границей все боль
шее распространение получает биологический 
метод борьбы с вредителями, различным фор
мам применения которого был посвящен ряд 
заметок в нашем журнале. 1 Не утрачивает при 
этом своего значения и химический метод, 
применяемый во многих случаях как единствен
ное средство уничтожения вредителей. Но и 
здесь при изыскании наиболее эффективных 
средств и приемов борьбы необходимо предва
рительно детально изучить биологию того на
секомого или животного, против которого они 
должны быть направлены. Эти средства и 
приемы чрезвычайно разнообразны и постоянно 
пополняются новыми, открываемыми и изобре
таемыми в результате детального ознакомле-

1 См. „Вестник знания* № 1 1938 г .— 
„Тростник и жаба“; № 12 1937 г. — „Кактусо
вое бедствие в Австралии*; там же — „Микроб 
и саранча“ и др.



нѵія со специфическими особенностями суще
ствования данного вредителя на протяжении 
всего е’го жизненного цикла.

Люцерна— весьма ценная кормовая куль
тура. Это — растение с вертикальным, почти 
голым стеблем, вышиною до 1 метра, с зубча
тыми, закругленными или тупыми листьями, 
фиолетовыми или голубовато-белыми цветками 
в продолговатых кистях. Очень часто, как это 
установлено Украинским институтом животно
водства, причиной низкого урожая семян лю
церны является повреждение генеративных 
органов растения, причиняемое насекомыми- 
вредитслями. Наиболее опасный среди этих 
вредителей — люцерновый клоп. Изучая биоло
гию этого вредителя, научные работники Ин
ститута выяснили, что он зимует в стадии яйца 
преимущественно в стебле люцерны и некото
рых сорняков. Таким образом, сухая стерня, 
остатки стеблей на самом люцернике и сорняки 
по краям полей и дорог являются весной 
источником заражения люцерны, и, следова
тельно, самым целесообразным было бы уни
чтожение их. Сотрудники Института р.шили 
применить огонь для истребления вредителей 
еще до выхода их из стадии яйца. Они про
вели ряд опытов по выжиганию стерни лю
церны на корню. Оказалось, что это не влечет 
никаких вредных последствий для дальнейшего 
нормального развития растения, если выжига
ние производить ранней весной, до отраста
ния люцерны. Очаги заражения уничтожаются 
при этом без остатка.

Но тут возник вопрос о технике выжигания. 
Применявшийся при проведении опытов спо
соб выжигания с помощью соломы оказался 

'«лишком трудоемким, дорогим и небезопасным 
в пожарном отношении. Во многих случаях 
применение его в широком масштабе по мест
ным условиям вообще невозможно. Нужно было 
изыскать какие-то другие приемы. Работники 
Института пошли по пути механизации.

Энтомолог сектора кормодобывания 3. В е р 
ни г а р и инженер Э т к а л изобрели механи
зированный стернесжигатель. По разработан
ному ими проекту в мастерской Института был 
кустарным способом изготовлен образец такой 
машины. Испытания стернесжигателя дали 
вполне положительные результаты.

Исправленный и дополненный проект стер- 
несжигателя утвержден Наркомземом УССР. 
Сжигательным аппаратом в этой машине явля
ются специальные нефтяные форсунки; в каче- 
ствё горючего служит нефть. Воздух, обеспечи
вающий полное сгорание нефти, нагнетается 
к форсункам по воздухопроводу вентилятором; 
нефть подается к форсункам по нефтепроводам 
из бачка под давлением. Вентилятор приводится 
в действие от бензомотора или же через кар
данный вал трактора. Передвижение машины 
обеспечивается конной или тракторной тягой. 
Производительность такого стернесжигателя 
определяется ориентировочно в 1 га в час.

Описанная машина, являющаяся одним из 
многочисленных достижений Советской агротех
ники, призвана уничтожить люцернового клопа 
в зародыше. Это обеспечит высокий урожай 
люцернам на колхозных и совхозных землях и 
тем самым еще больше укрепит кормовую базу 
нашего животноводства.

Ф. Ш .

Т я н ь ш а н ь с к а я  г р а в и м е т р и ч е с к а я  

э к с п е д и ц и я  Л е н и н г р а д с к о г о  г о с у 

д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а

В район города Алма-Ата и озера Иссык- 
Куль из Ленинграда выехала гравиметриче
ская экспедиция Ленинградского государствен
ного университета.

Область, намеченная к изучению кафедрой 
геодезии и гравиметрии ЛГУ, является одной 
из самых сейсмически активных областей 
СССР. -После известного верненского земле
трясения, происшедшего 28 мая 18S7 г., гео
логическая экспедиция проф. И. Д. М у ш к е -  
т о в а  исследовала район землетрясения и 
выяснила как характер разрушений, так и 
материальный ущерб, причиненный им. Для 
изучения причин землетрясения была произве
дена нивелировка всего маршрута от г. Вер
ного (ныне Алма-Ата) до озера Иссык-Куль, 
расположенного среди гор, на высоте свыше 
1500 м. Вся эта местность славится своей кра
сотой. На берегу озера расположены извест
ные санатории с целебными источниками.

Сильное землетрясение в этом районе по
вторилось 22 декабря 1910 г. Результаты его 
были изучены экспедицией проф. Б о г д а 
н о в и ч а .  Оба землетрясения повлекли за со
бою большое число человеческих жертв.

Землетрясения, являющиеся резульгатом 
нарушения равновесия между отдельными ча
стями земной коры, в настоящее время изу
чаются очень детально, и для познания их при
чин необходимы не только геологические 
экспедиции и геологическое изучение районе в 
землетрясений, но и работы геодезические и 
геофизические: изучение распределения силы 
тяжести в районах, подверженных землетрясе
ниям, нивелировки и триангуляции. В послед
ние годы поставлена на разрешение новая, 
интересная и важная проблема — распределе
ние силы тяжести в сейсмически активных 
областях. Решение этой проблемы даст воз
можность по значениям силы тяжести той или 
иной территории заранее предсказывать сте
пень могущих произойти в этой области зем
летрясений. Впервые эта проблема возникла 
в результате гравиметрических работ голланд
ского проф. В е н и н г а  М е й н е ц а  у  остро
вов Индийского архипелага. Эта задача еще 
далека от разрешения, и потому кафедра гра
виметрии Ленинградского университета и ре
шила поставить’ гравиметрические работы 
вдоль йсего так наз. , Мушкетовского* марш
рута — от гор. Алма-Ата, по мерилиану, через 
Заилийский Алатау и Кунгей Алатау к озеру 
Иссык-Куль, а также по берегам всего озера 
и на восток от него.

В виду того, что экспедицией И. В. Муш- 
кетова была пройзведена нивелировка по ука
занному маршруту, — является крайне ценным 
э Iу нивелировку повторить: за 50 с лишним 
лет, протекших со времени работ экспедиции 
И. В. Мушкетова, можно думать, произошли 
серьезные изменения рельефа гор под влия
нием землетрясений. Изучение лаких измене
ний возможно только при повторных нивели
ровках высокой точности.

Знакомство с маршрутом с целью поста
новки нивелировочных работ'на следующий



год является второй задачей экспедиции 
Ленинградского университета.

Экспедиции придется пересекать хребты, 
высотою до ■Р/з тыс. м и производить грави
метрические наблюдения в местах, где подоб
ные работы еще никем не проводились.

Экспедиция имеет в своем распоряжении 
много точных приборов как заграничного, так 
и отечественного производства. Работы экспе
диции будут увязаны с работами соответст
вующих научных учреждений гор. Алма-Ата.

Начальником экспедиции является проф. 
П. М. Г о р ш к о в ,  а членами ее — молодые 
ученые гравиметристы и геодезисты — И. Е. 
М а л и н и н ,  В.  И. С т а р ц е в и М. Е. Г е л 
л е р .

Работы экспедиции рассчитаны на два ме
сяца.

С. LU.

Х л е б о п е ч е н и е  и  б и о х и м и я

Работы Института биохимии, руководимого 
академиком А. Н. Б а х о м ,  представляют заме
чательный .образец увязки научно-исследова
тельских изысканий с практическими нуждами 
социалистического хозяйства. Одной из таких 
прикладных работ Института является созда
ние научной базы для заводского хлебопече
ния. Продукция хлебопекарных заводов в бли
жайшее время выразится в 100 млн. кг хлеба 
ежедневно. Химическая часть этого огромного 
производства развита еще очень слабо. Стан
дартизация, которая является важнейшим ору
дием борьбы за высокое качество, столкнулась, 
например, с такими явлениями, как неоднород
ность выходов готовой продукции при соблю
дении всех кондиционных условий в отноше
нии сырья. В практике хлебопечения известны 
случаи, когда целые партии разведенного теста 
полностью шли в брак: вместо хлеба, получа
лись липкие лепешки.

Мастера-пекари, руководствуясь опытом, 
избегают таких срывов, комбинируя разные 

'сорта муки, но в тех случаях, когда удавалось 
этим исправить партию непригодной муки, 
иикто не мог объяснить, в чем здесь дело. 
Таким образом, возник вопрос о необходимости 
отыскания каких-то новых показателей при
годности муки для хлебопечения. Эти новые 
данные удалось найти биохимикам, которые 
выяснили зависимость между течением техно
логического процесса хлебопечения и фермен
тативными особенностями муки. Есть сорта 
муки, лишенные ферментов, — „мертвая" мука, 
по выражению акад. А. Н. Баха. Объяснение 
этих особенностей муки дает опять-таки био
химия на основании изучения процессов фер- 
ыентообразования в зерновых растениях.

Работы Биохимического института указали 
путь .исправления" муки из таких пшениц. 
Практически оказалось, что достаточно неболь
шой примеси муки, богатой ферментами, чтобы 
получить полноценный хлеб.

Наука в данном случае разрешила задачу 
большого практического значения в соответ
ствии с положением: .Если теоретическое ис
следование не имеет практических приложений 
и не питается практикой, оно лишено основы".

И с т о р и ч е с к и е  о п а л о в ы е  к о п и  

в  В о с т о ч н о й  А ф р и к е

При исследовании одной пещеры в лесу 
близ озера Ньиро, у горного массива Кениа 
(в Восточной Африке), были сделаны находки, 
дающие основание предполагать существова
ние здесь в доисторические времена крупных 
опаловых копей. Раскопками установлено, что 
пещера служила местом погребения покойни
ков, причем могилы относятся к каменной 
эре. Трупы доставлялись к пещере н опуска
лись в неглубокую выемку; над ними разво
дился огонь, и они сжигались до полного пре
вращения их в пепел. Новых покойников клали 
на пепел, оставшийся от предшествующих 
сожжений. При раскопках были обнаружены 
остатки по меньшей мере шестидесяти тел.

Среди найденных тут же многочисленных 
предметов, определяющих культурный уровень 
жившего в этой местности доисторического 
человека, встречаются в большом количестве 
бусы, преимущественно костяные. Но наиболь
ший интерес представляют собой каменные 
бусы, которых найдеиб около 500 штук. Среди 
них имеются сделанные из нефрита я опала, 
а также из горного хрусталя, зеленого кварца 
и пр. Некоторые бусы выделаны с большим 
мастерством, отчего и предполагают, что ча
стично эти изделия привозились сюда нэ 
Египта и Месопотамии.

Ученые, исследовавшие пещеру, предпола
гают, что в те времена — около 4000 лет до 
нашей эры — здесь существовали опаловые 
копи, которые и способствовали развитию тор
говых сношений с другими странами, в част
ности — с Египтом и Месопотамией.

К а т а с т р о ф и ч е с к и е  п о с л е д с т в и я  

э р о з и и  в  И н д и и  и  в  С Ш А 1

Эрозионные процессы в гористых местно
стях, изобилующих дождевыми осадками, при
обретают в некоторых странах угрожающий, 
а в отношении отдельных местностей — даже 
близкий к катастрофическому характер. Таково, 
например, положение в некоторых районах 
Индии. Здесь процесс эрозии захватил громад
ные территории.

Природный растительный покров, являю
щийся наилучшей естественной защитой про
тив эрозии, подвергается в Индии особенно 
сильному разрушению крупным рогатым ско
том. Вытаптывая растительность, скот способ
ствует размыву почвы стекающими по склонам 
гор водами. С другой стороны, существенное 
значение имеет и исключительная густота на
селения Индии, достигающая в некоторых 
районах долины Ганга 500 чел. на. 1 кв. км. 
На крестьянское хозяйство приходится не 
более 1— 2  га.

Кочевое скотоводство в горных районах 
Гималаев и особенно разведение коз способ
ствуют уничтожению в этой области расти

1 См. статью Е. С к о р н я к о в а ,  .Эрозия 
почв" в .Вестнике знания" № 5 sa 193S г.



тельности. В связи с недостатком корма для 
скота производится порубка широколиственных 
деревьев, листва которых служит дополнитель
ным кормовым продуктом.

Разрушению почвозащитного растительного 
покрова немало способствовали и английские 
предприниматели, хищнически вырубавшие 
лес на обширных территориях, предназначен
ных ими под тропические плантации. Большое 
значение имеют здесь также и неправильные 
методы обработки почвы.

Нужно отметить, что в некоторых районах 
Гималаев количество осадков чрезвычайно ве
лико—до 2500 мм в год.

Общая площадь наиболее .сильно постра
давших от эрозии земель определяется при
мерно в 9 млн. га.

Ряд мероприятий по борьбе с эрозией, на
меченных к проведению в Индии, осущест
вляется чрезвычайно медленно, и размыв почвы 
угрожает в дальнейшем превратиться в на
стоящую катастрофу.

Чрезвычайно обостряется вопрос об эрозии 
почвы также и в США. Здесь к настоящему 
моменту от размыва водами ливневых дождей и 
паводков серьезно пострадало около 40 млн. га. 
До 30°/о обрабатываемых в США земель ока
залось в плачевном состоянии, причем значи
тельная их часть совершенно разрушена. Та
ковы результаты эрозионного процесса за 
последние 100 лет.

Немаловажную роль в разрушении почвы 
играют и ветры, на некоторых участках еже
годно сносящие до 3 см поверхностного ее 
слоя.

Вызываемые ливнями катастрофические на
воднения, уносящие в море громадные коли
чества плодородной почвы, несмотря на все 
мероприятия, служат постоянной угрозой на
селению во многих штатах США.

У нас в СССР борьба с размывом почвы 
также представляет весьма серьезную про
блему. Углубленным изучением этого вопроса 
занят ряд научно-исследовательских учрежде
ний. То, что оказывается не под силу капита
листической стране, осуществляется с полным 
успехом у  нас, в условиях социалистического 
хозяйства. Комплексный метод воздействия на 
все отрасли сельского хозяйства, применяемый 
в СССР, недоступен буржуазному государству. 
Вот почему в наших субтропиках, где условия 
эрозионного процесса во многом аналогичны 
таковым в других странах, вопрос о смыве 
почвы не носит в себе того элемента опасно
сти, которым он отличается в Индии, в США 
и в некоторых других странах.

Разрушительной силе природы противопо
ставлены у нас служащие делу социалистиче
ского строительства советская наука и совет
ская техника, идущие рука об руку и не 
знающие непреодолимых препятствий на своем 
пути.

0  с е ш е л ь с к о м  о р е х е

В Индийском океане, приблизительно 
в 1500 км к востоку от острова Занзибара, 
лежат Сешельские острова. На двух малень
ких островках этого архипелага — Праслине 
и Курьезе—произрастает единственная в своем 
роде пальма Lodoicea seychellarum. Нигде

во всем мире это дерево больше ке встре
чается.

Сто лет требуется для того, чтобы эта 
пальма достигла своего полного развития. 
Цветок мужского пола имеет вид гигантской 
красновато-бурой гусеницы и достигает почти 
метра в длину. Он покрыт чешуями ромби
ческой формы, из углов которых произра
стают тычинки. Исполинские цветы женского 
пола стоят на стеблях, толщиною в руку, 
и приносят от 4 до 5, иногда до 11 орехов, 
превосходящих по своей величине все расту
щие на деревьях плоды.

Процесс созревания' плода продолжается 
в течение 10 лет, но уже к пятому году орех 
достигает своей максимальной величины. 
Длина его — до 45 см, ширина—30—35 см, 
толщина — около 22 см.

У этих плодов чрезвычайно своеобразен 
процесс прорастания. Трудно было бы такому 
громадному плоду попасть в почву на соот
ветствующую глубину. Из околоплодника 
(регісагріит) лежащего на земле плода вы
двигается и врастает в землю цилиндриче
ской формы отросток. Это — в преобразо
ванном виде первый развивающийся лист 
(іcotyledon), один конец которого при помощи 
особого сосущего органа связан с питательной

Пальма Сешсльских астровое.

тканью, а другой заключает в себе отводок 
(propago) и корешки (radicula), оказываю
щиеся в конечном итоге на полуметровой 
глубине под землей. Этот лист доставляет пи
тательные' вещества к соответствующим зача
точным растительным частям, которые и на-
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резко поднимающих добычу золо
та на рудных и россыпных место
рождениях.

Созданный вновь по инициативе 
товарища Л. М. К а г а н о в и ч а  
трест „Гидромеханизация“ подго
товляет установку на россыпных 
золотоносных полигонах до 200 
передвижных газогенераторных 
гидроустановок. Трудно осваи
ваемые таежные районы Запад
ной Сибири, Енисея, Лены, Ал- 

і дана, Хакассии получают новый 
технический способ механизации 
золотодобычи на базе неисчерпае
мых местных топливных ресурсов. 
П р и м е н е н и е газогенераторных 
гидроустановок увеличит эффек
тивность труда рабочих. На Урале 
будет осуществлено строительство 
двух мощных гидравлических ус
тановок. Это меропр иятие впервые

Сешельский орех. Рядом—трецкий

чинают расти, пуская корни и листья. В ре
зультате листья выходят из земли рядом с ле- 
н а цвм плодом, не соприкасаясь с ним, так 
что получается впечатление, будто между ли
стьями и плодом нет никакой связи, и первые 
произрастают совершенно независимо от по
следнего.

Небезынтересно отметить, чго задолго до 
1742 г., когда на Сешельских островах была 
открыта эта неизвестная до тех пор пальма, 
плоды ее нередко прибивались к берегам 
Цейлона и Маледивских островов. О действи
тельном происхождении этих плодов никто 
в то время не знал; их очень ценили н при
писывали им целебные свойства; из скорлупы 
их выделывали очень высоко ценившиеся 
сосуды. Для этой же цели эти плоды исполь
зуются и в настоящее время. Незрелые плоды 
приятны на вкус и употребляются в пищу.

М е х а н и з а ц и я  з о л о т о д о б ы ч и

Гнусная вредительская деятельность задер
живала внедрение передовой техники в нашу 
золотопромышленность. В настоящее время 
последствия вредительства ликвидируются, 
причем особое внимание сосредоточивается на 
внедрении механизации и гидромеханизации,

переносит в золотодобычу опыт ра- 
орех. боты с гидромонитором, прекрасно

зарекомендовавшим себя на стро
ительстве канала Москва —- Волга. 

На ряде рудников впервые будет применяться 
электровозная откатка.

Введение механизации рудосортировкн 
также преобразует лицо горнорудных пред
приятий. До сих пор здесь господствовали 
примитивные методы сортировки. Руда, посту
павшая в переработку, была крайне засорен
ной. Так, на Акджале („Алтайзолото*) засо
ренность составляла 53°/о, на Аяхте („Енисей- 
зояото') — 61%, на Первомайском („Запскбзо- 
лото*)—60%. Механические сортировки снизят 
засорение руды породой на 10— 15% и значи
тельно повысят производительность рудопере
рабатывающих предприятий.

Работы на россыпных месторождениях 
„Якутзолота“ и „Лензолота“ механизируются 
при помощи электростанций в Мамакане и 
Селигдаре. Здесь внедряются стационарные 
транспортеры, электрические лебедки, канатные 
дорожки, экскаваторы, компрессоры, насосы. 
Технический облик россыпных разработок 
в корне меняется, что увеличит золотодобычу. 
В 1939 году добыча золота на россыпных раз
работках Алдана и Лены должна возрасти на 
185% при увеличении числа рабочих только 
на 55%.

Механизация работ дает возможность под
нять добычу золота на всей разведанной тер
ритории золотых приисков.



П о т о м с т в о  п и н г в и н о в

Отдел птиц Московского зоо
парка в этом году значительно 
пополнился молодняком. Впер
вые за десять лет появились 
птенцы у „музыкального* ле
бедя. Более двадцати птенцов 
принесли страусы эму. У золо
тистых, серебряных и королев
ских фазанов появились фаза
нята.

Большой интерес представ
ляет появление потомства у 
пингвина. Привезенные два 
года тому назад нз Африки, 
пингвины тяжело переносили 
московский климат. В настоящее 
время они настолько акклима
тизировались, что начали вы
сиживать птенцов.

Много птенцов появилось и 
у диких уток и других птиц 
Зоопарка.

Р е д к и й  с л у ч а й

В Ленинградском зоосаду 
11 июля с. г. у обезьяны па- 
виана-сфинкса „Геты* родился 
детеныш. Это—первый и един
ственный случай рождения 
обезьяны этой породы в зоо
садах СССР. В Лензоосаде до 
спх пор обезьяны других пород 
не давали жизнеспособного по
томства. Этот случай, таким 
образом, является вообще очень 
редким и интересным фактом 
h несомненно даст многое для 
изучения условий размножения 
и развития обезьян в неволе. 
Так, например, точно еще не
известен срок беременности у 
сфинксов. В описываемом слу
чае беременность длилась 6 ме
сяцев. Детеныш вполне здоров. 
Мать „Гета* заботливо ухажи
вает за ним, таскает его с со
бой, кормит, чистит. Уже на 
четвертый день рождения она 
стала приучать его самостоя
тельно двигаться и лазать.

На прилагаемой фотографии- 
павиан „Гета“ со своим дете
нышем на 5-й день рождения.

С л е п а я  р ы б а

В Лондонский зоологический 
аквариум недавно поступила 
пара слепых рыб нз Тайсвиль- 
ской пещеры в Нижнем Конго 
(Западная Африка). С научной 
точки зрения, это представляет 
большой интерес, тем более, 
что до последнего времени счи
тали, что слепая пещерная 
рыба водится исключительно 
в Америке.

На первый взгляд слепая рьі- 
ба похожа на обыкновенных ми
ронов, усачей. Исследование 
показало, что у нее совершенно 
нет глаз. Отсутствие зрения 
у слепой рыбы компенсируется 
наличием у нее органов осяза
ния, расположенных вокруг те
ла. Слепые рыбы необыкно
венно чувствительны к колеба
ниям, вибрациям в окружающей 
их воде. Некоторые из них мо
гут даже общаться между со
бою посредством звуков, произ
водимых особым воздушным 
пузырем.

Самые замечательные из сле
пых рыб живут в огромных во
доразделах подземных вод, на
ходящихся под скалистыми го
рами в штатах Кентукки. Ин- 
дііаьа и Виргиния (Северная 
Америка).

Несмотря на то, что слепые 
рыбы чувствительны к звуку, 
они могут быть легко пойманы 
руками в то время, когда нахо
дятся у поверхности воды.

Весьма вероятно, что слепота 
рыб есть прямое следствие их 
подземной жизни: у слепой 
рыбы у острова Кубы (Север
ная Америка) в раннем воз
расте глаза функционируют. 
Это заставляет предполагать, 
что ока происходит от зрячих 
предков, живших в открытой 
воде.

С к о р о с т ь  и  в ы с о т а  
п о л е т а  п т и ц

Из всех позвоночных наиболь
шей приспособленностью к по
лету обладают птицы. Так, 
напр., городская ласточка по
крывает пространство в 51 км 
в 121/2 минут, т. е. летит со 
скоростью 245 км в час. Что 
касается дальности расстояния, 
то в науке известен случай, 
когда альбатрос пролетел в 12 
дней 5030 км. По наблюде
ниям некоторых ученых, корг 
шун в состоянии лететь на вы
соте от 2 до Ьѵ;2 тыс. м. Зна
менитый ученый Гумбольдт при
водит случай подъема кондора 
на высоту до 6150 м над уров
нем моря.

А р х е о л о г и ч е с к и е  
р а с к о п к и  в  С С С Р

В нынешнем году Институт 
материальной культуры имени 
Н. Я. Марра Академии наук 
СССР снова широко развернул 
работу по >• археологическим 
изысканиям. Кроме многочис
ленных игследовательских пар
тий, направленных на места из 
Москвы и Ленинграда, археоло
гические раскопки ведут также 
исследовательские группы, со
ставленные из местных науч
ных работников.

Работы текущего года напра
влены главным образом на изу
чение древнейшего периода на-



шеи родины. Производятся рас
копки кремлей в Новгороде, 
Суздале и Владимире, городищ 
и курганов в Горьковской, 
Московской, Ярославской, Ка
лининской, Ленинградской, 
Смоленской, Ивановской и 
других областях.

К числу работ, начатых еще 
в прошлые годы, относится 
дальнейшее изучение стоянок 
древне-каменного века в Костен- 
ках (Воронежской обл.), могиль
ника ново-каменного века в Ка
релии и других археологиче
ских памятников различных 
эпох.

Получено между прочим со
общение об обнаружении в 
Архангельске следов стоянки 
древнего человека; найдены ка
менные орудия, черепки гли
няной посуды, украшенные 
гребенчатым орнаментом с изо
бражением различных живот
ных. В районе находок органи
зуются раскопки.

При раскопках средневеко
вого города Тароз в Казахстане 
обнаружены между прочим 
остатки древнего кирпичного 
здания с фресками.

Л и т ь е в а я  в о д а  
в  п у с т ы н е

Вопрос об освоении обшир
ных пространств наших пустынь, 
имеет чрезвычайно большое 
практическое значение. И в этой 
области у нас сделано уже очень 
много. Усилиями советской 
а г р о т е х н и к и  преображаются 
безводные, бесплодные земли, 
и там, где еще недавно рас
стилалась голая, унылая пу
стыня, начинают колоситься 
хлеба, расцветают сады, зреет 
виноград.

На ряду с разрешением про
блемы создания в пустыне соб
ственной продовольственной 
базы существенное значение 
имеет также и вопрос о питье
вой воде. Интересный доклад 
на эту тему был заслушан на 
одном из заседаний Ученого 
совета Института географии 
Академии наук СССР. Сотруд
ник Института тов. Г е л л е р  
сообщил о результатах опытов 
по получению в пустыне прес
ной воды. Соответствующие 
работы проводились экспеди
цией названного института ис
текшей зимой в прикаспийских 
пустынях. Дело в том, что, как 
это установлено исследованием, 
в пустынях, на сравнительно не
больших глубинах, имеются 
значительные запасы соленой

воды. Задача заключается в том, 
чтобы сделать эту соленую воду 
пригодной для питья и для тех
нических нужд. Экспедиция 
Института проделала опыты по 
естественному замораживанию 
соленой воды. Для этого из 
колодцев вода поаавалась на 
специальные площадки, огра
жденные невысокими земляны
ми валами. При температуре
— 1,5------ 2 градуса верхние
слои насыщенной солью воды 
замерзали. Ледяная корка после 
оттаивания давала пресную 
воду.

Н о в ы й  с о в е т с к и й
п р о т и в о д и а б е т н ы й
п р е п а р а т

Лечение диабета (сахарная 
болезнь) ведется главным об
разом при помощи инсулина. 
Но этот препарат имеет одни 
существенный недостаток—дей
ствие его кратковременно. Во 
всем мире научная мысль рабо
тала над тем, чтобы удлинить 
срок действия инсулина.

В 1936 г. датский ученый 
Г а г е д о р н  установил, что 
смешение инсулина с протами- 
ном (белковое вещество, по
лучаемое из спермы опреде
ленного вида лосося) дает пре
парат, оказывающий желаемое 
действие. Впоследствии к этому 
препарату была добавлена не
большая доза цинка.

Испытания ,протамин-цинк- 
инсулина“ в московской боль
нице имени Боткина дали от
личные результаты. Но - изго
товление этого препарата на
толкнулось на серьезное за
труднение, состоящее в том, что 
приготовить протамин из спер
мы лосося не всегда предста
вляется возможным, так как 
получение спермы связано с 
определенным временем года 
(сентябрь—октябрь). В связи 
с этим были предприняты ра
боты по изысканию другого, 
менее дефицитного материала, 
каковой и был найден доцен
том кафедры биохимии Второго 
московского медицинского ин
ститута доктором медицины 
А. Э. LÜ а р п е н о к. Ему уда
лось получить из зобной железы 
быка близкий к протамину 
гистон (белковое вещество). 
При смешении гистона с обыч
ным инсулином и цинком по
лучился оригинальный совет
ский препарат, давший при 
испытании очень хорошие ре
зультаты. Научный совет боль

ницы им. Боткина обратился 
в Наркомздрав СССР с прось
бой приступить к организа
ции ііолуфабричного производ
ства этого препарата, получив
шего название „гистои-цпнк- 
шіеулпна".

С о в е т с к и й  т о м о г р а ф

В физико-технической лабо
ратории Ленинградского рент
генологического ин с т и т у т а  
сконструирован первый совет
ский томограф для вертикаль
ной съемки. На обычном рент
геновском снимке все контуры 
человеческих органов слива
ются на одной плоскости в еди
ный комплекс. При помощи 
томографа можно заснять любой 
слой человеческого организма 
на определенной глубине. Очень 
немногие медицинские учрежде
ния располагают такими усо
вершенствованными приборами. 
Советский томограф исполь
зуется для определения наи
более сложных легочных забо
леваний.

Н о в а я  з а щ и т н а я  п а с т а

Почти во всех отраслях про
мышленности у рабочих, имею
щих дело с охлаждающими ма
слами, нефтепродуктами, ски
пидаром, каменноугольными 
маслами, смолами, красками из 
органических растворителях, 
а также с каменноугольным пе
ком, могут появляться ожоги 
на открытых частябс тела и 
различные кожные заболевания. 
Для борьбы с этим рекомендо
вались различные пасты и мази, 
содержащие в себе жировые 
вещества или углероды. Все 
эти составы, растворяя масла, 
смолы и нефтепродукты и сме
шиваясь с ними, иногда спо
собствовали только лучшему 
всасыванию вредных веществ 
кожей и оказывали порой от
рицательно е действие.

Харьковский институт охра
ны труда ВЦСПС разработал 
состав новой пасты, содержа
щей вещества, не смешиваю
щиеся с вредными продуктами 
и не растворяющиеся в них. 
Это — всем известные желати
на, крахмал, глицерин и буров- 
ская жидкость. В состав пасты 
могут быть внесены по жела
нию дополнительные антисеп
тические средства и лекарствен
ные вещества, растворяющиеся 
в воде и глицерине. Паста мо
жет храниться долгое время, 
не изменяя своих свойств.



Применение пасты заклю
чается в смазывании ею откры
тых частей тела, подвергаю
щихся во время работы вред
ным воздействиям. После рабо
ты паста легко и быстро смы
вается холодной водой. Про
мышленные испытания пасты, 
уже проведенные на ряде 
крупнейших предприятий (за
воды Гознака, „Москабель“, 
„Новая заря*, Коксохимзавод 
№  1 и др.), показали прекрас
ные результаты.

Способ изготовления пасты 
отличается большой простотой 
и не требует никаких специаль
ных устройств. Он может быть 
легко осуществлен в любой 
заводской химической лабора
тории.

Харьковский институт охра
ны труда ВЦСПС предполагает 
наладить в ближайшее время 
массовое изготовление новой 
пасты на одной из харьков
ских фабрик.

И в  М о с к в ы  в  Х а б а р о в с к  
п о  т е л е ф о н у

Началось строительство пря
мой телеграфно-телефонной ма
гистрали Москва—Хабаровск. 
Эта трасса, протяжением около 
9 тыс. км , будет самой длинной 
магистралью на земном шаре.

На первом участке сооруже
ния—трассе Москва—Иркутск— 
уже закончено строительство 
воздушной линии связи и зда
ний для усилительных станций.

Д н е в н о е  н и н о

В Москве, в Парке. Централь
ного дома Красной армии, обо
рудован кинотеатр для демон
страции картин при солнечном 
свете. На экране натянуто про
питанное лаком шелковое по
лотно. Позади экрана установ
лен кинопроектор с коротко
фокусными объективами. Про
странство, отделяющее проек
тор от экрана, задрапировано 
темной матерней.

В кинотеатре с успехом де
монстрируются фильмы при 
дневном свете.

IS O -л е т и е  т и п о г р а ф и и  
в  Т а м б о в е

Исполнилось 150 лет со вре
мени организации в Тамбове 
одной из старейших в России 
типографий. Типография здесь 
была создана поэтом Г. Р. Д е р- 
ж а в и н ы м ,  который в 1786—

1788 гг. являлся тамбовским 
губернатором.

Ходатайствуя о создании в 
Тамбове типографии, Державин 
в письме к князю Трубецкому 
писал: „По обширности здеш
ней губернии и множеству те
кущих дел, весьма много таких 
бумаг, которые бы через типо
графию скорее течение свое 
имели; то ежели усмотрю я вы
году,' что дешевле один стан, 
нежели множество пустокормов 
подъячих содержать, я бы ре
шился, единственно для канце
лярского производства, завести 
здесь типографию“.

В конце 1787 г. санным пу
тем в Тамбов были завезены 
все принадлежности, а в'начале 
1788 г. типография была от
крыта. Сначала здесь печата
лись казенные бумаги. Потом 
были заведены „Губернские пе
чатные ведомости“, в которых, 
главным образом, печатались 
сведения о приезжих именитых 
людях, цены на хлеб и другие 
товары и т. п.

И с к у с с т в е н н ы й  р у б и н  
н е о б ы ч а й н о й  в е л и ч и н ы

Большой интерес предста
вляют достижения Кристалло
графической лаборатории Ака
демии наук СССР, руководимой 
проф. А. В. Ш у б н и к о в ы м ,  
целая серия работ которой на
шла применение в оптике, ра
диотехнике и физике. Замеча
тельных успехов достигла ла
боратория, например, в изго
товлении фронтальных линз для 
микроскопов диаметром в 1,5— 
2  мм h искусственных кри
сталлов. Особое внимание при
влекает к себе искусственный 
рубин в 183 карата. На изгото
вление этого столь необычай
ной величины рубина потребо
валось всего 4\'2  часа.

Р о г о в о й  о р к е с т р

Сотрудник Эрмитажа. К. А. 
В е р т к о в составил партитуры 
нескольких произведений для 
рогового оркестра. Среди худо
жественных редкостей государ
ственного Эрмитажа имеется 
богатая коллекция инструмен
тов русского рогового оркестра, 
существовавшего во время кре
постничества. Впервые рога как 
музыкальный инструмент были 
использованы Владимиром Мо- 
номахом. Постепенно на Руси 
был создан роговой оркестр.

Рога бывают различных раз
меров — от очень маленьких,

величиной с палец, до громозд
ких, укрепляемых на козлах. 
Каждый рог может издавать 
только одну ноту. Крепостные 
музыканты владели искусством 
с молниеносной быстротой об
ращаться от одного рога к дру
гому, исполняя на них слож
ные мелодии.

„ Н а у к а  о  р а с а х  
и  р а с и з м “

В издательстве Академии 
наук СССР выходит сборник 
„Наука о расах и расизм“, в 
котором обработан обширный 
фактический материал, реши
тельно опровергающий „вы
воды* расистских „теорий*.

В сборник вошли статьи 
,В. В. Б у н а к а  — „Расы как 
историческое понятие*, А. М. 
З о л о т а р е в а  — „Расистская 
„теория* и этнография“, Я. Я- 
Р о г и н с к о г о  — „О психо
техническом исследовании раз
ных народностей*, Г. Ф. Д е-  
б е ц а — „Расы, языки, куль
туры", М. С. П л и с е ц к о 
г о  — „Политическая антропо
логия* и ряд других. .

Я п о н с к а я  т о р г о в л я  
н а р к о т и к а м и

Хорошо известны масштаб 
и характер тех „забот* о здо
ровья широких масс населе
ния, которые проявляют пра
вительства в капиталистиче
ских странах. Особенно это 
относится к мероприятиям, 
осуществляемым в области 
здравоохранения в - отношении 
туземного населения колони
альных и полуколониальных 
стран. Наиболее, пожалуй, по
казательным примером в этом 
смысле может служить Япо
ния, правительство которой 
совершенно не занимается во
просами здравоохранения в 
оккупированных ею областях. 
Наоборот, оно всемерно спо
собствует распространению там 
наркотических веществ. Япо
нией был ратифицирован и 
подписан ряд конвенций по 
борьбе с распространением 
наркотиков, однако она не- 
уклбнно расширяет производ
ство и торговлю наркоти
ческими веществами. Так, со 
времени оккупации японцами 
Манчжурии посевы мака там 
продолжают расти, увеличив
шись за 1937 год еще на 17° о. 
Следует при этом отметить, что 
Китаю удалось снизить про
дукцию опия на 50°,о. Рас ши



рились посевы мака и в окку
пированной японцами провин
ции Чахар, где ими сразу же 
после оккупации были открыты 
несколько фабрик для произ
водства наркотиков. В Манчжу
рии и Жэхэ злоупотребления 
наркотиками усиленно наса
ждаются японцами. Но все это 
Японии представляется еще 
недостаточным— она ввозит 
в оккупированные местности 
громадное количество наркоти
ческих веществ из Ирана и 
Кореи. В 1936— 1937 гг. было 
ввезено 40— 50 тыс. кг опия 
из Ирана и свыше 10 тыс. кг — 
из Кореи. Одним из послед
ствий этой зловредной деятель
ности японцев явилось повы
шение смертности в оккупи
рованных областях. В 1936 г. 
в одних только наиболее круп
ных городах Манчжурии умерло 
от отравления наркотиками 
5000 чел.

Едва ли требуются при этом 
какие-либо комментарии на 
тему о характере .забот* фа
шистского правительства Япо
нии о здороеьи населения в 
оккупированных областях.

Однако торговля Японии нар
котическими веществами пред
ставляет собою опасность не 
только для населения захва
ченных ею территорий, но 
является также серьезной угро
зой и для других стран, за 
пределами азиатского материка.

Р о с т  д у ш е в н ы х  
з а б о л е в а н и й  в  Я п о н и и

В буржуазных странах на 
ряду с неуклонным падением 
рождаемости и повышением 
смертности наблюдается и не
изменный рост заболеваний, 
обусловленный нищенским су
ществованием широких масс 
трудового населения и отсут

ствием действительных мер 
в области здравоохранения. 
Отмечается в частности также 
и чрезвычайный рост душевных 
заболеваний, в особенности в 
фашистских и полуфашистских 
странах. Интересны в этом от
ношении опубликованные в 
иностранной прессе данные, 
касающиеся Японии. В 1935 г. 
на 10 тыс. населения приходи
лось свыше 12 душевных забо
леваний. За последние 30 лет 
количество душевных заболе
ваний выросло в 31/5 раза: 
в 1906 г. было зарегистриро
вано 24 тыс. случаев заболева
ний, а в 1935 г. — S4 тыс.

К о л о д ц ы  с  г о р я ч е й  
в о д о й

Недавно при рытье в Штате 
Техас (США) колодца глубиной 
в 3000 м было установлено, что 
температура на дне его соста
вляет 108°С. На дне другого 
вырытого в области Кеттльмэн- 
ских Холмов колодца темпера
тура равнялась 93,3°С. Колодец 
этот дает ежедневно более 
5000 ведер воды.

С а м ы й  б о л ь ш о й  в  м ире*
в о д о п а д

В Венеиуэлле (Америка) об
наружен самый большой в мире 
водопад. Водопад этот падает 
с высоты в 1520 м, образуя 
водоворот; продолжая затем па- 
деиие еще на 300 м, водопад 
образует в реке Карони — при
тока большой реки Ориноко— 
воронку.

А п е л ь с и н н ы й  ч а й

Новый вид чая вводится 
в употребление в Южс.ой Аме
рике. Это — так называемый 
.апельсинный чай* — напиток

из апельсинных листьев, отли
чающийся хорошими диэтиче- 
скмми свойствами и рекомен
дуемый главным образом в ка
честве успокаивающего сред
ства при повышенной нервной 
деятельности.

Для заварки апельсинного 
чая берут 5— 6 молодых листьев 
апельсинного дерева на стакан 
воды и пьют его с добавле
нием карамелизированного са
хара.

Д в а д ц а т ь  с е м ь  п р и м е 
н е н и й  с т е к л а

В сентябре прошлого (1937) 
года в центре Нью-Йорка, 
на 5 -й авеню, компания сте
кольных изделий Корнинг (The 
Corning Glass Works) закончила 
постройку шестиэтажного дома, 
в котором применила стекло 
в качестве строительного мате
риала в 27 видах. Наружные 
стены здания состоят на 80°,о 
из пустотелых стеклянных кир
пичей, заменяющих окна, не
нужность которых вызывается 
применением в здании .искус
ственного климата“—кондицио
нированного воздуха, очищен
ного от пыли и обладающего 
наиболее желательными темпе
ратурой и влажностью. Вместо 
штукатурки, стены покрыты 
стеклянными п.шткамк. Стекло 
заменяет внутри здания почти 
полностью дерево и металл. Из 
него выполнены все двери, бал- 
люстрады и перила для лест
ниц, картинные рамы, все укра
шения и большая часть мебели. 
Даже винты и болты для скре
плений — стеклянные. Волокни
стое стекло (стеклянная вата) 
применено для тепловой изоля
ции труб с горячей h холодной 
водой и для звуковой изоляции 
потолков. Здание вполне безо
пасно в пожарном отношении.



Занятие этого Кружка мироведения посвя
щено письмам и сообщениям наших читателей 
и ответам на них.

1. В нашем Советском Союзе широко раз
вернуто строительство соцгородов, новых по
селков, фабрик и заводов, прокладываются 
трассы воздушных путей сообщения, произво
дятся изыскания в направлении расширения 
железнодорожного строительства, организуются 
научные экспедиции по изучению мало иссле
дованных районов и поискам полезных иско
паемых. Для всего этого необходимр знание 
климатических условий местности, умение про
изводить наблюдения над атмосферным режи
мом ее. Ниже мы и докажем, как произво
дятся такие наблюдения.

Наблюдения над облачностью произво
дятся по следующей схеме:

1. Суткп делятся на четыре периода: утро— 
с 3 ч. до 9 ч., день— с 9 ч. до 15 ч., вечер— 
с 15 ч. до 21 ч., ночь — с 21 ч. до 3 ч.

2. Отметку .ясно' (я) можно ставить при 
наблюдении неба в том случае, если в тече
ние периода наблюдения можно было видеть 
Солнце, Луну или звезды хотя бы на протя
жении только получаса.

3. .Ясным' также считается небо, покры
тое тонким слоем перисто-слоистых облаков, 
сквозь которые диск Солнца виден простым 
глазом настолько, что края его достаточно 
резки. При таком состоянии неба можно про
изводить астрономические наблюдения.

4. Ночью можно пользоваться Луной. Со
стояние неба ночью определяется по степени 
видимости невооруженным глазом освещен
ного края Луны. Если же Луны нет, то оценку 
состояния неба— „ясно“ (я) или „облачно“ 
(о) — производят по звездам. Небо считается 
ясным, когда видны звезды до 2-й величины.

Запись делается примерно так:
Ленинград. Июнь 1938 г.

У . д в н У д в н
1. я о я о 16 я я я я
2 . О о о о 17 я я я я
3. о о о о 18 я я я я
4. о я о я 19 я я я я
5. я я я я 20 я я о о
6 . о о я я 21 я о я о

и далее до конца месяца.
Когда все четыре периода ясно (я), сутки 

считаются я с н ы м и ;  когда все четыре пе
риода облачно (о), сутки считаются о б л а ч 
ными .  Если в течение суток было и ясно 
и облачно, сутки считаются п е р е м е н н ы м и .  
Затем производится подсчет за месяц.

Все эти наблюдения производятся без ка
ких-либо приборов. Время достаточно знать 
с точностью до 1/і часа.

Наблюдения над прозрачностью атмо
сферы. Для наблюдений над прозрачностью 
атмосферы составляют сначала карту около- 
полярных звезд до 7,5 величины (для этого 
можно использовать звездный атлас А. А. М и- 
X а й л о в а. Изд. ГИЗ. Москва. 1920). Поль
зуясь такой картой, наблюдают небо по 
возможности каждую ночь, и невооруженным 
глазом, и в бинокль, отмечая, до какой вели
чины звезды видны. Отсюда делают заключе
ния о прозрачности атмосферы.

В „Циркуляре Таджикской астрономиче
ской обсерватории' № 29 за декабрь 1937 г. 
приведена сводка наблюдений над атмосфер
ными условиями Сталинабада, сделанная 
тов. В. М. Ч е р н о в ы м  — нашим постоянным 
корреспондентом. На мой запрос, как произво
дил тов. Чернов эту работу, он прислал нам 
в Кружок краткое описание ее. Эта работа 
тов. .Чернова касается как-раз разбираемого 
нами вопроса, поэтому приводим ее.

2. „1) О п р ед  е л е н и е ifa ч е с т в а и з о -  
б р а ж е н и я  п о  ш к а л е  П и к к е р н н г а  
(См. „Русский астрономический календарь“.  
Постоянная часть, стр. 411—412).

Наблюдения производились при помощи 
135-миллиметрового телескопа с увеличением 
в 220 раз. Звезды наблюдались на различных 
зенитных расстояниях. Время наблюдения за
рисовывалось сѵ точностью до минуты. Для 
упрощения обработки наблюдений зенитное 
расстояние ЗЕезды сразу же измерялось при 
помощи транспортира.

2) М е р ц а н и е  з в е з д  наблюдалось про
стым глазом и оценивалось по следующей 
шкале, сообщенной Пулковской обсервато
рией: 0 — звезда совсем не мерцает; 1 — ми
гает изредка и очень слабо; 2  — слабо мигает 
все время; 3 — мигает все время сильно, но 
цвета не меняет; 4 — все время сильно ми
гает, изредка — цветовые вспышки; 5 — цвет 
звезды меняется все время.-Мерцание опреде
лялось для зенитных расстояний от 0Э—20°, 
60° и более 80°.

3) О п р е д е л е н и е  я р к о с т и  и р а 
д и у с а  о р е о л а  в о к р у г  С о л н ц а  про
изводилось в полдень, согласно инструкции, 
пометенной в „Бюллетене Астрономического- 
института“ № 29.

При определении радиуса ореола Солнце 
было закрыто зданием, и единицей измерения 
служилй пальцы вытянутой руки (1 палец =  
=  углу в 2°).



Яркость ореола оценивалась по шкале 
Г. А. Т и х о  в а: 0 — ореол не виден, небо—■ 
сапфирное до самого Солнца; 1 — ореол очень 
слаб, так что небо у  самого Солнца имеет 
ещ е голубоватый цвет; 2  — ореол уничтожает 
■голубоватый цвет неба вблизи Солнца к при
дает ему стальной оттенок; 3 — ореол молочно- 
белый; 4 — ореол ярко-белый; 5 — ореол очень 
яркий (золотистый).

4. Ц в е т  н е б а  (синева) наблюдался по 
•следующей шкале: 0 — небо совершенно бе
лое (очень редкий - случай); 1 — небо мутное, 
белесоватое; 2 — небо белесоватое с голубым 
оттенком; 3 — небо голубое с примесью бе
лого цвета; 4 — небо голубое; 5 — небо темно
голубое.

5. Н а б л ю д е н и я  з о д и а к а л ь н о г о  
с в е т а .  Вечерняя ветвь зодиакального света 
была видна в Сталннабаде с 28 октября 1937 г. 
по 31 мая 1938 г. Цвет ее все время был бе
лым, без каких-либо колебаний; края — размы
тыми и яркость их — неодинаковой; то се
верный (правый) край конуса был ярче южного, 
то наоборот. Отмечалось положение среди 
звезд вершины самого яркого, среднего и сла
бого конуса.

Наиболее яркую 'часть зодиакального света 
лучше всего наблюдать в конце сумерек; 
наиболее слабую, наоборот, можно заметить 
только после наступления полной темноты. 
Обычно эту часть можно проследить на 
80°—90° от Солнца, но 23 и 30 декабря зодиа
кальный свет был виден на 147° и 140° к во
стоку от Солнца, т. е., помимо обычного ко
нуса, была видна зодиакальная полоса. Наи
более благоприятными условия видимости 
зодиакального света были в феврале и марте, 
когда он был перпендикулярен горизонту.

Сравнение этих наблюдений с моими мно
голетними наблюдениями на Донбассе пока- 
.зало (против моего ожидания), что условия 
видимости в Стадинабаде не намного лучше, 
хотя Сталинабад лежит на 10° южнее Дон
басса. На Донбассе можно было видеть зодиа
кальный свет даже в ноябре и декабре утром 
и вечером*.

Организуйте на местах регулярные наблю
дения над атмосферным режимом, чтобы опре
делить атмосферные условия местности. На
блюдения эти очень просты и не требуют 
инструментов. О работе своей сообщайте нам, 
в Кружок мироведения.

3. Нам сообщили, что 29 июня с. г. у  села 
Кукшйно, Нежинского района, Черниговской 
области, упал метеорит. Колхозные пастухи 
товарищи П и в о в а р ,  М и р о ш н и к  и 
М а з к о  днем 29 июня вдруг услышали шум 
я треск, напоминающие пулеметную стрельбу. 
Невысоко от земной поверхности они увидели 
огненный шар, и тотчас же раздался страш
ной силы взрыв. Этот взрыв был слышен за 
5  км — в селах Кукшйно, Колосники и др. 
На месте падения метеорита товарищи Пиво
вар, Мирошник и Мазко обнаружили воронку, 
в которой, на глубине около */* м< был найден 
камень, весом в 2,25 кг, с черной, гладкой, 
оплавленной поверхностью. Этот камень и ока
зался упавшим метеоритом. Институт геоло
гии Академии наук УССР командировал в село 
Кукшйно научного сотрудника, который об
следовал место падения метеорита, опросил

очевидцев и доставил метеорит в Институт 
для исследования.

Приветствуем товарищей Пивовара, Ми- 
рошника и Мазко, которые своими наблюде
ниями падения метеорита, поисками его и не
медленным сообщением в Академию наук 
проявили большую сознательность и послу
жили науке.

4. Тов. Т е с л я ,  С. И. (г. Красноярск), со
общает нам, что у них, на астрономической 
площадке дома ннвалндов-железнодорожпиков, 
установлен рефлектор. Диаметр объектива 
зеркала этого рефлектора равен 135 мм, фо
кусное расстояние— 162 см. Зеркало сделано 
из простого зеркального стекла, толщиной 
в 1 см; труба — четырехгранная, из досок. 
Вместо плоского окулярного зеркальца, по
ставлена стеклянная призма. Зеркало объектива 
поставлено немного наклонно, так что призма 
и окуляр установлены на одной из граней 
трубы. Все это соорудил сам тов. Тесля — 
наш постоянный корреспондент. Об этой 
своей работе тов. Тссля пишет:

„Я очень плохой мастер, но все это я сде
лал сам, хотя н очень примитивно, однако 
результат получился хороший, и в настоящее 
время л наблюдаю при помощи этого само
дельного телескопа Солнце. Увеличение — 
в 70 раз. Пока еще у меня нет более силь
ного окуляра, но видимость Солнца очень 
хорошая. Обхожусь без серебрения, так что не 
опасно для глаза*.

С последним мы не можем никак согла
ситься— наблюдение Солнца, когда оно стоит 
высоко над горизонтом, даже невооруженным 
глазом, а тем более в окуляр — д л я  з р е н и я  
о ч е н ь  о п а с н о .  Не забывайте этого, т.Тесля. 
Помните, что знаменитый Галилей ослеп под 
конец своей жизни главным образом вслед
ствие того, что наблюдал открытые им сол
нечные пятна в свою зрительную трубу. Во 
времена Галилея не знали еще об этой опас
ности и поэтому не применяли темных и цвет
ных стекол, а специальный гелиоскопический 
окуляр не был еще тогда изобретен.

В заключение письма тов. Тесля правильно 
замечает, что наша оптическая промышлен
ность должна начать изготовление в массовом 
масштабе небольших рефлекторов (отражатель
ных, зеркальных телескопов) для школ и лю
бителей астрономии. Рефлекторы должны 
стоить в несколько раз дешевле, чем подзор
ные трубы, и изготовление их много легче, 
чем изготовление рефракторов (преломляющих 
телескопов).

Обращаюсь к тов. Тесля с предложением 
сообщить нам о том, как он сам изготовлял 
свой зеркальный телескоп из простого зер
кального стекла. Очень желательно, чтобы 
при этом были даны все указания относи
тельно размеров и приведены, чертежи н ри
сунки.

Приветствую Вас, тов. Тесля, и астрономи
ческую ячейку железнодорожников с новым 
достижением и желаю дальнейших успехов.

5. То в .  В. Г р е ч а н и к, ученик VII класса 
средней школы гор. Брянска, уже не раз по
сылает нам свои интересные наблюдения сол
нечных пятен. Приветствую юного советского 
астронома!



Тов. Гречанику удалось наблюдать группу 
солнечных пятен, проходящих через централь
ный меридиан Солнца во время магнитной 
бури, отмеченной Слуцкой магнитной обсерва
торией 11 мая с. г. Об этом наблюдении 
тов. Гречанина мы уже сообщали (см. „Кру
жок мироведения“ в № 7 .Вестника знания“ 
за 1938 г.). Свои наблюдения тов. Гречаник 
производит небольшой зрительной трубой 
с увеличением в 20 раз. Из этих многочислен
ных наблюдений т. Гречанина приводим ри
сунок расположения пятен по солнечному 
диску во время магнитной бури 10, 12
и 13 мая с. г. (см. рис.).

6 . Тов.  А. Б а х а р е в  (г. Сталинабад, Тад
жикская обсерватория) прислал нам свои 
наблюдения м е т е о р н ы х  с л е д о в .  По этому 
поводу он сообщает нам следующее:

„Очень часто после полета метеора обра
зуется туманная полоска или облачко, кото
рое мы называем метеорным следом. Для не

вооруженного глаза такой метеорный след 
бывает виден иногда несколько десятков ми
нут; затем постепенно яркость его ослабевает, 
и он исчезает. Однако, если мы наведем на 
эту область неба телескоп или даже бинокль, 
то сможем иногда заметить уже невидимый 
простым глазом след.

Большинство наблюдателей классифици
рует метеорные следы следующим образом: 
н е у с т о й ч и в ы е  и у с т о й ч и в ы е .  Не
устойчивые следы дают метеоры, летящие 
медленно и на большой высоте; устойчивые 
же следы наблюдаются у метеоров, летящих 
быстро и на малой высоте.

В виду трудности наблюдения метеорных 
следов (случайный характер их появления), 
нельзя вполне осветить вопросы образования 
и строения их; однако, нужно отметить, что 
изучение движения метеорных следов, их по
явления, изменения их яркости имеет боль
шое значение при изучении верхних слоев 
атмосферы, а именно — стратосферы.

На Таджикской обсерватории ведутся на
блюдения метеорных следов с ,1933 г.; в на
стоящее время там собрано уже 160 таких 
наблюдений. Из этих наблюдений можно сде
лать некоторые выводы, а именно: 1) метеор
ные следы образуются в слоях стратосферы, 
на высоте 40—60 км', 2) по всей вероятности, 
следы являются скоплениями ионизированных

газов, образующихся в основном в „голове“ 
метеора; 3) при наблюдении в телескоп можно 
видеть всевозможные искривления следа, что 
указывает на постоянное движение масс воз
духа в стратосфере; 4) скорости движения 
следов настолько разнообразны, что класси
фицировать их не представляется возможным; 
5) цвет следа ке находится в связи с цветом 
самого метеора, например, метеор может быть 
голубсвато-белым, з след — красноватым и 
т. п.; 6) особенно часто метеоры дают следы во 
время больших потоков, однако очень мало 
следов наблюдается у Персеид, Орионид, Ге- 
менид и Леонид“.

Наблюдайте, товарищи, внимательнее па
дение метеоров и метеорные следы — их цвет, 
форму следа, ее изменения — и старайтесь 
зарисовывать наблюдения и отмечать время.

7. Тов. К а н и в ч е н к о  Н. (г. Херсон, 
УССР) спрашизает нас: .Как центрировать 
простым способом самодельную астрономиче
скую трубу?“

О т в е ч а е м .  Подробные указания о том, 
как производится центрировка самодельных 
отражательных телескопов, даны в книге 
Ч и к и н а .Отражательные телескопы“ (Пе
троград, 1915, стр. 109, ПО, 112—114). Цен
трировка же самодельных преломляющих те
лескопов производится просто. Вывинтив 
предварительно окуляр, получают изображе
ние предмета на листке бумаги; затем окуляр 
ввинчивают и рассматривают тот же предмет 
в зрительную трубу с помощью окуляра. 
Если смещений не получается, значит цен
трировка правильная. (См. Р ю д о ,  „Астроно
мия на основе наблюдений". Москва, ОНТИ, 
1935, а также Я к о в л е в ,  „Как самому 
устроить астрономическую трубу“. ГИЗ. 
Москва, 1930).

8 . Тов. Э й г е с, Е. Р. (п. о. Барские, Рязан- 
ской обл.), пишет нам:

„В конце марта и в начале апреля с. г. я 
видел на западной части неба, над Венерой, 
довольно далеко от нее, светило приблизи
тельно 1-й зеличины, которое заходило через 
полчаса после Венеры; по яркости оно равня
лось Альтаиру. Меркурий ли это? Каков* 
яркость Меркурия на самом деле?“

О т в е ч а е м .  Вы, действительно, видели 
Меркурий. В начале апреля, а именно 2 числа, 
Меркурий находился как-раз в наибольшей

Пятна на Солнце и их расположение во время магнитной бури 10, 12 и 13 мая с. *
по наблюдению В. Гречанина.



удалении от Солнца к востоку. Наблюдать 
Меркурии возможно только вблизи его наи
больших удалений от Солнца или с насту
плением темноты, в лучах вечерней зари (при 
восточном наибольшем удалении), или неза
долго перед рассветом, в лучах утренней зари 
(при западном наибольшем удалении). Как- 
раз в середине марта с. г. он появился в лу
чах вечерней зари вместе с Венерой. Вы на
блюдали Меркурий в лучшее в этом году 
время для его наблюдений. Хорошо еще он 
будет виден в этом году по утрам в сентябре 
и в конце декабря.

Яркость Меркурия во время его наиболь
ших удалений от Солнца колеблется от— 1,2 
до +  1,1, т. е. он бывает ярче звезд 1-й ве
личины. Таким образом, блеск Меркурия ко
леблется, достигая почти блеска Сириуса 
и опускаясь до блеска Альдебарана.

Меркурий находится так близко от Солнца, 
что видеть его невооруженным глазом удается 
сравнительно редко: в истории астрономии 
отмечено, что Копернику, например, никогда 
не удалось увидеть Меркурий.

Второй вопрос тов. Эйгес задает по п о
воду наблюдения им в апреле и мае с. г. над 
Плеядами красноватой звезды 2-й величины, 
двигающейся на восток. „По всем призна
кам,— пишет нам тов. ЭіТгес, — это Марс. 
Но опять одно смущает меня: я всегда видел 
Марс как звезду 1-й величины, и по моим 
расчетам в 1937 г. он должен быть в наиболь
шей близости к Земле“.

О т в е ч а е м .  Вы наблюдали, тов. Эйгес, 
Марс. В начале года, до конца мая, Марс был 
виден по вечерам на западной части неба. 
Движение его совершалось в направлении 
с запада на восток по созвездиям Водолея, 
Рыб, Овна и Тельца. Яркость его сильно убы
вала: в январе Марс сиял, как звезда 1-й ве
личины, а к концу апреля яркость его была 
уже яркостью звезды 2-й величины. Вообще 
1938 год лля наблюдения Марса неблагоприя
тен. Противостояния Марса, во время кото
рых он находится на наиближайшем расстоя
нии от Земли, наступают через каждые 2 года. 
Последнее противостояние Марса было 19 мая 
1937 г. Во время этого противостояния Марс 
был виден весь год. И наименьшее расстояние, 
на которое он подходил тогда к Земле, было 
76 млн. км.

Не всегда Марс сияет, как звезда 1-й. ве
личины — яркость его меняется в зависимости 
от расстояния от Земли. На среднем расстоя
нии Марса от Земли яркость его равна+  1,6, 
т. е. в полтора раза больше,' чем яркссть По
лярной Звезды. При противостоянии яркость 
Марса достигает — 1,1, т. е. почти такая же,

как у Сириуса. При великих же противо
стояниях Марса яркость его возрастает 
до—2,8; тогда Марс ярче всех планет, за 
исключением Венеры.

Великие противостояния Марса наступают 
только в тех случаях, когда Земля во время 
противостояния Марса проходит ближе всего 
к его орбите, а это возможно только около 
второй половины августа; тогда действительно 
Марс находится на наикратчайшем расстоянии 
от Земли.

Великие противостояния Марса наступают 
через каждые 15 ила 17 лет. В последний раз 
такое великое противостояние Марса наблю
далось 23 августа 1924 г.; тогда он находился 
на расстоянии всего 55 млн. км от Земли. 
Ближайшее великое противостояние Марса 
наступит 23 июля 1939 г.; тогда Марс будет 
па расстоянии 58 млн. км от Земли. Само со
бою понятно, что видимость поверхности Марса 
бывает нанлучшей при наименьшем расстоя
нии его от Земли; поэтому все главнейшие 
исследования к все научные открытия, от
носящиеся к Марсу, были совершены во 
время его великих противостояний, а именно— 
в 1877, 1892, 1909 и 1924 гг.

9. Тов. Ч е р н и н ,  О. В. (г. Гомель, БССР), 
просит нас прислать ему план для производ
ства астрономических наблюдений невооружен
ным глазом.

О т в е ч а е м .  Все нужные для Вас указа
ния и подробный план занятий Вы найдете 
з „Кружке мнроведенпя* „Вестника знания* 
№ 3 за 1938 г.

10. Тов. С и н е в, В. В. (сг. Калашниково
О. ж. д., с. Парфеново), просит нас дать ха
рактеристику журнала „Мироведенне*.

О т в е ч а е м .  Журнал .Мироведенне', изда
ваемый сектором науки Наркомпроса, охва
тывает широкие области астрономии, физики 
неба, а также разделы геофизики, в которых 
Земля рассматривается і ак космическое тело. 
Задача этого журнала — дать широким кругам 
читателей, имеющих известную подготовку 
(любителям астрономии, преподавателям, инже
нерам, студентам и всем интересующимся) 
серьезное изложение проблем астрономии, 
астрофизики и геофизики на - уровне послед
них достижений науки.

На Ваш второй вопрос: „Какие наблюде
ния можно производить при помощи бинокля?* 
ответ Вы найдете в „Кружке мироведепия“, 
помещенном в „Вестнике знания* № 3 за 1938 г., 
а также в книге Н а б о к о в а  „Астрономиче
ские наблюдения с биноклем*. (Учпедгиз. 
Москва. 1937).

11 . Остальным товарищам отвечаем почтой 
и в следующем Кружке мнроведсния.



Н оябрь 1938 г,

С о л н ц е  и  Л у н а

День продолжает уко- 
• р а ч и в а т ь с я ,  так как 
Солнце все ниже и ниже 
опускается под экватор.
Южное склонение Солнца 
к концу месяца дости
гает—21°.5.

Интересно отметить, 
что в этом месяце Солнце 
проходит через меридиан 
значительно раньше полудня. 4 ноября Солнце 
будет на юге на 16 м. 22 с. раньше мест
ного полдня (по вашим часам полдень насту
пает в 12 ч. — номер пояса с учетом декрет
ного часа +  восточная долгота).

Ф а з ы  Л у н ы
Полнолуние 8 ноября в 1 ч. 23 м.
Последняя четверть 14 ,  в 19 ч. 20 м.
Новолуние 22 , в 3 ч. 05 м.

Первая четверть 30 , в 6  ч. 59 м.

В ночь с 7 на 8 ноября произойдет п о л 
н о е  л у н н о е  з а т м е н и е ,  хорошо видимое 
в СССР. 7 числа, в 22 ч. 39 м., Луна вступит 
в земную полутень. Явление это проходит

почти незаметно. В 23 ч. 
41 м. начнется частное 
затмение. Земная тень 
вступит на диск Луны 
слева. К 0 ч. 45 м.—на
чалу полного затмения — 
Луна полностью погру
зится в земную тень. 
В 2 ч. 8 м. наступит ко
нец полного затмения, и 
Луна постепенно начнет 
выходить из тени. В 3 ч. 

12 м. наступит конец частного затмения, а к 
4 ч. 14 м. Луна совсем выйдет из полутени. 
22 ноября произойдет ч а с т н о е  с о л н е ч 
н о е  з а т м е н и е .  В пределах СССР оно будет 
видимо утром, при восходе Солнца, на Камчатке, 
на Дальнем Востоке и в Якутии.

П л а н е т ы

Из планет удобно будет наблюдать Ю п и 
т е р  в созвездии Водолея, С а т у р н  в со
звездии Рыб и У р а н в созвездии Овна. М а р с  
виден в созвездии Девы.

Наблюдайте метеоры из созвездия Льва 
13—15 ноября и из "созвездия Андромеды 
22—23 ноября.

с



Тов. Терехову. Проект по
вышения уровня Азовского 
моря, предложенный В. Д. 
М е н д е л е е в ы  м, основан на 
приближенном определении 
водного баланса моря. Прекра
щение водообмена с Черным 
морем превратит Азовское море 
в бессточное озеро. Так как 
расход воды путем испарения 
меньше речного стока и осад
ков, то повышение уровня 
моря — неизбежно. Однако без 
предварительных исследований 
трудно определить это повы
шение. ибо увеличение пло
щади моря увеличит испарение, 
величина которого в мелковод
ном море весьма значительна, 
и, кроме этого, вызовет изме
нение климатических условий 
бассейна рек, что, в свою оче
редь. отразится на величине 
осадков и речном стоке. Все 
эти вопросы, чрезвычайно су
щественные для определения 
расчетных данных, в проекте 
отсутствуют, а грубые данные 
для решения подобной задачи 
не убедительны. Но во всяком 
случае это мероприятие будет 
содействовать развитию в Азов
ском море судоходства и обес
печит безопасность плавания 
глубокосидящим судам.

Слабым местом проекта 
является затопление значитель
ной площади удобных земель 
и, что самое главное, полное 
изменение гидрологических и 
гидрохимических условий моря, 
что весьма пагубно отразится 
на его фауне.

В настоящее время обмен вод 
весьма сильно распресненного 
Азовского моря происходит 
главным образом благодаря 
сообщению его с Черным мо
рем, результатом которого 
являются энергичное переме
шивание вод и поступление 
свежих и более соленых вод
ных масс Черного моря. При 
разобщении с последним этот 
основной источник движения 
вод будет исключен, а собст
венная система течений Азов
ского моря слишком слаба для 
хорошего перемешивания вод

и аэрации глубинных слоев. 
Поэтому летом, при сильном 
прогреве вод, на мелководыі 
неизбежно возникнут явления 
„заморов*, влекущие массовую 
гибель животных, чему будет 
способствовать и прогрессиру
ющее изменение солености вод 
моря. Вот почему осуществле
нию проекта должно предшест
вовать обстоятельное изучение 
всех могущих быть вызванными 
им последствий, затрагиваю
щих не только гидрологические 
и гидрохимические условия 
моря, но и многие другие сто
роны его жизни.

Доц. Леонов

Тов. Цинговатову. Вопрос 
о неодинаковости цвета кожи 
у  людей различных материков 
усиленію выдвигается так наз. 
расистской биологией. Путем 
извращения и подтасовки био
логических фактов эта биоло
гия старается доказать, что раз
личия в пигментации кожи 
связаны с глубокими физиче
скими различиями между 
людьми. Совершенно ненаучно 
объявляя расы чем-то стойким, 
раз навсегда установленным 
свыше, расистские биологи 
произвольно, в угоду фашист
ской политике, квалифицируют 
одни оттенки кожи как при
знак полноценной расы, а дру
г и е — как проявление неполно
ценности. Отсюда уже расисты 
пытаются оправдать, якобы от 
„науки*, колониальную полити
ку империалистов и бессовест
ную эксплоатацию порабощен
ных агрессорами колониальных 
народов.

В действительности имею
щиеся у  людей биологические 
различия являются только про
явлением той изменчивости, 
которая свойственна всему жи
вому. Нет ни малейшего осно
вания говорить о том, что они 
в какой-нибудь степени могут 
служить признаками ббльшей 
или меньшей полноценности 
данного человека или группы 
людей.

В частности неодинаковая

окраска кожи людей на разных 
материках развилась в связи 
с неодинаковостью климатиче
ских условий под разными ши
ротами и, прежде гхего, в связи 
с различным влиянием солнеч
ных лучей в разных местах 
земного шара. В солнечном 
свете наибольшей активностью 
отличаются ультрафиолетовые 
лучи, которые чрезвычайно 
сильно действуют на живые 
ткани организма и могут даже 
привести их к гибели, если 
воздействие продолжается дол
гое время.

В качестве полезного защит
ного приспособления, предо
храняющего ткани от чрезмер
ного действия ультрафиолето
вых лучей, организм человека 
и животных в результате фило
генетического развития при
обрел пигментацию кожи. Эта 
пигментация заключается в том, 
что поверхностные клетки кожи 
вырабатывают в своей прото
плазме особые окрашенные 
зернышки (пигментные включе
ния), имеющие различные от
тенки цветов—от темно-бурого 
до соломенно-желтого. Распо
лагаясь в клетках во много 
слоев друг над другом, эти про
свечивающие через кожу пиг
ментные включения и придают 
ей тот или иной оттенок.

Ультрафиолетовые лучи сол
нечного света поглощаются 
пигментными включениями и 
переводятся ими в лучи боль
шой длины волны, которые 
уже слабее и иначе действуют 
на ткани тела. В то время как 
у народностей, живших, начи
ная с древнейших времен, 
в условиях более слабой сол
нечной радиации, вырабатыва
лась только способность к се
зонной пигментации — загару, 
у народностей, происходящих 
из жарких, солнечных стран, 
пигментация кожи стала по
стоянной и превратилась уже 
в наследственный признак. 
В разных местах земного шара 
развитие этой приспособитель
ной способности шло не сов
сем одинаковыми путями; по



этому мы имеем на разных ма
териках различные оттенки 
кожи, начиная от желтого и 
бронзового до самой сильной 
пигментации, воспринимаемой 
глазом как черный цвет.

Фашистская наука бесстыдно 
н подло извращает биологиче
ские факты, когда уверяет, что 
народы с сильно пигментиро
ванной кожей представляют со
бою »низшие расы“. Следовало 
бы сказать, скорее, обратное, 
а именно — что пигментация 
кожи является признаком био
логической полноценности и 
говорит о способности орга
низма противостоять чрезмер
ному воздействию .невидимых“ 
лучей солнечного света. В на
ших широтах, например, люди, 
неспособные загорать, отли
чаются большей частью болез
ненным телосложением и пло
хой сопротивляемостью не
благоприятным внешним воз
действиям.

Проф. А. Немилое
Ленинградский государственный 
университет

Тов. В. Волкову. Пройдя 
через обычный фильтр — 
фильтровальную бумагу, вода 
не становится пресной, потому 
что находящиеся в ней соли 
растворены молекулярно и 
легко проходят через поры 
фильтра.

Проходя через технический 
фильтр — уголь (древесный), 
наслоенный попеременно с пе
ском, вода также не становится 
пресной, ибо уголь и еще в 
меньшей мере песок погло
щают, .сорбируют“ растворен
ные соли в ничтожной степени. 
Для полного опреснения такой 
воды пришлось бы пропускать 
ее через очень толстый слой 
фильтров.

Доц. Новодранов
Ленинградский государственный 
университет.

Тов. А. Курчевскому. Су
ществует много рецептов за
мазки для аквариумов. Сооб
щаем главнейшие.

1. Вполне сухой портланд- 
ский цемент смешивают (без 
комков) с масляным или копа
ловым лаком. Неплохо к слегка 
нагретому масляному лаку 
прибавить немного порошка 
канифоли — это ускоряет про
цесс высыхания.

2. Замазка из смеси свинцо
вого глета и глицерина хороша 
тем, что быстро твердеет.

3. Смесь из 5 весовых частей 
асфальта, 5 частей резины и 
1 части мелкого просеянного 
песка приготовляют, о с т о 
р о ж н о  подогревая на огне 
и помешивая. Употребляется в 
горячем виде.

4. Раствор 5 частей каучука 
в 10 частях горячего льняного 
масла смешивают с 10 частями 
армянского болюса и 1 частью 
сурика.

5. 5 частей желатины рас
пускают в горячей воде, беря 
последней столько, чтобы по
лучилась консистенция гу
стого клея. Затем надо доба
вить одну часть желтого дву
хромокислого калия. Готовить 
при искусственном свете. При 
выставлении на солнце быстро 
твердеет.

Каждый из приведенных ре
цептов имеет свои преимуще
ства, но пожалуй самый удоб
ный — первый.

Ассист. П. Терентьев 
Ленинградский государственный 
университет.

Тов. Ю. Пидгайному. Гре
ческое слово а6т)т значит .ж е
леза“, ЕтЗоЗ значит .подобие*. 
Отсюда „аденоидная ткань' и 
„аденоид" значит „железиетая 
ткань' и .железоподобный ор
ган“. Аденоидная » ткань — 
разновидность рыхлой соеди
нительной ткани, называемая 
часто ретикулярной (сетчатой) 
соединительной тканью. Она 
состоит из звездчатых клеток, 
находящихся на значительных 
расстояниях друг от друга и 
соединяющихся своими отрост
ками (анастомозами). Совокуп
ность анастомозов и образует 
.сетку“, в петлях которой мо
гут залегать бесцветные клетки 
из лимфы и крови. Типичная 
лимфатическая железа построе
на из капсулы с опорными 
балками (трабекулами) внутри. 
Между этими балками залегает 
собственно железистое веще
ство, состоящее из сетчатой 
рыхлой аденоидной ткани с 
лимфатическими тельцами, ü ç  
этому типу построены лимфа
тические узлы, миндалины, 
зобная железа и др.

Слово .гланда' (от француз
ского .glande* и английского 
.g land“ — железа) — старинный 
термин медиков для обозначе
ния аденоидных органов но
соглотки, неба и корня языка. 
Это — железистые лимфатиче
ские органы, содержащие в 
себе рыхлую аденоидную ткань 
и способные играть роль барье

ров для отбора веществ из 
тканевой жидкости и лимфы. 
Они изобилуют бесцветными 
кровяными клетками и лимфо
цитами и, со своей стороны,, 
могут производить амебоидные 
клетки, в том числе гигантские 
многоядерные фагоциты. В 
этих железах и на их поверх
ности наблюдается выхождение 
лейкоцитов крови из кровенос
ного русла в окружающие 
ткани и на поверхность слизи
стой оболочки. Это — так на
зываемый .диапедез“, играю
щий, повидимому, важную* 
роль при самопрививке орга
низмом болезнетворных ве
ществ (антигенов) из внешней 
среды. Перед тем, как в орга
низме вследствие прививки 
выработается .иммунитет*, бо
лезнетворные вещества могут 
вызвать переходное состояние— 
состояние так ■ называемой 
„анафилаксии“, т. е. особенно 
обостренной чувствительности 
к тому болезнетворному агенту, 
который был введен в орга
низм. Как-раз при анафилаксии 
аденоидная ткань с ее лимфа
тическими элементами оказы
вается в состоянии повышен
ной деятельности, и ей при
надлежит существенная роль 
в выработке дальнейшего им
мунитета.

Проф, акад. А. Ухтомский
Ленинградский государственный 
университет

Тов. Н. Ермишину. 1. Время, 
в течение которого свет от 
светила доходит до Земли, опре
деляется следующим образом. 
Если расстояние до светла  
известно, то время, в течение 
которого свет от светила дохо
дит до нас, получается про
стым делением этого расстояния 
на скорость света (300000 км 
в сек.). Таким образом, Ваш 
вопрос можно выразить так: 
„Как определяются расстояния 
до небесных тел?*

О т в е ч а е м .  Расстояние до 
Луны определяется путем на
блюдений ее, производимых 
одновременно из двух удален
ных обсерваторий. Тогда в 
треугольникѣ: 1-я обсервато
рия, 2-я обсерватория, Луна— 
нам будут известны одна сто
рона — расстояние между об
серваториями—и два угла при 
этой стороне. Отсюда можно 
определить и все остальные 
элементы треугольника, в том 
числе и расстояния до Луны.

Таким же точно путем можно 
найти и расстояние до Солнца



или какой-нибудь планеты. 
Зная расстояние до одной из 
планет, можно вычислить лю
бые расстояния в солнечной 
системе, так как третий закон 
Кеплера связывает эти расстоя
ния с периодами обращений; 
последние же известны с боль
шой точностью.

Расстояния до наиболее близ
ких звезд определяются таким 
образом. Наблюдают одну и ту 
же звезду в периоды времени, 
отдаленные друг от друга на 
полгода. Ясно, что Земля за 
эти полгода переместится на 
300000000 километров. Если 
будет подмечено какое-либо сме
щение звезды, то по величине 
этого смещения, или, как го
ворят, п а р а л л а к с у ,  можно 
будет судить о расстоянии до 
звезды. Очень часто эти рас
стояния выражают в световых 
годах, т. е. в единицах д л и н  ы, 
равных расстоянию, проходи
мому светом в течение одного 
года. Последний метод приго
ден однако лишь для ближай
ших звезд. Для наиболее уда
ленных звезд прибегают к ко
свенным методам определения 
лараллаксов. Эти методы осно
ваны на том, что по различ
ным физическим признакам 
(характер спектра, характер и 
изменения блеска звезды) опре
деляют а б с о л ю т н у ю  я р 
к о с т ь  той или иной звезды, 
т. е. ее яркость на расстоянии 
в 36 световых лет. Сравнивая 
эту теоретическую яркость 
с наблюдаемой яркостью звезды 
и учитывая, что последняя об
ратно пропорциональна квад
рату расстояния до звезды, вы
числяют это расстояние.

О расстояниях до туман
ностей судят по расстояниям 
некоторых специально выбран
ных звезд (большей частью 
особых переменных, так назы
ваемых цефеид), входящих в си
стему туманности.

Об определении расстояний 
до звезд можно прочесть в лю
бом курсе астрономии, напри
мер, Р е с с е л ь ,  Д ь ю г а н  и 
С т ю а р т ,  .Астрономия“, г. II,

или П о п о в ,  Б а е в ,  Л ь в ов, 
.Астрономия“, ч. II.

Подробно вопрос изложен 
у П о л а к, „Введение в звезд
ную астрономию", т. V.

Об определении расстояний 
до Луны и планет найдете 
в любой общей популярной 
книге по астрономии. Можно 
также взять учебник астроно
мии для 10 кл. средней шко
лы В о р о н ц о в  а-В е н ь я м и- 
н о в а.

Проф. С. Натансон
Ленинградский государственный 
университет

2. На вопрос, что такое ма
гнитное возмущение, ответить 
вне связи с текстом трудно. 
Если речь идет о возмущении 
магнитной стрелки, то дело за
ключается в следующем.

Магнитная стрелка компаса 
показывает направление маг
нитного меридиана (угол меж
ду последним и географиче
ским меридианом называется 
магнитным склонением). В те
чение суток происходят не
большие закономерные колеба
ния этой стрелки. Кроме того, 
происходит плавное, постепен
ное изменение склонения. 
Иногда магнитная стрелка при
ходит в быстрые беспорядоч
ные колебания, вызываемые ма
гнитными возмущениями или 
магнитными бурями. Явления 
эти тесно связаны с пятно- 
образовательной деятельностью 
Солнца.

Проф. С. Натансон
Ленинградский государственный 
университет

Тов. Кригер 1. По вопросу 
о том, является ли Луна совер
шенно охлажденным телом, 
можно ответить следующее.

При помощи радиометриче
ских исследований удалось из
мерить температуру поверхно
сти Луны, освещенной верти
кальными лучами Солнца. Она 
оказалась равной 120° С. Это 
хорошо совладает с теоретиче
ской величиной — максималь

ной температурой полусферы 
черной планеты при отсутствии 
атмосферы. Можно считать по
этому, что температура лунной 
поверхности полностью обу
словлена солнечным нагревом 
и значение внутреннего тепла 
Луны весьма невелико. Воз
можно, однако, что глубоко под 
поверхностью тело Луны со
хранило еще довольно высо
кую температуру.

2. Для объяснения образова
ния лунных кратеров и трещин 
предложено довольно много 
теорий. Уже само обилие тео
рий показывает, что ни одна 
из них не может считаться 
вполне удовлетворительной.

Наиболее вероятной, но моему 
мнению, является теория А. В е- 
г е н е р а, согласно которой 
лунные кратеры — это юронки 
от падения на Луну, лишенную 
атмосферы, метеоритов.

Лунные трещины легко объ
яснимы, если вспомнить о рез
ких переменах температуры, 
имеющих место на Луне.

Подробности Вы найдете 
в книге: А. В е г е н е р ,  .Про
исхождение Луны и ее крате
ров* (ГИЗ. 1923).

Проф. С. Натансон
Ленинградский государственный 
университет

3. Рыбы не ощущают огром
ного давления воды благодаря 
тому, что внешнее давление 
уравновешивается у них рав
ным по силе внутренним. Если 
животное быстро перенести из 
глубоких слоев в поверхност
ные, то внутреннее давление 
безобразно раздувает, а иногда 
и разрывает организм на части.

Подробности Вы можете 
найти в книгах:

З е р н о в а  С. А. .Общая 
гидробиология* (1934, стр. 81— 
84); К е л л е р  К. „Жизнь мо
ря“ (1905, стр. 228-229).

Ассист. П. Терентьев
Ленинградский государственный 
университет
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К Н О В Ы М  П О Б Е Д А М  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Новыми победами встречает наша 
цветущая под солнцем великой Ста
линской Конституции страна XXI го
довщину Великов Октябрьской социа
листической революции. Крепнет дело 
социализма в нашей стране, растет 
социалистическая индустрия, быстро 
идет в гору производительность со
циалистического сельского хозяйства, 
реализующего лозунг великого Ста
лина о 7—8 миллиардах пудов хлеба 
в год. Вместе с тем пышно расцве
тает социалистическая кул_.тура. 
Успехи социалистической культуры 
имеют решающее значение для упро
чения социалистического строитель
ства в нашей стране и для даль
нейшего перерастания социализма 
в коммунизм. Как говорил товарищ 
Молотов в своем докладе к XX годов
щине Октябрьской революции на 
торжественном заседании в Большом 
театре 6 ноября 1937 г., в нашей 
стране социализм победил полностью 
в политической области еще в ок
тябрьские дни 1917 г. Об окончатель
ной победе социализма в экономике 
страны мы можем говорить со вре
мени поворота крестьянских масс на 
путь колхозов, т. е. уже 7—8 лет. 
Об окончательной победе социа
лизма в области культуры говорить 
еще рано. У нас еще много работы 
по изживанию пережитков капита
лизма в сознании людей! Их можно 
успешно изживать только широким 
подъемом социалистической куль
туры,— говорил товарищ Молотов. 
Эга задача успешно разрешается на
шей партией.

Ленин и Сталин учат, что рабочий 
класс, установив свою диктатуру 
и пользуясь ею как оружием рево
люционного переустройства общества, 
создает новую, социалистическую эко
номику и культуру. Ленин учил, что 
новую, социалистическую культуру 
можно строить только на основе 
освоения культурного наследия прош
лого. „Нужно взять всю культуру, 
которую капитализм оставил, и из 
нее построить социализм. Нужно

взять всю науку, технику, все знания, 
искусство“ ( Ле н и н ,  Соч., т. XXIV, 
стр. 65).

Ленин выдвигал великий лозунг 
культурной революции. Товарищ 
Сталин так разъяснял политическое 
значение этого лозунга на XV Съезде 
партии: „...культурное развитие рабо
чего класса и трудящихся масс кре
стьянства не только в смысле раз
вития грамотности, хотя грамотность 
является основой всякой культур
ности, но, прежде всего, в смысле 
приобретения навыков и умения войти 
в дело управления страной, является 
основным рычагом улучшения госу
дарственного и всякого иного аппа
рата“ (Политический . отчет ЦК 
XV Съезду).

Выполняя указания Ленина и Ста
лина, коммунистическая партия во
влекла в дело управления советским 
государством широчайшие слои тру
дящихся; она создала из рядов рабо
чих и крестьян многочисленные 
кадры политических, хозяйственных, 
военных работников, деятелей науки 
и искусства.

Наша партия уделяет громадное 
внимание делу подготовки новых 
кадров для промышленности и сель
ского хозяйства. Мы не должны за
бывать, что при господстве помещи
ков и капиталистов не только власть, 
но и знания являлись монополией 
эксплоататорских классов. Вот почему 
пролетариат, приступая к строитель
ству социалистического общества, 
должен был привлечь старых специа
листов к делу социалистической 
стройки. Недаром Ленин учил, что 
новое общество можно строить 
только из материала, оставленного 
нам капитализмом, что социализм 
можно построить руками не каких- 
нибудь искусственно высиженных 
„чистеньких“ праведников-социалис
тов, а тех людей, которые выросли 
и воспитались в недрах капитализма. 
Но, привлекая к делу строительства 
социализма старые кадры, ломая со
противление и саботаж некоторой



части старой интеллигенции, наша пар
тия поставила перед собой задачу и со
здания новой, пролетарской интелли
генции, новых кадров из рабочего 
класса и крестьянства. Эта задача была 
успешно разрешена нашей партией.

Идеологи буржуазии и оппор
тунисты второго интернационала 
утверждали, что социалистическая 
революция невозможна, так как про
летариат при господстве буржуазии 
не в силах создать необходимых 
для построения нового общества 
культурных кадров. Наша партия 
исходила из положения Ленина, 
что мы должны сначала револю
ционным путем завоевать предпо
сылки для подъема культуры, а по
том уже, на основе рабоче-крестьян
ской власти и социалистического 
строя, двинуться догонять другие 
народы. Действительно, после Октября 
рабочий класс сам научился упра
влять фабриками, заводами, шахтами, 
колхозами; рабочий класс показал 
на деле, что он в состоянии без бур
жуазии управлять государством и 
крупным производством.

На основе побед социализма пышно 
расцвела и духовная культура в СССР, 
ибо широкое социалистическое строи
тельство дало возможность трудя
щимся „...обнаружить таланты, кото
рых в народе — непочатой родник 
и которые капитализм мял, давил, 
душил тысячами и миллионами“ (Л е- 
нин,  Соч., т. XXII, стр. 158).

В нашей стране расцветает социа
листическая культура, насыщенная 
энтузиазмом и героикой. „Наша со
ветская литература сильна тем, что 
служит новому делу — делу социали
стического строительства“ — говорил 
товарищ Жданов на I Всесоюзном 
съезде советских писателей в 1934 г.

Небывалого расцвета достигла на
циональная по форме, социалистичес
кая по содержанию культура народов 
СССР. Бывшие в прошлом отсталыми 
народы, населяющие наши окраины— 
эти колонии царизма, вышли в пере
довые ряды строителей социализма. 
На совещании передовых колхозни
ков и колхозниц Узбекистана, Казах
стана и Кара-Калпакии 19 декабря 
1935 г. товарищ Молотов говорил, 
что »там, где угнетение трудящихся

и отсталость масс были особенно 
велики, что и там теперь ключом 
бьет новая, освобожденная от пут, 
жизнь, что и там взяли верх новые 
люди, которые насчитываются те
перь многими тысячами и за ко
торыми уже идут миллионы“. „В об
щественном колхозном труде, как 
и во всех наших социалистических 
предприятиях, куется новая культура, 
растут сознательные строители новой 
жизни“. „Не только на школьной 
скамье, но и в труде, особенно с того 
времени как этот труд сделался обще
ственным и организованным, с ши
роким применением машин и новой 
техники вообще, растет новая куль
тура и культурность трудящихся“ — 
говорит далее товарищ Молотов.

Тщетно шпионы фашизма — троц
кисты, бухаринцы, буржуазные на
ционалисты хотели отдать нашу цве
тущую родину в кабалу современным 
каннибалам фашизма. Освобожден
ные Великой Октябрьской социа
листической революцией народы Со
ветского Союза стерли с лица земли 
этих врагов.

В огне борьбы за построение социа
лизма в СССР родилось величайшее 
движение современности — социали
стическое соревнование. Высшим эта
пом этого соревнования и явилось 
стахановское движение, призванное 
произвести революцию в нашей про
мышленности. Стахановское движе
ние дает образцы той высокой про
изводительности труда, которую не 
может дать капитализм, которую 
может дать только социализм. Ста
хановское движение, как говорил това
рищ Сталин на I Всесоюзном сове
щании стахановцев, открывает пра
ктические возможности дальнейшего 
укрепления социализма в нашей 
стране, возможности превращения ее 
в наиболее зажиточную страну. Зна
чение стахановского движения состоит 
еще в том, что оно подготовляет 
условия для перехода от социализма 
к коммунизму. Стахановское движе
ние открывает путь к подъему работ
ников физического труда до уровня 
работников инженерно-технического 
труда. Недаром товарищ Сталин под
черкивал, что стахановцы — это люди 
культурные и технически подкован-
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ные, что большинство из них прошло 
так называемый технический минимум 
и продолжает пополнять свое техниче
ское образование. Недаром товарищ 
Сталин в своей речи на приеме 
в Кремле работников высшей школы 
17 мая 1938 г. указал, что стаха
новцы и стахановки в своей практи
ческой работе в области промышлен
ности опрокинули существующие 
нормы, установленные известными 
людьми науки и техники, как уста
ревшие и ввели новые нормы, дей
ствительно соответствующие новым 
требованиям науки и техники.

Так победа социализма в СССР 
открывает широчайшие возможности 
для всестороннего культурного роста 
трудящихся нашей страны. Уничто
жение эксплоататорских классов, тор
жество социалистической собствен
ности, расцвет социалистического 
демократизма на основе Сталинской 
Конституции обеспечивают непре
рывный подъем политического и куль
турного уровня трудящихся.

Наша партия, способствуя всесто
роннему культурному развитию масс, 
вместе с тем уделяет громадное внима
ние их политическому просвещению.

Исключительное значение у нас 
сейчас приобретает дело овладения 
большевизмом. На февральско-мар
товском пленуме 1937 года товарищ 
Сталин говорил об овладении больше
визмом как о лозунге дня, как об 
очередном звене, за которое необхо
димо ухватиться, чтобы вытянуть 
всю цепь. Старый лозунг об овладе
нии техникой, как говорил товарищ 
Сталин, нужно теперь дополнить но
вым лозунгом — об овладении боль
шевизмом, о политическом воспитании 
кадров и ликвидации нашей полити
ческой беспечности.

На I  Всесоюзном совещании работ
ников высшей школы товарищ Мо
лотов показал, почему наша партия 
придает такое громадное значение 
идейно-политическому воспитанию, 
„Почему мы, большевики, придаем 
такое большое значение идейно-поли
тическому воспитанию? Почему? По
тому, что размах нашего дела, размах 
дела социализма, требует этого. Раз
мах нашего дела настолько в^.лик,

проводимое советской властью пере
устройство жизни вносит такие ко
ренные изменения, что в наших усло
виях нельзя замыкаться только в по
вседневные дела и текущие нужды, 
а необходимо сознательно относиться 
к генеральному пути нашего разви
тия, к историческим событиям, участ
никами которых мы являемся. Мы, 
большевики, считаем, что верным 
компасом в исторических событиях 
может служить ленинизм, раскры
вающий их действительную сущ
ность“.

Крупнейшим шагом в деле овладе
ния ленинизмом является вышедший 
ныне Краткий курс истории ВКП(б) 
под редакцией комиссии ЦК и одоб
ренный ЦК ВКП(б). Этот учебник 
станет отныне фундаментом полити
ческого воспитания наших кадров, 
даст им возможность сделаться созна
тельными участниками великого дела 
социалистического строительства.

Выдвинутые на место разгромлен
ных советской разведкой врагов на
рода — шпионов фашизма — новые 
люди успешно овладевают руковод
ством промышленностью, сельским 
хозяйством и делом социалистиче
ской культуры; новые слои руково
дителей, грамотные технически, дол
жны подковаться политически, дол
жны овладеть большевизмом. И не 
будет тогда той силы, которая сможет 
преградить путь дальнейшему росту 
советской страны. Овладение боль
шевизмом вооружает граждан Совет
ского Союза для борьбы с опасностью 
фашистского натиска на Страну со
циализма. Товарищ Сталин недавно 
писал комсомольцу Иванову, что 
„нужно весь наш народ держать 
в состоянии мобилизационной готов
ности перед лицом опасности воен
ного нападения, чтобы никакая „слу
чайность“ и никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли застигнуть 
нас врасплох*. .

На основе новых побед социализма, 
укрепления социалистического демо
кратизма, роста социалистической 
экономики, подъема социалистичес
кой культуры наша страна ускорен
ными темпами пойдет вперед, к ком
мунизму.



П О Б Е Д А  П Е Р Е Д О В О Й  Н А У К И
В. БЫСТРЯНСКИЙ

Трудно переоценить значение, ко
торое имеет для нашей страны, для 
нашей партии, для всего мирового 
пролетариата Краткий курс истории 
ВКП(б), утвержденный ЦК ВКП(б). 
Выход в свет этого учебника является 
крупнейшим событием на теоретиче
ском фронте. Новый учебник — это 
торжество той передовой науки, о 
которой говорил товарищ Сталин 
в своей речи на приеме в Кремле 
работников высшей школы 17 мая 
этого года. Деятелем передовой 
науки, как показал тогда товарищ 
Сталин, был товарищ Ленин, „обра
зец мужа науки, смело ведущего 
борьбу против устаревшей науки 
и прокладывающего дорогу для но
вой науки“. Таким же мужем пере
довой науки является и товарищ 
Сталин, при ближайшем участии ко
торого велась работа над новым 
учебником.

Революционная теория марксизма- 
ленинизма неразрывно связана с ре
волюционной практикой. Вот почему 
новый учебник, знаменующий триумф 
марксистско-ленинской науки, имеет 
неизмеримое значение и для всей прак
тической работы нашей партии.

Товарищ Сталин в своем знамени
том докладе „О недостатках партий
ной работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двурушников“ 
поставил перед нашей партией задачу 
овладения большевизмом, больше
вистского воспитания партийных и 
хозяйственных кадров. Товарищ 
Сталин указал в марте 1937 года, 
что партия должна ныне дополнить 
лозунг овладения техникой новым 
лозунгом — лозунгом овладения боль
шевизмом. А овладение большевиз
мом и означает упорную борьбу над 
подъемом идеологического уровня и 
политической закалки партийных 
кадров. Как указывал товарищ 
Сталин в своем докладе на пленуме 
ЦК 3 марта 1937 года: „если бы мы 
смогли, если бы мы сумели наши 
партийные кадры, снизу до верху, 
подготовить идеологически и зака

лить их политически таким образом, 
чтобы они могли свободно ориенти
роваться во внутренней и междуна
родной обстановке, если бы мы су
мели сделать их вполне зрелыми ле
нинцами, марксистами, способными 
решать без серьезных ошибок во
просы руководства страной, то мы 
разрешили бы этим девять десятых, 
всех наших задач“.

Изучение истории нашей партии за
нимает виднейшее место в деле овла
дения большевизмом, в идеологиче
ской подготовке и политической за
калке партийных кадров. Как гово
рил товарищ Ленин: „большевизм 
проделал... практическую историю, 
которая по богатству опыта не имеет 
себе равной в свете“ ( Ле н и н ,  
т. XXV, стр. 175).

Изучение истории нашей партии 
дает возможность молодым членам 
партии усвоить революционный опыт 
и революционные традиции ВКГІ(б). 
Знакомясь с прошлым ленинско
сталинской партии, члены нашей пар
тии изучают тот славный путь, идя 
по которому подпольная организация 
профессионалов-революционеров вы
росла в великую и мощную партию, 
руко-одящую социалистическим го
сударством рабочих и крестьян.

Товарищ Сталин уже давно под
черкивал необходимость „поднять во
просы истории большевизма на долж
ную высоту, поставить дело изучения 
истории нашей партии на научные, 
большевистские рельсы и заострить 
внимание против троцкистских и вся
ких иных фальсификаторов истории 
нашей партии, систематически срывая 
с них маски“ („Вопросы ленинизма“, 
изд. 10-е, стр. 477). Год тому назад 
в письме составителям учебника исто
рии ВКП(б) об учебнике истории 
ВКП(б) товарищ Сталин показал, ка
ким требованиям должен удовлетво
рять учебник по истории нашей пар
тии, достойный этого названия. То
варищ Сталин вскрыл, что прежние 
учебники по истории ВКП(б) неудо
влетворительны, ибо излагают исто-



ршо нашей партии сне связи с исто
рией страны, ограничиваясь простым 
описанием событий и фактов и не да
вая им необходимого марксистского 
объяснения, и страдают неправиль
ностью периодизации событий. Това
рищ Сталин указал тогда, как нужно 
исправить эти недостатки учебников 
по истории партии. Товарищ Сталин 
говорил, что только на базе харак
теристики экономического и полити
ческого положения страны можно 
дать действительную историю ВКП(б). 
Товарищ Сталин говорил о необхо
димости не только излагать факты, 
демонстрирующие обилие течений, 
фракций и партий в рабочем классе, 
но и давать марксистское объясне
ние им. Наконец, товарищ Сталин со 
всей силой подчеркнул тогда необхо
димость показать в учебнике, что 
борьба большевиков с антибольше
вистскими течениями и фракциями 
была принципиальной борьбой за ле
нинизм, что без принципиальной 
борьбы с антиленинскими течениями 
и группами, без их преодоления, 
наша партия неминуемо перероди
лась бы. Товарищ Сталин тогда же 
дал и схему, вносящую порядок 
в дело периодизации событий исто
рии ВКП(б), схему, в которой исто
рия нашей партии неразрывно свя
зывается с экономической и полити
ческой историей нашей страны.

Тщательное изучение нового учеб
ника является первым долгом всех 
членов нашей партии, какую бы ра
боту они ни выполняли. Нужно по
мнить слова товарища Сталина, что 
„стремление практиков отмахнуться 
от теории противоречит всему духу 
ленинизма и чревато большими опас
ностями для дела“ („Вопросы лени
низма“, изд. 10-е, стр. 13).

Выход в свет нового учебника 
имеет крупнейшее значение и для 
развития исторической науки в СССР. 
Известно то внимание, которое пар
тия и правительство уделяют раз
витию исторического образования 
в СССР, делу создания учебника по 
истории СССР для нашей школы, 
делу ликвидации антиленинских, анти
марксистских, антиисторических уста
новок Покровского.

В своем постановлении от 26 ян

варя 1936 года ЦК и СНК поставили 
перед партией задачу развития 
марксистско-ленинской исторической 
науки и подъема исторического об
разования в СССР. Плодом заботы 
партии и правительства яьилось со
здание учебника по истории СССР для 
начальной школы, где соблюдена 
историко-хронологическая последова
тельность в изложении исторических 
событий, дается описание важней
ших исторических явлений, перечень 
основных хронологических дат и ха
рактеристика исторических деятелей. 
Благоларя работе ЦК над учебником 
по истории СССР начальная школа 
получила наконец книгу по отече
ственной истории.

Ныне публикуемый учебник исто
рии ВКП(б) даст гигантский толчок 
развитию исторической науки и исто
рического образования в СССР. На 
этой книге работники исторического 
фронта будут учиться, как писать 
историю, как соелинять конкретный 
исторический рассказ с делом мар
ксистского объяснения истории. Крат
кий учебник по истории ВКП(б) и 
дает пример того, как живая, занима
тельная форма изложения в рассказе 
о важнейших событиях и фактах 
в их хронологической последователь
ности, характеристика исторических 
деятелей, доступность, наглядность 
и конкретность исторического мате
риала соединяются с глубоким мар
ксистско-ленинским анализом хода 
исторического развития, с правиль
ным обобщением исторических собы
тий. Краткий курс истории ВКП(б) 
таким образом является примером 
того стиля исторической работы, ко
торый дан в произведениях Маркса, 
Энгельса и Ленина.

Краткий курс явится отправным 
пунктом для дальнейшей разработки 
истории нашей партии. Он ставит 
перед всеми работниками в данной 
области задачу исследовать богатое 
прошлое нашей партии во всех де
талях на основе тех указаний, тех 
обобщений, тех марксистско-ленин
ских формулировок, которые он дает.

Теория марксизма-ленинизма не
отделима от революционной практики. 
Товарищ Сталин писал, что „теория 
становится беспредметной, если она



не связывается с революционной 
практикой, точно так же, как и прак
тика становится слепой, если она не 
освещает себе дорогу революцион
ной теорией“ („Вопросы ленинизма“, 
изд. 10-е, стр. 13). Вот почему Краткий 
курс, знаменующий крупнейший шаг 
в деле развития марксистско-ленин
ской теории, имеет в то же время 
громадное значение для подъема всей 
практической работы нашей партии. 
В условиях Сталинской Конституции 
неизмеримо повышается политиче
ская активность масс, „диктатура про
летариата становится более гибкой, 
а, стало быть, более мощной системой 
государственного руководства рабо
чего класса обществом, база дикта
туры рабочего класса расширяется, 
ее основа становится более прочной“, 
как гласит резолюция мартовского 
пленума ЦК 1937 г. по докладу това
рища Жданова.

Вот почему в нашу эпоху еще бо
лее чем когда-либо важна руководя
щая роль нашей партии, исключи
тельное значение приобретает пар
тийно-политическая работа партии 
в массах, дело большевистского вос
питания масс.

Наша партия не устает приковы
вать внимание рабочих и колхозни
ков, всех трудящихся нашей страны 
к тому, что социализм победил пока 
лишь на одной шестой части земного 
шара, а на пяти шестых еще гос
подствует капитализм. Чем больше 
успехи победоносного социализма 
в СССР, тем острее становится не
нависть наиболее реакционных слоев 
буржуазии к стране социализма. Ка
питалистическое окружение прибе
гает к самым острым средствам 
борьбы против нашей страны. Оно 
посылало и будет посылать к нам 
своих шпионов и диверсантов. Эти 
шпионы всячески стараются замаски
ровать свои подлые контрреволю
ционные цели. Шпионами и агентами 
фашизма ь борьбе против советской

власти стали ныне троцкисты и бу- 
харинцы, буржуазные националисты 
и прочая нечисть.

ЦК вскрыл те причины, которые 
помогли врагам пролезть в наши 
партийные ряды. ЦК указал, что 
одной из причин, облегчивших дело 
врагов, была болезнь беспечности, 
явившаяся следствием отсутствия 
у ряда партийных руководителей 
вкуса к идеологической работе, к по
литической подготовке партийных 
кадров. Изучение истории партии 
дает возможность' воспитать твер
дых и выдержанных большевиков, 
усилить их революционную бдитель
ность. Наша партия накопила гигант
ский опыт борьбы с различными 
антипартийными группировками, под
рывавшими дело социализма в нашей 
стране. Вот почему изучение исто
рии нашей партии, которое после 
выхода в свет нового учебника ста
вится впервые на почву науки, имеет 
первостепенное значение для разре
шения актуальных политических за
дач, стоящих перед нашей страной.

Ныне изучающие историю ВКП(б) 
по новому учебнику будут предста
влять себе четко и ясно обстановку, 
в которой действовала партия, законы 
общественного развития, движущие 
силы революции. Новый учебник за
ставит мыслить всех членов партии, 
поможет им овладеть большевизмом, 
повысит их революционную бдитель
ность. А наши зарубежные братья, 
которые ведут борьбу с фашизмом 
и капитализмом, которые борются 
за победу социализма, почерпнут 
в новом кратком учебнике искус
ство побеждать своих врагов. Из 
истории нашей партии коммунисты 
всего мира сумеют сделать необ
ходимые выводы, чтобы до конца 
выкорчевать в своих рядах всех 
троцкистско - бухаринских агентов 
фашизма, чтобы доставить победу 
делу Ленина — Сталина на всем зем
ном шаре.



Г Е О Л О Г И Я  С О В Е Т С К О Й  А Р К Т И К И
С. КУЗНЕЦОВ, проф.

Арктика является той областью, где 
с особенной яркостью раскрывается 
сила человеческой природы: упорство 
в достижении поставленной дели, 
грандиозная трудоспособность чело
века, его исключительное умение 
активно бороться за жизнь -и прису
щий ему постоянный, если можно 
так выразиться, будничный героизм. 
Исключительно яркие примеры его 
были проявлены советскими поляр
никами. Чувство глубокого изумления 
вызывает работа на дрейфующей 
льдине папанинцев. Поразителен ге
роизм Водопьянова, Шевелева, Але
ксеева и многих других наших поляр
ных летчиков. Однако в высшей сте
пени ошибочным будет предположе
ние, что люди предпринимают в Арк
тику героические экспедиции только 
для выявления этих своих талан
тов и их тренировки. Конечно, не
которая доля предприятий в зарубеж
ных странах была выполнена как 
спортивное, даже рекордсменское на
чинание. Но подавляющее большин
ство, масса особенно ценных аркти
ческих путешествий имели целью 
практические, деловые задачи. Иссле
дование обширных полярных ледяных 
пустынь несет с собою разрешение 
важнейших транспортных проблем, 
связанных с установлением кратчай
шего пути из Атлантического океана 
в Великий и из стран Старого Света 
(Европа, Азия) в Новый (Америка).

Современное кораблестроение обес
печивает преодоление льдов,но нужны 
навигационные знания — глубин, те
чений, движений льдов, времени их 
разрежения и наибольшего сжатия. 
Современное авиастроение дает аппа 
раты для весьма дальних полетов, 
в том числе через Полюс, что бле
стяще осуществлено впервые в исто
рии нашими советскими летчиками, 
но утверждение воздушной полярной 
трассы требует аэронавигационных 
знаний — движения воздушных масс, 
мощности туманов, магнитных анома
лий, условий обмерзания, мест воз
можных посадок на лед и т. д. На 
ряду со всем этим упрочение транс
полярных сообщений настоятельно 
требует отыскания местного топлива: 
каменного угля и нефти.

Не будем здесь подробно остана
вливаться на ставшей широко извест
ной, благодаря работам В и з е  и дру
гих наших метеорологов, роли аркти
ческих областей как „кухни погоды* 
для значительной части Евро-Азиат- 
ского материка.

Как видим, Арктика ставит перед 
человеком совершенно практические 
и деловые задачи, разрешение кото
рых неотъемлемо от общего прогресса. 
Недаром за последние 200 лет столько 
сил и средств потрачено на овладе
ние полярными льдами. Недаром стре
мятся туда выдающиеся представи
тели человеческой породы: мужествен-



ные, волевые, богатые знаниями о при
роде, одаренные глубоким умом, ко
торый способен проникать в будущее 
и видеть там возникающие перед че
ловечеством трудности.

„Завоевав себе научное имя, я не 
страшусь его посрамить, пускаясь 
в страны Северного Полюса, и если 
обращаюсь к Вам, то лишь в той 
уверенности, что Вы достаточно 
знаете меня как естествоиспытателя, 
чуждого мечтательности. Ведь мною 
руководит лишь надежда на конце 
жизни еще послужить на славу науки 
в таком предприятии, где приобре
тенный опыт в жизни и науке найдет 
полное применение. Не смотрите на 
то, что я — не моряк, ведь Норден- 
шельд и Нансен были не моряками, 
а натуралистами, и им доверяли не 
напрасно, так как они честно и точно 
выполняли то, за что брались“. Так пи
сал великий ученый Д. И. М е н д е 
л е е в ,  несмотря на свои 70 лет при
нимавший самое деятельное участие 
в разрешении вопроса об овладении 
северными полярными областями.

Характерно и едва ли случайно то 
обстоятельство, что среди полярных 
исследователей мы встречаем имена 
многих геологов (Н орд^ш ельд, Нан
сен, Толь и др.). Для уяснения мно
гих основных явлений природы Арк-

материковая, 2) мелкоморная (Барен
цево, Карское, Лаптевых и Восточно- 
Сибирское моря) и 3) глубоководная, 
центральная, непосредственно при
полярная.

При изучении геологии наше вни
мание прежде всего привлекает со
временный облик исследуемой страны. 
В Арктике на первый план выступает 
береговая полоса и особенности ее 
строения, затем — острова и характер 
их очертаний.

Береговая полоса, обрамляющая Ле
довитый океан, поражает своей слож
ной, местами глубоко вдающейся 
в материк изрезаниостыо. Вспомним 
множество бухт и заливов, располо
женных почти непрерывной линией 
вдоль арктической береговой полосы 
(рис. 1). На ряду с изрезаниостыо 
отдельные участки арктических бе
регов отличаются исключительной 
резкостью очертаний, прямолиней
ностью, как бы обрубленностыо. Здесь 
они недоступны ни с суши, ни с моря, 
представляя скалистые голые утесы, 
которые, однако, местами в краткий 
летний сезон заполняются шумной и 
крикливой жизнью „птичьих база
ров“. Яркий пример такого типа бе
регов представляет Кольский полу
остров.

Обе эти черты — чрезмерная изре- 
занность и местами обрубленность

Рис. 2. севернополярный архипелаг.



ность, полученную при грандиозных 
перемещениях участков земной коры 
в эпохи формирования новых океани
ческих впадин и материковых под
нятий.

Вдоль берегов Советской Арктики 
лежит множество островов. Обычно 
они собраны в отдельные архипелаги. 
Обширнейшим архипелагом предста
вляется, например, остров Свальбард, 
главными составляющими которого
являются острова:

Шпицберген площадью
Северо-восточ

ная Земля 
Эдж 
Баренца 
Форіанд 
Медвежий 
Надежды

37 900 кв. км

14 375 ,  .
5 100 ,  ,
1 435 , „

625 . .
178 . ,
48 , ,

Множество островков лежит к югу 
от о. Эдж; они объединены под на
званием „Тысяча островов".

Из многочисленных островов со
стоит и архипелаг Земли Франца- 
Иосифа, из всей площади которого, 
равной 18 940 кв. км, на долю свобод
ной от льда приходится всего 
1600 кв. км, т. е. около 9%.

Архипелаг Ново-Сибирских остро
вов распадается на три группы: 
1) южную — о-ва Ляховские или, по 
местному, Ближние (о. Малый Ляхов- 
ский, о. Столбовой, о. Васильевский 
и о. Матвеевский); 2) острова Де- 
Лонга, состоящие из о. Жаннеты, 
о, Генриетты, о. Беннетта и двух ба
зальтовых скал — о. Вилькицкого и 
о. Жохова; 3) собственно Ново-Си
бирскую группу (о. Бельковский, 
о. Котельный, о. Фаддеевский, о. Но
вая Сибирь).

Замечателен рельеф многочислен
ных островов и островков этих по
лярных архипелагов. В большинстве 
случаев эги острова, будучи очень 
небольшими по площади, на несколько 
сотен метров возвышаются над уров
нем моря, имея скалистые грубоочер
ченные берега. Все это придает им 
вид горных массивов. Если смотреть 
на архипелаг из скопления подобных 
горных утесов, то возникает предста
вление о бывшем здесь обширном 
высоком материке, который могучими 
формирующими землю процессами 
был раздроблен и от которого, как 
осколки, остались скалистые и уте

Остров Муостах. Выходи каменного 
льда и характер разрушения берега.

систые острова. Они и составляют 
ныне этот архипелаг. Для примера 
приведем небольшой цифровой мате
риал о Северной Земле:
о. О ктябрьская Револю ция площадью 13 992 км2 
о. Больш евик ,  11 572 ,
о. Комсомолец ,  9 244 ,
о. П ионер 
мелкие острова

1 649 . 
3U0 .

Всего . .3 6  712 км2

Среди полярных островов встре
чается и другой тип. В суровом про
сторе восточного сектора Арктики 
разбросаны молчаливые темные скалы, 
нацело сложенные базальтами и при
числяемые к системе архипелага де- 
Лонга. Известно, что большинство 
базальтовых горных пород возникло 
при очень недавних вулканических 
извержениях. Таким образом, остров 
Вилькицкого и другие подобные ба
зальтовые скалы, одиноко возвышаю
щиеся среди холодных, безмолвных 
теперь просторов восточной Арктики, 
являются обелисками, могущими сви
детельствовать о геологически не
давно пронесшихся здесь вулканиче
ских потрясениях.



Горныіі массив в Маточктом таре.

Острова — горные массивы и остро- 
ва — базальтовые скалы говорят о мо
лодости обширных участков Арктики, 
о недавности формирования ее со
временного облика.

Острова всех этих архипелагов ра
стянулись почти непрерывкой цепью 
вдоль северного побережья, образовав 
огромный полярный архипелаг (рис. 2). 
Омывающие его холодные воды раз
делены системами островов на от
дельные участки, получившие назва
ния морей Варенцова, Карского^, 
Лаптевых, Восточного. Характерной 
чертой этих морей является мелко- 
е о д н о с т ь : на обширных площадях

'промеры показывают 50—100 м глу
бины. Это — типичное мелкоморье. 
Замечателен рельеф его дна. В Ба
ренцевом и Карском морях глубины 
в 25—50 м неожиданно и резко сме
няются впадинами до 300—400 м глу
биною. Подобная смена глубин про-

тельствует о том, 
что оно в совсем 
недавнем прошлом 
являлось сушей, по
грузившейся ныне 
ниже уровня моря. 
Только в условиях 
наземного режима 
может вырабаты
ваться рельефная, 
сильно пересеченная 
поднятиями и пони
жениями поверх
ность. Длительное 
пребывание под во
дой превратит ее в 
сглаженную корыто
подобную впадину. 

Все отмеченные 
особенности современного побережья 
Советской Арктики (изрезанность бе
реговой линии, архипелаг островов, 
их горный или вулканический харак
тер, мелкоморность водной площади, 
резкость рельефа ее дна) согласно ука
зывают на молодость этой части арк
тического бассейна. Архипелаг пред
ставляет собою осколки некоторой 
горной суши; цепь перечисленных 
выше морей образует эпиконтииен- 
тальный бассейн, т. е. область не
давно затопленного материка.

Обратимся теперь к геологическому 
строению наземной части советской 
Арктики, той обширной территории, 
которая лежит между полярным по
бережьем и 60° сев. шир. Древнейшие 
породы земной коры—докембрийские 
гнейсы и кристаллические сланцы — 
отдельными кусками разбросаны по 
всей Арктике. Однако наиболее об
ширные площади, построенные этимипиною ПОДООНая смена ілуи и п  при- ----------л _______________

исходит на протяжении очень неболь- О леней.
щих пространств. Капитаны знают, 
как иногда приводится сильно выби
рать, или, наоборот, травить якорную 
цепь, так как за несколько часов 
якорной стоянки корабль простым 
дрейфом попадает в район совершенно 
другой глубины по сравнению с ме
стом первого заброса якоря.

Оказалось, что глубины часто вы
тянуты в некотором направлении, 
образуя как бы длинные, глубокие 
рвы. В Карском море, например, из
вестны ров Св. Анны, ров Воронина. 
Такой характер морского дна свиде-

ков рек Хатанги, Анабара, Оленека, 
слагая собою здесь Анабарский древ
ний массив или щит. Вокруг этого 
щита к югу, почти правильными кон
центрическими полукругами располо
жены породы раннего палеозоя: кем
брий и силур. В значительной части 
они выражены известняками, которые, 
как известно, откладываются при уча
стии организмов, чаще всего в усло
виях открытого широкого морского 
простора. Дальше от Анабарскою 
массива, по берегам Тунгузок, зале
гают отложения позднего палеозоя



Малые Кармакулы. Сланцы позднего палеозоя — характерная 
свита южного острова Новой Земли.

(карбон и пермь), в которых извест
няки имеют резко подчиненное зна
чение, уступая песчаникам, углистым 
и глинистым сланцам. Много запад
нее, в массивах восточного склона 
северного Урала, каменноугольные 
отложения состоят также больше 
всего из глинисто-песчаных образо
ваний; пермские же отложения здесь 
вовсе отсутствуют.

Если обратиться к востоку от Ана- 
барского щита, то в бесчисленных 
горных дугах Верхоянско-Колымской 
страны мы находим те же по-преиму- 
ществу песчано-глинистые отложения 
каменноугольного и 
пермского периодов.
Это — образования не
глубоких морей, тесно 
примыкавших к мате
рику, который непре
рывно размывали реки, 
снося продукты раз
мыва— пески и гли
ны — в прилежащий 
морской бассейн. Сле
довательно, открытое 
безбрежное море ран
него палеозоя переро
дилось к позднепале
озойским временам ис
тории земной коры в 
сильно обмелевшие 
бассейны с огромной 
береговой линией и 
множеством островов.

Это обилие суши 
создало благоприят
ные условия для от
ложения в мелко- 
морьи песчано-гли
нистых пластов. Ана- 
барский щит разра
стался в крупный 
материк, распро
стершись от Урала 
далеко на восток, в 
область Верхоянско- 
Колымской страны.

Горные массивы 
островов полярного 
архипелага построе
ны, как оказалось, 
теми же палеозой
скими отложениями, 
которые слагают 
описанные таежно- 

тундровые теперь области матери
ковой Арктики. Нет никакого сом
нения в том, что материк, о ко
тором только-что было сказано, рас
пространялся далеко на север, туда, 
где теперь шумят студеные воды по
лярных морей, омывая острова поляр
ного архипелага (рис. 3).

Но, кроме спокойных процессов 
размыва горных пород и отложения 
пластов на морском дне, в ранний и 
поздний палеозой формирование зем
ной коры сопровождалось грандиоз
ными горообразовательными явле
ниями. При этом огненно-жидкая

К!
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Правый берег р. Лены. Характер слоистости и отдельности 
в каменноугольных известняках.



магма, в скрыто-пластическом состоя
нии залегающая в глубоких недрах 
земли, внедрялась в ее оболочку, при
нося с собой растворы и металлсо
держащие газы. Охлаждаясь в пла
стах земной коры, все эти вещества 
обращались в кристаллические маг
матические породы (граниты, габбро, 
диабазы) и в залежи медных и же
лезных руд. Их немало на Урале, на 
Новой и Северной Землях. Горообра
зование воздвигло цепь грандиозных 
горных кряжей, которые обрамляли 
с запада и с севера обширный весьма 
древний Анабарский материк.

Наступила новая эра истории Зем
л и — мезозойская. В геологическом 
развитии Анабарского полярного мате
рика произошли какие-то весьма круп
ные события, поставившие области 
к западу от современной долины Лены 
в одни условия, а территорию к во
стоку от нее — в другие. Такое заклю
чение необходимо сделать, потому 
что во всей западной части (в Пай-хое, 
на Новой Земле, на Сев. Земле) ме
зозойских слоев (кроме области за
паднее Сев. Урала) не найдено. В во
сточной же части, в Верхоянско- 
Охотской стране палеозойские отло
жения покрыты мощными осадоч
ными породами и морскими и конти
нентальными мезозойского возраста. 
Следовательно, западный сектор за- 
ураліской части Советской Арктики 
в течение мезозойской эры пережи
вал фазу размыва, восточный же — 
усиленного отложения и накопления 
новых пластов горных пород.

В специальной геологической ли
тературе до последнего времени су
ществуют различные представления 
об Арктике. Одни ученые полагают, 
что значительная часть современной 
Арктики лежит на месте опустившейся 
громадной допалеозойской (древней
шей) глыбы, некогда соединявшей 
в одно целое Канаду и Скандинавию. 
Другие рассматривают северную ветвь 
Атлантического океана в области Ве
ликобританских, Фарерских, Ислан
дии, Шпицбергена и других островов 
как складчатое горное образование 
весьма недавнего, так называемого 
альпийского времени.

Многие геологи считают, что Анг
лия, Норвегия, Шпицберген, область

низовьев Енисея и полуостров Таймыр 
некогда были объединены проходив
шим здесь горным, кряжем, возникшим 
в ранне-палеозойские эпохи. Впослед
ствии (в поздне-палеозойские време
на) южнее этого кряжа, по мнению этих 
геологов, возник новый горный кряж, 
шедший от Урала и Западно-Сибир
ской низменности к западной части 
Чукотского полуострова. Еще позже, 
уже в кайнозойскую эру, когда в под
тропических средиземноморских обла
стях воздымались Кавказские и Аль
пийские хребты, в Арктике возникло 
третье горное сооружение, тянув
шееся от современных Верхоянско- 
Колымских складчатых цепей к Се
верному полюсу.

Не касаясь других геологических 
представлений, уточняющих, в сущ
ности говоря, лишь частности, можно 
видеть, что обширнейшая территория 
Советской Арктики располагается на 
месте горных материков, образовав
шихся в различные эпохи формиро
вания земной коры. Возвращаясь 
к геологической истории Арктики, 
отметим, что кайнозойская эра озна
меновалась тем, что западный сектор 
Арктики продолжал переживать фазу 
размыва возникших когда-то гор, в то 
время как восточный вступил в очень 
сложный цикл развития: в отдельных 
частях шло накопление мощных кон
тинентальных толщ, в других отла
гались морские осадки и из обшир
ных площадях действовали вулкани
ческие силы. Интенсивность этих сил 
нарастала и особенной напряженности 
достигла в позднее время кайнозоя: 
в Охотско-Камчатском крае возникла 
серия крупных вулканов, энергичная 
деятельность которых продолжается 
до наших дней.

Но сама вулканическая энергия 
была разбужена к действию могучим 
кайнозойским горообразованием. Втой 
части Арктики, которая лежит в сфере 
Тихоокеанского бассейна, это горо
образование привело к воздыманию 
молодых горных цепей; северная же 
часть — область Ледовитого океана -- 
претерпела грандиозное раздробле
ние: возникшие к позднему палеозою 
горные хребты под гигантским напо
ром нового пароксизма формирования 
земной коры распались на части, ко



торые затем пришли в вертикальное 
движение; одни — преимущественно 
вниз, другие — вверх. Первые в конце 
концов оказались ниже уровня моря, 
и волны его поглотили их; вторые 
остались в нем в виде скалистых 
островов и утесов, образовав те архи
пелаги, которые так характерны для 
современной водной части Арктики. 
Подвижность, которую приобрели эти 
осколки когда-то существовавшего 
материка, сказывается до наших дней. 
Исследователи Новой Земли, Север
ной Земли и других островов поляр
ного архипелага находят немало фак
тов, подтверждающих это. Наиболее 
ярким из них является нахождение 
плавника на высоте 400 м над уров
нем моря на Новой Земле,- оно не 
может быть объяснено иначе, как 
продолжающимся движением вверх 
этих островов. Плавник, состоящий 
из вынесенного в море лесного валеж
ника, накапливается у берегов, в по
лосе прибоя, т. е. на уровне моря. 
Нахождение его на высоте 400 м 
возможно лишь в результате подня
тия суши. О том же свидетельствуют 
обнаруживаемые на Чукотке, на вы
соте около 900 м, морские террасы.

Раскалывание древней суши создало 
в земной коре трещины, открывшие 
путь горячей магме на дневную по
верхность, что привело, как мы ви
дели, к вулканическим извержениям.

Наконец, еще одно звено в цепи . 
грандиозных геологических событий 
в арктической части земного шара 
составляют землетрясения. Как из
вестно, землетрясения являются ре
зультатом расколов земной коры и 
происходящего вследствие этого на
рушения ее равновесия. На Кольском 
полуострове — обломке древнейшего 
материка — землетрясения отмечены: 
в районе г. Колы (1758 г.), озера Энаре 
(1758 г.), снова у г. Колы (1772 г.), 
в сев.-вост. Лапландии (1873 г.), вновь 
в районе оз. Энаре (1926 г.).

По всей Арктике за время с 1913 
по 1934 гг. зафиксированы десятки 
пунктов, подвергшихся землетрясе
нию. Будучи нанесенными на карту, эти 
пункты расположатся по определен
ной, вытянутой с СЗ на ЮВ и ухо
дящей в район тихоокеанского вул
канизма линии, почти точно приуро

ченной к границе между описанным 
выше мелким эпиконтинентальным по
лярным бассейном и областью боль
ших (до 4000 м) глубин центра Ле
довитого океана.

Не показывает ли эта линия совре
менных землетрясений место гран
диозного разлома, гигантскую тре
щину земной коры, возникшую геоло
гически недавно? Все, лежащее к се
веру от нее, глубоко погрузилось 
с образованием таинственных пока 
пучин центрального полярного бас
сейна. Между этой трещиной и бере
говой чертой лежит область раздроб
ленного материка, большей частью 
опустившегося ниже уровня морей 
Варенцова, Карского, Лаптевых и 
Восточного, частью же оставившего 
над морской поверхностью цепь го
ристых островов, как бы свидетелей 
недавнего существования здесь суши.

К югу от береговой черты прости
рается неразрушенная часть древнего 
материка, обращенная в силу совре
менных климатических условий в тун
дровую и таежную страну.

Рисуя геологическую историю Со
ветской Арктики, нельзя не остано
виться на тех эпохах развития земного 
шара, которые уже давно получили 
название ледниковых. Если теперь не 
вызывает сомнения, что европейская 
часть Арктики и области, простираю
щиеся далеко на юг (едва ли не до 
52 параллели), в начале четвертичного 
периода были покрыты мощным ле
дяным панцирем, то это далеко еще 
не доказано в отношении азиатской 
части нашего Союза.

Говоря об Арктическом секторе, 
мы встречаемся с двумя резко про
тивоположными учениями. Одни, во 
главе с академиком В. А. О б р у ч е 
вым,  доказывают, что полярный сек
тор сибирской Арктики в ледниковые 
эпохи был нацело покрыт льдами. 
Известные-же климатологи K e n n e n  
и В е г е н е р  утверждают, что оледе
нение охватило северо-восток Азии 
уже в миоцене, т. е. примерно в се
редине третичного периода. В каче
стве одного из основных доказа
тельств они приводят существование 
погребенных каменных льдов, высту
пающих из-под почвы по полярному 
побережью Азии, а также Аляски и



распространенных на обширных про
странствах Якутии. Эти льды прини
мают за остатки погребенного лед
ника.

Наоборот, другие исследователи 
совершенно отрицают покровное оле
денение азиатской части материковой 
Арктики.

Ближайшее изучение вопроса по
казало, что каменный лед нельзя рас
сматривать как остатки ледникового 
покрова.

Существеннейшим подтверждением 
учения об отсутствии покровного оле
денения является распространение по
лярной и приполярной фауны и от
части флоры. Известно, что в Европе, 
подвергшейся оледенению, можно раз
личать две категории фаун: 1) жив
шую до конца рисс-вюрмской эпохи и 
характеризовавшуюся в общем тепло
любивыми животными, такими, как 
бегемот, носорог, и 2) широко рассе
лившуюся по Европе со времени по
следнего оледенения и представлен
ную мамонтом, шерстистым носоро
гом, позже — песцом, зайцем-беляком, 
т. е. комплексом животных холодного 
и сухого климата; вместе с ними жи
вут суслики, сурки, куланы, тушкан
чики, лошадь, близкая к лошади Прже
вальского,— все выходцы из южных 
полупустынных областей. Все эти жи
вотные представляют странную смесь 
арктических 
и степных 
обитателей.
А. Я. Т у г а 
р и н о в  в 
своих инте
ресных ис
следованиях 
„О происхо
ждении арк
тической фа
уны“ спра- 
в е д л и в о 
п р е д п о л а -  
гает, что су
щ ествовала 
страна, „где 
этот биоце
ноз должен 
бы сформи- 
р о в а т ь с я ,  
где-то дол- 

- жно было

нтти образование и приспособление 
к подобным условиям отдельных пред
ставителей животного царства“. А. Я. 
Т у г а р и н о в  решает, „что в качестве 
такой территории мы должны будем 
признать северо-восток Азии“. Есте
ственно, что эта страна была свободна 
от ледяного покрова, но, чтобы явиться 
местом развития наземной жизни, она 
должна была представлять собою до
статочно обширную сушу. В исследо
ваниях биологов находим подтвержде
ние существования в недавнем прош
лом материка на месте современного 
полярного океана. Этот арктический 
материк, широкой полосой связывав
ший Азию с Америкой, известен среди 
ученых под именем Берингии.Имеются 
данные для утверждения, что как 
азиатская, так и американская части 
Берингии пережили ледниковые эпохи 
свободной от льда полярной сушей. 
Резкое ухудшение климата, особенно 
в восточной части Берингии (Чу
котка, побережье Тихого океана), 
должно было произойти в конце лед
никового периода вследствие исчезно
вения значительной части этой суши 
под водами Ледовитого океана и 
образования Берингова пролива.

А. Я- Т у г а р и н о в  полагает, что 
современную фауну Арктики нужно 
считать сформировавшейся в тече
ние недавнего четвертичного времени;

фауна эта 
отражает те 
и зм енения, 
которые пре
терпели про
странства су
ши и вод 
п о л я р н ы х  
областей.Бе- 
рингия, ча
стями кото
рой были Чу
котский по- 
л у о с т р о в, 
А л я с к а  и 
др., предста
вляла об
ширную су
шу, населен
ную свое
образной фа
уной.Радиостанция Югорский шар, расположенная на полу

острове того же названия в Северном Ледовитом океане.

te

; I



Рис. 3. Схема распространения горных пород различного геологического возраста на территории Советской Арктики.
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Ж Е Л Е З О ,  У Г О Л Ь ,  Н Е Ф Т Ь  
ЮГА И ЮГО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР

В. А ДА М ЧУ К

Железо, уголь, нефть являются 
наиболее важными и жизненно-необ
ходимыми природными ресурсами 
человечества. Советская страна по 
запасам этих решающих полезных 
ископаемых занимает одно из пер
вых мест на земном шаре.

СССР обладает многими крупней
шими благоприятными комплексами 
самых разнообразных полезных иско 
паемых на Урале, в Сибири, на юге 
СССР, в Средней Азии, на Кавказе 
и в других местах. На базе этих 
комплексов за две сталинские пяти
летки созданы промышленные очаги 
и крупные индустриальные центры 
(вторая угольно-металлургическая ба
за на востоке, первая угольно-метал
лургическая база на юге СССР и др.).
■ Изучая богатейшие залежи криво
рожских железных руд, донецкого 
угля, урало-эмбенских, грозненских 
и дрѵгих нефтей, советские геологи 
уделяли серьезнейшее внимание во
просу возможности расширения пре
делов уже известных рудных, уголь
ных и нефтяных бассейнов. Поиски 
и геологическая структура окраин 
указанных бассейнов свидетельст
вуют о наличии железа, угля и нефти 
на новых территориях, расширяю
щих границы известных уже залега
ний. Соприкосновение территорий, 
таящих в своих недрах ценнейшие 
природные богатства, создает все 
предпосылки к тому, чтобы могло 
быть осуществлено „рациональное 
размещение промышленности в Рос
сии с точки зрения близости сырья 
и возможности наименьшей потери 
труда при переходе от обработки 
сырья ко всем последовательным 
стадиям обработки полуфабрикатов 
вплоть до получения готового про
дукта“ 1 и обеспечивает могучее со
циалистическое сельскохозяйственное 
и промышленное развитие этого об
ширного района. *

* Л е н и н ,  Собр. соч., т. XXII, стр. 434.

В самом деле, до последнего времени 
железные руды Кривого Рога счита
лись единственным месторождением 
в Днепропетровской области; в ре
зультате применения новейших гео
физических методов разведок выяс
нилось, что южно-кристаллическая 
плита к востоку от Криворожского 
рудного бассейна, вплоть до самого 
Донбасса, содержит ряд магнитных 
аномалий, расположенных параллельно 
криворожской рудной полосе, протя
гивающейся на 96 км. Последняя 
также не ограничивается только Кри
ворожьем. Известная Кременчугская 
магнитная аномалия представляет со
бою продолжение Криворожского мес
торождения, простирающегося в виде 
сплошной вытянутой полосы на север 
от с. Юрков общей длиной в 210 км.

Чертомлыкско-Верховцевская маг
нитная аномалия восточнее Кривого 
Рога прослежена на 25 км (парал
лельно Криворожской) и совсем близ
ко подходит к Никопольскому труб
ному заводу, Никопольскому марган
цевому бассейну и металлургическому 
заводу им. Дзержинского. Магнитная 
аномалия р. Конки у с. Григорьевки, 
площадью в 25 км , находится в 30 км 
от Запорожстали. Севернее Конкской 
магнитной аномалии расположена 
Славгородская аномалия, площадью 
в 195 км2. Орехово-Ульяновская маг
нитная аномалия, протяженностью в 
120 км и площадью в 425 км2, при
ближается непосредственно к Дон
бассу. Аномалии Корсак Могилы, Ка-. 
менной Могилы, по р. Буртачья и дру
гие расположены вблизи Азовского 
моря.

Все перечисленные магнитные ано
малии могли возникнуть либо в ре
зультате тектонических процессов, 
происходящих в земной коре и вызы
вающих изменение магнитных свойств 
горных пород, либо вследствие нали
чия в этих местах скоплений железис
тых пород. Буровые работы, проводив
шиеся на указанных участках, пока



зали наличие в большинстве зон маг
нитных аномалий железистых квар
цитов, аналогичных криворожским. 
Последнее обстоятельство дает ос
нование предполагать наличие огром
ных скоплений железных руд на 
площади свыше 1150 км2.

Еще 15 апреля 1930 г. ЦК ВКП(б) 
указал на необходимость „значи
тельно усилить поисковые и разве
дочные работы в районах, приле
гающих к Криворожью“, т. е. в рай
онах этих аномалий. Это постановле
ние необходимо в третьем пятилетии 
полностью претворить в жизнь.

Донецкий угольный бассейн в его 
современных границах также не 
исчерпывает своих действительных 
контуров. Геологическая структура 
этого бассейна предполагает суще
ствование еще скрытых частей угле
носного массива, простирающегося 
далеко за пределы известного Донец
кого бассейна. На запад от современ
ных границ Донбасса, по направлению 
к Ромнам, помимо возможного расши
рения угленосных залеганий, имеются 
серьезные перспективы соленосности 
и газоносности. Севернее Донбасса, 
к Курской магнитной аномалии и 
г. Воронежу, район чрезвычайно ин
тересен в отношении газоносности (Во
рошиловград, Артемовен). В северо- 
восточной части Донбасса предпола
гается наличие промышленных угле
носных площадей. Однако наиболее 
интересными являются восточная и 
юго-восточная части бассейна. Вос
точная охватывает водораздел меж
ду рр. Доном и Волгой, вдоль желез
нодорожной линии Сталинград — 
Сальск; юго-восточная, где уже дока
зано продолжение угленосных свит 
до правобережья р. Дона и долины 
р. Сал, расширила площадь Донбасса 
на 1000 км2. Это сильно географиче
ски сблизило Донбасс с соленосными, 
газоносными и нефтеносными площа
дями Калмыцко-Сальских и Нижне
волжских степей. Одна из крупней
ших геолого-разведочных задач — 
вскрыть этй дополнительные резервы 
углей, включив их в социалистиче
скую стройку.

Обширная Сталинградская область, 
Калмыцко-Сальские и Нижневолж
ские степи расположены по сосед

ству с нефтеносным Уралом, пред
ставляющим собою южное звено неф
тяного востока, связывающего урало- 
эмбенские месторождения с кавказ
скими.

От Чусовских городков до Эмбы 
вытянулась цепь нефтяных месторо
ждений, в которых ведется интенсив
ная разведка и разработка. С Урало- 
Эмбенской цепью органически свя
зана проблема выявления и освоения 
нефтяных и газовых ресурсов степ
ных равнин Калмыцкой области и 
Нижнего Поволжья.

Выходы газов в Калмыцко-Саль
ских степях требуют производства 
тщательных исследований: газы мо
гут привести нас к большим скопле
ниям нефти, по в ряде случаев они 
являются лишь показателями наличия 
газоносных месторождений.

Путем применения методов геоло
гического картирования со всеми не
обходимыми вспомогательными прие
мами разведки (расчистка мест выхо
дов газа, рытье шурфов, бурение так 
наз. структурных скважин и т. д.) 
удается определять структурную 
форму вмещающих газы пород и гео
логическую обстановку изучаемой 
площади.

На основании имеющихся данных 
можно предполагать, что на великой 
равнине европейской части и юго- 
востока СССР будут найдены бла
гоприятные условия залегания нефти, 
аналогичные условиям великих рав
нин Мид-Континента США. Акад. 
Г у б к и н ,  И. М., сообщает,1 что до 
1929 г. в одной только Оклахоме 
было открыто 300 нефтяных и газо
вых месторождений, в которых в на
стоящее время насчитывается 3000 
газовых и 61000 нефтяных скважин; 
всего же было пробурено 136000 
скважин, из которых 97100 дали 
нефть, 10 700— газ, а 28 300 оказались 
сухими. Оклахома дает Ѵ4 (около 
40 млн. тонн в 1929 г.) всей добычи 
нефти США.

Тектоника Калмыцко-Сальских и 
Нижневолжских степей вполне благо
приятствует образованию нефтяных 
залежей. В структурном отношении

1 Акад. И. М. Г у б к и н ,  .У чени е о нефти*. 
Изд. ОНТИ, 1932 г.



Карта юга и юго-востока европейской части СССР.

эта область является 
переходной от Урало- 
Эмбенской соляно-ку
польной зоны к склад
чатым зонам Донбасса 
и Доно-Медведицкой 
антиклинали.

Анализ геологичес
кой истории района 
позволяет предпола
гать в его пределах 
нефтеносность боль
шого диапазона. Гео
физические исследо
вания последних лет 
указывают на наличие 
соляных куполов в се
верной части Калмыц
ких степей, под Ста
линградом, у с. Чер
ный Яр, что для неф
тяной разведки уже 
представляет большой 
практический интерес.
Научно - обоснованы 
предположения о на
личии области разви
тия соляных куполов 
по Калмыцкой степи, 
до широты Астрахани.
Не исключена возмож
ность и нахождения 
нефти, газов (гелия), 
а также серы и калий
ных солей.

По условиям строе
ния Калмыцко - Саль- 
ские степи напоми
нают богатейшие неф
тяные месторождения 
типа погребенных структур Великих 
равнин США. Калмыцко-Сальские по
лупустынные степи в результате сме
лых научно-обоснованных поисковых 
и разведочных работ должны будут 
превратиться в крупнейший промыш
ленный район юга СССР. На XVII 
Международном Геологическом Кон
грессе в июле 1937 г. акад. И. М. 
Губкин огласил возможные запасы 
нефти Нижнего Поволжья и Кал- 
мыцко-Сальеких степей в сумме 
181,7 млн. тонн по категории С2.

Нефтеносная проблема Калмыцко- 
Сальских и Нижневолжских степей 
в сочетании с углями, рудой имеет 
огромное народно-хозяйственное зна

чение для нашего Союза. Исключи
тельно благоприятное географичес
кое расположение этого комплекса 
полезных ископаемых в сердце вели
ких сельскохозяйственных районов 
обеспечивает нефтью, углем, железом 
обширные равнинные пространства 
Нижней Волги, Дона и Северного 
Кавказа. Решение нефтяной пробле
мы даст сырье нефтеперегонным 
заводам Горького, Саратова, Воро
нежа.

Эта проблема тесно увязывается 
с проблемой Большой Волги, канала 
Волго — Дон, Кумо-Манычского ка
нала, Большого Донбасса и Криво
рожского бассейна.



Комплексная проблема железа, 
угля, нефти на юго-востоке СССР 
является проблемой громадного мас
штаба и большой сложности, широ
кого охвата вопросов. Для решения 
ее потребуется несколько лет напря
женного научно-исследовательского 
труда.

Вся проблема решается на площади 
от города Чернигова на западе до 
правобережья Нижней Волги на вос
токе. На севере площадь сливается с 
районом Курской магнитной аномалии, 
а возможно, что через эту большую 
площадь и с Подмосковным угольным 
и железорудным бассейном. На юге— 
с Кубанской низменностью в пред
горьях Северного Кавказа (по р. Лабе 
и др. притокам Кубани известны вы
ходы углей карбонового возраста и 
газов). На этой площади располо
жены крупнейшие промышленные 
центры—Киев, Чернигов, Курск, Воро

неж, Харьков, Днепропетровск, Ростов 
и другие города ряда республик, 
краев, областей и районов.

Совокупность на этой площади 
крупнейших залежей железных, мар
ганцевых руд, коксующихся углей, 
нефти, газов, перспектива значи
тельного увеличения площадей этих 
ископаемых, водная энергия Днепра, 
Дона, Волги, местонахождение всего 
этого комплекса на юге СССР не
далеко от Азовского, Черного и Кас
пийского морей, в самой гуще насе
ления, в одном из богатейших сель
скохозяйственных районов делают 
юг СССР одним из важнейших 
и благоприятнейших хозяйственных 
районов для социалистического строи
тельства, пронизанного заботой о че
ловеке, о создании для трудящихся 
таких условий, которые действи
тельно достойны нашей социалисти
ческой эпохи.
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За время первых сталинских пяти
леток в нашем Союзе создано много 
новых отраслей производства и в их 
числе и производство каучука.

Каучук — это сырье, из которого 
изготовляются резиновые изделия. 
Без каучука мы не можем себе пред
ставить ни авиационной, ни автомо
бильной промышленности; каучук не
обходим в электротехнике, в хими
ческой промышленности, в медицин
ской практике, в быту.

Резиновая промышленность доре
волюционной России пользовалась 
исключительно импортным каучуком, 
добываемым из млечного сока ряда 
деревьев, разводимых в тропических 
странах, главным же образом — из 
бразильской гевеи.

Все попытки акклиматизации ге
веи в умеренных широтах, в том 
числе и у нас на черноморском побе- 
режьи Кавказа, кончались неудачей.

Растущая потребность в каучуке 
нашей социалистической промышлен
ности, в первую очередь автомобиль
ной и авиационной, а также необхо
димость освобождения от иностран
ной зависимости по каучуку — во всю 
широту поставили вопрос об обеспе
чении нашей резиновой промышленно
сти собственным каучуковым сырьем.

Работы по созданию базы совет
ского каучука развивались в двух 
направлениях: в направлении получе
ния синтетического (искусственного) 
каучука и в направлении отыскания 
и культивирования собственных кау
чуконосных растений. В настоящее 
время обе эти задачи нашли свое раз
решение. Нашими заводами освоено 
производство синтетического каучука, 
главным образом из спирта, по ме
тоду академика А. П. Л е б е д е в а .  
При этом методе из спирта получается 
дивинил, который затем полимери- 
зуется в каучук.

Однако овладение заводскими ме
тодами получения синтетического 
каучука не уменьшает значения

освоения производства натурального 
каучука, так как в некоторых отно
шениях синтетический каучук усту
пает натуральному. Так, например, 
синтетический каучук имеет более 
низкую разрывную нагрузку (120 г на 
1 кв. см, в то время как у натураль
ного 2 кг на 1 кв. см), и свойства 
изготовленной из него резины меня
ются в зависимости от температуры 
сильнее, чем у резины из натураль
ного каучука. Поэтому в наиболее 
ответственных изделиях к синтети
ческому каучуку обязательно должен 
добавляться каучук натуральный.

После неудачных опытов с аккли
матизацией гевеи в СССР исследова
тельская мысль обратилась к отече
ственной флоре. Сперва было обра
щено внимание на х о н д р и л л у  — 
растение, распространенное в песках 
Казахстана ( К у з н е ц о в ) .  Млечный 
сок (латекс) хондриллы, вытекая из 
поврежденных насекомыми подземных 
частей растения, образует содержащие 
каучук наплывы.

Исследуя заросли хондриллы в Ка
захстане в 1929 г., проф. З а р е ц 
кий,  по указанию местного населе
ния, обнаружил в горах Каратау цен
нейший каучуконос — т а у с а г ы з. На 
Украине было обращено внимание на 
содержание каучука в сорном расте
нии американского происхождения — 
в а т о ч н и к е .  В Азербайджане вы
яснилась возможность культивирова
ния каучуконоса мексиканских плоско
горий — г в а ю л ы .

Успехи в отыскании новых каучу
коносных растений показали целесо
образность дальнейшего исследования 
местных каучуконосов.

По постановлению СТО в 1931 г. 
был организован пересмотр нашей 
флоры на каучуконосность, и в том же 
году в южном Казахстане было най
дено новое растение, содержащее 
в корнях около 15% каучука высокого 
качества. Это растение оказалось но
вым, ранее ботаникам неизвестным



видом одуванчика. Новый каучуконос 
получил видовое название „ к о к - с а -  
г ы з “.

Интересно отметить, что почти все 
каучуконосы использовались местным 
населением как жвачка.

По внешнему виду кок-сагыз очень 
напоминает наш обыкновенный оду
ванчик (см. рис. на обложке журнала). 
Отличительными признаками его явля
ются голые, блестящие, несколько 
мясистые листья со светлыми жил
ками, цельнокрайние, или с несколько 
рассеченными краями, но без острых 
зубчиков, свойственных большинству 
наших некаучуконосных одуванчиков.

Цветение кок-сагыза очень похоже 
на цветение одуванчика: только со
цветия („корзинки“) у него мельче и 
бледнее. Листья кок-сагыза собраны 
в распластанную по земле розетку;

Рис. / .  Продольно-поперечный разрез корня кок-сагыза. 
I—древесина; 2—паренхима; 3 —млечники (заполненные 

содержащим каучук млечным соком); 4—пробка.

созревающие семянки, как у всех 
одуванчиков, с хохолками. Раскрыв
шаяся созревшая корзинка превра
щается в белый пушистый шар.

Основная масса каучука в кок-са
гызе содержится в корне; количество 
его в листьях относительно очень не
велико. Сосредоточен каучук в млеч
никах-сосудах, содержащих млечный 
сок. Эти сосуды расположены кон
центрическими кругами в лубяной 
части корня, вокруг сосудов, зани
мающих его центральную часть 
(рис. 1).

В молодых млечниках ^частицы 
каучука рассеяны (диспергированы) 
в жидком белом млечном соке. В ста
рых, отмирающих млечниках насту
пает коагуляция млечного сока, при 
которой каучук переходит в состоя
ние тягучих нитей. Такое же явление 

наступает при высушивании 
корня кок-сагыза. Поэтому 
если сломать старый или 
сухой корешок кок-сагыза, 
в месте излома тянутся бле
стящие, упругие, „как рези
на“, нити каучука (рис. 2).

В диком виде кок-сагыз 
растет в Кегенской, Сард- 
жасской и Текесской доли
нах горной системы Тянь- 
Шаня, на высоте 1800— 
2U0 м над уровнем моря.

Хотя климат в зоне есте
ственного распространения 
кок-сагыза резко континен
тальный, и годовое количе
ство о адков не пр вышает 
250—300 мм, кок-сагыз — 
растение влаголюбивое; 
вблизи от мест его произ
растания обычно залегают 
грунтовые воды, а средняя 
влажность воздуха дости
гает около 80%. Зимы кок- 
сагыз переносит суровые и 
холодные. Понятно, что при 
введении кок-сагыза в куль
туру оказалось, что лучше 
всего он развивается в хо
рошо увлажненной средней 
полосе европейской части 
Союза, от Белоруссии до 
Башкирии в направлении 
с запада на восток и от 
лесостепи Украины до Ле-



Рас. 2. Корень кок-сагыза. В месте разрыва корня видны тянущиеся нити каучука.

нинградской и Ивановской областей— 
с юга на север. Северная граница 
возможного распространения кок- 
сагыза нуждается еще в уточнении: 
рекогносцировочные посевы этого 
каучуконоса удавались даже в окре
стностях Кирова и в Хибинах.

Что касается южной границы его 
разведения, то она выражена яснее. 
В более сухих степных районах 
кок-сагыз развивается плохо; поэтому 
культура его в степной зоне и на юге 
лесостепи нерентабельна. В Средней 
Азии (Узбекистан) и» в Казахстане 
кок-сагыз растет хорошо только на 
поливных землях. В неполивных райо
нах европейской части СССР посевы 
проводятся либо под зиму, либо ран
ней весной, причем, как показали ра
боты Всесоюзного института каучука, 
весенний посев дает более надежные 
результаты. Весною посев лучше про
изводить стратифицированными семе
нами, т. е. семенами, подвергнутыми 
смачиванию и воздействию низких 
температур (от 0° до 2°).

Так как семена кок-сагыза мелки 
(в 1 г содержится 3—3,5 тыс. штук 
семян), заделка их также должна быть 
мелкой — около 1 см. Рядовой посев 
производится в хорошо разделанную 
почву при помощи специальной сеялки 
с шириной междурядий, допускающей 
механизированную обработку. На 1 га 
высевается' 1,5 кг семян при 100% год
ности. Весною всходы кок-сагыза по
являются одними из первых. Семе- 
доли его — мелкие, округлые, на
поминающие всем известную пла

вающую на поверхности прудов 
ряску.

Первый настоящий листочек кок- 
сагыза появляется только через 15— 
20 дней после семедолей; розетка 
листьев образуется через 13/г—2 ме
сяца, а месяца через 2% после по
явления всходов появляются бутоны. 
Затем начинается цветение и плодо
ношение кок-сагыза, продолжающееся 
до глубокой осени (рис. 3).

Интересно, что на первом году 
жизни кок-сагыза зацветает не более 
35—50% растений. Как показали ра
боты В. А. Л и т м а н а ,  это явление 
объясняется тем, что среди растений, 
с которых собираются семена на за
рослях, встречаются как яровые, так 
и озимые формы. Яровые цветут на 
первом же году, тогда как озимые 
в первое лето, как правило, не зацве
тают.

Для того, чтобы пройти стадию 
яровизации, предшествующую цвете
нию, озимые формы требуют низких 
температур. Выдерживанием прора
стающих семян при 1—2° в течение 
Н/г месяцев можно повысить процент 
цветущих на первом году жизни ра
стений до 80. На втором же году 
жизни кок-сагыз зацветает практи
чески на 100% — цветут и яровые и 
подвергнувшиеся за зиму естественной 
яровизации озимые формы.

Двухлетний кок-сагыз начинает 
цвести раньше, чем однолетний: 
обычно уже в мае цветение гораздо 
дружнее, и сильные двухлетние ра
стения дают гораздо больше семян.



Во многих колхозах с двухлетних 
посевов кок-сагыза собирали свыше 
100 кг семян с гектара (средний сбор 
40—50 кг). Такая высокая репродук
ционная способность свойственна мно
гим диким растениям, каковым в зна
чительной мере и является еще кок- 
сагыз.

Кок-сагыз — культура, требующая 
хорошей, богатой питательными 
веществами почвы и тщательного 
ухода. Почвы предпочтительны лег
кие, структурные, не дающие корки 
и хорошо заправленные минеральными 
и органическими удобрениями. Уход 
за посевом должен начинаться с мо
мента появления всходов, а иногда — 
даже и раньше, всякая задержка рых
ления междурядий и прополок ведет 
к задержке роста и, следовательно, 
к потерям урожая кок-сагыза. Для ме
ханизированной междурядной обра
ботки посевов сконструированы спе
циальные культиваторы (рис. 4).

Серьезным моментом в уходе за по
севами кок-сагыза является также 
браковка (зыкорчевка) сорных, некау
чукокосных одуванчиков. Семена та
ких одуванчиков, собранные вместе 
с семенами кок-сагыза, понижают ка
чество последних, а корни, выкопан
ные и смешанные с корнями кок-са
гыза, снижают выход каучука на за
водах.

При соответствующей подготовке 
почвы и тщательном уходе за посе
вами многие колхозы получили уро
жай сырых корней с однолетних 
плантаций 5—6 тонн с 1 га.

Содержание каучука в корнях одно
летнего кок-сагыза составляет 8—11% 
(от воздушно-сухого веса). Двухлет
ний кок-сагыз содержит в среднем 
12—14, а иногда и до 18% каучука. 
Кок-сагыз может использоваться и 
как однолетняя, и как двухлетняя 
культура. При использовании одно
летней культуры выкопку следует про
изводить возможно позднее—осенью, 
так как увеличение массы корней и 
каучуконакопление осенью соверша
ются очень иніенсивно.

При использовании на каучук кок- 
сагыза второго года вегетации необ
ходимо учитывать следующее инте
ресное явление, изученное Б. Я. Р у 
д е  н е к о й ,  Весною, на втором году

жизни кок-сагыза, начинают отмирать 
коровые ткани корня, образовавшиеся 
на первом году вегетации. Между 
корой и древесиной путем деления 
клеток камбия образуется новая ко
ровая ткань, отделяющаяся от прошло
годней слоем пробки. Прошлогодняя 
кора отмирает и разлагается, образуя 
в конце концов только чехол вокруг 
новой коры; каучук в млечниках пре
вращается в тягучие нити, пронизы
вающие сгнившие осі атки этого чехла.

К этому времени (приблизительно 
середина второго года вегетации) 
корни дают наибольший выход кау
чука. Ести выкопку производить позд
нее, чехол с накопленным за первый 
год жизни каучуком обычно опадает. 
Но при благоприятных условиях роста 
двухлетний кок-сагыз к концу лета 
успевает накопить столько нового 
каучука, что потеря прошлогоднего 
перекрывается.

Вопрос о сроке копки двухлетнего 
кок-сагыза находится в стадии раз
работки.

Что же представляет собою каучук, 
накапливаемый в таком большом ко
личестве кок-сагызом и сбрасываемый 
им как ненужное вещество? Какова 
его роль в растении? В зарубежной 
литературе наметились две точки зре
ния по этому вопросу. Одни иссле
дователи (например, Сп е н с ,  Л л о й д ,  
д е - Ф р и з )  считают, что каучук—■ 
запасный энергетический материал, 
в случае нужды используемый расте
нием. Другие авторы ( Фр е й - В и с -  
с л и н г ,  Б о б ы л е в) придерживаются 
того мнения, чю  каучук — это конеч
ный продукт обмена веществ, отброс 
жизнедеятельности растения.

Работами биохимической и физио
логической лабораторий Всесоюзного 
института каучука накоплен богатый 
материал по вопросу о роли и обра
зовании каучука у кок-сагыза, мате
риал, позволяющий рассматривать 
каучук в основном как экскрет, т. е. 
конечный продукт обмена веществ.

Высшие растения, в прогивоп .«лож
ность животным, не имеют приспо
соблений для выведения конечных 
продуктов обмена веществ за пределы 
организма. Для того чтобы нейтра
лизовать вредное действие таких про
дуктов и выключить их из реакций



обмена веществ, растения переводят 
их в химически неактивные вещества, 
часто с большим молекулярным ве
сом. Таким веществом является и 
каучук, в химическом отношении 
представляющий собою высокополи- 
меризованный продукт группы тер
пенов (углеводородов).

Точка зрения, рассматривающая кау
чук как экскрет, в настоящее время 
развивается в работах биохимической 
лаборатории Института каучука (А. А. 
П р о к о ф ь е в ) .

Интересно, что молекулярный вес 
и степень полимеризации каучука 
в корнях кок-сагыза по измерениям 
С. М. М а ш т а к о в а  с возрастом 
повышаются.

В пользу того воззрения, что кау
чук является экскретом, говорят и 
данные раб от И. И. Б л о х и н ц е в о й  
и Ф. П. Ma  за нк  о, показавших, что 
каучук образуется не только в асси
милирующих зеленых органах, но и 
в млечниках корней.

Технологическое извлечение кау
чука из кок-сагыза происходит в двух

направлениях — в направлении ком
плексной переработки свежего сырья 
и получения из него латекса, твер
дого каучука и спирта и в направле
нии извлечения только каучука.

Жидкий латекс является чрезвы
чайно ценным видом каучукового 
сырья. Из него вырабатываются выс
шие сорта каучуков, готовятся наи
более ответственные, высококаче
ственные изделия (без шва).

Извлечение латекса из корней кок- 
сагыза производится по комплексному 
методу, разработанному инженером
А. М. И г н а т ь е в ы м .  Сзоциость 
этого метода состоит в том, что све
жие корни кок-сагыза размельчаются, 
и латекс из млечников извлекается 
водою. Процесс протекает следующим 
образом. У выкопанных корней сре
зают листья, после чего загружают 
их в бассейн с водою, где они отмы
ваются от земли и замачиваются. Вы
мытые корни на специальной уста
новке мелко изрезываются, после чего 
поступают в аппарат, в котором ла
текс при помощи воды отделяется от



кусочков корней. Разжиженный латекс 
поступает на центрифугу,1 на кото
рой происходит очисіка его от твер
дых частиц. После этого методом 
сепарирования концентрация латекса 
повышается. Каучук, получаемый из 
латекса кок-сагыза, принадлежит к 
числу высших светлых сортов.

В виде латекса из корней кок-са
гыза удается извлекать около 15% 
каучука. Остальной каучук извле
кается по способу получения „твер
дого каучука“ (см. ниже).

Кроме каучука, в корнях кок-са
гыза содержится в количестве около 
40% (одногодичные корни) другое 
ценное сырье — инулин. Полисахарид 
инулин из корней ко<-сагьпа „осаха
ривается“ серной кислотой (расще
пляется на более простые сахара), 
а затем сбраживается на спирт.

Твердый каучук получается следую
щим образом. Высушенные корни 
кок-сагыза пропаривают горячим па
ром, а затем дробят на вальцах. Раз
дробленные корни варятся со ще
лочью, под действием которой они 
мацерируются (распадаются). Разва
ренная масса подается на центрифугу, 
которая отделяет частицы каучука 
от более тяжелых остатков расти
тельной ткани. Отделенный каучук 
промывается на специальных вальцах 
и консервируется (например, путем 
прибавления неозона или гидрохи
нона), после чего высушивается. Ка
чество получаемого таким образом 
каучука ниже, чем каучука из латекса, 
так как продукт бывает засорен 
остатками растительной ткани.

Получаемый в технологическом про
цессе каучук не является чистым в хи
мическом понимании: кроме соб
ственно каучука, в готовом продукте 
содержится и некоторое количество 
смол. Присутствие смол изменяет ка
чество каучука, делая его более мяг
ким. Неболипая примесь смол ока
зывает благоприятное действие на 
технические качества каучука; боль
шой же процент их снижает качество 
каучука.

Каучук легко отличить от смол по

1 Центрифуга—машина для разделения смеси 
на составные части по удельному весу или для 
отделения жидкости от твердых тел при по- 
мэщи центробежной силы.

следующему признаку, используемому 
при анализах на каучук. Смолы ра
створяются в ацетоне, а каучук — 
в хлороформе. Технический каучук, 
получаемый из кок-сагыза, содержит 
около бОсуо каучука (хлороформенный 
экстракт) и около 11% смол (ацетоно
вый экстракт) и принадлежит к числу 
высококачественных каучуков.

Таким образом, 1 га посева кок-са
гыза при комплексной переработке 
может давать 100 литров латекса, 
свыше 100 кг твердого каучука и до 
500 литров спирта, следовательно, 
кок-сагыз является исключительно 
ценной культурой.

Дальнейшая переработка каучука 
из кок-сагыза в резину ничем суще
ственно не отличается от переработки 
импортного каучука. Сырой каучук 
недостаточно эластичен, свойства его 
сильно меняются в зависимости от 
температуры: в жаркую погоду он 
приобретает липкость, а в холодную— 
твердость и хрупкость. Всех этих 
недостатков лишена резина, образую
щаяся при нагревании каучука с се
рой. Процесс этот, получивший на
звание „вулканизации“, был открыт 
американцем Г у д ь и р о м  ровно сто 
лет тому назад — в 1838 г. Открытие 
Гудьира и обеспечило каучуку его 
почетную роль в современной тех
нике.

Из этой краткой статьи, освещаю
щей лишь небольшую часть огромной 
работы, проведенной в нашем Союзе 
с каучуконосными растениями, видно, 
что, хотя изучение и освоение кок- 
сагыза началось только в 1932 г .,— 
мы уже владеем основными приемами 
его возделывания и переработки. 
Однако в этом направлении предстоит 
сделать еще много больше, чем сде
лано. В первую очередь необходимо 
добиться того, чтобы кок-сагыз стал 
вполне культурным растением, чтобы 
были выведены сорта его, более уро
жайные и каучуконосные, чем исход
ный „дикий“ материал.

На опытных станциях Института 
каучука проводится отбор растений 
с повышенным содержанием каучука 
и большой массой корня. В этой ра
боте используется богатый материал



полей наших колхозов и совхозов 
(каучукопромхозов).

Выведение более урожайных сортов 
кок-сагыза частично облегчается тем, 
что формы с рассеченными листьями 
оказываются более урожайными, чем 
формы с дельнокрайними листьями, 
а отбор по форме листа легче, чем 
отбор, по массе корня.

Требует также проработки и ряд 
вопросов агротехники кок-сагыза; не
обходимо механизировать ряд про.- 
цессов обработки посевов и т. д. 
Каждый год работы приносит новые 
результаты. Стахановцы колхозов,

совхозов и опытных учреждений, за
нимающихся разведением каучуконо
сов, ежегодно добиваются новых до
стижений, дают новые рационализа
торские предложения, делают новые 
открытия.

В 1936 г. кок-сагыз вышел на кол
хозные поля, и в настоящее время 
занял уже прочное место в нашем 
сельском хозяйстве.

Площади под каучуконосами из 
года в год возрастают.

Советский Союз имеет собственную 
прочную базу натурального каучука.

Рис. 4. Механизированная междурядная обработка кок-сагыза.



В И Т А М И Н Ы
В СВЕТЕ НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

Е. ЛОНДОН, проф., заел, деятель науки

Ни один раздел биологии не пре
терпел таких преобразований, как тот, 
который посвящен учению о витами
нах. Выросши на почве учения о за
болеваниях, раздел витаминов до 
недавнего времени представлял преи
мущественно медицинский интерес. 
Интересовались преимущественно не 
витаминами, а болезнями, которые 
поражают организм в том случае, 
если в нем отсутствует или нахо
дится в недостаточном количестве 
витамин того или другого характера. 
Эта категория заболеваний известна 
под названием „авитаминозов“. К ним 
относятся такие болезни, как бери- 
бери, скорбут, рахит, ксерофталмия 
и т. п. Учение о витаминах разраба
тывалось в силу этого преимуще
ственно медиками. Присутствие ви
таминов в организме, физиологиче
ская роль их в здоровом организме, 
химическое строение их — все воп
росы этого рода мало кого зани
мали. Господствовало убеждение, что 
каждый витамин интересен лишь 
тем, что страхует организм от какой- 
нибудь болезни, что предотвращение 
определенной болезни — единственная 
его функция в организме, его типич
ная характерная особенность, которая 
резко отграничивает группу витами
нов от прочих органических факто
ров, действующих в организме.

Точка зрения, рассматривающая 
витамины как факторы специфически 
медицинского порядка, в свете но
вейших научных достижений поте
ряла свое значение. Все более и бо
лее укрепляется мысль, что вита
мин должен быть рассматриваем не 
только с точки зрения медицинской. 
Витамин — фактор физиологический 
и весьма важный фактор. Наиболее 
разительным фактом в этом отно
шении является выяснившаяся фи
зиологическая роль витамина Ав сфере 
нормального зрения.

В совершенно нормальных случаях, 
при условии полного здоровья орга

низма, витамин А представляет собою 
постоянную составную часть зритель
ного пурпура и играет существенную 
роль в приспособлении глаза к раз
личным условиям расстояния, с кото
рого предмет рассматривается, с точки 
зрения степени освещения, в котором 
он наблюдается, и т. п. Словом, ви
тамин А — важный, необходимый и 
незаменимый фактор зрительной адап
тации.

Другой пример, доказывающий 
особую физиологическую эффектив
ность витаминов, это — роль витамина 
В,, который, как оказывается, функ
ционирует в организме в качестве 
физиологического регулятора цвето
ощущения. Анализы показали, что 
витамин В2 находится в сетчатке 
глаза в количестве, превышающем 
нахождение его в растительных про
дуктах приблизительно в 25 раз. 
Важно в этом отношении то, что ви
тамин В2 принимает весьма деятель
ное участие в ферментных системах.

Если мы обратимся к витамину С, 
то опять-таки увидим, что его фи
зиологическая роль выходит далеко 
за пределы страхования организма от 
скорбута. Витамин С выделяется над
почечниками, которые, как известно, 
выделяют также адреналин. Послед
ний, поступив в кровь, быстро оки
сляется и разрушается; витамин С 
предотвращает это разрушение, ста
билизируя адреналин. Другими сло
вами, витамин в данном случае вы
ступает в роли стабилизатора гор
мона.

Другой ряд исследований, прове
денных в последнее время, привел 
к выводам, еще более изменившим 
наш взгляд на витамины. Согласно 
этим исследованиям, витамины не 
представляют больше той изолиро
ванности, т. е. узкой специфичности, 
которая им приписывалась вплоть до 
последнего времени. Они влились 
в круг так называемых биоактивных 
веществ. Выяснилось, что все орга-



нические вещества, обра
щающиеся в организован
ной природе, представляют 
собою две категории: 1) 
биопассивные вещества — 
углеводы, белки, жиры, ли
поиды и нуклеопротеиды и 
2) биоактивные вещества: 
ауксины, биосные вещества, 
витамины, гормоны и фер
менты. Биопассивные веще
ства представляют собою 
родственный ряд, члены ко
торого близки друг к другу; 
биоактивные вещества так
же родственны и близки 
друг другу по общему 
внутреннему строению.

Возьмем для примера ви
тамин Blf который в на
стоящее время называется 
анаурином. Это, как мы уви
дим дальше, типичный ви
тамин, встречающийся у 
животных и человека. Но 
этот же животный витамин, 
как оказалось, встречается 
растительном царстве, а именно—у не
которых рас дрожжей, где он испол
няет функцию биосного вещества, 
т. е. действует стимулирующим об
разом на рост и размножение клето
чек.

Еще более разительный пример, 
свидетельствующий о родственности

Рис. 2. Иллюстрация внешнего вида глаза при заболе
вании ксерофталмаей. Слева—нормальный глаз крысы. 
В центре слегка опухший глаз, что указывает на на
чало заболевания. Справа изображена сильная опу
холь глаза. При таком состоянии обычно роговая обо
лочка изъязвлена и веки сомкнуты вследствие выделе

ния кровяного эксудата.

также в

Рис. 1. Влияние витамина А на рост. Животные, изо
браженные на рисунке, имеют один и тот же возраст. 
Рацион обеих крыс с момента отъема был вполне оди
наков, за исключением качества жира. Правая крыса 
получала жир сливочного масла, левая— подсолнечное

масло.

и даже более того — идентичности 
биоактивных веществ, это — близость 
витамина В2 и желтого фермента. 
Точные анализы показали, что жел
тый фермент представляет собою 
соединение витамина В2 с фосфорной 
кислотой и белком. Таким образом, 
один витамин (С) охраняет цельность 
и неприкосновенность гормона адре

налина; другой витамин (Вх) функцио
нирует в мире дрожжей как биосное 
вещество, ведающее функцией раз
множения; третий витамин (В2) соста
вляет существенную часть желтого 
фермента. Нужны ли еще доказатель
ства верности защищаемого нами по
ложения о внутренней близости биоак
тивных веществ друг к другу?

Само собой разумеется, 
что, будучи близкими друг 
к другу, биоактивные ве
щества обладают каждое 
специфическими особенно
стями.

Спрашивается: какие об
щие черты характеризуют 
витамины? Во-первых, нуж
но сказать, что, с хими
ческой точки зрения, ви
тамины, поскольку нам уда
лось выяснить их тонкую 

структуру, представляют собою 
спирты. Это значит, что витамин 
имеет в своем составе активную спир
товую группу СН2ОН. Полагают, что 
эта спиртовая группа вступает в хи
мическую реакцию с активной груп
пой какой-нибудь органической кис
лоты, образуя эфир. Поэтому можно 
сказать, что витамин оказывает



действие благодаря своей способ
ности образовывать эфир. Действуя 
на организм, витамин, как вся
кое другое фармако-динамическое 
вещество, может проявлять полезный 
физиологический эффект, но в случае 
действия большой дозы витамина 
эффект может быть токсическим, т. е. 
вредным. У каждого вещества имеется 
определенный предел, отделяющий 
физиологическое действие от дейст
вия токсического. У 
витаминов этот предел 
представляется резко 
раздвинутым. Если 
взять, например, вита
мин Д, то этот предел 
имеет конечную ве
личину, а у витамина 
С он растянут, можно 
сказать, до бесконеч
ности, так что при
нятый внутрь в очень 
больших количествах 
витамин С совершенно 
безвреден.

Следующая харак
терная черта витами
нов, отличающая их 
от массы фармакоди- 
намических веществ, 
заключается в следую
щем. У фармакодина- 
мического вещества 
существует строгое и 
стройное соответствие 
между его действием 
и химической структурой. Если в ка
ком-нибудь пункте изменить строение 
вещества хотя бы самым незначитель
ным образом, то это изменение обяза- 
тельноотразитсяи на физиологическом 
действии его. Витамины в этом отноше
нии отличаются довольно значитель
ным образом. Строение вещества ви
тамина может изменяться, а на фи
зиологическом действии вещества 
это изменение не отразится. В ка
честве доказательства данной особен
ности витаминов можно привести 
установленный факт, касающийся ви
тамина А. Мы знаем три варианта 
витамина А: « =  ? и Х-модификации. 
Несмотря на различие в строении 
этих вариантов витамина, физиологи
ческое действие их совершенно оди
наково. Особенно поразителен при

мер желтого маиса, лимонов и ман
даринов. В них всех содержится 
криптоксантин, который по своему 
химическому составу не является 
углеводородом, алкоголь близкий 
к ß-каротину с формулой C.tpH55OH, 
Природа широко использовала эту 
особенность витаминных веществ.

Теперь, когда мы познакомились 
с новейшими научными достижениями 
в области витаминов, скажем о самих 

витаминах.
Мы различаем два 

главных класса вита
минов: растворяющие
ся в жирах (жирово
растворимые витами
ны)— А, Д и Е — и 
растворяющиеся в воде 
(водорастворимые ви
тамины)— В,, В2, В3,
В4, В5 и В6, а также 
витамин С.

Витамин А. В рас
тительном царстве рас
пространен каротин, 
который состоит из 
двух частиц витамина 
А, присущего живот
ному царству. Разные 
животные обладают в 
различной степени спо
собностью превращать 
каротин в витамин. 
Плотоядное животное, 
например, кошка, оче
видно в связи с не

употреблением растительной пищи 
с ее каротином, утратила способ
ность превращать расщеплением ка
ротин в витамин.

Больше всего витамина А содер
жится в печени, особенно в печени 
некоторых рыб, почему им так богат 
рыбий жир. За печенью следуют 
легкие и надпочечник. В молоке 
и масле на ряду с витамином А со
держится отчасти также каротин. То 
же можно сказать относительно яич- 
ньх желтков.

Витамин А называется витамином 
роста, потому что он стимулирует 
рост животного (рис. 1) и человека. 
Объясняется это тем, что витамин А 
способствует развитию клеточных 
ядер и в связи с этим — размножению 
клеточек. Так как период роста че-

Рис. 3. Ребенок на почве расст
ройства питания заболел ксеро- 
фталмией. Благодаря усиленной 
даче растворимого в жирах ви
тамина А в рыбьем жире и сли
вочном масле он выздоровел. 
Однако болезнь зашла уже так 
далеко, что зрение левого глаза 
было нарушено; правый задет 

незначительно.
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Рис. 4. Значение присутствия и отсутст
вия витаминов В1иВі о рационе крыс. Кры
са ,а" в рационе не имела витаминов, крыса 

. б* имела.

ловека, продолжающийся до 19— 
•—20 лет, имеет в своей основе раз
множение, разрастание клеточек, то 
отсюда понятно, почему в этот пе
риод жизни человека витамин А 
так важен. Но не 
только в периоде ро
ста важен витамин А.
В течение всей жизни 
человека совершается 
процесс клеточного 
размножения. Витамин 
А способствует про
цессу восстановления 
клеток, а потому при
сутствие его так важно для нормаль
ной жизни. Много витамина А со
держится в свежих овощах, осо
бенно в свежей моркови, а потому 
употребление в пищу свежей моркови 
особенно полезно. Детям лучше да
вать растертую морковку, а еще 
лучше — сильно выжатый из растер
той морковки сок. Можно для этого 
пользоваться мар
лей.

Если организм 
человека лишен 
витамина А, то у 
него развивается 
болезнь, извест
ная под названием 
авитаминоза А.
Это по существу 
нарушение обме
на белковых ве
ществ в организ
ме. Внешним при
знаком этого за

Рис. 5. Типичная форма авита
миноза В у  голубя.

болевания является болезнь глаз: 
склера мутнеет, веки закрываются, 
и может даже наступить слепота.

Витамин Вѵ Витамин Bj, как ска
зано выше, называется в настоящее 
время иначе — анаурином. Физиоло
гическая роль этого витамина заклю
чается в том, что он регулирует р а 
боту нервной системы. Недостаток 
или отсутствие его в организме вы
зывает у животных полиневрит 
(рис. 4 и 5), а у человека — болезнь 
бери-бери (рис. 6). Особенно распро
странена болезнь бери-бери среди 
японцев, которые питаются шлифо
ванным рисом.

Витамин Ву содержится в оболочке 
рисовых зерен, гороха, бобов; поэтому 
снятие оболочки лишает рис и горох 
этого витамина.

Витамин В,, который, подобно ви
тамину Ву, особенно распространен 
в дрожжах, составляет существенную 

часть желтого фермен
та, играющего важную 
роль в клеточном ды
хании.

Так как витамины 
Ву и В2 содержатся 
преимущественно в 
пивных дрожжах, то 
последние представ
ляют собою мощное 

орудие для борьбы с нервными за
болеваниями, возникающими на почве 
авитаминоза В.

В дрожжах, помимо витаминов Ву 
и В2, содержатся еще витамины В3 
(витамин, излечивающий полиневрит 
специально у голубей), В4 (специфи
чески действующий на крыс), В5 (на
поминающий витамин В3, но отли-

А Б
Рис 6. Морская свинка А представляет типичные признаки скор
бута. Обращают на себя внимание скрюченное положение, грубая 
шерсть и общая слабость; свинка Б (контрольная) имеет бодрый 
и здоровый сид. В начале опыта весу обеих свинок одинаков (408г), 

через 22 дня свинка А имела вес 290 г, а свинка Б—449 г.
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чающийся от него устойчивостью 
в отношении щелочи), В0 (излечиваю
щий пеллагру).

Витамин С содержится в зеленых 
растениях и в прорастающих семенах. 
Отсутствие или недостаток этого ви
тамина в организме вызывает забо
левание дынгой, характеризующееся 
между прочим разрыхлением десен 
(рис. 7). Если посадить морскую 
свинку на овес, сено, воду, то она 
или погибает после потери 40% веса, 
или же заболевает типичной цынгой. 
Отсюда ясно значение свежих ово
щей в деле питания. В апельсинах 
и лимонах также много витами
на С.

В настоящее время в продаже

имеется чистейший витамин С фаб
ричного производства.

Витамин Д  называется иначе анти- 
рахитическим витамином, так как 
отсутствие его ведет к заболеванию 
рахитом. Доказано, что витамин этот 
повышает содержание кальция и не
органического фосфора в крови при 
обеднении костей фосфатозой. Слиш
ком большая доза витамина Д вызы
вает тяжелые формы обизвествления 
костей и омертвение их. В организме 
и его органических жидкостях (мо- 
зоке) содержится предшественник ви
тамина Д — эргостерол, превращаю
щийся в витамин Д под влиянием 
ультрафиолетовых лучей.

Остальные витамины еще мало изу
чены.

Рис. 7. Скорбутическое воспале
ние десен: кровоподтеки бея изъ

язвления.



ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИОЛОГИИ НЕРЕСТА
И .  ГЕРБИЛЬСКИЙ, доц. ЛГУ

В среде естествоиспытателей-био- 
логов прочно сложилось представле
ние об экспедиции как о выезде 
группы исследователей из лаборато
рии в более или менее отдаленные 
местности для сбора материалов. 
К сбору коллекций, предназначенных 
для дальнейшей обработки, присое
диняются конечно наблюдения над 
животными и растениями в их при
родной обстановке.

Включение наших советских тео
ретиков в разрешение практических 
производственных проблем, стремле
ние их применить силу науки для 
устранения препятствий и затрудне
ний, встречаемых на пути переделки 
природы, породило новый тип экспе
диций, в которых основным методом 
работы является и с с л е д о в а т е л ь 
с к и й  э к с п е р и м е н т  в п р о и з 
в о д с т в е .  Одним из таких мероприя
тий является и экспедиция по изучению 
физиологии нереста, которая была ор
ганизована в результате наших работ, 
проведенных в предыдущие годы. 
Краткая история этих работ такова.

1) Трудами многих исследователей—- 
советских и иностранных—было уста
новлено. что в числе гормонов ниж
него мозгового придатка (гипофиза) 
у  животных и человека есть гона
дотропный гормон, влияющий на по
ловые железы. 2) Гистологические 
исследования гипофиза у рыб пока
зали нам, что главная масса секрета 
этой железы в период полового со
зревания и размножения (нереста) вы
деляется в полость мозга и черепа. 
3) Вслед за тем опыты показали, что, 
впрыскивая вещество гипофиза в череп 
рыбы, близкой по состоянию яични
ков и семенников к половой зрелости, 
мы можем изменять время ее размно
жения, ускоряя его на срок около 
одного месяца.

Установление факта и его посиль
ное для автора объяснение—обычный 
для теоретической работы заключи
тельный этап исследования — в дан
ном случае оказались лишь началом 
многолетней и еще далеко незакон

ченной работы коллектива биологов. 
Произошло это потому, что мы пред
ложили применять указанный выше 
способ управления половым созрева
нием у рыб для целей рыбоводства, 
так как практика этой отрасли рыбной 
промышленности сейчас же выдви
нула перед нами дальнейшие задачи, 
потребовала новых углубленных ис
следований в том же направлении.

Основным методом массового раз
ведения рыбы в озерах и реках 
является выдерживание производите
лей. На местах промысла, на ловец
ких тонях, рыбоводы выбирают близ
ких к зрелости „икрянок“ леща, 
судака, рыбца и других рыб и поме
щают их в садки. В отдельные садки 
помещают „дежурных“ самцов для 
оплодотворения. Просматривая два- 
три раза в сутки выдерживаемых 
таким образом самок, рыбоводы от
бирают созревшие экземпляры и вы
давливают из них икру. Эта икра 
и является основным сырьем для 
рыбоводных заводов.

Полив выдавленную в тазик икру 
семенной жидкостью самца, рыбоводы 
производят искусственное оплодо
творение ее, после чего приступают 
к ее инкубированию. Полученный 
таким образом малек является конеч
ным продуктом рыбоводных заводов.

Мальков либо сдают в рыбхоз для 
выращивания в отдельных водоемах, 
либо, гораздо чаще, выпускают в реки 
и озера. Так заботится рыбоводство 
о воспроизведении сырьевых запасов 
рыбной промышленности.

Чем больший процент отсаженных 
в садки производителей созреет, тем 
больше будет выпущено мальков 
ценных промысловых рыб и тем 
успешнее конечно выполнят свой 
план рыбоводные организации. План 
этих организаций определяется так 
называемым рыбоводным коэфициен- 
том, согласно которому взамен ка
ждой выловленной рыбы необходимо 
выпустить по две тысячи штук маль
ков. Этот коэфициент только кажется 
большим. В действительности, если



мы учтем смертность на ранних ста- 
днях развития, то увидим, что он, 
пожалуй, должен быть еще увеличен.

Какие же преимущества для рыбо
водства доставило наше предложе
ние?

Дело в том, что выдерживание 
производителей в садках очень редко 
приводило к хорошим результатам; 
иначе говоря, собирать зрелую икру 
удавалось лишь у незначительного 
процента самок — остальные либо по
гибали, не успев созреть, либо пере
живали процесс разрушения икры. 
Вот здесь-то и пригодился наш метод 
управления половым созреванием рыб, 
заключающийся в следующем.

Самки путем впрыскивания растер
того вещества гипофиза от рыб того 
же вида получают добавочное коли
чество гонадотропного гормона, что 
дает гораздо больший, чем обычно, 
процент созревания и значительное 
ускорение процесса созревания этих 
самок в рыбоводных садках.1

Уже в 1937 г. передовые рыбоводы 
энергично взялись за освоение нового 
метода. Зимой 1938 г. на специаль
ных курсах мы подготовили к при
менению этого метода более ста 
рыбоводов различных бассейнов. 
С весны 1938 г. наш метод вошел в 
производство на многих рыбоводных 
пунктах системы Главрыбвода и Ры- 
бакколхозцентра (см. фотографии).

За путину 1938 г. некоторые пункты 
блестяще перевыполнили свой план 
(см. табл.) за счет применения этого 
метода.

Какие же новые исследовательские 
задачи возникли из производствен
ного испытания метода инъекции 
и легли в основу работы нашей 
экспедиции в 1938 году?

Прежде всего ясны стали два суще
ственных недостатка нашего метода. 
Первый заключается в значительной 
трудоемкости его; второй — в том, 
что при взятии гипофиза от рыбы 
мы вынуждены вскрывать ее голову 
и тем самым несколько снижать ее 
ценность как товара. Главная практи
ческая задача экспедиции 1938 г. 
и заключалась в исправлении этих 
недостатков.
' 1 См. статью Н. Л. Гербильского в .Вестнике 
знания* № 7 1937 г.

Осетроводный пункт „Каменный яр“ (Волга). 
О бъ ек т— севрюга

В ы л о в л е н о И  н ъ  е к- 
ц  и я

П о л у 
ч е н о  
п к р ы

В ы п  у-
щ  е н о
Л И Ч 11- 

11 О К

И к р я н о к  . . 1RS 1RS 104,5 кг 5 947 950
Т е к уч е к  . . 20 -- - 37 , 2 531 350

В с е г о  вы-
л овлеио . 188 — — 8 479 800

Ч то  составляет 339",о плана.

Помимо этого, Главрыбвод пору
чил нам выяснить, нельзя ли исполь
зовать гипофизы сорных и малоцен
ных видов рыб для получения икры 
от высокоценных производителей (на
пример используя гипофизы от гус
теры, уклеи, воблы, получать икру 
от леща, рыбца, шемаи).

Третья наша задача заключалась 
в том, чтобы выяснить, насколько 
успешно можно получатыікру и маль
ков вдали от мест нереста, т. е. в тех 
местах, где происходит крупный про
мысловый лов проходной рыбы. Ре
шение этой задачи особенно важно 
для массового рыборазведения, так 
как, если бы оказалось возможным 
получать икру и нормальных мальков 
в районах промыслового лова, мы 
смогли бы сконцентрировать рыбо- 
водные мероприятия в тех местах, 
где вылавливается особенно много 
производителей. Значение концентра
ции рыбоводства в нижних частях на
ших крупных рек еще более возрас
тает в связи с быстро развивающимся 
гидростроительством.

Указанные три практические задачи 
вполне отвечали очередным теоре
тическим интересам нашего коллек
тива. Первая из них (устранение ука
занных выше двух недостатков метода) 
потребовала от нас нахождения спо
соба сохранения вещества гипофиза 
с тем, чтобы его можно было заго
тавливать при тех заводах, на кото
рых изготавливаются консервы, ба
лыки и тому подобные рыбные про
дукты, и доставлять на рыбоводные 
пункты в виде готового препарата.
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Применение метода инъек
ции на колхозной рыбоводной 
станции (Рогожинская РНС, 
Дон).

1. Самки и самцы леща при
везены с тони к плоту 
рыбоводной станции.

2. Колхозницы-рыбоводки из
влекают гипофизы и изго
товляют из них жидкость 
для инъекции.

3. Колхозник-рыбовод И. Н. 
Дьяков в течение путины 
делает по нескольку сот 
инъекций в день.

4. У созревших самок берут 
икру для оплодотворения.





Это, во-первых, уст
ранило бы необхо
димость резать ры- 

' бу специально для 
выемки гипофиза и, 
во-вторых, очень уп
ростило бы и уско
рило все работы.

Изготовлениедли
тельно сохраняемого 
препарата необхо
димо нам и для раз- 
в и т ня даль н е й ш е й 
э к с п е р и м е и т а л ь н о и 
работы (см. ниже).

Вторая задача ре
шается путем мно
гочисленных опытов 
по пересадке рыбам 
вещества гипофиза 
от рыб других ви
дов (гетероимплан
тация). Эти опыты 
решают также и составляющий нашу 
очередную задачу вопрос о том, оди
наков ли гонадотропный гормон у 
всех видов рыб или он специфичен в 
пределах определенных групп (напри
мер в пределах рода или семей
ства).

Наконец, третья наша практичес
кая задача заключает в себе боль
шой теоретический интерес.

Многие ихтиологи придерживаются 
того мнения, что преодоление напора 
воды, против которой идет рыба из 
моря вверх по рекам до нерестилищ, 
является обязательным условием и 
специфическим фактором ее полового 
созревания. Мы никогда не симпати
зировали этой теории и потому опыты 
по получению зрелой икры в местах, 
расположенных значительно ниже 
мест нереста, нас очень интересо
вали.

Обрисовав три главные задачи на
шей экспедиции, мы можем перейти 
к объяснению способов, при по
мощи которых мы эти задачи выпол
нили.

Весь коллектив нашей экспедиции 
в составе одного доцента и девяти 
студентов Ленинградского государ
ственного университета(Гербильский 
Н. Л., Кичко П. Д., Персов Г. М., Ка
занский Б. Н., Чернышев С. Б., Во-

тинов Н. П., Лапицкий И. И., Тру
сов Б. 3., Михайлушкин А. И., Шолпо 
А. Е.) 19 апреля начал работу в ни
зовьях Дона, в хуторе Рогожкино, 
распределившись затем по наиболее 
крупным рыбоводным пунктам на
ших южных рек — Дона, Кубани, 
Днепра и Волги. Кроме того, нам 
пришлось ставить опыты и на Фин
ском заливе.

Опыты по сохранению гипофиза 
очень скоро дали благоприятные ре
зультаты.

Из литературы уже было известно, 
что ацетон не растворяет и не раз
рушает гонадотропного гормона гипо
физа. Действительно, из нескольких 
испытанных нами способов консер
вирования гипофизов наиболее про
стым и удобным оказалось выдержи
вание этих желез в ацетоне и после
дующее их высушивание. Опыты по
казали, что заготовленные таким об
разом и сохраняемые в сухом виде 
гипофизы долго еще пригодны для 
инъекции. Так, гипофизы леща, заго
товленные в низовьях Дона; через две 
недели вызвали созревание икры у 
леща на Днепре, а через месяц дали хо
рошие результаты на леще Финского 
залива. Гипофизы севрюги и осетра, 
заготовленные нами на консервном за
воде им. Микояна в Астрахани, по
могали получать икру в течение почти



двух месяцев на пункте Каменный 
Яр, в среднем течении Волги.

Эти опыты позвочяют испытать 
еще более длительное хранение 
гипофизов. Заготовленные в этом 
году гипофизы мы проверим весной 
будущего года. Этот препарат очень 
ценен для рыбоводства: он сохраняет 
труд по применению метода инъекции, 
исключает необходимость вскрывать 
голову рыбы специально для извле
чения гипофизов, позволяет исполь
зовать всех производителей в рыбо- 
водном предприятии для получения 
икры и для оплодотворения, дает 
возможность увеличиват ь, если нужно, 
дозу, облегчает применение для 
инъекции гипофизов от рыб других 
видов, вылавливаемых в другое время. 
Наличие этого препарата открывает 
широкие перспективы для опытов 
по выделению гормона из веществ 
гипофиза, гетероинплаитацип, по изу
чению сезонных изменений гипофиза, 
стандартизации гонадотропного гор
мона гипофиза у рыб и т. д.

Серия опытов по пересадке веще
ства гипофиза от других видов, про
веденных на всех пунктах экспеди
ций, показала, что такие пересадки 
вполне допустимы в пределах рода 
и семейства. Так, например, созрева
ние севрюги получено при инъекции 
гипофиза осетра (род Acipenser, но 
разные виды). Положительные резуль
таты дали опыты по пересадке гипо
физа от густеры, воблы и сазана 
лещу (семейство одно — Cyprinidae, 
но роды разные). Такие же резуль
таты дала инъекция гипофизов сазана 
и карася линю (также в пределах се
мейства).

Так при постановке многочислен

ных опытов в различных водоемах 
была решена вторая задача.

Опыты по получению икры в рай
онах, расположенных вдали от нере
стилищ, мы ставили на Днепре, Волге, 
Кубани и на Дону. Эти опыты дока
зали, что при применении метода инъ
екции в местах, расположенных на 
100—150 км ниже мест массового не
реста, можно получать рыбоводно
продуктивную икру и выводить нор
мальных мальков. Такие результаты 
получены с севрюгой на Волге (про
тив села Никольского), на Кубани 
(в районе Косы Нечаевской) и с дне
провским рыбцом (против Херсона, 
на тоне „Золотая“).

В текущем году качество икры 
и мальков, полученных с примене
нием метода инъекции, проверено 
в одном из волжских рыбхозов („Тузу- 
клей“), в районе Темрюка на Кубани 
и в низовьях Дона „Рогожкино“. 
Оказалось, что икра и мальки, полу
чаемые методом инъекции, при благо
приятных для данного вида темпе
ратурах ничем не отличаются от икры 
и мальков естественной „текучки“.

15 августа закончилась экспеди
ционная работа, а 29 августа наш 
отчет заслушала заместитель наркома 
пищевой промышленности тов. П. С. 
Ж е м ч у ж и н а .  При участии Глав
рыбвода, Главрыбы и ученого Совета 
ВИИРО намечены практические ме
роприятия, вытекающие из нашей ра
боты. Наш метод одобрен для приме
нения в производстве в многочислен
ных рыбоводных организациях. Перед 
нашей экспедицией открыты широкие 
возм >жности для продолжения иссле
довательской работы по физиологии 
нереста.
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В. ЦЕСЕВИЧ, проф.

Успехи астрофизики в текущем сто
летии поставили во всю ширь два 
основных, тесно связанных друг 
с другом вопроса — вопрос об эво
люции звезд и вопрос о возрасте 
нашей звездной системы — Млечного 
пути. Эти важнейшие проблемы до 
сих пор еще не разрешены оконча
тельно и вокруг них ведется горя
чая борьба различных школ астро
номов. Наметившиеся в этой борьбе 
два основные течения, опирающиеся 
на так называемые короткую и дол
гую шкалы времени, группируют 
вокруг себя как у нас, т;ік и за ру
бежом большое число астрономов.

Настоящая статья посвящена во
просу эволюции звезд.
Спектры и температуры звезд

Изучение спектров многочисленных 
звезд пролило свет на природу звезд 
вообще и сразу же привело к от
крытию звезд-карликов и звезд-ги
гантов. Оказалось, что общий вид 
спектра звезды в основном опреде
ляется температурой ее внешних 
слоев.

Усилиями астрономов всего мира 
и в особенности астрономов Гарвард
ской обсерватории постепенно была 
выработана принятая теперь за основу 
классификация спектров.

Если внимательно рассматривать 
спектры звезд, то можно видеть, что 
они состоят из непрерывной радуж
ной полосы, на фоне которой за
метны те или иные поперечные ли
нии, обязанные своим происхожде
нием атмосфере звезды. Основной 
фон — непрерывная радужная полоса 
спектра — берет свое началов бе
лее глубоких слоях атмосферы зве
зды, и после того, как луч света 
проходит через внешние слои ее, 
в спектре появляются или попереч
ные яркие линии излучения или тем

ные линии поглощения, принадлежа
щие различным химическим элемен
там, находящимся в этих внешних 
слоях.

По Гарвардской классификации вид 
спектра звезды обозначается одной 
из следующих букв — О, В, А, F, G, 
К, М, N в зави.имости от линий, 
следы которых мы обнаруживаем. 
У звезд, спектры которых обозна
чаются буквой О, температура излу
чающего непрерывный спектр с поя 
очень высока — нередко 30 000°— 
40000°. Эта температура и определяет 
наличие в спектрах этих звезд линий 
излучения и поглощения, присущих 
атомам гелия, кислорода и азота, на
ходящимся в особом, электрически 
возбужденном, ионизированном со
стоянии,— состоянии, при котором от 
атомов оторваны один или несколько 
внешних электронов. Цвет таких 
звезд голубой или белый. Наиболее 
горячие звезды дают в спектре 
яркие поперечные линии излучения.

Звезды спектрального класса В 
обладают более низкой температу
рой излуающего слоя, а именно тем
пературой около 24 000°. У этих звезд 
линии поглощения гелия, кислорода 
и азота несколько слабее, чем 
у звезд типа О, и начинают появ
ляться линии поглощения, произво
димые атомами водорода.

Следующий по порядку гарвард
ской классификации спектральный 
тип — тип А характеризуется более 
низкой температурой (12000°) и бе
лым цветом. Типичным отличием 
этого класса являются широкие и 
темные линии поглощения водорода.

В классе F линии водорода слабее 
и появляются многочисленные линии, 
принадлежащие атомам металлов, 
находящимся в возбужденном, иони
зированном состоянии. Температура



звезд спектрального класса F по
рядка 8000е

В спектральном классе G, к кото
рому принадлежит и наше Солнце, 
появляются многочисленные линии 
металлов (таких, как кальций, же
лезо), но отмечаются еще следы и 
ионизированных атомов. Температура 
этих звезд равна в среднем 6000°. 
Цвет их желтый.

Следующий класс, обозначаемый 
буквой К, характеризуется сильными 
линиями поглощения, производимыми 
атомами металлов. Вся радужная по
лоска спектра обильно пересечена 
бесчисленными поперечными линиями. 
Темпер-ітура звезд спектрального 
класса К — порядка 4500е.

Следующие спектральные классы 
характеризуются еще более сложным 
видом спектра; в них преобладают 
целые полосы поглощения, произво
димые уже не атомами, а молеку
лами химических соединений— в М 
(температура 3300°) — окиси тита
н а— углерода и циана, в R — также 
углерода и циана и в S — окиси цир
кония. Низкая температура излучаю
щих слоев звезд последних классов 
приводит к тому, что цвет этих звезд 
отличается интенсивной красной 
окраской.

Было бы неправильно думать, что 
различия в виде спектров звезд раз
ных классов объясняются разницей 
в химическом составе их. Основным 
фактором, определяющим вид спек
тра, является температура звезды. 
В звездах спектрального класса О и 
В температуры так велики, что атомы 
металлов себя не проявляют, в то 
время как при низких температурах 
не может проявить себя в должной 
степени водород.1

Итак, наблюдая вид спектра, мы 
можем получить точные данные 
о температуре звезды. Очень часто 
спектральные типы О, В, А назы
ваются „ранними“ классами, а типы 
К, М — „поздними“. Мы увидим, что 
с точки зрения эволюции эти назва

1 Конечно, вид спектра зависит также и 
от химического состава звезд, но в меньшей 
степени, чем от температуры. Можно предпо
лагать, что звезды классов N, R, S, имеющие 
приблизительно одинаковые температуры, дают 
различные спектры вследствие некоторого раз
личия химического состава их атмосфер.

ния неправильны, но они крепко уко
ренились в науке, и потому мы да
лее будем их часто употреблять.
А б с о л ю т н ы й  б л е с к  з в е з д

В мировом пространстве земной 
наблюдатель может насчитать нево
оруженным глазом около 3000 звезд. 
Уже небольшой телескоп, собирая 
свет, мощно расширяет доступные 
наблюдению границы звездного мира 
Чем мощнее телескоп, тем все более 
слабые звезды мы можем видеть. 
В трубу с трехдюймовым объективом 
можно насчитать около миллиона 
звезд. Расстояния до этих слабых 
звезд огромны — необходимы десятки 
и сотни лет для того, чтобы луч 
света от них мог дойти до пас.

Далекие звезды кажутся мам сла
быми только потому, что они очень 
далеки от нас, и свет их, проходя 
большое расстояние, сильно ослабе
вает. Известно, что сила света осла
бевает пропорционально квадрату 
расстояния.

Еще в глубокой древности астро
номы разбили все звезды, наблю
дающиеся без помощи инструмента, 
по их видимому блеску на шесть 
классов звездных величин. Звездная 
величина звезды не имеет, конечно, 
ничего общего с ее размерами — по
перечником, объемом и т. и. Она ха
рактеризует только в и д и м у ю  
яркость звезды. Самые яркие звезды 
были названы звездами первой вели
чины; самые слабые, едва видимые 
глазом, шестой. Когда астрономы 
в прошлом столетии и в начале те
кущего стали применять точные при
боры для измерения блеска звезд, 
то оказалось, что вследствие физио
логических особенностей нашего 
глаза мы считаем звездами первой ве
личины те, что в 2,51 раза ярче звезд 
второй величины; звезды второй вели
чины опять-таки в 2,51 раза ярче звезд 
третьей величины и т. д. Шкала 
звездных величин была расширена 
в обе стороны. Слабые, невидимые 
невооруженному глазу, но доступ
ные телескопу звезды по этому же 
принципу стали обозначаться звездам* 
седьмой, восьмой и т. д. величин. 
Самые слабые из известных теперь 
звезд — звезды 21-й величины. С дру-
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гой стороны, оказалось, что некото
рые, наиболее яркие звезды, обозна
чавшиеся древними как звезды пер
вой величины, ярче, чем обычные 
звезды первой величины. Пришлось 
ввести отрицательные величины. Так, 
например, самая яркая звезда в со
звездии Лиры — Вега 0,14 звездной 
величины, а самая блестящая из 
звезд — Сириус минус 1,58 звездной 
величины.

Увеличившаяся точность измере
ний, пришедших на смену прибли
женным оценкам, позволила опреде
лять не только целые звездные ве
личины, но и дробные доли звездных 
величин, обычно — с точностью до 
сотых долей величины. Обширные 
ряды измерений блеска звезд дали 
возможность составить точные ката
логи звездных величин всех видимых 
невооруженным глазом звезд; частич
но выполнены измерения блеска и 
более слабых звезд.

Когда астрономам удалось опре
делить расстояния до звезд, то были 
произведены вычисления их истин
ного блеска. Оказалось, что истинный 
блеск, или, как говорят, „светимость“ 
звезд, как правило, очень велики. 
Многие звезды посылают в мировое 
пространство значительно больше 
света, чем наше Солнце.

Астрономы условились называть 
а б с о л ю т н о й  в е л и ч и н о й  (в от
личие от видимой) ту звездную вели
чину, которую имела бы звезда для 
земного наблюдателя, если бы нахо
дилась от него на расстоянии 32,6 
световых лет.1 Оказалось, что если 
бы на таком расстоянии от нас нахо
дилось Солнце, то оно было бы видно 
нам, как звезда -j-4,85 звездной вели
чины, т. е. как слабая звездочка почти 
пятой величины.

Светимостью звезды мы называем 
блеск, соответствующий ее абсолют
ной величине, т. е. ее истинный 
блеск. Очевидно, что закон, откры
тый для видимого блеска, справед
лив и для светимостей. Звезда пер
вой абсолютной величины имеет све

1 Световым годом называется расстояние, 
которое луч света проходит за год. Эго рас
стояние равно 9,46 X ІО13 км, так как луч све
та в секунду проходит 300 000 км, а в году 
3,156 X  107 секунд.

тимость в 2,51 раз большую, чем 
звезда второй абсолютной величины 
и т. д. для более слабых звезд.

Легко высчитать, что звезда минус 
пятой величины имеет светимость, 
в 100 раз большую, нежели звезда 
нулевой абсолютной величины, в 10 000 
раз большую, чем звезда пятой вели
чины, в 1 000 000 раз большую, чем 
звезда десятой абсолютной величины. 
Это дает нам возможность сравни
вать истинный блеск различных 
звезд, освобожденный от влияния 
расстояния.

Если мы вспомним, что абсолютная 
величина Солнца - j-4,85 (около 5), то 
нам станет ясно, что звезды нулевой 
величины примерно в 100 раз светлее 
Солнца, звезды минус пятой вели
чины светлее в 10 000 раз, а звезды 
плюс десятой абсолютной величины— 
в 100 раз слабее.

Р а з м е р ы  з в е з д

Если нам известны светимость 
звезды и ее температура, то мы мо
жем вычислить и ее размеры— пло
щадь светящей поверхности и ра
диус. Для этого достаточно разде
лить силу света звезды на яркость 
одного квадратного сантиметра ее 
поверхности. Мы получим площадь 
диска звезды, после чего без труда 
вычислим радиус ее.

Следовательно, для нахождения 
радиуса звезды нужно знать, сколько 
энергии излучает квадратный санти
метр ее поверхности. В физике 
существует закон С т е ф а н а  — 
Б о л ь т ц м а н а ,  позволяющий нахо
дить эту энергию, исходя из темпе
ратуры звезды, которую (темпера
туру), как мы помним, можно опре
делить по спектральному классу 
звезды. Закон этот гласит следующее: 
К сад ратный сантиметр поверхности 
нагретого абсолютно черного тела 
излучает количество энергии, пропор
циональное четвертой степени тем
пературы тела. Это значит, что если 
температура тела возросла в два 
раза, то испускание энергии усили
лось в 16 раз; если же температурь 
возросла в три раза, то излучение 
возросло в 81 раз. Путем таких вы
числений удалось установить, что раз
меры некоторых звезд колоссальны.
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На ряду с многочисленными зве
здами, размеры которых равны 
и даже меньше солнечных, су
ществуют звезды, по объему в 
миллиарды раз большие, чем 
Солнпе.1

Кроме того, в последние годы 
были обнаружены исключитель
но плотные звезды: по своим 
размерам только немного пре
восходя нашу Землю, они со
держат такое же количество 
вещества, как наше Солнце.2

Эти открытия доставили ог- +16 
ромный материал для изучения 
отдельных объектов звездного 
мира и дали возможность го
ворить об эволюционной связи 
одних типов звезд с другими.
Гиганты и карлики

В начале текущего столетия 
Г е р т ц ш п р у н г  и Р е с с е л ь  про
извели огромной важности сопоста
вление: они построили диаграмму, 
по горизонтальной оси которой от
ложили спектральные классы (темпе
ратуры) звезд, а по вертикальной 
оси — их абсолютные величины. Ка
ждая звезда, для которой были из
вестны абсолютная величина и спек-
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тральный класс, дала на этой диа
грамме точку. Точки распределились 
на площади диаграммы неравномерно. 
Они сгруппировались в основном в 
двух местах: горизонтально вверху, 
и вдоль полосы слева вниз (чер
теж 1).

Стало ясно, что на ряду со сла
быми звездами низких температур 
существуют яркие блестящие хо
лодные звезды, которые дают много 
света только благодаря своим боль
шим размеоам. Находящиеся направо 
вверху звезды были названы гиган
тами, ибо их объемы в миллионы 
раз превосходят объем Солнца, по
лоса же звезд, расположившаяся на
клонно, была названа главной после
довательностью, а составляющие ее 
звезды—карликами. Наше Солнце за
няло на этой диаграмме место жел 
того карлика спектрального класса G.

Так появилось разделение звезд на 
гигантов и карликов, разделение, на
шедшее подтверждение во многих 
последующих работах.

Однако было бы ошибочным за
ключение, что звезды-гиганты обла
дают в миллионы раз большим ко
личеством вещества, чем наше Солнце. 
Наблюдения и теоретические расчеты 
показывают, что это не так.

З а в и с и м о с т ь  м е ж д у  м а с с о й  и  с в е т и м о с т ь ю

Один из крупнейших английских 
астрофизиков — Э д д и н г т о н  обна
ружил знаменитую зависимость ме
жду количеством вещества звезды 
(массой) и абсолютной величиной.



эволюция ЛВВЗД

или светимостью. Эта зависимость 
изображена на чертеже 2.

Оказывается, что, чем больше 
масса звезды, тем больше ее свети
мость, и наоборот. Масса Солнца 
равна примерно 2 X Ю!!3 граммов. 
Если мы примем эту массу за еди
ницу, то сможем иллюстрировать 
указанную зависимость следующей 
табличкой.
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V Кормы . . . 19,2 — 5,26 11070
Капелла А . . 4,18 — 0,20 104,7

,  спутн. 3,32 +  0,22 71,1
Сириус . . ■ 2,45 +  1,00 34,7
Солнце . . . . 1,00 +  4,Ь5 1,00
а Центавра А . 1,14 +  4,71 1,14

,  спутн. 0,97 “Ь 5,7 0,48
60 Крюгер . . 0,25 -ь ю,о 0,0087

„ спути. 0,20 4-  И-,5 0,0022

Мы видим, что, хотя светимость 
возрастает грандиозно, масса изме
няется не так сильно.

Наблюдения удовлетворительно 
представляются следующей форму
лой:

L =  а М3
где L — светимость, М — масса, а — 
коэфициэнт пропорциональности.

Светимость пропорциональна тре
тьей степени массы.

Таким образом, звезд с очень боль
шими массами не существует. Так 
как объемы гигантов очень велики— 
в миллионы и даже миллиарды раз 
превосходят объем Солнца, а масса 
превосходит массу Солнца только 
в несколько раз, то значит плотно
сти их веществ ничтожны.

И действительно,' плотность веще
ства гигантов в миллионы раз меньше 
плотности воды. Их вещество нахо
дится в состоянии такого разреже
ния, которого мы не можем достигнуть 
при помощи наилучших воздушных 
насосов в земных лабораториях. Ана
логичные вычисления показывают, 
что средняя плотность вещества кар
ликов значительна и у холодных

красных карликов больше плотности 
воды в несколько раз.

Сказанное иллюстрируется таблич-
КЧЙ.

П л о т н о с т ь  в
С п е к т р ,  к л а с с д о л я х  1 п л о т 

н о с т и  С о л н ц а

Гиганты г

М ............................................. 0,000 005
К .................. • ...................... 0,0007
ü ............................................. 0,0021
F ............................................. 0,011

Карлики

О ............................................. 0.09
В ............................................. ОД
А ............................................. 0,2
F ............................................. 0,5
G ............................................. 1,0
К ............................................. 2,0
М ........................................ ; 4,5

Белые карлики

40 В Э р и д а н а .................. j 79 000
С ири ус В ........................... 37 000

Диаграмма Ресселя в последние 
два десятилетия пополнилась еще 
одним классом замечательных звезд- 
Это — звезды малой светимости, т. е.- 
светящие слабым блеском, и ранних 
высокотемпературных спектральных 
классов. Первой из открытых звезд 
этого класса был Спутник Сириуса^ 
Вычисления показали, что при малой 
общей яркости звезды и высокой 
температуре излучающего слоя ее 
атмосферы (порядка 10—12 тыс. гра
дусов) размеры ее должны быть 
очень малы.

Так, например, радиус Спутника 
Сириуса составляет всего 0,029 до
лей радиуса Солнца. Масса же спут
ника Сириуса оказалась равной 0,89 
массы Солнца. Это и показывает, как 
мы видели из таблицы плотностей 
звезд, что плотность белых карликов 
чудовищно велика. Это — звезды, на
ходящиеся в сверхуплотненном со
стоянии. Сейчас известно несколька- 
таких звезд, и число их с каждым 
годом, хотя и медленно, возрастает 
за счет исследования звезд слабого- 
звездного блеска.

1 Надо помнить, что средняя плотность ве
щества Солнца равна 1,4 плотности воды.



На диаграмме Ресселя белые кар
лики занимают левый нижний угол.
Эволюция звезд

Когда астрофизика установила су
ществование огромных чрезвычайно 
разреженных звезд-гигантов на ряду 
с более плотными и сравнительно 
небольшими по размерам карликами, 
появились попытки эволюционного 
объяснения наблюдаемых зависимо
стей. В 1913 г. американский астро
физик Р е с с е л ь  дал следующее 
эволюционное истолкование открытой 
им диаграммы. Звезды рождаются 
из ядра огромной спиральной туман
ности разреженными и холодными 
гигантами. Постепенно, под влиянием 
притяжения к своему центру, каждая 
звезда сжимается в результате этого 
сжатия температура звезды увеличи
вается. Из состояния гиганта спек
трального класса М звезда перехо
дит в состояние более плотного и 
более нагретого гиганта К (см. вы
шеприведенную таблицу плотностей). 
Все более сжимаясь и нагреваясь, 
звезда проходит свой жизненный 
путь, следуя ветви гигантов диа
граммы Рассели, через классы G, 
F, А, В — последовательно. На-ко- 
нец, наступает пов ротный пункт. 
•Выделяющееся внутри звезды тепло 
уже становится недостаточным для 
поддержания излучения (световой 
энергии), ежесекундно покидающего 
•поверхность звезды и распространяю
щегося в мировом пространстве. 
Звезда продолжает сжиматься и на
чинает остывать. Она снова прохо
дит через классы В, А, F, G, К, М, 
но уже в обратном порядке — от го
рячих к холодным звездам. Увеличе
ние плотности звезды вдоль диаграм
мы от гигантов к карликам можно 
проследить в приведенной выше таб
лице.

Если на первых порах считали, что 
энергия, посылаемая звездой, излу
чается за счет сжатия звезды, то 
с развитием физики астрономы из
менили свою точку зрения. В настоя
щее время большинство астрономов 
считает, что источники звездного 
излучения заключаются в атомных 
преобразованиях в глубоких недрах 
звезд, где температура достигает мно

гих миллионов градусов и где осво
бождается междуа томная энергия. 
Распространяясь от центра звезды к 
ее поверхности, она постепенно пре
образуется в видимую мам энергіи# 
света звезды.
М а с с а  з в е з д  и  и з л у ч е н и е

Современная физика установила 
соотношение между массой звезд и 
их излучением. Оказывается, что 
одному грамму вещества соответ
ствует 9 X Ю20 эргов энергии. Эта 
цифра огромна. Звезда излучает свою 
энергию в пространство и потому 
постепенно теряет массу. Если при
нять, что излучаемая звездой энер
гия представляет собою результат 
преобразования вещества в энергию, 
то звезда является механизмом, по
степенно распыляющим свою массу 
в мировое пространство.

Солнце—звезда со сравнительно ма
лой светимос і ы о , и все же оно еже
секундно излучает 3,8 х  ІО33 эргов 
энергии в секунду. Иными словами, 
мощность излучения Солнца равна 
5 X ІО-3 лошадиных сил.

Если „взвесить“ энергию, которую 
Солнце выбрасывает в мировое про
странство, то окажется, что оно ка
ждую секунду теряет почти 4 мил
лиона тонн вещества.

Исходя из зависимости между све 
тимостыо звезды и ее массой, можно 
подсчитать возраст звезды. Для это
го надо сделать два основных допу
щения: 1) что те звезды, которые 
теперь наблюдаются как карлики, 
раньше были гигантами и и з м е н и 
л и с ь  в п р о ц е с с е  э в о л ю ц и и  и 
2) что наблюдаемая зависимость ме
жду массой и светимостью и м е е т  
э в о л ю ц и о н н ы й  х а р а к т е р ,  т. е. 
что звезда, излучая энергию, перехо
дит от больших масс к малым, сле
дуя вдоль кривой, выражающей эту 
зависимость.

Допущения эти вполне естествен
ны. История науки показывает нам, 
какие плодотворные результаты при
носит эволюционный подход к объ
яснению явлений природы. В каче
стве примера достаточно указать un 
тот гигантский научный прогресс, 
который вызвало к жизни эволюцион
ное учение Дарвина.



Подсчеты энергии излучения дают В последнее время однако появи
следующую таблицу. лись теории, подвергающие сомне

А б с о л ю т н а я  в е л и - П р е о б р а з о в а н и е
ч и н а  з в е з д  п р и м а с с ы  ч е р е з  из- В о з р а с т
п р е о б р а з о в а н и и л у ч е н и е

От 5,0 до 2,5 От 35 ДО 10 масс Солнца 6,5 X 101влет
а— 2,5 „ 00 10 о 3,7 21,-1 X ІО1® 0
0 — 0,0 „ + 2,5 „ 3,7 и 1,73 93 X ІО10 »

+ 2,5 „ + 5,0 1,73 о 0,92 521 X 10ie п
я + 5,0 „ + 7,5 я 0,92 п 0,53 3630 X ІО1®

+ 7,5 „ 10,0
-

0,53 0,31 2S1Q0 X 10l® я

Из этой таблички видно, что для 
превращения гиганта в звезду, по
добную Солнцу, должно пройти 
6 биллионов лет.1 Таков возраст 
Солнца, вытекающий из эволюцион
ного взгляда на диаграмму Ресселя, 
взгляда, вполне законного, судя по 
опыту истории науки, взгляда, при
водящего к весьма интересным и 
стройным представлениям об устрой
стве и эволюции звездного мира.

1 1 биллион =  миллиону миллионов =  1C13.

нию взгляды Ресселя на развитие 
звезд. Появились попытки пошатнуть 
представления Ресселя и вообще 
поставить знак вопроса над возмож
ностью эволюции звезд.

Это понадобилось в основном для 
того, чтобы обосновать весьма стран
ную теорию, согласно которой весь 
звездный мир произошел одновремен
но с Землей два миллиарда лет на
зад.

Критике этой „теории“ мы посвя
тим следующую статью.



д. люш
Р А Д И О П Е Л Е Н Г А Ц И Я

С незапамятных времен человечество 
интересовалось вопросом определе
ния географического местонахожде
ния тех или иных объектов (напри
мер, гор, озер, перевалов, городов), 
а также способами наиболее точной 
ориентировки относительно четырех 
стран света. Особенно большое зна
чение эти вопросы приобрели с раз
витием торговли и мореплавания. 
Раньше всего человек научился опре
делять место по звездам и солнцу. 
Позднее на помощь путешественнику 
и мореплавателю пришел компас. 
Долгое время был известен только 
магнитный компас, неудобный тем, 
что в районах магнитных аномалий 
и вблизи большого количества же
леза он дает неправильные показа
ния. В настоящее время часто поль
зуются гироскопическим компасом 
(основанным на принципе волчка), на 
который магнитное поле не оказы
вает никакого влияния. Однако при 
помощи одного компаса, не произ
водя астрономических наблюдений 
(например в пасмурную погоду), опре
делить местоположение нельзя.

По мере развития техники, с уве
личением скорости передвижения 
появилась настоятельная необходи
мость точного и быстрого определе
ния местонахождения корабля или

самолета при любых атмосферных 
условиях. Современный, весьма со
вершенный способ определения ко
ординат и направления движения 
дала одна из самых молодых наук— 
радиотехника. Способ этот носит 
название радиопеленгации.

В основе радиопеленгации лежит 
свойство некоторых приемных антенн 
улавливать электромагнитные волны, 
движущиеся в одном определенном 
направлении, лучше, чем волны всех 
других направлений. Если, например, 
антенна приемного устройства имеет 
вид большого четырехугольного 
витка проволоки (см. фиг. 1), то, как 
установлено, сила приема будет наи
большей тогда, когда направление 
распространения радиоволн совпа
дает с плоскостью витка. Обычно 
антенну такого типа называют рам
кой. В том же случае, когда рамка 
установлена перпендикулярно к на
правлению движения волны, сила 
приема минимальная (теоретически 
она должна в этом случае равняться 
нулю).1

Направление той или иной радио
станции можно определить или уста
новив антенну на максимальную гром
кость (тогда, очевидно, рамка своим 
ребром указывает в ту сторону, от
куда приходят радиоволны), или 
установив на наименьшую громкость 
(станция при этом должна находиться 
где-то в направлении, перпендикуляр
ном плоскости рамки).

Допустим, что корабль потерял 
ориентировку в тумане и не знает 
своего местонахождения. Где-нибудь 

на берегу моря, на 
некотором расстоянии 
друг от друга, рабо
тают две радиостанции— 
Сх и С2, причем каждая 
из них имеет свои „по
зывные“ сигналы, по 
которым может быть 
опознана (рис. 2). Имею
щееся на корабле радио
приемное устройство на
страивают на одну из 

береговых станций, скажем, на Си 
и отмечают то положение рамки, при 
котором громкость приема будет

1 Величина напряжения, наводимого в рамке, 
пропорциональна косинусу угла между пло
скостью рамки и направлением распростране
ния радиоволны.

Черт. 1. 1—рамка, 2—положение рамки при минимальной 
громкости приема, 3—положение рамки при максимальной 

громкости приема.



наибольшей. Это будет означать, что 
принимаемая станция находится по 
отношению к кораблю на прямой, 
параллельной плоскости рамки. За> 
тем при помощи компаса опреде
ляется направление на принимаемую 
станцию, после чего оно наносится 
на карту. То же самое проделывается 
и для второй станции С,. Очевидно, 
наш корабль будет находиться в 
точке пересечения двух направлений, 
полученных при постройке корабель
ного приемника и рамки на радио
станциях С, и Со.

Для точного отсчета угла пово
рота рамки по отношению к компасу 
рамка снабжается внизу лимбом, раз
деленным на 360 делений, соответ
ствующих градусам.

В только-что описанном способе 
используется так называемая пелен
гация с движущегося объекта. Но 
может быть использован и обратный 
метод — так называемая пеленгация 
с земли. Ею пользуются тогда, когда 
самолет или корабль хочет прове
рить свой пеленг на землю, т. е. ре
зультаты, полученные вышеописан
ным способом, или когда приемной 
рамки нет, а прием производится на 
обычную антенну. Корабль запраши
вает по радио береговые станции Сг 
и С; и просит их запеленговать его. 
После этого он передает какие-ни
будь сигналы, а станции и С, 
принимают, определяя направление 
на корабль при помощи настройки 
рамки и компаса. Результаты пере
даются на корабль, который по карте, 
указанным выше способом, опреде
ляет свое местоположение.

Для ориентировки при помощи 
радиопеленгатора можно использо
вать любую широковещательную 
станцию. Однако теперь построено 
много радиостанций, предназначен
ных специально для целей навигации. 
Их называют радиомаяками. Радио
маяк посылает согласно определен
ному расписанию свои характерные 
сигналы, по которым его можно сразу 
узнать. Неизменная громкость и рит
мичность сигналов маяка обеспечи
вают более точную пеленгацию.

В Европе и, особенно, в Америке 
чрезвычайно развита сеть радио
маяков самых разнообразных типов.

Черт. 2. Схема ориентировки судна по 
двум радиомаякам.

Достаточно сказать, что в США 
круглые сутки работает больше 
100 радиомаяков. Работа радиомая
ков строго регламентирована и ве
дется с большой тщательностью.

Иногда строят радиомаяки с ан
теннами направленного действия, т. е. 
такие, которые излучают электро
магнитную энергию только в опре
деленных направлениях, подобно 
свету прожектора или автомобиль
ной фары. Диаграммы распределе
ния электромагнитной энергии, излу
чаемой направленными антеннами, 
приведены на черт. 3. Контуром обве
дены те области, в которых интен
сивность излучаемого антенной элек
тромагнитного поля превышает не
которую условную величину.

На черт. 3-а представлена диа
грамма распределения энергии от 
антенны, с очень остро направленным 
излучением, что может быть полу
чено только на коротких волнах.

Распределение типа (черт. 3-в) мо
жет быть достигнуто при любой 
длине волны, в частности в том слу
чае, если заставить излучать антенну 
типа приемной рамки (черт. 1). Макси
мум энергии будет излучаться тогда 
вдоль плоскости антенны, а мини
мум — в перпендикулярном направ
лении. Таким образом, больше всего 
рамка излучает в тех направлениях, 
в которых лучше воспринимает сиг
налы при приеме. Направленное из
лучение выгоднее как в смысле эко
номии энергии, так и в отношении 
уменьшения помех для радиосвязи 
в тех местах, где сигналы данного 
маяка не нужны.

Маяки с остро направленными 
пучками применяются главным обра-



зом там, где нужно иметь резко 
разграниченные зоны сигналов (на
пример на аэродромах для управле
ния „слепой“ посадкой самолетов).

Существуют также способы, поз
воляющие ориентироваться по сигна
лам маяка без радиопеленгатора. Для 
этого антенну передающей станции 
делают рамочного типа и медленно 
вращают ее с постоянной скоростью, 
непрерывно посылая в пространство 
какие-нибудь однообразные сигналы. 
Только в те моменты, когда 
минимумы излучения на
правлены строго на север 
и на юг, посылаются какие- 
нибудь дополнительные сиг
налы через другую, нена
правленную антенну.

Чтобы определить, в ка
ком направлении находится 
такой радиомаяк, достаточ
но иметь радиоприемник, 
секундомер и компас. До
пустим, что наблюдатель, 
желающий определить на
правление радиомаяка, нахо
дится где-нибудь на прямой 
AB (черт. 3-в). Тогда, услы
шав сигнал, извещающий, 
что минимум интенсивно
сти излучается на юг и на 
север, он пускает секундо
мер и ждет того момента, когда не
прерывные сигналы исчезнут. Послед
нее будет означать, что минимум из
лучения направлен как раз в его 
сторону. Заметив время и зная ско
рость и направление вращения ан
тенны, можно при помощи компаса 
установить, в каком направлении на
ходится передающая радиостанция. 
Получив таким образом сигналы от 
двух маяков, нетрудно найти по карте 
и местоположение самого наблюда
теля.

Описанный способ не нуждается 
в специальном оборудовании, но он 
довольно громоздок и требует сравни
тельно много времени и внимания, 
что делает его .малоприемлемым для 
авиации.

Сейчас, особенно для обслужива
ния авиационных трасс, нашли ши
рокое распространение так называе
мые равносигнальные маяки. Принцип 
действия этих маяков заключается

в следующем. Две антенны, излу
чающие так же, как и в предыдущем 
случае (черт. 3-в), устанавливаются 
под некоторым углом так, что на
правления их максимального излуче
ния перекрещиваются (черт. 4). Обе 
антенны работают на одной и той 
же длине волны и излучают одина
ковую мощность; одна из них пере
дает один сигнал, а другая другой. 
Очевидно, что слышимость обоих 
сигналов, строго говоря, будет оди

наковой только в том слу
чае, если их принимают 
где-нибудь на одной из 
прямых AB. Практически, 

в конечно, сигналы будут ка
заться одинаковыми в пре
делах некоторой зоны, ши
рина которой прежде всего 
зависит от расстояния до 
маяка (заштрихована). Рав- 
носигналыіая зона обычно 
бывает направлена вдоль 
курса самолета. Если, на
пример, самолет отклонился 
вправо, то сигналы, излу
чаемые антенной, направ
ленной правее его курса, 
будут громче. Благодаря 
этому пилот в любой мо
мент может определить, в 
какую сторону отклонился 

самолет. Принимают эти сигналы 
обычно просто на-слух.

Но существует другой тип равно
сигнальных радиомаяков, являю
щийся дальнейшим усовершенство
ванием „слуховых“. Тип этот — ви
зуальные радиомаяки. Прием сигналов 
этих радиомаяков производится авто
матически специальными приемни
ками, причем показания маяка дает 
прибор со стрелкой, внешне напоми
нающий обычный вольтметр или ам
перметр. Если курс правилен, то 
стрелка прибора стоит на нуле, при 
малейшем же отклонении от курса 
она сигнализирует об этом, повора
чиваясь в ту сторону, в которую 
уклонился самолет.

Радиус действия маяков обычно не 
превышает 200—300 км. Работают 
радиомаяки чаще всего на волнах по- 
рядкабОО—1000ш(короткие волны ока
зались менее удобными для этой цели 
по характеру их распространения).

Черт. 3. а) Кривая рас- 
прі деления энергии в 
зависимости от на
правления антенны, из
лучающей преимуще
ственно в оин г сто
рону. Ь) Распрссіеле- 
ниеэнергии, излучаемой 

рамкой.



Ошибки, возникающие при опре
делении направлений радиопеленга
торами, объясняются главным образом 
появлением искажений фронта волны; 
поэтому естественно, что с удале
нием от передающей радиостанции 
они возрастают. При благоприятных 
условиях ошибка не превышает 
одного градуса. В ночное время, как 
правило, ошибки больше, так как 
показания пеленгатора сильно ко
леблются. Самые большие ошибки 
в определениях направлений, дости
гающие десятков градусов, бывают 
в сумерки в гористой местности.

Явления, связанные с изменением 
характера распространения радио
волн после заката солнца, носят на
звание „сумеречного“ или „ночного“ 
эффекта. Происходит это вследствие 
того, что часть электромагнитных 
волн попадает в место приема, отра
зившись, или, вернее, преломившись 
в верхних слоях атмосферы, ионизи
рованных солнечной и космической 
радиацией. Днем длинные волны, 
благодаря своей способности сильно 
преломляться, сравнительно плавно 
огибают поверхность земли, следуя

за ее кривизной. После захода солнца 
ионизация, производимая его лучами, 
прекращается, вследствие чего ра
диоволны преломляются атмосферой 
меньше и начинает отражаться только 
от более высоких ее слоев; поэтому 
искажения фронта волны становятся 
больше и непостояннее. Ясно, что 
и точность радиопеленгации при этом, 
уменьшается.

С каждым годом методы ориенти
ровки при помощи радио находят 
все большее и большее признание 
в водном и воздушном транспортах. 
Дальность действия и возможность 
использования в любой туман яв
ляются незаменимыми свойствами 
радиосигнализации. Особенно боль
шое значение это имеет для Совет
ского Союза, с его колоссальными 
пространствами.

Мировые рекорды Ч к а л о в а ,  
Г р о м о в а ,  недавние беспосадочные 
полеты Коккинаки и самолета „Ро
дина“, замечательные полярные по
леты М о л о к о в а ,  Ф а р и х а  и 
других советских летчиков многим 
обязаны прихменению описанных выше 
методов направленной радиосвязи.

Черт- -1. Схема использования радиомаякив 
для направленного полета.
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На кафедре оперативной хирургии и топо
графической анатомии ВМА им. С. М. Кирова, 
руководимой проф. В. Н. Ш е в к у н е h к о, 
в течение многих лет подробно изучается 
строение, расположение органов и систем ор
ганов тела человека. Исследования показали, что 
оперативные приемы в ряде случаев должны 
быть индивидуализированы.

Кроме этого, сотрудники кафедры зани
маются изучением нервной си
стемы, как спинальной, так и 
вегетативной. Получены мате
риалы, свидетельствующие о 
различиях в ходе и распростра
нении периферических спинно
мозговых нервов. Эти данные 
значительно облегчают выявле
ние пределов повреждений при 
травме. Крайние типы изменчи
вости нервной системы пока
зывают, что зоны распростра
нения кожных ветвей чувстви
тельных нервов различны в каж
дом отдельном случае, и по
этому клинические явления 
также не подчинены одному 
стандарту при повреждении 
одноименных нервных провод
ников.

Изучение вегетативной нервной системы 
выявило еще большее непостоянство в рас
пределении ганглиозной массы, ходе стволов, 
а равно и взаимных связей. Эти материалы 
облегчают понимание особенностей при забо
леваниях внутренних органов, уточняют кар
тину анатомических путей, по которым про
исходит распространение болевых ощущений.

На протяжении последних лет предме
том всестороннего изучения является также 
венозная система, до последнего времени не 
пользовавшаяся достаточным вниманием со 
стороны исследователей. В ряде болезненных 
процессов (тромбозы, тромбофлембиты, сепсис) 
деиозиые сосуды играют большую роль.

Крайние тины изменчивости венозной 
системы показывают, что в строении ее 
у взрослого человека можно наблюдать черты, 
отражающие сложность развития этой си
стемы.

Одновременно в Ленинградском педиатри
ческом Мединституте сотрудником кафедры— 
проф. Ф. И. В л л ь к е р о м  изучаются детали 
возрастных различий органов н систем тел.

При ведении исследований 
кафедра стремится связывать 
получаемые материалы с основ
ными данными, относящимися 
к характеристике типов тело
сложения.

Кроме научно-исследователь
ской работы, проводимой штат
ными сотрудниками кафедры 
под руководством проф. В. Н. 
111 е в к у н е н к о, научными 
работниками ведутся работы 
в крупных городах Советского 
Союза, имеющих медицинские 
институты. Количество таких 
сотрудников достигло теперь 
весьма значительной цифры — 
свыше 200. Темами их работ 
являются вопросы, разрабаты
ваемые нашей кафедрой, с тем 

же уклоном в сторону практического прило
жения (язва желудка, грыжи, повреждения 
суставов и многие другие).

На ряду с научно-исследовательской рабо
той кафедрой проведена большая работа по 
созданию отечественных руководств по опера
тивной хирургии и топографической анатомии, 
военно-полевой хирургии и др.

Под руководством В. Н. Ш е в к у н е н к о 
на кафедре оперативной хирургии ВМА про
водится большая работа по подготовке кадров 
научных работников, врачей а др. Свыше 
20 учеников проф. В. Н. Ш е в к у н е н к о  
в настоящее время заведуют кафедрами в мед
вузах Союза-

А. .41. Максименков
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Ш. ПОЗДНЯКОВ

Дальневосточные моря, тесно со
общающиеся с мировым океаном, 
весьма богаты полезными видами ра
стений и животных. Одним из важ
ных объектов пищевой промышлен
ности жителей Востока является 
трепанг.

Морская кубышка, 
морской корень, или 
трепанг (так называ
ют приготовленную 
в пищу голотурию) 
относится к типу иг
локожих.

В Китае уже давно 
употребляют тре
пангов в пищу. В 
старину китайцы 
называли трепанга 
„ся-сон“, „шя-кин“, 
а в дальнейшем ста
ли называть „хей- 
син“ и „хей-шень“, 
что значит морской 
корень. Бухта „Зо
лотой рог“ у горо
да Владивостока, 
где китайцы и ко
рейцы ловили тре
панга, называлась 
по-китайски „Хай- 
шень-вей“, т. е. Бух
та морского корня 
или трепанга.

Ловлей трепангов занимаются жи
тели не только Китая, но и Японии, 
Кореи и Малайского архипелага. Как 
продукт питания трепанги играют 
значительную роль в жизни различ
ных слоев населения этих стран.

Вот рецепты некоторых пригото
вляемых из трепанга блюд китайской 
кухни; Ху-ла-хай-шенъ {малая чаша). 
В куриный суп кладут одного-двух

трепангов, яйца, молодые побеги бам
бука или купыря, а приправой слу
жит лук или черемша и большое 
количество перца.

Хай-шень-чжоу-цза (большая чаша). 
В суп из сильно разваренной свинины 

кладут так же силь
но разваренного тре
панга; сюда же вли
вают суп из курицы 
и морской капусты; 
приправой служит 
перец.

Хай  - шень-сань-ди 
{большая миска). В 
супе отваривается 
мясо домашних жи
вотных, мясо раков, 
побеги бамбука, ща
вель, потом в него 
кладут крупного 
трепанга.

Кушанья, приго
товляемые с обяза
тельным участием 
трепанга, подаются 
на стол у различ
ных слоев населе
ния в праздничных 
и торжественных 
случаях.

Основной потре
битель трепангов— 
китайский народ. В 

различных местностях страны он име
ет свои излюбленные сорта трепанга. 
Шанхай—главныйтрепанговый рынок; 
здесь различают десятки различных 
сортов его. Главные из них: черные, 
белые с шипами и без шипов. Цен
ность и качество д ставленного то
вара определяются не столько поро
дой и внешним видом, сколько спо
собами обработки и приготовления.



Какова же биология трепанга и 
как его добывают?

Трепанг живет на морском дне, 
на небольшой глубине. Передвигается 
он очень медленно, захватывая мел
ких червячков, ракушек, ил, кото
рыми и питается.

По внешнему виду трепанг— это 
большое, толстое, скользкое суще
ство, похожее на червяка. Длина 
взрослого трепанга доходит до 25 см, 
иногда — до 1 м, а вес— до 400— 
500 г. На спине и по бокам тела тре
панга имеются обычно пять рядов 
кожистых бугорков — отростков.

Интересны некоторые биологиче
ские особенности трепанга. Испыты
вая сильное раздражение или опа
саясь от врагов, трепанг может че
рез разрыв кишечника выбрасывать 
наружу свои внутренности. Нападаю
щий хищник, измазываясь липким 
содержимым, больше не преследует 
добычу. После такой операции тре
панг не погибает — через некоторое 
время у него снова восстанавливаются 
внутренности, и он снова может 
передвигаться по морскому дну.

Некоторые виды трепангов могут 
отшнуровывать, отбрасывать всю зад
нюю часть тела, и через 8—10 дней 
она вновь восстанавливается, таким 
образом способность к регенерации 
у голотурии очень велика.

Интересной особенностью жизни 
трепанга является также сожитель
ство (симбиоз) с маленькой рыбкой 
фиерасфер. Эта рыбка живет внутри 
живого трепанга не как паразит, 
а как „квартирант“. Она всегда мо
жет выходить наружу, а в минуту 
опасности опять прятаться внутрь 
трепанга. И, повидимому, ни трепанг, 
ни рыбка никаких неудобств от сов
местной жизни не испытывают.

Трепанги размножаются половым 
путем через икрометание. Временем 
размножения трепангов считаются ве
сенне-летние месяцы (май — июль), 
когда температура воды достигает-f- 
-ф-12° -ф- 15° С. Икра, созревшая в теле 
самки, выметывается на хорошо за
щищенных каменистых местах, на 
глубине 4—10 м. Через 30—40 дней 
из икринки вылупляется личинка со 
щупальцами вокруг рта. Путем мета
морфоза личинка через год превра

щается в маленького трепанга, ко
торый к 4—5 годам жизни дости
гает половой зрелости и промысло
вых размеров.

Ловля трепангов у побережий 
дальневосточных морей существо
вала очень давно. В некоторых бух
тах находят остатки древних посе
лений с ямами, очагами и черепками 
больших глиняных сосудов, служив
ших для варки и приготовления 
в пищу трепангов.

В дореволюционное время трепан- 
говый промысел у китайцев и рус
ских осуществлялся при помощи 
остроги и драги. Оба эти способа 
были весьма несовершенны и при 
большой затрате труда и времени 
давали очень мало.

Начиная с 1923 г., трепанговый 
промысел совершенно изменен. Все 
„поля“—места, где во множестве зо- 
дится трепанг, поделены на участки, 
которые облавливаются не каждый 
год, а в определенной последователь
ности. Чередованием „полей“ и се
зона лова (весна, осень) достигается 
то, что половозрелые особи и мо
лодь могут жить под охраной 2— 
3 года. При этом способе нет места 
хищническому вылову и уничтоже
нию трепангов.

Установление правительственного 
надзора за промыслами, ликвидация 
частника - арендатора с его прими
тивными способами лова, передача 
промыслов госорганизациям и пере
ход к применению более выгодного 
водолазного способа — все это спо
собствовало увеличению и развитию 
вылова трепангов в широких раз
мерах.

Водолазный способ, при котором 
ловцы объединяются в артели по 
8—10 чел., является наиболее совер
шенным. На берегу устраивается база 
со всеми приспособлениями для обра
ботки и приготовления продукции. 
Снаряжается целая флотилия из боль
ших лодок—кунгасов (тип трепанго- 
ловного судна с 8—10 чел. команды). 
На каждом судне, во главе кото
рого стоит опытный водолаз, имеются 
необходимое снаряжение, посуда и 
приспособления для спуска ловца 
под воду, шланг для накачивания 
воздуха и т. д.



Работа водолаза наиболее ответ
ственна, Заработок всей артели за
висит от опытности водолаза, его 
умения находить трепанга. Водолаз 
спускается на дно моря с мешком и 
крючком, которым он поддевает тре
пангов. Набрав в мешок около 4—5 
пудов добычи, он подает сигнал 
к поднятию его наверх.

На базе выловленный за день тре
панг освобождается от внутренностей 
и известкового скелета, затем с пол
часа его варят в котлах, наполнен
ных морской водой. После кипячения, 
еще горячим, трепанга переклады
вают из котлов в большие кадки и 
густо пересыпают солью, Когда че

рез 7—8 дней, часто перемешивае
мый лопатами, трепанг пустит сок, 
его снова 2—3 часа кипятят в этом 
соку (рассоле), раскладывают в кадки 
или ящики и обильно пересыпают 
древесным мелким углем. Еще через 
некоторое время трепанга выклады
вают на брезент или в большие ко
рыта и сушат при солнечной погоде 
6—8 часов. Хорошо высушенный то
вар укладывается в мешки — и он 
готов для употребления.

Как пищевой продукт трепанг, 
приготовленный в масле с луком и 
разными приправами, представляет 
собою своеобразное и очень вкусное 
и питательное кушанье.



Среди человекоподобных обезьян 
первое место по своей величине за
нимает горилла. Самцы, значительно 
более крупные, чем самки, достигают 
двухметрового роста. Они обладают 
исключительно крепким телосложе
нием и железной мускулатурой. Вес 
взрослого гориллы-самца доходит до 
260—270 кг, превышая, таким обра
зом, почти в четыре раза средний 
вес нормального человека.

Помимо громадного роста и колос
сальной силы, самцы отличаются еще 
одной весьма своеобразной особен
ностью— твердым, наподобие хряща, 
подкожным образованием на верхней 
части черепа. Это — большой подвиж
ной нарост, имеющий вид шлема.

Горилла, как один из самых заме
чательных представителей животного 
мира, является интереснейшим объек
том для научного исследования. 
И в этом отношении уже сделано 
очень многое. Во всех мельчайших 
деталях изучена анатомия этого жи
теля тропической Африки. Свойства 
его характера и особенности его по
ведения изучались на единичных 
экземплярах в некоторых зоопарках 
и в физиологических лабораториях 
Европы и Америки.

Уживаются в неволе гориллы с боль
шим трудом. Большинство из числа 
тех немногих, которые были выве
зены живыми со своей родины, по
гибли в первый же год пребывания 
в новых условиях, особенно неблаго
приятных для них в климатическом 
отношении. Исключительный случай 
редкой продолжительности жизни 
в неволе имел место в берлинском 
зоопарке, где в течение 7!/2 лет про
жил горилла Бобби, вывезенный из 
Африки в 1928 г. (см. „Горилла 
в неволе“ в „Вестнике знания“ № 4, 
за 1936 г.). Наблюдения над жизнью 
гориллы в неволе дали весьма обшир
ный материал, являющийся чрезвы* 
чайно ценным вкладом в дело изуче

ния психики и жизненного уклада 
этого нашего дальнего родствен
ника.

В гораздо меньшей степени знакомы 
мы с образом жизни горилл на сво
боде. Здесь, и только здесь, в дев
ственных лесах тропической Африки, 
в естественных условиях, ведут они 
образ жизни, который вырабатывался 
на протяжении многих десятков ты
сячелетий, и проявляют свой подлин
ный нрав во всей его нетронутой не
посредственности.

Англичанами, американцами, бель
гийцами, французами был организо
ван ряд экспедиций — научных, фото
графических, кинематографических— 
для изучения африканской фауны, 
в частности горилл. Много докладов 
было сделано по вопросу об образе 
жизни горилл на воле и немало тру
дов было написано на эту тему. Но 
различные исследователи расходятся 
в своих мнениях по этому вопросу, 
и сообщаемые ими сведения весьма 
разноречивы. Объясняется это, пови- 
димому, тем, что как отдельные иссле
дователи, так и целые экспедиции, 
производили свои наблюдения в пре
делах ограниченных районов. Со
общаемые ими данные, вероятно, со
вершенно верны, но лишь в отношении 
исследованного ими района. В зави
симости от различных условий окру
жающей среды могут и должны быть 
различны также и свойства харак
тера, навыки, привычки и весь образ 
жизни животных, хотя бы и близко 
родственных друг другу; поэтому 
правы были, очевидно, как те иссле
дователи, которые приписывали го
рилле злобный, агрессивный нрав, 
так и те, которые видели в ней со
вершенно безобидное, робкое и без
опасное животное. То же относится 
и к образу жизни гориллы.

Интересные в этом отношении дан
ные сообщает Пьер И ш а к ,  в тече
ние нескольких лет изучавший образ



жизни горилл во француз
ских владениях в Африке.

Основываясь на дан
ных, добытых другими, 
предшествовавшими ему 
исследователями, Пьер 
Ишак считал гориллу 
редким, малодоступным 
животным, представляя 
ее себе миролюбивым, 
боязливым существом, 
никогда не появляющим
ся по близости челове
ческого жилья. На деле 
оказалось совсем иначе.
В восточном Камеруне 
и в таких даже местах, 
где, по мнению ученых, 
гориллы вообще не ри
скуют появляться, он 
встречал их ежедневно 
как постоянных обитате
лей этих мест, весьма 
задорных, иногда даже 
свирепых. Это было вбли
зи деревень, на тузем
ных плантациях, на про
ложенных людьми тро
пинках. Местное населе
ние было не слишком 
довольно таким сосед
ством.

В лесной чаще, окай
мляющей одну деревню, 
ежедневно ночевал ста
рый самец, и люди не 
решались выходить по 
ночам из своих хижин.
Но и утром, на рассвете, 
и вечером, в сумерки,
можно было повстречаться с горил- ее в этой местности не видели, 
лой, а такая встреча не всегда кон- В другом месте, тоже неподалеку 
чалась благополучно: бывали случаи, от одной деревни, Пьер Ишак на- 
когда обезьяна нападала на человека, толкнулся на небольшое семейство 
Смелость животного дошла до того, горилл, и ему ѵудалось в течение не
что однажды днем, часа в два попо- лой недели наблюдать за ними. Он' 
лудни, оно забралось на банановую неотступно следовал за обезьянами, 
плантацию и стало пожирать плоды которые почти не покидали банано- 
всего в каких-нибудь 10 метрах от вых рощ, возвращаясь нередко по 
хижины, обитатели которой не ри- два раза в день на одно и то же 
сковали выйти из своего жилища, место. Глава семьи представлял со
владельцы банановой рощи, призвав бою великолепный образец дикого 
на помощь жителей соседней деревни, обитателя лесов. Это был очень круп- 
устроили облаву на дерзкого втор- ный самец, грузный, с толстыми, 
женца и общими усилиями прогнали мощными членами, серо - песочной 
его. Обезьяна убежала, ранив одного масти, бледной, почти белой. Он, іш- 
человека, но и сама раненая. Больше жалуй, напоминал бы медведя, если

Внизу — горилла.



бы не очень короткая шея, широкие 
плечи и особенно сильно развитый 
выступ, возвышавшийся на его 
массивной голове наподобие за
остренного клоунского колпака.

Следить за обезьянами, не упуская 
их из виду, было очень трудно, 
часто—просто невозможно. Они скры
вались в густой, почти непроходимой 
чаще, и только треск ломаемых 
сучьев указывал на их присутствие 
неподалеку. Самец обычно уединялся 
с одной или с двумя самками, иногда— 
и вместе с детенышем, и не было ни
какой возможности найти такой на
блюдательный пункт, откуда можно 
было бы следить за ними незамечен
ным. Гориллы были очень осторожны 
и, обнаружив чье-либо присутствие, 
совсем притихали. Следить за ними 
было небезопасно, ибо обеспокоен
ный самец мог проявить себя агрес
сивно по отношению к преследую
щему его человеку. Среди туземцев 
было немало пострадавших от напа
дения горилл; было и несколько уби
тых. Пьер Ишак был очень осторо
жен, чтобы не оказаться жертвой 
раздраженной обезьяны.

На восьмой день утром все поиски 
местопребывания обезьяньего семей
ства оказались тщетны. Гориллы, по- 
видимому, перебрались куда-нибудь 
в другое место; быть может, они 
ушли подальше, скрываясь от назой
ливого преследования человека.

На ряду с большой населенностью 
гориллами некоторых мест — на пути 
Пьера Ишака встречались и такие 
довольно обширные участки, где их 
совсем почти не было. Решающим 
фактором здесь оказывается наличие 
или отсутствие у населения огне
стрельного оружия. В тех районах, 
где его нет, обезьян и вообще диких 
■животных гораздо больше, и они зна
чительно смелее, чем в тех областях, 
где у населения имеются ружья. 
В первых человек боится гориллу, 
а во вторых, наоборот, горилла избе
гает встречи с человеком.

Гориллы, обитающие в пределах 
населенных людьми районов и неза
пуганные ружейным огнем, стано
вятся смелее в связи с развиваю
щимся в них пристрастием к бана- 

.нам. Разводимые человеком банано

вые рощи привлекают горилл; бананы 
становятся их лакомым блюдом, ко
торого далеко живущие от человече
ского жилья не знают. Этим отчасти, 
надо думать, объясняются разногла
сия в вопросе о питании горилл.

Дальше к югу на-ряду с серыми 
гориллами встречаются и черные. 
Первых становится все меньше, и на 
южной окраине Камеруна они совсем 
пропадают, уступая место вторым. 
Черные стройнее серых. Многие из 
них не теряют своей окраски и в ста
рости, но украшаются широким бе
лым поясом. Они опаснее своих се
верных соседей. Случаи нападения 
на людей здесь довольно часты, и не
мало туземцев пали жертвой ярости 
рассвирепевшего животного. Боль
шинство таких нападений происходит 
во время работы на плантациях.

Во время своих продолжительных 
странствований Пьер Ишак встре
чал горилл преимущественно в оди
ночку или небольшими семействами, 
состоящими из одного самца, не
скольких самок и детенышей; стада 
обезьян попадались на его пути до
вольно редко. Был случай, когда он 
натолкнулся на небольшую группу, 
уничтожавшую бананы на крошечной 
туземной плантации. Группа состояла 
из 12—13 обезьян, среди которых 
было несколько взрослых самцов. 
Это были серые гориллы. Все они 
при приближении людей снялись 
с места и скрылись в лесу. Только 
двое самцов остались на опушке для 
охраны тыла. Они угрожающе голо
сили и били себя кулаками в грудь. 
Пьер Ишак со своими спутниками 
свернул в сторону, чтобы избежать 
столкновения с раздраженными обезь
янами.

Позднее то же стадо появилось на 
плантации снова, и спугнуть его было 
уже труднее. Однако в конце концов, 
их все же удалось прогнать подальше 
при помощи ружья, оказавшегося 
у одного из туземцев. Испуганные 
холостыми выстрелами, обезьяны уже 
больше не возвращались.

Иначе обстояло дело в пределах 
одного лесного участка, площадью 
в несколько десятков квадратных 
километров. На этом пространстве 
было разбросано несколько неболь-



ших туземных поселений, насчиты
вавших в общей сложности не больше 
сотни жителей. В центре участка вы
силась покрытая лесом гора, извест
ная во всей округе под названием 
„горы горилл“. Лесистые склоны этой 
горы обезьяны облюбовали для сво
его постоянного жительства, образо
вав большое стадо. В сухое время 
года, с декабря по апрель, гориллы 
лроводили все время на необитаемых 
склонах горы. В начале мая стадо 
появлялось в окружающих деревеньки 
•банановых рощах. Люди пытались 
было вначале не подпускать обезьян 
к своим плантациям, но борьба с го
риллами оказалась им не под силу; 
решительные меры были запрещены, 
и гориллы, не встречая серьезного 
сопротивления, становились все сме
лее. В конце концов туземцам при
шлось примириться с гибелью бана
новых плантаций, и они перешли на 
разведение других культур, главным 
образом, масличных пальм и какао
вых деревьев. Эти насаждения не 
привлекали горилл, и обезьяны пере
стали быть врагами человека. Здесь 
люди как-то ужились с гориллами, 
и обе стороны, разделив „сферы 
своего влияния“, могли существовать 
в положении терпимого соседства. 
Повседневная жизнь обезьян была 
здесь больше на виду, и Пьер Ишак 
имел возможность поближе познако
миться с их бытом. Правда, и тут 
гориллы по своему обыкновению за
бирались в самую чащу леса, но по
явление человека не вызывало в них 
того опасного раздражения, которое 
проявляли гориллы в других местах.

Взрослые обезьяны осторожны и, 
лазая по деревьям, держатся предпо
чтительно поближе к стволу, исполь
зуя для опоры преимущественно са
мые толстые, прочные сучья. Молод
няк же „легкомысленно“ резвится, 
вызывая нередко недовольство стар
ших, озабоченных судьбой своего 
потомства. Молодые обезьянки, до
бираясь до самого конца крайних 
ветвей, которые гнутся и раскачи
ваются под ними, усаживаются там 
или начинают играть и „танцовать“.

Иногда их головки высовываются 
из листвы на самой верхушке какого-

нибудь дерева, и отсюда, с голово
кружительной высоты, они с любо
пытством осматривают окружающую 
местность, быстро скрываясь по 
зову своих матерей. На ночлег 
обезьяны устраивались всем стадом, 
но каждая взрослая горилла имела 
свое отдельное ложе. Общими ло
жами пользовались только матери со 
своими детенышами. В зависимости 
от условий местности и характера 
растительности они устраивали свои 
ложа или прямо на земле, подогнув 
под себя и подломив у основания 
достаточное количество молодой гу
столиственной поросли, или на не
большой высоте, на сучьях крепкого 
дерева, служивших основой для „по
стели“ из покрытых листвою веток.

Такие же стада черных горилл, 
связанные общими интересами про
питания, попадались и в южном Ка
меруне, и в Конго, но здесь они дей
ствовали более агрессивно, не пу
гаясь и не убегая при появлении лю
дей. Одно такое стадо положительно 
осаждало маленькую деревню зани
мая ее банановые плантации. Ни то 
не решался, да и не смог бы, пожа
луй, воспрепятствовать уничтожению 
гориллами банановой рощи, и обезья
ны, сделав свое дело, перекочевали 
в другие места, обездолив население 
целой деревни. Местная администра
ция, не принимая никаких мер к за
щите туземного населения от подоб
ных нашествий, в то же время свято 
соблюдает закон о неприкосновенно
сти горилл, чем нередко обрекает 
туземцев на голод и полное разорение.

Наблюдения Пьера Ишака показы
вают, что гориллы по своему харак
теру не всюду одинаковы: одни отли
чаются более злобным нравом, дру
гие сравнительно миролюбивы и без
обидны. И по образу своей жизни 
живущие в разных условиях гориллы 
отличаются друг от друга: одни жи
вут небольшими семьями во главе 
с одним самцом, другие объеди
няются в стада, возглавляемые не
сколькими самцами.

Все эти различия обусловлены про
цессом приспособления к окружаю
щей среде, к условиям питания, к кли
матическим особенностям и т. п.



Н А Ч А Л О  З О О Л О Г И И
В . КАРП О В, проф.

Немного имеется наук, начало 
которых было бы так ясно для исто
рика, как начало зоологии. Зоология 
начала существовать с того самого 
момента, как А р и с т о т е л ь  закон
чил писание своей „Истории живот
ных“. Это произошло, как можно 
предполагать, перед вторым приездом 
Аристотеля в Афины и основанием 
Ликея, т. е. в 336—339 гг. Конечно, 
животных описывали и раньше, осо
бенно иноземных и редких: такие 
описания мы встречаем у отца исто
рии— Г е р о д о т а ,  который при по
сещении разных стран отмечал харак
терных для них животных, у врача 
К т е з и я  в его рассказах об Индии; 
большое количество животных, глав
ным образом рыб и птиц, упоми
нается в медицинской литературе 
(в книгах „Диэта“ и „Внутренние 
страдания“ Сборника Г и п п о к р а т з )  
с указанием их диетического значе
ния. Но эти и подобные им литера
турные данные, конечно, не являлись 
наукой; они представляли собою 
лишь материал для науки, который 
и был частично использован Аристо
телем.

Лучше обстояло дело с анатомией. 
К анатомии кухни и анатомии жерт
венника, существовавшим издавна, 
присоединилась в конце VI в. до н. э. 
исследовательская анатомия, начало 
которой положил врач А л к м е о н  
Кротонский. Среди многих анатоми
ческих сведений, рассеянных в раз
ных книгах Гиппократова сборника, 
имеется превосходное исследование— 
„О сердце“.

По преданию, анатомией животных 
много занимался Демокрит. Аристо
тель, описывая сосуды человеческого 
тела, цитирует своих предшествен
ников— врачей П о л и б а ,  С и е н н е -  
з и с а  К и п р с к о г о  и Д и о г е н а  
Аполлонийского, а в ряде других 
вопросов — Д е м о к р и т а .

Но больше всего знаний, касавшихся 
животных, их образа жизни, пище
вого и производственного значения, 
было, конечно, накоплено народом. 
В семьях лиц, профессионально свя
занных с животными (рыбаков, охот
ников, пастухов, пчеловодов и т. п.), 
таились кладези практической муд
рости, передававшиеся от поколения 
к поколению. Народу принадлежит 
и первая систематика животных, на
шедшая свое отражение в тех общих 
названиях, которые он давал сходным 
между собою формам.

В общем сведений о животных до 
Аристотеля было собрано немало; 
только они ничем между собою не 
были связаны. Заслуга Аристотеля 
заключается в том, что он собрал 
воедино громадный проверенный соб
ственными наблюдениями материал, 
охватывающий строение и все сто
роны жизни доступных ему живот
ных, систематизировал его, обработал,, 
руководствуясь собственным научным 
методом, и таким путем создал цикл 
зоологических наук в том приблизи
тельно плане, в каком они сущест
вуют и в настоящее время.

Первой была написана „История 
животных“ — большой труд в 10 кни
гах. В этот труд вошел весь мате
риал по строению, развитию и образу 
жизни животных, распределенный на 
основе выработанной Аристотелем 
классификации.

За „Историей животных“ после
довал ряд сочинений, содержащих 
„научную“ обработку того же мате
риала: „О частях животных“ (сравни
тельная анатомо-физиология), „О воз
никновении животных" (сравнительная 
эмбриология), „О душе“ (зоопсихоло- 
гие) и ряд небольших, но очень важных 
книг по сравнительной физиологии— 
„О движении“, „О дыхании“, „О чув
ствах“ и т. д. В целом эти сочине-



ния образуют энциклопедию 
зоологических знаний.

Чтобы понять, как один 
человек мог положить начало 
не только зоологии, но и ряду 
других наук, и почему таким 
человеком оказался именно 
Аристотель, следует принять 
во внимание, помимо инди
видуальных особенностей его 
гения, условия, при которых 
совершалось его развитие, 
пройденную им школу, а также 
состояние Греции в эту эпоху.

Аристотель происходил из 
славной семьи врачей А с к л е 
пи а д  о в (к  которой принад
лежал и Гиппократ). В юно
сти он получил медицинское 
образование (о чем свидетель
ствуют многочисленные места 
из его сочинений), несомнен
но способствовавшее разви
тию в нем наблюдательно
сти— необходимого свойства 
врача. У него возникло убеж
дение, что в основе всякого 
рассуждения должны лежать 
наблюдения и факты. Э то—■ 
принцип „разумной эмпирии“, 
который провозглашали вра- 
чи-гиппократики.

Вторым определяющим мо
ментом в формировании личности Ари
стотеля явилось долговременное пре
бывание его в школе Платона—Акаде
мии, в которой „умозрительная спе
куляция“ достигла высшего развития 
в учении Платона об идеях, пути 
к постижению которых должна про
ложить диалектика— высшая из наук. 
Отвергнув реальное существование 
потусторонних идей, но усвоив основы 
диалектики, Аристотель углубился 
в разработку предпосылок, необхо
димых для создания достоверной 
науки и правил, которым должно 
следовать мышление для ее дости
жения. В результате возникла его 
логика.

Таким образом, счастливое сочета
ние двух школ — врачебной и фило
софской, при наличии широкообъем
лющего и организующего ума Ари
стотеля и сделали то, что именно он 
явился тем человеком, который поло
жил начало наукам. Эпоха, в которую

Аристотель.

жил Аристотель, требовала этого. За
вершая блестящий период эллинской, 
образованности, она выдвигала задачу 
объединения конкретных знаний, их 
инвентаризации, подведения итогов. 
Это было время объединения отдель 
ных греческих республик под геге
монией Македонии, а затем образо
вания обширной империи Александра 
Македонского. Аристотель — „этот 
Александр Македонский греческой 
философии“ (Маркс) — выполнил ту 
же задачу в умственной области.1

Перейдем теперь к ознакомлению 
с „Историей животных“ 2 — первым

1 Подробнее об этом см. в моей вводной 
статье к переводу „О частях животных* (Бнс- 
медгиз, 1937) под заглавием .Аристотель и его 
научный метод*.

s Перевода на русский язык этого капиталь
ного труда до сих пор не было; в настоящее 
время он подготовляется мною. Подробное из
ложение содержания .Истории животныі*



руководством зоологии. В этом труде 
упоминается приблизительно 610 на
званий животных: из морских—формы, 
свойственные Средиземному морю 
и Понту, из сухопутных и речных — 
прежде всего животные Балканского 
полуострова и островов Средиземного 
моря, затем — водящиеся в Малой 
Азии и сопредельных с нею странах 
и. наконец, северной Африки. Индий
ских животных Аристотель не знал, 
и часто повторяемое сообщение Пли
ния, будто Александр присылал ему 
редких животных из своих походов, 
как заметил еще А. Г у м б о л ь д т ,  
лишено оснований. Весь этот боль
шой материал приведен в порядок 
и расклассифицирован. Установление 
зоологической классификации, хотя 
и несовершенной, но послужившей 
основой для всех последующих, и ее 
последовательное применение во всех 
зоологических трудах составляет гро
мадную заслугу Аристотеля и, одно 
это уже знаменует начало зоологии 
как науки.

Аристотель знает только две таксо
номические единицы — род и вид, 
заимствуя их из основных логических 
подразделений, причем термин „род“ 
служит у него для обозначения и более 
крупных подразделений — классов 
и типов. „Я называю родом, напри
мер, птицу и рыбу: ведь, с одной 
стороны, каждая из них имеет родовое 
отличия с другой —существует много 
видов и рыб, и птиц“ (1,1).

Сама классификация строится сле
дующим образом. Все животные раз
деляются прежде всего на две глав
ных группы: имеющие кровь и бес
кровные — резделение,. удержавшееся 
в науке до Ламарка, который заменил 
эти названия равнозначными: позвоноч
ные и беспозвоночные. Те и другие, 
распадаются на „величайшие роды“, 
частью соответствующие нашим клас
сам, частью — типам. За исходную 
точку при разделении и составлении 
номенклатуры Аристотель берет на
родные названия; там же, где их не 
имеется, составляет на основании

и других зоологических сочинений Аристотеля 
на русском языке можно найти в .Истории 
медицины" С. К о в н е р а .  Выл. III, Киев, 1888, 
стр. 574—675. '

наиболее характерных признаков соб
ственные.

Следует заметить, что Аристотель 
никогда не строит классификации на 
одном каком-нибудь признаке; он 
берет совокупность их, так как всегда 
можно найти исключения (например, 
и гадюка и гладкая акула живоро
дящи); поэтому его классификация не 
носит искусственного характера.

В первой же главе своего труда 
Аристотель подробно перечисляет 
признаки, по которым животные раз
личаются между собой. На первое 
место среди этих признаков он ставит 
различие в строении, „в частях“, как 
он выражается. Иногда у разных жи
вотных имеются части, носящие одно 
название и схожие между собою на
столько, что их легко узнать (напри
мер, клюв у всех птиц); у других 
известные части по виду не схожи, 
но по функциям и положению соот
ветствуют друг другу. Такие части 
Аристотель называет аналогичными. 
Таковы, например, волос, перо, щиток, 
чешуя, кровь и бесцветная жидкость 
бескровных и т. д.

Учение об аналогии играет боль
шую роль в системе Аристотеля: оно 
делает возможным и даже необходи
мым сравнительное рассмотрение жи
вотных форм. В основе этого учения 
лежит представление об единстве жиз
ненных проявлений животного орга
низма.

Помимо строения, Аристотель раз
личает животных по образу жизни, 
действиям и нравам. Например, одни 
животные — наземные, другие — вод
ные, причем из этих последних одни 
проводят в воде всю жизнь, другие— 
только известное время. Одни бегают, 
другие ползают, летают, плавают; 
одни питаются мясом, другие— пло
дами или травой, третьи — всеядны; 
одни животные — общественные, дру
гие живут парами, третьи — одиночки; 
одни имеют жилища, другие бродят; 
одни нападают сами, другие только 
обороняются, третьи прячутся и т. д. 
Перечисление этих различий дает 
как бы программу обследования жи
вотных, которая, как покажет даль
нейшее изложение, была выполнена 
Аристотелем.



Возвращаясь к классификации, сле
дует заметить, что различия в строе
нии выдвигаются здесь на первый 
план, а различия в образе жизни слу
жат иногда для характеристики более 
мелких групп (напр., черепахи разде
ляются на сухопутных и морских).

Дальнейшее подразделение указан
ных выше „величайших родов“ про
водится недостаточно полно и от
четливо: остаются отдельные формы, 
не входящие в крупные роды, встре
чаются также животные, отнесение 
которых к той или иной группе вы
зывают затруднения (лягушка, летучая 
мышь, страус). Впрочем эти недо
статки присущи всякой классифи
кации.

Мы перечислим главные подразде
ления основных родов.

Четвероногие живородящие (млеко
питающие, 97 названий) по строению 
ног подразделяются на 3 главных 
группы: 1) однокопытные (лошадь, 
осел), 2) двукопытные (жвачные 
свинья) и 3) многопалые с ногтями 
на пальцах (человек, лев, собака и др.). 
Для дальнейшей характеристики имеет 
значение также строение зубов и рога. 
К этому роду примыкают и киты, 
(дельфин, тюлень), — живородящие 
„с изуродованными ногами“.

Птицы (213 названий). Исчерпываю
щей систематики птиц не дается, но 
по ногам и другим признакам выде
ляются следующие группы: „с искри
вленными когтями“, или плотоядные 
„тяжелые“, или куриные, голубиные, 
болотные с длинными ногами и длин
ной шеей, плавающие „с веслообраз
ными ногами“, бегающие и некоторые 
другие.

Яйцеродящие четвероногие (репти
лии, 24 названия) разделяются, как 
и теперь, на ящериц, крокодилов 
(нильский и речной (?)) и черепах. 
К ним тесно примыкают яйцеродящие 
безногие — змеи. К этому же роду 
следует причислить лягушек и жаб.

Рыб (130 названий) Аристотель под
разделяет на две главные группы: 
рыбы костистые (просто рыбы, 106 
названий) и хрящевые или селахии 
(24 названия), среди которых имеются 
живородящие. Последние, в свою 
очередь, подразделяются на широких 
(скаты), узких (акулы) и промежу

точных между ними (ринобаты); 
к селахиям ошибочно причисляются 
и лягва (морской чорт).

Что касается костистых рыб, кото
рых описывается очень много, то у них 
особых группировок, кроме угрей, не 
отмечается.

Из бескровных животных на пер
вое место Аристотель ставит мягко
телых (головоногие, 9 названий), раз
деляя их на три группы: 1) полипы 
(восьминоги), 2) тейты и тейтиды (де
сятиногие, кальмары) и 3) сепии.

М ягкоскор лунных (ракообразные,
21 название) описывается 4 рода:
1 карабы (с хвостом, без клешней — 
лангуста), 2) астаки (с хвостом и клеш
нями—омар), 3) каркины (без хвоста— 
крабы) и 4) кариды (креветки, сквилла 
и другие мелкие формы).

Насекомые Аристотеля (84 назва
ния) соответствуют современному 
типу членистоногих без ракообраз
ных. К ним относятся: 1) насекомые 
собственно, 2) многоножки (сколо
пендры), 3) скорпионы и 4) пауки 
(много видов). Классификации насе
комых собственно Аристотель не 
дает, так как для некоторых род
ственных форм не имеется общего 
имени. Он описывает некоторые 
группы насекомых: с перепончатыми 
крыльями и с задним жалом (пчелы, 
осы); с передним жалом (мухи, ко
мары); с надкрыльями (жуки); насе
комых прыгающих (кузнечики). 
Остальных он называет просто по 
именам.

К насекомым Аристотель относит 
и червей, так как червеобразные 
формы входят в цикл их развития. 
Он хорошо знает глистов (гельминты) 
и земляных червей. Полихет Аристо
тель считает морскими сколопен
драми.

Черепокожие (39 названий) также 
представляют сборную группу, к ко
торой Аристотель относит всех мор
ских животных, не вошедших в дру
гие роды. Основные формы имеют 
твердые раковину и разделяются на
1) улиток с извитой раковиной,
2) двухстворчатых и 3) одностворча
тых. К черепокожим относятся далее 
морские ежи и звезды, а также наи
более низко организованные формы 
животно-растений (зоофиты). Такими



Аристотель считает тетий (асцидин), 
губок, акалеф и др.

Такова в общих чертах классифи
кация Аристотеля. Надо заметить, 
что в таком связном виде она им не 
излагается, а рассеяна по разным 
местам его сочинений. Принципы, 
которыми руководствовался Аристо
тель при установлении этой класси
фикации, изложены им в первой книге 
сочинения „О частях животных“.

Первые четыре книга „Истории 
животных“ посвящены анатомии и 
некоторым вопросам физиологии, 
книги 5—7 — размножению животных 
и их развитию, 8—9 — отношению 
животных к окружающей среде, их 
образу жизни, поведению, нравам. 
10-я книга считается обыкновенно 
подложной: она рассматривает меди
цинский вопрос о причинах беспло
дия женщины. В целом изложение 
книг охватывает все стороны жизни 
животных и, вследствие крайней 
сжатости, заключает в небольшом 
сравнительно объеме колоссальное 
количество сведений. Мы отметим 
только важнейшие пункты.

Одним из таких следует считать 
в отделе анатомии учение о простых 
частях тела. Аристотель различает 
в составе животного тела части про
стые или однородные (гомеомеры — 
название, взятое у Анаксагора) и 
части неоднородные, сложные (орга
ны); первые служат „материей“ для 
вторых, тогда как для первых мате
рией служат элементы (земля, вода,, 
огонь, воздух). Однородные части 
бывают твердыми и сухими (кость, 
хрящ, ноготь, рог, волос, нерв, вена, 
кожа) и мягкими и влажными (кровь, 
ихор, жир, сало, мозг, семя, желчь, 
молоко, а также мясо). Аристотель 
подробно описывает их физические 
свойства, состав и значение и тем 
полагает начало особому отделу ана
томии, получившему впоследствии 
название „гистологии“. От Аристо
теля, через посредство Галена и Ави
ценны, прямой путь идет к Фаллопию, 
лекции которого „De partibus slmila- 
ribus“ (1575) считаются началом ги
стологии в новой науке.

Анатомическое описание частей 
тела, сначала внешних (голова, шея,

грудь и т. д.), затем внутренних,. 
Аристотель начинает с человека, пе
реходя последовательно к животным 
с кровью и, наконец, к бескровным. 
Это — настоящая сравнительная ана
томия, содержащая множество наблю
дений, почерпнутых почти исключи
тельно из собственного опыта. А опыт 
этот чрезвычайно велик, так как Ари
стотель вскрывал всех животных, ка
кими располагал: кроме обыкновенных, 
льва, слона, верблюда, гиппопотома, 
крокодила, хамелеона, множество 
птиц, рыб и всех упомянутых в клас
сификации бескровных; из них осо
бенно подробно описана анатомия 
головоногих. Относительно некото
рых насекомых Аристотель замечает, 
что части их насколько малы, что 
неразличимы глазом.

Описание отдельных органов у Ари
стотеля обыкновенно очень кратко 
и нередко ограничивается одним сло
вом или сравнением („каку собаки“), 
а за подробностями он отсылает чи
тателя к самостоятельному вскрытию 
или к составленной им недошедшей 
до нас „Анатомии“, очевидно пред
ставлявшей собой атлас рисунков. 
Некоторые рисунки были приложены 
и к „Истории животных“; они были 
снабжены буквенными обозначениями, 
а объяснение давалось в тексте.

Анатомия Аристотеля не лишена 
довольно крупных ошибок: он, на
пример, утверждал, что женский че
реп имеет только один шов, иду
щий кругом, или что сердце имеет 
три полости; он не отличал перифе
рических нервов от сухожилий, на
зывая их общим именем нервов, нервы 
головного мозга называл проходами, 
спинной мозг отождествлял с костным 
и т. д. Последние ошибки были ис
правлены вскоре Э р а з и с т р а т о м .

Учение Аристотеля о размножении 
животных охватывает все стороны 
этого сложного процесса. Общие 
взгляды Аристотеля таковы.

В природе существуют два начала — 
мужское и женское, у животных 
обыкновенно представленные двумя 
особями — самцом и самкой (иногда 
они бывают соединены в одной 
особи), у растений же обыкновенно 
соединенные в одной особи. Боль



шинство животных возникает от себе 
подобных путем спаривания самца и 
самки, из которых первый приносит 
мужское оформляющее начало, тогда 
как вторая доставляет материю для 
развития; возможно, однако, заро
ждение и без участия самца (некото
рые рыбы, пчелы). На ряду с этим 
имеет место и самопроизвольное за
рождение некоторых животных или 
во внешней среде (черепокожие, не
которые насекомые) или внутри дру
гих животных (угри, глисты).

Изложение процесса размножения, 
которому предшествует подробное 
описание половых частей — семен
ных протоков, яичек и матки, начи
нается описанием способов спари
вания животных. Указываются точно 
время года и месяцы начала пе
риода размножения, продолжитель
ность беременности, возраст живот
ных, способных порождать, и т. д. 
Затем автор переходит к изложе
нию зарождения и развития, начи
ная с черепокожих и кончая челове
ком. У черепокожих Аристотель не 
наблюдал ни полов, ни спаривания, 
ни яиц; он видел только молодых 
зародышей, окруженных слизистой 
массой. И он создает целую теорию 
выделения особого слизистого веще
ства, образующего у багрянок и дру
гих улиток как бы соты, внутри 
которых и проиа&дит зарождение. 
(Здесь правильное в основе наблю
дение получает ложное толкование.) 
Другие черепокожие развиваются пря
мо из ила под каким-то неведомым 
влиянием находящихся вблизи взрос
лых форм (устрицы), у мягкоскорлу- 
пых (раков и крабов) описываются 
яйца, процесс их откладывания и вы
нашивания Подробно описывается 
развитие мягкотелых; зародыш сепии 
с головой, прикрепленной к яйцу, 
иллюстрируется даже рисунком.

Много места уделяет Аристотель 
вопросу развития насекомых, кото
рые, по его мнению, возникают не 
из яйца, а из червячка (сколекс). 
Разница между яйцом и червем та, 
что первое образует зародыш только 
из одной части (другая служит для 
питания), а второй целиком превра
щается в животное.

Далее описывается метаморфоз на
секомых: стадии гусеницы, куколки 
(хризалида или нимфа) и взрослой 
особи. Среди насекомых встречается 
партеногенез1 (у пчел) и, как думал 
Аристотель, самопроизвольное заро
ждение (моль, блохи, вши).

Что касается животных с кровью, 
то в главе о развитии рыб следует 
отметить исследования над селахиями, 
которые, производя в верхнем отделе 
матки яйца, рождают живых мальков, 
т. е. являются яйцеживородящими. 
Аристотелем описана плацента у глад
кой акулы.

Но особенно детально было изучено 
Аристотелем развитие птиц: он дает 
описание развития цыпленка в яйце 
по дням вплоть до вылупления, обра
щая особое внимание на оболочки.

В отношении развития птиц, так 
же как млекопитающих и человека, 
Аристотель имел предшественников 
и в их числе автора сочинения „О се
мени и природе ребенка“, который 
впервые рекомендовал для изучения 
развития зародыша вскрывать каждый 
день насиживаемые яйца. ? Зароды
шевые оболочки, плацента, питание 
плода, роды — все это было изучено 
и описано врачами.

В „Истории животных“ эмбриоло
гический материал излагается в по
вествовательной форме, а его „на
учная“ обработка, т. е. выяснение 
сущности оплодотворения, причин и 
законностей развития составляют 
предмет другого сочинения— „О воз
никновении животных“. Вместе взя
тые эти сочинения заложили прочный 
фундамент науки эмбриологии.

Для натуралиста особый интерес 
представляют книги 8-я и 9-я, где соб
ран большой материал, относящийся 
к образу жизни и поведению живот
ных. Здесь заложены основы того, что 
мы теперь называем биологией, эко
логией, зоогеографией и зоопсихоло
гией. И здесь также Аристотель 
основывается на собственных наблю
дениях, подкрепленных и пополнен
ных общением с людьми, которые 1 * 3

1 Партеногенез— развитие животного из
неоплодотворенного яйца.

3 См. .Гиппократ“ Биомедгиз, 1936, стр. 251.



по роду их занятий имели дело 
с животными.

Книга 8-я начинается замечанием, 
что поведение, обычаи и нравы жи
вотных в сущности таковы же, как 
и людей; у животных имеется даже 
своя техника-аналогия человеческому 
искусству. Особенно ясно это сход
ство с животными выступает у детей.

Широко обобщая эти положения, 
Аристотель развивает далее учение 
о постепенном повышении психиче
ских способностей и организации во 
всем царстве живых существ, начи
ная от растений и животно-растений 
и кончая человеком. Это — так назы
ваемая „лестница существ“, сыграв
шая большую роль в подготовке 
эволюционного учения.1

Ряд следующих глав посвящен во
просу питания. Животные разделя
ются здесь по роду пищи. Далее сле
дует рассказ о переселениях живот
ных, их убежищах и зимней спячке. 
Затем освещается вопрос о влиянии

1 См. ст. „Предпосылки эволюционного уче
ния в античной науке“. „Вестник знания“, 
№ 11 1937.

климата и времени года, рассматри
ваются условия, как благоприятству
ющие жизни, так и вредные и в связи 
с этим болезни животных (рыб, всех 
домашних животных, пчел). Конец 
8-й книги посвящен вопросу распро
странения некоторых животных в раз
ных странах.

9-я книга содержит данные, относя
щиеся к зоопсихологии: вражда и 
дружба между различными живот
ными, их постройки и произведения 
(гнезда, соты, паутина) и, наконец, 
их характер и нравы.

Таково в кратких чертах содержа
ние этого замечательного труда, ока
завшего громадное влияние на все 
последующее развитие зоологии и 
заслужившего восторженный отзыв 
Кювье. А великий реформатор зооло
гии Ч. Д а р в и н, когда под старость 
ближе ознакомился с трудом ее осно
вателя, 22 февраля 1882 года писал
В. Оглу: „Линней и Кювье были 
моими двумя богами, хотя в различ
ном отношении, но они были лишь 
школьниками по сравнению со ста
рым Аристотелем“.

«



Н ЕФ ТЬ

ш. ВЛАДИМИРОВ

История использования нефти бе
рет свое начало в глубокой древно
сти. В Британском музее хранится 
дощечка с изображением отдельных 
моментов охоты. Дощечка загрунто
вана горной смолой, и на этом фоне 
фигуры животных выделяются с боль
шой отчетливостью. Давность проис
хождения этого произведения хал
дейского искусства определяется при
близительно в 5500 лет (3500 лет до 
н. э.). В том же музее находится ко
лонна из пальмового дерева, покры
тая мозаикой, составные части ко
торой—кусочки камня и перламутра— 
наложены на слой горной смолы. 
Этот памятник халдейской культуры 
найден в Ал-Убаиде. Время происхо
ждения его относится к 3100 г. до 
н. э. Аналогичные находки были сде
ланы также и в Месопотамии.

Недавно в долине реки Индус, 
в Мохенжо Даро, обнаружены раз
валины до-арийского города, относя
щегося предположительно к 3000-му 
году до н. э. Архитекторы этой не
известной нам древней цивилизации 
уже предохраняли каменные по
стройки от сырости посредством по
крытия стен слоем горной смолы. 
Имеются вещественные доказатель
ства применения этого способа в Мес- 
сопотамии в более поздние времена— 
в третьем и во втором тысячелетиях. 
В Палестине, в развалинах Иерихона, 
относящихся к третьему тысячелетию, 
недавно обнаружена стена, кирпичи 
которой цементованы известковым 
раствором, содержащим горную 
смолу.

В последующие века (второе тысяче
летие) горная смола используется как 
средство против просачивания воды 
из цистерн и оросительных каналов 
сквозь набережные, дамбы и пр.; 
употребляют ее также при мощении 
предназначенных для процессий до
рог близ храмов и дворцов. Толщина 
слоя смолы во всех этих случаях ко
леблется от 30 до 60 мм.

Таким образом, в халдейских обла
стях—Вавилонии и Ассирии—мы на
ходим самые древние следы приме
нения нефти. О существовании нефти 
и ее особых свойствах было издавна 
известно и туземным жителям Аме
рики. Индейцы добывали нефть за
долго до прихода в Америку евро
пейцев, на что указывают предназна
ченные для этой цели приспособле
ния очень давнего происхождения.

Народы Востока обнаружили осве
тительные свойства нефти довольно 
поздно. Однако, есть основание ду
мать, что жрецы издавна пользова
лись этим свойством для освещения 
храмов: газы, выходящие в местах 
месторождений нефти на поверхность 
земли, передавались по тщательно 
скрытым трубам внутрь колонн, на 
верхушке которых горели ярким пла
менем, вызывая суеверный страх и 
молитвенный экстаз в обманутой 
хитроумными жрецами массе огне
поклонников. Археологи нашли в раз
личных областях Персии развалины 
нескольких таких храмов. Древней
шим из них является храм Масшид- 
и-Сулеймана в центре нефтяного поля 
англо-иранской нефтяной компании. 
Имеются данные, указывающие на 
существование этого храма в начале 
VI в. до н. э.

О кавказской нефти знали также 
очень давно. В VI в. на Апшерон- 
ском полуострове возник культ огне
поклонников, воздвигавших в честь 
своего божества храмы с „неугасае
мыми“ священными огнями, причем 
материалом для последних служила 
нефть. Несмотря, однако, на такое 
священное значение нефти, население 
Апшеронского полуострова и других 
прибрежных районов на Каспийском 
море пользовалось ею как лекарством 
от накожных болезней и как освети
тельным материалом. Нефть проса
чивалась из-под земли, образуя на 
поверхности ее лужи, или била фон



таном: ее собирали в ямы и спе
циально устроенные резервуары.

Финикияне использовали нефть 
также при кремации: труп клали на 
костер вшитым в камышевую цы- 
новку, пропитанную горной смолой. 
Весьма возможно, что горная смола 
у финикиян являлась также предме
том торговли.

Широко применялась горная смола 
и в медицине. Ассирийцы употребляли 
ее для залечивания порезов и ран. 
Очески шерсти, пропитанные горной 
смолой, использовали для остановки 
кровотечения. Знаменитый римский 
ученый Плиний Старший, живший 
в I в. н. э., высоко ценил горную 
смолу как лечебное средство. По его 
сювам, горная смола дезинфицирует 
рану, способствуя ее скорейшему 
заживлению и оказывает целебное 
действие при многих заболеваниях.

У халдеев горная смола широко 
применялась в сельском хозяйстве. 
Ее жгли в фруктовых садах для оку
ривания деревьев, пораженных насе- 
комыми-вредителями; ею обклады
вали стволы у самого подножия де
ревьев для защиты их от муравьев, 
дезинфицировали подстилку для-скота 
и других домашних животных. При
мешанная к целебным травам, она 
считалась эффективным средством 
против чумы рогатого скота.

Об использовании в древности 
яефти для отопления и освещения

имеются лишь самые скудные сведе
ния. В Вавилоне и во время римской 
империи в Сицилии появились све
тильники, в которых оливковое масло 
было заменено „жидким асфальтом“.

Первые сведения о применении 
нефти для целей отопления относятся 
к началу III в. и. э. При римском 
императоре Септимии Севера нефть 
стали употреблять в качестве топлива 
для согревания воды и воздуха в ба
нях; ее жгли в обширных подземных 
помещениях, расположенных под 
баней.

Самый древний из известных слу
чай применения горной смолы на 
войне относится ко времени осады 
персами города Платеи в Беотии. 
Это было в 490 г. до н. э. (т. е. почти 
за 2 7 з тысячелетия до наших дней). 
После безуспешных попыток взять 
Платею приступом персы навалили 
к стенам города груды хвороста и 
подожгли его при помощи горной 
смолы и серы. Позднее этот прием 
применялся персами и при осаде 
других городов.

Плиний повествует, что римскому 
полководцу Лукуллу (I в. до н. э.) 
пришлось прекратить осаду Сама- 
саты вследствие того, что жители 
города применили невиданный дотоле 
способ защиты: они пускали струи 
горящей нефти, „сжигавшие воинов 
под их латами“.

Древне-египетский папирус с изображением нефтяного поля. Справа — огненный бассейні 
охраняемый четырьмя собачьеголовыми обезьянами.



О происхождении „греческого огня“ 
ничего в точности неизвестно; по
этому историю его принято вести 
с К а л л и н и к а — греческого архи
тектора, о котором известно следую
щее. Изгнанный из Гелиополиса(ныне 
Баалбек), захваченного (в середине 
VII века) арабами, он бежал в Кон
стантинополь, где нашел формулу 
этого таинственного для того вре
мени вещества, со
стоявшего главным 
образом из нефти, 
которую арабские 
алхимики научились 
дистиллировать в 
измельченной нега
шеной извести. Этот 
состав сам разго
рался под дейст
вием сырости.

Каллиник открыл 
свой секрет визан
тийцам, и вскоре 
греки стали приме
нять на войне новое 
смертоносное сред-

получившеество
название „грече
ского огня“. На носу своих ко
раблей они устанавливали особый 
насос, посредством которого „грече
ский огонь“ через длинную трубу 
выбрасывался на значительное рас
стояние, причем, в зависимости от 
обстоятельств, „заряд“ выпускался 
или предварительно зажженный, или 
просто в виде жидкости, которая 
самовозгоралась. В 678 г. флот Кон
стантина П о г о н а т о ,  благодаря 
этому оружию, разгромил при Кизике 
морские силы арабов. Тот же опыт 
с неменьшим успехом был повторен 
на суше в 717 г., когда „греческий 
огонь“ вынудил арабов снять осаду 
Константинополя. „Греческому огню“ 
была обязана Византийская империя 
и многими другими своими победами. 
Легко поэтому понять, почему импе
ратор Константин Багрянородный 
посвятил целую главу своего труда 
об искусстве управления этому гроз
ному оружию и объявил, что фор
мула „греческого огня“ — божествен
ного происхождения и должна остаться 
тайной монарха и его главных совет
ников.

Вавилонская печать из битуминоз
ной мастики (28Ô0 лет с)о нашей эры).

Но очень скоро тайна, предписан
ная монархом, была нарушена, и пер
выми, раскрывшими ее, оказались 
гак раз столь пострадавшие от „гре
ческого огня“ арабы. Побежденные 
не преминули перенять новую тактику 
у победителей и хорошо усвоили ее: 
в 915 году арабы, имевшие флот в 
25 боевых единиц, снабженных струе
метателями, разбили на-голову зна

чительно превосхо
дивший их числен
ностью флот калифа 
египетского. Свои 
суда, курсировав
шие по Индийскому 
океану и постоянно 
подвергавшиеся на
падениям со стороны 
пиратов, арабы так
же снаряжали струе
метательными ору
диями. С начата VIII 
в. этим же орудием 
стали пользоваться 
к китайцы для за
щиты своих торго
вых джонок от ма
лайских пиратов.

В то же время византийцы изо
брели и другие способы использова
ния „греческого огня“: они начиняли 
той же смесью ручные гранаты, сде
ланные из камня и железа, и метали 
их также при помощи особых гидро
пультов. Но и эти нововзедения были 
очень скоро переняты сарацинами.

Монголы организовали специаль
ную войсковую часть, назначением 
которой было строить и пускать 
в действие катапульты для метания 
горящей нефти. Багдадские калифы, 
следуя этому примеру, создали в со
ставе своих войск специальные „неф
тяные“ батальоны.

Не полі зовавшиеся „греческим 
огнем“—этим эффективнейшим сред
ством войны того времени—европей
ские войска нередко оказывались 
совершенно беспомощными перед ли
цом врага, заливавшего их потоками 
пылающей нефти.

Изобретение в начале XV в. огне
стрельного оружия и, главным обр - 
зом, пушки положило конец военной 
роли „греческого огня“. Он был вы
теснен новыми, более совершенными



орудиями настолько быстро и в та
кой степени предан забвению, что 
даже формула его была утеряна. 
Правда, современными химиками она 
найдена снова, однако прежнюю свою 
ценность утратила, ибо теперь „гре
ческий огонь“ в военном деле уже 
никакого значения иметь не может 
и всецело принадлежит истории. Но 
насколько быстро и безвозвратно 
погасла былая слава „греческого

огня“, настолько же быстро начал 
прочно внедряться в быт, а затем и 
в производство его исходный про
дукт—нефть. В виде керосина нефть 
превратилась в предмет первой не
обходимости для народов всех циви
лизованных стран, а в промышленно
сти и в других отраслях народного 
хозяйства она стала продуктом перво
степенной важности как топливо и 
исходный материал ряда производных.

Вечные огни Баба-Гургура близ Кир кура. 
(Заснят о ночью).



П р о ф .  С .  П .  К р а в к о в

12 августа в Ленинграде скончался выдаю
щийся советский почвовед, заслуженный дея
тель науки, д-р геологических и сельскохо
зяйственных наук, профессор Ленинградского 
университета Сергей Павлович К р а в к о в .

Сергей Павлович родился 22 июня 1873 г. 
в г. Рязани . В 1912 г. он с большим успехом 
защитил в Юрьевском университете доктор
скую диссертацию и в этом же году его из
брали професором кафедры агрономии в Ленин
градском университете, кафедры, которую он 
возглавлял до конца жизни.

На ряду  с плодотворной научно-исследова
тельской деятельностью С. П. Кравков вел боль
шую работу по подготовке кадров. Он создал 
свою школу агропочвоведов, которая немало 
сделала для развития социалистического сель
ского хозяйства.

Сергей Павлович работал преимущественно 
по вопросам органического вещества почв, 
по динамическому почвенному процессу и по 
этим и другим смежным дисциплинам написал 
свыш е 50 печатных работ. Ом же выпустил 
ряд учебников: „Курс агрономического почво
ведения“, „Курс общего земледелия* и др.

В и д ы  и с к у с с т в е н н о г о  ш е л к а

Искусственный шелк, обладая эффектным 
внешним видом н дешевизной, быстро завое
вал признание, и в настоящее время его по
ступает на мировой рынок больше, чем нату
рального шелка. Краткому описанию получе
ния искусственного шелка посвящена эта 
статья.

Исходным материалом для получения 
искусственного шелка по всем применяю
щимся в настоящее время методам является 
целлюлоза —■ главная составная часть древе
сины. Ненужные составные части удаляются 
варкой  с известковым молоком, насыщенным 
сернистым газом. Для этого измельченную 
древесину (щепы) погружают в большие ж е
лезные котлы, снабженные кислотоупорной 
обкладкой внутри, и варят в сульфитном рас 
творе в течение 20—30 часов под давлением 
около 4 атмосфер при температуре ПО— 135°С. 
После варки масса очищается от неразварен- 
ных щеп и, если ті ебуется, отбеливается хлор
ной известью. Массу промывают, после чего 
она попадает на сито бумагоделательной ма
шины, где удаляется воды. Затем, при помощи 
горячих п рессую щ их валов (каландров) целлю
лоза сушится и прессуется, превращаясь 
в листы картона. Далее работа идет по одному 
из нижеописанных методов.

Вискозный метод. Наиболее распростра
ненным среди методов получения искусствен
ного шелка является вискозный метод. На его 
долю приходится около 80°. о выработки и скус

ственного шелка. П ри  этом методе дальнейшая 
обработка целлюлозы идет следующим обра
зом. Листы целлюлозы сушат, доводя их влаж 
ность до 5 —6°,'о. Подсушенную целлюлозу мер
серизуют, т. е. замачивают в растворе едкого 
натра. Для замочки берется 18-процентный 
раствор щелочи. Замочка длится 1 —  П /2 часа. 
П ри  этом целлюлоза набухает, увеличиваясь 
г.о весу в 6—7 раз, после чего ее отжимают, 
сокращ ая возросш ий вес вдвое.

Отжатые целлюлозные листы измельчают 
в мельчителе до хлопьевидного состояния и на
правляют в камеру созревания, где масса пре
терпевает ряд физико-химических изменений, 
повышающ их ее вязкость. Обработка длится 
69—72 часа при температуре камеры 18— 22° С. 
Щ елочная целлюлоза из камеры созревания  
направляется в специальные аппараты, где она 
обрабатывается серо-углеродом. П р и  этом об
разуется новое химическое соединение — ксан- 
тогепат целлюлозы.

Ксантогенат для набухания выливают 
в щелочный растворитель. П роцесс протекает 
при размешивании и растирании, имеющими 
целью получение однородного раствора. П ро
дукт получается очень вязкий, из-за его вяз
кости он называется „вискозой* (по-фран
цузски „viscosité* значит „вязкость*).

Для созревания вискоза поступает в вис
козный погреб. Процесс созревания длится 
72—96 часов при температуре 10— 18° С. В это 
время с вискозой происходят изменения, 
влияющие на прочность будущей нити.

Прядение и обработка нити. Профильтро
ванная и очищенная вискоза продавливается 
через фильеры (колпачки с мельчайшими от
верстиями) в осадительную ванну. Подача 
вискозы производится специальным насосиком, 
от работы которого зависит  толщина нити. 
Под влиянием серной кислоты, находящейся 
в ванне, вискоза коагулирует. Ксантогенат при 
этом распадается на целлюлозу и други е  части. 
Здесь-то и образуется целлюлозная нить, кото
рая стягивается роликом (центрнфугальный 
метод) или бобиной (бобнннын метод).

Ш елковые крученые нити, полученные 
центрифугальным способом, разматываются 
в мотки па мотальных машинах. Мотки отмы
вают от кислоты и очищают от серы действием 
раствора сернистого натра. Отбелку произво
дят гипохлоритом натрия, промывают и обра
батывают ж иросодержащ ими веществами, что 
делает искусственный шелк на-ощупь мягким 
и приятным.

При бобпнном способе шелк промывается 
на  бобинах и на них же обрабатывается всеми 
необходимыми растворами. Затем шелк су ш й гся  
на бобинах и поступает в крутильные машины. 
На них получается готовая нить, годн ія для 
ткачества.

Медно-аммиачный метод. Как и осталь
ные, этот метод изготовления искусственного 
шелка отличается от вискозного процесса 
принципом приготовления прядильного р ас
твора. Сырьем является хлопковая целлюлоза



(линтер), более чистая, чем древесная целлю
лоза.

После обработки и отбелки хлопковую цел
люлозу смешивают с окисью меди, которая 
должна быть свежеприготовленной. Готовят ее, 
действуя на раствор медного купороса рас
твором щелочи, и приливают концентрирован
ного нашатырного спирта (водный раствор 
аммиака). После размешивания и удаления 
пузырьков  воздуха раствор  готов для пряде
ния. Его продавливают через мельчайшие от
верстия в кислую  ванну. Полученную при 
этом нить отмывают от следов меди и прочих 
примесей и пелучают высококачественный 
шелк.

Нитрошелк. Практически первый нитро
шелк получен французом Шардоне еще 
в 1S90 году. Это был первый искусственный 
шелк. Сырьем для нитрошелка служит хлопко
вая целлюлоза. Очищенное сырье подвер
гается действию нитрующей смеси (смесь 
крепкой серной н азотной кислот) в течение 
двух часов при 36— 40° С. Химическая реак
ция, протекаю щая при этом, приводит к обра
зованию нитроцеллюлозы (азотнокислый эфир 
целлюлозы).

Нитроцеллюлоза хорош о растворима в эфире, 
смешанном со спиртом. Вязкий раствор, по
лучаемый при  этом, известен под названием 
коллодия. Продавливая коллодий через мелкие 
отверстия непосредственно на воздух, полу
чают нить искусственного шелка. Н ить дени- 
труют (освобождая от азота, которого содер
ж и тся  ке менее 10,5° <.) и соответствующим 
образом обрабатывают и отделывают.

Ацетатный шелк. В качестве сырья упо~ 
требляется преимущ ественно хлопковая цел
люлоза, которая  после обработки и очистки 
переводится  в уксуснокислый эф чр целлю
лозы. Д ля  этого целлю лозу ацетилируют (дей
ствуют уксу сны м  ангидридом в присутствии 
у ск о р  ’.еля р е а к ц и й — катал-затора).  В конеч
ном итеге  получается продукт, называемый 
ацетилцеллюлозой (диацетат целлюлозы), очень 
хорошо растворимы й в ацетоне. Раствор после 
очистки и фильтрации годен для прядения. 
Н ити  получаются по сухому методу, т. е. прс- 
давливанием прядильного раствора непосред
ственно на воздух.

В отличие от прочих видов искусственного 
шелка ацетатный шелк менее блестящ и зна
чительно более водоустойчив.

Применение искусственного шелка. И ску с
ственный шелк является одним из основных 
текстильных волокон. О н стоит на третьем 
месте после хлопка и шерсти и опережает 
натуральный щелк.

И скусственны й ш елк использѵется в ка
честве у тка  и в качестве основы. Примесь его 
придает изделиям блестящий вид. Самое боль
шое применение он нашел в  трикотаже и в 
ткачестве. Чаще всего искусственны й шелк 
идет в смеси с шерстью, хлопком, а также 
натуральным шелком.

И скусственны й шелк идет на приготовле
ние белья, чулок, носок, перчаток, туфель, 
гардин, кистей, лент и др у ги х  разнообразных 
в ещ ей .  Текстильщики выпускаю т товары п ора
зительной красоты, умело пспользуя все  поло
ж ительные стороны искусственного шелка.

Среди описанных видов искусственного 
т е л к а  наиболее интересным и практически  
денным является ацетатный шелк. Кроме п е р е 
численных для искусственного шелка назначе
ний, ацетатный шелк использую т еще для про
изводства плюша и имитации меха. Ацетатный 
шелк по своей мягкости, матовому блеску, 
эластичности, гибкости, а также крепкости во 
влажном состоянии ближе других  видов 
искусственного шелка подходит к натураль
ному шелку.

В и т а м и н  С  в  п л о д а х  ц и т р у с о в ы х

Как известно, плоды цитрусовых, по срав
нению с другими плодами и овощами, содер
жат наибольш ее количество витамина С — про- 
півоцыпготного витамина. Кроме того, вита
мин С в плодах цитрусовы х  и более устойчив 
благодаря наличию в них значительного ко
личества кислот  и низкому содержанию о к и 
слительных ферментов.

Однако содержание витамина С неодина
ково у разных сортов апельсинов, лимонов 
н мандаринов; колеблется оно также у одно
сортных плодов в зависимости от их зрелости 
и величины.

Соответствующие исследования проведены 
А. И. С а м а р с к и м  на Сочинской опытной 
станции. О казывается, что чем меньше плод, 
тем выше содержание в нем витамина С. Воз
можно, что это объясняется сравнительно 
большой поверхностной площадью мелких 
плодов, так что он единицу мякоти у них 
приходится больше корки, почему из корки 
в мякоть и идет более интенсивное поступле
ние витамина С. Более высоко содержание 
витамина С также н в менее зрелых плодах.

Установлено, что устойчивость витамина С 
различна у  разных плодов цитрусовых даже 
при совершенно одинаковых условиях их хра
нения. Так, по данным Т. Кононова, произво
дившего соответствующ ие опыты, у мандарина 
ун ш пу за 5 месяцез хранения при 7— 10° Ц, 
было потеряно около 60°,о витамина С от перво
начального его содержания, а у турецкого 
апельсина в тех же услових он сохранился  
полностью.

Результаты всех этих исследований имеют 
большое практическое значение как в отноше
нии выбора наиболее полноценных сортов 
цитрусовых, так и в части, касаю щ ейся у сл о 
вий хранения плодов.
А к т и н и д и я  К о л о м и к т а

В 1932 г. Центральная генетическая плодо- 
ягоцная станция им. Мичурина, совместно 
с другими учреждениями снарядила экспеди
цию в Дальневосточный край. Эта экспедиция 
ориентировочно установила в крае около 
МО тыс. д -к о р а с т у ш и х  плодоягодных зарослей, 
которые в плодоносные годы могут давать 
тысячи тонн плодов и ягод. Как отме
тила экспедиция, .больш им и зарослями встре
чаются следующие виды; брусника, голубика, 
клюква, виноград и актинидия коломикта“.

Актинидия коломикта —  акклиматизировав
шаяся в ДВК субтропическая  лиана. Ес плоды 
широко известны местному населению под 
названием .к и ш м и ш “.

В свое время И. В. Мичурин отмечал, что 
„в условиях Еврейской автономной области,



теперь быстро осваиваемой еврейскими тру
дящ им ися  массами, ощущается большой не
достаток в продуктах витаминного значения. 
И  здесь этот вопрос можно разрешить за счет 
использования зарослей дикорастущих плодо- 
ягодных растений”.

Be. икий садовод не ош ибся. Научный со
трудник Центральной генетической лабора
тории им. И. В. Мичурина — тов. Ш у б е р т  
обнаружила в плодах дальневосточной акти
нидии коломикты в большом количестве (до 
2000 м г  на 1 кг  продукта) противоцынготный 
витамин С. Важность этого открытия станет 
яснее, если учесть, что в черной смородине 
витамин С содержится в количестве до 1500 мг 
на 1 кг  продукта, а в соке лимона— 700 мг 
на 1 лг продукта. Таким образом, актинидия 
колоыикта является самым богатым витами
нозным растением.

Это открытие намечает ш ирочайш ие пер
спективы использования „к иш м иш а” для удо
влетворения потребностей не только всего 
дальневосточного края, но и Я кутской  АССР 
и Восточной Сибири.

Я ■ Ясинский

Р е д к и й  в и д  г р и б к о в о г о  ш р а з и т а

М уравьи  по своей многочисленности зани
мают первое место среди насекомых. Они 
распространены по всему лицу Земли — от 
знойных троп иков  до холодной А рктики на 
севере и до антарктических льдов на юге, от 
песчаных морских берегов до вершин наи
высш их гор. Несмотря, однако, на свою много
численность и ш ирокую  географическую  рас
пространенность, муравьи  насчитывают срав
нительно мало видов ж ивущ и х на них пара
зитов как животных, так и грибковых. О б ъ 
ясняется это  главным образом тем, что му
равьи, как известно, беспрестанно облизывают 
себя, устраняя таким путем много вредных 
зародышей.

Н о среди малочисленных паразитов му- 
разьев  имеются весьма свѵ.еобразные, из ко
торых один, грибковый, представляет совер
шенно исключительный интерес и не имеет 
себе подобных ка других  животных. Это— так 
называемый Cordyceps unilateral is. Этот гри 
бок появляется в виде странного стеблеобраз
ного нароста, преимущественно на шее, между 
головой и туловищ ем муравья, и в процессе 
произрастания убивает насекомое, обезглавли
вая его. Споры, выделяемые таким грибком 
в количестве многих тысяч, попадают на д р у 
гих муравьев и заражают их. Исследователям, 
изучавш им этого паразита, приходилось не
редко видеть на небольшом участке земли во
круг  муравейника сотни трупов обезглавлен
ных муравьев, павших жертвой Cordyceps 
unilateralis.

О бнаружен этот грибок пока только 
в южных штатах США и поражает он только 
два вида муравьев.

Ф. Ш.

К а к о е  н е б е с н о е  т е л о  я в л я е т с я  б л и ж а й ш и м  

к  З е м л е  п о с л е  Л у н ы ?

На поставленный в заголовке вопрос боль
шинство юных читателей, несомненно, ответит: 
»Б лиж айш ее  к Земле небесное тело после

Л у н ы —-В енера (наименьшее расстояние около 
40 млн. км), а затем — Марс (наименьшее 
расстояние — около 56 млн .км )“. Такой ответ 
будет неправильным. Есть небесные тела, ко
торые подходят к Земле гораздо ближе.

Как известно, между орбитами М арса и 
Юпитера вращается множество малых планет, 
или астероидов, из которых самый большой—. 
Ц ерера —• имеет в диаметре около 770 км, 
а малые астероиды — всего несколько кило
метров. В настоящее время нзиестно около 
1500 таких астероидов. В деле их открытия 
Советский Союз в последние годы стоит на 
одном из первых мест.

Двигаясь вокруг Солнца по очень растяну
тым орбитам, эти астероиды в своем п е р и г ел и и 1 
иногда заходят за орбиту Марса и подходят 
к Земле ближе, чем Марс и даже Венера.

В этом отношении очень интересен откры
тый 14 августа 1898 г. В и т т о м  в Берлине 
астероид, названный Эросом, с диаметром 
около 11 км. У Э роса —  неправильное изме
нение блеска, что заставило  сначала предпо
ложить, что этот астероид двойной. Сейчас 
установлено, что колебание блеска Э р о са  про
истекает от того, что форма его —  не ш аро
образная, как у  всех известных нам небесных 
тел, а продолговатая, с гранями различной 
отражательной способности (альбедо), вслед
ствие чего при вращ ении  Э роса вокруг  оси 
блеск его для нас изменчив.

Но Эрос интересен для нас ещ е тем, что 
он может подходить к Земле на расстояние 
22 280 000 км, т. е. ближе, чем Марс и Веиера. 
Иногда, как это имело место 29 января  1931 г., 
он подходит к Земле еще ближе — на расстоя
ние 17 342 116 км.

Долгое время полагали, что Э рос— ближай
шее к нам небесное тело после Луны. Но 
12 марта 1932 г. Дельпорт в Б рю сселе открыл 
фотографическим путем тело с очень быстрым 
движением. Так как  сначала было неясно, ко
мета это или астероид, его назвали .объектом 
Д ельпорта”, но впоследствии установили, что 
это — астероид с диаметром не больше 2 —3 км  
и что он находился от Земли на расстоянии 
около 15 млн. км, т. е. гораздо ближе, чем 
Эрос. Тело было названо Амором.

Затем, 24 апреля 1932 г., Р  е й н м у  т в Гей
дельберге открыл исключительно маленький 
астероид, диаметром 1— 2 км  (1932— НА), ко
торый в 1932 г. находился от Земли на рас 
стоянии 13,5 млн. км. Было вычислено, что 
в м ае  1915 г. он прошел от нас на расстоянии 
м ен ьш е 3 млн. км.

Но это не все. 12 февраля 1936 г. тот ж е  
Дельпорт открыл астероид, диаметром 2 —3 км, 
названный Антеросом, который 7 февраля при
близился к Земле на расстоянии около 
2 млн. км.

Наконец, 28 октября 1937 г. Рейнмут от
крыл астероид, который, как оказалось, пре
шел от нас на расстоянии около одного млн. км.

Вот этот астероид в настоящее время и 
считается ближайшим к нам небесным телом 
после Луны.

И. Иванова

1 Ближ айш ая к Солнцу точка орбиты 
планеты.



М о ж е т  л и  З е м л я  у л о в и т ь  

в т о р о г о  с п у т н и к а ?

Кроме больших планет, вращ ающ ихся во
круг  Солнца, существуют в пределах солнеч
ной системы еще и многочисленные так назы
ваемые малые планеты, или астероиды. Они 
тоже вращ аю тся вокруг Солнца по своим орби
там, причем подавляющее большинство этих 
маленьких небесных тел занимает пояс между 
орбитами Марса и Ю питера. Общее число их 
определяется в 40— 50 тыс.

Когда в начале XIX ст. были обнаружены 
первы е из числа этих многочисленных солнеч
ных спутников, они были приняты за остатки 
большой планеты, по какой-либо причине „по
терпевш ей крушение* и расколовш ейся  на 
мелкие части. Эта катастрофа, как думали уче
ные, разбросав  в пространство осколки погиб
шего мира, не выбросила ни одного из них за 
пределы, ограниченные орбитами Марса и 
Ю питера,  между которыми пролегал путь  р аз
руш и вш ейся  планеты. И осколки эти продол
ж аю т вращ аться  вокруг  Солнца, заполняя пояс 
между орбитами названных планет.

И в самом деле, закономерность, сущ ествую 
щая в отношении расстояний между большими 
планетами и Солнцем, наруш ается  пробелом 
между М арсом и Юпитером.

Что могло при этих у словиях представляться 
правдоподобнее факта сущ ествования здесь 
в прошлом большой планеты, осколками кото
рой  и являю тся  астероиды? В пользу такой 
гипотезы говорило еще и то обстоятельство, 
что некоторые астероиды имеют неправильную 
форму h действительно производят впечатле
ние обломков.

Позднее, однако, были обнаружены ас т е 
роиды, п у т ь  которых, хотя  бы частично, п р о 
легает  внутри  орбиты М арса, т. е. выходит за 
пределы пояса между Марсом и Юпитером. 
Такие астероиды иногда подходят очень близко 
к  Земле и потому имеют для астрономов особо 
важное значение. Прежде всего они могут быть 
использованы для уточнения всех расстояний— 
как в пределах солнечной системы, так и 
вообще в мировом п ространстве.  Некоторые 
астероиды, как, например, Аполлон и Д ионис, 
могут такж е помочь определить с большей 
точностью массу Венеры, к которой они на 
своем пути подходят на  сравнительно очень 
близкое расстояние. П ритягиваемые Венерой 
в моменты наибольш его  своего приближ ения 
к ней, эти астероиды будут отклоняться от 
своего пути. Наблюдения над такими отклоне
ниями и дадут возможность определить массу 
Венеры. Это, в свою очередь, поможет устано
вить степень влияния, оказываемого притя
жением Венеры на М еркурий.

В результате обнаруж ения за последние 
годы новых малых п л ан ет— пояс астероидов 
р асш и р яет ся  и в другую  сторону, за пределы 
орбиты Ю питера.  Таков, например, астероид 
Гидальго, больш ая часть пути которого лежит 
вне орбиты Юпитера; эта малая планета может 
даж е достичь орбиты Сатурна.

П р и  этих условиях, т. с. при  наличии столь 
р азн ообразн ы х  орбит, определяющих пути обра
щ ения  астероидов вокруг  Солнца, прежняя 
теория  о большой планете, рассы павш ейся  на 
мелкие астероиды, становится менее вероятной.

Условия наблюдения за  приближ ающ имися 
к Земле астероидами не всегда одинаково б л а 
гоприятны. Так, например, Аполлон прошел 
мимо Земли на расстоянии около 5 млн. км  
по направлению к Солнцу н при приближении 
к нему постепенно исчез в его лучах. Даль
нейш ие наблюдения поэтому оказались невоз
можны. Установлено, однако, что этот астероид 
должен снова пройти близко от Земли в 1940 г., 
причем на этот раз движение его будет про
исходить в обратном направлении— не к Солнцу, 
а от него, так что наблюдать за астероидом 
можно будет до тех пор, пока он нс уйдет за 
пределы видимости телескопов.

Более благоприятны были условия наблю
дения за Адонисом, приблизившимся к Земле 
7 февраля 1936 г. на 2,2 млн. км. И он, по
добно Аполлону, пересекает на своем пути 
орбиты Венеры, Земли и Марса и проходит 
близко от М еркурия. Орбита этого астероида 
сравнительно незначительно наклонена к орби
там названных больших планет, так что в ме
стах пересечения он находится лиш ь немного 
выше пли ниже этих  орбит,  поэтому может 
подойти к Земле еще ближе —  всего на 
2 млн. км, а к Марсу и к Венере — даже на 
1,6 млн. км. Такое приближение к большим 
ш ан етам  должно неизбежно вызвать некоторое 
отклонение пути астероида, так что фактически 
расстояние это будет еще меньшим.

Наблюдения за Адонисом продолжались до 
середины апреля, что оказалось возможным бла
годаря  направлению его движения от Солнца. 
К концу периода наблюдений яркость  Адониса 
была в 1000 раз меньше, чем в момент его от
крытия.

Замечателен был выявивш ийся при этих 
наблюдениях путь Адониса.

Сперва склонение чрезвычайно повышалось 
при одновременном повышении скорости. 
7 февраля оно было наивысшнм. З а  этот день 
Адонис продвинулся на 55°, следовательно, 
скорость его  движения была в 4 раза больше 
скорости движения Луны, хотя он и был в 6 раз  
дальше последней. Яркость Адониса была п р и 
мерно 9-й величины. Однако полнолуние в этот 
день помешало наблюдениям. День ото дня ско
рость Адониса падала, прежде всего из-за 
перспективного сокращ ения вследствие у вели 
чивающегося расстояния. 12 февраля Адонис 
был в 6 раз  дальше от Земли, чем 7 февраля, 
в соответствии с чем и движение его было 
в 6 раз  медленнее. В последующие недели р а з 
ница эта была ещ е больше: с середины февраля 
пэ 6 апреля, т. е. в течение 7 недель, пройден
ный Адонисом путь был ме::ьше, чем за чет
вертую часть суток  7 февраля.

Замечательно в движении астероида то в ы 
сокое склонение, которого он достиг. 7 фе
враля он подошел почти к северному полюсу 
эклиптики, а затем круто, почти по вертикали, 
спустился к ней, несмотря на то, что его орбита 
имеет лиш ь очень небольшой наклон по отно
шению к земной орбите.

Мог ли Адонис сделаться вторым спутни
ком Земли?

К моменту наибольшего приближ ения А до
ниса к Земле скорость его движ ения  до сти гала  
27 км в секунду по отношению к Земле и 
37 км — по отношению в Солнцу. Земля может 
задержать тело, скорость движения которого



при непосредственном прохождении у самого 
края земной атмосферы не выше 11 км  в се
кунду; при большем же расстоянии эта сравни
тельная скорость должна быть еще меньше. 
В отношении Адониса это было бы возможно 
лиш ь при условии, если бы скорость его дви
жения в момент наибольшего приближ ения 
к Земле не превышала 1js км  в секунду. Отсю
да ясно, что возможность уловления Землей 
какого-нибудь астероида очень мало вероятна, 
однако все же возможна. Для этого астероид 
должен подойти значительно ближе, н дви ж е
ние его вокруг Солнца должно быть таково, 
чтобы скорость при приближении к Земле была 
по отношению к последней ниже вышеуказан
ного предела. Возможность такой встречи не 
исключается, ко если бы и случилось когда- 
нибудь что-либо подобное, то очень трудно 
допустить, чтобы встретившийся астероид дви 
гался мимо Земли по пути, почти совпадаю
щему с эклиптикой. Трудно также было бы 
ожидать, чтобы орбита этого астероида обла
дала незначительным эксцентриситетом (рас
стояние от центра эллипса до фокуса). Здесь 
налицо может оказаться любое наклонение 
к эклиптике и любой эксцентриситет, как это 
видно из примера с Адонисом. С трудом можно 
допустить, что наша Луна представляет собой 
уловленную планету, так как орбита ее прохо
дит почти в эклиптике и эксцентриситет не
значителен.

Подлежит также сомнению возможность 
улавливания в прошлом Землей других  планет, 
которые раньше, чем упасть на Землю, враща
лись вокруг нее известное время в качестве

спутников. Если в прошлом имели место сл у 
чаи большого приближения других небесных 
тел к Земле, то это были, повндимому, лишь 
однократные встречи или же, если эти тела 
повторно приближались к Земле, то большей 
частью лишь после многократных оборотов 
вокруг Солнца, чтобы затем упасть на Землю. 
Что это случалось и случалось нередко, дока
зывается наличием метеорных кратеров.

Надо полагать, что такие случаи были до
вольно часты во время образования Земли и 
на первых этапах ее развития. Как уже ска
зано, не исключена такая  возможность и в на
стоящее время. При существующем наклоне 
орбит Аполлона и Адониса столкновение Земли 
с этими астероидами представляется как-будто 
невозможным, однако при известных условиях 
оно все ж е  может произойти в результате от
клонения пути этих астероидов под действием 
силы притяжения при большом приближении 
к Земле. В равной мере это относится и к дру
гим астероидам, которые могут оказаться 
в опасном соседстве с нашей планетой. Уже 
это одно обстоятельство само по себе заста
вляет с особой тщательностью изучать пути 
близко проходящих от Земли астероидов, 
чтобы иметь возможность своевременно пред
сказать такую катастрофу.

Земля между прочим имеет больше ш ансоз 
уловить проходящий астероид, чем Марс и Ве
нера, ибо она больше их. Но уловление асте
роида в качестве спутника почти совсем неве
роятно, поскольку невероятна возможность 
совпадения всех необходимых для этого усло
вий.



Н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  
н а  л е д о к о л е  
„ И о с и с * )  С т а л и н “

На флагмане арктического 
ледокольного флота — ледоколе 
.И о си ф  С талин“ отправилась 
гр у пп а  научных сотрудников 
Кораблестроительного бюро 
Всесоюзного арктического ин
ститута. К экспедиции И нсти
тут  готовился свыше года. Б ы 
ли разработаны планы научных 
работ, инструкции персоналу, 
сконструированы и изготов
лены сложнейшие приборы.

Задачей исследовательской 
группы  являлось изучение проч
ности корпуса и ледокольных 
качеств судна. Для изуче
ния прочности применялись 
контактовые прогибомеры си
стемы М. К. Тарсиса. Эти 
прогибомеры были испытаны 
впервые в 1936 г. на .Е рм а
к е “. Сейчас они перекон
струированы; предусмотрена 
возможность установки  их в 
отсеках, заливаемых водой. 
Управление прогибомерамн цен
трализовано в одном пункте, 
куда и сходятся все показатели.

На ледоколе .И о си ф  С талин“ 
установлен 51 прибор.

Для изучения ледокольных 
качеств и скорости судна ск о н 
струированы  специальные ле
довые лаги системы „ В А И “. 
Для опрезеления  мощности 
числа оборотов сконструиро
ваны тахографы системы Апо- 
кина, впервые применяемые сей
час в СССР. Кроме того, для 
определения мощности п р и м е
нялись самопиш ущ ие маноме
тры и вакуумметры. Т аки е  
ж е  приборы будут установлены 
и на ледоколе „ Д е ж ік в “.

П опутно с этими исследова
ниями шли киносъемки всех на
учны х работ и измерений. В ка
драх будут запечатлены следую
щ и е  моменты: как ледокол ло
мает лед; как  он всходит на 
торосы; как ведут себя  при этом 
машины. П утем дальнейшей 
математической расш и ф ровки  
эти кадры элементов работы 
ледокола дадут возможность 
установить полную картину. 
Кроме того, засняты бытовые

моменты деятельности экспеди
ции, эксплоатацин ледокола и 
работа самолетов. Одновремен
но изучались механические ка
чества ледового пресса и про
изведены испытания льда на 
сжатие.

Э к с п е д и ц и я  
в  М у г о д ж а р с к и е  г о р ы

Институт земной коры при 
Ленинградском университете 
снарядил в этом году экспеди
цию для изучения геологии 
Мугоджлрских гор, являю щ их
ся южным продолжением Ураль
ского хребта.

Работы экспедиции выполня
лись тремя отрядами: геологи
ческим, петрографическим н гео
морфологическим. Местность, в 
которой проводились работы, 
совершенно безводная, почти 
полупустыня, М угодж ары  почти 
не населены; кое-где находятся 
редкие становищ а животновод
ческих колхозэв.

Э кспедиция обследовала в 
этом году почти всю западную 
часть М угоджарских гор  на 
протяж ении 200 км. Эта часть 
наиболее интересна в промыш
ленном отношении, так  как 
здесь встречаются крупные ме
сторождения хромита. В этой 
же полосе находятся месторо
ждения никеля (союзного зна
чения), знаменитых уральских 
яшм, поделочных камней.

П е ч о р а — В о л г а

В районе верховьев Печоры 
развернулись работы крупной 
инженерно-геологической изы 
скательской экспедиции Л енин
градского отделения Г идро- 
энергочроекта. Цель экспеди
ц ии — выбор пунктов для со о р у 
жения крупных створов ( м е с т ,  
где п роекти руется  постройка 
плотины), которые войдут в 
систему Камо-Вычегодско-Пе- 
чорского водохранилища, пред
назначенного для питания Волги, 
улучш ения судоходных условий 
Камы, Вычегды и Печоры, а 
также для снабж ения электро
энергией Коми АССР и про
мышленности северного Урала.

Экспедиция, насчитывающая 
300 человек, работает в тяж е
лых природных у с л о в и я х .В  нее 
входят специальные отряды по 
геологической съемке, фильтра
ционным работам н горным 
выработкам. Одновременно с 
изыскательскими работами идет 
постройка рабочих домов, ба
раков, бань и други X сл уж еб
ных h бытовых помещений.

У г л и  П е ч о р с н о г о  
б а с с е й н а

О риентировочное определе
ние в 1937 г. геологом T. Н. 
П о н о м а р е в ы м  размеров за 
лежей угля  в Печорском крае 
в несколько млрд, тонн рабо
тами нынешнего, 1938 г. было 
подтверждено. Поисковыми р а 
ботами Центрального геолого
разведочного института открыто 
летом 3 новых крупны х место
рождения на юго-западе Печор
ского угленосного бассейна. 
Одновременно произведены бо
лее детальные исследования з а 
лежей. Здесь оказались коксую
щиеся, газовые, длинно-пла
менные угли  и др.

В настоящее время на Печоре 
ведутся поиски  железной руды, 
месторождения которой были 
обнаружены в п реды дущ и е 
годы.

П редстоящая эксплоатация  
печорских залежей угля  откры 
вает ш и рокие  перспективы гро
мадного экономического значе
ния. Печора явится ноной топ
ливной базой северной части 
СССР.

Н о в ы й  м е т о д  
о п р е д е л е н и я  к а ч е с т в а  
у г л я

Научный работник кабинета 
петрографии Ц еш рального  на
учно-исследовательского г ео 
лого-разведочного института 
(Ц Н И ГРИ ) 3. В. Е р  г о л  ь- 
с к а я разработала новый метод 
определения качества угля  для 
коксования. ' До сих пор это  
качество определялось химиче
ским анализом, требовавшим 
много времени н не всегда да-



вавшнм полные показания. М и 
кроскопическим изучением угля 
было установлено, что спекае- 
мость его обусловлена соотно
шением содержания в нем бле
стящего и матового веществ.

Новый способ заключается 
в следующем: образец угля с 
отполированной поверхностью 
ставится под микроскоп и опре
деляется содержание в кем 
блестящих и матовых частиц и 
характер последующ их измене
ний. Чем больше блестящих 
частиц при достаточной степени 
изменений, тем лучше спекае- 
мость угля.

Разработанный метод дает 
возможность судить о качестве 
угля при его разведке  без про
ходки глубоких выработок.

М икроскопический анализ 
угля значительно дешевле и 
производится во много раз бы
стрее, чем химический.

И н т е р е с н ы е  
а р х е о л о г и ч е с к и е  
н а х о д к и  в  Г р у з и и

В результате производивших
ся в Цалкинском районе Г р у зин 
ской ССР раскопок старинных 
могильников сделан ряд  шме- 
чательгых археологических на
ходок. Всего найдено 1225 пред
метов, среди которых особенно 
выделяются несколько экзем
пляров глиняной посуды с тон
чайшей художественной рос
писью, относящ ейся ко вто
рому тысячелетию до нашей 
эры.

Большой интерес представ
ляют старинная, отлично сохра
нившаяся чаша из червонного 
золота, золотое ожерелье и ск у с 
нейшей работы, золотая ста
туэтка оленя h серебряный 
кубок.

Эти археологические находки 
заставляют предполагать, что 
на нынешней территории Цал- 
кипского района когда-то нахо
дился центр высокой культуры, 
о существовании которой до 
сих пор ничего не было из
вестно.

Все эти памятники матери
альной культуры  прошлого пе
реданы в Государственный му
зей Грузни.

В е т р о э л е к т р и ч е с к и е  
у с т а н о в к и  в  А р н т ц н е

Длительные наблюдения над 
работой ветроэлектрической 
установки мощностью 15 кет. 
на Мысе Желания дали вполне 
положительные результаты. 
Установка обеспечила потреб

ности зимовки в энергии на 97°/о; 
остальные 3 %  падают на резерв
ный нефтяной двигатель.

Приступлено к серийному 
производству ветряных двига
телей этого типа.

К  с о о р у ж е н и ю  н о в о й  
ю ж н о й  о б с е р в а т о р и и

До енх нор не приступлено 
еще к практическому осуще
ствлению проекта -постройки  
новой южной обсерватории, ко
торая будет играть выдающую
ся роль в деле развития совет
ской астрономии. Разоблачен
ные ныне вредители всеми ме
рами старались задержать ход 
подготовительных работ.

До настоящего времени не 
разрешен основной вопрос — о 
месте постройки обсерватории. 
Это — весьма сложная и ответ
ственная задача. Надо устано
вить, насколько в условиях 
данного места удобно произво
дить астрономические наблюде
ния, т. е. каковы качество изо
бражений звезд, яркость ноч
ного неба, прозрачность атмо
сферы, спокойствие изображе
ния Солнца. Исключительно 
важны метеорологические фак
торы — число ясны х дней н 
распределение их в году, рас 
пределение облачности по вре
менам суток и в году, ампли
туда температур, вероятность 
ветров, туманов и пр. Такие 
исследования производятся в 
Крыму (между Симферополем 
и Старым Крымом), в южном 
Закавказье , в Средней Азии, 
около Самарканда и в других 
местах.

Выбор строительной площад
ки должен быть закончен к 
1 января  1939 г.

У д и в и т е л ь н о е  д е р е в о

В оранжереях Ботанического 
института Академии наук СССР 
успеш но развивается единствен
ный в Советском Союзе экзем
пляр замечательного хвойного 
растения, называемого ботани
ками .В ельвечия“. Это расте
ние было привезено в Л енин
град пять лет тому назад из 
Англии. Несмотря на то, что 
родиной его являются знойные 
каменистые пустыни Ю жной 
Африки, Вельвечия нормально 
растет в оранжерейной обста
новке. Эго удивительное дерево, 
одно из самых замечательных 
растений земного шара, отно
сится к голосеменным расте
ниям. Оно имеет мощный корень 
и толстый (в окружности до

3 м), поднимающийся над поч
вой на высоту 30 см стебель. 
От верхуш ки стебля отходят 
только два плоских листа, но 
в отличие почти от всех расте
ний эги два листа продолжают 
у  основания рост  в течение 
всей долгой ж изни (несколько 
сот лет), на верхуш ке же по
степенно отмирают. Удлинение 
листьев, распластанных по поч
ве, продолжается только в те
чение первых десятилетий; позд
нее лист на верхуш ке ежегодно 
отмирает на величину прироста .

В и т а м и н о з н ы й
ш и п о в н и к

Ботанический институт А ка
демии наук СССР заканчивает 
ряд  интересных ботанико-хими
ческих исследований различ
ных видов шиповника, п роиз
растаю щ их в СССР, на содер
жание в них витамина С 
(протигоцыпготный витамин). 
Установлено, что содержание 
витамина С в первую очередь 
зависит от в гд а  шиповника. 
Найдены виды, содерж ащ ие 
0 ,2 -  0,3°,'о витамина С. Они рас 
пространены п реим ущ ественно 
в южных районах  СССР. В го
рах Тянь-Ш аня и на Памире 
обнаружены виды шиповника, 
содержащие до 8°,о витамина С.

Ботанический институт  уж е 
выделил для массового р а зв е 
дения несколько особенно вы
соковитаминных, крупноплод
ных у рож айн ы х и малосемян- 
ных видов шиповника.

А л к о г о л ь  и  в ы с ш а я  
н е р в н а я  с и с т е м а

При изучении влияния хро
нического применения алкоголя 
на высшую  нервную деятель
ность различных по силе нерв
ной системы собак проф. М. К. 
П е т р о в а  выявила ряд  ч р е з 
вычайно интересно X моментов.

Отношение собак к алкоголю 
весьма различно: одни с ж ад
ностью набрасываются на смесь 
алкоголя с молоком и выпивают 
всю предложенную порцию, 
другие выпивают только часть 
ее, а третьи совсем к ней не 
прикасаются, несмотря на пред
варительное голодание.

Под влиянием алкоголя на
блюдается ослабление в первую 
очередь тормозного процесса, а 
затем и процесса возбуждения.

Экспериментальным путем 
удалось получить явления, ана
логичные галлюцинациям у  
опьяненного человека, состоя
нию страха и т. п.



1. Тема нашей очередной лекции-беседы — 
» Б орьба  с учен іем К оперника в царской Р ос
си и* .

Н а занятии круж ка  мироведения, помещен
ного в №  8 .В естника знания* за  текущий 
год, мы узнали, .к о гд а  и как появилось уче
ние Коперника в царской России*. Мы узнали, 
■что об этом учении в царской России стало 
известно  только со времени Петра I. Петр I 

с а м  выбрал книгу Гюйгенса и поручил своему 
ближ айш ем у помощнику Я. В. Б р ю с у  пе
ревести ее на русский  язы к  и издать. Эта 
книга, название которой — .К ни га  м ирозрення ,  
или мнение о небесно-земных гл о б у сах  и их 
у краш ениях",  была издана в Петербурге 
в  1717 г. Она является первой напечатанной 
на русском языке книгой, содерж ащ ей и зло
ж е н и е  системы Коперника (см. рис.). Таким

' К H I Г А

. . . . . .  . . . . , ,  ............

НЕОЕСНОЗЕМ НЫ ХЪ -Г Л О б у с  Л х Ъ ,  
н украшеіфскЪ

Со t%ob,p?';hc£ У (СЛИ •' ’ . / • /

; ... . , На.пенашас я
; '"вЪ САНКТЪяІ ТЕрбурГ С КОЙ 

: Тѵяог(м<*гіи . і 7 » 7 ’°лу ,
j?О у  ОктдСрл 2 7  ди R.

; A ab Мссктасяой ttcomïeb. ічьгожЪ. перйЕ 
^  1 7 1 4  гаду Мзрям ?Ь J r  лен-. j

образом, первы м и  пропагандистами учения 
К о пер н и ка  в России  были Петр I и Я- В. 
Брю с.

Г ю й г е н с  (1629— 1659), знаменитый гол
ландский ученый, открыл законы центробеж
ной силы, кругового движения и качания 
маятника, изобрел часы с маятником, открыл 
к о л ьцо  Сатурна и одного его с п у т н и к а — Ти
тан а .  В то  время как в астрологию верили 
Т и х  о-Б p a r e  и даже К е п л е р  и положи
тельно относился к ней Б е к о н ,  основопо
ложник индуктивного  метода в н а у к е ,— Гюй
генс ке признавал астрологических суеверий.

Ом писал в своей книге  так: .А стр о л о ги ю  не 
за художество, но за безделицу и часто за 
вредптельныіі обман почитать должно*.

В следующем, 1718 году вышла в свет 
„География* В а р е н и я  в русском переводе 
чюдора П о л и к а р п о в а  под названием 
„Географ ия генеральная, небесный и земно
водный круги, купно с их свойства и действа 
в трех книгах описую щ ая. Переведена с ла- 
тннска языка на российский  и напечатана 
в Москве в 1718 году*. Эта книга, в которой 
гелиоцентрическая теория  была изложена по 
тому времени наиболее полно и подробно, 
вместе с книгой Гюйгенса впервые познако
мила русского  читателя с учением Коперника.

Кроме этих книг, при Петре были изданы 
еще два учебника по географ ии, в которых, 
однако, система Птоломея трактуется как 
истинная, а учение Коперника подвергается 
сомнению как несогласное с библией. Одна из 
этих книг, изданная в 1710 г. под названием 
„География или краткое земного круга опи
сание", представляет собою перевод с голланд
ского языка. Автор и переводчик книги — 
неизвестны. Эта была первая на русском языке 
печатная география. В ней говорилось, что 
Земля представляет собою „круг шаровидный 
и находится в центре вселенной*.

Вторая книга — география Г ю б н е р а  
под названием „Земноводного круга краткое 
описание" — была издана в 1719 г. Перевод 
этой книги с немецкого языка сделай по по
чину Я. В. Брюса, который рекомендовал ее 
Петру как  „зело потребную всякому человеку 
ко знанию всех государств*. Несмотря на то, 
что эта книга вышла в свет позже книги 
Гюйгенса и географии Варения, утверж даю щ их 
справедливость системы К о пер н и ка ,— она ка
тегорически  отрицала это учение: „Понеже во 
св. библии написано, что Солнце течет окрУг' 
а Земля недвижима, того ради св. писанию 
больше в том верить надлежит, нежели челове
ческому мнению*.

Все это показывает, насколько неясно было 
учение Коперника самим пропагандистам его. 
С одной стороны, в книгах, изданных прави
тельством под непосредственным руководством 
самого Петра, проповедуется система Копер
ника как истинное представление об о к р у 
жаю щ ем мире, а астрология трактуется как 
„вредителыіый обман*, с другой стороны, то 
же правительство, в то же самое время, издает 
книги, отвергаю щ ие систему Коперника как 
противоречащ ую  „священному писанию*, 
а изданный Я- В- Брюсом календарь почти 
сплошь наполнен астрологическим содержа
нием. Очевидно, сам Петр и его ближайшие 
помощники считали систему Коперника только 
одним из лучш их объяснений строения все
ленной, но достоверность этой системы была 
для них все же сомнительна; поэтому на ряду 
с ней они допускали еще и други е  объяснс-



ння окружаю щего мира. Действительно, о б р а
тите внимание на предисловие к книге Гюй
генса, проредактированное самим Петром 
п содержащее богослове _  высказывания 
Чтобы не отпугнуть верую щ его чигател. 
антирелигиозным содержанием книги, тексту 
предпосланы слова: „Во имя исусово аминь“.

В первые годы после смерти Петра само 
правительство продолжало еще, хотя и очень 
осторожно, вести пропаганду учения Копер
ника. Но очень скоро интерес к этой просве
тительной работе у него пропал. Не прошло 
и 30 лет после смерти П етра, как правитель
ство не только прекратило пропаганду учения 
Коперника, по и издало приказ „О запрещ е
нии во всей империи книг, противных вере 
и нравственности“.

Приведем теперь несколько фактов.
Еще в 1718 г. Петр писал сенату: „сделать 

академию!“ А в 1721 г. мысль о создании ака
демии у Петра уже окончательно оформилась, 
и он писал уж е более определенно: „Науки 
в империи еще не достигли в оной со вер 
шенства градус, как желал и чужестранных 
на увеселение сердца своего обретал“. Вслед
ствие этого „ум его обращался, како бы крат
чайший н способнейший путь изобрести, 
чтобы завести науки, и людей своих елико 
мощно скорее обучить*. Этим стремлением 
получить сразу ученых и учащихся и таким 
путем быстро подготовить образованных 
и знающих людей и объясняется то обстоя
тельство, что российская академия была сое
динена с университетом и гимназией.

Академия была открыта уж е после смерти 
Петра, а именно — 27 декабря 1725 г., а 2 марта 
172S г., на торжественном собрании Академии, 
была прочитана первая публичная лекция 
в России, посвященная изложению учения 
Коперника. С докладом выступил астроном 
И. Н. Д е л  и л ь .  Он произнес речь на фран
цузском языке на тему: „Можно ли установить 
при помощи одних только астрономических 
данных, какова истинная система мира, и дви
жется Земля или нет*.

В начале своей речи Делиль говорил очень 
двусмысленно:

„Я думаю, что, не нарушая в чем-либо 
прав религии, допустимо поставить вопрос не 
о том только, движется Земля или нет, но 
и о том, можно ли, исходя из рассуждений 
и астрономических данных, определить истин
ную систему мира и законы движения Земли. 
Впрочем, если бы я и доказал на основании 
принципов математики, что Земля движется, 
ничто не мешает мне этому не верить и ничего 
не считать доказанным, допуская ошибочность 
моих принципов либо моих выводов, поскольку 
религия обязывает меня думать иначе. Вопрос, 
который я здесь предлагаю, следует разбирать 
как вопрос чпсто-математический“.

Под конец же своей речи Делиль высказался 
более определенно:

„В системе Коперника движение небесных 
тел сведено к такой большой простоте и гар
монии, что большинство астрономов и фило
софов, восхищенные красотой этой системы, 
нисколько не сомневаются в ее истинности, 
хотя и не имеют для нее строго геометриче
ского доказательства. Но если сюда прибавить 
ряд новых астрономических наблюдений, еще

не вполне установленных, то из них, без сом
нения, можно извлечь еще более убедительные 
свидетельства истинности этой системы мира*.

Содокладчиком Делиля на этом собрании 
выступил другой академ и к— молодой двад
цатипятилетний математик Даниил Б е р н у  л- 
л и. Бернулли сразу же смело высказался за 
учение Коперника. Он начал свою речь так:

„Если бы мы хотели считаться с больш ин
ством голосов, а также, в некотором роде, 
с правами древности, то вопрос, о котором 
здесь идет речь был бы исчерпан: система 
Птоломея взяла бы верх над системой Копер
ника. Но дело меняется, если взвесить голоса, 
вместо того, чтобы их подсчитывать: тут один 
коперниканец перевешивает тысячу его п р о 
тивников, потому что к этой системе приходят 
не иначе, как силой разума и отречением от 
предрассудков“.

Под конец своей речи Бернулли высказы 
вается еще смелее:

„Какая несправедливость, — восклицает 
он, —  обвинять коперниканцев в отрицатель
ном отношении к р елигии!“.

Если защ ищ ать  авторитет священного пи 
сания, то нужно, как справедливо указы вает  
Бернулли, иттн назад еще дальше, чем система 
Птоломея, а именно — вернуться к совершенно 
мракобесным толкованиям Кузьмы Индикоп- 
лова, изложенным в его „Х ристианской  топо
графии*. 1

Это публичное выступление Академии наук 
с пропагандой учения Коперника не имело 
почти никакого значения для русского  общ е
ства того времени. Речи Делиля и Бернулли 
были произнесены и отпечатаны на ф ранцуз
ском языке; русский  перевод их был запре
щен к печати и опубликован не был. Таким 
образом, ш ирокие  круги р у сск и х  грамотных 
людей ничего не знали о пропаганде учения 
Коперника, которую проводила Академия наук.

Десятью годами раньш е, при жизни Петра, 
правительство не боялось опубликовать учение 
Коперника в книгах Гюйгенса и Варения, т е 
перь же запретило печатать р у сск и й  перевод 
даже такого двусмысленного выступления 
в защ и ту  учения Коперника, каким было вы
ступление Делиля.

В дальнейшем мы увидим ещ е более отчет
ливо отрицательное отношение царского пра
вительства  к учениюК оперника.

Ф о н т е н е л л ь  (1657— 1757) — ф ранцуз
ский академик, философ, поэт и драматург, 
известный популяризатор учения Коперника, 
издал в 1686 г. в Париже книгу  „Разговоры 
о множестве миров*. Знаменитый Вольтер 
в своем письме к Фонтенеллю писал по этому 
поводу следующее: „Вы умеете сделать прият
ными вещи, которые многие други е  философы 
с трудом делают понятными. П рирода была 
обязана дать Франции и Европе человека 
в роде Вас, чтобы внести поправку к ученым 
и чтобы привить неученым ькус к наукам*.

Книга Ф о н т е н е л л я  „Разговоры о мно
ж естве миров* сразу  же завоевала огромней
шее количество читателей. Она быстро разо
шлась и была переведена на многие языки.

1 О Кузьме Инднкоплове см. „Кружок миро- 
ведения* в „Вестнике знания* №  8 за 193S г.



Н а русский  язык ее перевел знаменитый р у с 
ский  сатирик Антиох К а н т е м и р  (1708— 
— 1744), автор сатиры „К уму моему*, в кото
рой он защ ищ ал науку от хулителей и врагов 
ее — служителей церкви.

Закончив перевод книги Фонтенелля 
в 1730 г., Кантемир немедленно же сдал его 
в Академию наук для напечатания. Но п р ези 
диум Академии потребовал для книги двойной 
цензуры — церковной и правительственной. 
Десять лет пролежала рукопись  в цензурных 
тисках и только в 1740 г. была издана. Однако, 
вскоре издание было осуждено синодом и под
верглось истреблению церковной цензурой. 
Переиздано оно было только в 1761 г. М. В. 
Л о м о н о с о в ы м .

П ри Петре церковники бо ял ись  открыто 
выступать против  пропаганды учения Копер
ника, организованной самим Петром. С во
царения ж е  Елизаветы в церквах начались 
проповеди против .иноземцев*, и в 1756 г. 
.святей ш и й*  синод выступил с запрещением 
по Есей империи книг .противны х вере и 
нравственности. Дабы никто отнюдь ничего 
писать и печатать, как  о множестве миров, так 
и о всем другом, вере святой  противном 
и с честными нравами несогласном, не отва
живался, а находящуюся ныне во многих 
руках  книгу о множестве миров Фонтенелля, 
переведенную ври  ж изни блаженной іам яги  
государы ни  императрицы  Анны Ивановны кня
зем” Кантемиром...  указать, везде отобрать  и 
прислать в синод*.

Далее в этом запрещ ении  было сказано:
.В  ежемесячных и з  Академии выходящ их 

примечаниях имеются переводы и сочинения, 
многие иногда н бесчисленные миры быти 
утверж даю щ ие, что священному писанию и 
вере христианской  противно есть, и многим 
неутвержденным душ ам причину  к натура
лизму и безбожию подают*.

Таким образом, синод запрещ ал учение 
Коперника и требовал уничтожения книги 
Ф о н т е н е л л я  .Р азго во р ы  о множестве ми
ров* в переводе Кантемира. Он настаи ал па 
закрытии единственного тогда в Р осси и  пер
вого научно-популярного ж урнала ( .Е ж ем е
сячные прим ечания“), издаваемого Академией 
наук с 1728 г.

В это время в з ащ и т у  учения Коперника 
против мракобесов-церковпиков смело высту
пил гениальный самоучка, архангельский 
рыбак, величайший р у сский  ученый — М. В. 
Л о м о н о с о в  (1712— 1765). В своем „Письме 
о пользе стекла* (1752 г.) Ломоносов уделяет  
много места изложению учен и я  Коперника. 
О н пишет:

.А стр о н о м  весь свой век в бесплодном
был труде,

Зап у тан  циклами, пока восстал Коперник,
П резритель  зависти и варварству соперник:
В средине всех планет он Солнце положил,
С угубое  Зем л и  движение открыл.
Одним к руг  центра путь вседневный

совершает,
Д р у ги м  круг  Солнца год теченьем

составляет.
О н циклы истинной системой растерзал
И правду  точностью явлений доказал*.

В 1756 г. Ломоносов пишет сатиру на ду
ховенство под названием: .Гимн бороде“, где 
высмеивает ц е р к о в н и к о в — „привилегирован
ных носителей породы“, а в 1761 г. опубли
ковывает описание редкого астрономического 
явления —  прохождения Венеры по диску 
Солнца — в сочинении под названием .Я вление 
Венеры на Солнце наблюденное в Сапктпетер- 
бургской императорской Академии наук мая 
26 дня 1761 года*. Это замечательное сочине
ние Ломоносова состоит из двух частей. П е р 
вая содержит описание самих наблюдений, 
произведенных Л о м о н о с о в ы м  и его 
учениками — К р а с и л ь н и к о в ы м  и К у р- 
г а н о в ы  м.

Когда Венера надвигалась на диск Солнца, 
она была видна, окруженная ярким  кольцом. 
Это— атмосфера Венеры. Таким образом, 
М. В. Ломоносов первый открыл присутствие 
атмосферы на Венере. Об этом своем откры
тии он писал в этом сочинении так:

.П о  сим примечаниям господин советник 
Ломоносов рассуждает, что планета Венера 
окруж ена знатною воздушною атмосферою 
таковою, какова обливается около нашего 
ш ара земного*.

Во згорой части этого сочинения Ломоносов 
выступает против церковников, в защиту учения 
Коперника, Он говорит сначала о том, что 
врагами науки бывают люди или по невежеству 
и суеверию, или потому, что неправильно 
трактуют священное писание. .Н е у ч  смеется 
астроному, как пустому верхогляду, а легко
верные люди слушают разных богоделок, кон 
не только во гесь свой долгий век об имени 
астрономии не слыхали, да н на небо едва 
взглянуть могут, ходя сугробясь*. Но опас
нее, — гов рит  Ломоносов, — люди грамотные— 
.чтецы писания н ревнители п р а в о с л а в и я '— 
иначе говоря, мракобесы-церковники. Зная, 
какое  значение для ш ирокой  массы читателей 
имеет остроумная шутка, Ломоносов помещает 
згесь  и свои стихи о споре двух астрономов — 
„один Коперник был, другой  слыл П толом ей“, 
о том, как спор их разреш ил повар:

„Он дал такой ответ, что в том Коперник 
прав:

Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простока из поваров такова,
Который бы вертел очаг кругом жаркова*.

В том же 1761 г. Ломоносов на свой страх 
и риск  издал вторым изданием незадолго пе
ред этим запрещенное синодом сочинение 
Ф о н т е н е л л я  „Разговоры о множестве ми
ров* в переводе Кантемира, а также предста
вил в Академию наук свое сочинение , 0  р аз
множении и сохранении российского  народа*, 
в котором реш ительно выступает против вред
ных бытовых явлений, связанных с религиоз
ными обрядами и обычаями, поддерживаемыми 
церковью. Это последнее сочинение Ломоно
сова пролежало под запретом цензуры больше 
ста лет и выш ло в свет только в 1871 г.

...Синод неоднократно, начиная с 1757 г., 
возбуж дал против Ломоносова дела, подавал 
на него жалобы императрице Елизавете. От 
преследований синода Ломоносова спасло 
только заступничество всесильного тогда ф а
ворита Е л и зав еты — И. И. Ш увалова.

Необходимо отметить ещ е одного из совре
менников Ломоносова, также способствовав-



шего распространению в царской России уче
ния Коперника, Ф. И. С о й м о н о в а (1682— 
1780). Соіімонов учился морскому делу в Гол
ландии. Он был у Петра адмиралом, считался 
искусным мореплавателем, знавшим хорошо 
штурманское дело. В 1740 г. Сонмонов был 
сослан по делу Артемия Волынского на ка
торгу в Восточную Сибирь, на Охотское море, 
где работал в качестве простого рабочего на 
саловаренном заводе. В 1768 г. он вернулся 
из ссылки в Москву и занялся составлением 
популярных астрономических книг, излагаю
щих учение Коперника. Эги книги он подпи
сывал ие фамилией своей, а словами „астро
номической науки рачитель".

Ф. И. Соймонов сделал очень много для 
народного просвещения. Его многочисленные 
сочинения и все изданные Им книги предназ
начались для читателя из народа. Он стре
мился сделать доступными широким народным 
массам произведения Гюйгенса, Фонтенелля, 
академика Крафта и другие, отпечатанные 
в русских академических изданиях. У, него 
была одна цель — просвещение народа, а себя 
он называл „слугой н рачителем русского 
просвещения".

Но па ряду с такими одиночками— „рачи
телями* просвещения — в царской России 
было много мракобесов — гасителей просвеще
ния. Один из таких мракобесов, скрывая свое 
лицо, издал в 1815 г. анонимно книгу под на
званием „Разрушение коперниковой системы". 
Российское сочинение. Москва. Типография 
Н. С. Всеволожского 1815 г. Это сочинен 
анонимного автора было направлено против 
учения Коперника. Оно сплошь состояло из 
пасквилей на ученых. В нем искажались н вы
смеивались научные теории, подтасовывались 
и извращались факты, сообщались заведомо 
ложные сведения.

Укажем еще одну такого же рода книгу, 
написанную доктором Ш е п ф е р о м  и издан
ную значительно позже— в 1876 г. в Петер
бурге. Называется она „Земля неподвижна, 
популярная лекция, доказывающая, что земной 
шар не вращается ни около оси, ни около 
Солнца. Читана в Берлине доктором Шепфе
ром. Перевод с немецкого Н. Соловьева. 
Издание 2-е, исправленное. С.-Петербург 
1876 г.*. Эта книга поповствующего ученого 
направлена против учения Коперника и опыта 
Фуко, наглядно доказывающего вращение 
Земли. Доказательства, к которым прибегает 
автор книги, совершенно неверны — они про
тиворечат основным законам механики и фи
зики. Автор придерживается и пропагандирует 
систему Тихо-Браге и пользуется всюду его 
„доказательствами* против учения Коперника. 
Эти так называемые „доказательства* Тихо- 
Браге и его систему мира мы подробно разо
брали на одном из занятий нашего Кружка 
мировсдения (см. „Вестник знания* № 2 за 
1938 г.).

Во второй половине XIX в. французский 
физик Ф у к о  нашел наглядное доказательство 
вращения Земли. Этим доказательством явился 
опыт с маятником, получившим имя Фуко, 
поставленный им в парижском Пантеоне в 
1851 г. В царской России этот опыт ни р а з/ 
не ставился для широк іх народных масс. 
Только для узкого круга сотрудников Палаты

мер и весов в Петербурге было разрешено 
Д. И. Менделееву поставить этот опыт Фуко. 
Затем опыт ставился в одном из зданий Петер
бургского университета для показа его сту
дентам при прохождении курса астрономии. 
Но публично, для широких народных масс, 
царское правительство не разрешало показы
вать этот „богомерзкий опыт“, как его назы
вали церковники-мракобесы.

Только после Великой Октябрьской социа
листической революции опыт Фуко был по
ставлен для широких народных масс в гран
диозных масштабах. Совращением б. Исаакиев- 
ского собора в Ленинграде в Музей в 1931 г. 
в нем повесили маятник, длиною в 94 м, т. е. 
в Н,2 раза длиннее, чем маятник Фуко в па
рижском Пантеоне. Наглядность опыта в связи 
с этим еще более усилилась. На первой де
монстрации этого опыта в Исаакневском со
боре в „пасхальную" ночь на 12 апреля 1931 г. 
присутствовало 7000 чел. Объяснения переда
вались тогда по радио по всему земному 
шару.

Вот уже восьмой год, как маятник Фуко 
непрерывно работает в Исаакии. Интерес 
к этому опыту не ослабевает. Тысячи посети
телей проходят каждый день через Исаакии, 
и внимание в:ех приковывает этот гигантский, 
непрерывно качающийся маятник, каждым 
своим размахом доказывающий вращение 
Земли.

Наибольшая длина маятника, непрерывное 
действие его, огромная наглядность опыта, го
рячая пропаганда научного мировоззрения, 
ведущаяся теперь в Исаакии — все это при
дает постановке опыта Фуко в Исаакневском 
соборе мировое значение.

Кроме Ленинграда, опыт Фуко в СССР по
ставлен теперь во многих бывших церквах и 
монастырях, обращенных в краеведческие му
зеи (в Москве, Воронеже, Тамбове, Минске, 
Гомеле, Смоленске, Перми, Вологде и в дру
гих городах).

В нашей стране — стране Советов для на
учного творчества открыты такие необъятные 
возможности и перспективы, каких никогда не 
было и нет ни в одной стране в мире. Веками 
самые выдающиеся умы человечества мечтали 
о союзе науки и труда, об освобождении науки 
от гнета эксплоататоров. Только Великая 
Октябрьская социалистическая революция пре
творила эти мечты в жизнь. Советская наука 
является самой передовой наукой в мире. 
„Наука, — говорил тов. Сталин на Первом все
союзном совещании стахановцев в 1935 г .,— 
потому и называется наукой, что она не при
знает фетишей, не боится поднять руку на 
отживающее, старое н чутко прислушивается 
к голосу опыта, практики“.

Наша передовая наука сделала учение Ко
перника, дополненное и развитое современной 
астрономией, достоянием широчайших народ
ных масс h могучим средством освобождения 
их от религиозных предрассудков.

По вопросу о борьбе с учением Коперника 
в царской России см. книіу проф. Б. Е. Р а й 
к о в а ,  „Очерки по историк гелиоцентриче
ского мировоззрения в России". Издание Ака
демии наук СССР. Москва, 1937 г. Большин
ство цитат, приведенных в моей цекции-беселе, 
взяты мною пз этой книги.



Теперь перейдем к сообщениям кружков
цев.

2. Тов. Тесля С. И. (г. Красноярск, Сиб. 
край) прислал нам свои наблюдения над сол
нечной деятельностью за июль 1938 г. и сооб
щает, что в июле на Солнце происходили 
большие возмущения, наблюдались особенно 
большие группы солнечных пятен, и отдель
ные громадные пятна были видны невооружен
ным глазом. Средняя величина Вольфова числа 
за июль 193S г. равнялась 79,9. Грозы в Кра
сноярске, по наблюдениям тов. Тесля. были 
в следующие дни: 27 апреля; 18, 19 и 24 мая; 
16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 июня; 2, 3, 
5, 6, 7, 8. 21 н 28 июля.

3. Тов. Кармазе П. Т. (ст. Алта, Орен- 
бургск. ж. д., поселок Новостройка) сообщает 
нам о падении болида, которое он наблюдал 
28 июля, в 11 ч. 35 м. по местному времени. 
Болид появился в северной части неба, восточ
нее созвездия Кассиопеи, и двигался под 
острым углом к горизонту, по направлению 
к западу. Он прошел выше созвездия Персея. 
Яркость болида была наибольшей в то время, 
когда он пересекал меридиан; цзст его тогда 
был ослепительно-белым. Болид исчез на вы
соте 12° над горизонтом, на линии, проведен
ной через две крайние звезды ковша Б. Мед
ведицы. Во время наибольшей яркости болида 
и до момента его исчезновения был слышен 
треск. После исчезновения болида минуты 
3—4 был виден хвост.

Кто еще из товарищей наблюдал падение 
этого болида?

4. Тов. Чумаков М. М. (Оренбургская об.т., 
Саракт. р-н, Елшанский с/c., колхоз им. Мо
лотова) прислал нам описание падения бо
лида, которое он наблюдал с товарищем, как 
он пишет, „в последних числах августа 
1936 года“. К описанию приложен рисунок 
в красках хвоста этого болида.

О т в е ч а е м .  Тов. Чумаков, Вы описываете 
очень подробно явление, которое наблюдали 
два года тому назад. Полагаться на память 
в описании явления, да еще спустя два года,

рискованно. Следите за небесными явлениями 
внимательно. Ознакомьтесь с указаниями, дан
ными нами на прошлых занятиях нашего кру
жка, н ирисы чайте нам свои наблюдения. 
Достаньте книгу Р ю д о  „Астрономия на основе 
наблюдений“ (ОПТИ. Ленинград. 1935 г.) и 
руководствуйтесь ею при изучении неба.

5. Тов. Владлен Резниченко (ст. Алмаз
ная, Донбасс) спрашивает: „Можно ли сказать, 
что Луна движется быстрее Земли?“

О т в е ч а е м .  Если сравнивать движение 
Луны вокруг Земли с движением Земли во
круг Солнца, то, действительно, Луна движется 
быстрее Земли. Луна делает полный оборот 
вокруг Земли в 271/з суток, т. е. за сутки пе
ремешается примерно на 13°, а Земля делает 
полный оборот вокруг Солнца в 36Д /і суток, 
т. е. за сутки перемещается немного мень
ше, чем на 1°. Если же сравнивать вращатель
ное движение вокруг оси, то вращение Луны 
будет медленнее, чем вращение Земли, так как 
Луна делает полный оборот вокруг своей оси 
в 27Ѵз суток, а Земля — в 21 часа.

6 .1’ов.Сутормин (г. Нальчик, Орджоник: д- 
зевский край) спрашивает, кто может быть 
членом нашего кружка мнроведспия.

О т в е ч а е м .  Членом кружка может быть 
каждый интересующийся вопросами мировс- 
дения и принимающий активное участие в ра
боте кружка.

По вопросу о том, как устроить зритель
ную трубу, мы не раз давали указания на за
нятиях нашего кружка. Объектив для Вашей 
зрительной трубы можете приобрести через 
оптический магазин (например, магазин 
ВООМПл. Ленинград, Проспект 25 Октября, 
д. 20).

Звездную карту пайдете в популярных кни
гах по астрономии. Но лучше всего приобре
тите специально звездный атлас Мессера, 
Покровского, или Михайлова или достаньте 
„Путеводитель по небу“ Покровского. В нем 
вы найдете необходимые указания по наблю
дению неба, звездную карту и подробную 
карту Луны.

Мы получили печальное известие о смерти 
активнейшего нашего кружковца — С е р г е я  
И в а н о в и ч а  Т е с л я .  Он умер 16 августа 
с. г., а еще 14 августа он производил своп 
наблюдения солнечных пятен.

Еще недавно мы приветствовали Сергея 
Ивановича как энтузиаста-организатора астро
номической площадки в совхозе „Первенец 
пятилетки*, у  ннвалпдов-железнодорожников, 
близ Красноярска.

Тов. Тесля родился на Украине, в семье 
крестьянина. Учился в сельской школе, но 
все свои большие познания по астрономии 
приобрел самсстоятелыю.

С 1905 г. Сергей Иванович начинает про
изводить систематические наблюдения над 
солнечными пятнами при помощи теодолита 
в 34 мм и ведет их вплоть до своей смер
ти — без перерыва 33 года.

Первые наблюдения тов. Тесля (до 1914 г.) 
печатались в „Известиях Русского Астроно

мического Общества“, затем сводки его на
блюдений помещались в „Наблюдениях Мо
сковского Коллектива Наблюдателей" и 
в „Gazett astronomique d’oeuvres“.

В нашем кружке мироведешія тов. Тесля 
всегда находил место для своих интересных 
сообщений. На одном из ближайших занятий 
нашего кружка мы дадим сводку его наблю
дений над галосамн в этом году.

Тов. Тесля принимал активное участие 
в экспедиции Ташкентской обсерватории но 
наблюдению солнечного затмения 19 июня 
1936 г.

До конца своей жизни тов. Тесля был 
энтузиастом-мнровсдом. Этот астроном-само
учка своими точными наблюдениями внес свой 
вклад в сокровищницу человеческих знаний.

Наблюдения над солнечными пятнами после 
смерти С. И. Тесля продолжает его внук-— 
Владимир Тесля.



С о л н ц е  и  Л у н а

Солнце все ниже 
и ниже уходит под 
экватор. 22 декабря, 
в 15 ч. 14 м., южное 
склонение Солнца 
достигает своей наи
большей величины—
23°27'. С этого мо
мента начинается 
а с т р о н о м и ч е с к а я  
зима. Дни же начинают 
прибавляться.

Ф а з ы  Л у н ы
Полнолуние
Последняя четверть 14
Новолу т е
Первая четверть

П л а н е т ы

М е р к у р и й  виден плохо.
В е н е р а  видна прекрасно по

7 де::а6ря в 13 ч. to to м.
14 > в 4 ч. 17 м.
21 О в 21 ч. 07 м.
30 » в 1 ч. 53 м.

утрам, перед рас
светом. Яркость ее 
к концумесяца очень 
возрастает. 26 числа 
Венера в своем наи
большем блеске. Она 
в 63 раза ярче 
звезды Веги.

М а р с  виден во 
второй п о л о в и н е  
ночи, до восхода 
Солнца, в созвездии 

Весов.
Ю п и т е р  виден от захода Солнца 

в течение первой половины ночи 
в созвездии Водолея.

С а т у р н  виден по вечерам в со
звездии Рыб.

У р а н а  можно найти в созвездии 
Рыб.

Н е п т у н  наблюдается плохо.
11—13 декабря наблюдайте ме

теоры из созвездия Близнецов.

Звездное тбо е полночь

понемногу Девы, потом



Тов. Пидгаііному. М а к с  
Р у б н е р сопоставлял для раз
личных млекопитающих, во- 
первых, суточный расход белка 
рядом с безязотистыми мате
риалами и, во-вторых, среднюю 
долговечность индивидуумов, 
показал с очень большою ве
роятностью, что долговечность 
зависит от относительной проч
ности внутриклеточных струк
тур, обеспечивающих органи
зованное протекание биохими
ческих процессов в клетках. 
При этом сопоставлении ста
новится ясно, что человек обла
дает наибольшей выносливо
стью внутриклеточных струк
тур, благодаря чему клеточное 
вещество взрослого человека 
успевает пропустить через себя 
и переработать в биологически- 
утилизируемые формы громад
ные количества энергии, со 
своей стороны требуя относи
тельно ничтожно мало строи
тельного материала для своего 
пополнения. Отсюда большая 
или меньшая долговечность кле
ток зависит, прежде всего, от 
относительной прочности (вы
носливости) внутриклеточных 
белковых структур. Это сохра
няет свою силу я для относи
тельной долговечности различ
ных млекопитающих.

Довольно естественно ду
мать, что и в пределах вида 
Homo sapiens относительная 
долговечность индивидуально
сти статистически зависит от 
■относительной прочности (вы
носливости) внутриклеточных 
структур, обеспечивающих на 
наиболее продолжительное вре
мя нормальное течение биохи
мических процессов. Стацио
нарное взрослое состояние че
ловеческого организма можно 
считать, как это и делает Руб- 
нер, в 60 лет. »Кривая смерт

ности“, в которой абсциссы 
изображают годы от рождения, 
а ординаты — процент выжи
вающих в данном возрасте, 
очень круто падает в первые 
5 лет жизни, затем держится 
на почти стационарном уровне, 
медленно снижающемся с тем, 
чтобы потом еще раз дать до
вольно крутое падение в ста
рости, прежде чем пойти на 
сближение с нулевым уровнем. 
Период стационарного уровня 
н отвечает времени, когда, при 
относительно очень малом рас
ходе строительного материала, 
человеческий организм оказы
вается способным пропустить 
чрез свои механизмы громад
ные потоки энергии в порядке 
ее утилизации.

Обладая исключительно мощ
но организованной протоплаз
мой, человек оказывается спо
собным населить все широты 
земного шара и поддерживать 
жизнедеятельность неутомимо 
многие десятки лет. Е. Korsclielt 
на основании статистических 
материалов считает средний 
возраст человека в 70—80 лет, 
а наибольшую долговечность 
обозначает так: »>110 лет“. При 
таком расчете на большую 
долговечность есть множество 
условий, способных снижать 
сроки человеческой жизни. 
Все те внешние и внутренние 
условия, которые будут затер- 
живать снашивание клеточ
ных структур, будут способ
ствовать долговечности. На
против, все условия, ускоряю
щие снашивание структур, 
будут ускорять наступление 
смерти.

Статистика дает видеть, что 
жители влажных низин и за
болоченных местностей менее 
долговечны, чем жители нагор
ных стран и сухих лесов. Жи

тели тропиков, повидимому, 
менее долговечны, чем жители 
умеренных и холодных стран. 
Исключительной долговечно
стью обладают горцы. В Абха
зии столетние старики остаются 
нередко еще прекрасными на
ездниками.

Правильный, размеренный и 
умеренный образ жизни обес
печивает большую долговеч
ность при прочих равных усло
виях. Однако при прочих же 
равных условиях значительную 
роль играет, повидимому, на
следственность: в некоторых
семьях различные условия су
ществования и работы не ме
шают сочленам их умирать 
почти в один и тот же срок.

В »Этюдах оптимизма“ М е ч 
н и к о в  собрал не мало при
меров долговечности человека, 
свидетельствующих о том, что 
средний, обычный предел чело
веческой жизни далеко не исчер
пывает физиологических воз
можностей. Во Франции один 
столетний приходится па 220 000 
чел. населения; в Греции — на 
25 600 чел. населения. Норвеж
ский моряк Дракенберг про
жил 146 лет, из коих 91 год 
работал матросом. Английский 
крестьянин Фома Парр, по сви
детельству знаменитого Гарвея, 
прожил 152 года и 9 мес., при
чем до 1с0 лет он выполнял 
тяжелую работу в Лондоне, и 
посмертное вскрытие пока
зало, что у него не было о га- 
нических изменений. В 1920-х 
годах советские газеты изве
щали о кончине на Кавказе 
терского казака 130 лет, кото
рый пахал землю и объезжа* 
лошадей уже после того, как 
ему минуло 100 лет.
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20-летняя годовщина Ленинского 
комсомола является праздником всей 
советской страны. Союз молодежи, как 
указал товарищ Сталин, является 
одним из важнейших приводов или 
рычагов в системе диктатуры проле
тариата.

Диктатура пролетариата в нашей 
стране осуществляется при помощи 
массовых организаций трудящихся. 
Одной из важнейших массовых орга
низаций трудящихся, наряду с проф
союзами, советами, кооперацией, 
является Союз молодежи. Как писал 
товарищ Сталин, Союз молодежи 
„есть массовая организация рабочей 
и крестьянской молодежи, организа
ция не партийная, но примыкающая 
к партии. Она имеет своей задачей 
помошь партии в деле воспитания 
молодого поколения в духе социа
лизма. Она дает молодые резервы 
для всех остальных массовых орга
низаций пролетариата по всем отра
слям управления. - С юз молодежи 
приобрел особое значение после 
упрочения диктатуры пролетариата, 
в период широкой культурной и вос
питательной, работы пролетариата“. 1

Наша партия всегда уделяла гро
мадное внимание вопросам органи
зации молодежи. VI Съезд партии 
в июле 1917 г., поднявший партию 
на вооруженное восстание против 
капитализма, принял резолюцию и 
о Союзах молодежи.

В Октябре 1917 г. рабочая моло
дежь сражалась в первых р ідах 
красногвардейцев против буржуазии. 
В период гражданской войны рабо
чая молодежь и ее авангард—комсо
м ол— боролись на передовых постах, 
отражая натиск иноземных интервен
тов и белогвардейцев на нашу ро
дину.

При переходе к мирному строи
тельству наша молодежь упорно тру
дилась для того, чтобы залечить 
раны, нанесенные нашей стране вой-

1 В. И. Л е и и н и И. В. С т а л и н ,  .О  мо- 
яоцежн’*, стр. 1К5.

нами империалистической и граждан
ской.

Рабочая молодежь и ее пере
довой отряд — комсомол показали 
чудеса героизма в годы борьбы за 
социалистическую индустриализацию 
и коллективизацию сельского хозяй
ства нашей страны, за создание 
технико-экономического фундамента 
социализма в СССР.

Комсомол, передовой отряд трудя
щейся молодежи в нашей стране 
и, в первую голову, рабочей мо
лодежи, строил социализм под не
посредственным руководством боль
шевистской партии. Тщетны были 
попытки врагов народа, врагов дела 
Ленина—Сталина, вырвать комсо
мол из-под влияния партии, проти
вопоставить его партии. Враги не 
брезгали самой низкой демагогией, 
стараясь противопоставить молодое 
поколение старым кадрам партии. Но 
комсомол на всем протяжении своей 
истории остался верным знамени 
Ленина — Сталина.

Великие вожди нашей революции 
исчерпывающе охарактеризовали за
дачи комсомола. Товарищ Ленин 
в своей знаменитой речи „Задачи 
Союзов молодежи“ на II Всероссийском 
съезде Российского коммунистиче
ского союза молодежи 2 октября 
1920 г., указал на громадное значение 
молодежи в деле строительства ком
мунизма в нашей стране, ибо „именно 
молодежи предстоит настоящая за
дача создания коммунистического 
общества“. 1

Товарищ Ленин тогда же вскрыл 
задачи, которые стоят перед всяким 
комсомольцем. Товарищ Ленин гово
рил: „...задачи молодежи вообще
и союзов коммунистической моло
дежи и всяких других организаций 
в частности можно было бы выра
зить одним словом: задача состоит 
в том, чтобы учиться“. -

1 В И. Л е н и н  и И. В. С т а л и и, »О мо
лодежи стр. 133.

- Там же, стр. 133—134.



Товарищ Ленин говорил' о необхо
димости для молодежи овладеть 
всеми знаниями, накопленными в ходе 
развития общества, о необходи
мости точного знания культуры, соз
данной всем развитием человечества. 
Только на этой основе можно по
строить новое общество. Но при 
этом товарищ Ленин подчеркивал, 
что овладение званием должно быть 
соединено с повседневной практиче
ской работой, ибо, как говорил 
товарищ Ленин, „без работы, без 
борьбы книжное знание коммунизма 
из коммунистических брошюр и про
изведений ровно ничего не стоит...“ 1 
Задачу построения коммунизма можно 
решить, только преодолев „разрыв 
между теорией и практикой, тот 
старый разрыв, который составлял 
самую отвратительную черту старого 
буржуазного общества“. -

Товарищ Ленин говорил о членах 
Союза молодежи как о первых строи
телях коммунистического общества 
среди миллионов строителей.

Товарищ Сталин в своих высту
плениях, посвященных комсомолу, 
дал развернутую программу его дея
тельности, программу, которая и сей
час определяет его задачи.

На I Всесоюзном съезде колхозни
ков-y дарников 19 февраля 1933 г. 
товарищ Сталин говорил о молодежи: 
„Молодежь—наша будущность, наша 
надежда, товарищи. Молодежь должна 
сменить нас, стариков. Она должна 
донести наше знамя до победного 
конца“. 3 Это, — говорил товарищ 
Сталин,—молодежи легче сделать, чем 
старикам, потому что она „свободна 
от старого груза и она легче всего 
усваивает ленинские заветы... она 
призвана вести вперед отстающих 
и колеблющихся*.4 Молодежь должна 
овладеть недостающими ей знаниями. 
Для эю го  ей необходимо учиться 
ленинизму.

Товарищ Сталин во всех своих 
выступлениях, посвященных комсо
молу, указывал на необходимость для

1 В. И. Л е н и  и h И. В. С т а л и  и, 
, 0  молодежи*, стр. 135.

3 Там же.
3 Там же, егр. 206.
* Там же.

комсомольцев сочетать в своей дея
тельности учебу с повседневной пра
ктической работой, подчиняя всю 
свою работу интересам диктатуры 
пролетариата и победы социалисти
ческого строительства. Как писал 
товарищ Сталин, отвечая на вопросы, 
заданные редакцией „Комсомольской 
Правды“ 29 октября 1925 г., „...без 
сочетания практической работы ком
сомольского актива с теоретической 
его подготовкой („изучение лени
низма“) невозможна никакая сколько- 
нибудь осмысленная коммунистиче
ская работа в Комсомоле“. 1

Если практические работники не 
знают ленинизма, то их уделом 
остается работа ощупью, работа 
в потемках. Чтобы этого избежать, 
говорил товарищ Сталин, необходимо 
овладеть ленинизмом, сочетать прак
тическую работу с необходимой тео
ретической подготовкой. Вот почему 
товарищ Сталин вновь и вновь воз
вращается к вопросу о необходи
мости для молодежи овладения 
революционной теорией. В речи на 
VIII Всесоюзном съезде ВЛКСМ 
16 мая 1928 г. товарищ Сталин 
подчеркивает задачу овладения на
укой, ибо величайшая задача пе
реустройства всего нашего народ
ного хозяйства на основах социализма 
не может быть разрешена без созда
ния новых кадров социалистических 
строителей. Поэтому, говорит това
рищ Сталин, „...надо создать уско
ренным темпом новые кадры специа
листов из людей рабочего класса, из 
коммунистов“. 1 2

Еще в своем обращении к I Все
союзной конференции пролетарского 
студенчества 15 апреля 1925 г. то
варищ Сталин требовал, чтобы сту
денты-коммунисты не отставали от 
беспартийных в деле овладения на
укой, „...ибо, — говорил товарищ 
Сталин,—нельзя руководить построе
нием социалистического общества, 
не овладев науками... нельзя строить 
новую смену и новых научных со
трудников из людей, не желающих 
или не умеющих овладеть наукой“. 3

1 В. И. Л е н и н  и И. В. С т а л и  н,
, 0  молодежи*, стр. 182.

3 Там же, стр. 202.
3 Там же, стр. 176.



Вожди нашей партии поставили 
перед комсомолом задачу овладения 
наукой, усвоения всей культуры, соз
данной человечеством. Как говорил 
товарищ Сталин на VIII Всесоюзном 
съезде ВЛКСМ, „Чтобы строить, надо 
знать, надо овладеть наукой, а чтобы 
знать, надо учиться. Учиться упорно, 
терпеливо, учиться у всех—и у вра
гов, и у друзей, особенно у врагов... 
Перед нами стоит крепость. Назы
вается она, эта крепость, наукой с ее 
многочисленными отраслями знания. 
Эту крепость мы должны взять во 
что бы то ни стало. Эту кре
пость должна взять молодежь, если 
она хочет быть строителем новой 
жизни...“ 1

Отныне молодежь нашей страны 
и ее передовой отряд — комсомол 
владеет таким могучим оружием для 
овладения революционной теорией, 
как „История НКП(б)“, краткий курс 
под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б), 
одобренный ЦК ВКП(б). Тщательное 
изучение этой замечательной книги — 
долг каждого комсомольца.

Наша партия всегда воспитывала 
массовую организацию трудящейся 
молодежи — комсомол в духе интер
национализма, в духе солидарности 
интересов трудящихся нашей страны 
с интересами угнетенных и эксплоа- 
тируемых классов во всем мире.

27/X 1928 г., 10 лет тому назад, 
приветствуя BJIKÇM в день его де
сятилетия, товарищ Сталин призывал 
молодые резервы революции, комсо
мольцев „...воспитывать молодое по
коление рабочих и работниц, крестьян 
и крестьянок в духе интернациона
лизма...“ 1 2

В приветствии VII Всесоюзной кон
ференции ВЛКСМ 9/ѴІІ 1932 г. това
рищ Сталин призывал бойцов Ленин
ского комсомола: „Держите высоко 
знамя Ленинского интернациона
лизма, боритесь за мир и дружбу 
между народами, крепите оборону 
нашей страны против капиталисти
ческого нашествия...“ 3

} В. И. Л е н и н  и И.  В. С т а л и н ,  
„О молодежи“, стр. 202.

3 Там же, стр. 205.
3 Там же.

Под руководством партии, выпол
няя указания ее великих вождей, 
комсомол воспитал в своих рядах 
десятки и сотни тысяч лучших пред
ставителей молодого рабоче-крестьян
ского поколения. Получая в комсо
моле революционный закал, они вли
вались в нашу партию, в наши со
веты, в наши профсоюзы, в нашу 
Красную Армию, в наш Красный Флот.

Ленинский комсомол учился за эти 
годы у партии большевиков закалу, 
верности делу коммунизма, предан
ности народу, ненависти к врагам 
революции, железной стойкости 
в борьбе с ними, стальной воле 
к победе.

Велика роль комсомола и в среде 
советской интеллигенции. Комсо
мольские кадры представляют очень 
важную часть нашей советской интел
лигенции, говорил товарищ Жданов 
в речи на пленуме ЦК ВЛКСМ 
29/Х 1938 г. Без своей интеллиген
ции мы не можем успешно управлять 
государством.

Долгое время в комсомоле имело 
место прямо-таки хулиганское и опас
ное для советского государства отно
шение к интеллигенции. Это отно
шение к интеллигенции нужно иско
ренить. Необходимо вооружить со
ветскую интеллигенцию знанием марк
сизма-ленинизма. Комсомол должен 
повернуть свое внимание к советской 
интеллигенции, „...комсомол должен 
развернуть идейно-политическую и 
организационную работу среди совет
ской интеллигенции, служащих и уча
щейся молодежи, чем до сих пор он 
занимался крайне недостаточно“, го
ворил товарищ Ж данов,1 „...в работе 
комсомола на первый план выдви
гаются вопросы идейной и политиче
ской закалки комсомольских кадров“.2

Громадная роль принадлежит ком
сомолу и в деле развития советской 
науки. „Комсомол должен шире и 
омелее подготовлять и выдвигать 
людей передовой науки. Товарищ 
Сталин в речи на приеме работников 
высшей школы в Кремле указывал,

1 Речь товарища Ж д а н о в а  на торже
ственном пленуме ЦК ВЛКСМ совместно 
с активом, посвященном 20-лстню ВЛКСМ, 
29/Х 1938 г.

2 Там же.



что будущее науки находится в ру
ках молодежи от науки“. 1

Особое значение приобретают на 
настоящем этапе и вопросы органи
зационной работы в комсомоле; Не
обходимо укрепить организованность 
и дисциплинированность комсомола. 
Комсомольский актив должен теснее 
связаться с комсомольской массой.

Серьезные ошибки были допущены 
и в руководстве комсомолом со сто
роны ЦК ВЛКСМ.

В юбилейном приветствии ленин
скому комсомолу ЦК ВКП(б) указал 
на серьезные ошибки, допущенные 
ЦК ВЛКСМ в деле идейного воспи
тания молодежи, очищения комсо
мола от враждебных элементов и вы
движения новых кадров комсомоль
ских работников на руководящую 
работу. О том же говорил и товарищ 
Жданов на торжественном пленуме 
ЦК ЕЛКСМ совместно с активом, 
посвященном 20-летию ВЛКСМ, 29/Х 
1938 г. Товарищ Жданов указывал, 
что „притупление у части актива 
вкуса к критике и самокритике —

1 Речь товарища Ж д а н о в а  на торже
ственном пленуме ЦК ВЛКСМ совместно 
с актисом, посвященном 20-летию ВЛКСМ, 
29/Х 1938 г. •■mrnf

очень опасная вещь. Оно ведет 
к окостенению кадров“.

Бюро ЦК ВЛКСМ и его секретари 
не учли указаний партии. Они не 
обеспечили большевистской самокри
тики, не прислушивались к сигналам, 
идущим снизу, травили честных лю
дей. Руководители ЦК ВЛКСМ за
были большевистское правило — 
„скромность украшает большевика“, 
кичились своими мнимыми „успе
хами“, забыв, что партиячучит ви
деть теневые стороны успехов. 
В ЦК ВЛКСМ царила одуряющая 
атмосфера зазнайства и самодоволь
ства.

Последний пленум ЦК ВЛКСМ 
сделал необходимые организацион
ные выводы, освободив от работы 
в ЦК зазнавшихся „вельмож“ и укре
пив руководство комсомолом.

Под руководством партии, осуще
ствляя линию Ленина—Сталина, ком
сомол пойдет вперед, к новым побе
дам, как верный помощник нашей 
партии в деле построения комму
низма в нашей стране. „Пусть же 
здравствует и крепнет на страх вра
гам и на счастье нашей родины 
советская молодежь! Да здравствует 
наше славное пятимиллионное комсо
мольское племя!“ ( Ж д а н о в ) .

' *
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СОКРАЩЕНИЕ МУСКУЛА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
И. РАБИНОВИЧ

#
В 1789/г. Га л ь в а  ни сделал на

блюдение, сыгравшее весьма большую 
роль в развитии электротехники. 
Свежепрепарированная лягушка была 
подвешена ученым при помощи мед
ного крючка к железным перилам 
балкона. Гальвани заметил, что при 
соприкосновении с перилами му
скулы лягушки сильно сокращаются. 
Истинное объяснение этому явле
нию дал В о л ь т а .  Он показал, что 
при соприкосновении двух разных 
металлов между н -.ми возникает раз
ность электрических потенциалов 
и при подключении к этим метал
лам внешней цепи (проводника) в по
следней начинает протекать элек
трический ток. В опыте Гальвани 
в соприкосновение приходили мед
ный крючок и железные перила. 
Возникающая между ними разность 
потенциалов вызывала электрический 
ток в мускуле, когда последний ка
сался п.рил и тем замыкал элек
трическую цепь. Мускулы лягушки 
служили чувствительным гальвано
метром, обнаруживающим электри
ческий ток.

Сам Гальвани неправильно объ
яснил впервые замеченное им явле
ние. Он полагал, что, благодаря осо
бой „жизненной силе“, в мускуле, 
как в лейденской банке (конденса
торе), накопляется электричество. 
При соприкосновении с перилами му
скул разряжается, и этот разряд жи
вотного электричества и вызывает 
судорожные сокращения. Объяснение 
Гальвани было неправильным по
тому, что он находил источник элек
трического тока, являющегося при
чиной сокращения, не вне тела ля
гушки, а в нем самом. На самом же 
деле лапка лягушки в данном слу
чае являлась не источником элек
трического тока, а только весьма 
чувствительным прибором для его 
обнаружения.

Однако последующие опыты оправ
дали предположение Гальвани о „жи
вотном электричестве“; они показали, 
что сокращающаяся мышца действи

тельно является источником элек
тричества.

В дальнейшем было установлено, 
что связь между сокращением му
скула и электрическим током двоя
кая: если пропускание тока вызывает 
сокращение мускула, то и, обратно, 
всякое сокращение мускула связано 
с возникновением электрического 
тока. Так, если путем механического 
раздражения возбудить мускул, то 
присоединенный к двум еі о точкам 
чувствительный гальванометр (рис. 1) 
немедленно обнаружит ток.

Сокращение му
скула связано сто
ком одного на
правления, а рас
слабление—с то
ком противопо
ложного направ
ления. Пока му
скул находится в 
покое, гальвано
метр не показы
вает никакого от
клонения; иными 
словами, нерабо
тающий мускул 

не производит электрического тока.
Деятельность органов тела у жи

вотных и у человека сопровождается 
возникновением электрических токов. 
Токи эти достаточно сильны для 
того, чтобы быть измеренными и даже 
записанными при помощи чувстви
тельных приборов. Кривые, показы
вающие изменения силы токашо вре
мени, имеют большое значение при 
изучении физиологии человека и жи
вотных, а также для диагностики.

Рис. 1. Отклонение 
стрелки ч.'сспті- 
тгльного гальвано
метра при I окращ;- 

• нии пои/слюченний к 
нему мышцы.

С е р д ц е  — г е н е р а т о р  
э л е к т р и ч е с к о г о  т о к а

Сердце также является одним из 
мускулов. Оно неутомимо работает 
в течение всей жизни, и его деятель
ность (сокращения) связана с возник
новением разности потенциалов и про
теканием электрических токов. Таким



образом, сердце является как бы по
стоянно действующим генератором 
(источником энергии) электрического 
тока. У человека этот генератор за
ключен в грудной клетке, и доступ 
к нему отсутствует. Мы не можем 
непосредственно измерить разность 
потенциалов между двумя точками 
человеческого сердца. Но ткани че
ловеческого тела в большей или 
меньшей степени являются провод
никами электричества, и разности 
потенциалов, связанные с сокраще
ниями сердечной мышцы, имеют место 
не только между точками сердца, 
но и между различными точками че
ловеческого тела и в частности кожи.

Опыты показали, что сердце можно 
рассматривать как такой генератор, 
электрическ я ось.которого примерно 
совпадает сег о  геометрической о. ью 
(рис. 2). Это значит, что точки сердца 
с наибольшей разностью потенциалов 
(как бы полюсы генератора) лежат 
примерно на концах его продольной 
оси (сердне имеет вытянутую, про
долговатую форму).

Схема распределения потенциалов 
на поверхности человеческого тела 
изображена на рис. 2. Каждая пунк
тирная кривая соединяет точки, на
ходящиеся под одним и тем же элек
трическим потенциалом. Если к зажи
мам гальванометра подвести напря
жения от двух точек, лежащих на 
одной кривой, прибор не покажет 
никакого отклонения. Если же с галь
ванометром со
единить две 
точки, лежащие 
на двух раз
ных кривых, то 
отклонение бу
дет тем боль
ше, чем боль
ше между ни
ми заключено 
п р о м е ж у т о  ч- 
ных кривых, 
которые нужно 
пересечь, соединяя линией указанные 
точки.

Для записи токов деятельности 
сердца сл.жат приборы, называе
мые э л е к т р о к а р д и о г р а ф а м и  
(„cor“ — „сердце" и „grapho“— пишу). 
Подробнее мы скажем об этих при

борах ниже; сейчас же заметим только, 
что они дают возможность получить 
кривую изменений с течением вре
мени вырабатываемого сердцем тока. 
Такая кривая носит название к а р 
д и о г р а м м  ы (рис. 3).

Если бы мы 
записали кри
вую тока, до
с т а в л я в  м о г о 
нам по освети
тельной сети и 
п и т а ю щ е г о  
лампочку на
каливания, то 
о б н а р у ж и л и  
бы, что она 
имеет правиль
ную синусо
идальную фор
му. Перемен
ный ток те

чет через лампочКу попеременно то 
в одном, то в другом направлениях. 
Соответственно этому кривая, изо
б р а ж а ю т ^  изменения этого тока, со 
временем ,и поднимается, то опу
скается над осевой горизонтальной 
линией. Все изменения тока проте
кают весьма плавно и периодически, 
повторяясь через одинаковые проме
жутки времени.

Рассмотрение кардиограммы (рис. 3) 
показывает, что, будучи периодиче
ской, она имеет гораздо более слож
ную форму. Каждый период кардио- 
граммы отвечает одному полному

циклу сокращений сердца, а отдель
ные зубцы на протяжении периода 
отвечают отдельным фазам деятель
ности сердца.

В нормальной кардиограмме легко 
можно видеть пять зубцов,ч обычно 
обозначаемых буквами Я, Q, R, S  и Г.

{ O p ' a r i n O O C I O D D Q a O D D n C I O D O Q D Q O D t4----!--- ------------------------------------------ ---- ----- --------— —-Я-------- :
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рис. 3. Запись тока деятельности сердца-—кардиограмма нормального 

Сердца в первом отведении.

Рис. 2. Схема распреое- 
ления потенциалов в 

человеческом теле.



как на рис. 3. Три зубца — P, R  и Г— 
положительны. Расположенные между 
ними зубцы — Q и 5  — отрицательны 
и направлены вниз. Работа сердца по 
поддержанию круговорота крови свя
зана с последовательными сокраще
ниями и расслаблениями предсердий 
и желудочков. Зубец Р  связан с со
кращением предсердий, группа зуб
цов Q, R я S  связана с сокращением 
желудочков, а зубец Т — с расслабле
нием последних.

Связь между зубцами кардиограммы 
и деятельностью отдельных частей 
сердца дает в руки врача ценное 
средство для исследования сердца; 
кардиограф доставляет добавоч
ное средство наблюдения за измене
ниями сердечной деятельности в за
висимости от различных воздействий 
на организм.

В огромном количестве сердечных 
заболеваний запись токов деятель
ности сердца (электрокардиогра
фия) помогает ставить правильный 
диагноз.

Для медицинской диагностики при
нято снимать кардиограммы трех 
видов. Для получения так называе
мого первого отведения записывают 
изменения тока или напряжения ме
жду правой и левой руками. При 
втором отведении к гальванометру 
отводятся токи от правой руки и ле

вой ноги и, наконец,, 
третье отведение про
изводится от левой 
руки и левой ноги.

Пример электрокар
диограммы больного 
сердца во всех трех 
отведениях приведен 
на рис. 4. Даже для 
неопытного глаза сразу 
заметно н а р у ш е н и е  
ритма сердечной дея
тельности; врачу же 
специалисту такая кар
диограмма говорит о 
многом.

Во время снятия кар
диограммы пациент 
должен быть совер
шенно спокойным. Вся
кое физическое и пси
хическое беспокойство 
отражается на кривой. 

В частности, при движении или да
же только напряжении мускулов то
ки деятельности последних наклады
ваются на токи деятельности сердца 
и делают чтение кардиограммы не
возможным.
К а р д и о г р а ф ы

Познакомимся теперь с самими при
борами, служащими для записи кар
диограммы. Величина напряжений 
между различными точками поверх
ности тела человека, развиваемых 
вследствие деятельности сердца, весь
ма невелика. Наибольшее значение 
напряжения в первом отведении со
ставляет около 7 1000 вольта. Запись 
таких малых напряжений требует до
статочно чувствительных аппаратов.

Старейшим классическим прибором 
для регистрации токов деятельности 
сердца является струнный гальвано
метр Э й н т х о в е н а .  Устроен он сле
дующим образом: в сильном магнит
ном поле электромагнита помещается 
натянутая в виде струны нить. Нить 
эта очень тонка (порядка 2—5 ми
крон) и является проводником элек
тричества. Для этого она делается 
или металлической (например, из пла
тины или вольфрама), или из кварца., 
покрываемого тончайшим слоем ме
талла. При пропускании через струну 
т,ока последний создает свое магнит-



Рис. 5. Снятие кардиограммы с пациента при помощи струнного гальванометра Эйпт-- 
ховена. Гальваноме.пр расположен справа, на столе. Фотобумага помещается в камере

слева от стола.

ное поле, изменения которого соот
ветствуют изменениям силы тока 
в струне. Взаимодействие перемен
ного магнитного поля струны с по
стоянным полем электромагнита вы
зывает отклонения нити, направление 
и величина которых соответствуют 
изменениям тока.

При помощи оптической системы, 
состоящей из осветительной лампы 
и нескольких линз изображение нити 
отбрасывается на фотобумагу, на ко
торой получается в виде точки. При 
отклонениях нити смещается и ее 
точечное изображение на бумаге. ,

При снятии кардиограммы концы 
нити подключают при помощи соеди
нительных проводов и пластинчатых 
электродов к двум выбранным участ
кам на поверхности тела, при этом 
нить и ее точечное изображение на 
бумаге колеблются в такт с измене
ниями силы тока, генерируемого серд
цем. Для получения кардиограммы 
фотобумагу приводят в равномерное 
движение.

При записи одновременно нано
сятся периодические отметки, позво

ляющие с нужной точностью оцени
вать отрезок времени, отвечающий 
расстоянию между какими-либо двумя 
точками кардиограммы. В качестве 
отметчика времени пользуются обычно 
маятниками или камертонами,частота 
колебаний которых остается весьма 
постоянной.

В связи с развитием техники сла
бых токов в настоящее время имеется 
ряд систем кардиографов. В некото
рых из них, вместо нити струнного 
гальвэнометра, применяется более 
грубый „шлейф“, представляющий 
проволочную петлю или катушку,, 
помещенную в поле магнита или 
электромагнита и несущую на себе- 
зеркальце. На зеркальце фокуси
руется луч от источника света. Отра
жающийся от зеркальца „зайчик“ 
отбрасывается на фотобумагу. При 
пропускании тока „зайчик“, благо
даря вращательным колебаниям ка
тушки, колеблется поперек бумаги. 
Для развертки кривой колебаний 
зайчика бумаге также сообщается 
поступательное движение. Так как 
чувствительно :ть шлейфа сравни



тельно мала, силы тока, генерируе
мого сердцем, недостаточно для 
получения заметного отклонения зай
чика; поэтому токи сердца предва
рительно усиливаются. Для этого 
служат усилители с катодными лам
пами, дающие усиление в несколько 
тысяч раз. Кардиографы с предва
рительным усилением токов сердца 
носят общее название э л е к т р о 
к а р д и о г р а ф о в  (рис. 6).

На этом мы заканчиваем наш крат
кий очерк кардиографии. Электро
техника внедряется в медицину раз
личными путями. Кардиография яв
ляется одним из путей применения 
электротехники в ее современной 
высокоразвитой форме к исследова
нию деятельности здорового и боль
ного сердца. Мы уже видели, какая 
глубокая и интимная связь суще
ствует между механическим сокра

щением мускула и возникновением 
электрического тока. Деятельность 
нервной системы также сопрово
ждается изменением электрических 
потенциалов. Уже разработаны и осу
ществлены приборы для записи токов 
деятельности мозга. Эти приборы 
позволяют глубже изучить процессы, 
протекающие в нервной системе. Они 
являются еще одним примером плодо
творности. применения методов элек
тротехники к всестороннему иссле
дованию живого организма и целе
сообразному воздействию на него.

В заключение отметим, что у пас 
в Союзе ведется довольно большая 
работа в направлении разработки раз
личных систем кардиографов. Совет
ская наука и промышленность должны 
снабдить кардиографами собственной 
разработки и производства все паши 
лечебные и исследовательские меди
цинские учреждения,

“•*—-....y - ....................................................  - ................

Рис, 6. Советский электрокардиограф системы проф. 
Шорина. Сзади расположен ящик питания. Слее і на 
аппарате вионы электроды, приклаоываемые к пациенту.



выход 
животных 
на сушу

П. ТЕРЕНТЬЬВ, канд. биолог, наук

Взглянув на лягушку или жабу, 
сидящую на берегу пруда, и на рыбу, 
плавающую в воде, мы найдем между 
ними ряд внешних отличий. Рас
смотрев эти организмы подробнее, 
мы увидим, что они по своему строе
нию сильно отличаются друг от 
друга. Рыба дышет жабрами, ля
гуш ка— легкими; ноздри рыбы суть 
просто ямочки на поверхности го
ловы, носовой же аппарат лягушки 
представляет собою ход, открываю
щийся не только наружу, но и внутрь 
полости рта; парные конечности 
рыбы — плавники, поддерживаемые 
костными или хрящевыми палочка
м и — „лучами“, а конечности лягуш
ки построены по пятипалому типу. 
Вот наиболее бросающиеся в глаза 
особенности, кроме которых можно 
было бы отметить еще целый ряд 
более специальных.

На первый взгляд трудно предпо
ложить, что лягушки и другие земно
водные являются потомками рыб, 
как это вытекает из их обычного 
положения в зоологической системе. 
Однако уже простое наблюдение 
развития лягушки в значительной 
мере колеблет этот скептицизм. Вы
ходящий из лягушиной икринки го
ловастик во многом рыбообразен. 
Если посмотреть на строение подъ
язычного аппарата взрослой лягушки, 
то в нем не так просто усмотреть 
рыбьи черты; однако изучение строе
ния жаберного аппарата головастика 
обнаружив; ет жаберные дуги рыбь
его типа, позднее исчезающие (рис. 1). 
В 1866 г. Э. Г е к к е л ь  окончательно 
сформулировал основной биогенети
ческий закон, по которому каждый 
индивидуальный организм, развиваясь 
от яйца до окончательного сформи
рования его („онтогенез“), кратко 
повторяет те видоизменения, кото
рые прошли его предки в течение

исторического развития („филогенез“). 
Очевидно, с этой точки зрения, „ры
бьи черты“ головастика следует рас
сматривать как свидетельство про
исхождения земноводных от рыб. Но 
каких рыб? Вопрос этот сейчас 
является существенным, так как ра
боты и анатомов, и палеонтологов 
все более показывают нам разнород
ность тех существ, которые обычно 
объединяют под словом „рыбы“. По- 
видимому, в будущем будут разли
чать несколько самостоятельных 
классов „рыбоподобных“. 1

Все современные земноводные не 
переносят соленой воды. Ископаемые 
остатки земноводных также обнару
живаются в пресноводных отложе
ниях и лишь в отдельных случаях — 
в морских. Значит, надо полагать, 
что и само возникновение наземных 
позвоночных имело место в пресных 
водоемах. Когда же это было?

Одним из чрезвычайно интересных 
„ископаемых“ являются окаменевшие 
следы, которые палеонтологи находят 
в различных отложениях, начиная 
с девона до триаса. Это — отпечатки 
пятипалого, т. е. уже наземного 
типа, на мягком берегу былого во
доема (рис. 2). На основании этих на
ходок и ряда других соображений 
можно отнести возникновение назем
ных позвоночных к началу девона 
или концу силура. В это время 
в пресной воде из „рыб“ жили неко
торые своеобразные акулы, хрящевые 
ганоиды, двоякодышащие и кисте
перые. Костистые рыбы появились 
значительно позднее (примерно в 
триасе) и поэтому, помимо всего про-

1 В заседании Зоологического института 
Академии наук от ;0,1Ѵ 1 ;6  г. проф. Л. С. 
Б е р г  предложил раз елпть .рыб* на 14 са
мостоятельных классов. Возникла жаркая дис
куссия. Окончательное мнен.іе еще не выкри
сталлизовалось.
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Рис. 1. Семь последовательных возрастных стадий развития 
подъязычного аппарата жабы-нрестовки (Pe/odytes) А — оіса- 

берные дуги; б — нижняя челюсть' в — подъязычный хрящ.

чего, ни в какой мере не могут пре
тендовать на роль предков наземных 
позвоночных. Не менее решительно 
приходится отвергнуть и акуловых, 
и хрящевых ганоидов, так как их 
примитивный хрящевой скелет, при
сутствие хорды и т. п. резко отли
чают их от земноводных. Иначе об
стоит дело с двоякодышащими (Dip
noi). Наличие у них воздушного ды
хания— безусловно чрезвычайно важ
ный признак, и потому не удиви
тельно, что при первых попытках 
воссоздания филогении позвоночных 
именно двоякодышащие рассматри
вались как связующее звено между 
другими рыбами и наземными позво
ночными. Этой точки зрения придер
живался Э. Г е к к е л ь  и многие дру
гие. Был сделан ряд попыток выве
сти отдельные характерные черты 
наземных позвоночных из таковых 
двоякодышащих. Так,' Г е г е н б а у р  
считал, что пятипалая конечность 
возникла как видоизменение „архи- 
птеригия“ — плавника с центральной 
осью («главный луч“), по обе стороны 
которой сидели боковые лучи. Имен
но такой плавник имеется у австра
лийского рогозуба (Neocerafodus), 
обычно фигурирующего в учебниках 
в качестве представителя . двоякоды
шащих (рис. 3). Гегенбаур полагал, 
что' в наземной конечности главный 
луч проходил через плечевую кость 
(или бедро), локтевую (или малую 
берцовую), две кости запястья (или

предплюсны) и пятый 
палец. Другие пальцы 
отождествлялись им 
со второстепенными 
лучами. Однако дру
гие исследователи (на
пример Видерсгейм) 
осуществляли указан
ное сопоставление ина
че, проводя главный 
луч через второй па
лец и т. д. Впослед
ствии Р а б л ь показал, 
кон схема пятипалой 
конечности можетбыть 
подобным образом по
строена двенадцатью 
разными способами, ви
димо, одинаково про
извольными.

Более детальное изучение боль
шого эмбриологического и сравни
тельно - анатомического материала 
выяснило полную несостоятель
ность теории „архиптернгия“. На 
смену ей пришли несколько дру
гих, из которых следует остано
виться на теории Рабля. Он считает 
исходной формой конечность не ро
гозуба, а другого представителя
двоякодышащих — амазонского че- 
шуйчатника (Lepidosiren), у которого 
парные плавники представляют про
стые членистые стебельчатые при
датки. Эта единая нить в дальней
шем расщепилась на конце вилко
образно и привела к образованию
пятипалой конечности. В подтвер
ждение своего мнения Рабль обра
щает внимание на те изменения, ко
торые проходят в своем индивиду
альном развитии (онтогении) конеч
ности современного земноводного 
(рис. 4). Протей {Proteus), с точки 
зрения Рабля, обладает древним ти
пом конечности, так как на перед
них ногах у него всего три, а на зад
них— два пальца. В свое время это 
хорошо согласовалось со взглядом 
на так наз. „постояпножаберных“ 
хвостатых земноводных, как на при
митивные рыбобразные формы. Сей
час можно считать несомненным, что 
протей вторично приобрел постоян
ное жаберное дыхание, являясь по
томком высоко развитых наземных 
земноводных (вероятно, саламаидро-



вых). Это значит, что все построение 
Рабля рушится. Кроме того, уже 
в начале нынешного столетия обра
тили внимание на целый ряд особен
ностей строения двоякодышащих 
вообще, заставивших откинуть пред
положение о возможности происхо
ждения от них земноводных. В част
ности для двоякодыша
щих очень характерно 
чрезвычайно своеобраз
ное, специализированное 
строение зубов (рис.- 5).
Очевидно сходство дво
якодышащих по некото
рым признакам с земно
водными надо отнести за 
счет конвергенции (схо
ждения признаков в про
цессе эволюции). Раз так, 
то единственными, от кого 
могли получить начало 
первые наземные позво
ночные, остаются кисте
перые (Crossopterygii). Правда послед
ние, в свою очередь, берут начало 
от одного корня с двоякодышащими 
(работы Д о л л  о, В а т с о н а ,  Д ж  и л ь  
и др.), так что разница в конце кон
цов не столь уж велика.

Ныне кистеперые представлены 
всего двумя родами, живущими 
в Африке. Это — многопер (Polypte- 
rus) и рыба - камыш (Calamoichthys). 
Однако в ископаемом 
состоянии группа эта 
значительно многочис
леннее, и как раз среди 
ископаемых кистеперых 
можно найти формы, 
очень сходные с ископа
емыми земноводными.

Последние годы при
несли нам чрезвычайно 
интересные палеонтоло
гические находки. В част-ѵ 
ности в девонских отло
жениях одного из остро
вов близ восточного по- 
бережьяГренлаидии были 
найдены 7 черепов, на 
основании которых Сё- 
в е - С ё д е р б е р г  в 1932 
г. установил новую груп
пу— .рыбовидных“ (Jch- 
thyostegalia). Эти живот
ные по своему строе-

Рис. 2. Ископаемые следы 
хиротерпя (Chirotherium). 
Кроме следов от передних 
(меньших) и задних б̂оль
ших,> лап, видны трещины 

на слое засохшего ила.

ншо являются промежуточным зве
ном между примитивными кисте
перыми и ископаемыми земноводны
ми— стегоцефалами. Так, строение 
черепа их (рис. 6) позволяет сделать 
заключение о тех путях, которыми 
череп первых наземных позвоночных, 
с одной стороны, и современных кисте

перых, с другой стороны, 
развились от общего 
предка (рис. 7). К сожа
лению, еще не описаны 
конечности рыбовидных, 
но по тому, что мы о 
них знаем, их следует от
нести уже в класс зем
новодных и рассматри
вать как примитивней
ший отряд стегоцефалов.

Обычно широко рас
пространено вульгарное 
представление о меха
низме выхода позвоноч
ных на сушу: рыбы по

селились в прибрежной полосе, а 
потам стали все чаще выползать 
на берег, что привело к изменению 
парных плавников в конечности на
земного типа и жаберного дыхания 
в легочное. Такой взгляд сильно от
дает упрощенчеством и ламаркизмом. 
На самом деле вопрос решается 
иначе, в духе чистого дарвинизма. 
Стегоцефалы были первыми живот-

Рас. 3. Происхождение конечностей наземного позвоноч
ного из .бисеиального архипте оигі. я* Гегекбаура: 1—плав
ник рогозуба; 2 — схема на емной конечно та по Геген- 

бауру; 3— схема наземной конечности по Видерсгейму.
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Рис. 4. Схема развития передней конечно
сти тритона (ІО последовательных стадий).

ыыми с пятипалой конечностью и ле
гочным дыханием — это факт. Но 
были ли они наземными? На первый 
взгляд сама постановка этого вопроса 
нелепа; однако внимательное рассмо
трение останков примитивных стего

цефалов заставля
ет усумниться в 
правильности хо
дячих воззрений. 
Заслуга в уста
новлении новых 
взглядов на этот 
предмет принад
лежит англичани
ну В а т с о н у  и 
нашему покойно
му академику С е- 
в е р ц е в у.

Одним из ха
рактерных приз
наков водных поз
воночных являет

ся наличие органов боковой линии. 
Это—органы кожного чувства, инфор
мирующие животное о силе и направ
лении тока воды. Мы встречаем их и 
у личинок современных земноводных, 
но только до метаморфоза, т. е. до 
того, как они покинули водную средѵ. 
И вот эти-то органы кожного чув
ства были прекрасно развиты и со
хранились в течение всей жизни 
у стегоцефалов. В частности на верх
ней поверхности черепа последних

Рис. 5. Небные зубы 
рогозуба (Neoceratu- 
dus). Вид на череп 

снизу. 3—зубы.

видны извитые канальцы, в которых 
помещались эти органы чувств.

Обычно считают, что тело стего
цефалов было сплошь покрыто пан- 
цырем. Это не отвечает действитель
ности. Ряд стегоцефалов был вовсе 
лишен панцыря; у большинства же 
он был развит только на брюхе. Мог 
ли такой панцырь иметь какое-либо 
жизненное значение для наземного 
животного? Конечно, нет, но зато 
он был вполне целесообразен у жи
вотного, плававшего на поверхности 
воды: нападения врагов можно было 
ожидать снизу, но не сверху, так как 
птиц еще не было. Совокупность 
данных заставляет думать, что пер
вые стегоцефалы были водными жи
вотными. Значит, легочное дыхание 
и пятипалая конечность возникли 
еще до выхода на сушу. Как же это 
случилось?

В эволюции рыб мы видим возник
новение приспособлений для дыха
ния атмосферным воздухом. Всякий 
аквариумист знает, что если вода 
теплая или сильно загрязнена, то 
даже наши обычные рыбы (напри
мер, караси или карпы) подплывают 
к поверхности и заглатывают воздух- 
Выон (Misgurnus fossilis) и некото-

Рис. б. Череп древнейшего земноводного, 
Jchthyostega. А—сверку; В—сбоку



рые сомы (Callichthys,
Doras, Loricaria.Plecos- 
toinus) заглатывают 
воздух, выпуская его 
через заднепроходное 
отверстие. Газообмен 
происходит у них при 
посредстве богатой со
судами оболочки ки
шечника. Дополни
тельное воздушное ды
хание получает особое 
значение у рыбок, жи
вущих в нагретой и 
мутной воде рисовых 
полей. У лабиринто 
жаберных рыб в верх
ней части жаберной 
полости видим особый 
листовидный орган, бо
гато снабженный кро
веносными сосудами.
Для этих рыб воз
можность заглатыва
ния атмосферного воздуха, как по
казывают исследования Г е н и н г е р а ,  
столь важна, что помещение их 
в аквариум с сеткой, натянутой на 
несколько сантиметров ниже уровня 
воды, вызывает их смерть: макро
поды (Poliacanthus) погибают уже 
через 7—8 часов, а трихогастеры 
(Trichogaster)  — через 100 с лишним 
часов. С другой стороны, будучи по
мещенными в сухой фарфоровый со
суд, они живут довольно долго: 
первый — 53/4 часа, а второй — 6 ча
сов, в то в] емя как обычно большин
ство рыб засыпает часто уже через не
сколько минут. У целого ряда рыб 
{Amia, Lepidosteus, Gymnarchiis, Ara- 
pairna, Erythrina) органом допол
нительного воздушного дыхания 
является плавательный пузырь, в 
связи с чем у многих из них стенки 
его становятся ячеистыми. Особенно 
велика дыхательная функция пузыря 
у двоякодышащих, у которых он до 
чрезвычайности схож с легкими. 
У многопера плавательный пузырь — 
парный и открывается на брюшной 
стенке пищевода щелью с развитой 
мускулатурой.

Если посмотреть, как заклады
ваются легкие у зародыша земновод
ных (рис. 8), то можно видеть, что 
они, так же как и плавательный пу

Рпс. 7. Схема расположения ко
стей череп . (вид сверху). 1—рыбо
видные; 2—кастепсрые; 3—общий 

предо;;.

зырь, развиваются из 
пары мешковидных вы
ростов глотки позади 
последней пары жабер
ных мешков. Повиди- 
мому, легкие земно
водных возникают как 
результат специализа
ции плавательного пу
зыря кистеперых.

Кстати надо остано
виться на жабрах ли
чинок современных 
земноводных, напри
мер, тритонов и аксо
лотлей. Эти жабры не 
следует считать тож
дественными (гомоло
гичными) жабрам рыб, 
ибо способ образова
ния их совершенно от
личен. Наружные жаб
ры (в отличие от внут
ренних у рыб) встре

чаются только у личинок двоякоды
шащих и кистеперых. Гомология их 
с наружными жабрами земноводных 
лишний раз подчеркивает правиль
ность наших рассѵждений.

с т а

Рис. 8. Разпез через голову головастика 
показывающий закладку лесках. 1—6—жа

берные мешки; 7—зачатск легких.



Существует несколько рыб, могу
щих выходить на сушу и передви
гаться по ней. Если ползание знаме
нитого анабаса (Anabas; из упомяну
тых ранее „лабиринтожаберных“) 
приурочивается главным образом 
к  пересыханию 
водоемов и эпи' 
зодическим по
искам новых, то 
у других такое 
выползание из во
ды является бо
лее повседнев
ным. Естественно, 
что у таких рыб 
наблюдаются со- 
о тв етст  в у ющие  
изменения в стро
ении. Так, у илистого прыгуна (Репо- 
phthalmus) грудные плавники удлине
ны и изогнуты наподобие рук (рис. 9). 
Эта рыба охотится за добычей на 
земле чаще, чем в воде. Она довольно 
быстро передвигается по илистому бе
регу, делает прыжки, а иногда даже 
влезает на корни мангровых деревьев, 
на высоту до 1 м. Здесь сходство 
с наземными позвоночными является 
лишь конвергенным, т. е. возникшим 
в процессе n j итпособления и не го
ворящим о род
стве. Иначе об
стоит дело с ки
степерыми рыба
чій. Личинка мно
гопера как бы 
»ходит“ по дну 
водоема (рис. 10), 
в связи с чем не
удивительно, что 
и строение костей 
парных плавников 
многопера оказы
вается приближающимся к строению 
конечности земноводных- Особенно 
ярко видно это при рассмотрении 
грудного плавника одной из иско
паемых кистеперых рыб — Eusthenop- 
іегоп (рис. 11). Здесь совершенно 
ясно видны крупные кости, давшие 
начало плечевой, локтевой, лучевой 
и другим костям земноводных. Сход
ство это, видимо, не случайно, а сви
детельствует о филогенетической 
связи — гомологии.

Подводя итоги, можно нарисовать

примерно такую картину выхода по
звоночных на сушу. Предки послед
них из числа кистеперых рыб жили 
в мелких пресноводных водоемах. 
Недостаток растворенного в воде 
кислорода способствовал выработке

в процессе есте
ственного отбора 
легочного дыха
ния. „Ходьба“ по 
дну привела к ви
доизменению пар
ных плавников. 
Изменения эти 
произошли не од
новременно, но те 
формы, у которых 
в конце концов 
„ в с т р е т и л и с ь “, 

выражаясь фигурально, обе особен
ности, перешли к плаванию на по
верхности воды — это и были первые 
земноводные. Выход на сушу явился 
уже последующим шагом. Таким 
образом, позвоночные вышли на 
сушу потому, что у них пред
шествующей историей создано все 
необходимое для завоевания нового 
участка арены жизни, где конкурен
ция была в то время, повидимому, 
слабее, чем в воде. Так совершился

подъем эволюции 
на следующую 
ступень,к откры
лась новая глава 
эволюции типа по
звоночных.

Однако было 
бы ошибкой ду
мать, что матери
ки прошлого были 
населены живыми 
схемами. На ряду 
с крупными, прин 

ципиальными видоизменениями — вы
ход позвоночных на сушу был свя
зан и с целым рядом второстепен
ных, сопряженных друг с другом 
изменений, которым можно припи
сать приспособительный характер. 
Переход от жаберного дыхания к 
легочному вызвал запустевание и 
исчезновение жаберных артерий, 
лишь одна пара которых сохранилась 
под именем дуг аорты. Постепенное 
исчезновение органов боковой линии 
было компенсировано улучшением

Рис. О. Илистый прыгун (Periophtalmus).

г
Рис. 10. Личинка многопера (Polypterus). По 

бокам головы видны наружные жабры.



зрения, слуха и ооо- 
няния. Глаза получили 
веки и слезные же
лезы. К внутреннему 
уху прибавилось хо
рошо выраженное сред
нее с евстахиевой тру
бой. На ряду с наруж
ными отверстиями ноз
дрей возникли внут
ренние, или „хоаны“'.
Примерно на этой ста
дии находились.те су
щества, которых мы 
знаем под именем эм
боломерных стегоце
фалов (Embolomeri) из 
каменноугольных и 
пермских отложений.
Блестящие исследова
ния Ватсона дали воз
можность реконструи
ровать скелеты этих 
животных (рис. 12).
Появление стегоце
фалов, могущих вы
ползать на берег и 
свободно передвигать
ся на суше, нужно рассматривать 
уже как следующий этап. Развитие 
в дальнейшей истории земноводных

Рис. 11. Грудной плавник вымер 
шей кистеперой рыбы. Eustheno 

р  ter on.

скольких
позволяет
эволюции.

форм со слизистой 
кожей, как наши ля
гушки, стоит, повиди- 
моыу, в связи с недо
статочностью легоч
ного дыхания после 
исчезновения жабер
ного.

На примере разоб
ранной проблемы мож
но видеть проявление 
принципа, имеющего, 
быть может, более ши- 
оокоезначение во всей 
эволюционной истории 
органического мира: 
крупным сдвигам в эво
люции животного ми
ра, открывающим пути 
для нового развития, 
предшествует целый 
ряд приспособлений, 
не дающих еще подав
ляющего перевеса в 
борьбе за существо
вание. Обычно только 
счастливое сочетание 
в одном организме не

выгодных особенностей 
ему открыть новую главу

Рис. 12. Скелет одного из самых примитивных стегоце
фалов—Eogyrinus.



О С О Б Е Н Н О С Т И  Э В О Л Ю Ц И И  П А Р А З И Т О В
Я. КИРШЕНБЛАТ, канд. биол. наук

Во внутренних органах различных 
животных иногда встречаются весьма 
любопытные паразиты, строение ко
торых настолько своеобразно, что 
вначале не всегда возможно бывает 
определить их принадлежность к ка
кой-либо из известных систематиче
ских групп животных. Лишь при 
тщательном изучении развития этих 
паразитов и при сравнении с рядом 
близких форм, менее измененных па
разитическим образом жизни, уче
ным удается выяснить их системати
ческое положение и родственные 
связи. Известно, что процесс эволю
ции паразитических форм характе
ризуется упрощением организации, 
доходящим у некоторых паразитов 
до полного исчезновения целых си
стем органов. Так, например, усо- 
ногий рачок саккулина, паразитирую
щий в крабах, в половозрелом со
стоянии имеет вид округлого мешка, 
от которого отходит древовидно- 
ветвящийся стебелек, оплетающий 
своими разветвлениями все внутрен
ние органы краба, заходя даже в ко
нечности, до самого их конца. Округ
лый мешок, торчащий из брюшка 
краба наружу, почти полностью занят 
сильно развитыми половыми желе
зами. По своему внешнему виду та
кая саккулина ничем не напоминает 
типичных ракообразных. Между тем 
из ее яиц выходит науплиус — ли

чинка, характерная для класса рако
образных. Этот иауплиус, проделав 
ряд линек, превращается в так на
зываемую „циприсовидную“ дичинку, 
тело которой одето снаружи дву
створчатой раковиной и которая об
ладает шестью парами плавательных 
ножек и двумя большими глазами. 
Такая личинка сначала свободно пла
вает в воде, а затем, отыскав моло
дого краба, прикрепляется к нему 
своим головным концом в одном из 
мест сочленений щетинок с телом, 
где хитиновый панцырь краба более 
мягок. Прикрепившись, личинка от
брасывает грудь и брюшко, а остав
шаяся головная часть претерпевает 
сильное регрессивное изменение, при
чем ее клетки образуют недиферен- 
пированную массу, окружающуюся 
новой кожей. Постепенно эта масса 
вытягивается в виде трубки, пробо
дает панцырь краба и, проникая в по
лость его тела, располагается на 
брюшной стенке задней части кишеч
ника. От тела паразита начинает 
расти во все стороны сильно ветвя
щаяся „корневая система“, оплетаю
щая все внутренние органы краба 
и оказывающая на них деформирую
щее влияние (в особенности это ска
зывается на развитии половых же
л е з — саккулина обусловливает ка
страцию крабов). Через некоторое 
время сильно разросшееся мешко-

Рис. 1. Метаморфоз Sjtculina. А—личинка на стадии науплиус а; Б—циприсончиная ли
чинка; В—бутылкообразная стадия при проникновении внутрь краба; Г—саккулина на 

киіике краба; Д—краб с саккулиной, висящей на нижней стороне его брюшка.



Рис. 2. Buddenbrockia 
plumatellae—пара: um 

мшанок.

видное тело саккулины выпячивается 
через разрыв стенки брюшка краба 
наружу.

Аналогичные примеры встречаем 
и среди паразитических моллюсков, 
живущих в полости тела и в водных 

~ легких голотурий. 
Моллюск Епіего- 
xenos имеет вид 
вытянутого ме
шочка, внутри ко
торого располо
жены семенник, 
яичник и вывод
ковая камера. 
Морфологич ески 
все тело этого жи
вотного соответ
ствует лишь лож
ной мантии дру
гих паразитиче
ских моллюсков; 
остальные отделы 
тела утрачивают
ся им во время 
метаморфоза. Ли
чинка Enteroxenos 
представляет со
бою настоящего 

парусника (veliger)—личинку, харак
терную для класса брюхоногих мол
люсков. Эта личинка обладает го
ловой, внутренностным мешком, но
гой, мантией и раковинкой?

Buddenbrockia plumatelae, паразит 
полости тела пресноводных мшанок, 
считается многими исследователями 
представителем класса круглых чер
вей. Это животное имеет вид дву
слойного мешка, набитого половыми 
клетками и не содержащего никаких 
следов пищеварительной системы и 
нервного кольца. Развитие Budden
brockia пока не изучено, и поэтому 
ее систематическое положение не мо
жет считаться выясненным оконча
тельно.

Целые группы паразитических жи
вотных обнаруживают настолько су
щественные отличия от всех осталь
ных классов животного мира, что 
в настоящее время еще не предста
вляется возможным выяснить их про
исхождение и родственные связи. Так, 
например, паразиты морских беспо
звоночных, принадлежащие к группам 
Ortonecüda и Rhonibozoa, объединяе

мым в класс Mesozoa, вследствие 
простоты их организации в течение 
известного времени считались пере
ходными формами между однокле
точными и многоклеточными живот
ными. В настоящее время их склонны 
рассматривать как представителей 
одной из групп многоклеточных жи
вотных, строение которых подверг
лось сильному упрощению вследствие 
паразитического образа жизни.

Рассматривая паразитических жи
вотных, принадлежащих к различным 
типам или классам, мы наблюдаем 
известные черты сходства у парази
тов из далеко отстоящих друг от друга 
систематических групп. Это сходство 
объясняется конвергенцией, т. е. сход
ными изменениями в строении орга
нов, вызванными эволюцией в сход
ных условиях существования, в дан
ном случае—паразитическим образом 
жизни. На основании многочисленных 
фактов можно установить некоторые 
закономерности изменений различных 
систем органов у паразитов. Это ка
сается, в первую очередь, выработки

Рис. 3. Rhopalura giardl—представитель Ме- 
sozoa. А—e r  мха. Б—с м:ц.



своеооразных органов прикрепления 
у наружных и внутренних паразитов, 
причем в большинстве случаев та
кими органами являются различные 
формы присосок и крючьев. Наиболее 
развиты эти органы у наружных па
разитов водных животных, а также 
у обитателей пищеварительного трак
та, для которых, вследствие пери
стальтики и передвижения пищевых 
масс, имеется значительная опасность 
быть оторванными от места их при
крепления. -Паразиты, живущие вну
три замкнутых полостей или в тка
нях, обычно обладают слабо разви
тыми органами прикрепления или 
вообще лишены таковых, причем 
форма их тела большей частью бы
вает шаровиднрй (пузырчатые стадии 
ленточных червей, некоторые гре- 
гарины).

Паразитический жгутиконосец Giar
dia, являющийся в некоторых слу
чаях возбудителем хронических вос
палений кишечника у человека, при
сасывается вогнутой площадкой на 
брюшной стороне своего тела к вер
хушкам кишечных эпителиальных 

клеток. У многих 
грегарин самая 
передняя часть 
тела обособляет
ся в так называе
мый эпимерит, 
снабженный крю
чьями и зацеп
ками, служащими 
для прикрепления 
к стенке кишеч
ника хозяина. Ор
ганами прикреп
ления сосальщи
ков являются при
соски, причем у 
многоусток, явля
ющихся в боль
шинстве случаев 
наружными пара
зитами рыб-, мощ
ного развития до

стигает задняя присоска или при
сасывательный диск, ' расположен
ный на самом заднем конце тела. 
Такой присасывательный диск часто 
бывает подразделен на известное ко
личество вторичных присосок и не
сет на себе, кроме того, кутикуляр-

Рис. 4. Паразитиче- 
с шЫіі жгутиконосец 

Giardia.

ные крючья. У ленточных червей 
органы прикрепления сосредоточены 
на головке (сколексе). Они имеют 
вид присосок, присасывательных ямок 
или ботридиев (плоских продолгова
тых органов со складчатыми краями).

Передняя часть головки 
часто образует особое 
выпячивание — хоботок, 
на котором в один или в 
два венчика расположены 
кутикулярные крючья. У 
Tе trarhynch idae помимо 
ботридиев имеются че
тыре подвижных хобота, 
покрытых многочислен
ными крючьями и спо
собных вворачиваться в 
особые влагалища. У 
скребней органом при
крепления является вво
рачивающийся хоботок, 
усаженный спиральными 
рядами загнутых назад 
кутикулярных крючков. 
Круглые черви прикре
пляются к тканям хозяи
на при помощи губ или' 
„3y6jB“, являющихся ку
тикулярными выростами 
стенок ротовой полости. 
У пиявок органами при
крепления являются при
соски.

Большого разнообразия достигают 
органы прикрепления у паразитиче
ских членистоногих. Следует отме
тить, что у членистоногих форма 
и расположение органов прикрепле
ния могут сильно варьировать, даже 
в пределах одного семейства. Так, 
например, среди клещей семейства 
Listrophoridae у рода Lisfrophorus 
в органы прикрепления превратились 
нижние челю:ти (педипальпы), у Schi- 
zocarpus — две передние пары ног, 
у Myocoptes — две задние пары ног.

Паразитический образ жизни ока
зал большое влияние на строение 
пищеварительной системы паразити
ческих животных. У временных пара
зитов, нападающих на позвоночных жи
вотных лишь для акта кровососания, 
объем пищеварительного капала силь
но увеличивается благодаря образова
нию боковых карманов, что дает воз
можность паразиту заглатывать боль-

Рис. 5. Г ре - 
гарина с во
оруженным 

эпимери- 
том.



шие количе
ства крови (пи
явка). В проти
воположность 
этому у мно
гих паразитов, 
живущих в ки
шечнике или 
в тканях своих 
хозяев, наблю
дается редук
ция и полное 
и счезновен ие  
пи щеваритель- 
пой системы. 
Питание таких 
паразитов про
исходит осмо
тическим пу-і 
тем -  через всю 
п о в е р х н о с т ь  
тела. Из червей 
полностью ли
ги.-ны всяких
следов кишеч
ника все лен
точные черви 
и скребни; из 
м о л л ю ск о в  — 

Enteroxenos-, из ракообразных — Sac- 
ciilina, Xenocoeloma и другие. У мно

живущими животными. У ленточных 
червей наблюдается колос'.альное 
увеличение числа половых ор.анов, 
так как каждый членик ленточного 
червя содержит в себе полный ком
плекс (или два полных комплекса) 
половых органов, а число члеников 
у некоторых видов достигает 3000—■ 
4000. У другич паразитов происхо
дит увеличение размеров половых 
органов, что приводит, на ряду 
с уменьшением размеров яиц, к воз
можности сильного увеличения числа 
производимых яиц. Наиболее пора
зительный случай необычайного уве
личения размеров половых органов 
самки представляет круглый червь 
Sphaemlaria botnbi, живущий в по
лости тела шмелей. К маленькому 
червячку, величиною не более 1 мм, 
прикрепляется длинная и широкая 
однослойная цилиндрическая трубка, 
заключающая в себе сильно извитую 
матку. Раньше некоторые ученые 
принимали эту большую трубку за 
регрессировавшую самку, а малень
кого червя — за ее карликового 
самца. На самом деле оказалось, 
что молодые самцы и самки 
Sphaemlaria достигают половой, 
зрелости в. земле, причем самцы

Рис. 6. Моногенетичс- 
скпй сосальщик Polysto- 

тит.

гих других внутренних 
паразитов редукция 
может касаться раз
личных частей пище
варительной системы, 
причем сохраняющиеся 
части лишаются спо
собности функциони
ровать.

Дыхательная и кро- 
веноснЕя системы у 
внутренних паразитов 
редуцируются и исче
зают. Нервная система, 
в связи с редукцией 
органов чувств, также 
подвергается сильным 
изменениям и редук
ции. В противополож
ность этому, большого 
развития достигает у 
многих паразитов по
ловая система, что свя
зано с их колоссальной 
плодовитостью по сра
внению со свободно-

Рас. 7. Сколексы ленточных червей. A — A c a n ih o b o th r ia m ;  Б 
Hymenolepis; B—Tetrarhynchius; Г — A n t f io b o th r iu m .



сразу же пос
ле оплодотво
рения погиба
ют, а самки 
внедряются в 
тело перезимо
вавших шме
лей. В даль
нейшем, по ме
ре роста самки 
Sphaerularia в 
теле шмеля, ее 
матка выходит 
из полового от
верстия, при
чем влагали
ще выворачи
вается и внут
ренний высти
лающий его 
слой клеток 
становится на
ружной стен
кой вышеопи
санной трубки,
Матка Sphae
rularia за пери
од с момента 
выхода из те
ла червя до достижения полных 
размеров увеличивается в 60000 раз; 
настоящее же тело червя, предста
вляющее собою как бы маленький 
придаток к огромной матке, через

некоторое вре
мя совершенно 
отпадает и по
гибает.

Таким обра
зом, при рас
смотрении из
менений раз
личных систем 
органов пара
зитов можно 
отметить, что 
регресс одних 
систем орга
нов (пищевари
тельная, дыха
тельная, крове
носная, нерв
ная) во мно
гих случаях со
провождается 
прогрессивным 
развитием дру
гих органов 
(органы при
крепления, по
ловые органы) 
причем в каж
дом конкрет

ном случае эти изменения опре
деляются высотой организации па
разита и историей его эволюции в 

, качестве паразитического живот
ного.

!і

Рис. S. Хоботок гигантского скребня.

Рис. 9. Sphaerularia ЪотЫ. Тело самки в виде 
маленького придатка на конце чрезвычайно 
разросшейся вывороченной из тела матки.



Рас. 1. Сельияной район западного побережья Каспия.

С Е Л Ь Д Я Н О Й  П Р О М Ы С Е Л  
З А П А Д Н О Г О  П О Б Е Р Е Ж Ь Я  К А С П И Я
Н. ДМИТРИЕВ

Каждый год весною, после зимовки 
в Южном Каспии, несметные пол
чища сельдей передвигаются на север 
для икрометания в р. Волге и в предъ- 
устьевых ее пространствах. Передви
жения, или миграции, рыб можно 
сравнивать с перелетом птиц. Как 
показывают последние данные ихтио
логической 1 науки, рыбы в большин
стве случаев передвигаются сравни
тельно небольшими косячками, по
добно тому, как летят во время 
перелетов птицы. Точно так же не
большими косяками передвигаются 
в море и промысловые виды ка
спийских сельдей. Эти отдельные 
•косячки, под влиянием благоприят
ных для них условий прибрежной 
зоны, во время своею движения под
ходят к берегу, образуя здесь гро
мадные скопления. Промысел исполь
зует эти скопления в районе за
падного побережья Каспия на про
тяжении всего периода нерестовых 
миграций сельдей, т. е. примерно

1 Ихтиология — отдел зоологии, занимаю
щийся изучением рыб.

с половины марта и до второй поло
вины мая.

Наука и практика в настоящее 
время насчитывают' пять промысло- '  
вых видов сельдей, на которых 
в основном зиждется сельдяной про
мысел Азербайджана и Дагестана. 
Виды эти следующие: каспийский 
пузанок, большеглазый пузанок, 
бражниковская сельдь, волжская 
сельдь и черноспинка. Пузанки :
мельче, чем сельди, и имеют более 
широкое по сравнению с ними тело. 
Самая крупная из всех каспийских 
сельдей— это черноспинка. В про
даже, в рыбных и гастрономических 
магазинах, она известна под назва- 
нием „залома“. Волжская и бражни- 
ковская сельди в торговле носят 
названия „полузалома“ и „рядовой“.

Все вышеуказанные виды сельдей 
в массовых количествах подходят 
к западному побережью Каспия в раз
личные сроки.

Самый ранний ход наблюдается 
у холодолюбивых форм сельдей—• Ч
бражниковской и большеглазого пу
занка. Позже, с прогревом воды, . ;



24 Н. дмитгипв

к берегу подходят типичный каспий
ский пузанок и волжская сельдь, и 
еще позже, обычно во второй поло
вине путины, черноспинка.

Значение отдельных видов сельдей 
в промысле неодинаково. Первое 
место по уловам занимает каспий
ский пузанок, на долю которого при
ходится свыше половины общего 
количества всех добываемых сельдей. 
За каспийским пузанком следуют 
бражниковская сельдь и большегла
зый пузанок. Меньше всего в запад
ном Каспии ловятся волжская сельдь 
и черноспинка — виды, преобладаю
щие в уловах сельдей в северном 
Каспии и в устье Волги.

Лов сельди производится при по
мощи неводов, достигающих 2030— 
2500 м длины. Невода заметываются 
со специальных больших лодок- 
неводников. На каждом неводнике 
находятся гребцы, наборщики, кото
рые выметывают невод, кормщик, 
правящий лодкой. Сначала выметы
вается пятное крыло невода, затем 
в воду выбрасывается пришворен- 
ный к нему особый мешок — „матпя“, 
в которой концентрируется весь улов 
рыбы при вытаскивании невода на 
берег; за матней следует бежное 
крыло. Выметанный невод предста
вляет собою замкнутый берегом полу
круг.

После того как невод выметан, на-

Hue. 2. Тракторная тяга аркана невоаа.

пинается выборка его на берег. 
В первую очередь выбираются ар 
каны, т. е. веревки, к которым при
чаливаются крылья невода (рис. 2), 
После того как арканы выбраны, 
приступают к тяге бежного крыла, 
длина которого значительно превос
ходит длину пятного крыла (рис. 3). 
Когда крылья сравняются, и матня 
окажется посередине, начинают под
тягивать также и пятное крыло 
с таким расчетом, чтобы оба крыла 
выбирались равномерно. Наконец, 
к берегу подходит наполненная ры
бою матня (рис. 4). Она разгружается, 
и улов транспортируется в лабаз-  
особое помещение, в котором произ
водится посол сельди.

Засаливается сельдь в громадных 
чанах со средней емкостью в 125 /<, 
После созревания сельди, продол
жающегося от 10 до 25 дней, она 
раскладывается в мелкую тару — де
ревянные бочата — и в таком виде 
отправляется к местам потребления— 
в города, рабочие поселки, колхозы.

В моменты массового хода сельди, 
обычно падающие на середину апреля, 
уловы ее в некоторые годы дости
гают чрезвычайно высоких цифр.
Нередки случаи, когда за один замел 
невода сразу вылавливается несколько 
тысяч центнеров рыбы.

При капиталистическом строе про
исходила постоянная борьба меж;ду 

______  _, кавказскими рыбопро
мышленниками и рыбо
промышленниками север
ного Каспия. Последние 

" • пытались доказать, что
вдоль западного побе
режья вылавливается мо
лодая, н е с о з р е в ш а я  
сельдь, в связи с чем
наносится ущерб сельде- 

Л  вым запасам. Однако ра- 
ботавшая в 1904 г. под 
руководством проф. Н. М. 
К н и п о в и ч а специаль
ная экспедиция устано
вила, что та мелкая се
ледочка, о которой идет 
речь, представляет собою 
совершенно самостоя
тельный вид — каспий
ского пузанка—и при не-



Рис. ä. Тянут крыло не сои а с сельдью.

больших размерах является вполне 
половозрелой.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция, покончившая с ка
питалистическим строем, создала 
нормальные условия для рыболов
ства на Каспийском море. При пла
новом хозяйстве и построенной на 
рациональных началах государствен
ной рыбной промышленно ти вопрос 
о столкновении тех или иных инте
ресов отдельных лиц совершенно от
падает.

В настоящее время под сельдяной 
промысел западного побережья Ка
спия подведена крупная« материаль
ная база. На отдельных рыбозаводах 
проведено большое строительство. 
Значительно улучшены бытовые 
условия рабочих и служащих. На 
смену грязным и жалким казармам, 
где ютились рабочие неводных ком
плектов, появились просторные, свет
лые общежития со всем необходимым 
оборудованием, отвечающие со ре
менным требованиям гигиены и са
нитарии. На каждом рыбозаводе

имеется кооператив, столовая, клуб; 
на многих организованы детпло
щадки.

Вместо исключительно мускуль
ного труда, применявшегося в преж
нее время при тяге невода, введена 
механизация. На всех сельдяных ры
бозаводах для тяги пятных и бежных 
арканов, а также крыльев устано- 
вліны трактора. Кое-где производится 
электрическая тяга. На очереди стоит 
вопрос о дальнейшей механизации не 
только тяги, но и других процессов 
неводного лова.

Настоящий, 1938, год является пе
реломным в отношении дальнейшего 
развития сельдяного промысла запад
ного побережья Каспия. После ряда" 
лет, характеризовавшихся недоловом 
сельди, рыбная промышленность Да- 
гес ана и Азербайджана празднует 
крупную- победу — перевыполнение 
плана по вылову сельди, 
л По дачным научных организаций, 
есть основание ожидать в будущем 
нового подъема в уловах в соответ



ствии с увеличением сырьевых запа
сов сельдей, наблюдающимся на про
тяжении двух по 'дедАпх лет.

Важнейшая задача, стоящая перед 
рыбохозяйственными организациями 
Азербайджана и Дагестана, это — 
активный лов сельди в море в до
полнение к береговому ее промыслу,

а такж е— улучшение качества про
дукции.

Орудовавшие в рыбных трестах 
вредители не давали этим двум 
кардинальным вопросам должного 
разрешения-, между тем в решении их 
кроется залог нового расцвета сель
дяного промысла Каспийского моря1.

I



н. СОКОЛОВ

KAPJEAb©KAÆ

Редко кто не знает ити не слышал 
чего-либо о карельской березе. Из
делия из древесины этой породы 
в виде портсигаров, курительных 
трубок и мундштуков, различных 
коробок и шкатулок, пудрениц, ра
мок и тому подобных изделий поль
зуются большой известностью среди 
широких слоев населения. Мебель, 
изготовляемая из древесины карель
ской березы, считается одной из до
рогих и относится к предметам вы
сокой художественной ценности. Му
зейную ценность представляют и 
здания, отделанные карельской бере
зой.

Применение древесины карельской 
березы было известно задолго до 
нашего времени. Археологи, например, 
имеют сведения о том, что древние 
финны еще в каменный век употреб
ляли древесину карельской березы 
для выделки некоторых предметов 
домашнего обихода. Сотни лет тому 
назад, как утверждают фольклорные 
данные, карельская береза применя
лась карельскими племенами как 
средство уплаты налогов.

Особенно много указаний о приме
нении древесины карельской березы 
мы встречаем в литературе XVIII — 
XIX вв. Так, например, еще первый 
„лесной знатель“ (в старинку так 
называли специалистов лесного хо
зяйства) форстмейстер Ф о к  е ль ,  по
сетивший в 60-х годах XVIII в. леса 
Севера, писал, что он сам видел изде
лия из карельской березы, продавае
мые за дорогую цену. Правда, фо- 
кель не говорит о „карельской бе
резе“; он говорит о березе „такого 
рода... что снизу в конце растет 
толще, вышиною с человека, толщи
ною в две пядени...“ „Оный род бе
резы внутренностью походит на мра
мор, которую ;обыватели отыскивают 
на токарную работу, на чашки, ста
каны и тому подобные вещи*.

Как показали проведенные нами 
исследования, Фокель имеет в виду 
именно древесную породу, известную 
под названием карельской березы, 
хотя до последнего времени все еще 
часто обозначаемую различными наи
менованиями. В самой Карелии ка
рельская береза известна больше под 
именем „кудрявой березы“ или „куд
рявой койву“, в Белоруссии ее на
зывают „чечеткой“, „свилеватой“ 
и т. п. Часто карельскую березу пу
тают с „капом“, хотя на самом деле 
это совсем' различные породы. Нако
нец, некоторые считают, что карель
ская береза — это береза, которая 
вообще растет в Карелии. На самом 
деле основанием к существующему 
и широко известному названию „ка
рельская береза“, видимо, послужило 
то обстоятельство, что наибольшее 
распространение, а главное — приме
нение эта береза имела в условиях 
Карелии. В иностранной литературе 
карельская береза известна под име
нем „свилеватой“, „волнистой“, „бла
городной“, „пламеневидной“ и „цар
ской“ березы.

Большим спросом древесина ка
рельской березы пользовалась в конце 
XVIII и начале XIX вв. Многие пред
меты мебели и отделка зданий из 
карельской березы сохранились до 
нашего времени. Их можно видеть 
в бывших дворцах, ныне — музеях, 
в Петергофе, Пушкине, Красногвар- 
дейске и др.

В мебельное производство карель
ская береза была введена приблизи
тельно в конце XVIII в. и особенно 
большим распространением, как^ 
утверждают специалисты, пользова
лась в царствование Павла I. В этот 
период мебель из карельской березы 
обычно украшалась прокладками из 
„черного дерева“ или же протравлен
ной в черный цвет обыкновенной бе 
резы. Эта особенность в конструкции



мебели, видимо, влияние Англии. 
Ш е р а т о н  и другие мастера Англии, 
начиная с конца XVIII в., выделывали 
мебель из „атласного дерева“ с тон
кими черными прокладками на обод
ках. Использование „атласного де
рева“ не получило в России широкого 
распространения видимо по причине 
дороговизны его; древесина иге ка
рельской березы, оказавшаяся удо
влетворительной по своим свойствам 
и более доступной по цене, нашла 
более широкое применение.

В местах распространения карель
ской березы (например, в Карелин) 
древесина ее широко использовалась 
в поделках сельского хозяйства и из
готовлении предметов домашнего 
обихода — посуды и т. п. (рис. 1). 
Во второй половине прошлого сто
летия население некоторых районов 
Карелии направляло свои изделия 
в виде различного рода мелких пред
метов, представляющих художествен
ную ценность, на Олонецкую ярмарку, 
в большие города и даже за границу. 
Широко известны были _ 
изделия заонежских ку
старей (в Карелии), полу
чавшие на выставках вы- 
сокую оценку.

В условиях нашей стра* 
ны во много раз возрос- j
шие и все растущие за- -
просы трудящихся и ши
рокие возможности их 
удовлетворения являются 
предпосылками неогра
ниченного применения 
столь красивой и ценной 
древесной породы. Одна 
из мастерских Карель
ского союза промысло
вой кооперации, изгото
вляющая шахматы, шаш- '• 
ки, письменные приборы 
и даже пианино (рис. 2), 
в 1938 г. доводит выпуск 
изделий до 700 тыс. руб.
(с 55 тыс. в 1935 г.).
Лучшие помещения, пред
назначающиеся для нужд 
трудящихся, как-то: дворцы пионеров, 
дома отдыха, санатории, читальные 
залы, магазины — отделываются фа
нерой из древесины карельской бе
резы. С каждым годом растет спрос

Рис. 1. Ваза из карельской 
б резы. Экспонат кафедры 
древесиноведения J/TA им. 

С. М. Ниро. а.

на нее со стороны фанерно-мебельной 
промышленности. Физико-механичес
кие свойства древесины карельской 
березы делают ее особенно цепной 
для применения в промышленности.

Несмотря, однако, на высокую цен
ность и бесспорную хозяйственную 
значимость древесины карельской 
березы, до последнего времени эта 
древесная порода оставалась мало 
изученной как в отношении ее при
родных свойств, так и возможностей 
се правильного хозяйственного освое
ния. В литературе нередко можно 
встретить указания на „свилеватость“ 
или наличие „коричневых полосок“ 
в древесине карельской березы, но 
какова природа и происхождение та
кого своеобразия ее, до последнего 
времени оставалось неизвестным. Не 
были известны даже отличительные 
признаки карельской березы и гра
ницы ее распространения. Один автор 
указывает на наличие карельской бе
резы на Урале, в области Коми, дру
гие—в Финляндии и Карелин. Профес

сор Турский указывал 
на встречаемость карель
ской березы в Белоруссии, 
а проф. Вереха — с краіі- 
него севера и до южной 
границы распространения 
обыкновенной березы. 
В части приуроченности к 
почвенным условиям наи
более распространенным 
было мнение, что карельт 
ская береза — это порода 
каменистых почв и т. д.

Проведенные'кафедра- 
ми дендрологии, древе
синоведения и анатомии 
растений Лесотехниче
ской академии им. С. М. 
Кирова исследования ка
рельской березы показа
ла ряд отличительных 
свойств породы и свое
образие строения ее, не
известное до сего вре
мени науке. Коричиева- 
тобурые полоски, в виде 

штрихов или коротких линий рас
ходящиеся радиально от сердце- 
вины к коре, на торцевом срезе 
(рис. 3) представляют собою своеоб
разно измененные сердцевинные лучи.



У „обыкновенной“ березы эти лу
чи настолько узки, что обнаружить 
их можно только в микроскоп; у 
карельской же березы коричнева
то-бурая окраска лучей делает их 
хорошо заметными невооружённому 
глазу. На продольном срезе те 
же сердцевинные лучи можно наблю
дать в виде различной длины вытя
нутых линий, узких полосок, или 
же „завитков“, „запятообразных“ ли
ний и т. п., создающих исключительно 
своеобразный и красивый рисунок 
древесины карельской березы. Это 
своеобразие сердцевинных лучей, 
выражающееся в чрезмерном разра
стании их по ширине, и является, 
видимо, причиной последующих из
менении в древесине, связанных с на
рушением правильности расположе
ния древ, сных волокон, образованием 
„завитков“, нарушением правильности 
годичных слоев и т. п.

Своеобразие строения сердцевин
ного луча можно наблюдать в срав
нительно раннем возргст- побегов. 
При микроскопическом исследовании 
их нетрудно заметить разрастание 
луча или группы их, дающее затем 
все болып е и большее усложнение 
в строении древесины и выражаю
щееся в результате в наличии корич
неватобурых штрихов и полосок и 
свилеватости расположения волокон.

Особенность внутреннего строения ■ 
древесины сопровождает я и рядом 
изменений поверхности ствола и его 
молодых ветвей кроны. Наиболее 
резко бросающимся в глаза призна
ком являются утолщения ствола или 
его боковых ветвей, но в отличие от 
капа, который представляет нарост 
на поверхности, у карельской березы 
имеем „разрастание“ ствола в данном 
месте (рис. 4), являющееся результа
том внутренних изменений, связанных 
с сердцевинными лучами. На более 
молодых и тонких побегах утолще
ния хорошо заметны в виде „узелков“, 
приуроченных как к местам соедине
ния двух или более побегов, так и 
к междоузлиям. Кроме капообразных 
утолщений, иногда по нескольку вы
тянутых по длине ствола, внешние 
признаки отличия выступают в форме 
мелких бугорков и углублений, по
крывающих сплошь поверхность

Рис. 2. Пианино, фанированное 
карельской березой.

ствола. При снятии коры эта особен
ность выступает значительно резче, 
уже в виде продольно-углубленных 
„скѵладок“ на поверхности древесины, 
„бугорков“, „валиков“ и т. п. В более 
раннем возрасте побега, когда услож
нение в строении древесины только 
начинается, на поверхности ее (под 
корой) заметна лишь неглубокая 
„складка“ или небольшое углубление, 
покрытое корой.

Существенным признаком стволов 
карельской березы является также 
кора. Сильно развитая за счет лубя
ного слоя, она дает на поверхности 
глубокие продольные трещины, осо
бенно резко с возрастом выражаю
щиеся в прикомлевой части.

Внутреннее строение стволов ка
рельской березы отражается также 
и на общем виде самого дерева. 
В связи с этим можно различать 
стволы карельской березы с нормаль
ным ростом и имеющие форму раз
росшегося куста с сильно развитой 
прикомлевой частью (рис. 5). Имея 
в виду, видимо, эту последнюю форму 
стволов карельской бере ш, Ф о к е л ь 
писал: „снизу в конце растет толща, 
высотою с человека, толщиною в две 
пядени“. Описывія известную ему 
кустообразную форму, Фокель не был 
знаком со стволами нормального 
роста, представляющими наибольшее 
хозяйственное значение.

Где искать карельскую березу? 
Этот вопрос ждет окончательного



рас. 3. Рисунок древесины карельской березы на торцевом й 
продольных срезах. А—поперечный (торцевый) разрез через 
ствол карельской березы: Б—тот же ствол со снятой ко
рой в нижней части; В—тангентальный срез ствола карель

ской березы; Г-—радиальный срез ствола.

разрешения и работы широкого 
круга исследователей, необязательно 
специалистов. Пока что с достаточ
ной убедительностью можно говорить 
о распространении карельской березы 
в некоторых районах Карелии и от
дельных местах Белоруссии (районах 
Могилевском, Быховском, Борисов
ском). Этим, конечно, зона распро
странения карельской березы далеко 
не исчерпывается. Настоятельно 
встает необходимость выявления ее 
и в Ленинградской области, и на 
Севере и в первую очередь — в Бе
лоруссии, где, согласно уже имею
щимся сведениям о распространен

ности карельской ое- 
резы, она встречается 
наиболее часто.

Обычно карельская 
береза встречается кур
тинами или группами 
в смеси с другими дре
весными породами. В 
Карелии, например, на 
небольших участках 
леса, чередующегося 
иногда с сельскохозяй
ственными угодинмп, 
карельская береза со
ставляет до 20—30°, о 
от общего числа ство
лов, встречаясь пре
имущественно с „обык
новенной“ б е р е з о й ,  
осиной, ольхой и дру
гими лиственными. Но 
нередко как в густых 
древостоях, так и в 
местах сенокосных или 
пахотных угодий мож
но встретить и еди
ничные экземпляры ка
рельской березы. По 
исследованиям, произ
веденным о с е н ь ю  
прошлого (1937) года 
в БССР, карельская 
береза в с т р е ч а е т с я  
вместе с елью и „обык
новенной“ березой, до
стигая к 80-летнему 
возрасту высоты 16— 
18 м и диаметра 25— 
35 см, . давая иногда 
до 30—40 стволов на 
1 га.

По условиям почвы в отношении 
карельской березы пока трудно сде
лать какие-либо выводы, кроме того, 
что она встречается не на камени
стых почвах, как это было принято 
считать, но и на суглинистых, и на 
песчано-супесчаных и на почвах, раз
вившихся на крупнозернистом пере
мытом песке с оченв незначительным 
почвенным горизонтом, преоблада
нием в составе древостоя сосны и 
некоторым участием березы.

Наиболее важным вопросом в от
ношении карельской березы является 
определение ее систематической само
стоятельности. В литературе имеют



место высказывания о том, что эта 
порода является не чем иным, как 
„нашей обыкновенной березой“, но 
только с измененной древесиной, и 
видоизменение это вызывается внеш
ними условиями и прежде всего — 
влиянием почвы.

Уточним прежде всего понятие 
„наша обыкновенная береза“. В усло
виях Севера наиболее распростра
нены два вида древовидных берез — 
это береза бородавчатая — Betula 
verrucosa и береза пушистая — Betula 
pubescens. Если считать, что карель
ская береза — „видоизменение“ „на
шей обыкновенной“, то следует 
ожидать, что она обладает при
знаками и бородавчатой и пушистой. 
Однако проведенные нами исследова
ния показывают, что изменение 
свойств древесины совершается лишь 
в определенном направлении. По 
своим морфологическим признакам 
карельская береза стоит ближе к бо
родавчатой, по никак не к пушистой 
березе, хотя последняя также встре
чается вместе с первой. Эта отме
ченная в абсолютном большинстве 
случаев закономерность говорит о по
стоянстве признака, присущем если, 
не новому виду, то форме, ближе 
стоящей к бородавчатой березе — 
Betula verrucosa, от которой, видимо, 
и произошла карельская береза.

Выше отмечались общие признаки 
отличия карельской берег ы. Здесь 
уместно будет указать дополнительно 
и на ряд других. Молодые побеги бе
резы имеют краснобурый или с легким 
желтоватым оттенком цвет; они бле
стящи или покрыты серовато-воско
вым рано спадающим налетом и 
обильно усажены „бородавочками“, 
с возрастом редеющими и переходя
щими в светлые чечевички. Эти при
знаки, присущие березе бородавчатой, 
повторяются и на карельской березе 
с тем лишь отличием, что у послед
ней дополнительно наблюдается на
личие „узелков“, „вздутий“,' „неров
ностей“ побега, даже в молодом воз
расте.

Приведенные по вопросу отличи
тельных признаков карельской"березы 
данные, появляющиеся в нашей лите
ратуре впервые, имеют, несомненно,

и ряд неточностей,- которые будут 
вскрыты впоследствии, но тем не ме
нее они могут внести некоторую 
ясность в понимание и дальнейшее 
изучение карельской березы — дре
весной породы, столь широко извест
ной населению и столь мало до по
следнего времени знакомой специа
листам.

Какова же роль внешних условий 
в формировании отличительных при
знаков, присущих карельской березе. 
Выше было отмечено, что наиболее 
распространенным суждением было 
то, которое приписывало этим 
внешним условиям решающее значе
ние. Однако, не отрицая в полной 
мере влияния внешних факторов, 
нельзя все же не усомниться в их 
„абсолютной“ роли. Как показывают 
исследования, условия произрастания 
карельской березы (фитоценологиче
ские, световые, климатические, а глав
ное— почвенные, которым до послед
него времени придавалось столь ре
шающее значение) крайне различны. 
Между тем, как уже выше было 
указано, исследования анатомиче
ского строения карельской березы 
уже в молодом возрасте показывают

Рис. 4. ’Ствол карельской березы с сильно 
^разросшимся участком.



ее отличие от „некарельскоіі“ березы. 
Очевидно, особенность строения ка
рельской березы кроется в природе 
самой древесной породы, свойства 
которой передаются по наследству и 
в зависимости от внешних условий 
с возрастом развиваются в том или 
другом виде.

Приведенные сообщения должны 
повысить интерес к карельской бе
резе не только со стороны ее исполь
зования, но и со стороны хозяйст
венного освоения за 
счет выявления даже 
единичных экземпля
ров дерева, использо
вания их семян и ши
рокого внедрения в 
культуру. Это, в свою

очередь, создаст достаточные пред
посылки и необходимость дальней
шего изучения карельской березы, 
столь интересной в теоретическом 
и ценной в хозяйственно-практиче
ском отношении.

Сто семьдесят лет прошло с тех 
пор, как впервые „лесной знатель“ 
Фокель.опубликовал свое сообщение 
о березе „такого рода“, что „внут
ренностью походит на мрамор“, но 
только в наше время стало вполне 

возможным „воскре
сить“ эту „широко 
известную“, но „за
бытую “ древесную 
породу, интересней
шую по своим свой
ствам.

Рас. 5. Ствол карельской березы 
с сильно разросшейся нижней ча
стью. Дерево имеет, форму боль- 

того куста.
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П И Х Т О В Ы Й  Б А Л Ь З А М

Сложное производство продукции 
оптической промышленности, как-то: 
киносъемочных и кинопроекционных 
аппаратов, геодезических инструмен
тов, теодолитов, нивелиров, приборов, 
применяемых в научно-исследователь
ских работах и производственной 
практике (телескопов, микроскопов 
и т. д.) — все это при своем изгото
влении не обходится без препарата, 
известного под названием „канадского 
бальзама“. В изготовлении продукции 
оптической промышленности канад
ский бальзам остается незаметным, но 
абсолютно незаменимым препаратом. 
Он обладает клеящими свой
ствами; его угол преломле
ния лучей света таков же, 
как у стекла; он прозрачен, не 
кристаллизуется; ему при
суща химическая нейтраль
ность. Благодаря всем этим 
свойствам „канадский баль
зам“ не могут заменить тер
пентины других хвойных по
род, и безуспешными оста
лись попытки замены его раз
личного рода суррогатами.

Название „канадский“ — ус
ловное; оно связано с перво
начальным промышленным ис
пользованием пихт, произра
стающих в Канаде.

В коре пихт имеются взду
тия (желваки), наполненные 
липкой, прозрачной жид
костью желтовато-соломен
ного цвета, со специфическим 
ароматом терпенов. Этот пих
товый терпентин, или пихто
вая живица, после фильтрации 
и отгонки части скипидара 
дает ^препарат „канадский 
бальзам“, который правиль
нее было бы называть „пих
товым бальзамом“.

В Канаде добыча пихтового 
бальзама развернута в пих
товых лесах. Для этой цели 
эксплоатируются произраста
ющие здесь виды пихт: пихта 
бальзамическая (Abies balsa- 
mial) и пихта канадская (Abies

canadensis). Получаемый из пихтовой 
живицы препарат, известный под на
званием „канадского бальзама“, не 
только использовался внутри Америки,, 
но и удовлетворял потребности почти 
всех европейских государств и куль
турных центров Азии. Россия исклю
чения не представляла: она тоже 
импортировала „канадский бальзам“ 
из Америки. Конечно, ввоз канадского 
бальзама в Россию из Америки до 
самого 1914 г. был весьма скромен, 
так как основного потребителя „ка
надского бальзама“ — оптической про
мышленности— у нас не существо-

ііш ій й

Европейская или гребенчатая пихта. (Репродукция 
автора из книги Арнольда .Русски і л е с ' ) .
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вало, исключая кустарные оптико
механические мастерские.

С постройкой оптико-механических 
заводов в СССР, с прогрессивным 
ростом выпуска оптической продук
ции ежегодно увеличивается спрос 
на пихтовый бальзам. К концу первой 
пятилетки наши потребности в пих
товом бальзаме выражались в цифре 
3000—4000 кг. Естественно, что в на
учно-исследовательских институтах 
и в лабораториях был доставлен во
прос о замене импортного бальзама 
путем использования отдельных видов 
пихт, произрастающих на территории 
Советского Союза.

Нужно сказать, что у нас запасы 
пихтовых лесов практически, для 
добычи пихтового бальзама, неогра- 
ничены. Площадь, занимаемая пих- 
товэ-смешангЛями лесами, составляет 
около 50 млн. га.

В Дальне-Восточном крае, начиная 
от Буреинского горного хребта на 
западе и до побережья Татарского 
пролива на северо-востоке, произра
стает пихта, известная под ботанико
видовым названием белокорой (Abies 
nepholepis).

Произрастая в Дальне-Восточном 
лграе вместе с аянской елью, пихта 
белокорая занимает площадь около 
10 млн га.

На остроте Сахалине произрастает 
особый вид пихты, называемый бота
никами „сахалинской“ {Abies sacha- 
linensis). На полуострове Камчатке 
растет пихта камчатская {Abies gra
cilis).

Более широкое распространение 
имеет пихта сибирская {Abies sibiricd). 
Покрывая значительную территорию 
Восточной и Западной Сибири, пихта 
сибирская распространяется за Ураль
ский хребет и произрастает на северо- 
востоке европейской части СССР.

В Кавказских горах, на высоте 
1500—20С0 м над уровнем моря, 
произрастает пихта кавказская {Abies 
Noyamanaiana). На таких высотах 
пихта кавказская дает замечательные 
пихтовые массивы. Высота стволов 
достигает 40—45 м при диаметре на 
высоте груди человека 100—150 см.

К практическому разрешению за
мены импортного бальзама отечест
венным приступлено в 1930 г. В Ново

сибирске краевая промышленно-ис
следовательская лаборатория в 1931 г. 
провела исследование на определе
ние физико-химических констант баль
зама из сибирской пихты и на осно
вании проведенных работ и получен
ных результатов сделала такие вы
воды: „Живица сибирской пихты по 
коэфициенту рефракции очень близка, 
а при некотором отгоне эфи|ного 
масла от нее тождественна с канад
ским бальзамом; не кристаллизуется 
а дает такую же прозрачную пленку, 
как и канадский бальзам, пленка 
живицы сибирской пихты через 10 дней 
оказывает ббльшее сопротивление 
на разрыв, чем пленка канадского 
бальзама, и в дальнейшем это сопро
тивление у нее возрастает значи
тельно больше, чем у пленки канад
ского бальзама; поэтому есть полное 
основание рассчитывать на возмож
ность замены канадского бальзама 
живицей сибирской пихты в оптичес
кой технике“.

В 1932 г. автор этой статьи, работая 
научным сотрудником Дальне-восточ
ного лесопромышленного научно- 
исследовательского института, про
водил работы по добыче бальзама 
из пихты белокорой. Экспедицион
ные работы дали вполне удовлетво
рительные технико-экономические по
казатели.

В течение лета 1932 г. экспедиция 
Всесоюзного института растениевод
ства (ВИРа) проводила работы в пих
товых насаждениях, произра’тающих 
на Урале, в Восточной и Западной 
Сибири, на предмет возможности 
эксплоатации их для добычи пихто
вого бальзама.

Анализы, проведенные в биохими
ческой лаборатории Всесоюзного 
института растениеводства Сельско-' 
хозяйственной академии наук имени 
В. И. Ленина, подтвердили высокое 
качество пихтового бальзама из 
пихты белокорой и пихты сибирской.

Полученные из пихтовой живицы 
препараты, опробованные и исследо
ванные на оптическом заводе (ВООМП) 
в Ленинграде, показали более высо
кое качество нашего бальзама по 
сравнению с импортируемым за по
следние годы „канадским бальзамом“. 
Дальнейшей задачей наших научно-



исследовательских институтов яв
ляется изучение анатомии и физио
логии бальзамо-вместилищ у пихт. 
На основе этого изучения следует 
разработать технику добычи пихто
вого бальзама, отвечающую промыш- ' 
ленным масштабам производства. 
Нужно сказать, что техника добычи 
бальзама в Америке и в настоящее 
время крайне кустариа. Она сводится 
к прокалыванию мелких вздутий 
(желваков) и вы
давливанию ру
ками бальзама. По 
с у щ е с т в у  эта 
„техника“ не от
личается от спо
соба, предложен
ного академиком 
Петром П а л л а- 
с о м еще в 80-х 
годах XVIII века.

А к а д е м и к  П.
П а л л а с в книге 
„Описание расте
ний Российского 
государства“ в 
1786 г. писал:

„Оный терпентин (пихтовый бальзам) 
наиспособнее собирать с мол дых 
дерев весною и осенью в находя
щихся под корою гнездышках, к кпим, 
провернув сперва дыру, подставляют 
лотовые вороночки, через которые 
он стекает в сосуды“.

С разработкой новых медотов до
бычи пихтового бальзама с растущих 
пихтовых деревьев и с разработкой 
метода экстрагирования бальзама 

из коры срублен
ных деревьев в 
СССР открывает
ся возможность 
добывать такое 
количество баль
зама, к о т о р о е  
обеспечивает не 
только удовле
творение прогрес
сивно растущих 
потребностей в 
нем внутри стра
ны, но и экспорт 
в больших коли
чествах на миро
вой рынок.

Сбор бальзама с растущих стволов пихты 
белокорой, {Фото автора.)

!



Две величайших водных артерии — 
Дон и Волга—в нижнем своем тече
нии все ближе и ближе подходят 
друг к другу. Еще немного — и ка
жется где-то под Сталинградом их 
воды сольются в один мощный по
ток, который устремится на запад, 
к Азовскому морю. Но все же между 
Волгой и Доном остается полоса 
земли, шириной в добрых пятьдесят 
километров. Эта близость двух круп
нейших рек юга не раз уже приво
дила к попыткам действительного 
соединения их между собой. Выгоды 
от такого соединения были ясны 
уже за сотни лет до нашего времени: 
создавался бы прямой водный путь 
между Каспийским и Черными мо
рями, облегчающий торговые сно
шения между Россией и ближним 
Востоком. Это соединение сыграло 
бы немаловажную роль и в военном 
отношении.

Именно последнее соображение 
руководило в середине XVI ст. сул
таном Сулейманом Великолепным, 
когда он решил перебросить свой 
флот на покорение Поволжья и Пер
сии. По преданиям, свыше двухсот 
тысяч пленных под бичами султан
ских надсмотрщиков начали рыть 
канал на перешейке между Волгой 
и Иловлей—притоком среднего Дона, 
неподалеку от г. Камышина. Но 
работа оказалась не по силам гроз
ному повелителю османов. Сла
бость инженерной техники того 
времени была главной причиной того, 
что затея Сулеймана окончилась 
полной неудачей. От начатых работ 
осталось лишь несколько выемок, 
заросших кустами и степ -ою травою.

Стратегическое и торговое значение 
Волго-Донского соединения пра
вильно учел Петр I, мечтавший на
нести турецким владениям удар 
с Волги. Соединение Волги и Дона 
более правильно решено было осу- 
Щ'ствить между Калачом и Царицы
ном (ныне Сталинградом). Были сде
ланы съемки местности, согнаны 
толпы рабочих, но политическая об

становка того времени да и'невысо
кий уровень строительной техники 
очень скоро разрушили планы Петра.

Прошло более полутора века, пока 
идея Волго-Донского канала не во
скресла опять. В семидесятых годах 
прошлого века был закопчен Суэц
кий канал, соединивший Средиземное 
море с Красным и почти вдвое со
кративший морской путь из Европы 
в Индию. Инженерная техника стояла 
уже к тому времени на такой высоте, 
что можно было серьезно взяться 
за осуществление Волго-Донского 
соединения. На основе проекта фран
цузского инженера Леона Д р ю  воз
никла крупная промышленная ком
пания. Царская бюрократия, конечно, 
не могла мечтать о том, чтобы 
взяться за предприятие такого мас
штаба, но была достаточно сильна, 
чтобы похоронить его в тине своих 
канцелярий.

Проект Леона Дрю остался лишь 
на бумаге.

Крупное государственное значение 
Волго-Донского соединения было 
ясно для передовых технических 
кругов царской России.

В начале нашего столетия возник 
новый интересный проект недавно 
умершего .известного гидротехника— 
проф. Н. П. П у з ы р е в с к о г о, но 
и этот проект не получил никакого 
движения.

Идея Волго-Донского канала, на 
ряду с другими крупными инженер
ными идеями, вступает в новую фазу 
лишь при советской власти. Если 
Волго-Донское соединение могло 
иметь крупное значение в дореволю
ционный период, то при социалисти
ческой системе хозяйства роль этого 
канала выросла еще больше. В 1924 г. 
в истории Волго-Донского канала 
открывается новая страница.

Пословица „семь раз отмерь — 
один раз отрежь“ как нельзя лучше 
применима к современным круп
ным гидротехническим сооружениям. 
Прежде чем выявятся очертания 
окончательного проекта, прежде чем



они облекутся в бетон и железо, 
необходима долгая и серьезная под
готовительная работа. Она позво
ляет составить не один проект, 
а несколько так наз. вариантов, 
чтобы выбрать из них самый удач
ный и выгодный. Только тогда можно 
избежать крупных ошибок и беспо
лезных затрат. Проект — это один 
из ответственнейших моментов каж
дой постройки. Проектировщик дол
жен располагать обширнейшим и про
веренным материалом по топографии 
и геологии местности, сведениями 
о режиме рек и подземных источни
ков, о местных строительных мате
риалах, о способах транспорта—сло
вом, обо всем, что КТожэт играть 
роль для дальнейших технических 
и экономических соображений.

В результате нескольких лет ис
следовательских и проектных работ— 
к 1930 г. был составлен проект, 
остановившийся на „петровском“ на
правлении— в районе под Сталин
градом, между бывшей Сарептой и 
хутором Калач на Дону. Здесь, между 
Волгой и Доном, находится высокий 
водораздел, а сами реки имеют боль
шую разницу в отметках воды над 
уровнем Черного моря. Волга лежит 
здесь ниже уровня моря на 13 м, 
Дон выше более чем на 30 м. Вслед
ствие этой разницы отметок воды 
в 43 м здесь неприменим открытый 
канал; приходится вести его выше 
уровня соединяемых рек, с преодо
лением водораздела посредством си
стемы шлюзов, по которым суда из 
Волги будут подыматься на пере
вальную выемку, к среднему водо
раздельному участку канала на 
уровне 72 м и дальше спускаться 
на Дон. Вся длина канала получи
лась равной 100 км.

Интересно решен вопрос о питании 
водораздельного участка, лишенного 
своих водных источников. Воду на 
этот участок решено подавать на
сосной электростанцией, которая бу
дет получать энергию от будущей 
районной Сталинградской централи. 
Тягу судов на канале и все опера
ции на шлюзах было решено электри
фицировать.

Всего было составлено 47 отдель
ных вариантов канала. Те условия,

в которых должен работать будущий 
Волго-Донский канал, в корне от
личны от условий прежнего времени. 
Прежде всего совершенно другими 
будут размеры судов. Экономика 
прошлого удовлетворялась судами 
небольшого тоннажа. Волжские суда 
недалекого будущего достигнут грузо
подъемности 10 000 тонн, с осадкой 
в 4 м.

Постройка Волго-Донского канала 
требует также коренной реконструк
ции нижнего течения Дона и Азов
ского морского пути. От того места, 
где начнется будущий Волго-Дон
ской канал, до Ростова—518 км. Со
временные условия судоходства на 
Дону таковы, что вопрос об его 
шлюзовании возник независимо от 
Волго-Донского канала. В проекте 
предусматривалось устройство на 
Дону нескольких плотин и шлюзов. 
Азовское море, вследствие его мелко
водья, также нуждается в создании 
морского канала для пропуска глу
боко сидящих судов. Эго обстоя
тельство также учитывалось.

Прошло всего несколько лет по 
окончании этого интересного проекта 
Волго-Донского канала. Страна до 
срока завершила первую пятилетку. 
Проекты превратились в живую реаль
ность. Советская техническая мысль 
получила возможность и право сде
лать следующий шаг вперед: загля
нуть еще дальше, наметив новые, 
еще более грандиозные планы.

С 1932 г. при участии ряда круп
ных советских специалистов и учре
ждений начинает разрабатываться за
мечательная идея — так наз. проект 
Большой Волги, который по справед
ливости можно назвать совокупно
стью или комплексом самых разно
образных проектов. Проблема Боль
шой Волги исключительно обширна 
и интересна. Скажем лишь, что речь 
идет о превращении крупнейшей 
реки европейской части Союза на 
протяжении почти 3000 км в глубоко
водную магистраль с одновременным 
использованием ее вод для целей 
энергетики и для орошения восточ
ных засушливых областей.

Проект Большой Волги активизи
ровал интерес к Волго-Дону как



к одному из важных элементов об
щей схемы реконструкции Волги. Из 
проблемы чисто-транспортного ха
рактера Волга—Доп перерастает в про
блему сложного комплексного значе
ния, в которой в одно стройное це
лое должны быть увязаны интересы 
водного транспорта, гидро-энерге
тики и мелиорации. В настоящее 
время н'обходим такой подход почти 
ко всякой водно-хозяйственной за
даче. Нельзя решать, особенно для 
крупных рек, только одну из сторон 
использования ее водных ресурсов. 
Газы, образующиеся при обжиге 
кокса в угольной промышленности, 
используются как сырье для хими
ческой промышленности. Когда на 
реке намечается построй« і плотины 
для шлюзования, образующийся пере
пад воды должен быть ути іизирован 
в турбингх для получения дешевой 
гидро-энергии.

Вода в народном хозяйстве имеет 
определенную ценность, поэтому ее, 
так же как и всякий другой продукт, 
необходимо использовать до конца. 
На севере еодз нужна для целей 
судоходства, ле осплава и энергетики; 
на юге, в районах с недостаточной 
влажностью, она еще более необхо
дима для орошения.

В проекте Волго-Донского соеди
нения, выдвинутом в 1933 г., эта за
дача решается как проблема ком
плексного характера. Основные поло
жения этой проблемы были доложены 
на сессии Академии наук в 1933 г.; 
дальнейшая ее разработка велась до 
1936 г. при Гидроэлектропроекте 
Наркомтяжпрома, а с 1936 г.—в си
стеме Народного комиссариата вод
ных путей. Основные положения 
этого смелого проекта представляются 
в следующем виде.

На Дону, в районе Калача, наме
чается постройка высокой плотины 
из набросанного камня и местных 
грунтов, которая должна подпереть 
уровень Дона на 30 м. Природа 
в значительной мере облегчила ^дш ь 
проведение канала. Около К лача 
Дон имеет небо*лытй приток — 
реку Карповну, почти вплотную под
ходящую своимццверховьями к реке 
Сарпе, впадающей в реку Волгу 
у города Красноармейска (бывш.

Сарепты). Долина реки Карповки, 
после постройки плотины на Дону 
заполняющаяся водой на протяжении 
40 км, и послужит естественным вод
ным путем, уменьшая тем самым ко
личество земляных работ на канале. 
Последний придется копать на пол
ный его профиль лишь через сравни
тельно неширокий (около 15 км) 
водораздел между р. Червленой (при
ток реки Карповки) и р. Солян
кой (приток реки Сарпы, впадаю
щей в Волгу). Высшая точка водо
раздела на 23 м выше уровня воды 
в самом канале. Размеры канала вы
браны такими, чтобы в нем могли 
свободно разойтись большие суда. 
Уровень воды в канале непостоянен: 
он колеблется от самого высокого 
весеннего горизонта на 12,3 м. Колеба
ния эти связаны с работой водохра
нилища, образующегося 'ife Дону, 
выше плотины у Калача. Перерезав 
водораздел, канал выходит в долину 
pt-чки Солянки, которая закрывается 
невысокой земляной дамбой. Отсюда 
на волжском склоне начинается шлюз
ная лестница с промежуточными бас
сейнами, обшей длиной около 10 км, 
оканчивающаяся у Красноармейска. 
Общее количество шлюзов 7 с на
пором по 10 м каждый. Шлюзы рас
считаны на пропуск крупнейших су
дов. В соответствии с этим и рассчи
таны ширина и длина шлюзных камер.

Во ты Дона сбрасываются в Волгу не 
непосредственно, а двумя ступенями— 
по местным топографическим усло
виям. Это наиболее выгодное реше
ние. Из верхнего, Солянского водо
хранилища, по напорным трубопро
водам и деривационному каналу, дон
ские воды сбрасываются в нижнее, 
Сарпинскоё водохранилище, образо
ванное на реке Сарпе при посред
стве двух земляных дамб. Сред
няя отметка Сарпинского водохра
нилища будет выше меженнего волж
ского горизонта. На сбросах донских 
во£ у Сарпинского водохранилища, 
у Волги и на Дону, у подпорной 
плотины, запроектированы 3 гидро
электрических станции, использую
щие большую часть донского стока. 
Мощность будущих волжских стан
ций исчислена в 575 000 кет, а Дон
ской гидростанции — в 75 000 кет.
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Продольный разрез напала Волга — Дон.

Суммарная средняя годовая выра
ботка всех трех станций будет до
стигать 2,7 млрд, квт/час., что почти 
в полтора раза больше отдачи 
Днепровской ГЭС. Сброс излишних 
вод при больших паводках будет 
производиться і з̂ водохранилища че
рез специальные водосбросные соору
жения на левом берегу, у плотины.

Нижняя часть Дона, как и в дру
гих проектах, шлюзуется. На Дон
ской плотине, у Калача, намечено 
устройство трех шлюзов, а на ниж
нем течении Дона, до Азовского моря, 
еще б шлюзов. Нижние донские 
шлюзы и плотины сравнительно не
высоки, с капором не больше 5 м, 
так как большой подъем воды вы
звал бы слишком крупные затопления 
прибрежных земель.

Основное сооружение проекта — 
это плотина и водохранилище на 
Дону. При подпоре воды в нем 
объем воды достигнет 30 км3, 
а в исключительно полноводный год 
емкость дойдет до 40 км3. Дон 
выше Калача, на протяжении почти 
6С0 км, превратится в обширное, 
спокойное озеро.

Река Дон ежегодно уносит в Азов
ское море в среднем 22,2 км3 воды. 
Огромная емкость Донского водо
хранилища позволяет зарегулировать 
почти весь сток верхнего Дона, з а 
держивая бесполезно уносящиеся ве
сенние воды с тем, чтобы сбрасывать 
их по мере необходимости в нижнее 
течение Дона и через Волго-Донской 
канал к будущим гидростанциям. 
Понижая уровень воды в Донском 
водохранилище на 8 м., можно сбро
сить в Волгу около 12уо км3 воды.

Роль Донского водохранилища не 
ограничивается питанием будущих 
гидростанций. Задерживая весенние 
воды, оно может значительно умень
шить разлив нижнего Дона, освобо
див от затоп.,ения и заболачивания 
до 350000 га прибрежных земель. 
С этой целью проектом предусмат
риваются постройка на нижнем Дону 
ряда защитных дамб и орошение 
около 270000 га ценных земельных 
массивов. Кроме того, в дальнейшем 
явится возможность оросить и об
воднить в районе Дона и Калмыцкой 
области до Р / 2  млн. га земель, испы
тывающих недостаток в воде.

Сброс 12 км воды в Волжский 
бассейн будет иметь и еще одно по
ложительное значение. Дело в том, 
что схема Большой Волги намечает 
орошение около 4 млн. га сухих за
волжских земель. Несколько мил
лионов 4  га предполагается оросить 
также в бассейнах рек Урала, Терека 
и Куры. По предварительным расче
там, для этого потребуется ежегодно 
до 60 км3 воды. Проект Волго-Дона, 
таким образом, решает целый ком
плекс крупнейших задач транспорт
ного, энергетического и мелиора
тивного характера.

В основе будущего грузооборота 
с Дона на Волгу будет каменный 
уголь, идущий в промышленные 
районы Урала и Волги, а с Волги 
на Дон и в Черное море пойдут лес, 
хлеб, нефть, а также ряд сельско
хозяйственных продуктов и промыш
ленных фабрикатов. Волго-Донской 
канал свяжет порты Каспийского 
моря с другими морями, дав выход



товарам из прилегающих к нему 
областей.

В более отдаленной перспективе, 
когда осуществятся проекты водных 
путей Туркестана и реки Волжского 
бассейна соединятся с бассейнами 
рек Западной Сибири,—Волга—Дон 
станет теми воротами, которые от
кроют грузам восточных районов ши
рокий водный путь к югу СССР и за 
границу. Кроме того, Донское водо
хранилище облегчит реализацию ста
рого проекта водного пути через 
Оку к верховьям реки Дона. Это 
соединение станет кратчайшим вод
ным путем от Белого до Черного 
моря, сокращающим речной путь от 
Москвы до Сталинграда на 1000 км. 
Дешевая гидро-нергия на будущих 
сбросных станциях у Сталинграда 
пойдет на механический подъем воды

для орошения Заволжья. Энергия 
эта найдет также выгодное примене
ние в ряде новых местных промы
шленных предприятий и в сельском 
хозяйстве ближайших районов.

По своему масштабу Волга — Дои 
сравняется с крупнейшими мировыми 
сооружениями подобного рода. До
статочно сказать, что земляная 
выемка здесь достигнет 220 млн. м&. 
Расходы по постройке канала, несо
мненно, окупятся огромной экономией 
в народном хозяйстве от эксплоатации 
будущих транспортно-энергетических 
сооружений.

Великие стройки — Волховстрой, 
Днепрострой, Беломорско - Балтий
ский канал, канал Волга — Москва, 
канал Волга — Дон — вот мерная по
ступь победившего социализма.

Соеоинение Волги с Доном.



Э В О Л Ю Ц И Я  Д В О Й Н Ы Х  З В Е З Д
и

В О З Р А С Т  М Л Е Ч Н О Г О  П У Т И
В. ЦЕСЁВИЧ, проф .

Вопрос о возрасте Млечного Пути, 
рядовым членом которого является 
наше Солнце, находится в тесной 
связи с проблемой эволюции отдель
ной звезды.

Эволюционное истолкование диа
граммы Ресселя1 приводит к возра
стам отдельных звезд порядка ІО12 — 
ІО13 лет. Если диаграмма Ресселя пред
ставляет собою эволюционную зави
симость, объединяющую в своем 
составе звезды разных возрастов, на
ходящиеся на различных стадиях раз
вития,— то возраст Млечного Пути 
как звездного скопления огромных 
размеров исчисляется цифрой не ниже 
чем ІО13 лет. Это — основное заклю
чение так называемой „долгой шкалы 
времени“.

В последнее время среди астроно
мов Запада и части советских астро
номов усилилась тенденция к истол
кованию диаіраммы Ресселя как с т а 
т и с т и ч е с к о й ,  а не  э в о л ю ц и о н 
н о й  зависимости. Предполагается, 
что диаграмма Ресселя не представ
ляет эволюционного пути развития 
звезды, а отражает исключительно 
статистическую картину распределе
ния звезд по их светимостям и тем
пературам внешних слоев в данный 
момент времени. При этом модчаливо 
предполагают, что все звезды воз
никли из туманности одновременно, 
или почти одновременно, два милли
арда лет назад, и что за такой ко
роткий срок времени эволюция от
дельной звезды еще не успела про
двинуться. Кроме того, так же молча
ливо принимают, что рождение звезд 
из ядра Млечного Пути полностью, 
прекратилось, совершившись одна
ж ды— два миллиарда лет тому назад. 
Таковы основные предпосылки уче
ния о „короткой шкале времени“ в 
применении к нашему Млечному Пути.

3 См. статью .Эволюция звезд* в .Вестнике 
эмния* № 10 за 1938 г.

По мнению сторонников короткой 
шкалы времени, нельзя говорить, что 
наблюдаемые ныне карлики образо
вались в процессе эволюции из гиган
тов, а надо допустить, что из ядра 
спиральной туманности о д н о в р е 
м е н н о  в о з н и к л и  и гиганты и 
карлики, примерно в том состоянии, 
в котором мы наблюдаем их сейчас. 
Характер статистической зависимости 
должно иметь, по мнению этих уче
ных, также и соотношение между 
массой и светимостью звезд.

Сторонники короткой шкалы вре
мени основываются на видимом рас
пределении звезд в пространстве и 
наличии нераспавшихся звездных об
лаков, образующих Млечный Путь. 
Делая и здесь допущение единовре
менного образования этих облаков, 
они „доказывают“ двухмиллиардный 
возраст Млечного Пути.

Если быть последовательными, то 
отказ от эволюции звезд нужно рас
пространить, конечно, и на двойные 
звезды, как на широко расставленные, 
так и на близкие друг к другу 
так наз. тесные системы. Однако 
именно последние, показывающие 
явные следы эволюционной законо
мерности развития, со всей несомнен
ностью отвергают утверждені я „ко
роткой шкалы времени“, ибо для их 
эволюции требуются сроки времени 
порядка 10‘2 лет.

К о р о т к а я  ш к а л а  в р е м е н и  и  

„ р а с ш и р я ю щ а я с я  в с е л е н н а я “

Из физики известен чрезвычайно 
важный принцип, называемый прин
ципом Допплера. Если источник света 
удаляется или приближается вдоль 
луча, соединяющего его с глазом на
блюдателя, то все линии в спектре 
смещаются на величину, пропорцио
нальную скорости источника вдоль 
луча зрения. При приближении звезды 
к нам линии в ее спектре смещаются' 
в фиолетовую сторону, при удале



нии — в красную. Измеряя это 
смещение, мы можем определить ско
рость движения звезды по лучу зре
н ия — так наз. лучевую скорость. Эти 
измерения, дающие материал огром
ной важности для познания свойств 
звезд, производятся в большом коли
честве на многих обсерваториях. Наш 
Млечный Путь образует огромную 
по своим размерам систему звезд. 
Кроме Млечного Пути, в изученной 
в настоящее время части вселенной 
насчитано свыше миллиона туманно
стей, имеющих спиральное строение.

Теперь окончательно установлено, 
что каждая спиральная туманность 
представляет такую же, как Млечный 
Путь, самостоятельную звездную си
стему, и что все пространство на
полнено отдельными Млечными Пу
тями — галактиками, разбросанными 
в океане бесконечной вселенной, по
добно огтровам.

Многие из спиральных туманностей 
удалены от нас на десятки и сотни 
миллионов световых лет. В течение 
послетних двадцати лет были изме
рены смещения спектральных линий 
в спектрах отдаленных спиральных 
туманностей с тем, чтобы установить 
на основе принципа Допплера харак
тер их движений в мировом про
странстве.

Обнаружился поразительный факт. 
Чем дальше от нас туманность, тем 
■больше смещение линий в ее спектре 
в красную сторону. Если объяснять 
это смещение линий удалением туман
ностей, то молено притти к заключе
нию, что, чем дальше от нас туман
ность, тем скорее летит она от нас. 
Некоторые из этих измерений пока
заны в приводимой таблице (см. табл.). 
Рассмотрение этой таблицы показы
вает, что туманности, удаленные на 
расстояния около 100 млн. световых 
лег, как бы удаляются от нас со 
скоростью 20 000 км  в секунду. При 
этом все туманности „удаляются“ во 
все стороны от Земли, и Земля ока- 
зываеіея как бы в центре вселенной. 
Уже это одно обстоятельство заста
вляет отказаться от объяснения ог
ромных „скоростей“ туманностей их 
движениями.

Было бы естественно искать объ
яснения этого явления, изучая свой

Туманность
Расстоя

ние 
в млн. 

лет

Лучевая 
скорость 
в килом, 
в секунду

В созвездии Девы б +  890
„ Пегаса 23,6 +  3810
„ Рыб 22,8 +  4630
„ Рака 29,3 -1- 4820
„ Персея 36 +  5200
„ Волос Вероники 45 +  7500

* Большой Мед
ведицы 72 + 1 1 8 0 0

„ Льва 105 +  19600
> Близнецов 135 +  23500

ства распространения света при про-, 
хождении огромных расстояний. 
Однако буржуазная наука пошла по 
другому пути. На базе этого наблю
денного факта возникла теория рас
ширяющейся вселенной, согласно ко
торой два миллиарда лет назад в исто
рии развития мира был такой мо
мент, когда мир, вследствие какого-то 
внешнего вмешательства, стал рас
ширяться. Аббат Леметр, создатель 
теории расширяющейся вселенной, 
вместе с рядом примыкающих к нему 
буржуазных ученых считают эту дату 
минус два миллиарда лет тем момен
том, когда „бог создал мир“.., и при
том создал весь мир сразу. Таково 
„научное“ „доказательство“ бытия 
бога в современной поповской „уче
ной“ постановке.
-Таким образом воинствующая по

повщина стремится подчинить своим 
религиозным доктринам науку и из
вратить ее достижения для укрепле
ния авторитета и влияния церкви. 
Более „скромные“ сторонники корот
кой шкалы времени действуют более 
тонко, более замаскированно. Они 
занимаются якобы изучением воз
раста только одного Млечного Пути 
и говорят о двухмиллиардном воз
расте будто бы только отдельных 
звезд, входящих в его состав, а не 
вселенной в целом. Однако само воз
никновение „короткой шкалы вре
мени“ обязано появлению теории 
Леметра, и западные буржуазные уче
ные обосновывают распространение 
короткой шкалы на Млечный Путь



как развитие теории расширяющейся 
вселенной на нашу звездную систему. 
Своими „учеными“ изысканиями они 
стараются укрепить шатающиеся ныне 
основы теории расширяющейся все
ленной, ибо уже сейчас обнаружен 
ряд фактов, говорящих против измыш
лений аббата Леметра и его сторон
ников. Американский астроном Гэббл, 
работающий на 100-дюймовом, самом 
крупном в мире, телескопе, показал, 
что яркость и число туманностей не 
согласуются с теорией Леметра, и 
указал путь к объяснению „красного 
смещения“, направив внимание в об
ласть атомной физики. Работы в этом 
направлении будут продолжаться 
после постройки 200-дюймового теле
скопа.

Спор между долгой и короткой 
шкалами времени теперь перера
стает рамки конфликта между двумя 
научными теориями и превращается 
в философскую проблему большой 
актуальности. Два или тысяча мил
лиардов лет как возраст звездного 
мира Млечного Пути — это не просто 
две различных цифры, а наполненные 
конкретным содержанием большого 
значения борющиеся друг с другом 
точки зрения на строение и развитие 
мира.1
С п е к т р а л ь н о - д в о й н ы е  и  з а т м е н н ы е  з в е з д ы

В мировом пространстве наблюдается 
большое число двойных звезд, ком
поненты которых находятся очень 
близко друг от друга. Поэтому мы 
будем называть их тесными двойными 
звездами. Расстояния между центрами 
таких звезд только в несколько раз 
превосходят их радиусы. Они дви
жутся под влиянием взаимного при
тяжения около центра тяжести сис
темы, т. е. около точки, расположен
ной между звездами на расстояниях, 
обратно пропорциональных массам 
компонентов. Время обращения звезд 
около центра тяжести системы у не
которых из них около четырех часов, 
но обычно встречаются звезды, пе
риоды обращения которых порядка 
одного, двух и более дней. Так как

1 См. по этому вопросу интересные статьи 
Ш а ф и р к и н а  и Л ь в о в а  в журнале .П од  
анаменем марксизма“ № 7, 1938 г. Ред.

звезды находятся от нас на огромных 
расстояниях, измеряющихся десят
ками и более световых лет, то каждая 
из' таких тесных двойных звезд ка
жется нам сливающейся в одну звезду, 
какое бы сильное увеличение мы ни 
применили при рассматривании си
стемы в телескоп.

Итак, оказывается, что там, где мы 
видим одинокую звезду, на самом деле 
близко друг от друга вращаются около 
общего центра тяжести две звезды. 
Есть ли возможность обнаружить 
двойственность такой „одинокой“ 
звезды? Во многих случаях эта воз
можность имеется. На помощь при
ходит спектроскоп.

Каков будет спектр такой мнимо 
одинокой звезды? Если обе звезды 
движутся в плоскости, перпендику
лярной к линии зрения, то мы не 
увидим никаких изменений в их об

щем спектре. Ес- 
ли же движение 

/  \  происходит в пло
скости, наклонен
ной под некото
рым углом к лу- 

j, /  чу зрения, то в
спектре тесной 
двойной звезды 
будут наблюдать
ся периодические 
изменения. Наи
большей величи
ны эти изменения 
достигнут в том 
случае, если луч 
зрения будет ле
жать в плоскости 
движения систе
мы. В этих слу
чаях каждый из

Черт. 1. С—центр тя
жести системы; А— 
массивная звезда; В— 
меньшая звезд .п ун к
тиром показаны ор
биты звеід. СТ— на
правление на Землю. 
Стрелка в точках 
А и В—направление 

скоростей звезд.
спутников — ком

понентов системы будет двигаться то 
к нам, то от нас. Если оба компо
нента посылают равное количество 
света, то мы увидим спектры обеих 
звезд наложенными друг на друга. 
Из чертежа видно, что когда одйа 
звезда приближается к нам, другая 
удаляется. Значит, спектр одной из 
звезд — приближающейся — должен 
быть смещен в фиолетовую сторону, 
а у другой — удаляющейся — в крас
ную, согласно принципу Допплера. 
В такие моменты все линии-в спектре



должны раздваиваться. Это периоди
чески повторяющееся раздвоение ли
ний и их смещения от нормального 
положения дают возможность вычи
слить ряд важных величин (а именно: 
массы звезд, расстояния между ними 
в километрах) и определить вид орбит 
(которые обычно оказываются эллип
сами). 1

Если одна из звезд излучает мало 
света, то мы видим. только един
ственный спектр яркого компонента, 
и раздвоения спектральных линий не 
происходит. Несколько изменив спо
соб измерении, можно получить не
обходимые данные и в этом случае, 
определяя смещения одиноких линий 
относительно неподвижных отметок 
на фотографии спектра.1 2 3 Двойные 
звезды, у которых наблюдается опи
санное явление, называются спек
трально-двойными, так как откры
ваются при изучении спектров мнимо 
одиноких звезд.

В тех случаях, когда плоскость 
движения двойной звезды располо
жена так, что оба спутника и Земля 
могут в некоторые моменты нахо
диться на одной линии — на одном 
луче зрения, происходит затмение 
одной звезды другою. Звезды, у ко
торых наблюдаются периодические 
затмения, называются затменными или 
затменно-двойными. Систематически 
наблюдая силу света такой затмен- 
ной звезды и изучая характер паде
ния блеска во время затмения, мы 
можем получить все необходимые 
данные для полной характеристики 
звезд, если только известны данные 
спектральных наблюдений.

Из наблюдений получаются массы 
звезд в граммах, размеры—в санти
метрах и плотности вещества, ибо у 
затменных звезд мы определяем на
клон луча зрения к орбите, после чего 
спектральные данные становятся со
вершенно определенными. В качестве 
примера приводим данные о системе

1 Заметим, что эти определения не абсо
лютны, так как во все результаты входит мно
житель, зависящий от наклона орбиты к лучу 
зрения.

3 Рядом со спектром звезды одновременно
фотографируют спектр вольтовой дуги с ли
ниями железа, относительно которых опреде
ляют смещения.

RS в созвездии Гончих Псов, которая 
является затмеиной двойной звездой 
и для которой известны данные спек
троскопических наблюдений.

Период обращения этой системы 
равен 4,7979 дня, ' т. е. примерно 4 
дням и 19 часам. Орбиты—круговые. 
Расстояние между центрами звезд 
равно 18,4 радиуса Солнца, т. е. 
12 800 000 к л .  Радиус малой из 
звезд равен 1,6 радиуса Солнца; тем
пература— около 8000° и средняя 
плотность вещества 0,73 плотности 
воды. Большая звезда посылает 
меньше света, чем меньшая, так как 
ее температура (во внешних слоях) 
ниже, а именно—около 5000°. Радиус 
большой звезды 5,4 радиуса Солнца, 
плотность вещества 0,017 плотности 
воды. Масса большей звезды оказа
лась равной 1,88 массы Солнца, а 
масса меньшей — 1,74 массы Солнца-. 
На рисунке 2 изображены размеры 
этой двойной звезды.
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Черт. 2. Система RS Гончих Псов.

Мы видим, что изучение затменных 
и спектрально-двойных звезд дает 
исчерпывающие данные о физических 
свойствах звезд. В дальнейшем нам 
понадобятся два основных элемента: 
массы звезд (М1 — масса яркого ком
понента, М2 — слабого), суммарная 
масса системы (ц, =  Ж, и рас
стояние а между центрами компо
нентов 1 звезд.

П р о и с х о ж д е н и е  т е с н ы х  д в о й н ы х  з в е з д

Можно считать достоверным, что 
тесные двойные звезды образовались 
в результате процесса дробления 
обычной одинокой звезды. Работы 
выдающихся математиков — Д а р-

1 Точнее, полуось относительной орбиты.



в и н а  и П у а н к а р е ,  а также 
Д ж и н с а  показали, что при посте
пенном сжатии и вращении вокруг 
оси одинокой звезды наступает мо
мент, когда она дробится на два ком
понента и превращается в тесную 
двойную систему. Новорожденная 
двойная система под влиянием при
ливных сил начинает довольно быстро 
(в астрономические промежутки вре
мени) расходиться, и расстояние 
между спутниками возрастает, а пе
риод обращения удлиняется. Однако 
приливные силы быстро ослабевают 
по мере удаления, и это расхождение 
должно вскоре замедлиться, а затем 
и вовсе прекратиться. Считается об
щепризнанным, что основным факто
ром, направляющим эволюцию тесной 
двойной звезды, является другая при
чина, а именно — излучение звездами 
их масс.

Выше мы рассматривали потерю 
массы звезды через излучение. Ка
ждый из компонентов, излучая энер
гию, постепенно теряет свою массу, 
и притяжение между ними ослабе
вает. Математическое рассмотрение 
этого вопроса показывает, что про
изведение полной массы системы ц на 
расстояние между центрами компо
нентов (вернее, большую полуось 
орбиты)« остается постоянным:

fj- - а =  пост.
Это означает, например, что если 

масса в процессе излучений умень
шится в два раза, то расстояние 
между центрами звезд должно воз
расти в два раза. Точно так же пе
риод обращения Р  должен расти (в со
ответствии С формулой =  пост.). 
Если масса уменьшилась в 2 раза, то 
период должен увеличиться в 4 раза; 
если масса уменьшилась в 3 раза, 
период должен увеличиться в 9 раз. 
Этот математический вывод получил 
английский астрофизик Джинс и сам 
попытался применить его для изуче
ния наблюдающихся двойных звезд. 
Однако полученные им результаты, 
так же как результаты, полученные 
мно ими другими астрономами, за
нимавшимися этим вопросом после 
него, оказались противоречивыми. 
Автору этих строк удалось в своей 
последней работе внести достаточ

ную ясность в этот вопрос. В ос
нове всех рассуждений предыдущих 
авторов лежало ошибочное допуще
ние об однотипности различных звезд 
в момент дробления. Вследствие этого 
все рассуждения Джинса о возрасте 
звезд оказались построенными на не
верных предположениях.
Р а з в и т и е  т е с н о й  д в о й н о й  з в е з д ы

Проследим, как должно протекать 
развитие отдельной раздвоившейся 
звезды. Под влиянием увеличившейся 
центробежной силы одинокая звезда 
разделилась на две, и в моменты вре
мени, следующие непосредственно за 
дроблением, обе звезды расположены 
в пространстве настолько близко 
друг от друга, что почти соприкаса
ются поверхностями. С течением вре
мени изл> чающаяся энергия уносите 
собой часть массы звезд, и система на
чинает расходиться: масса уменьшает
ся, период обращения увеличивается, 
расстояние между звездами растет. 
Так должна развиваться обычная тес
ная двойная система.

Итак, т е с н ы е  звезды должны 
были бы иметь б о л ь ш и е  массы, 
чем ш и р о к о  расставленные, более 
удаленные друг от друга звезды, ко
торые мы должны рассматривать как 
более старые, уже успевшие разой
тись, системы.

Если мы обращаемся к проверке 
теории наблюдениями, мы должны 
найти из всех наблюдающихся звезд 
такие, про которые мы могли бы 
сказать: данная система X  теперь 
такова, какой была раньше система У; 
а система У—такая, что из нее в бу
дущем получится система X . Необ
ходимость такого естественного тре
бования не была учтена до сих пор 
никем, и потому такая плодотворная 
область, как двойные звезды, не была 
правильно использована для изучения 
звездной эволюции.

Автор настоящей статьи учел, что 
звезды могут делиться в любой мо
мент своего существования, т. е. 
будучи в любом спектральном классе, 
и что прежде, чем сравнивать две 
звезды друг с другом в свете эволю
ции, надо еще установить, могла ли 
существовать между этими двумя 
звездами эволюционная связь.



Данные о двойных звездах
При сравнении величин, получен

ных из наблюдений спектрально-двой
ных затменных звезд, оказалось, что 
звезды одного и того же спектраль
ного класса не однотипны. С несо
мненностью обнаружено, что, чем 
длиннее время обращения (период) 
системы и чем дальше друг от друга 

• звезды, тем больше общая масса си
стемы у двойных звезд одного и того 
же спектрального класса. До сих пор 
считалось, что это противоречит эво
люции звезд. Оказывается, что это 
только подтверждает ее. В самом 
деле, когда мы рассматривали эволю
цию звезды-карлика по теории Рес- 
селя, мы говорили, что звезда пере
ходит в процессе охлаждения вдоль 
главной ветви последовательности от 
В и А к F, G. К и т. д. Вследствие 
этого система спектрального класса 
А с большим временем обращения, 
большим расстоянием между спутни
ками и большой массой произошла 
в результате дробления „звезды-ма
тери“ конечно не в классе А, а в бо
лее раннем классе. Сравнение масс 
разных классов показывает, что 
звезды-карлики класса А могли обра
зоваться из звезд класса В, звезды- 
карлики класса F—из звезд класса А 
и т. д. Таким образом, рассмотрение 
наблюденных величин привело к за
ключению, полностью подтверждаю
щему гармоничность диаграммы Рес- 
селя с зависимостью „светимость — 
масса“. Развитие двойной звезды про
исходит в результате излучения ве
щества в мировое пространство в виде 
лучистой энергии.

Описанный в предыдущем отделе 
процесс развития тесной двойной 
звезды несомненно реален, так как 
наблюдения дают полное согласие 
с теорией.

Сопоставление данных для тесных 
двойных звезд-гигантов позволяет 
сделать предварительное заключение 
также и о том, что гиганты спек

трального класса А получились в ре
зультате эволюционного развития 
звезд-гигантов спектрального класса 
F, так что наблюдения подтверждают 
il очевидный эволюционный переход 
гигантов от холодных к горячим, как 
это предполагал Рессель. То же со
поставление масс и периодов дало 
возможность говорить и о продол
жительности эволюции тесных двой
ных звезд. Оказалось, что для эволю
ционного перехода звезды от класса 
А к F необходимо 90 млрд, лет, и что 
многие из наблюдаемых систем звезд 
существуют как двойные уже более 
200 и 300 млрд, лет, т. е. много дольше 
пресловутых 2 млрд, лет короткой 
шкалы Ле»етра.

Несмотря на многочисленные по
пытки сторонников короткой шкалы 
времени отказаться от эволюционной 
точки зрения в звездной астрономии 
и внедрить „короткую шкалу вре
мени“ существования вселенной, их 
позиция оказывается битой самими 
наблюдаемыми фактами.

Данные о тесных двойных звездах 
позволяют откинуть и короткую 
шкалу времени и вытекающие из нее 
следствия и считать, что основная 
линия эволюции звезд, намеченная 
в диаграмме Ресселп, в общих чертах, 
правильно отражает истинную кар
тину развития-звезды.

Возрасты тесных двойных звезд 
превосходят сотни миллиардов лет, 
и несомненно, что вся звездная сис
тема Млечного Пути много старше 
эт^ го срока. 2-митлиардный возраст 
вселенной аббата Леметра существует 
только в его затуманенной мракобе
сием голове, так же как и „созда
тель“ мира, введенный этим рясо- 
носпым автором в схему мироздания. 
Вселенная — бесконечный и вечный 
процесс пр образования материи, раз
вивающийся в пространстве и вре
мени, и мы являемся свидетелями 
его отдельных происходящих на на
ших глазах этапов.



К Р А С К А  И З  У Г Л Я

И С Т О Р И Я  О Д Н О Г О  О Т К Р Ы Т И Я

Т е м н ы й  о с а д о к

Лондон. 1856 год.
В грязной, затхлой каморке, пре

вращенной в маленькую домашнюю 
лабораторию, юный химик, склонив
шись над колбой, напряженно сле
дит за происходящим в ней процес
сом. Он весь погружен в свое заня
тие.

18-летний Генри Вильям П е р к и н  
выполняет ответственное задание, 
данное ему профессором. Он всего 
только студент третьего курса госу
дарственного химического института, 
но профессор Гофман, знаменитый хи
мик с мировым именем, уже сделал 
его своим ассистентом. Он — л ю б и 
мый ученик профессора.

Профессор сказал:
— Попытайтесь получить хинин 

искусственным путем. Попробуйте 
сделать это, взяв одно из оснований 
каменноугольной смолы. Из формулы 
хинина мы знаем, что он тоже является 
основанием и что он содержит всего 
две лишних части воды по сравне
нию с анилином.

Молодой ассистент — горячий по
клонник далеко еще не всюду и не 
всеми признанной науки — химии. 
Эта наука имеет будущность! Дан
ное профессором задание таит в себе 
заманчивые возможности, и он пред
видит уже едва намечающийся в его 
воображении путь к мировой славе.

Сейчас каникулы... Институт за
крыт. Но Перкин далек от мысли об 
отдыхе.

Если бы ему удалось ввести эти 
две части воды в анилин! Он и сам 
не знает, что тогда было бы. От 
одной этой мысли голова кружится...

Хинин... Искусственный хинин! 
Это — единственное средство против 
малярии. Врачи применяют его для 
понижения жара при воспалении лег
ких, при тифе и других болезнях. 
Как велика нужда в нем! А у Англии 
нет ни одного хинного дерева, из 
коры которого только и можно по

лучать это целебное средство. Только- 
в Южной Америке растут эти де
ревья. И нигде больше. Испания раз
богатела на хинине. Не раз уже англи
чане пытались вывезти эти деревья 
из Америки, чтобы- насадить их 
в своих колониях, но испанцы бди
тельно охраняли этот источник свое
го богатства. Ничего не изменилось 
и после того, как в 1820 т д у  прекра
тилось их господство в Южной Аме

р и к е . Драгоценные деревья перешли 
во владение американцев, которые 
ничуть не были склонны разделить 
с кем бы то ни было перешедшую 
к ним монополию на производство 
хинина.

Если бы ему, Генри Вильяму Пер
кину, удалось найти другие пути 
для снабжения Англии хинином! 
Если бы ему в его скромной лабо
ратории удалось получить в стеклян
ной колбе эти столь хорошо знако
мые ему маленькие белые кристаллы!
'Какая смелая мысль!..

Хинное дерево. Нижняя часть ствола после 
снятия коры обложена мхом.



Юноша и не подозревает, что фор
мулы, на основе которых он строит 
свои опыты, неверны. Что пройдет 
еще целых 70 лет, раньше чем будет 
открыт секрет искусственного хини
на. Он верит в химию, верит в свое
го профессора, верит в себя, и это 
дает ему уверенность в успехе. Его 
имя покроется славой! Он убежден, 
что совсем не так уж трудно полу
чить искусственный хинин. Он берет 
одно из оснований каменноугольной 
смолы— толуидин. Затем растворяет 
несколько чудесных красных кристал
лов двухромовокаслого калия в не
большом количестве воды и серной 
кислоты и сливает обе жидкости. 
Перкин следит за происходящим 
в колбе. Как воздействуют друг на 
друга эти два раствора?

Результат — какой-то неопределен
ный, грязно-краснобурый осадок. Ни
какого намека на хинин...

Перкин огорчен. Вместо белых 
кристаллов, этот никому ненужный 
осадок.

Но Перкин не падает духом. Быть 
может толуидин — основание слиш
ком сложного состава. Не взять ли 
другое, попроще? Анилин, что ли? 
И опять на дне колбы осадок — на 
этот раз темная, почти черная масса.

И рука Перкина уже потянулась 
к  колбе, чтобы выплеснуть ее содер
жимое ее в ведро.

Н е о ж и д а н н о е  о ткр ы ти е

Десятки других на его месте по
ступили бы именно так. Они беско
нечно повторяли бы свои опыты, 
но... хинина им все равно было бы 
не найти.

Что остановило Перкина? Почему 
ои вдруг опустил руку и стал вни
мательно вглядываться в темную 
массу? Этого мы не знаем. Мы знаем 
только, что, побуждаемый какой-то 
мыслью, он принялся, за тщательное 
исследование полученного осадка.

Генри Перкин и его закадычный 
друг Артур Хурьх увлекались живо
писью. Все свое свободное время 
посвящали они этому занятию. Хи
мия и живопись тесно сдружили их. 
Они писали даже вместе одну кар
тину.

Через два дня Перкин пошел 
к своему приятелю, на другой конец 
города. Он не мог больше молчать. 
Он должен был поделиться с кем- 
нибудь своим необычайным откры
тием. И он рассказал Хурьху о своих 
опытах и о результатах исследова
ния темного осадка.

— Ты захватил тряпку? — спросил 
Хурьх.

— Вот она! — и Перкин показал 
ему небольшой лоскуток материи, 
наполовину окрашенный в велико
лепный фиолетовый цвет.

— Чорт возьми! Вот так краска!
Перкин улыбнулся. Об этом он, по

правде сказать, и не подумал. Для 
него важно, что тот темный осадок, 
который он исследовал, так чудно 
окрасил эту белую тряпку. Для него 
важно, что краска на солнце почти 
не выгорает. Для него важно, что 
полученный им темный осадок ока
зался неизвестным до сих пор кра
сящим веществом, новой краской для 
сукна и шелка, краской, в которой 
нуждается всё человечество.

Они вдвоем возвращаются в неза
тейливую лабораторию Перкина. 
Опыт повторяется еще и еще раз. 
Сомнений нет — Перкин открыл но
вое красящее вещество, устойчивую 
ярко-фиолетовую краску.

Хурьх четырьмя годами старше 
Перкина. Он охлаждает пыл моло
дого химика, уже готового, кажется, 
весь мир одеть в фиолетовые платья: 
нужно трезво смотреть на вещи — 
главное препятствие здесь в том, 
что производство этой краски в боль
шом объеме просто невозможно.

Перкин разочарован... Фиолетовые 
тряпки летят в ведро. За ними сле
дует колба и пара пробирок.

Но проходит день-другой и Пер
кин снова возвращается к своим кол
бам. Нужно довести дело до конца. 
Он никому уже больше не доверяет 
своих планов. Он пишет кому-то 
письма и отправляет их вместе с лос
кутками крашеной , материи по ка- 
KkjM-то таинственным адресам. Долго 
ждет он ответа. Его корреспонденты 
не торопятся.



Проходят томительных две недели. 
Надежда гаснет... Но вдруг сразу 
все меняется, и весь мир, все окру
жающие предметы снова окраши
ваются в фиолетовый ивет.

„Если ваша краска не слишком 
удорожит товар, то открытие ваше 
может считаться одним из ценней
ших, сделанных на протяжении по
следних десятиле
тий. Этот оттенок 
принадлежит как раз 
к числу самых из
любленных. До сих 
пор еще не удава
лось окрашивать 
шелка в этот цвет; 
на бумажных тканях 
эта краска неустой
чива, да и расходы 
очень высоки. Опы
ты с вашей краской 
дали вполне поло
жительные резуль
таты“.

Письмо это полу
чено от владельца 
одной хорошо из
вестной красильни 
в маленьком шот
ландском городе 
Пэрт.

Перкин ликует.
Его открытие при
знают исключительно ценным. Теперь 
все зависит от него! Нужно взяться 
за дело обеими руками. Но как 
взяться? С чего начать?

Никому, кроме Хурьха, не дове
ряет он свою тайну. Но и тот не 
знает, что посоветовать. Тогда Пер
кин решает поговорить с отцом. 
Старик, прочитав письмо, стано
вится горячим поклонником химии. 
Он убеждает сына не падать ду
хом, не останавливаться перед труд
ностями, он обещает даже предо
ставить все необходимые для цела 
средства.

Поддержанный отцом, Перкин ре
шительно вступает на путь борьбы 
3.1 свою краску. Он заявляет патент 
на свое изобретение и 23 августа 
1856 года получает его.

Работая по вечерам у себя в лабо
ратории, Перкин изготавливает 100 г

своей патентованной краски и с этлм 
небольшим запасом драгоценного ве
щества, которое он оберегает, как 
зеницу ока, он отправляется в Шот
ландию, в город Пэрт, в ту самую 
красильню, от владельца которой 
был получен первый положительный 
отзыв об его открытии. Там он ста
вит опыты и видит, что волокна бу

мажной ткани сла
бо принимают его 
краску, приобретая 
лишь бледно-фиоле
товый оттенок. Но 
в то же время он 
видит на лицах рабо
чих выражение уди
вления, смешанного 
с восхищением. И 
он возвращается в 
Лондон, полный на
дежд и веры в успех 
своего предприятия.

Перкин бросает 
свои научные заня
тия и всецело от
дается изысканию 
путей для внедре
ния своей краски в 
производство.

Модный цвет
Последующие ме

сяцы Перкин не 
раз вспоминает слова профессора 
Гофмана, глубоко возмущенного ре
шением Перкина бросить столь бле
стяще начатую научную карьеру.

— На что Вы надеетесь? Вы слу
чайно открыли новую. краску. Пре
красно... Но и другим удавалось извле
кать красящие вещества из каменно
угольной смолы. Двадцать два года 
тому назад немецкий химик доктор 
Рунге получил краски, эксперименти
руя с тем же исходным материалом. 
И что же? Ничего не вышло из по
пытки поставить производство этих 
красок в заводском или полузавод- 
ском масштабе. И научных познаний 
у вас еще недостаточно. Ваша затея— 
вздор.

Да, все это представлялось Пер
кину гораздо проще... Не имей он за 
собой нескольких лет серьезной на
учно-исследовательской работы, ’ он 
вообще ничего бы не сделал. Главное,

Генри Вильям Перкин в скорости.



что двигало вперед его изыскания, 
это— вера в конечную победу,доста
влявшая ему силу продолжать упор
ную борьбу и преодолевать все 
встречавшиеся на пути препятствья.

Нет сырья для его краски — бен
зола, из которого он при помощи 
азотной кислоты мог бы получать 
нитробензол, а затем и анилин. После 
долгих поисков Перкину удается на
толкнуться на одну малоизвестную 
фабрику в Глазго, пожалуй, един
ственную во всей Англии, которая 
производит бензол. Качество этого 
оензола не всегда одинаково. Перкин 
находит способ очищать бензол, 
благодаря чему ему удается несколько 
выравнивать его качества.

Синтез анилина из нитробензола 
был открыт еще в 1812 году моло
дым казанским профессором H. Н. 
Зининым. Эта работа была широко 
известна в Европе. Однако Перкин 
начинает производить анилин — и 
производить в большом количестве — 
по методу английского химика Бэ- 
хама, опубликованному в начале пя
тидесятых годов.

Отец Перкина всячески поддержи
вает его. И когда в июне 1857 года ре
шено, наконец, приступить к по
стройке маленькой фабрики в Грин- 
форд-Грине, он вкладывает в дело 
весь свой капитал, окончательно уве
ровав в блестящую будущность пер- 
кинской краски. Мало того, Перкин- 
отец даже меняет на старости лет 
свою профессию и становится во 
главе первой в мире фабрики хими
ческих красок. И вот уже в декабре 
того же года крупнейшая в Лондоне 
красильная фабрика Кэйта выпускает 
сотни метров окрашенного в „пер- 
кинский“ фиолетовый цвет шелка.

Но вскоре Перкины убеждаются, 
что с их краской далеко не так бла
гополучно,- как это казалось вначале. 
Красильные предприятия отказы
ваются от перкинской краски: пре
красная краска, замечательная краска, 
но... дорого, слишком дорого. Угро
жает крах. Неожиданное спасение 
приходит из Франции. Там меньше 
считаются с ценой. Парижские кра
сильни забрасывают перкинскую фа
брику заказами. Англичане сравни
вают последние образцы французских

материй со своими и видят разницу. 
И неожиданно цвет „мов“ (это назва
ние присвоили перкинской краске 
французы) становится модным во 
всей Англии.

Но мода преходяща, она проходит 
так же быстро, как и приходит. Мо
лодой Перкин предпринимает на 
своей фабрике опыты для получения 
других красок из анилина. Но он 
одинок и ему нехватает средств 
для продолжения этих работ, а фи
нансовый мир не слишком склонен 
поддерживать начинания молодых 
пионеров — энтузиастов науки и тех
ники. Это — трагедия Перкина, тра
гедия многих химиков прошлого 
века. Это — трагедия и многих совре
менных ученых-псследователеіі в 
буржуазных странах, ищущих новых 
путей в условиях полного одиноче
ства или даже преследуемых за 
смелость мысли и новизну идей, под
рывающих установившиеся взгляды 
и понятия.

Однако воодушевленные примером 
Перкина за анилин взялись химики 
во всех странах, и одна за другой 
были открыты различные краски — 
от светло-розовой до темно-синей, 
отѵсветло-зеленон до самой черной. 
И в 1862 году на международной 
выставке в Лондоне появляются не
виданные дотоле экспонаты — искус
ственные краски, добытые путем 
обработки каменного угля.

С Е К Р Е Т  М О Л Е К У Л Ы  Б Е Н З О Л А  

З а м к н у т ы й  к р у г

Гент... 1864 год.
Зимний вечер. Молодой ученый 

заканчивает последнюю главу со
ставленного им учебника химии. Но 
работа сегодня что-то мало подви
гается вперед. Его мысль снова и 
снова возвращается к тем химиче
ским проблемам, которые особенно 
занимают его.

Фридриху Августу К е к у л е  всего 
35 лет, но он уже профессор, и лек
ции его особенно охотно посещаются 
студентами. Он всецело отдает себя 
служению науке и в мире ученых его 
имя уже хорошо известно.

Сгущаются сумерки... Чуть тлеет 
догорающий камин, и легкие коле
блющиеся тени ложатся кругом...



Кекуле откидывается иа спинку 
кресла. Он погружается в полусон. 
Атомы мелькают перед его глазами. 
Те, которые поменьше, скромно дер
жатся на заднем плане. Большие 
скопляются целыми массами, обра
зуя причудливые фигуры. Они вы
страиваются в длинные ряды. Они 
движутся, вертятся и извиваются 
почти змееобразно.

Но что это? Одна из змей вдруг, 
свернувшись кольцом, захватывает 
зубами свой собственный хвост и 
вихрем кружится перед ним, как бы 
поддразнивая его.

В миг дремота спадает е глаз уче
ного. Такого рода сны видел он не 
раз. Но этот таит в себе нечто со
всем особенное: он наводит ученого 
на мысль, что атомы в молекуле мо
гут быть расположены не только це
почками, один рядом с другим, как 
это представляли себе до тех пор, 
но и друг над другом и в виде зам
кнутого круга.

Не открывает ли эта гипотеза но
вые возможности, не поможет ли она 
проникнуть в тайну молекулы бен
зола?

Все плотнее сгущается мрак во
круг ученого, погрузившегося в глу
бокую задумчивость. Огонь в камине 
давно уже потух. Ночь проходит. 
Бледный рассвет застает ученого все 
в том же кресле. Чем больше думает 
Кекуле, тем сильнее утверждается 
он в своей мысли.

Для ученого уже давно не секрет, 
что молекула бензола состоит из 
шести углеродных атомов и столь
ких же водородных. Весь вопрос 
здесь в том, что один углеродный 
атом должен был бы связывать 4 во
дородных. У него как бы четыре 
руки, которымігон может соединяться 
с другими атомами. В соответствии 
с этим б углеродных атомов должны 
были бы быть связаны с 24 атомами 
водорода. Если даже углеродные 
атомы сцепляются между собой, 
держась за „руки“, то это занимает 
у них всего только десять рук, а че: 
тырнадцать остаются свободными. 
Шесть из них придерживают водо
родные атомы. А что делают осталь
ные восемь? Вот вопрос! И, чтобы 
разрешить его, сотни ученых измыш

ляли самые невероятные комбинации. 
При всех этих попытках исходили 
из предпосылки, что атомы образуют 
цепочку, располагаясь в ' ряд, один 
подле другого. Но если замкнуть эту 
линию, т. е. соединить концы це
почки, то крайние ее звенья — два 
крайних атома — подадут друг другу 
руки, и число незанятых рук сокра
тится до шести.

Кекуле располагает шесть углерод
ных атомов в виде шестиугольника, 
а в углах этой фигуры помещает во
дородные атомы. Так... Остаются еще 
шесть свободных рук. Кекуле нахо
дит и для них работу: он допускает 
предположение, что у каждого вто
рого атома двойное сцепление. При 
этих -условиях заняты все 24 руки.
Т ы с я ч и  н о в ы х  к р а с о к

Но для чего все это? Разве имеет 
уж такое решающее значение вопрос 
о назначении и об использовании 
этих рук?

Перкин совершенно случайно на
шел свою краску, исходным материа
лом для которой служит бензол. Если 
бы химикам оставалось неизвестным 
внутреннее строение молекулы бен
зола, они могли бы в результате 
тысяч и тысяч опытов открыть де
сяток-другой новых красок. Коли
чество таких открытий было бы, 
конечно, очень ограничено, и с точки 
зрения науки, все они не могли бы 
высоко расцениваться, как не имею
щие под собой научной базы и являю
щиеся лишь случайными достиже
ниями. Открытие Кекуле давало воз
можность с большой вероятностью 
предвидеть, что при наличии извест
ных условий д о л ж н о  получиться 
новое красящее вещество. Тут уже 
можно было говорить не о каких-ни
будь десятках, а о десятках тысяч но
вых красок.

После Перкина, положившего на
чало производству искусственных 
красок из угля, Кекуле был вторым, 
способствовавшим широчайшему рас
пространению химических красок, 
вызвавших настоящую революцию 
в красочной промышленности. Во 
Франции, в Германии, в Англии. 
США и во всех других странах вы
растали, как гоибы, заводы и заводики



а

и
,Р<юос.ювное дерево" искусственных красок 
из угля■ 1—бензол, 2—нитробензол, 3—ани
лин. 4—нигрозин. 5—розанилин, б—толуидин, 
7—нитротслуол, 8—тзлуол, 9—нафталин. 
10—нафтол, 11—азокрасящие вещества, 12— 
нафтиламин, 18—фталевая кислота, 14—суль
фо нафтилами новые кислоты, 15—сульфонаф
толовые кислоты, 16—азокрасящие вещест- 

' в а, 17—резорцин, 18—флуоресцин, 19—антра
цен, 20—ализарин, а—азокраски, б—инду- 
лины, в—нигролины, г—отходы: асфальт, 
о—азокраски, е—эозины, ж—отходы: аммиак, 

з —смолы, и—уголь.

химических красок. Спрос на расти
тельные краски катастрофически 
падал.

Но среди растительных красителей 
были такие, которые продолжали 
оставаться незаменимыми. Это были, 
в первую очередь, индиго (Indigofera) 
и марена (Rubia tinctorum). Из первого 
вырабатывалась чудная индиго-синяя; 
из корней второго добывалась заме
чательная по своей устойчивости 
красная краска. Много новых красок 
было получено из каменноугольной 
смолы, но все это были именно 
н о в ы е  краски, т. е. краски таких 
цветов, которые не встречаются 
в природе. Химики всех стран стреми
лись получить искусственные краски 
натуральных цветов, в первую оче

редь — синюю и красную, и притом 
такие, которые были бы не хуже 
добываемых из индигоферы и марены, 
но это никому не удавалось.

Б О Р Ь Б А  З А  К Р А С К У  

Ш а г  з а  ш а г о м

Берлин... 1868. год.
В просторной лаборатории инду

стриального института два молодых 
химика снова и снова возобновляют 
опыты, поставив своей.целью во что 
бы то ни стало получить красную 
краску, такую, которая бы ничем не 
отличалась от натуральной, добывае
мой из краппа (измельченные корни 
марены). Ведущую роль играет 27-лет- 
нигі Карл Г р э б е. Другой, Л и б е р- 
м а н, только помогает ему.

Первая задача — установить хими
ческий состав этого красящего веще
ства. То, чего другие безуспешно 
добивались на протяжении ряда лет, 
удается им легко и быстро: уже на 
четвертый день напряженной работы 
в лаборатории они находят искомую 
формулу.

Правда, это — только первый шаг. 
Остается еще второй, более труд
ный — искусственно воспроизвести 
эту краску по найденной формуле. 
Но и то, что сделано,—большое дости
жение, и Грэбе, опьяненный первым 
успехом, спешит оповестить весь мир 
о своем открытии. Вечером — в обще
стве химиков заседание, и там моло
дой ученый во всеуслышание объя
вляет формулу, раскрывающую секрет 
краппа.

Какая неосторожность! — Состав 
краски теперь знают все, и везде 
и всюду, где только существуют 
химики, будут приложены все стара- 
рня к тому, чтобы практически ис
пользовать эту драгоценную формулу.

Исходным материалом здесь дол
жен быть антрацен — продукт, добы
ваемый, подобно бензолу, все из той 
же, столь невзрачной на вид камен
ноугольной смолы. До сих hop им 
почти не интересовались. Получить 
его было гораздо труднее, ибо тем
пература смолы при этом должна 
быть значительно выше, да и серьез
ного практического применения он 
еще не имел. Но теперь антрацен



привлек к себе всеобщее внимание, 
и химики усердно взялись за изыска
ние способа добывания его в боль
ших количествах.

И Грэбе тоже берется за разреше
ние второй части задачи. Но на
сколько быстро посчастливилось ему 
найти формулу, настблько же трудно 
оказалось дать ей живое воплощение 
в виде искусственно воспроизведен
ной краски. Однако и это удается 
ему, опять-таки ему же, Карлу Грэбе, 
несмотря на то, что одновременно 
с ним над разрешением этой задачи 
работают сотни химиков во всех 
странах.

В январе 1869 года в берлинском 
обществе химиков демонстрируются 
образцы окрашенной в грэбевекую 
краску материи. В газетах и журна
лах на все лады комментируется это 
замечательное открытие.

Но и этот второй шаг был еще 
не последним. Найти способ изго
товления химической красной краски 
было одно, но применить его в за
водском масштабе — это была уже 
другая, новая задача, от благоприят
ного разрешения которой зависел 
дальнейший успех столь удачно на
чатого дела. И Грэбе усердно рабо
тает в этом направлении. Работаю! 
над разрешением этой проблемы 
и многие другие химики. Не дремлет 
и Перкин, сумевший в конце концов 
широко поставить опытную работу 
на своем заводе в Гринфорд-Грине.

Из этого молчаливого соревнования 
сотен неведомых друг другу, разбро
санных по всему земному шару 
людей победителем выходит Грэбе. 
Благодаря счастливой случайности 
это удается ему уже через месяц. И 
обходится искусственная „краппо- 
ваяц краска дешевле натуральной.

Немедленно во всех странах за
является патент. 25 июня грэбевская 
заявка поступает в лондонское патент
но«̂  бюро, а на следующий день, 
26 июня, аналогичную заявку делает 
и Перкин. Всего н ач каких-нибудь 
20 часов опередил его Грэбе. Но слу
чилось каким-то странным образом 
так, что право первенства закреп
ляется за Леркиным, и патент полу
чает он.

В декабре того же года между. 
Грэбе и Перкиным заключается со
глашение: рынок сбыта делится между 
обеими сторонами. И там и тут— 
и в Англии, и в Германии — присту
пают к изготовлению искусственной 
крапповой краски. Из года в год 
быстрыми темпами растет спрос на 
грэбевекую краску.

П е р в ы е  к р у п н ы е  ж е р т в ы

Параллельно с все возрастающим 
спросом на искусственную краску 
падает спрос на натуральную. Глав
ным поставщиком этой последней 
были французские крестьяне, сотни 
крестьянских хозяйств в окрестно
стях Авиньона, культивировавших 
марену. Эти крестьяне и оказались 
первой крупной жертвой вмешатель
ства химии в красочное производство.

В ХѴЩ и XIX столетиях Франция 
снабжала красной краской почти всю 
Европу. В 70.-х годах прошлого сто
летия на Францию падало свыше по

ловины всей ми
ровой продукции 
натуральной крап
повой краски. И 
в 1869 году фран
цузы вывозили ее 
на сумму свыше 
5 млн. долларов. 
Но тут уже наме
чается начало ка
тастрофы: нату
ральная краппо- 
вая краска не вы
держивает конку
ренции с искус
ственной и вытес
няется ею на ми
ровом рынке. Не
благополучно и на 
внутреннем рын
ке, наводняемом 
новейшей продук

цией, главным образом германского 
происхождения.

В 1862 году занятая во Франции 
под марену земельная площадь опре
делялась в 20 400 гя; в 1872 г., через 
3 года после открытия Грэбе, она 
сократилась до 7000 га, а еще через 
2 года — до 5000 га.

Французские „крапповые мельницы", 
предприятия, занятые сушкой, под

Марена—Rubia inc- 
to г um.



жариванием, размельчением и пере
малыванием красноватых корней ма
рены, закрываются одна за другой 
за ненадобностью. Тяжкое бедствие 
обрушивается на всех связанных с 
производством этой краски, служив
шей на протяжении многих десяти
летий единственным источником их 
существования.

А цены на искусственную „крап- 
повую“ краску все падают: в 1870 г. 
килограмм грэбевской краски стоил 
в Германии 270 марок, через 3 года— 
120 марок; еще через 5 лет, в 1878 г. 
цены снизились до 23 марок, а к 1905 г. 
дошли до 6 марок 30 пфеннигов за 
килограмм.

Грэбевская краска, разорившая 
сотни крестьянских хозяйств во Фран
ции и обогатившая Германию на сотни 
миллионов, твердо внедрилась в кра
сочное производство, но сам Карл 
Грэбе, открывший эту краску и по
ложивший начало ее производству, 
скромный, далекий от стремления 
к легкой наживе ученый, был почти 
забыт своими неблагодарными сооте
чественниками. Он дожил до глубо
кой старости и скончался в 1327 г. 
в бедности, разоренный инфляцией. 
Если бы друзья не поддерживали его 
материально в последние годы его 
жизни, он умер бы от голода.

П О Б Е Д И Т Е Л И  И П О Б Е Ж Д Е Н Н Ы Е  

П о с л е д н я я  борьба

Окончательная победа искусствен
ной красной краски над натуральной 
крапповой краской далеко не означала 
еще полной победы химии над приро
дой в области производства красящих 
веществ. До тех пор, пока химики не 
создадут синей искусственной краски, 
которая могла бы заменить прекрас
ную натуральную краску индиго-си- 
нее, — нет победителя и нет побежден
ного. /

Синий цвет — самый употребитель
ный, и потому синяя краска — самая 
важная. Две тысячи лет тому назад 
этой краской мазали себе лица пред
ки современных англичан с целью 
напугать своих врагов — римлян.

Этой же краской выкрасил дедов
скую скатерть молодой герой по
вести Г о р ь к о г о  „Детство“.

Синюю краску получают из двух 
красильных растений: вайды (Isatis 
iinctoriä), издавна разводившейся 
в Европе, и индиго (Indigofera), про
израстающего в тропических и суб
тропических областях. Краска из 
вайды значительно уступала по своим 
качествам индиговой краске, и все 
стремления были направлены к тому, 
чтобы создать искусственное индиго 
и тем самым завершить борьбу за 
краску между химией и природой.

Лудвигсгафен... 1897 год.
В обширных лабораториях лудвиг- 

сгафенского завода химических кра
сок, выросшего за эти годы из ма
ленького полукустарного производ
ства в крупнейшее промышленное 
предприятие, работают десятки1 без
вестных химиков во главе с техниче
ским руководителем завода Генрихом 
Б р у н к.

17 лет прошло с тех пор, как здесь 
взялись за изыскание способа изго
товления искусственного индиго. 
Теперь уже не времена Перкина 
и Грэбе — капиталисты, оценив все 
значение прикладной химии, не 
останавливаются перед колоссаль
ными затратами на производство 
опытов. 18 млн. марок вложены 
за эти годы в дело организации 
научно-исследовательской работы на 
этом заводе. В чаянии будущих бас
нословных прибылей предпринима
тели готовы на временные жертвы. 
Натуральная индиговая краска, эта 
„чортова краска“, как называют ее 
поставщики красок местного проис
хождения, подрывает производство 
и разоряет владельцев вайдовых 
плантаций.

Громадные площади в средней Аме
рике, на Яве и в Индии покрыты 
густыми индиговыми рощами. Колос
сальные барыши кладут себе в кар
ман владельцы этих плантаций. 
Англичане не заинтересованы в соз
дании искусственного индиго, ибо



большинство этих плантаций принад
лежит им. Но немецкие капиталисты 
и своем стремлении завоевать миро
вой рынок не могут примириться 
с таким положением.

В 1880 году мюнхенскому профес
сору Адольфу Б а й е р у  удается впер
вые получить ис
кусственное ин
диго. Тяжким мо
лотом обрушива
ется это известие 
на голову план
таторов. В Каль
кутте на бирже— 
паника. Цены ка- 
т а с т р о ф и ч е с  к и 
падают. Нату
ральная краска не
медленно освобо
ждается от всех 
экспортных пош
лин.

Но это — лишь 
ложная тревога.
На лудвйгсгафен- 
ском заводе, за
п ат ен т о в а в ш ем  
байеровскую кра
ску, убеждаются вскоре, что искус
ственное индиго обходится очень до
рого и не может поэтому выдержать 
конкуренцию с натуральной краской.

Еще 17 лет после этого благоден
ствовали индиговые плантаторы. Но 
борьба продолжается... Она только 
приобретает другие формы. Она ста
новится анонимной: имена исследо- 
вателей-химиков остаются неизвест
ными.

Вайда—Jsatis tinctoria.

Проходит еще 10 лет безуспешных 
исканий — и в 1890 году цюрихский 
профессор Карл Г е й м а н находит 
способ изготовления индиго, причем 
весь используемый для этого исход
ный материал уже вырабатывается 
химическими заводами в больших 
количествах. Это'— анилин, уксусная 
кислота, хлор и несколько щело
чей.

Брунк и его сотрудники предпри
нимают соответствующие опыты, бес
численное количество опытов. Им 
удается получить искусственное ин
диго. Но слишком велико количество 
отходов, и краска опять чрезмерно 
дорога.

Исследовательская работа лихо
радочно продолжается. Затрачены 
миллионы—нельзя уже остановиться.

Проходит еще 4 года. И только 
в 1894 году, взяв в основу другое 
открытие того же Геймана, лудвигс- 
гафенские химики добиваются нако
нец своего. Исходным материалом 
служит в данном случае нафталин. 
Однако еще 3 года понадобилось 
для того, чтобы окончательно закре
пить это достижение и освоить новое 
производство.

Только через 4 года, в 1901 году, 
получило оно вполне заслуженное им 
всеобщее признание.
Н о в ы е  ж е р т в ы  и  н о в ы е  п р о т и в о р е ч и я

Всюду, где возделывалось индиго, 
главным образом в средней Америке, 
на Яве и —'Особенно — в Индии, по
беда искусственного индиго была 
воспринята как настоящее бедствие. 
И оно действительно было таковым 
для десятков тысяч людей, работав
ших на этих плантациях, предоста
влявших им возможность поддержи
вать свое полуголодное существова 
ние.

С катастрофической быстротой со
кращается в Индии площадь, заня
тая культурой инди
го. За 10 лет в 6 раз 
уменьшается произ
водство натуральной 
индиговой краски.

Борьба за первен
ство, за патент, за об
ладание рынками ве
лась с ожесточением и 
упорством. Во всех 
странах, во всех хи
мических лаборатори
ях химики продолжа
ли усердно работать 
над созданием новых 
искусственных красок 
из угля, и тысячи та
ких красок, самых раз
нообразных цветов и 
оттенков, были откры
ты ими по заданию хо
зяев - предпринимате
лей, обогащавшихся за 
счет достижений науки 
друг друга в жестокой борьбе за удер
жание и повышение своих прибылей.

Индиговое рас
тение —Indigo- 

fera.

и разорявших



Особенно благодарным исходным 
материалом оказался антрацен. Но 
особенно высоко было качество 
так называемых индантреновых кра
сок, впервые полученных из антра
цена в 1901 г. Рене Б о н о м .  Однако 
с ними произошел любопытный ка
зус: они оказались „слишком“ хо
роши... не для потребителя, конечно, 
а для красильных дел спекулян
тов. „Вот эта, так уж действительно 
настоящая чортова краска! — возму
щались они. — Не линяет, 'не вы
горает... Материя износится раньше, 
чем сойдет эта краска. Не нужен 
нам ваш „индантргн!“ И не брали его.

Так или иначе, но фабрикант, вла
делец патента, оказался перед фактом 
полного отсутствия спроса на свою 
краску. И тут фабрикант перехитрил 
купца: подготовив почву широкой 
рекламой, он пустил свой товар 
в розничную продажу, предоставив 
потребителю возможность самому 
красить в любой цвет всякие ткани 
и готовое платье. Успех был необы
чайный, и красильным заведениям 
пришлось примириться с сокраще
нием своих доходов. В начале ны
нешнего столетия борьба за получе
ние искусственной краски заверши
лась почти полной победой химии.

Такова в общих чертах история 
возникновения и развития химико
красочной промышленности, история,

рисующая с исчерпывающей яркостью 
противоречия, разъедающие буржуаз
ное общество.

Прогресс? Да, химическая краска— 
большое достижение...

Прогресс... Но какою ценою и во 
имя чего? Ценою разорения десятков 
тысяч трудящихся во имя обогаще
ния кучки капиталистов.

У нас. в Стране победившего социа
лизма, вся многогранная научно-иссле 
довательская работа, наука и техника 
поставлены на службу народу, на
правлены на благо всего трудового 
человечества. Иначе в капиталисти
ческих странах. Там всякое открытие 
в области науки используется в инте
ресах господствующего класса и 
неизбежно, с большей или меньшей 
силой, ударяет по тем или иным 
группам трудового населения.

Борьба за обладание новыми источ
никами сырья, с одной стороны, 
и рынками сбыта, с другой, обо
стряется в условиях современного 
экономического кризиса до непрев
зойденных еще, пределов, и в этой, 
жестокой борьбе люди науки и тех
ники играют роль подсобной силы, 
выполняя все задания воинствующего 
капитала, превратившего науку в свою 
безответную прислужницу.

Так было и так будет' в странах 
капитализма до тех пор, пока миро
вая социалистическая революция не 
сорвет с лица земли всю наросшую 
веками коросту капитализма.

/



С. ГИРГО ЛАВ, проф., за е л , д еят ель науки

Я начал научную работу, будучи 
еще студентом, и до сих пор не за
бываю того чувства, которое испытал, 
увидав свою первую работу на стра
ницах „Русского врача“, весьма рас
пространенного тогда журнала. Затем 
уже серьезная научная ра
бота началась в клинике 
проф. М. С. Субботина, где 
я осуществлял свои первые 
шаги под руководством 
ныне здравствующих проф.
H. Н. Петрова и проф. П. И.
Бухмана. Дальнейшая моя 
работа протекала у проф.
В. А. Оппеля, который за
менил покойного М. С. Суб
ботина.

В 1918 г. проф. В. А. Оппель пере
шел на другую кафедру Академии, 
и я, как его старший помощник, всту
пил во временное заведывание ка
федрой, а в 1919 г. был избран и 
утвержден профессором кафедры об
щей хирургии.

Моей первой профессорской рабо
той было исследование о морфоло
гии концевой нервной системы при' 
гнойном воспалении.

Мне удалось установить внешний 
вид и особенности строения нервных 
окончаний в гнойном очаге и, кроме 
того, подметить необычайную стой
кость нервных волокон по отношению 
к разрушающим другие ткани момен
там. Сразу после этого мое внимание 
привлек вопрос заживления ран и 
восстановительные процессы в них 
при заживлении. Эта проблема под
вергалась длительному и тщатель
ному изучению с учетом особенно
стей этого процесса в различных 
условиях, как, напр., в ранах кожи, 
брюшины, печени, селезенки, легкого, 
бронхов, молочной железы, спинного 
мозга и пр. Мы изучали не только 
морфологию, т. е. микроскопические 
картины, но и химию заживающей раны.

На основании всех этих трудов 
моим многочисленным сотрудникам, 
из коих некоторые занимают теперь 
кафедры (H. Н. Самарин, В. М. На
заров), удалось весь процесс зажи
вления раны представить в виде 

трех следующих друг за дру
гом периодов его развития, 
которые я назвал 1) перио
дом подготовительным, 2) пе
риодом предварительной ре
генерации и 3) периодом 
окончательной регенерации. 
Это внесло не только теоре
тическую стройность и пони
мание этого основного для 
хирургов процесса, но и дало 
основание для практических 

действий хирурга. Так, раны подразде
лились на две большие группы: раны 
с малой зоной повреждения и раны 
с большой зоной повреждения. Пер
вые, от каких бы причин они ни воз
никали, давали возможность хирургу 
либо путем механического вмешатель
ства, либо путем антисептических 
средств, предупредив инфекцию, итти 
на возможно полное восстановление 
ткани; вторые же представляли наи
большую опасность для возникнове
ния инфекции, и необходимость пред
варительного очищения от омертве
вающих участков требовала откры
того их ведения.

Из числа отдельных работ этого 
периода можно упомянуть некоторые 
впервые устанавливающие дотоле не
известные факты. Так, мне впервые 
удалось доказать наличие нервных 
волокон во внутрибрюшных сраще
ниях; В. М. Назаров впервые на 
больных проследил и установил 
весь цикл развития и оформления 
новых нервных окончаний в рубдах 
кожи после повреждений; было 
точно установлено и прослежено 
развитие внутрибрюшных сраще
ний и т: д. Все эти работы по-



служили затем основой 'граммато
логического уклона в моей хирурги
ческой деятельности.

В области оперативной хирургии 
мною была разработана техника до
ступа к надпочечнику и предложены 
операции по поводу привычных вы
вихов плеча и коленной чашки. Вы
краивая лоскут из фасции бедра, 
я продырявливал плечевую кость или 
надколенник насквозь, проводил 
в отверстие фасциальную ленту и 
фиксировал ее концы, препятствуя 
вывиху этих костей.

В последние годы я начал изучать 
поражения холодом. Пересмотр этой 
главы патологии дал ряд новых дан
ных. Ранее изучение влияния холода 
велось почти исключительно с точки 
зрения промерзания тканей, тогда как 
на самом деле вопрос стоит о влия
нии холодного атмосферного воздуха. 
Путем экспериментов в камерах с охла
ждением и особо сконструированных 
приборов ряд моих сотрудников при
шел к заключению, что холод значи

тельно замедляет заживление раны, 
что в крови не проявляется разру
шения красных кровяных телец, как 
думали раньше. Промерзшие ткани 
вовсе не обладают особой ломкостью, 
но, что самое главное, нет достаточ
ных данных для медленного и осто
рожного согревания тканей после за
мерзания. В экспериментах, произве
денных моим сотрудником' д-ром 
Арьевым, устанавливается, что ткани 
прекрасно переносят быстрое согре
вание, скорее оправляются и меньше 
страдают, чем при медленном согре
вании. В экспериментах д-ра Шей
ниса животные, почти погибающие 
от замерзания, при быстром согрева
нии восстанавливают свои силы лучше 
h полнее, тогда как медленно согре
ваемые как правило при той же сте
пени охлаждения либо гибнут, либо 
восстановление их состояния затяги
вается на более длительные сроки.

Все эти данные ставят перед нами 
целый ряд новых задач, к разреше
нию которых направлены наши даль
нейшие исследования.



С Е К Р Е Т  П А Н Д Ы
Ф. ш .

Как ни трудна задача развернуть 
с достаточной полнотой эволюцию 
какого-нибудь животного,-—она не
изменно представляет собой благодар
ную и заманчивую область познания 
для ученого и для всякого интере
сующегося историей развития жизни 
на Земле.

Необходимость приспособления 
к окружающей среде при различных 
условиях жизни, которое происходит 
под влиянием постоянно действую
щего в природе естественного от
бора, приводит к специализации, все 
дальше и дальше отдаляющей близко 
родственные друг другу виды как 
от их общего предка, так и одного 
от другого. Структура и внешний 
облик таких животных изменяются 
настолько, что лишь в результате 
длительного изучения удается обна
ружить те общие черты и признаки, 
которые указывают на общность их 
происхождения. Нужно смотать в 
клубки длиннейшие нити жизни со
тен и тысяч поколений, чтобы до
браться до того узла, в котором 
они связаны ' друг с другом н кото
рый является их общим исходным 
началом.

Величайший ученый — натуралист 
Чарльз Д а р в и н  раскрыл перед че
ловечеством весь сложный механизм 
происхождения видов, и, следуя по 
этому единственно правильному, „дар
винскому“, пути, ученые во всем мире 
раскрыли много тайн природы, по
гребенных вѵ темных глубинах дале
ких геологических времен. Одну из 
таких тайн, обманчиво рисовавшуюся 
многим ученым как нечто уже давно 
разгаданное, до недавнего времени 

' представляла собою панда.
Имеются два основных вида этого 

животного — большая панда — Аііи- 
ropoda (рис. 1) и малая Панда Ailurus 
(рис. 2).

Что касается малой панды, то по 
внешним своим признакам и внут
реннему строению она безусловно во 
многом сходна с енотом, к близким 
родственникам которого и причи
слена учеными. Особенно показате
лен длинный хвост с белыми попе
речными полосками, имеющими вид 
колец.

Большая панда в настоящее время 
встречается исключительно в север
ной части Цзехуана — западной про
винции Китая. Не только поймать, 
но даже увидеть цзехуанскую панду 
представляется очень затруднитель
ным, так как обитает она в пределах 
весьма ограниченного пространства, 
в мало доступной гористой мест
ности, покрытой густыми, непрохо
димыми бамбуковым^ рощами. Здесь, 
в этих их диких джунглях цзехуанская 
панда прокладывает себе тропы, вы
ходя из своего логовища после пяти-

Рис. 1. Большая панда—Ailuropoda.



месячной спячки. Свои берлоги эти 
животные, обладающие исключитель
ной способностью лазать по крутым 
склонам и свободно взбираться на 
деревья, устраивают внутри полых 
деревьев или в естественных горных 
пещерах. Питаются они молодыми 
побегами бамбуковых деревьев.

Исключительной особенностью этих 
редких животных является их нео
быкновенно густая шерсть, сочетаю
щаяся в двух контрастных красках — 
черной и белой. В противополож
ность другим животным, цзехуанские 
панды, вне зависимости от возраста, 
удивительно похожи друг на друга. 
Молодые зверьки, едва достигшие 
годовалого возраста, своим внешним 
видом ничуть не отличаются от взрос
лых с их густой шерстью и четко 
очерченным черно-белым рисунком.

До недавнего еще времени ученые- 
зоологи причисляли большую панду 
к семейству медведей, на которых 
она очень похожа своими размерами, 
общими пропорциями и внешним ви
дом. Но с некоторого времени это 
положение стали оспаривать многие

Рис. 2. Малая пака а—Ailurus.

ученые, утверждающие, что большая 
панда — не что иное как изменен
ный в процессе эволюции енот. 
Появилось, наконец, и третье мне
ние, согласно которому это живот
ное следует рассматривать как про
межуточное между медведем и ено
том. Этот спорный вопрос можно 
считать к настоящему времени окон
чательно разрешенным в пользу вто
рого мнения, а именно того, что 
большая панда, как и малая, родные

братья современного енота, специа
лизировавшегося и видоизменивше
гося в изменившихся условиях окру
жающей среды.

Чрезвычайно интересным предста
вляется тот путь, который приводит 
к такому заключению.

Во времена верхнего эоцена, т. е. 
больше 30 млн. лет тому назад, жили 
предки всех современных плотоядных 
млекопитающих, известные под наз
ванием миацидов. Это были неболь
шие животные, внешне очень похо
жие на некоторых из современных 
азиатских виверр (Ѵіѵегга). В течение 
олигоцена получило развитие одно из 
ответвлений этого ствола, предста
влявшее собою группу небольших 
(размерами не больше норки) соба
кообразных плотоядных — Cynodictis. 
Эти животные отличались стройным 
телом, удлиненным, тяжелым хвостом 
и короткими ногами — примитивные 
признаки, сохранившиеся до наших 
дней у виверр более обобщенного, 
т. е. менее специализировавшегося 
типа.

У Cynodictis'а была длинная и узкая 
голова, заостренная мордочка, боль
шие глаза и, вероятно, длинные уіш: 
(рис. 3).

У некоторых потомков Cynodictis'и 
в процессе приспособления и есте
ственного отбора развились длинные 
ноги, способствующие более быстром;, 
бегу, удлинился и сузился череп, 
мозг достиг высокой степени разви
тия. Это были члены семейства Са- 
nidae (псовых) — собаки, волки, 
койоты, шакалы, лисицы — и их ро
дичи.

Вместе с тем Cynodictis является 
ближайших! предком первых еноте», 
(род Phlaocyon, рис. 4), появившихся 
в начале миоцена (15 с лишним мил
лионов лет назад)и не столь разнив
шихся от ранней родоначальной 
формы. Из всех членов семейства 
енотов больше всех похож на этого 
своего предка современный Bossa- 
risctis, обитающий в Мексике и в юго- 
западной части США. Родство с Cy
nodictis у первобытных Phlaocyon'и 
выражено в небольших размерах тела, 
удлиненности и стройности его, боль
ших глазах, сравнительно коротких 
ногах, длинном хвосте и заостренной



мордочке. В процессе эволюции еноты 
увеличились в размерах, и современ
ные потомки Phlaxyon’а крупнее и 
тяжеловеснее своего предка.

Родина енота (Ргосуоп, рис. 5) — 
Северная Америка. Каким же обра
зом панды, его потомки, оказались 
обитателями Гималаев?

Во времена верх
него миоцена и пли
оцена от 6 до 10 млн. 
лет тому назад, ено
ты распространи
лись за пределы 
Америки, перейдя в 
Северную Азию по 
суше, соединявшей 
в то время эти ма
терики в месте ны
нешнего Берингова 
пролива. Распро
страняясь затем по 
этой новой для них 
земле далее, к югу, 
еноты нашли здесь 
очень благоприят
ные для своего раз
вития условия. Они 
увеличились в размерах, специали
зировались в различных направле
ниях, главным образом, в отношении 
питания. Так возникли новые виды, 
в том числе и панда.

Во времена плиоцена панда и ее 
близкие в настоящее время уже вы
мершие родственники распространи
лись по всей Азии, перешли в Европу 
и добрались до северо-западной ее 
части. Впоследствии радиус их гео
графического распространения значи
тельно сузился; и в настоящее время 
они обитают еще только на Гима
лаях, находясь, повидимому, на пути 
к вымиранию.

Несколько миллионов лет тому на
зад специализация одного из ответ
влений малой панды в силу каких-
то особых условий приняла напра
вление, способствовавшее дальней
шему увеличению размеров этого 
животного и весьма существенному 
изменению многих характерных ро
довых признаков его. Становясь все 
более тяжеловесной, панда посте
пенно утрачивала былую стройность 
своих предков, хвост ее укорачи

вался, и мало помалу этот потомок 
енота приобретал все большее сход
ство с медведем в силу близкой общ
ности путей специализации этих двух 
животных.

На протяжении всего того времени, 
в течение которого из Cynodictis’ов 
развивались еноты и панды, совер

шенно иным путем 
эво люциони р о в а л и 
медведи.

Во времена олиго
цена, около 25 млн. 
лет назад, жил со
временник перво
бытного псово-ено
тового предка — со
бакообразный, бо
лее крупный хищник, 
известный под наз
ванием Daphaenus. 
Внешним видом Da- 
phaenus очень напо
минал большую со
баку с несколько 
укороченными нога
ми и длинным, тяж е
лым хвостом. Da- 

phaenus был первым „медведем-соба- 
кой“. Эго название было дано ему 
вследствие того, что он соединял в 
себе ряд отличительных признаков 
как медведя, так и собаки.

Во время миоцена от Daphaenus 
произошел Нетісуоп (рис. 6).— еще 
более ярко выраженный промежу
точный тип между медведем' и соба
кой. Это животное своим' внешним 
видом вероятно очень походило на 
огромную собаку с длинным, тяж е
лым хвостом, но вместе с тем в струк
туре его, особенно в черепе и в зу
бах, было много медведеобразного. 
Одно из ответвлений Hemicyoh’a 
в своей специализации пошло в даль
нейшем по пути развития медведе
образных признаков, и во время 
плиоцена появился уже настоящий 
медведь (Ursus; рис. 7). Зубы у него, 
вследствие изменения режима пита
ния, превратились из режущих, как 
у собак, в размалывающие, как 
у медведя; тело отяжелело; хвост 
укоротился.

Итак, медведь произошел от боль
шого собакообразного Нетісуоп а — 
потомка Daphaenus’а, а панда — от



Рис. 4. РШаосуоп— п о т о м о к .  Cynodictis'a.
ближайший предок современного енота.

енота, потомка Cynodictis'a. Однако 
большое сходство между медведем 
н большой пандой не является слу
чайностью: оно обусловлено одно
родностью путей специализации, по 
которым пошло развитие этих двух 
столь различных между собой по 
происхождению животных.

Как правило, зубы и пищевари
тельная система различных млеко
питающих более или менее приспо
соблены к типу их пищи. Так, на
пример, у плотоядных животных — 
зубы рвущие и режущие, в значи
тельно меньшей мере — размалываю
щие, жующие; эти зубы приспособ
лены к мясной пище. У травоядных 
же животных зубы приспособлены 
для ощипывания и разжевывания рас

тительности. Ыо среди плотоядных 
имеется немало таких, которые пе
решли частично и на растительную 
пищу, превратившись таким образом 
во „всеядных“ животных. В соответ
ствии с этим изменились частично и 
их зубы, а также и пищеварительная 
система. Условия окружающей среды 
привели в некоторых случаях к тому, 
что животные, бывшие в далеком 
прошлом плотоядными, превратились 
постепенно в абсолютных „вегета
рианцев“. Известно, например, что 
медведь, потомок плотоядных пред
ков, в настоящее время очень широко 
использует растительную пищу. Имея 
абсолютно плотоядных предков, енот

Рис. 6. Нетісуоп—потомок миацида, предок 
современного медведя.

через тысячи поколений оказывается 
уже всеядным, а его потомок — боль
шая панда — отходит еще дальше от 
своих праотцов и становится аосо- 
лютно травоядной. В соответствии 
с этим видоизменяются и зубы жи
вотного; что же касается пищевари
тельных органов, то они у большой 
панды как нельзя лучше приспособ
лены для защиты от острых бамбу
ковых ветвей, которыми она пи
тается: внутренняя поверхность пище
вода покрыта тонкой роговой обо
лочкой, а стенки желудка — толстые 
и мускулистые.

Установив, таким образом, родо
словную большой панды и медведя, 
мы видим, что, несмотря на кажу
щееся сходство между ними, они



fie родовое сходство: оно приобре
тено в процессе приспособления 
к однородным условиям жизни, в про
цессе однохарактерной специализа
ции и является лишь прекрасным 
примером к о н в е р г е н ц и и ,  т. е. 
схождения признаков у форм, различ
ных по своему происхождению.

Секрет происхождения панды рас
крыт в результате тщательных па
леонтологических изысканий, дающих 
возможность проникать в глубочай
шие тайны истории развития жизни 
на Земле.

имеют общего предка (миацид) лишь 
в самом отдаленном геологическом 
прошлом (олигоцен). В дальнейшем 
мы встречаем их предков в далеко 
разошедшихся друг от друга ответ
влениях — Cyiiodictis и Daphaenus, 
среди разновидного потомства кото
рых находим ближайших предков 
современных енота и медведя —Phlao- 
суоп и Нетісуоп, первого — по линии 
Cynodiciis'a, второго — по линии 
Daphaenus' а.

Большая панда является потомком 
енота, и сходство ее с медведем —

Рш\ 7. Медведь— Ursus.

\



К 100-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ГАЛЬВАНОПЛАСТИКИ
А. ЕЛИСЕЕВ

Учение об электричестве, электро
техника и электрохимия, получившие 
быстрое развитие со времени Фара
дея, уже в первой половине XIX в. 
дали большие практические резуль
таты, главным образом в развитии 
телеграфии и гальванопластики.

Первым техническим применением 
законов электролиза, открытых Фа
радеем в 1833—1834 гг., явились 
г а л ь в а н о п л а с т и к а  — способ по
лучения металлических копий пред
метов (клише, медалей, статуй) и 
г а л ь в а н о с т е г и я ,  или способ по
крытия металлических предметов
тонким слоем других металлов.

Открытию гальванопластики пред
шествовал ряд электрохимических 
изысканий, начиная с конца XVIII в., 
с опытов Кавендиша, Бертоле, Ни- 
кольсона и Карлейля, Гумбольдта, 
Риттера, Деви, русских ученых В. В. 
Петрова и Ф. Ф. Рейса и других и 
кончая классическими исследова
ниями Фарадея.

Усовершенствование вольтова стол
ба, а затем появление усовершен
ствованных гальванических элементов 
Вульстеша, Даниеля, Грове, Бунзена 
и других, в свою очередь, значительно 
облегчали производство различных 
научных исследований физических и 
химических действий тока и возмож
ностей его технического применения. 
Открытие в 1837—1838 гг. гальвано
пластики, получившей сразу же прак
тическое применение в промышлен
ности, явилось одним из первых и 
ярких доказательств того, какие 
большие возможности в развитие 
новых отраслей техники и культуры 
вносила наука об электричестве.

В 1888 г., когда отмечалось 50-ле
тие открытия гальванопластики, рус
ское техническое общество писало:

„Полстолетия тому назад было сделано
одно из важнейших открытий в области

прикладных знаний, оказавшее громадное 
влияние на развитие и распространение 
наук и искусств. Открытие это — гальва
нопластика. В истории образованности от
крытие гальванопластики должно быть 
приравнено по своему значению к откры
тию книгопечатания“.

Изобретателем гальванопластики 
был выдающийся физик и техник 
России — Б. С. Я к о б и  — один из 
тех ученых XIX в., чьи научные 
исследования непосредственно послу
жили разрешению важнейших техни
ческих проблем XIX в.

Борис Семенович Я к о б и  родился 
в 1801 в г. Потсдаме. По окончании 
Геттингенского университета (1823) 
он занялся архитектурой и осуще
ствил ряд значительных инженерных 
и архитектурных сооружений. Неудо
влетворенный деятельностью в этой 
области, Якоби обращается к заня
тиям физикой и все внимание посвя
щает проблеме электричества.

Открытие Фарадеем электромаг
нитного вращения и изобретение так 
называемого колеса Барлоу послу
жили стимулом для многочисленных 
изобретателей, пытавшихся сконст
руировать двигатель, основанный на 
этих принципах. Б. С. Якоби был 
одним из первых, кто занялся про
блемой нового двигателя. В 1834 г. 
в трудах парижской Академии наук 
появилась первая научная работа 
Якоби по этому вопросу.

Несмотря на то, что Якоби был 
известен своими научными работами 
далеко за пределами своей страны, 
феодально-помещичья Пруссия не 
могла обеспечить ему необходимых 
условий для дальнейших научных 
работ.

В 1835 г. Дерптский университет 
избрал Якоби профессором по ка
федре гражданской архитектуры, и 
Якоби охотно согласился переехать 
в Россию, надеясь здесь найти более



благоприятную почву для осущест
вления своего нового двигателя. 
В 1840 г. Якоби был избран адъюнк
том петербургской Академии наук, 
а в 1847 г .— академиком.

В первые годы своей деятельности 
в Петербурге Б. С. Якоби много ра
ботает над усовершенствованием от
крытой им гальванопластики, уделяя 
одновременно много времени практи
ческому применению изобретенного 
им электродвигателя.

Экономически эффективного дви
гателя добиться, конечно, нельзя 
было, так как батареи гальваниче
ских элементов, питавшие двигатель, 
были очень дорогим источником 
электрического тока, и лошадиная 
сила обходилась в 14 раз дороже, 
чем в случае паровой машины. Но 
изыскания в этой области не пропали 
даром. Они послужили основанием 
для многих научных исследований и 
открытий. Самому Якоби удалось, 
несмотря на ряд затруднений, осу
ществить свою идею, и в 1838 г. 
самоходная лодка, снабженная элек
тромагнитным двигателем Якоби, пла
вала по Н еве.1

/Изобретение Якоби гальванопла
стики (1837—1838 гг.), как отмечал 
он сам, появилось побочным резуль
татом его работы над электродвига
телем. Кроме этого, вместе с Э. X. 
Ленцем Якоби установил закон элек
тромагнитного вращения. Последую
щие исследования Якоби в области 
магнито-электрических машин можно 
рассматривать как предшествующую 
стадию современной теории динамо- 
машин.

Из других областей электричества 
Якоби много занимался электриче
ской телеграфией. Он изобрел и скон
струировал несколько телеграфных 
аппаратов, большая часть которых 
хранится ныне в Ленинградском му
зее связи. Якоби руководил устрой
ством первой в России телеграфной 
линии, проложенной между Петер
бургом и Детским Селом.

Важное значение имел также пред
ложенный Якоби способ изоляции

’ Си. в .Вестнике знания" № 8 за 1938 г. 
статью О с т р о в с к о г о  „Первый электро
магнитный двигатель".

Б. С. Якоби.

подземного провода и ряд других 
технических и научных исследований.

В последние годы своей жизни 
Якоби усиленно занимался вопросами 
метрологии. Можно считать, что до 
Д. И. Менделеева Якоби был самым 
выдающимся ученым в этой об ;асти. 
Однако все его попытки поставить 
на практическую почву эту важней
шую дисциплину из-за консерватив
ности и отсталости помещичьей Рос
сии ни к чему не привели.

Умер Б. С. Якоби 27 февраля 
1874 г.

Первое подробное описание своего 
открытия вместе с приложением об
разца гальванопластики было дано 
Б. С. Якоби 4 октября 1838 г. в его 
письме в петербургскую Академию 
наук. Якоби писал:

.Позволяю себе передать при сем 
искусственное гальваническое произведение 
с покорнейшею про:ьбою соблаговолить 
представить его Академии как доказатель
ство, что гальванизм не только в состоянии 
приводить в движение машины, но имеет 
также свчо эстетическую или, вернее, ху
дожественную сторону. Что не удалось 
многократным стараниям медно-гравюр
ного ис уссгва: производить рельефно
вырезанные металлические доски, то сумело 
совершить тихое творчество природы". .



Свои первые опыты, связанные 
с открытием гальванопластики, Б. С. 
Якоби описывает в работе „Гальва
нопластика“ следующим образом:

„В 1837 году предпринял я с гальвани
ческим аппаратом опыты для определения 
силы и постоянства вызываемых аппаратом 
гальванических токов. Вместо медной пла
стинки, я воспользовался медным цилинд
ром, обвязанным животным пузырем, в тех 
видах, чтобы разъединить жидкости. Пузырь 
при употреблении испортился и подлежал 
замене новым. Эго и дало погод обследо
вать, в какой форме отложилась медь. 
Медь, как и следовало ожидать, оказалась 
на поверхности ціпнчдра и внутри пузыря 
частью в виде пыли, частью же в более 
или менее значительных“ зернах кристал
лической структуры, не представлявших ни 
малейшего взаимного сцепления. По уда
лении зерен в иных местах я нашел, что 
медный цилиндр был кое-где покрыт слоем 
осужденной меди, который, к моему уди
влению, оказалось возможным ие без уси
лий отделить в вгде значительных листоч
ков хорошо сцепленных частиц. О подобной 
правильности образования осажденной ме.ді 
д ,  этого времени нигде не упоминалось, 
ибо самое образование металлических 3‘ рен 
почиталось в ту пору еще за большую 
диковинку. Должен признаться, сам я не
мало удивился, приметив, что такие зазуб
рины и выбойни, оставленные напильником 
и молотком на поверхности медного ци
линдра, вполне точно воспроизводились и на 
отложившихся медных листочках. Эго уди
вительное явление доказывало закономер
ность, с какою совершается осаждение 
меди, закономерность, которой неіьзя было 
и подозревать при наблюдавшихся дотоле 
обра овациях. Тот факт, что листочки пред
ставляли хорошо сцепленные частицы и 
некоторую твердость, позволял надеяться,

- что при употреблении целесообразных 
приёмов эти качества возможно еще более 
улучшить. С другой стороны, тот факт, что 
реально образовавшиеся пластинки легко 
отделялись от поверхности цилиндра, давал 
основание думать, что гальваниче кое оса
ждение меди может представить практиче
ские результаты“.

.Результатом этого тщательного иссле
дования, — писал. Б. С. Якоби в письме 
к Беккерелю, д^вая описание своих первых 
опытов, — и явилась гальванопластика“.

Таким образом, Б. С. Якоби уж е 
при первых своих опытах установил, 
что для получения отпечатка пред
мета нужно раньше изготовить не
гативный снимок с этого предмета. 
Этот снимок он делал из гипса, гута- 
перчи или легкоплавкого металли
ческого сплава.

Прежде чем помещать этот снимок 
в качестве катода в электролитиче
скую ванну, его необходимо было

предварительно натереть графитовым 
порошком, если он не был сделан из 
электропроводимого материала. Элек
тролитическую ванну Якоби наполнял 
раствором, помещая одновременно 
туда в качестве анода, т. е. поло
жительного электрода, тот металл, 
из которого изготовлялась копия 
снимка. В качестве раствора брался 
всегда раствор соли того металла, 
из которого состояла пластинка, по
мещенная в качестве анода. В данном 
случае, когда в качестве раствора 
брался медный купорос, анодом 
являлась медная пластинка.

В 1840 г. Б. С. Якоби, в связи 
с широким применением гальвано
пластики, опубликовал свое замеча
тельное руководство по этому во
просу под названием „Гальванопла
стика, или способ по данным образ
цам производить медные изделия из 
медных растворов помощью гальва
низма“.

В 1868 г., спустя 30 лет после 
своего изобретения, Якоби, подводя 
итоги высказанным им в 1840 г. мыс
лям, писал:

.Клише нз гальванической меди уже 
оказали большие услуги книгопечатному 
делу. По праву можно утверждать, что, не 
будь этих клише, -не появились бы те 
иллюстрированные издания, которые разо
шлись по в ем странам в количестве сотен 
тысяч экземпляров, будучи доступны даже 
классам народа со скромными средствами 
и являясь таким образом могучим факто
ром просвещения и распространения по
лезных знаний“.

В первый же год изобретения галь
ванопластики она получила самое 
широкое применение как в России, 
так и на Западе. Типографское („галь
вано“ уже с 1839 г. получает закон
ное место в печатании кредитных 
билетов и других ценных бумаг. 
В следующем году клише с ксило
графических оригиналов появляется 
и на Западе. Почти одновременное 
открытие и развитие фотографии и 
гальванопластики быстро привело 
к взаимному объединению их в целях 
получения гальванических медных 
досок с хроможелатинного рельефа, 
опыленного графитом. Таким образом 
возникли гелиография и фотогаль- 
ванография, сыгравшие исключитель-



нуга роль в распространении научных 
знаний и развитии наук и культуры.

Открытие Б. С. Якоби сразу же 
было высоко оценено крупнейшими 
представителями науки, вызвав све- 
общее признание и одобрение.

Великий Фарадей в своем ответе 
на письмо Якоби от 12 августа 1839 г. 
писал:

„Те большие результаты, о которых Вы 
даете мне т; кой обстояіельный отчет, я пе
редал почти целиком в Philosophical Maga
zine; я именно желал, чтобы, подобно мне, 
и другие знали о достигнутых Вами резуль
татах... Пластинки, которые Вы мне 
прислали, прекрасны как в теоретиче
ском, так и в практическом отношениях, 
и все, кто бы их здесь ни видел, восхища
лись ими*.

Гумбольдт в 1840 г. писал Якоби: 
„В познании заключается наше могуще

ство. Еще вчера мой друг Раух показывал 
нам статуэтку Гете и копию с античного

сосуді из Керчи; оба предмета получены 
действием вашего способа и возбуждают 
общее удивление... Подобное откоытие 
важно не тоіько тем, чго оно непосред
ственно про ізводит; оно является живи- 
теіьным начатом, средством распростране
ния наушых сведений в том кла:се народа, 
куда они до сих пор не проникали*.

Открытие гальванопластики по 
своему значению, по своим практи
ческим приложениям в деле распро
странения культуры явилось од
ним из крупных открытий XIX в. 
В течение столетия гальванопластика, 
так же как и гальваностегия, полу
чили распространение в целом ряде 
отраслей промышленности и в осо
бенности в полиграфической про
мышленности. Крайне слабч разви I ая 
в царской России эта отрасль про
м ы т іенности стала быстро разви
ваться только после Великой Октябрь
ской социалистической революции.

і



П р о ф .  Б .  I I .  М е н ш у т к и н

15 сентября с. г. в Ленинграде скончался 
руководите ;ь кафедры химии Индустриального 
института имени М. И. Калинина и Лесотех
нической академии имени С. М. Кирова — 
профессор Борис Николаевич М е н ш у т -  
к и н.

Борис Николаевич, сын известного хи
мика—профессора Н. А. Меншуткчна, родился 
в 1874 г. По окончании гимназии в 1891 г. 
он поступил на естественное 
отделение Петербургского 
университета. В студенче
ские годы Борис Николае
вич увлекался анатомией, 
ботаникой, энтомологией и— 
особенно — хим іей, которой 
посвятил всю дальнейшую 
жизнь.

По окончании универси
тета в 1895 г. Борис Нико
лаевич работал младшим ла
борантом по кафедре орга
нический химии универси
тета. В 1901 г. он был при
глашен с аршимлаборантом 
в Политехнический инсти
тут, а в следующем, Н 02 году 
бы г командирован в Герма
нию, где работал у  Га пиша 
и Эмиля Фишера. В 1907 г.
Борис Николаевич был на
значен профессором по ка
федре органической и аиа- 
дгитпческой химии в Поли
техническом институте. С 
1921 г. он начал чиіать курс 
леки й на кафедрах неорга
нической химии в Политехническом и Лес
ном институтах, которые возглавлял в тече
ние многих лет, посвяшая много труда и вни
мания научным педагогическим и методиче
ским вопросам.

Научно-исследовательская деятельность, на
чатая Борисом Николаевичем Меншуткиным 
еш е в студенческие годы, продоіжалась до 
последнего времени. Большая работоспособ
ность позволила Борису Николаевичу вы
полнить и нгпечатаіь около 75 научных 
трудов по физико-химическим исследова
ниям эфиратов и соединениям неорганиче
ских солей с различными органическими ве
ществами.

В 1907 г. Борис Николаевич защитил ма
гистерскую, а в 1913 г. — докторскую диссер
тацию.

Около двух лет Борис Николаевич посвя
тил изучению рукописей М. В. Ломоносова 
в архивах Академии наук и в 1904 г. выпу
стил книгу „М. В. Ломоносов как фчзико- 
химик*. Эта первая работа но истории химии

определила Бориса Николаевича уже как 
историка химии.

О Ломоносове проф. Мечшуткиным было 
написано много работ, и лишь за год до 
смерти ом издал книгу „Труды М. В. Ломо
носова по физике и химии".

Значительное количество работ проф. Б. Н. 
Меншугкина посвящено развитию химии 
в России и деятельности крупнейших русских 
химиков XVIII и XIX столетий.

В 1924 г. Борис Николаевич издал курс 
„Общей химии"— пособие для вузов, в кото
ром освещались достижения науки за послед

ние десятилетня. Этот курс 
выдержал 4 издания, при
чем каждому изданию пред
шествовала тщательная пере
работка текста, в который 
включались все достижения 
химии. Кроме того, Борисом 
Николаевичем были напи
саны „Сокращенный курс 
химии", „Химия для заоч
ного обучения*.

В 1937 г. Борис Николае
вич написал книгу „Химия и 
пути ее развития*. Неза
долго до смерти Борне Ни
колаевич сдал в печать за
ново переработанный курс 
химии.

Много времени уделял 
проф. Меншуткин редакци
онным работам по изданию 
русской химической библи
ографии „Известия инсти
тута физико-химического 
анализа Академии наук 
СССР", собрания сочинении 
М. В. Ломоносова и др.

Проф. Б. Н. Меншуткин до последнего дня 
состоял сотрудником редакции журнала „Вест
ник знания", работая консультантом и поме
щая на страницах нашего журнала свои статьи 
по химии, истории химии и т. д.

Борис Николаевич высоко ценил работу 
„Вестника знания* и придавал огромное зна
чение делу популяризации подлинных научных 
знаний среди широких масс нашего парода.

В лице профессора Бориса Николаевича 
Меншуткчна советская наука потеряла уче
ного с огромной эрудицией, опытного педа
гога, человека неутомимого, систематического 
труда. Скромный, приветливый и вниматель
ный, Борис Николаевич оставил о себе самую 
лучшую память как об ученом и гражданине.

С. Ш-р

У с п е х и  с о в е т с к о й  п л а с т и ч е с к о й  х и р у р г и и

В Ленинградском травматологическом инсти
туте началось применение нового способа пе
ресадки больших лоскутов кожи, полностью



оторпанных во время несчастных случаев 
с людьми.

До сих пор кожа, загрязненная при несча
стном случае землей, пылью п т. п., для опе
рации считалась негодней и навсегда потерян
ной. Доктор В. К. К р а с о в и т о в предложил 
особый способ, позволяющий применять при 
несчастных случаях обратную пересадку ло
скутов кожи. Крупным достижением его ме
тода является то, что препятствием для этого 
не может служить даже сильное загрязнение 
кижи.

Об этом новом способе заместитель дирек
тора Института проф. С. С. Г и р г о л а в в бе
седе с корресп ндемтс.м „Известий '1 сообщил:

„Операция проходит следующим образом. 
Допустим, во время несчастного случая у че
ловека на голени оторвался большой лоскут 
кожи и при этом, как обычно бывает, сильно за
грязнился. Его предварительно тщательно де
зинфицируют с обеих сторон иодом, удаляют 
с раневой m верхногти жир и все разморожен
ные ткани. То же самое делается и с поверх
ностью раны. После такой подготовки оторван
ный лоскут кожи плотно > кладывается на 
рану л прикрепляется на свое место швами 
Затем накладывается повязка. Продолжитель
ное іь такой операции при очень больших 
лоскутах, вследствие необходимости самой 
тщательной іі детальной обработки лоскута, 
весьма значительна.

Способ док'ора Красовнтова уже применен 
нами в ряде случаев и в каждом из них дал 
блестящие результаты. Произведено неск лько 
операций на стопе, голени ц при скальп'рс- 

•вапии головы. Размеры подверіаемых пере
садке лоскутов кожи достигли велич мы до 
500 и более кв драл пых сантиметре в. До сих 
пор птас ичесі не операции требовали для. 
полного выздоревлен 'я 5—6 месяцев; приме
нение же меттда д-ра Красовнтова сократило 
этот срок до 3—5 недель.

Докгср Красовнтов постоянно работает 
в больнице поселка Ксіідріво, Смоленской 
области, где удачно про звел по своему ме
тоду пер.'уые три операции.

Новый метод пересадки больших лоскутов 
кожи подвергнут детальной научной разра
ботке.

С. Ш.

П е р е с е л е н и е  р ы б

В Се г ер ной Двине и в Белом море, под 
Архангельском, рыбакам случается вылавли
вать дальневосточную кет,-. У Кольского полу
острова был пойман один экземптяр амурской 
кеты, достигшей двух >етнего возраста. Кета 
попала туда... поездом с разъезда .Теплое 
Озеро* Дальневосточной ж лезной дороги. 
Она родилась в Еврейской автономной области.

В четырех километрах от разъезда, среди 
сопок, сверкая зеркальной гладью, лежит чу
десное озеро; оно не замерзает даже в самые 
сильные морозы, хотя вода в' нем всегда хо
лодная. Первые жители этих мест — тунгусы 
и орочены— назвали эго озеро .Теплым озе
ром*.

В середине лета кета огромными косяками 
идет из Охотскою моря в устье Амура не
реститься в пресную воду. Около двух меся

цев пробирается вверх по течению кета, пока 
не доходит до Теплого озера, где она выве
лась. Это — характерная особенность кеты.

Теплое озеро является вековым прекрасным 
бассейном для нереста кеты. Сюда во время 
нереста кеты стекались раньше со всех сто
рон согни людей. Начинался хищнический 
лов рыбы. Это было бессмысленное и пре
ступное уничтожение ценной рыбы. Ведь уни
чтожалась не только кета, но и ее будущее 
многочисленное потомство. Да к тому же кета 
после двухмесячного пути без пищи и от
дыха теряет в значительной степени свои 
ценные вкусовые качества.

С установлением на Дальнем Востоке со
ветской власти был положен конец хищниче
скому истреблению кеты. Реки Бира иБиджаи 
объявлены государственными заповедниками, 
а на Теплом озере в 1928 г. был создан ры
боразводный завод.

Когда начинается ос-нний ход кеты, про
тока, вытекающая из озера в Биру, бурлит 

' и кипит от брызг, взметаемых плавниками и 
хвостами большой, сильной рыбы. В пене 
брызг мелькают черные спины кеты. В это 
время на рыбзаводе начинается горячая пора.

На ночь поднимаются решетки садков, 
которыми прикрыта протока. Утром, когда 
в садках полно рыбы, решетки опускаются. 
Рабочие сачками вылавливают из садков кету. 
Затем у'самок берут икру, а у самцов— мо
лок I и осторожно перемешивают всю массу 
в тазике птичы-м пером. Через некоторое 
время, после добавления воды, оплодотворен
ная икра увеличивается в объеме н в про
цессе отмывки теряет свою липкость. Тогда 
ее так же осторожно раскладывают в один 
слой на проволочной решетке, покрытой лаком, 
чтобы икринка ке поцарапалась.

Решетки с икринками ставят в питомник- 
инкубатор. Погибшие икринки удаляются; 
здоровые продолжают развиваться.

Через три месяца из оболочки икринки 
выходит малек. Вышедшие наружу мальки 
быстро растут, огражденные от хищных рыб. 
В мае их выпускают из питомника в озеро. 
В июне они выходят в Би у и по Амуру на
правляются в Охотское море. Через несколько 
лет они возвращаются сюда для нереста, вслед 
за которым погибают.

Ежегодно завод закладывает на инкубацию 
25 000000 икринок. Икринки и мальки отпра
вляются ежегодно для акклиматизации в реки 
Белого и Варенцова морей.

Теплонский рыборазводный завод проводит 
большую научно-исследоваті льскую работу. 
Ведутся научные наблюдения над развитием 
НК; ы. Работники завода внимательно следят 
за акклиматизацией амурской кеты в реках 
и морях европейской части Советского Союза, 
ведут большую переписку. Открыт филиал 
з.вода на .Теплых Ключах*, куда с давних 
времен заходит кета метаіь икру.

.Одновременно с изучением переселения 
амурсксй кеты в реки в европейской часін 
Советского Союза завод работает над вопро
сом Пересе іення камчатского лосося в бассейн 
реки Амура.

Пять лет тому назад из бассейна реки 
Камчатки на Тепловский завод было приье- 
зено огромное количество икры камчатского



лосося — ценнейшей на пород лососевых. Из 
числа молоди завод выпустил в воду 15 млн. 
штук. Первая молодь была выпущена в 1929 г., 
а в 1932 г. в Амуре уже была выловлена рыба 
камчатского происхождения.

Я- Ясинский.
Н а у ч н ы е  р а б о т ы  н а  Э л ь б р у с е

Комплексная экспедиция'крупнейших науч
ных организаций СССР работала в течение 
лета на Эльбрусе. В составе экспедиции были 
научные работники Академии наук, ВИЭМ. 
Ьоенно-мелицинской академии имени С. М. 
Кирова, Ленинградского университета, Глав
ной геофизической обсерватории и. других 
учреждений. Всего в экспедиции участвовало 
60 научных работников.

Лагери экспедиции находились в трех ме
стах: на высоте 2300 м — верхней границе 
лесного покрова Эльбруса, на „Приюте 
девяти' (высота 4250 м) — посреди фирновых 
полей и на седловине Эльбруса, па высоте 
5300 м. Все лагери были связаны между со
бой радиосвязью. На .Приюте девяти“ в этом 
голу вырос целый научный городок из де
сяти домиков и ряда лабораторных помещений.

В лагере на седловине Эльбруса, впервые 
на такой высот-', группа научных работников— 
Владимиров, Дедюлин, Иванова и Федоров — 
провела около 10 дней. Некоторые учасіникн 
экспедиции поднималась и па вершину Эль
бруса.

Научные работы экспедиции распадались 
на следующие разделы; группа физиков изу
чала вопросы космических лучей; геофизики 
исследовали течение электрических токов 
в земной коре; метеорологи изучали скорость 
и направление воздушных потоков в течение 
дня в горных условиях. Большие работы были 
проведены физиологами и биохимиками ло 
выработке рационального режима питания на 
больших высотах, в разреженной атмосфере. 
При большом разрежении обнаружены неко
торые изменения обмена веществ и в част
ности жиров. Весьма солидная работа была 
проведена по изысканию медикаментозных 
веществ, которые смягчали бы проявления 
горной болезни и повышали работоспособ
ность в горных условиях. Для выяснения ме
ханизма влияния этих веществ были испытаны 
несколько рецептур как в условиях восхожде
ния на высоту, так и в условиях лабораторного 
эксперимента. Некоторые из примененных ре
цептур оказывают эффективное действие.

Далее изучались методы, применяемые для 
лечения состояния анексемии, при которой 
организм страдает от недостатка кислорода 
Со ран ценный материал. Изучаемые методы 
проверены на некоторых группах турисгов- 
а.іЬпинистов. '

Исследования биохимиков и физиологов 
показали также, что на высотах наиболее 
удобны для изучения случаи кислородного 
голодания, наблюдающиеся при целом ряде 
заболеваний и отравлений. Эта часть работы 
экспедиции имеет значение и для практиче
ской медицины.

Оборудование научного городка частично 
оставлено на .Приюте девяти“. В будущем году 
работы здесь будут продолжаться.

Р а с к о п к и  Я р о с л а в о в а  д в о р и щ а

Экспедиция Института материальной куль
туры им. акад. И. Я. Марра ведет археологи
ческие раскопки и Новгороде. Раскапывается 
так наз. Ярославово дворище — в прошлом 
(с XI в.) бойкий торговый пункт древней Руси. 
В этом же месте находилось знаменитое нов
городское вече.

На глубине до 3 м археологи обнаружили 
напластования культурных слоев, относящихся 
к разным эпохам многовсісоіюи жизни Новго
рода.

Исключительный интерес представляет место 
веча. Исследованный его участок в XIII— 
XIV вв. был вымощен плитками, изготовлен
ными из коровьих челюстей — факт, до -сих 
нор совершенно неизвестный в археологиче
ской литературе. Во время раскопок научным 
работникам удалось добыть несколько тонн 
этих плиток.

Под вечевой площадью обнаружены остатки 
более древних улиц. Расчищены два настила, 
крайне характерных для древнего Новгорода. 
Устанавливается, что улицы города при ши
рине в 3 —4 м бытп вымощены досками, уло
женными un оссбых лагах (перекладинах). Во 
время раскопок 1932 г. на древней Холопьей 
улице было обнаружено 13 таких настилов, 
частично поврежденных пожаром.

Последним! раскопками устанавливается, 
что в XI— XII вв. на территории веча нахо
дился рынок. Торговые места в древнем Нов
городе были отделены от помоста веча тыном.

В прошлом году, во время раскопок, про
изводившихся Новгородским музеем, на тер
ритории Ярославе в і дворища, под древними 
городскими сооружениями были обнаружены, 
видимо, остатки труиосожжепия и предметы 
быта. Возможно, что это — остатки языческих 
погребений. Об этом периоде истории Новго
рода в археологической науке до сих пор не 
было никаких сведений. Раскопки, произво
дящиеся в Новгороде в настоящее время, 
должны дать доказательства существования на 
месте веча древнего языческого кладбища.

Одновременно несколько в стороне от веча, 
на значительной глубине, раскопками были 
вскрыты остатки древнем канализации. Это — 
не что иное, как желоба для стока вод. Этот 
район Новгорода был расположен на склоне, 
пониженном к Волхову, где как в древности, 
так и в настоящее время из земли быот не
большие ключи. Здесь же найдена большая 
деревянная труба, выдолбленная из целого 
ствола луба. Археологи предполагают, что эта 
труба является остатком древнего водопровода, 
подававшего воду из ключей к княжескому 
дворцу.

Обнаружено много предметов бытп, из ко 
торых большой интерес представляют пре
красно сохранившиеся и самые разнообразные 
изделия из дерева: посуда, украшения и др.

Одновременно с работами Института мате
риальной культуры Новгородский музей при
ступил к раскопкам Кремля, которые должны 
установить местонахождение упоминаемой в ле
тописях древнейшей в Новгороде Бискупской 
улицы.

С. Ш.



К о к - с а г ы з

За время первых сталинских пятилеток 
в нашем Союзе создано много новых отраслей 
производства и в их числе и производство 
каучука.

Каучук — это сырье, из которого изгото
вляются резиновые изделия. Без каучука мы 
не можем себе представить ни авиационной, 
ли автомобильной промышленности; каучук не
обходим в электротехнике, в химической про- 
лімшленности и т. д.

Резиновая промышленность дореволюцион
ной России пользовалась исключительно 
им ;ортным каучуком, добываемым из млечного 
сока ряда деревьев, разводимых в тропических 
странах, главным же образом — из бразиль
ской гевеи.

Все попытки акклиматизации гевеи в уме
ренных широтах, в тем числе и у нас на 
черноморском побережыі Кавказа, кончались 
неудачей.

Растущая потребность в каучуке нашей со
циалистической промышленности, в первую 
очередь автомобильной и авиац іонной, а также 
необходимость освобождения от иностранной 
зависимости по каучуку — во всю широту 
поставили вопрос об обеспечении нашей ре
зиновой промышленности собственным каучу
ковым сырьем.

Работы по созданию базы советского кау
чука развевались в двух направлениях: в на
правлении получения синтетического (искус
ственного) каучука и в направлении отыскания 
и культивирования собственных каучуконос
ных растен й. В настоящее время обе эти за
дачи нашли свое разрешение. Нашими заво
дами освоено производство синтетического 
каучука, главным образом из спирта, по методу 
академика А. П. Л е б е д е в а .

Однако овладение заводскими методами по
лучения синге гического каучука не уменьшает 
значения освоения производства натурального 
каучука, так как в некоторых отношениях син
тетический каучук уступает натуральному. 
Поэтому в наиболее ответственных изделиях 
к синтетическому каучуку обязательно должен 
добавляться каучук натуральный.

После неудачных опытов с акклимитизацией 
гевеи в СССР исследовательская мысль обра
тилась к отечественной флоре.

По постановлению СТО в 1931 г. был орга
низован пересмотр нашей флоры на каучуко
носность, и в том же год}' в южном Казах
стане было найдено новое растение, содержа
щее в корнях около 15°/о каучука высокого 
качества. Это растение оказалось левым, ранее 
ботаникам неизвестным видом одуванчика. 
Новый ка, чуконос получил видовое название 
„к о к - с а гы з “.

По внешнему виду кок-сагыз очень напо
минает наш обыкновенный одуванчик (см. рис. 
на обложке журнала). Отличительными при
знаками его являются голые, блестящие, не
сколько мясистые листья со светлыми жил
ками, целыюкратшие, или с несколько рассе
ченными краями, но без острых зубчиков, 
свойственных большинству наших некаучуко- 
носні.х одуванчиков.

Основная масса каучука в кок-сагызе со
держится в корне; количество его в листьях

относительно очень невелико. Сосредоточен 
каучук в млечниках-сосудах, содержащих млеч
ный сок. Эти сосуды расположены концентри
ческими кругами в лубяной части корня, во
круг сосудов, занимающих его центральную 
часть.

В диком виде кок-сагыз растет в Кегенской, 
Сарджасской и Текесской долинах горной си
стемы Тянь-Шаня, на высоте ІЬОО—2100 м над 
уровнем моря.

Кок-сагыз — рас гение влаголюбивое; вблизи 
от мест его произрастания обычно залегают 
грунтовые воды, а средняя влажность воздуха 
достигает около SO'’/о. Зимы кск-сагыз перено
сит суровые и холодные. При введении кок- 
сагыза в культуру оказалось, что лучше всего 
он развивается в хорошо увлажненной средней 
полосе европейской части Союза, от Белорус
сии до Башкирии в на іравлении с запада на 
восток и от лесостепи Украины до Ленинград
ской и Ивановской областей — с юга на север.

При соответствующей подготовке почвы 
и тщательном уходе за посевами многие кол
хозы получили урожай сырых корней с одно
летних плантаций 5— 6 тонн с 1 га.

Кок-сагыз может использоваться и как 
однолетняя и как двухлетняя культура. Содер
жание каучука в корнях однолетнего кок-сагыза 
состава,.ет 8— 11°/о (от воздушно-сухого веса). 
Двухлетний кок-сагыз содержит в среднем 
12—14, а иногда и до 18о/0 каучука.

Что же представляет собою каучук, нака
пливаемый в таком большом количестве кок- 
сагызом и сбрасываемый им как ненужное ве
ществ.)? Какова его'роль в растении? В зару
бежной Литературе наметились две точки зрения 
по этому вопросу. Одни исследователи (на
пример, С п е н с ,  Л л о й д ,  д е - Ф р и з )  счита
ют, что каучук—запасный энергетический мате
риал, в случае нужды используемый расте
нием. Другие авторы (Ф р е й - В и с л и н г, 
Б о б ы л е в )  придерживаются того мнения, 
что каучук — эго конечный продукт обмена 
веществ, отброс жизнедеятельности растения.

Работами биохимической и физиологиче
ской лабораторий Всесоюзного института кау
чука накоплен богатый материал по вопросу 
о роли и образовании каучука у кок-сагыза, 
материал, позволяющий рассматривать каучук 
в основном как экскрет, т. е. конечный продукт 
обмена веществ.

Технический каучук, получаемый из кок- 
сагыза, содержит около 80°,о каучука (хлоро
форменный экстракт) и около 11°,о смол (аце
тоновый экстракт) и принадлежит к числу 
высококачественных каучуков.

1 га посева кок-саі ыза при комплексной 
переработке может давать 100 литров латекса, 
свыше ЮО кг твердого каучука и до 5С0 ли
тров спирта, следо .атслыю, кок-сагыз является 
исключительно ценной культурой.

В 1936 г. кок-сагыз вышел на колхозные 
поля и в настоящее время занял уже прочное 
место в нашем сельском хозяйстве.

Площади под каучуконосами из года в год 
возрастают.

Советский Союз имеет собственную проч
ную базу натурального каучука.

М. Г.



В и т а м и н н о е  п и т а н и е  д л я  
д о и а ш к е л  п т и ц ы

Препарат витамина Д 1 и об
лученные дрожжи представляют 
собою весьма пенные пищевые 
продукты для домашней птицы.

В нынешнем году Московский 
витаминный завод почти втрое 
повышает выработку этих про
дуктов. Планам на 1938 год 
предусмотрен выпуск 120  млн. 
доз витамина Д  и 18 млн. доз 
облученных дрожжей, но план 
этот будет значительно пере
выполнен.

В птнцеводных хозяйствах 
Калининского птицетресга про
водятся экспериментальные ра
боты по изучению влияния об
лученных дрожжей на кур, уток, 
утят и цыплят в отношении 
яйценоскости, сохранения по
головья молодняка н пр. Эти 
опыты несомненно имеют боль
шой научный иніерес.

, , Р а с т и т е л ь н о е  с ы р ь е “

Ботаническим , институтом 
Академий наук СССР выпус
кается лепвый том пятой серин 
трудов .Растительное сырье". 
Том объемом в 40 печатных 
листов состоит из следующих 
шести разделов:

1. Волокнистые, плетеночные, 
набивочные, щеточные растения.

2. Древесинные растения.
3. Лекарственные, ннсектк- 

сидные и алкалоидные расте
ния.

4. Эфиро-масличные расте
ния.

5. Камеденосные и смолистые 
растения (как сырье для лако
красочной промышленности 
СССР).

6 . Комплексное использова
ние растительного сырья (сте
бли, корни, семена плодоз, 
листья и т. д.).

Ведутся работы по составле
нию второго тома трудов о рас
тительном сырье. Среди ряда 
оригинальных исследований, ко- 
торые вогдут во второй том, 
можно отметить следующие: 
.Ива как волокнистое расте
ние*; .щеточные растения; мож
жевельник« СССР как сырье

; 1 Витамин Д — противорахи' 
тический.

для иммерсионных масел для 
оптической промышленности“; 
»народные лекарственные; ду
бильные и витаминные растё- 
пия“.

К  п р о б л е м е  п е р е д е л н и  
н а с л е д с т в е н н о й  
п р и р о д ы  р а с т е н и й

В поисках веществ, влияю
щих па переделку імследсі вен
ной природы растений, Инсти
тутом генетики найдено хими
ческое нейтральнее вещество— 
аценафген, вызывающее при 
обработке нм семян усиленное 
деление клеток и образование 
полиплоидных форм (с удвоен 
ным числом хромосом). Веще
ство это представляет собою 
продукт распада смолы камен
ного угля.

Действие аценафгена про
веряется в Институте пп 
основных культурных расте
ниях. Предварительные данные 
ноказыв ют, что аненафтен, ока
зывая резкое действие на кле
точное де іенне, часто вызы
вает изменение в числе хромо
сом и таким образом влияет на 
наследственную основу орга
низма. Исследователи надеются, 
что таким образом можно раз
работать метод, могущий при
нести пользу в селекционной 
работе.

Г е р а н ь  в  в о с т о ч н о й  
Г р у з и и

До последнего времени герань 
разводилась в западной Грузии 
и Абхазии. Сейчас эта ценная 
культура с ) спехом продви
гается в восточные районы 
Грузии. В э ом году колхозы 
Кварельскоі о, Телавского, Лаго- 
дехского, Борчалинского райо
нов посадили 32 га герани. 
В конце лета они произвели 
подр зку кустов и получают 
первое гераие-ое масло.

В 1939 г. плантации герани 
в районах восточной Грузни 
будут расширены на 50D га.

Гистон-цинк-инсулин
На страницах нашего жур

нала уже сообщалось о новом 
советском противодиабетном 
препарате , гистон-цинк - инсу
лин*, действующем более эффек

тивно, чем инсулин, н ничуть- 
не уступающем заграничному 
препарату „протамип - цпик- 
инсулни“. Этот последний имеет 
тот недостаток, что входящий 
в его состав протамип (пред
ставляющий собою белковое 
вещество, получаемое из спер
мы определенного вида лосося) 
не может быть изготовляем 
в любое время года, так как 
возможность получения спермы 
ограничивается лишь двумя ме
сяцами — сентябрь il октябрь. 
Замена в советском препарате 
протамина гистоном, являю
щимся белковым веществом, 
получаемым из зобной я.слезы 
быка, устраняет этот недо
статок.

В сентябре т. г. московская 
фабрика эндокринных препара
тов выпустила первио нарпчо 
гнстон-нинк-нисулпна в коли
честве 20ü0 флаконов. В 1939 г. 
намечен выпуск 500 000 фла
конов.

П т и ч и й  з а п о в е д н и к  н а  
С е в е р е

На Харловских островах Мур
манского побережья со ідаеі си 
птичий заповедник. В первую- 
очередь организуется опытное 
гагачье хозяйство. Здесь будут  
изучаться способы, размноже
ния этой птицы в домашних 
условиях.

Х и м и ч е с к а я  т е о р и я  
п е р е д а ч и  в о з б у ж д е н и я  
в  с в е т е  д а н н ы х  
с р а в н и т е л ь н о й  - 
ф и з и о л о г и и

Интересный доклад на эту 
тему был сделан ироф. X. С. 
К о ш т о я н ц е м  на третьем 
совещании по физиологнческі м 
проблемам. Докладчик привел 
данные, свидетельствующие о 
том, что и у беспозвоночных 
животных процесс пОречлч'і 
нервного возбуждения осущ е
ствляется при участии особых 
химических вещ ествамсднатс- 
ров, среди которых особенно 
большое .значение имеет ацетил- 
холин и подобные ему соеди
нения. Исследования, произве
денные на организмах, нс имею
щих нервной системы (инфузо
рии), показали, что эти орта-



шізмы содержат промедиатор— 
холим, который после соответ
ствующе/i химической обра
ботки можно превратить и аце- 
тнлхол нн.

X. С. Коштоянц считает, что 
всякие виды возбуждения, как 
бы они пи отличались друг от 
друга, всегда сопровождаю гея 
образованием высоко-активных 
веществ; с этой точки зрения 
имеется общее между такими 
различными актами, как сокра
щение мышцы, секреция желез 
или возбуждение сперматозои
дом яйцеклетки, ведущее к 
дальнейшему ее дроблению.

В части, / касающейся инте
реснейшего вопроса о меха
низме образования медиаторов 
в организме, X. С. Коштоянц 
располагает эксперименталь
ными данными, подтверждаю
щими высказанное им предпо
ложение, согласно которому 
образование активного ацетил
холина происходит благодаря 
соединению холина с продук
тами углеводного распада, в 
частности — с пировиноградной 
кислотой, уксус, ой кислотой 
или уксусным альдегидом.

„ С о л н ц е “  д л я  
п о л я р н и к о в

Одним из неблагоприятных 
условий жизни в Арктике яв
ляется недостаток солнечного 
света и обуслоьлепиый этим 
недостаток облучения ультра
фиолетовыми лучами, что не 
может не отражаться на со
стоянии здоровья людей, жи
ву ни X подолгу нз крайней 
Севере. '

В связи с этим Бюро изобре
тений Глаксевморпути совмест
но с Управлением полярных 
станций проводит опыты по об
лучению зимовок искусствен
ным солнечным светом. Для 
этого служит специальная .сол
нечная' лампа с небольшим ко
личеством ртути в колбе Источ
ником ультрафиолетовых лучей 
в данном случае служат нары 
ртути, образующие белую по
лоску между положительными 
и отрицательными электродами 
лампы.

Соответствующие конструк
ции ламп, приспособленных для 
облучения отдельных помеще
ний, разработаны Московским 
электрозаводом и фабрикой 
электроламп Наркомата легкой 
промышленности.

И з м е р е н и е  к о с м и ч е с к и х  
л у ч е й  н а  э к в а т о р е

Согласно измерениям, про
изведенным Экваториальной 
экспедицией Академии наук 
СССР, интенсивность космиче
ских лучей в стратосфере 
в экваториальных районах в 
4 раза меньше, чем на широте 
Ленинграда. Над Черным мо
рем, на магнитной широте 43°, 
интенсивность космических лу
чей в стратосфере1 в два раза 
больше, чем в экваториальных 
районах.

Выяснилось, что корпуску
лярные лучи большой-.энергии 
поглнцаются по совершенно 
иному закону, чем корпуску
лярные лучи меньшей энергии.
Ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е  
у с л о в и я  л е д н и к о в о й  
э п о х и  в  С С С Р

Обширная работа на эту тему 
закончена Институтом геогра
фии Академии наук СССР. Она 
освещает этапы эволюции гео
графических условий леднико
вой и пос.іелі дниковой эпох 
па всей территории Советского 
Союза. Работа эта, имеющая 
вообще крупнее научное значе
ние, особенно важна для пра
вильного понимания современ
ных физико-географических 
особенностей территории СССР.
Н о в о е  и н д и е в о е  с ы р ь е

Институтом геологических 
наук выявлен совершенно но
вый вид индиевого сырья и 
принципиально новые пути 
его освоения. Институтом раз
работана методика получения 
металлического индия из цин
ковых обмоток А'ѵтюса в север
ной Киргизии. Метод проверен 
на практике, и уже извлечено 
несколько граммов металличес
кого индия.
Н о в ы й  м е т о д  и з в л е ч е н и я  
б л а г о р о д н ы х  м е т а л л о в

Предпринятые Институтом 
общей и неорганической хи
мии Академии наук работы по 
извлечению благородных ме
таллов из отходов золото-пла
тиновой промышленности но 
методу, разработанному В. Г. 
Троневым, дали вполне поло
жительные результаты. Этот 
новый метод извлечения благо
родных металлов является круп
ным достижением в этой об
ласти и представляет собой 
большой научный и практиче
ский интерес. Принимаются 
меры к осуществлению соот

ветствующей опытной завод
ской установки. Вместе с тем 
решено расширить исследова
ния характера гидрометаллур
гических процессов для извле
чения благородных цвегных 
металлов.
Г  е о л о г и ч е с н и е  
и с с л е д о в а н и я  н а  
К а в к а з е

Институт земной коры при 
Ленинградском университете 
организовал в этом году Кав
казскую экспедицию. Один из 
отрядов экспедиции под руко
водством проф. А. С. M o и- 
с е е в а  работал в Краснодар
ском крае, в бассейнах рек 
Белой и Ходзи, к югу от Май
копа.

Геологи устанавливают, что 
на северном склоне Кавказского 
хребта в давние времена было 
мелксе теплое море, сходное 
с современным тропическим 
морем, в. котором пышно раз
вивались различные организмы. 
Тогда существовала прямая 
связь Крымо-Кавказской обла
сти с Альпами и Зондским 
архипелагом.
К а р т а  д е л ь т ы  В о л г и

Дельта Волги вместе с север
ным Каспием—богатейший рыб
ный район нашей страны. Здесь, 
размножается рыба. Отсюда по
полняются рыбные запасы Кас
пийского моря. Между тем д* 
сих пор нет полной топогра
фической карты дельты Волги. 
Над созданием ее работают 
экспедиции Главрыбвода.

В прикаспийских джунглях 
и безводных районах Калмыц
кой АССР построено 600 три- 
гономегричных пунктов. С са
молетов производится фото
съемка. На площади в 8300 км* 
уже закончены все наземные 
геодезические работы.

В этом году экспедиции со
ставят полную контурную карту, 
на которую в последующие лва 
года будет нанесен рельеф. 
К 1941 г. будет издана совре
менная карта дельты Волги.
Г р а н и т  в  к е р а м и к е

В результате работ, прове
денных Институтом геологиче
ских наук Академии наук 
СССР, установлена возмож
ность магнитного обогащения 
гранитов путем освобождения 
их от железисто-биотптовой 
части. Это приближает практи
ческое разрешение вопроса о  
применении гранитов в кера
мике.



Это занятие нашего кружка мы посвятим 
очередной антирелигиозной лекции-беседе на 
тему: .Что говорит наука о празднике рожде-* 
ства христова“. Затем дадим м.-сѵо текущей 
работе наших кружковцев и ответим на за
просы наших читателей.

Переходим к первому вопросу.
1. В каждую историческую эпоху религия 

тесно связана с производственными отноше
ниями и со всем укладом человеческого об
щее гва. Когда люди в диком состоянии, тогда 
и боги дикие. Когда люди живут главным 
образом скотоводством, тогда н боги у них 
ведут тот же образ жизни. При земледельче
ском быте боги — спецы по сельскому хозяй
ству. Живут люди меткими родами — и богов 
много. Объединились .племена в государства— 
и богов сіало меньше. Выделяется из среды 
богов старший, .владыка*, .отец богов*, .еди
ный бог*, .самодержец“, а все остальные боги 
переходят в число святых, ангелов или д же 
чертей. Так постепенно и в античном м 'ре, 
около 2000  лет тому назад, все богч замени
лись одним богом— ,б  •гом-Солкцем", „богоѵ- 
Митрой*. Этот культ бога-Митры проник в 
Византию из Персии. Тогда у многих земле
дельческих народов, живших около Средизем
ного моря, Солнце считалось б том плодо
родия и называлось .непобедимым Солнцем“, 
.богом-отцом*, .создателем и творцом всего 
существующего на Земле“, „спасителс-м миоа“, 
.богом - Митрой“. Культ бога-Митры очень 
скоро получил самое широкое распростра
нение. Бог-Митра сделался высшим божест
вом— владыкой. На древнеримских монетах 
этой эпохи появилось изображение Солнца 
и подпись .Солнце—владыка і имской импе
рии“. Всюду стали строить храмы богу-Солкцу, 
богу-Митре, украшаемые крестом и подписью— 
.н  победимому богу Солнцу“. Крест— это 
изображение древнейшего орудия для добы
вания огня, т. е. тепла и света Эго орудие, 
называвшееся .ключом жизни“ и применяв
шееся на заре человечества для добывания 
огня, состояло из палки с гнрекладшюй и по 
внешнему виду походила на крест, какой 
употребляется в христианской церкви. Пере
кладина служила рукояткой для быстрого вра
щения палки. Вследствие вращения палки, 
от трения о другой кусок дерева получался 
огонь.

В храмах ставили изображения бога-Митры 
в виде молодого человека с длинными воло
сами, с сиянием вокруг головы; правая рука 
его была поднята—благословляла, а левая дер
жала шар (см. рис. 1). Это изображение .не
победимого Солнца“, бога-Митры, христиан
ская церковь потом присвоила Иисусу Христу 
и стала считать подлинным его изображе іием. 
В бывш. Исаакиевском соборе, на главной 
иконе у алтаря можно видеть изображение

Иисуса Христа, ничем не отличающееся от 
изображен ія бога-Митры. Кроме указанных 
выше символов Миіры, на этой иконе изобра
жен еше огненный язык, выходящий из го
ловы Иисуса Христа.

Все религиозные праздники в честь бога- 
Митры как бога-Солнца соответствовали 
четырем главным моментам годового дви

жения Солнца: на
чалу зимы, вееггьг, 
лета и осени. Начало 
зимы, или, иначе, зим
нее солнцестояние, от
мечалось около 25 де
кабря; начало весны, 
пли вессішесравнодсп- 
ствис, было около 21 
марта; начало лета, 
или летнее солнце
стояние, около 24 ию
ни; начало осени, или 
осеннее равноденствие, 
около 24 сентября. К 
этим дням как раз 
и были приурочены 
главные пращники в 
честь боі а-Солнца. Го

довой оборот Солнца играл крупнукцроль в зем
ледельческом быгу, а эти д н и — дни солнце
стояний іг равноіенст.ііій — имели і сочен
ное главнейшее з а чек не. В эги дпт праздно
вали вэзр стающ ю или убывающую силу 
Солнца, возрождение или увядание природы. 
Особенно выделялся, как главнейший праздник, 
день зимнего солнцестояния—-25 декабря. 
В этот день праздновали рождение „непобеди
мого Солнца“, бога-Мигры.

А что такое день зимнего солнцестояния? 
Наблюдая видимое головое движение Сол ца 
по небу, легко заметить, что летом Со лще 
высоко поднимается над гооизонтом, и лень— 
длинный, а ночь короткая. Высоко поднимаясь 
над горизонтом, Солнце за длинный летний 
день хорошо соі ревает и освещает Землю. 
Все цвете г и зеленеет. Зимой ж еС онш с стоит 
низко над горизонтом, день — короткий, 
а ночь — темная и дл ішая. Лучи низкостоя
щего Солнца скользят по земной поверхности 
и за короткий день мало ее нагревают. Зи
мой— холодно; все покрыто снегом; веет сту
жей. Особенно сильно чувствуется это в конце 
декабря, около дня зимнего солнце, тояния. 
Этот день как раз бывает самым коротким, 
а ночь—самой длинной. После зимнего солнце
стояния день начинает прибываіь, а ночь — 
убываіь. Me успевает пройти и десятка дней 
после 25 декабря, как день заметно становится 
длиннее. Солнце начинает светить все ярче 
и ярче; все дольше остается иа і горизонтом. 
Хотя еще холодно, но уже заметно светлее 
и как-іо  радостнее.



В прибавлении солнечного езета и тепла 
после 25 декабря первобытный земледелец ви
дел рождение спасителя, бога-Солнца, кото
рый дает тепло, жизнь и радость. Первобыт
ный земледелец видел, что как бы дол'-и ни 
были зимние ночи, они не могут побороть 
света: солнце опять получает господство над 
мраком; поэтому и стали называть Солнце 
„непобедимым“, а день зимнею солнцестоя
ния—25 декабря-считать главнейшим празд
ником—днем рождения „непобедимого Солнца“, 
бога-Митры.

Как же узнавали люди этот день зимнего 
солнцестояния? Как отличить его среди дру
гих дней в году? Теперь, когда всюду имеются 
печатные календари и радиоприемники, легко 
узнать любой день года. Но в древнейшие 
времена, когда у человека не было еще кален
даря, дни в году узнавались по положению 
Солнца среди звезд.

Если внимательно смотреть на звездное 
небо, то мож ю заметить, что вид его в тече
ние года меняется; зимой на нем видны одни 
звезды, а ле гом—другие. Солнце перемещается 
на небе, среди зве д, по кругу, называемому 
„эклиптикой“, и проходит за сутки приблизи
тельно один градус, а в течение года обходит 
все небо. Расположенные по эклиптике созвез
дия, между которыми перемещается Солнце, 
образуют так наз. п о я с  з о д и а к а ,  что зна
чит п о я с  з в е р е  й.

Пояс зодиака был известен людям очень 
давно— около fiOOO лет тому назад. Его со
ставляют 12 созвездий: Овей, Телец, Близ
нецы fa ro бы іи весенние созвездия), затем — 
Рак, Лев, Дева (летние созведия), потом -Весы, 
Скорпион, Стрелец (осенние созвездия) и, на- 
коиен, Козерог, Водолей и Рыбы (зимние соз- 
вездич). Появление этих созвездий на небе, 
появле ніе некоюрых ярких звезд, как, напри
мер, Сириуса, вскоре после захода или неза
долго перед восходом Солнца, та или другая 
картина звездного неба — все это достаточно 
точно для того времени определяло месяц 
и даже число. Так, по звездам раньше и опре
деляли дни гопа; по зв -здам же можно было 
отличить н день зимнего солнчесостояния, 
день рождения „непобедимого Солнца“.

В те далекие времена имели обыкновение 
изч гать мысли притчами, сказками с художе
ственным, как говорится, оформлением. По
этому в древности жрецы иносказательно от
мечали и день зимнего солнцестояния и со
чинили сказку о рождении бога-Солнцз, бога- 
Митры. Возгон сказке говорилось, что бог- 
Митра, „Бог-сласигель мира“ родился, как 
это показывает расположение звезд на небе, 
25 лекібря.

Христианство — довольно поздняя религия: 
оно возникло на почве других, более древ
них религий, которые использовало и из ко
торых переняло многие обряды. Ко времени 
появления христианства культ Митры был 
сильно распространен; поэтому почти все 
обряды и праздники культа Митры перешли 
в христианскую религию.

Христиане первых веков ничем не отлича
лись от последователей „непобедимого Солнца“, 
бога-Митры; поэтому их называли „солнцепо
клонниками“. Про них говорили: „они восхи
щаются небом и шепчут свои молитвы на

восток, к Солнцу“. До сего времени в хри 
сти інских храмах алтари обращены на восток, 
и в молитвах, и в церювных службах хвалят 
бога, говоря: „слава тебе, показавшему нам 
свет“. Вообще многое, относившееся к богу- 
Солнцу, было перенято христианами и при
своено Иисусу Хр хту. Христос заменил бога- 
Солнце и стал олицетворять Солнце. Действи
тельно, рождение Христа, как и рождение 
богагСолнца, бога-Митры, было отнесено ко 
дкю зі мнего солниесостояния — к 25 декабря. 
Христа называли „Солнцем правды“, „светом 
мира“, „востоком свыше“. Изображение его, 
так же как изображение бога-МитрЫ) окру
жали солнечным сиянием, венцом с лучами.

Если мы возьмем звездную карту неба для 
25 декабря (см. рис. 2), то увидим следующее. 
На восточной стороне неба, как раз у  самого 
гор из шта, восходит большое созвездие Девы 
с яркой звездой „Колос“ „с младенцем на ру
ках“. Под ногами Д вы извивается Змея. Около 
Девы стоит созвезд іе Волопаса — пастуха, 
пасущего семь звезд Большой Медведицы. 
Как раз над головой проходит скопление 
звезд—„Ясли“ из созвездия Рака. На западной 
стороне неба, низко на горизонте, заходят 
„три волхва“—так называемый „пояс Ор юна“. 
В евангелии о них сказано: „Вилхвы идут 
с высоты востока, чтобы отойти в страну свою 
иным путем“. Тут же мы видим созвездие 
Тельца н Барана (Овна), а междѵ ними стоит 
стог сена — скопление зв езд— Плеяды. Таким 
образом мы видим, что эта картина звездного 
неба в день зимнего солнцестояния описана 
в евангелии как какое-то чудесное событие— 
„рождение присно-левой Марией спасителя 
мира, бога Иисуса Хряста*.

Также легко объяснить место рождения 
Христа. Согласно евангельской сказке, местом 
рождения Христа был Вифлеем, а это слово 
по древне-еврейски значит „дом хлеба". До
мами же назывались созвездия зодиака. Ма- 
р ія или Майя — это индусская богиня — мать 
огня.

Одним словом, звезднее небо в ночь я г  

зимнее солнцестояние вместе с другими ми
фами, заимствованными из древних религий 
о рождении солнечного бога, дающего свет 
и тепло н спасающего мир от голода н хо
лода. все это давало большой материал для



фантазии сочинителе]! евангельской сказки 
с чудесном рождении дсвоіі Марией спасителя 
мира — бога Иисуса Христа. Позже церковь 
тала выдавать эти первоначально полученные 
из созерцания неба источники за божествен
ное откровение, якобы полученное евангели
стами от самого господа-бога. Затем, еще 
позже, церковь отбросила всю эту „созерца
тельную астрономию“ и оставила лишь непо
нятную символику с рождественноіі вифлеем
ской звездой, с волхвами, „агнцем п верте
пом“, с „солнцем правды“, .со  зв.здою  уча- 
хуся“ и со всей прочей чепухой, упоминаемой 
в рождественских молитвах.

Не подлежат никакому сомнению, что 
Иисус Христос является лишь видоизмене
нием, согласно требованиям эпохи, бога-Митры 
и других богов солнечного света п тепла, бо
гов растительности и плодородия. И. подобно 
тому, как древние религии' очеловечили Ози
риса (древнс-еп'петский бог, одна из ферм 
бога-Со !нца). Таммуза (вавилонский бог весен
него Солнца и юной, оживающей вескою при
роды^, Мтгры (бога-Солнца), так и христиан
ская религия считала Иисуса Христа бого
человеком, жившим на Земле, чего на самом 
деле никогда не было. Никакого Иисуса Хри
ста никогда не было, как нике гда не было 
Озириса, Там-.-уза, Митры, Зевса, Апполона 
и всех других богов. Они, как н Иисус Хри
стов, очеловечены только человеческим вообра
жением. Наука теперь установила вполне 
определенно, что Иисус Христос никогда не 
существовал и является личностью сказочной, 
мифической, вымышленней. Евангетгям нельзя 
верить. Ученые доказали, что евангеіня напи
саны в середине II в., т. е. по крайней мере, 
на 150 лет позднее так называемого рождения 
Христа. Евангелия полны истерических, геогра
фических и других ошибок и содержат массу 
противоречий.

Еврейские писатели, жившие в і  ст. Юстус, 
Филон и Иосиф Флавий и знаменитый рим
ский историк Тацит — все они в своих книгах 
немало писали об Иудее, описывали важней
шие события, происходившие тогда в Иудее— 
войны, религиозные движения. Но о проповед
нике Иисусе ими не сказано ни слова. Если 
бы на самом деле жил когда-нибудь Иисус 
Христос, по словам ев.нгелия чудотворец, со
вершавший чуть ли не с младенческих лет 
всякие чудеса, то он наверное был бы отмечен 
этими историками, современниками Христа. 
Но ничего подобного нет.

Итак жизнеописание Христа, приведенное 
в евангелии, оказывается сплошным мифом. 
Христос никогда не рождался, не умирал, ие 
воскресал. Хр-стчаиство возникло без Христа. 
Но господствующим, эхсплоата.орским клас
сам легенда о боге-страдальце вте даб .ла вы
годна. Эта легенда учила о терпении и все
прощении. Вот почему она, несмотря на про
тиворечия и нелепосіи, смогла продержттьси 
без малого 2000 лег. Описание же рождества 
Христова, приведенное в евангелии, просто 
прикрашенная сказка о рождении Солнца 
в день зимнего солнцестояния, после мрачных, 
темных дней и длинных зимних ночей.

По этому вопросу можно указать следую
щую литературу: Д р е в е ,  „Миф о Христе*. 
Мі еква. 1923 г. Его же, „Отрицание историч

ности Иисуса в прошлом и настоящем“. 
Москва. 1930 г. Н е м о е в с к  и й, „Бог— И исус“- 
Ленинград. 1920 г. Я р о с л а в с к и  й. „Как ро
дятся, жпвѵт и умирают боги и богини“. 
Москва. 1923 г. К а и д и д о в, „Легенда о Хри
сте в классовой борьбе“. Москва. 1930 г. 
Д р е в е ,  „Происхождение христианства”. 
Москва. 1930 г. М у т ь е - Р у с с э ,  „Существо
вал ли Иисус Христос“. Москва. 1931 г. Р у 
м я н ц е в ,  „Рождество Христово". Москва. 
1932 г. Антирелигиозный учебник. ГАИЗ. 
Москва. 1938 г.

Теперь переходим к сообщениям с мест 
и к ответам на вопросы наших читателей.

2. Тов. Анна А и д р с н к о (г. Одесса! на
блюдала 12 апреля с. г., в 23 ч. '30 м., лунный 
венец. Явлені е, по описанию т. А. Андрейко, 
протекало так:

„На чпего-еппем пейс Луна — перламутро
вая, почти ночная; вокруг нес—-большой, ши
рокий круг бледно-голубого, пепельного н зе
леного цветов. По внешнему краю этого круга 
шла оранжевая полоса, как будто нарисован
ная. Все это явление до того было красиво, 
что казалось кар'.иной, искусственно освещен
ной электрическим светом. С правой стороны 
от центра круга шла серебряная узкая по
лоска, кг к стрела. Такой картины па небе мне 
еще ннкОіда не приходилось видеть*.

Кто еще из товарищей видел такой венец 
вокруг Луны? Пишите нам в кружок.

3. Т о в. А. Б а х а р е в  (озеро Нскандер- 
Куль, высота над уровнем моря 2200 м ,  ши
рота -f- 39°9') ' сообщает нам, что по время 
экспедиціи на высокогорное озеро Искапдер- 
Куль он пмес-е с тов. II. Г у р ь е в ы м  наблю
дал 26, 27 и 28 сентября 1937 г. сильное све
чение неба. По слогам тов. Бах рева, оно 
было настолько ярким, что мешало наблюде
нию звезд и падающих метеоров. Освещен
ность неба равнялась примерно освещенности 
его при Луне в первую четверть. Это явле
ние— свечение неба—наблюдалось только в те
чение трех ночей: 26, 27 и 28 сентября, 29 же 
сентября явление исчезло.

Кому из товарищей удалось видеть пли 
наблюдать свечение кеба ночью? Присылайте 
нам подробные описания того, как протекало 
это явление.

4. Тов. С. П. Т и м ч е н к о  (г. Иркутск. 
Счб рь) спрашивает: Какова точность кален
даря Омар-Хаяма, взеденкогов Персии в XI ст.?

О т в е ч а е м .  В основу календаря, введен
ного в Персии в XI ст. по предложению 
астронома Омар-Хаяна, был положен цикл 
в 33 года. В эюм цикле считалось 25 простых 
и 8 високосных годов; иными словами 7 висо
косных были каждый четвертый год. а 8-й ви
сокос был на пятый год. Чтобы определить 
точность этого к.ілендеря, надо вычи-лить про
должительность года в этом календаре. Для 
этого, согласно условию, вычисляем число суток 
во всем цикле. Получаем:

3 5 X 25 -|- 366 X 8 =  12053 ср. суток.
Разделив на 33, получим искомую продолжи- 

телыюсіь года календаря Омар-Хаяна, т. е.
12053

— =  335,2424... ср. суток.

Величина тропического года равна 
365,2422 ср. суток. Таким образом, ошибка



календаря Омар-Хаяпа за один год составляет: 
365,2424 — 365,2422 =  0,0002 ср. суток, и 
только через 5000 лет ошибка эта достигнет 
1 суток. Отсюда мы видим, что календарь, 
предложенный астрономом Омар-Хаяиа значи
тельно точнее Григорианского календаря (но
вого стиля).

5. Тов. М. М. В а с и л ь е в  (г. Омск, Зап.- 
Сиб. край) спрашивает: какое может иметь 
теперь значение гипотеза Канта о происхо
ждении вселенной, когда принята в настоящее 
время в науке гипотеза Джинса?

О т в е ч а е м .  Гипотеза Канта, несмотря на 
то, что в науке в настоящее время принята 
теория Джинса, сохраняет огромное истори
ческое значение. Прочитайте, что о ней го
ворит Э н г е л ь с  (см. .Анти Дюринг" 6-е изд. 
Партиздат. Москва. 1934 г., стр. 39): .Кантов
ская теория о возникновении всех теперешних 
мировых тел из вращающихся туманных масс 
была величайшим завоеванием астрономии 
со времен Коперника. Впервые было поко
леблено представление о том, будто бы при
рода не имеет никакой истории во времени. 
До тех пор полагали, что мировые тела из
начала движутся по неизменным орбитам и на
ходятся постоянно в одном и том же со
стоянии“.

Таким образом, мы видим, что гипотеза 
Канта, хотя и противоречит законам механики 
и при данном состоянии науки не может счи
таться удовлетворительно объясняющей проис
хождение вселенной, тем не менее сохраняет 
огромное историческое значение. Она еще 
в 1755 г., т. е. значительно раньше гипотезы 
Лапласа (появившейся лишь в 1796 г.), вво
дила понятие об эволюции вселенной, коле
бала основы неизменности, постоянства и не
рушимости окружающего нас мира.

6. Тов. П. Т. М а к а р е н к о  (Донбасс) спра
шивает: как доказать, что метеоры не земного, 
а космического происхождения?

О т в е ч а е м .  Доказательства космического 
происхождения метеоров следующее: 1) поло
жение радианта метеорных потоков не зави
сит от положения наблюдателя на земной по
верхности; 2) положение радианта не зависит 
от вращения Земли вокруг оси; 3) утром падает 
больше метеоров, чем вечером, так как Земля 
при движении своем вокруг Солнца с запада на 
восток (против часовой стрелки) перемещается 
в пространстве так, что впереди находится 
часть Земли, на которой утро; поэтому эта 
часть Земли встречает на своем пути больше

космических частиц, двигающихся в простран
стве; 4) осенью выпадает больше метеоров, 
чем весной, потому что осенью апекс движе
ния Земли (точка, куда направлено движение 
Земли) поднимается над горизонтом выше, 
чем весной; 5) существование самого радианта 
указывает на действительную параллельность 
путей метеоров в пространстве, ибо только 
параллельные линии в перспективе сходятся; 
6) общность орбит некоторых метеорных по
токов и комет; 7) средняя скорость движения 
метеоров — скорость параболическая, т. е. ме
теоры приходят в нашу солнечную систему 
из других звездных систем; 8) многие кометы 
на глазах наблюдателей распадались и пре- 
і-ращались в метеорные потоки. Отсюда мы 
видим, что метеоры могут быть остатками 
комет.

Подробности см. в книгах П о л а к, »Об
щий курс астрономии“. ОНТИ. Москва. 1935 г., 
Р е с с е л ,  Д э г а н ,  С т ю а р т ,  »Астрономия*, 
т. 1. ОНТИ. Москва. 1935 г.

7. Тов. А. П. Х о х л о в  (г. Томск, Зап,- 
Сиб. край) спрашивает: какие приливы
больше—от Солнца или от Луны?

О т в е ч а е м .  Приливное ускорение про
порционально массе светила, вызывающего 
прилив, и обратно пропорционально кубу рас
стояния до него.

Обозначим через g  приливное ускорение 
от Луны, т — массу Луны, г  — расстояние до 
Луны от Земли, О  — приливное ускорение от 
Солнца, М  — массу Солнца, R  — расстояние до 
Солнца от Земли. Тогда получим следующую 
зависимость между приливными ускорениями:

£___”1 # 3 
G  —  М  ' г*

Представим теперь значения: 
т  —  1,80, М  =  330 000,
R  =  390, получим:

Л
G

1,80 
330 000 (390)3 =

59 319 000 
26 400 000 — '■

Таким образом получим, что приливы от 
Луны, хотя Луна и очень мала по сравнению 
с Солнцем, будут в 2,2 раза больше, чем при
ливы, вызываемые Солнцем.

Подробности см. в книге П о л а к »Общий, 
курс астрономии*. ОНТИ. Москва. 1935 г,, 
стр. 167— 168. *

8. Остальным товарищам отвечаем почтой 
и в следующем кружке мироведения.



С. НАТАНСОН, проф. Я нварь 1939 года

С о л н ц е  н  Л у н а

„Солнце—на лето, 
зима—на мороз“ го
ворит старая рус
ская пословица. В 
январе дни посте
пенно прибывают, 
но все же солнечная 
радиация, получае
мая северным полу
шарием Земли, не 
может уравновесить 
тепло, теряемое Землей в мировое 
пространство, и морозы обычно уси
ливаются. Интересно отметить, что 
4 января Земля, благодаря эллиптич
ности своего пути вокруг Солнца, 
будет ближе всего к последнему.

Ф а з ы  Л у н ы
Полнолуние.................  6  января в 0 ч. 30 м.
Последняя четверть . 1 2  „ в 16 ч. 10 м.
Новатун и е ......................... 20 „ в 16 ч. 27 м.
Первая четверть . . 28 „ в 18 ч. 0 ы.

П л а н е т ы

М е р к у р и й  виден плохо, хотя 
3 числа будет в наибольшем запад

ном удалении от 
Солнца (22°49').

В е н е р а  видна 
хорошо, хотя и 
низко по утрам. 30 
января она будет в 
наибольшем запад
ном удалении от 
Солнца (46° 51').

Ма р с  виден толь
ко по утрам; 15 чис
ла найдете его близ

Ю п и т е р  виден по вечерам сразу 
после захода Солнца.

С а т у р н  виден лишь первую по
ловину ночи.

В январе на ясном звездном небе 
удобно наблюдать знаменитую туман
ность Ориона. Созвездие это хорошо 
видно всю ночь. Туманность легко 
найти в бинокль под тремя сред
ними звездами „поясом“ Ориона.

В полночь на юге переливает всеми 
цветами радуги звезда Сириус—самая 
яркая звезда нашего неба.

*

ю

Звездное небо в полночь.

Луны.

Г



Тов. В. Кудряшову
]. Согласно эволюционной 

теории Ресселя, наше Солнце, 
находящееся в стадии желтого 
карлика, постепенно станет 
красным карликам и наконец 
перестанет излучать видимые 
лучи. Температура его поверх- 
нос іи будет все время пони
жаться. По представлениям 
Джинса h  ряда других уче
ных ■— сторонников так назы
ваемой „долгой шкалы вре
мени“, в пользу которой гово
рят многие факты, остывание 
Солнца до таього состояния 
займет около 5 биллонов лет 
(5 X  10,а лет).

2. Ма т е р и я  в с е л е н н о й  
это та же материя, из которой 
состоит и наша Земля. Конечно 
в связи с отличными от зем
ных условиями температуры 
it давления она принимает дру
гие формы.

В „Диалектике природы“ 
Э н г е л ь с  пишет: „Мітернн
движется в вечном кругово
роте...“ и далее: „в кругово
роте, в котором канская отдель
ная форма существования ма
терии — безразлично, Солнце 
или туманность, отдельное 'Ж и 
вотное или животный вид, хи
мическое соединение или .раз
ложение — одинаково прехо
дящи и в котором ничто не 
вечно, кроме вечно изменяю
щейся, вечно движущейся ма
терии и законов ее движения 
и изменения“.

Проф. С. Натансон 
Ленинградский государственный 
университет

Тов. Л. Бондаренко (УССР). 
Суть периодической системы 
химических элементов Д. И. 
Менделеева заключается в том, 
чіо если все элементы распо
ложить в порядке возрастания 
Их атомных весов, то. обнару
живается ряд замечательных 
закономернее гей, из- которых 
самой важной является перио
дическая повторяемость свойств 
элементов и правильное изме
нение свойств в пределах одного 
периода. Это основная законо
мерность дала дозм жиость 
Менделееву предсказать суще
ствование трех еще неизвест
ных в свое время элементов,

дать описание их химических 
свойств и указание физических 
констант, как напр. атомного 
веса, температуры- плавления 
и кипения, удельною веса: 
Спустя два-три года эти эле
менты были открыты, причем 
в точности подтвердились все 
предсказания Менделеева.

Проф. Э. Фрицман
Ленинградский государственный 
университет

Тов. Н.Жердеву.Мускульная 
работа связана с затратой ка
кого-то определенного количе
ства энергии. Источником этой 
энергии служат сложные орга
нические вещества — углеводы 
(сахар -— глюкоза, гликоген).
Наиболее ценным в энергети
ческом отношении является 
гликоген — сложный углевод, 
состоящий из множества со
единенных друг с другом ча
стиц сахара (глюкозы).

По характеру химического 
строения гликоген стоит близ
ко к крахмалу — углеводу ра
стении; поэтому гликоген часто 
называют животным крахмалом. 
Главные дэмо гликогена — пе
чень и мускулы; в них содер
жится приблизительно по 2-1 — 
25 г гликогена.

В результате распада глико
гена образуется молочная ки
слота и выделяется большое 
количество энергии, которая 
мускулами переводится в энер
гию движения.

Молочная кислота разносится 
кровью по всем тканям орга
низма.

В период отдыха часть мо
лочной кислоты (около */5) его-' 
рает до углекислоты и воды; 
при этом выделяется некоторое 
количество энергии, за счет 
которой другая часть 'Ѵ5) пре
вращается обратно в гликоген, 
способный снова распадаться 
и давать энергию для новой 
мышечной работы.

Молочную кислоту содержат 
все ткани организма, но в не
значительных количествах.

Ассист. 3 . Казимирова 
Ленинградский государственный 
уш терсиі ет

; Тов. А. Милюгину. Граница 
Московского государства XVI— 
XVII вв. на юге проходила

в пристенной полосе, где была 
устроена засечная черта (укреп
ленная ' линия). Связь между 
пограничными городами, .сто
рожами“ и т. и. была устано
влена в различных формах. Су
ществовали пограничные сто- 
р жевые посты, располагав
шиеся на курганах, холмах, на 
высоких д ревьях. При появле
нии татар зажигались костры, 
которыми сообщали о пути 
татар. Кроме того, устанавли
валась конная связь между 
постами, связывающая их меж -ѵ 
собой и городами засечной 
черты. В степях проходили д/ - 
роги (сакмы, шляхи), по кото
рым постоянно двигались от
ряды, сторожевых казаков сев- 
руков и других служилых ЛЮ -
Д еІІ.

Литература:
Б а га  л ей , .Очерки исто

рии колонизации и быта степ
ной окраинй Московского го
сударства“.

Я к о в л е в ,  „Засечная ч?р- 
та*.

Б е л я е в ,  „О сторожевой 
и станичной службе“.

Доц. В. Мавродин
Ленинградский государственный 
университет

Тов. С. О строухову. Грязе
вые сопки, о которых Вы за
прашиваете, представляют ти
пичные грязевые вулканы или 
сальзы. Эти вулканы ничего 
общего не имеют с настоящими 
вулканами, извергающими огне
жидкие продукты (лаву), газы 
и водяные пары. Большая часть 
таких грязевых вулканов нахо
дится в непосредственной связи 
с большими залежами нефти. 
Сопки Темрюкского района как 
раз н относятся к Крымско- 
Кавказской геологической про
винции и по своему происхо
ждению совершенно однородны 
с нефтяными месторождениями 
соответствующих областей.

Как показали последние 
и следования советских геоло
гов, грязевые вулканы приуро
чены к антиклинальным склад
кам дпапнревого типа, при 
формировании ядра которых 
структура разбивается много
численными ірещинами, сопро-



вождаемыми сбросами и взбро
сами небольшой а мили гуды. 
Вода, обычно ннфильтрацион- 
ного поверхностного происхо
ждения, является непременным 
фактором генезиса грязевых 
вулканов. Газы грязевых вул
канов обычно метановые с не
значительными примесями угле
кислоты и азота.

Обычно в сопочной грязи и 
водах наблюдается присутствие 
иода, что связано с наличием 
в них битума нефти; то же 
можно сказать и про наличие 
бора и брома, которые з-іесь 
также являются продуктами 
осадочного происхождения.

Механизм действия сопок 
объясняется скоплением в боль
ших количествах газов за счет 
разложения органических про
дуктов, в данном случае—газов, 
связанных с нефтяными место
рождениями.

Ассист. Е. Максимов
-Ленинградский государственный 
университет

П. Сметанину. Магнит силь
но притягивает только так на
зываемые ферромагнитые тела 
(к ним принадлежат, помимо 
железа, никель и кобальт). Для 
того, чтобы возникло притя
жение между телом и магнитом, 
необходимо, чтобы тело поля
ризовалось, т. е. само превра
тилось в магнит. Современная 
физика выяснила, что электро
ны, входящие- в состав атомов 
всех тел, не только обладают 
электрическим зарядом, но и 
представляют собою маленькие 
магнитики, имеющие северный 
и южный полюса. Поляризация 
или намагничивание тела и со
стоит в том. что магнитики- 
электроны под действием маг
нитного поля магнита устана
вливаются внутри тела па
раллельно друг другу. Ферро
магнитные тела отличаются от 
других тел тем, что даже очень 
слабое магнитное поле вызы
вает у них сильное намагничи
вание, т. е. большое количество

магнитиков—электронов ориен
тируются параллельно друг 
другу. Очень сложная теория 
(оперирующая мало нагляд
ными понятиями современной 
квантовой теории) показывает, 
что такое намагничивание яв
ляется для ферромагнитного 
тела энергетически наивыгод
нейшим (здесь необходи.40 
вспомнить, что всякое те^о 
в состоянии равновесия обла
дает наименьшим возможным 
запасом энергии). Почему имен
но железо, никель и кобальт 
обладают ферромагнитными 
свойствами, на этот вопрос со
временная физика может отве
тить только грубо качественно. 
Эти соображения мы не можем 
однако изложить по причине 
сложности понятий (обменная 
энергия и т. д.), которыми нам 
пришлось бы оперировать. Во
обще вопрос о ферромагнетизме 
является одним нз сложнейших 
вопросов современной теорети
ческой физики; поэтому по 
нему трудно указать популяр
ную литературу.

Доц. А. Ансельм
Ленинградский государственный 
университет

Тов. Борисову. Коллоидами 
называются частицы, взвешен
ные в жидкости или газе и 
имеющие размеры около 10~ fic.u 
(одна миллионная санти
метра). Коллоидный раствор 
состоит из таких частиц. Все 
вещества (за немногими исклю
чениями) могут быть получены 
в виде истинных и в виде 
коллоидных растворов. Так. 
наир., поваренная соль в воде 
может быть только в виде ис
тинного раствора (где имеются 
только ионы) и в бензоле толь
ко в виде коллоидного. Хлорн- 
ст:е серебро можно получить 
в воде как в виде истинного 
раствора, так и в коллоидном 
состоянии,-Коллоидные частицы 
(указанных размеров) предста
вляют маленькие кристаллы,

поверхность которых песет по
ложительный или отрицатель
ный заряд. Этот заряд, имею
щий у всех частиц данного 
вещества одинаковый знак, іи- 
позволяет этим частицам обра
зовывать более крупные (одно
именные заряды отталкивают
ся). Если же лишить коллоид
ные частицы мх заряда, то они 
смогут образовывать более 
крупные кристаллы видимых 
размеров. В таких случаях кол
лоид »коагулирует“ — выпадает 
в осадок. Некоторые коллоиды, 
преимущественно органических 
веществ, не имеют указанных 
зарядов на своей поверхности, 
но имеют уплотненный слой 
растворителя; в частном слу
чае— поды. В иных случаях 
коллоидные частицы имеют на 
своей поверхности 'и слой ра
створителя, и электрический 
заряд. Благодаря наличию за
ряда коллоидные частицы спо
собны двигаться в электриче
ском поле.

Коллоидные частицы могут 
быть твердыми и жидкими, 
а растворителем может быть 
жидкость или газ. Дым в атмо
сфере — не что иное, как кол
лоидный раствор угля в воздухе. 
Туман — коллоидный раствор 
волы в воздухе. II.'которые ве
щества (гуммиарабик, расти
тельные смо іы, крахмал и т. 
д.) до настоящего времени были 
найдены только в коллоидном 
состоянии. В среднем р. з  .іер 
коллоидной частицы в 1. 0 , 
1000 раз больше размера моле
кулы. Благодаря таким боль
шим (по сравнению с молеку
лам! или нонами) частицам 
коллоидные растворы обладают 
способностью опалесцлрсвать— 
характерное явление, наблю
даемое пр і прохождении света 
через такого рода вещества. 
В проходящем свете коллоид
ный раствор имеет одну окра
ску, в отраженном — другую.

Доц. Ю. Болтунов
Леиингрпяскнн государственный 
университет
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И. В. СТАЛИН



„САМАЯ ЯРКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ЗЕМЛИ“
В. БЫСТРЯНСКИЙ

Великий пролетарский писатель Горький в своей замечательной повести 
„Мать“ говорил устами своего героя о новом поколении русских рабочих: 
„Посмотришь на них и видишь... Россия будет самой яркой демократией 
земли!"

Предвиденье нашего великого писателя сбылось. На основе победы социа
лизма в нашей стране наша родина стала страной последовательной социа
листической демократии. Два года тому назад VIII Чрезвычайный Съезд Сове
тов принял новую Конституцию, Великую Сталинскую Конституцию, первую 
в истории человечества Конституцию победившего социализма. Принятие 
VIII Чрезвычайным Съездом Советов 5 декабря 1936 года Основного Закона 
советской страны подвело итог годам упорной борьбы рабочего класса 
и всех трудящихся. СССР под руководством партии Ленина — Сталина за 
уничтожение эксплоатации человека человеком, за победу социализма в на
шей стране. Новая Конституция явилась записью тех изменений, кото
рые произошли в жизни нашей родины в результате героической борьбы 
рабочих и крестьян СССР.

Новый Основной Закон Советского государства запечатлел в своих статьях 
торжество нового общественного строя, победу социализма в СССР. По 
праву наш народ назвал Конституцию Сталинской Конституцией, ибо ее 
творцом и создателем был великий Сталин — вождь трудящихся СССР.

Еще в феврале 1935 года VII Съезд Советов СССР по докладу товарища 
Молотова вынес решение об изменении принятой в 1924 году Конституции 
СССР. С того времени в жизни нашего Союза произошли громадные изме
нения, радикально преобразилось соотношение классовых сил в нем.

Как указал товарищ Сталин в докладе на VIII Чрезвычайном Съезде 
Советов о проекте новой Конституции, Конституция 1924 года вырабатыва
лась в первый период нэпа. Тогда нами допускалось еще, в известных преде
лах, развитие капитализма. Тогда вопрос „кто кого“ еще не был решен 
в пользу социализма. Промышленность, подвергшаяся разрушению в войне 
империалистической и гражданской и основанная к тому же на устаревшей 
технике, еще не достигла довоенного уровня; в сельском хозяйстве господ
ствовало единоличное крестьянское хозяйство; совхозы и колхозы играли 
ничтожную роль в общем балансе сельскохозяйственного производства. 
Партия тогда ставила вопрос еще не о ликвидации кулачества как класса, 
а лишь об его ограничении. В области товарооборота социалистический сек
тор занимал всего около 50%. Мы рассчитывали на то, что в ходе соревнова
ния двух систем—социалистической и капиталистической —социализм востор
жествует над капитализмом в области экономики.

К 1936 году, когда была принята новая Конституция, в результате правиль
ной политики большевистской партии под руководством великого Сталина, 
радикально изменилось лицо нашей страны. Капиталистические элементы 
были полностью ликвидированы. Социалистическая система победила во всех 
отраслях народного хозяйства. Могучая социалистическая промышленность 
в 7 раз превысила довоенную продукцию и полностью вытеснила частную 
промышленность. В сельском хозяйстве восторжествовало самое крупное 
в мире машинизированное, основанное на новой технике социалистическое 
производство — колхозы и совхозы. К 1936 году кулачество как класс было 
уже полностью ликвидировано, а единоличный сектор был оттеснен на вто
ростепенные позиции. Весь товарооборот сосредоточился в руках государства 
и кооперации. В нашей стране навсегда была уничтожена эксплоатация чело
века человеком.

Как незыблемая основа нового социалистического хозяйства утвердилась 
У нас общественная собственность на средства производства. В построенном



трудящимися СССР социалистическом обществе навсегда исчезли кризисы, 
нищета, безработица и разорение. В соответствии с этим, как указал в своем 
докладе товарищ Сталин, коренным образом изменился и классовый состав 
населения Советского Союза. Пошли ко дну все эксплоататорские элементы: 
капиталисты, помещики, кулаки. Коренным образом-изменились и сами тру
дящиеся СССР. Античный „господин*, по замечанию Аристотеля, был немыс
лим без раба. Так же немыслим капиталист без пролетария и обратно. Рабо
чий класс СССР перестал быть пролетариатом в старом смысле этого слова. 
Это уже не тот эксплоатируемый класс, лишенный средств производства, 
каким он был при капитализме. Пролетариат СССР, овладев государственной 
властью, построив социалистическое общество, превратился в совершенно 
новый рабочий класс, подобного которому не знала еще история человечества.

Глубочайшие изменения произошли и в положении крестьянства СССР. 
У нас выросло новое крестьянство, не ведающее кабалы и эксплоатации, 
такое крестьянство, какого еще не знала история человечества. Огромное 
большинство крестьянских хозяйств вступило в колхозы, в основе которых 
лежит не частная собственность на средства производства, а коллективная 
собственность.

Преобразилась и интеллигенция СССР. Наша советская интеллигенция 
служит не капитализму, как старая интеллигенция, а социализму. Она строит 
вместе с рабочими и крестьянами новое общество.

Эти глубокие изменения в жизни Советского Союза и были записаны 
в новой Конституции. Она провозглашает Союз Советских Социалистических 
Республик социалистическим государством рабочих и крестьян.

Советское общество состоит из двух дружественных классов: рабочих 
и крестьян. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов тру
дящихся. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни 
в лице Советов депутатов трудящихся.

Выборы во все органы государственной власти — снизу доверху— явля
ются ныне всеобщими, равными и прямыми при тайном голосовании.

Экономическую основу СССР, как гласит советская Конституция, соста
вляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность 
на орудия и средства производства.

В СССР утвержден принцип социализма: „От каждого по его способностям, 
каждому по его труду“.

Всем гражданам СССР обеспечивается право на труд, право на отдых, 
право на образование, право на материальное обеспечение в старости, а также 
в случае болезни и потери трудоспособности.

Женщине предоставляются равные права с мужчиной во всех областях 
деятельности.

В основе советской Конституции лежит признание равноправия всех 
граждан, независимо от расовой и национальной принадлежности.

Конституция в интересах укрепления социалистического общества гаран
тирует гражданам свободу слова, печати, собраний и митингов, право объеди
нения в общественные организации, неприкосновенность личности, неприкос
новенность жилища и тайну переписки.

Новая Конституция вместе с тем налагает на всех граждан СССР выте
кающие из задач социалистического общества обязанности: исполнять законы, 
блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, ува
жать правила социалистического общежития, беречь и укреплять обществен
ную социалистическую собственность, защищать социалистическое отечество.

Конституция записала в одной из своих статей и право наиболее актив
ных и сознательных граждан из рядов рабочего класса и других слоев тру
дящихся объединяться в коммунистическую партию большевиков, являю
щуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и разви
тие социалистическою строя и представляющую руководящее ядро всех 
организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.



„...Конституция СССР является единственной в мире до конца демокра
тической конституцией“, заявил в своем докладе „О проекте Конституции 
Союза Советских Социалистических Республик“ товарищ Сталин. Это — Кон
ституция социалистического демократизма. „...Демократизм проекта новой 
Конституции является не „обычным“ и „общепризнанным“ демократизмом 
вообще, а демократизмом с о ц и а л и с т и ч е с к и м “ (И. С т а л и н ) , 1 ибо он 
не ограничивается фиксированием формальных прав граждан, а переносит 
центр тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос о средствах 
осуществления этих прав.

Сталинская Конституция показывает, что последовательный, до конца выдер
жанный демократизм возможен только в социалистическом обществе, только 
на основе диктатуры пролетариата. В этом и состоит громадное междуна
родное значение новой Конституции.

Для народов капиталистических стран Конституция СССР имеет значение 
программы действий. Она осуществила то, о чем мечтают миллионы честных 
людей в капиталистических странах.

Как говорил товарищ Сталин, „Новая Конституция СССР будет мораль
ной помощью и реальным подспорьем для всех тех, кто ведут ныне борьбу 
против фашистского варварства“. 2

А у трудящихся СССР она еще более укрепляет веру в свои силы и моби
лизует их,на новую борьбу для завоевания новых побед социализма.

Вот уже два года, как народы Советского Союза живут на основе новой 
Конституции. Ее принятие означало громадный поворот в политической 
жизни страны. Мы пришли к проведению полной демократизации избира
тельной системы: от ограничительных выборов мы пришли к всеобщим выбо
рам, от многостепенных — к прямым, от открытых — к закрытым.

Новая избирательная система привела к росту политической активности 
масс, к усилению контроля масс в отношении органов советской власти, 
к усилению ответственности органов советской власти перед народом.

Партия большевиков должна была встретить во всеоружии новый пово
рот в политической жизни страны, чтобы встать во главе этого поворота 
и обеспечить полностью свою руководящую роль в предстоящих выборах. 
Для этого нужно было, чтобы сами партийные организации последовательно 
проводили в своей внутрипартийной жизни основы демократического центра
лизма, чтобы сама партийная масса была полностью активизирована.

Решение февральско-мартовского пленума ЦК партии 1937 г. по докладу 
товарища Жданова зафиксировало курс на перестройку партийной работы 
на основе развернутой внутрипартийной демократии. Это постановление ЦК 
помогло партийным организациям перестроиться и встретить во всеоружии 
выборы в Верховный Совет СССР.

Партия, развертывая избирательную кампанию, положила во главу угла 
своей тактики на выборах идею избиратель:-! >го блока коммунистов и бес
партийных. В союзе с беспартийными партия выставляла общие с ними кан
дидатуры по избирательным округам. Это было нечто совершенно невиданное 
и невозможное в практике выборов в буржуазных странах. А в нашей стране 
блок коммунистов и беспартийных запечатлел нерушимое морально-полити
ческое единство советского народа.

ЦК партии в обращении к избирателям от 7 декабря 1937 г. призвал всех 
избирателей к дружной поддержке блока коммунистов и беспартийных.

Еще накануне выборов, 11 декабря, товарищ Сталин выступил в своем 
избирательном округе и ясно сказал, какими деятелями должны быть избран
ники народа — депутаты Верховного Совета СССР.

Необходимо, говорил товарищ Сталин, чтобы депутаты оставались на высоте

1 Доклад , 0  проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик*. 
- И. С т а л и н , там же.



политических деятелей ленинского типа, чтобы они были такими ясными 
и определенными деятелями, как Ленин.

Состоявшиеся 12 декабря выборы Верховного Совета СССР прошли с гро
мадным подъемом. Это был действительно великий праздник единения 
народов Советского Союза вокруг победного знамени Ленина — Сталина. 
В этот день проявилась великая дружба народов СССР. 96,8% избира
телей приняли участие в выборах. Из них 98,6% голосовали за блок ком
мунистов и беспартийных. Почти 90 миллионов трудящихся высказались 
за кандидатов блока. „Таким образом, 90 миллионов человек подтвердили 
своим единодушным голосованием победу социализма в СССР.

Это была замечательная победа блока коммунистов и беспартийных.
Это был триумф партии большевиков“ („История ВКП(б)“, стр. 336).
Выборы 12 декабря 1937 года в Верховный Совет СССР, как и последо

вавшие за ними в 1938 году выборы в Верховные Советы Союзных и Авто
номных Республик, выявили несокрушимость морально-политического един
ства советского народа, о котором говорил товарищ Молотов в своей исто
рической речи к 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

„...За истекший год моральное и политическое единство нашего народа 
окрепло и стало великой силой“, сказал товарищ Молотов в докладе 
к 21-й годовщине Великой Октябрьской гсоциалистической революции.

Торжество социализма в СССР, нашедшее свое выражение в принятии 
Сталинской Конституции, радовало партию, рабочих, колхозников, всех чест
ных граждан СССР. Но победы освобожденного труда в СССР приводили 
в ярость подголосков разбитых эксплоататорских классов, остатки подлых 
бухаринцев и троцкистов. Успехи социализма в наі$іей стране означали 
победу политики партии и окончательный провал политики этих господ. 
Вот почему презренные враги народа стали всячески мстить партии и народу 
за свои неудачи, за свои провалы. Положив в основу своей „работы“ отвра
тительное двурушничество, словословя партию и пресмыкаясь перед ней, 
они продолжали свою скрытую подрывную деятельность против рабочих 
и крестьян. Выступая со слащавыми, приторными речами за партию, бичуя 
свои ошибки, эти г а д ы — Зиновьев, Бухарин, Каменев под руководством 
Троцкого — проводили свои злодейские и подлые дела.

Еще 4 года тому назад, 1 декабря 1934 года, был злодейски убит товарищ 
Киров. Задержанный на месте преступления убийца оказался членом контр
революционной подпольной группы, которая организовалась из числа участ
ников антисоветской зиновьевской группы в Ленинграде.

Убийство С. М. Кирова, любимца партии и рабочего класса, вызвало глу
бочайший гнев и великую скорбь трудящихся нашей страны. Как выяснилось 
в результате ряда процессов над агентами фашизма, подлинными убийцами 
товарища Кирова были не только Троцкий, Зиновьев, Каменев, но и Бухарин, 
Рыков, Крестинский и др.

Бухаринцы и троцкисты составляли одну общую банду врагов народа. Как 
неоспоримо показали судебные процессы, троцкистско-бухаринские изверги 
состояли на службе у иностранных буржуазных разведок. Злодеи выдавали 
государственные тайны и снабжали шпионскими сведениями капиталисти
ческие страны. Эти гады стремились подорвать оборону нашей страны, 
облегчить иностранную военную интервенцию, подготовить поражение Крас
ной Армии, уничтожить завоевания рабочих и колхозников, мечтали расчле
нить нашу великую родину, восстановить капитализм в СССР.

Но лакеи фашизма беспощадно разгромлены советским народом.
Вопреки всем проискам врагов незыблема Великая Сталинская Консти

туция. Она мобилизует широчайшие слои трудящихся нашей страны на новые 
подвиги, на борьбу за новые победы.

Используя данные народу великим Сталинским Законом права, рабочие, 
крестьяне, интеллигенция нашей страны уверенно идут вперед, к полной 
победе коммунизма.



С. М. КИРОВ





М. АПТЕКМАН

И Р Е  © С Р А Ж Е Н Н А Я

„Я думаю, что все наши просвещенные организации, начи
ная с Академии наук, и все практические работники должны 
последовать примеру Ломоносова и действительно глазами 
и руками прощупать все, что имеется в этом богатом и об
ширном крае“.

С. М. К и р о в

На северо-западе европейской части 
СССР, омываемые морями Баренца 
и Белым, раскинулись обширные 
земли Кольского полуострова, пло
щадь которого достигает 118 тысяч 
кв. км. Теплое морское течение — 
Гольфстрим, достигающее северных 
границ полуострова, смягчает суровый 
климат Мурманской области. Сред
няя годовая температура в прибреж
ном районе полуострова колеблется 
от + Ь 6  до +  0,2°. В центре полу
острова климат более суров. Средняя 
годовая температура здесь понижается 
до — 2,2°.

Северо-восток полуострова занят 
тундрой, которая в юго-западном на
правлении сменяется лесами. Полу
остров находится на 200—300 м 
выше уровня океана. Понижаясь к 
северу, он круто обрывается к морю. 
Некоторые горные массивы, располо
женные в центральной части полу
острова, поднимаются до 1200— 
1300 м.

Первые поселения русских (нов
городцы) на Кольском полуострове 
возникли в XIII веке, с этого же вре
мени стала известна и древняя сто
лица полуострова — город Кола, кото
рый был в то время опорным пунк
том новгородской торговли. Кроме 
торговли, немногочисленное населе
ние полуострова занималось также 
ловлей рыбы, солеварением, охотой 
на зверей, в частности на бобров, 
добычей жемчуга и ловлей соколов 
для царской охоты. На побережье 
Порье-Губы до настоящего времени 
сохранились затопленные шахты древ
них искателей серебра.

Однако при царе Иванё Грозном 
освоение Кольского полуострова, 
начатое древними новгородцами, 
приостанавливается. Место города

Колы как опорного пункта торговли 
на северном побережьи занимает 
город Архангельск. Кольский же 
полуостров объявляется царскими 
властями „худым местом", не под
ходящим для торга.

После этого в течение многих сто
летий Мурманский край находился 
в состоянии полной заброшенности 
и хозяйственного застоя. Это был 
один из самых забытых районов 
царской России, которая не изучала 
и не знала своих колоссальных при
родных ресурсов. Богатейший край, 
ославленный невежественными пра
вителями „худым местом", на долгие 
времена сохранил эту кличку, невзи
рая на то, что великий русский уче
ный Л о м о н о с о в  постоянно твер
дил о необходимости тщательного 
его изучения.

„По многим моим доказательствам 
заключаю, что в северных земных 
недрах пространно и богато царст
вует натура, искать оных сокровищ 
некому", писал первый русский ака
демик. Однако это мнение Ломоно
сова, который был горячим сторон
ником хозяйственного оживления 
Севера, не изменило отрицательного 
отношения к Мурману русской бюро
кратии и купечества. На целые века 
закрепилась за Кольским полуостро
вом слава „края непуганых птиц 
и нехоженых мест".

До мировой империалистической 
войны 1914 года вся экономика Мур
мана ограничивалась примитивным 
рыболовством и еще более примитив
ным оленеводством. Накануне войны 
население полуострова составляло 
10 тыс. чел. (в настоящее время 
около 300 тыс. чел.), а продукция не 
превышала 3 млн. руб.



М. АПТЕКМАН

В 1915 году царское правительство 
в поисках свободного от германских 
подводных лодок выхода к морю 
обратило внимание на единственный 
незамерзающий на севере Мурманский 
порт и приняло решение соединить 

его со столицей империи железной 
дорогой. Так возникла идея постройки 
железной дороги — „Мурманки“. До
рогу строили силами военнопленных 
и заключенных, которые тысячами 
гибли здесь от голода и болезней.

Наконец, к началу 1917 года, ценою 
неимоверных человеческих страда
ний и тысяч загубленных жизней, 
дорога была построена. Вскоре после 
этого наступила гражданская война 
и интервенция. Своры капиталисти
ческих хищников набрасываются на 
богатейший край, истребляя его 
лесные массивы, пробираясь к его 
горным богатствам. В 1920 г. героиче
ская Красная Армия приостанавливает 
это грабительское „освоение“ края и 
очищает его от интервентов и бело
гвардейцев.

Власть Советов прочно и навсегда 
утвердилась на берегах Варенцова 
моря. С этого момента начинается не
уклонный хозяйственный расцвет ра
нее забытой окраины царской России. 
Расцвет этот теснейшим образом свя
зан с именем Сергея Мироновича 
К и р о в а  — одного из лучших сынов 
большевистской партии, несгибаемого 
революционера, предательски уби
того рукой злодея, подосланного 
троцкистско-бухаринской фашистской 
бандой.

Еще на первой Ленинградской 
областной партийной конференции 
Сергей Миронович Киров заявил:
„ Положение там (в Мурманском крае— 
М. А.) настолько тяжелое, что один 
товарищ так его охарактеризовал: „Там 
только одни тундры и дикие олени, 
и больше ничего нет“. Что там 
тундры — это плохо, но что там 
дикие олени,—это неплохо. Если по
думать над этим,то из этого „дикого“ 
дела что-нибудь можно сделать“. 
\\ это „что-нибудь“ было сделано 
под непосредственным руководством 
этого замечательного деятеля.

Всесторонние исследования Мур
манского края начались почти на 
другой день после установления

здесь советской власти. Только со
циализм, развязавший творческие 
силы, сделал возможным такое глу
бокое, систематическое, планомерное 
исследование огромных северных 
районов. Для того чтобы предста
вить себе размах этой41 исследователь
ской работы, достаточно сказать, что 
с 1921 года по 1937 год — за 16 лет 
при советской власти — Мурман по
сетило 60S научных экспедиций, в то 
время как за весь до-Октябрьский 
период на Кольский полуостров 
было проведено 125 экспедиций.

Эти цифры дают наглядное предста
вление о масштабах той грандиозной 
научной работы, которая проведена 
и проводится советской наукой на 
Кольском полуострове. В настоящее 
время полностью закончена геологи
ческая съемка полуострова в мил
лионном масштабе, причем отдель
ные практически интересные участки 
засняты еще более детально. Работы 
эти принесли огромные результаты. 
Они полностью оправдали гениаль
ные прогнозы великого ученого 
М. В. Ломоносова и незабвенного 
Сергея Мироновича Кирова, который 
был душой социалистического освое
ния Мурмана. „Эта северная, тяже
лая, бесплодная, бесполезная пусты
ня,— говорил Сергей Миронович,— 
оказалась в действительности одним 
из богатейших мест на земле“.

Результаты многочисленных науч
ных экспедиций показали, что Коль
ский полуостров является подлинной 
сокровищницей минералов — так ска
зать естественным минералогическим 
музеем.

В Хибинской тундре, той самой, 
которую коренные обитатели полу
острова — саами, называли „умптэк“, 
т. е. „дважды неприступная тундра“, 
советские ученые обнаружили круп
нейшие в мире, месторождения апа
тита, запасы которого достигают 
2 млрд. тонн. „Апатит“ — греческое , 
слово: в переводе на русский язык { 
оно означает „обманщик“. Так он . 
был назван потому, что в зависимости 
от внешней формы его принимали 
за разные минералы. Апатит содер
жит фосфорную кислоту, которая •. 
после переработки превращается j



в исключительно ценное минеральное 
удобрение. На месте открытия Хибин
ских апатитов— этого »камня плодо
родия“ — созданы кр у тей ш и е  в мире 
Кировские апатитовые рудники, кото
рые с начала их эксплоатации вы
дали уже 87г млн. тонн руды. Обо
гатительная же фабрика, построенная 
в 1931 году, произвела уже около 
4 млн. тонн апатитовых концентра
тов. Здесь же, у подножия горы 
Кукисвумчорр вырос город Кировск, 
население которого достигает уже 
35 тыс. чел.

В этом городе недавно воздвигнут 
памятник Сергею Мироновичу Кирову. 
Улыбающийся Мироныч с простертой 
вперед рукой смотрит с гранитного 
пьедестала на грандиозную панораму 
нового промышленного района, со
зданного большевиками в центре 
Хибинской тундры.

Но не только апатитами богата 
земля Мурмана! Хибинские тундры 
содержат в себе около двух третей 
известных нам химических элементов. 
Здесь найдено до 20 минералов, кото
рые нигде в другом месте не встре
чаются. Запасы железных руд на 
Кольском полуострове обнаружены 
в четырех районах: Кольский залив, 
станции Тонгуй и Лопарская, Прии- 
мандровский и Ено-Ковдорский. За
пасы эти оценены в 1,5 млрд, тонн, 
причем одно только Ено-Ковдорское 
месторождение по мощности не усту
пает Магнитогорскому, обладая таким 
же высоким качеством руд. Запасы 
алюминиевых руд здесь почти не
исчерпаемы. Они встречаются в Хиби
нах в виде минерала нефелина, кото
рый находится вместе с апатитом 
в нефелино-апатитовой руде, а так
же в виде нефелиновых песков, место
рождение которых находится на вос
точном берегу озера Имандра.

На Кольском полуострове в огром
ных количествах имеются руды ред
ких металлов. Говорят, что из ред
ких они превратились здесь в самые 
распространенные. Минералы лопарит, 
перовскит, эвдиалит, так же как 
и апатит, содержат очень большие 
количества таких ценных редких 
металлов, как ванадий, гелий, ниобий, 
тантал, цирконий, кобальт, молибден

и в качестве спутников других метал
лов —* платину и золото.

■ Недалеко от Кировска—у станции 
Африканда открыто богатейшее 
месторождение перовскита, а в Хиби
нах— сфеновое месторождение. Оба 
эти месторождения содержат сырье 
для химической, в частности, лако
красочной промышленности. Сле
дует отметить, что богатство этих 
месторождений так велико, что из 
добытого здесь сырья можно изго
товить краску в количестве, доста
точном для того, чтобы окрасить ею 
всю нашу планету.

Медно-никелевые руды Кольского 
полуострова уже осваиваются. В Мон- 
че-тундре строится в настоящее время 
крупнейший в мире никелевый ком
бинат „Североникель“, который ста
новится уже в ряды действующих 
предприятий. За короткий срок в 
Монче-тундре выстроены металлур
гический цех, склады угля, руды 
и флюсов, турбовоздуходувная стан- ' 
ция, дороги, создан новый советский 
город Мончегорск.

Широкие масштабы строительных 
работ на Кольском полуострове обе
спечены крупнейшими месторожде
ниями местных строительных мате
риалов: здесь имеются в больших 
количествах диабазы, песчаники, из
вестняки, диатомит, сланцы, гравий 
и др. .

В Кейвах и Ловозерских тундрах 
найдены в огромном количестве киа
ниты — ценное сырье для огнеупор
ной промышленности. По запасам 
и качеству сырья — это единственное 
в мире крупнейшее месторождение; 
в Кейвах обнаружено также крупное 
месторождение гранита, являющегося 
прекрасным сырьем для абразивной 
промышленности. В трех пунктах 
Кольскогб полуострова имеются круп
ные месторождения слюды. Недавно 
открыты в большом количестве по
левой шп іт и кварц, представляющие 
прекрасное сырье для керамической 
промышленности.

Необходимо отметить, что Мурман
ская область уже располагает своим 
местным топливом — торфом, запасы 
которого здесь буквально неисчер
паемы
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Однако геологическая изученность 
Кольского полуострова далеко еще 
не достаточна. Мы знаем еще очень 
мало, а богатства недр полуострова 
колоссальны.

Богатейшие лесные запасы Запо
лярья в настояще время уже эксплоа- 
тируются хозяйственными организа
циями в районе Имандры и Ушбы, где 
имеется крупный лесопильный завод.

Грандиозные ископаемые ресурсы 
нашего Заполярья прекрасно соче
таются с местной гидроэнергетичес
кой базой: использование гидроэнер
гии одного лишь Нивского каскада 
полностью обеспечит электроэнер
гией развивающуюся апатитовую,

никелевую и пр. промышленность 
Заполярья, а также электрифицируе
мую Кировскую магистраль.

Говоря об экономическом развитии 
Кольского полуострова, нельзя не 
упомянуть о гигантских успехах рыб
ной промышленности, которая дает 
40% стоимости всей валовой продук
ции полуострова и занимает первое 
место в экономике области.

Таковы богатства советского Мур
мана, в прошлом пустынной, безлюд
ной окраины царской России, пре
вращенной большевиками в несокру
шимый индустриальный форпост со
циализма

На строительстве гидростанции на р. Нива.



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЮЗА ССР С ГЛУБОКИМ ПРИ

СКОРБИЕМ ИЗВЕЩАЕТ О ГИБЕЛИ ВЕЛИКОГО ЛЕТ
ЧИКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
тов. ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА ПРИ ИСПЫТА
НИИ НОВОГО САМОЛЕТА 16 ДЕКАБРЯ СЕГО ГОДА.





ТРИДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ 
ЖУРНАЛА „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“

В текущем году исполнилось тридцать пять лет со времени 
основания журнала „Вестник знания“.

„Вестник знания“ является старейшим научно-популярным 
журналом Советского Союза. Его знают и любят широкие массы 
трудящихся нашей страны. Он имеет читателей даже в самых 
отдаленных уголках нашей социалистической родины.

„Вестник знания“ является другом,и советником своих чита
телей, обращающихся в редакцию журнала по вопросам труда, 
быта, культуры и знаний. Письма в редакцию показывают, 
насколько высоко выросли уровень и культурные запросы 
наших читателей.

„Вестник знания“ принадлежит к органам славной советской 
печати, во главе которой идет большевистская „Правда“, являю
щаяся образцом для всей нашей печати.

„Вестник знания“ — массовый журнал, рассчитанный на пере
довых рабочих, крестьян и интеллигенцию, и юбилейная дата 
„Вестника знания“ — факт общественного и культурного зна
чения. 35-летие „Вестника знания“ мы отмечаем в журнале № 12. 
В нем мы помещаем статьи, показывающие достижения советской 
передовой науки и связь ее с практикой жизни.

В „Преображенной тундре“ рассказывается о выдающейся 
роли С. М. Кирова в освоении Севера с его неисчерпаемыми 
природными богатствами, передающимися теперь, благодаря 
взаимосвязи науки (геология, химия) и практики (промышлен
ность, сельское хозяйство), на пользу социалистического обще
ства, на пользу народа.

В статье проф. Ю. Шокальского дается описание наших 
морей, изучение которых, при активном участии проф. Шокаль
ского, проведено главным образом при советской власти. Изучение 
советских морей, особенно северо-запада, юга и востока Совет
ского Союза, имеет огромное значение в отношениях промысловом, 
•судоходства, обороны, сношений с другими странами и т. д.

Статья проф. Я. Эдельштейн рассказывает о геологическом 
строении и прошлом обширнейшей области — Западной Сибири, 
одной из важнейших хозяйственных баз страны.

Далее мы должны остановить внимание на особых достиже
ниях передовой советской мысли в изучении обмена веществ, 
о чем рассказывает заслуженный деятель науки проф. Лондон. 
В его статье — „Новейшие достижения в области изучения 
обмена веществ“ — описываются сложные и остроумнейшие ме
тоды исследования обмена. Особенно интересно в этой методике 
применение способов, основанных на достижениях других 
отделов науки (физика), — метод с тяжелым водородом и на
веденной радиоактивностью. Обмен веществ и новейшие данные, 
полученные при его изучении, имеют значение в понимании про
цессов, происходящих в организме, режима питания, при иссле
довании и лечении больных и т. д.

В статье проф. Неменова описывается раковая болезнь, ее 
лечение, предупреждение. Вопрос о борьбе с раковой болезнью 
весьма остро назрел. Недавно проводившаяся „Международная 
неделя по борьбе с раковой болезнью“, в которой принимал 
участие и СССР, несомненно привлекла внимание широких



слоев советской общественности.' При современном состоянии на
уки в области изучения рака основным вопросом в борьбе против 
этого серьезнейшего и опаснейшего заболевания является воз
можно раннее распознавание его. В этом залог успешного лече
ния раковой болезни. Небывало возросшая культурность нашего 
народа и широкие мероприятия правительства в системе здраво
охранения, несомненно, дадут большие успехи в борьбе с раком. 
И в этой области Советский Союз и дальше будет занимать 
ведущую роль.

Статья проф. Пинес „По поводу „расовых теорий“ в учении 
о мозге“ основана на научных работах, проводившихся в Инсти
туте по изучению мозга им. Бехтерева. Выводы статьи строятся 
на обширном фактическом материале — исследованиях коллекций 
головного мозга выдающихся людей, людей различных рас 
и национальностей, материале, проработанном путем объектив
ных методов на основе научных марксистских и дарвинистских 
положений. В свете современных политических событий, проис
ходящих в фашистских странах, статья заслуживает особого 
внимания. Ее объективные научные выводы разоблачают „на
учные“ теории фашистов о неполноценности мозга неарий
ских рас, нацменьшинств, людей физического труда и т. д. 
Строго научно, на основе фактов в изучении строения и формы 
мозга людей, разбивается подведение „теоретической базы“ под 
фаш изм— угнетение, эксплоатацию и человеконенавистниче
ство, особенно варварски выразившиеся в „расовых законах“ 
Гитлера, преследованиях евреев и погромах, возмутивших весь 
культурный мир. Только в СССР — стране передовой науки— 
возможна объективная разработка научных вопросов на благо 
трудящихся с объективными политическими выводами о лож
ности фашистских теорий, пытающихся бреднями и сказками 
спасти капитализм от неизбежной гибели.

Север, советские моря, Западная Сибирь — только часть од
ной шестой земного шара, где под руководством партии Лени
на — Сталина построено огромнейшее социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян — наша родина, где наука поставлена 
на службу народа. Это могло произойти только в результате 
Великой Октябрьской социалистической революции и ее завое
ваний, записанных в нашей Конституции — Конституции СССР.

В декабрьском журнале наша дата счастливо совпадает 
с великой датой — датой принятия Чрезвычайным VIII Всесоюз
ным Съездом Советов самой демократической Конституции 
мира — Сталинской Конституции, закрепившей за народами Совет
ского Союза право на труд, отдых, образование, материальное 
обеспечение в старости и обеспечивающей им процветание 
и счастливую, свободную жизнь.

Три с половиной десятилетия прошло с 1903 года, со времени 
организации журнала „Вестник знания“. Годы начала XX века 
характеризуются усилением классовой борьбы в России, ро
стом активности рабочего класса, переходом рабочих от эко
номических стачек к стачкам политическим. Почти всюду поли
тической борьбой рабочих руководили социал-демократические 
комитеты. Рабочий класс поднимался на революционную борьбу 
с царизмом. Вот в этой накаляющейся революционной обста
новке стал издаваться журнал „Вестник знания“.

Совершенно не надо думать, что родился боевой поли
тический печатный орган. Издатели журнала — В.*В. Битнер
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Приветствую тридцатипятилетие журнала „Вестник знания". За 
треть столетия он вырос в прекрасный, живой, боевой орган попу
ляризации науки, широко охватывая все области знания, живо 
отклинаясь на все новинки и текущие события в науке; он сумел 
спаять вокруг себя коллектив молодых, энергичных авторов, ши
роко привлек к сотрудничеству научные силы провинции, сделался 
неизбежным другом всех, кому дорога советская наука, кто горит 
желанием внести ее завоевания в широкие массы трудящихся.

Пожелаем журналу успеха и процветания в дальнейшие годы, 
упорного стремления сделаться еще лучше, еще полнее, еще понят
нее, пожелаем ему того молодого увлечения и горения, без ното
рого нельзя творить передовую, истинную науку!

Журнал .Вестник знания" провел громадную работу по распро
странению среди широких масс СССР правильных представлений 
о целом ряде важнейших научных проблем. Его заслуги в этом 
отношении бесспорны, и мы— ученые Советского Союза — в день 
35-летнего юбилея журнала не можем не приветствовать редакцию 
самым сердечным образом и не выразить уверенности, что и впредь 
журнал будет с успехом развивать свою деятельность на поприще 
массового просвещения.

*м< ^

В связи с тридцатипятилетием славной деятельности журнала 
„Вестник знания“ счастлив приветствовать коллектив редакции 
с знаменательным юбилеем.

Искренне желаю юбиляру и впредь быть мощным проводником 
социалистической культуры и достижений советской и мировой 
науки в широкие массы трудящихся нашей великой Родины.
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Из писем читателей

За 35 лет своего существования журнал „Вестник знания“ 
иэвестен широкой массе читателей как журнал, в котором соче
таются научные данные с популярностью изложения.

Ценность журнала заключается и в том, что он не отстает от 
жизни и идет в ногу с современностью, отражая последние дости
жения нашей социалистической науки.

Журнал служит помощью и руководством педагогу-естествен- 
нину при проработке вопросов в ^области естественно-истори
ческих наун.

Слушатели Института усовершенствования учителей
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„Вестник знания“ , в особенности за последние годы, давал 
ценный и интересный материал на актуальнейшие темы современ
ной науки и социалистического строительства. Этот материал 
широко используется учителями биологии в школах, на уроках, 
и во внеклассных занятиях.

Пожелание наше и учителей журналу — еще больше учитывать 
запросы преподавания естественных наук в средней школе.

Декан фак. естествознания Лен. ин-та 

усовершенствования учителей

Н. ВЕРЗИЛИН



Я нѳ выписывал вашего журнала в течение б лет. Сравнивал 
его с прежним изданием Сойкина, можно с удовольствием отме
тить много положительных моментов. Для нас— жителей села— он 
имеет большое значение.

Старобѳльский онруг УССР. Учитель ОРАНСКИЙ

Товарищ редактор!

Я —  учительница географии. Работаю всего второй год. Очень 
нуждаюсь в подсобном материале. Разрешите мне выслать деньги 
за полгода, чтобы я могла получить такую нужную нам, учителям, 
литературу, как журнал „Вестник знания“. Заранее приношу свою 
благодарность.

Мелитополь. Учительница' ЛИ03Н0ВА.

Многоуважаемый редактор!

Читателем журнала „Вестник знания' я являюсь уже Э лет. 
и вот на второе полугодие почтовое отделение лишило меня под
писки. Ваш журнал мне очень и очень необходим для пополне
ния знаний и ведения бесед среди трудящихся о научных дости
жениях и новых открытиях в науке и о нашей великой Родине.

Орджоникидзевский край. М. ТАРАСОВ

Я — научный работник исследовательского института, постоян
ный подписчик на журнал „Вестник знания". Имею переплетенные 
комплекты вашего журнала за несколько лет. В текущем году 
я сделал подписку только на первое полугодие, надеясь через 
некоторое время возобновить- подписку на второе полугодие, но 
подписка вскоре была закрыта, и я рискую остаться без журнала, 
к которому привык и который высоко ценю. Прошу вас разрешить 
мне продолжить подписку на второе полугодие. Жду вашего ответа.

Московская область. В. ШРОЛОБ



Уважаемые товарищи.

Я — подписчин на журнал .Вестник знания* с 1927 года по на
стоящее время. Просьба сообщить: нельзя ли послать деньги не
посредственно по вашему адресу, дабы не порвать культурной 
связи с таким на редкость популярным и научным журналом, как 
„Вестник знания*

Винницкая область. С. ТОКАРЬ

Искренне приветствую и радуюсь, что журнал .Вестник зна
ния* отвел должное место и уделяет столько внимания антирели
гиозной работе. Освещая новейшие исследования в области есте
ственных наук, журнал помогает в работе каждому антир.елигиоз- 
нику и каждому гражданину, который захочет разобраться в прав
дивости определения всех явлений, происходящих во вселенной, 
которые сознательно запутывались .учеными", служившими капи
тализму, а также религии. Мне очень понравилась статья проф. 
Камѳньщикова, посвященная антирелигиозной работе (помещенная 
в № 10 журнала за 1937 год). Я жду следующих его лекций.

Орджоникидзевский край. М. РУДОМЕТОВ

Черниговская школа механизации сельского хозяйства просит 
принять подписку на ваш журнал. Принимая во внимание профиль 
школы, без вашего журнала обойтись нам невозможно.

Директор ГЕРАСИМЕНКО

Прошу редакцию журнала „Вестник знания* сообщить мне сле
дующее: возможно ли в данное время подписаться на ваш журнал 
с начала года с тем, чтобы вышедшие номера получить все сразу. 
Мне, как педагогу-географу, очень важно иметь все номера журнала

Москва. Д. РУБАШЕВА

Поошу редакцию „Вестник знания* сообщить мне, закрылся ли 
журнал „Вестник знания“ , как мне сообщили из местного поч
тового отделения села Ахматово. Мне не верится, чтобы такой 
популярный и доступный для всякого читателя журнал мог быть 
закрыт.

Калининская область. К. ЛЮБИМОВ



и П. П. Сойкин— были либеральными буржуазными культур
трегерами, и, конечно, в первую очередь их деятельность заклю
чалась в ведении определенного коммерческого предпоиятия. 
Но вместе с тем издание научно-популярного журнала было и 
большим культурным делом: в рамках возможностей того вре
мени журчал продвигал культуру и знания в народную толщу, 
в ту среду, таланты которой душил и губил царизм.

Журнал „Вестник знания“ организовал вокруг себя передо
вую либерально настроенную интеллигенцию и стал центром 
издания таких книг, как „Гимназия на дому“, „Научно-популяр
ная библиотека“, „Классики науки“ и т. п. Несомненно, что 
и ряд будущих революционных деятелей получал некоторые 
знания, особенно в области естественно-исторических наук, из 
журнала „Вестник знания“ и его разнэобр ізных приложений.

Среди сотрудников жѵрнала в прошлом был ряд известных 
научных и культурных деятелей.

Надо отметить, что идейный разброд и шатания в тот период 
в среде русской интеллигенции отразились и на деятельности 
журнала. Нередко в естественно-научных статьях проводились 
явно идеалистические и механистические идеи. Подбор статей 
был исключительно пестрым: писались статьи по биологии, гео
логии, географии, почвоведению, истории, археологии, искусству, 
литературе и т. п. И все же, несмотря на отсутствие опреде
ленных установок, „Вестник знания“ сыграл значительную куль
турную роль, способствуя популяризации научных знаний и про
свещению масс, лишенных возможности получать образование 
в помэщичье-феодальном государстве.

Мы можем сказать, что „Вестник знания“ — один из эле
ментов культурного наследия дореволюционного капит листи-
ч.'Ского общества в России, вернее, один из методов культурной 
работы по распространению знаний, оказавшийся жизненным 
и н.жным и в нашем социалистическом обществе, при нашей 
социалистической культуре, но проводимый на совершенно дру
гой основе, вооруженный передовой революционной теорией— 
марксизмом-ленинизмом и работающий на социалистическое 
общество, на народ.

Период огромнейших исторических событий в Советском 
Союзе—сталинская эпоха характеризуется широчайшим расцве
том культуры и распространением образования среди широких 
масс трудящихся. По всей стране разрастается огромная сеть 
высших учебных заведений, школ; выковываются кадры совет
ской интеллигенции из рабочих и крестьян.

По мере того, как Советский Союз оснащался высокой тех
никой, опережая капиталистические страны, поднимался куль
турно,— перестраивалась соответственно и вся работа, связанная 
с культурой, образованием и ростом кадров советской интелли
генции. Изменялась соответствующим образом и работа печати, 
научных и научно-популярных массовых журналов. В частности 
изменял свою работу, свой облик, тематику, характер статей 
и массовый журнал „Been ик знания“.

За последнее десятилетие „Вестник знания“ прошел несколько 
фаз развиіия. В одну из первых фаз он оставался похожим на 
культуртрегерский журнал П. Сойкина: был в значительной мере 
эклектичным по содержанию, составлялся из статей, далеко 
отстоявших друг от друга по идейным установкам и тематике. 
Вторая фаза развития „Вестника знания“ характеризузтея рез
ким уклонением в сторону техники: помещаются статьи по



различным отраслям машиноведения, машиностроения, обзоры 
технических проектов; вместе с тем печатаются статьи по меди
цине и т. д. В третью фазу своего развития журнал постепенно 
и последовательно развертывает работу в области популяриза
ции естествознания, концентрируя все определеннее свое вни
мание на биологии, геологии, географии, физике, химии, астро
номии. Журнал все отчетливее становится органом научной 
популяризации идей марксизма-ленинизма в естествознании 
и дарвинизма. Развиваясь в этом направлении, „Вестник зна
ния11 в настоящее время является естественно-историческим 
н іучно-популярным массовым журналом, отражающим в своих 
статьях современные научные марксистские и дарвинистские 
идеи и положения советской науки, всесторонне показывающим 
сеязь  науки и практики социалистического строительства. В то 
же время журнал ориентирует свои статьи и на советскую 
школу, стараясь популяризировать наиболее важные научные 
достижения, научные новинки, могущие послужить преподава
телю в его повседневной практической работе.

Соответственно изменению профиля „Вестника знания“ зна
чительно изменялся и состав работников журнала и его актив. 
К настоящему времени в составе авторов „Вестника знания“ 
имеются крупнейшие советские ученые, и вокруг журнала орга
низовался коллектив работников передовой советской интелли
генции, задача которого — не останавливаться на достигнутом 
и увеличивать авторский и читательский актив, уделяя особое 
знимание привлечению к работе молодежи и усилению мас
совой работы и связи с читателями. Мы имеем все данные 
за то, что будут полностью выполняться стоящие перед „Вест
ником знания“ задачи — служить народу в популяризации истин
ных научных знаний среди широких масс, служить делу „...той 
науки, которая не отгораживается от народа, не держит себя 
вдали от народа, а готова служить народу, готова передать 
народу все завоевания науки, которая обслуживает народ не 
по принуждению, а добровольно, с охотой“ (И. В. С т а л и н ) .



ПО ПОВОДУ „РАСОВЫХ ТЕОРИЙ“ В УЧЕНИИ О МОЗГЕ
Л. ПИНЕС, проф.

Современное учение о строении 
мозга изобилует различными бур
жуазными лже-теориями. В основном 
эти лже-теории стремятся доказать 
биологическую неполноценность моз
гов нацменьшинств, так называемых 
„низших“ рас, не арийских рас, ко
лониальных народов, мозгов лю
дей физического труда и женщин 
и „научно“ обосновать господство бур
жуазного капиталистического строя. 
Политическая и классовая сущность 
этих теорий о расовых, половых 
и классовых особенностях мозга со
вершенно ясна.

Полная несостоятельность „расовой 
морфологии“1 мозга ясна из того, 
что ею недостаточно определены 
степень и условия индивидуальной 
изменчивости мозга, и ее выводы 
строятся на исследовании малого 
числа объектов; сплошь и рядом—на 
единичных случаях. Таким образом, 
одним из основных условий построе
ния научной теории о строении 
мозга нужно считать достаточность 
материала и однообразие его обра
ботки; другим существенным усло
вием— знание границ нормальных 
вариаций (изменений).

Для этих целей в работах нашей 
лаборатории был использован обшир
ный и разнообразный материал.

Укажу на ксилекцню мозгов обезьян (мате
риал Сухумского питомника обезьян, изучен
ный Л. Пинес), затем две коллекции по раз
витию мозга у зародышей человека: микроско
пическая коллекция (свыше 100 полушарий 
зародышевых мозгов, окрашенных по методу 
Ннссля и изученных рядом сотрудников нашей 
лаборатории) и макроскопическая коллекция 
(около 70 полушарий мозгов человеческих за
родышей от 3'/2 внутриутробных месяцев до 
рождения, изученных Г. Левиным, около 200 по
лушарий детских мозгов, изученных Г. Тва- 
ладзе), коллекции мозгов взрослых людей (до 
400 полушарий), изученных Л. Гольдиным 
с точки зрения индивидуальных и типовых 
изменений, мозги выдающихся людей. Послед
ний материал является крайне интересным для 
решения вопроса о том, можно ли ту или иную 
морфологическую черту считать признаком не
достаточности или низкой организации расы;

1 Морфология — учение о форме и строении.

большею частью это были мозги выдающихся 
представителей науки и искусства и обще
ственно-политических деятелей, все .белой 
расы“. Эта серия весьма разнообразна по на
циональному составу; она была изучена Г. Ле
виным. Наконец, в работах лаборатории была 
использована коллекция мозгов (свыше 200 по
лушарий), изученных с точки зрения осо. 
бенностей кровеснабженяя (Шапиро, Йонтов, 
Хидроглуян).

Таким образом мы располагали та
ким материалом, какого до нашего 
времени не имел в своем распоряже
нии ни один исследователь, рабо
тавший в этой области. Здесь я могу 
осветить только некоторые стороны 
этой проблемы, которой Институт моз
га им. Бехтерева занимается с 1930 г.

Изучение мозгов обезьян разъяс
няет нам ряд ложных выводов „ра
совой анатомии“.

В работе к „Морфологии мозга 
шимпанзе“ („Проблема борозд и из
вилин мозга“, Сборник трудов Инсти
тута мозга им. Бехтерева 1934 г.) 
нами приведены данные о мозге 
обезьян шимпанзе. Подводя итоги 
нашим наблюдениям, мы отмечаем 
наличие общего плана в строении 
мозга шимпанзе и человека, соответ
ствие которых в большей или мень
шей степени удается установить во 
всех долях за исключением наружной 
поверхности затылочной доли. Этот 
общий план строения отмечается 
и в извилинах, и в наличии первич
ных, вторичных и третичных борозд 
мозга, в частности сильвиевой, ро
ландовой, затылочно-теменной, шпор
ной, лобных, лобно-краевой, прецен
тральной, постцентральной, субцен
тральной, височных, теменных, мо
золисто-краевых и т. д.

Что еще сближает мозг шимпанзе 
с мозгом человека, — это асимметрия 
и изменчивость борозд и извилин. 
Можно отметить наличие выражен
ной асимметрии между левым и пра
вым полушариями в мозгу шимпанзе 
(то, что имеется в одном полуша
рии, часто отсутствует в другом). 
Не менее выраженной является из
менчивость одних и тех же борозд 
и извилин в мозгу разных экземпля*



ров шимпанзе, что дает возможность 
говорить об индивидуальных особен
ностях и отклонениях. У человека 
же в каждой доле мозга обнаружива
ются свои особенности. В этом от
ношении мозг человека является его 
спецификой (особенностью, свойствен
ной только ему). Однако не е с з  доли 
в одинаковой стелен і обнаруживают 
эту специфичность, хотя во всех до
лях мы можем обнаружить характер
ный по сравнению с антропоидами1 
факт увеличения поверхности полу
шарий мозга. И височная, и теменная, 
и лобная доля и др. у человека бо
лее дифэренцированы.

При наличии, однако, общего плана 
в строении мозга нет основания тот 
или иной признак мозга обезьян, 
встречающийся в мозгу человека, 
р іссматривать как признак „низшего“ 
развития. Мозг современного взрос
лого человека представляет резуль
тат длительного предшествующего 
развития и, естественно, сохраняет

черты, свойственные более ранним 
стадиям развития (фило- или онтоге
незу).2

1 Антропоид — человекоподобная обезьяна. 
а Филогенез — исіория развития вида, Он

тогенез— развитие индивидуума от стадии 
оплодотворенного яйца до половозрелого со
стояли*.

Другие исследования, помогающие 
нам разобраться в области вопросов 
„расовой анатомии“, это исследова
ния вопроса об изменчивости строе
ния и особенностях рельефа мозга. 
На массовом материале сотрудник 
нашей лаборатории Л. Гольдин под
верг анализу вопрос о направлении 
борозд человеческого мозга и при
шел к выводу, что для получения 
полного представления об особенно
стях рельефа головного мозга недо
статочно только описания поверхно
сти отдельных борозд и извилин. 
Борозды и извилины представляют 
известное единство; необходимо разо
браться в соотношениях между от
дельными их типами.

На мощу можно различать саги- 
тальные,1 косые и поперечные бо

розды. Как сагитальные Гольдин вы
деляет те, которые располагаются 
в срединной плоскости мозга под 
углом от 0° До 30°; косые образуют 
угол от 30° до 60°; наконец, послед
ние, т. е. поперечные, борозды обра
зуют угол от 60° до 90°.

Существуют определенные комби
нации борозд, и в связи с этим по 
Гольдину можно говорить об опре
деленных типах распределения бо
розд: сагитальных, косых и радиар- 
ных. Однако типы борозд не резко 
ограничены и множеством градаций 
переходят друг в друга, причем ка
ждая борозда вариирует вокруг 
определенного срединного направле
ния. Выраженные типы представляют 
собой только крайние различия.

Весьма интересным и важным 
является тот факт, что, во-первых,

1 Сагитальный — ыіпряадеішый спереди tu- 
мд (прямой).



два полушария одного, и того же 
мозга могут иметь неодинаковый тип 
борозд, и, во-вторых, различные доли 
одного и того же полушария могут 
быть неодинаковыми в этом отно
шении. Уже эти положения сами по 
себе показывают, что соотношения 
между черепом и направлением моз
говых борозд вряд ли можно пред
ставлять себе упрощенно.

Гольдин, производивший в своих 
исследованиях предварительное опре
деление черепного показателя, не 
пришел к заключению относительно 
существования ясного отношения 
между формой черепа и типоія моз
говых борозд.

Еще одно важное обстоятельство 
отмечает Гольдин на основании ста
тистической обработки своего мате
риала: различную частоту наличия 
того или иного типа на определен
ной области мозга. Так, сагитальный 
тип встречается на латеральной 1 
поверхности лобной доли вдвое чаще, 
чем в области позади роландовой 
борозды. Наоборот, радиарный (попе
речный) тип и переходные формы 
встречаются чаще в области, лежащей 
позади роландовой борозды.

Исследования сосудов мозга, про
изведенные в нашей лаборатории на 
массовом материале, также указывают 
на значительную изменчивость их. 
Так, Б. Шапиро — на средней мозго
вой артерии, А. Йонтов — на перед
ней и А. Хидроглуян — на задней моз
говой артерии показали, что пери
ферические ветви этих артерий ва- 
риируют (обнаруживают изменчи
вость) как в отношении количе
ства их, так и в отношении тер
риторий кровоснабжения, отхожде
ния и типа ветвления. Точно так же 
и основной ствол артерий вариирует 
в своем отхождении, расположении 
и ветвлении. В общем можно отме
тить три главных типа ветвления 
основного ствола вышеуказанных 
артерий: магистральный, дихотомиче
ский и веерообразный (рассыпной) 
тип ветвления. Важно отметить, что, 
по данным Б. Шапиро, у собак и 
кошек наблюдаются те же 3 типа 
ветвления основного ствола, как

Магистральный тип средней мозговой 
артерии.

и у человека, так что нельзя считать 
какой-либо из них присущим именно 
человеку.

Приведенные данные показывают, 
что уже в рамках одной националь
ности встречаются значительные нор
мальные вариации различных морфо
логических признаков, и могут быть 
выделены различные типы на осно
вании, например, хода и направления 
борозд и извилин, вариации сосудов 
и т. д., причем эти типы переходят 
незаметно друг в друга. Наиболее 
частые варианты группируются во
круг какого-то среднего направле
ния; наиболее далеко отстоящие от 
этого направления варианты наблю
даются относительно редко. Послед- 
ние-то часто и рассматриваются раз
личными авторами как признаки не
доразвития или „низкого развития“.

Однако исследования нашей ла
боратории показывают, что то, что 
принимается авторами за аномалию 
(ненормальное явление), представляет 
собой нормальный вариант, но только 
крайнее отклонение, которое непре
рывной цепью более мелких откло
нений связано со средним вариантом. 
Эти крайние варианты не могут быть 
поэтому истолкованы как атавизмы.1

Сравнивая эти данные с данными 
других авторов, мы приходим к вы
воду, что любое изменение, описан
ное как характерное для определен
ной расы, может встретиться у вся
кой другой расы. Так называемые 
расовые отличия представляют собой

1 Атавизм — появление у человека или 
животного признаков, отсутствовавших у его

w -ттредкі
но существовавших у отдаленных

1 Латеральный —• боковой.



отдельные варианты, которые могут 
встретиться на большой коллекции 
мозгов любой национальности. Если 
они описываются как расовые отличия, 
то только вследствие недостаточно
сти количества обследованных мозгов 
и поспешности, тен
денциозности (пред
намеренности) выво
дов.

Наши данные поз
воляют со всей кате
горичностью опро
вергнуть утвержде
ния „теоретиков“ 
расизма, базирую
щих свои выводы 
на ряде „признаков 
низшего развития“— 
лунной („обезьянь
ей“) борозде, неза- 
крытии рейлева ос
тровка, наличии заглазиичного вы
ступа, .лобного клюва, непрерывности 
мозолисто-краевой борозды, направ
лении и разветвлении борозд, в част
ности передних ветвей сильвиевой 
борозды, и т. п. Вопрос в том: встре
чаются ли или не встречаются вовсе 
эти черты у определенных рас или 
народов, или они встречаются отно
сительно редко? Характеризуют ли 
эти черты данный мозг как низко 
организованный и можно ли вообще 
рассматривать эти черты как при
знаки низкого развития?

Левин приводит данные о частоте 
лунной борозды у европейских и не- 
европ йских народов. Оказывается, 
что лунная борозда во всех случаях 
весьма часто обнаруживается и что 
она должна быть признана нормаль
ной бороздой человеческого мозга. 
Эта мысль у не давно была выска
зана Элиот Смитом.

Переходя к данным, полученным 
Левиным на нашем материале мозга 
взрослых, нужно отметить, что из 
150 полушарий удалось отметить 
лунную борозду (включая сюда и 
слабо выраженные ф ;рмы) в 103 слу
чаях, т. е. в 68% случаев. Мозги вы
дающихся лиц в этом отношении не 
отличаются от мозгов обычной кол
лекции; лунная борозда обнаружи
вается нередко и на них, и не как слу
чайность, а как нормальный вариант.

Интересно, что на мозгах выдающих
ся людей можно видеть все основные 
варианты лунной борозды так же, 
как и на обычной коллекции мозгов.

Левин показал также, что неполное 
закрытие островка не является ни 

расовым признаком, 
ни признаком низ
кого развития; оно 
наблюдается в из
вестном проценте 
случаев и на мозгах 
людей белой расы и 
на мозгах выдаю
щихся лиц.

На нашем мате
риале отмечается и 
наличие глазничного 
клюва как в обыч
ной коллекции моз
гов взрослых, так и 
в коллекции мозгов 

выдающихся лиц, без разницы в смыс
ле выраженности. Таким образом, 
глазничный клюв не представляет со
бою признака, характеризующего 
низкое развитие, и нет оснований 
считать его расовым признаком. 
Это—индивидуальный вариант в строе
нии мозга.

Отрицательно мы должны ответить 
и на вопрос о том, не является ли тип 
поперечного бороздообразования при
знаком низкого развития, так как и 
на мозгах выдающихся лиц, например, 
Гельмгольца (описан Ганземанном), 
Бартольда и других, отмечается пре
обладание поперечных борозд. По
этому нельзя считать обоснованным 
определение поперечного типа бо
розд как „признак низкого развития“ 
или как „расовый“ признак.

На нашем материале Левин обна
ружил большой процент случаев не
прерывности мозолисто-краевой бо
розды. На мозге белых и на мозге 
выдающихся лиц такие случаи часты. 
Непрерывность мозолисто-краевой бо
розды не может считаться ни при
знаком низкого развития, ни расо
вым признаком.

Перейдем к вопросу о так назы
ваемом „заглазничном выступе“. у

На нашем материале отмечается, 
что это образование встречается уже 
с момента рождения, причем у детей 
вдвое реже, чем у взрослых. На мозге

Дихотомический тип средней мозговой 
артерии.



взрослых белой расы Левин встречал 
этот выступ в 48% случаев; на моз
гах выдающихся людей он встре
чается также часто. Самый большой 
из всех наблюдавшихся „заглазнич- 
ных выступов“ обнаружен на мозге 
академика Ольденбурга, немца по на
циональности.

Эти данные показывают, что нельзя 
представлять себе „заглазничный вы
ступ“ как признак низшего развития 
мозга: он не является чертой задерж
ки развития (появляется поздно в он
тогенезе), наблюдается часто и на 
мозге выдающихся лиц. Он не яв
ляется и расовым признаком, так как 
встречается одинаково часто у людей, 
принадлежащих к различным расам.

Итак, ни один из выдвинутых в ли
тературе морфологических признаков 
„низкого развития“ в действитель
ности не характеризует собой мозга 
в целом в смысле уровня его разви
тия, т. е .не является „признаком низ
кого развития мозга“ в собственном 
смысле слова. Доказательством этого 
является наличие и 
распространенность 
этих признаков на 
мозгах выдающихся 
людей, у которых 
они встречаются не 
в виде исключения, 
не как случайное 
явление, а прибли
зительно так же ча
сто, как у „сред
них“ людей.

Так как мозг со
временного взрос
лого человека пред
ставляет результат 
длительного истори
ческого развития, — нет ничего неве
роятного в том, что он сохраняет от
дельные черты, свойственные более 
ранним ступеням развития (фило- или 
онтогенеза). Однако „расовая морфо
логия“ не имеет к этому вопросу ника

Веерообразный тип средней мозговой 
артерии.

кого отношения. Самое определение 
этих признаков может базироваться 
только на данных эмбриологии,1 пале
онтологии 2 и сравнительной анатомии 
а не на „расовой морфологии“. Эті, 
п р и з н а к и  не я в л я ю т с я  с в о й 
с т в е н н ы м и  и с к л ю ч и т е л ь н о  
к а к и м - н и б у д ь  р а с а м  и л и  н а 
р о д а м  и л и  в с т р е ч а ю щ и м и с я  у 
н и х  с о с о б о й  ч а с т о т о й .

Если нет оснований рассматривать 
эти морфологические черты как при
знаки расы на мозге, то тем более, 
конечно, нет никаких оснований рас
сматривать их как признак мозга так 
называемых „низших рас“. В морфо
логии мозга представление о „при
митивных“ или „низших расах“ бази
руется на предположении, что на 
мозге малоразвитых в культурном 
отношении неевропейских народов 
якобы особенно часто встречаются 
признаки пройденных стадий онто
филогенеза; это представление не
верно, так как, на основании данных, 
полученных в нашей лаборатории, 

мозгам европейцев 
различных нацио
нальностей и даже 
мозгам выдающихся 
людей эти признаки 
также свойственны.

Нет никаких осно
ваний утверждать, 
будто мозги одних 
народов или рас 
имеют более прими
тивное строение, чем 
мозги других наро
дов и рас. Нет ни
каких оснований де
лать заключение о 
„биологической не- 
или „неравноцен- 

различных рас и на-
полноценности“ 
ности“ мозгов 
родов.

1 Эмбриология — наука 
дыша

Полеомтодопія •

о развитии заро- 

наука об ископаемых.



НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Е. ЛОНДОН. проф„ заслуж. деятель науни

Не подлежит сомнению, что наи
более крупные достижения биологии 
и медицины сделаны за последнее 
время в области обмена веществ, 
причем львиная доля этих достиже
ний приходится на Советский Союз. 
Что это так, что Советский Союз 
тут сыграл наиболее выдающуюся 
роль, доказывает то, что приемы 
исследования обмена веществ, кото
рые начали применяться и были раз
работаны в Советском Союзе, нашли 
себе подражание и применение в ряде 
стран Европы, Америки и Азии. Из 
европейских стран можно указать на 
Германию, где советский метод изу
чения обмена веществ отдельных 
органов сложного организма (а н г и о- 
с т о м и я )  практиковался и практи
куется в вузах Кельна, Оренбурга, 
Мюнхена; из польских вузов, приме
няющих советский метод, нужно ука
зать на Варшавский университет; во 
Франции были сделаны попытки при
менения ангиостомии в Лилльском 
университете; из английских вузов 
надо указать на Эдинбург
ский университет, где ра- 
бота идет довольно успеш
но; из американских ву
зов можно назвать Чикаг
ский и Нью-йоркский уни
верситеты. В Азии успеш
но работал с методом ангио
стомии Шанхайский универ
ситет (физиолог Тс а и) .

Второй советский метод 
(органостомия), который не
сомненно сильно двинет 
вперед учение о питании, 
функции, обмене .веществ 
отдельных органов в слож- JĴ  
ном организме животных, 
а стало быть и человека, Рі
только недавно вошел у нас 
в обиход лабораторной практики и 
поэтому не успел еще проникнуть 
в заграничные лаборатории.

В чем сущность обоих названных 
методов?

Чтобы опыт мог дать полное и точ
ное представление о том, как про
текает круг обменных процессов 
в том или другом органе сложного 
организма, требуется следующее: во- 
первых, нужно знать, какие питатель
ные вещества, подлежащие перера
ботке, усвоению, приносятся органу 
кровеносной системой; во-вторых, 
нужно знать, какие обменные веще
ства прошли сквозь изучаемый орган, 
минуя его клеточный аппарат, а если 
какой-нибудь продукт был воспри
нят из протекающей крови, обрабо
тан и как таковой не попал в отте
кающую кровь, — в таком случае 
надо иметь также доступ к самому 
органу. Если вы открыли доступ как 
к притекающей к органу крови, так 
и к крови, оттекающей от органа, то, 
сравнив состав этих двух видов крови, 
вы сможете выяснить, что орган взял 
от крови и что он выделил в проте
кающую кровь. Ангиостомия — это 
метод, который позволяет произво
дить такого рода исследование.

Цель определяет сред
ство. Если вы хотите взять 
для исследования при нор
мальных физиологических 
условиях порцию крови из 
невидимого глубокого кро
веносного сосуда, то для 
иглы вашего шприца или 
насасывающего приборчика 
вам необходимо иметь про
водную трубочку со сво
бодным концом, выведен
ным наружу через кожный 
покров, и с другим концом, 
лежащим на наружной стен- 

Ц  1  ке выводного кровеносного 
сосуда. Сосуды, выводящие 

1- кровь из органов, назы
ваются в е н о з н ы м и  со

судами. Таким образом, для полу
чения крови из глубокого кровенос
ного сосуда вы должны иметь тру
бочку, один конец которой лежит 
вне кожного покрова, а другой рас-



Рис. 2. •

положен на наружной стенке соот
ветствующей вены. Очевидно, что 
в интересах экономии труда целесо
образнее иметь у одного и того же 
изучаемого животного несколько тру
бочек (две или три).

Прилагаемые рисунки показывают, 
как выглядят ангиостомические ка
нюли (рис. 1) и как берется кровь 
одновременно из всех сосудов (рис. 2).

Рис. 3 показывает, как выглядит 
операция ангиостомии. Рис. 4 пока
зывает, как получается кровь из по
чечных сосудов (в колбочках) и одно
временно моча из ’ почек (в цилин
драх).

Ангиостомические канюльки оста
ются на месте в течение довольно 
долгого времени (год и больше). 
Кровь для анализа можно брать много 
раз и по большому количеству (до 
150—200 см5).

Отношение органа к поступившему 
в него из крови веществу двоякое: 
или клетки удерживают принятое 
вещество, вступая с ним в те или 
другие реакции, либо же, получив 
продукт, клетки перерабатывают 
его, и продукт переработки выде
ляют в протекающую кровь, которая

транспортирует его дальше. В послед
нем случае вы с помощью ангио
стомии сможете установить, какие 
изменения орган произвел с полу
ченным из крови продуктом. Так 
бывает, например, с продуктами пе
реваривания белков. Печень, получив 
продукт (углекислый аммоний), пере- 
В 'Дит его в мочевину, которую вы
сылает в печеночную вену. Если 
сравнить содержание мочевины в 
крови, притекающей к печени (в крови 
воротной вены), с содержанием ее 
в крови, оттекающей от печени 
(в крови печеночной вены), то можно 
найти, что в оттекающей от цечени 
крови содержится мочевины больше, 
чем в крови, притекающей к печени. 
Иначе обстоит дело в тех случах, 
когда орган принятое из притекаю
щей крови вещество перерабатывает 
и продукт переработки не отправ
ляет дальше, а оставляет в том или 
другом виде у себя в клеточках. 
В этом случае сравнение оттекающей 
от органа крови с кровью, прите
кающей к нему, не даст желатель
ного результата, так как продукт 
выработки органа не поступил в кровь, 
а остался в самом органе, его кле



точках. Очевидно, что в данном слу
чае ответ на вопрос м ожет дать 
лишь анализ самого органа. И так 
как речь идет об органах, доступ 
к которым в нормальных условиях 
отсутствует, то необходимо, как упо
мянуто выше, этот доступ создать. 
В Советском Союзе и выработан осо
бый метод, который делает доступ
ными для исследования такие скры
тые в глубине организма органы. 
У животного, которое вполне опра
вилось после операции, сделавшей 
доступным для выделения ради ана
литических целей кусочков того или 
другого внутреннего органа, с по
мощью специальной острой ложечки 
выскабливается пробный кусок, кото
рый и подвергается специальному 
анализу. Это и есть упомянутый выше 
метод о р га  н о с т о  ми и. Этот ме
тод дает возможность либо выводить 
глубокий орган под кожу так, чтобы 
можно было нащупать его, видеть, 
как он вырисовывается т д  кожей, 
либо же накладывать на него спе
циальную широкую канюльку, через 
которую можно проникать в него 
и брать ткань для исследования. 
Этот метод, который в последнее 
время между прочим был применен 
успешно к жеребцам, является не
обходимым при изучении обмена ве
ществ в тех случаях, в которых вос
принятое органом вещество удержи
вается им в том или другом виде 
и не транспортируется в кровеносную 
систему.

Как ни ценны и необходимы оба 
описанные метода, позволяющие раз
бираться в сложных взаимно связан
ных и переплетающихся путях орган
ного обмена веществ, остается все- 
таки ряд вопросов обмена, которые 
не могли бы быть освещены, если бы 
на помощь не явился третий метод 
весьма высокой ценности. Дело в том, 
что животные и человек питаются 
теми пищевыми продуктами, из кото
рых, если не считать индивидуаль
ной биологической специфичности, 
они. сами состоят. Каждый человек, 
каждое животное состоит из белков, 
жиров, углеводов, их производных, 
воды и солей. Пища их обычно также 
состоит из белков, жиров, углеводов,

их производных, воды и солей ра
стительного или животного происхо
ждения. Как, спрашивается, отличить 
при изучении крови, мочи, изверже
ний,— что идет из пищи и что из 
тканей или жидкостей тела? Хорошо 
было бы, если бы составные части 
пищи имели свой штамп, по кото
рому можно было бы их изучать, 
узнавать, различать. Долгое время 
экспериментаторы были беспомощны 
в этом отношении. Несколько лет 
тому назад, однако, такой метод был 
найден, метод остроумный, точный, 
метод, которым сейчас широко поль
зуются различные исследователи. 
Это — метод штамповки изучаемых 
веществ, ш т а м п о в о ч н ы й  метод. 
Последнего еще долго не было бы, 
если бы на помощь не пришла фи
зика с ее удивительными достиже
ниями последнего времени.

Два открытия, сделанные физиками, 
послужили основанием для метода 
штамповки обменных продуктов. Пер
вое открытие заключается в том, что 
в природе, помимо легкого водорода, 
существует также тяжелый водород, 
который может между прочим из 
любого органического вещества вы
теснить легкий водород, заместить 
его и вследствие этого сделать весь 
продукт более тяжелым. Таким обра
зом, заменив легкий водород тяже
лым, можно любую аминокислоту, 
любую жирную кислоту сделать тя
желой. Этим способом можно штам
повать испытуемый обменный про
дукт. Физиологическая роль про
дукта от этой замены не меняется: 
аминокислота остается аминокисло
той, жирная кислота — жирной кис
лотой, сохраняя все свои обычные 
биологические свойства. Получается 
штампованный препарат, который, 
как бы ни менялся в организме, мо
жет быть легко раскрыт и определен. 
Продукт получает штамп тяжести, 
по которому простым взвешиванием 
на точных весах (микровесах) легко 
отличить как его самого, так и ве
щества, происходящие из него, раз 
к ним перешел тяжелый водород.

Второе физическое открытие, по
служившее основанием для штам
повки, заключается в так наз. вто
ричной, наведенной радиоактивности.
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Общеизвестно, что последние эле
менты Менделеевской системы, как 
торий, радий, уран, построены так 
сложно, что их состав не может не 
изменяться непрерывно. £>ни по
стоянно выбрасывают из себя элек
троны, протоны и гамма-лучи, по
стоянно распадаются, теряют вес; как 
принято выражаться, они радио
активны. Остальные элементы Мен
делеевской системы, если не считать 
калия, который в слабой степени ра
диоактивен, сохраняют свой состав 
с неизменным постоянством.

В последнее время, однако, выясни
лось с неоспоримой несомненностью, 
что всякий постоянный химический 
элемент может изменить свой состав 
и начать распадаться, выбрасывая из 
сеоя я электроны, и протоны, и гамма- 
лучи. Всякий постоянный химический 
элемент может стать непостоянным, 
радиоактивным. Это— н а в е д е н н а я  
р а д и о а к т и в н о с т ь .  Для того что
бы вызвать радиоактивность в нера
диоактивном элементе, достаточно 
обстрелять его быстро движущи
мися частицами (протонами, нейтро
нами).

Конечно, наведенная радиоактив
ность весьма слаба. Но как бы слаба 
она ни была, физические средства, 
которыми мы пользуемся для обнару
жения радиоактивности, настолько 
чувствительны, что обнаруживают 
весьма слабую степень радиоактив
ности. Понятно, что, чем значитель
нее радиоактивность, тем легче ее

обнаружить, тем более, что 
дело идет об обмене ве
ществ, который вообще со
вершается в организме со 
слабыми концентрациями 
веществ. Другая особен
ность обмена веществ за
ключается в том, что этот 
процесс совершается в ор
ганизме в общем небыст
рыми темпами. Следователь
но, надо, чтобы радио
активность изучаемого ве
щества сводилась к мед
ленному появлению и ис
чезновению переходных 
форм радиоактивного веще
ства. Таким условиям (за
метная сила наведенной ра

диоактивности и медленное течение 
сменяющихся форм вещества) вполне 
и лучше всего отвечает фосфор. 
Фосфору можно сообщить значитель
ную силу наведенной радиоактив
ности, как принято выражаться, „с 
достаточно длинным периодом жиз
ни“.

Таким образом, физики дали нам 
два способа штампования: через отя- 
желение химического элемента испы
туемого продукта и через сообщение 
ему индуцированной (наведенной) ра
диоактивности. Так или иначе, пред
ставляется возможным штамповать

Рис. 4, •

продукт, предназначенный для изу
чения, и, пользуясь штампом, сле
дить за передкижением его в орга
низме и превращениями его. Штамп, 
как таковой, не меняет биологиче
ских свойств вещества, что, конечно.



важно с точки зрения показательности 
такого рода опыта.

Чтобы показать на примере, как 
воспользовались методом штампова
ния для целей изучения обмена ве
ществ, я приведу обмен фосфорной 
кислоты, у которой фосфор был сде
лан радиоактивным. Выяснилось, что 
введенный в организм радиоактивно 
штампованный фосфат большей своей 
частью направляется в кости; некото
рая его часть направляется в различ
ные органы, где идет на образование 
фосфатидов, и небольшая часть вы
деляется наружу через посредство 
толстой кишки.

После того как мы познакомились 
с новейшими достижениями в обла
сти методики изучения обмена ве
ществ в организме сложного живот
ного, попытаемся сделать общий 
обзор тех фактических данных, кото
рые с помощью этих методов до
быты; при этом мы будем останавли
ваться не на подробностях питания 
отдельных органов, а на общих, фун
даментальных положениях. Прежде 
всего остановимся на белковой про
блеме.

Обмен белков в организме является 
наиболее общим, наиболее существен
ным обменом. Хорошо известны зна
менитые опыты ныне покойного фи
зиолога П ф л ю г е р а ,  который кор
мил щенят одним вываренным мясом, 
не содержащим ни углеводов, ни 
жиров и состоящим преимущественно 
из белков. Щенята эти показали 
обычную, нормальную линию разви
тия, накопляя в себе, помимо белков, 
и углеводы (гликоген) и жиры. Объ
ясняется это обстоятельство просто' 
тем, что организм способен строить из 
белков углеводы и жиры. Если в пище 
имеются и углеводы, и жиры, то ни
какой надобности в формировании их 
из белков нет, и поэтому пища может 
содержать небольшое количество 
белков. Последние идут на восста
новление убыли белков органных 
клеточек и жидкостей, каковая не
избежно связана с процессом жиз
ни организма, с процессами функ
ционирования его органов и тканей. 
Наука давно разрабатывает вопрос 
так наз. белкового минимума. Каково

должно быть минимальное содержа
ние белков в дневной порции пищи, 
если в ней содержатся достаточные 
количества углеводов и жиров? В цен
тре наших интересов стоит, понятно, 
человек. Новейшие опыты устано
вили с полной категоричностью, что 
при обилии в пище углеводистых 
и жировых веществ достаточно для 
человека 19 г белка в день. Если 
в дневной порции пищи содержится 
меньше 19 г белка, то организм 
пускает в ход для питания органов 
свои собственные белковые запасы.

С химической точки зрения белок 
представляет собою многократное 
и весьма сложное сочетание простей
ших белковых, как бы кирпичиков. 
Эти „кирпичики“ известны под на
званием аминокислот. В белковой ча
стичке насчитывается 21 аминокис
лота. Спрашивается: если 19 г белка— 
количественный минимум для дневной 
порции человеческой пищи, то пред
ставляется ли эта величина и каче
ственным минимумом? Другими сло
вами, необходимо ли для правиль
ного питания органов, чтобы в пи
щевом белке были в наличии все 
двадцать (с чем-то) аминокислот? 
Может быть среди этих аминокислот 
имеются такие, которые могут отсут
ствовать в пищевых белках. Рассмо
тренные выше новые методы пока
зали, что среди известных нам ами
нокислот имеются такие, которые 
могут отсутствовать в пищевых бел
ках. К ним относится, например, 
гликоколь. Эту аминокислоту орга
низм может сам вырабатывать. Точно 
так же нет необходимости, чтобы 
в пищевых белках имелись в нали
чии такие серосодержащие амино
кислоты, как цистин, цистеин: орга
низм обладает способностью сам при
готовлять серосодержащий цистин, 
если в пищевых белках присутствует 
другая серосодержащая аминокислота. 
В этом отношении большую услугу 
оказал вышеназванный метод штампо
вания. Если в кровеносную систему 
ввести тяжелый водород в виде тя
желой воды, то все образующиеся 
в организме обменные вещества бу
дут брать водород как из легкой 
воды, находящейся в организме, так 
и из введенной в него тяжелой.



Стало быть, по наличию тяжелого 
водорода в обменном веществе можно 
заключать, что данное вещество обра
зовалось в организме, а не привне
сено в него извне, так как извне 
привнесенные в организм обменные 
вещества содержат легкий, а не тя
желый водород. Таким способом и 
было доказано, что среди белковых 
составных веществ имеются такие 
аминокислоты, которые организм мо
жет сам продуцировать, а потому нет 
необходимости в том, чтобы они на
ходились преформированными в ор
ганизме.

В порядке систем, определяющих 
ход обмена в сложном организме 
животных и человека, пищеваритель
ная система играет подготовитель
ную роль. Подлинный обмен веществ 
начинается тотчас после того, как 
продукты пищеварительной обра
ботки, стали выходить из кишечника.

Спрашивается: в каком виде про
дукты пищеварительной обработки 
белка покидают кишечник?

В этом отношении незаменимые 
услуги оказал нам другой из поимено
ванных выше методов — метод анги- 
остомический. Кровь, притекающая 
к кишечной стенке через кровеносные 
капилляры из артериальной сети, за
хватывает по пути, при прохождении 
через кишечную стенку, те продукты, 
которые образовались из пищевого 
белка в результате воздействия пи
щеварительных ферментов. Стало 
быть, если определить те вещества 
белковой природы, которые были за
хвачены кровью из кишечника и по
ступили в кровь воротной вены, чтобы 
быть переведенными в печень, то 
поставленный вопрос о начале под
линного, внутриорганизменного, так 
наз. межуточного белкового обмена 
получит свое разрешение. Таким 
образом вопрос и получил разреше
ние. Выяснилось, что подлинный вну
триорганизменный обмен белковых 
веществ начинается, так сказать, с по
луфабриката. Другими словами, это 
значит, что пищеварительные фер
менты расщепляют белок не на от
дельные мелкие частички, т. е. ами
нокислоты, а преимущественно на 
более крупные, более сложные амино
кислотные сочетания, так наз. поли

пептиды; последние же подвергаются 
дальнейшей переработке в других 
органах. В органах полипептиды при 
содействии особых ферментов, назы
ваемых организаторами, складыва
ются в целостные белковые частички, 
идущие на пополнение тех дефектов, 
которые образуются во всех органах 
как неизбежный результат обменных, 
т. е. органопитательных, процессов. 
Каждый орган (например, печень, се
лезенка, почка и др.) имеет свои спе
циальные организующие ферменты, 
которые обладают способностью фор
мировать из расщепов пищевых бел
ков те именно белковые варианты, 
которые составляют исключительную 
принадлежность данного органа.

Те аминокислоты, которых минует 
работа организаторов, подвергаются 
в организме процессу д е з а м и н и 
р о в а н и я .  Это значит, что те амино
кислоты, которые избегают действия 
организующих ферментов, подпадают 
под власть дезаминирующих фермен
тов, которые известны под именем 
д е  з а  м и н а  з. Ферменты эти отка
лывают от аминокислот азотистую 
группу, отнимая таким образом тот 
специфический для белков химиче
ский элемент (азот), который отли
чает белки от других сложных объек
тов питания (углеводов и жиров).

Тот азотистый компонент, который 
при названном процессе отщепился 
в виде аммиака, как показали но
вейшие исследования, будучи для 
организма до известной степени ядо
витым, поступает в печень, которая 
обезвреживает его, превращая в без
различное для организма вещество— 
мочевину.

Очень долго наука оставалась в не
ведении относительно вопроса о том, 
каким именно образом происходит 
этот -спасительный для организма 
процесс обезвреживания отщепивше
гося от аминокислот аммиака. Но
вейшие исследования с несомненно
стью установили, что процесс этот 
совершается таким образом: две ча
стицы аммиака соединяются с одной 
частицей углекислого газа, образуя 
таким образом углекислый аммо
ний — кислоту; последняя, отделив от 
себя одну частицу воды, переходит 
в так наз. карбаминовую кислоту; по



следняя, отщепив от себя вторую ча
стицу воды, переходит в мочевину. 
Образовавшаяся мочевина выделяется 
из печени, поступает в общую кро
веносную систему, откуда на время 
переходит в разные органы, чтобы 
затем перейти в почки, которые вы
деляют ее с мочой.

Белковый обмен в организме яв
ляется главным. Имеются, конечно, 
достижения в области углеводного 
и жирового обмена, но эти достиже
ния могут представлять интерес лишь 
для специалистов, и потому мы их 
тут касаться не будем.

Остается сказать о достижениях 
в области практики обмена веществ. 
Наиболее крупным из этих достиже
ний являются новые препараты, ока
завшиеся полезными в лечении са
харной болезни. Этих препаратов два: 
один советский, а другой загранич
ный.

Классическим средством, устраняю
щим вредные явления, которые дает 
сахарная болезнь, как всем известно, 
является инсулин. Инсулинная тера
пия в общем действительна, но она 
имеет неприятные для пациентов осо
бенности. Инсулин быстро проводится 
через организм и выделяется из него.

Поэтому его приходится впрыскивать 
больным несколько раз в сутки. Боль
ной отрывается от своих занятий, 
теряет время. Очевидно, что иссле
дователи в области сахарной болезни 
должны были приложить усилия 
к тому, чтобы выработать такого 
рода препарат, который возможно 
медленнее поступал бы в общий по
ток организма, так сказать образо
вывал бы под кожей инсулинный 
склад, откуда гормон медленно вы
делялся бы в общий кроветок. Проф. 
Л о в ц к и й  в клинике ВИЭМа и Г а- 
г е д о р н  в Дании разрешили эту 
задачу каждый по-своему. Гагедорн 
ввел в практику сочетание инсулина 
с протамином (протамин-инсулин), 
а проф. Я. А. Ловцкий — сочетание 
инсулина с железом и иодом (иод- 
феррум инсулин). Оба препарата 
весьма ценны, так как оба они из
бавляют больных, страдающих сахар
ной болезнью, от необходимости под
вергаться подкожному впрыскиванию 
инсулина несколько раз в день.

На этом пункте мы можем закон
чить наш обзор новейших достиже
ний в области обмена веществ, по
скольку эти достижения могут инте
ресовать с точки зрения общего обра
зования.



Р А К  И П Е Р С П Е К Т И В Ы  Б О Р Ь Б Ы  С НИМ
ІИ. НЕМЕНОВ, проф.

Не только научный исследователь, 
но каждый материалистически мысля
щий человек, наблюдая какое-нибудь 
явление, прежде всего задается во
просом: чем оно вызывается, какова 
его причина? Особенно это относится 
к таким явлениям, которые угрожают 
жизни или благосостоянию человека, 
прежде всего—к болезням, поражаю
щим человеческий организм. Совре
менное положение науки таково, что 
установление причины заболевания 
означает в значительной мере воз
можность бороться с ним предупре
дительными или лечебными мерами. 
Туберкулез был особенно страшным 
заболеванием тогда, когда науке не 
была известна причина его. С тех пор 
же, как Кох открыл бациллу тубер
кулеза и причина заболевания стала 
известной, борьба с этим социальным 
бедствием пошла по совершенно 
иным путям и иными темпами. В ру
ках медицины оказались рациональ
ные средства предупреждения и ле
чения, туберкулеза.

Наряду с'туберкулезом рак всегда 
являлся наиболее страшной болезнью. 
Особенно сильное беспокойство охва
тило культурный мир за последние 
десятилетия, когда статистика вы
явила, насколько велик процент лю
дей, погибающих от раковой болезни. 
И здесь наиболее жгучим вопросом 
всегда являлся вопрос о причине 
этой болезни. Воодушевленные успе
хами бактериологии, открытием при
чины таких болезней, как туберкулез, 
проказа, сифилис и т. д., научный мир 
и все культурное человечество ожи
дали, что не сегодня-завтра будет 
открыта „бактерия рака" и что не
далеко то время, когда медицина 
получит возможность рационально 
бороться с этой болезнью. Не про
ходило ни одного съезда, имеющего 
какое-либо отношение к раку или 
к бактериологии, на котором не со
общалось бы каким-нибудь более или 
менее солидным исследователем о том, 
что им открыта „бактерия рака“. Всем 
нам знакомы сенсационные теле

граммы, время от времени и до сих 
пор еще появляющиеся в газетах, 
о том, что микроорганизм, вызываю
щий рак, открыт на том или другом 
конце земного шара. Но проходят 
месяцы— и великое открытие оказы
вается ошибкой. И это понятно. В на
стоящее время крупнейшие автори
теты в области изучения опухолей 
считают, что рак, как и все другие 
новообразования (опухоли), не вызы
вается бактериями. По современным 
научным взглядам, образование рако
вой опухоли обусловливают две ка
тегории причин. Одна из этих кате
горий заложена в самом организме— 
это таящиеся в нем эмбриональные 
зачатки опухоли, зародышевые клетки, 
ничем не отличающиеся от других 
однородных с ними клеток. Для пре
вращения этих клеток в клетки ра
ковой опухоли требуется участие 
другой категории причин, заключаю
щихся в различных внешних воздей
ствиях, процессах, связанных с нару
шением обмена веществ в организме, 
и, наконец, в факторах предрасполо
жения. Так, например, под влиянием 
хронических отравлений (каменно
угольная смола, мышьяк, анилино
вые продукты и т. д.) и других 
причин—из существующих уже в ор
ганизме клеточных элементов мо
жет развиться раковая опухоль. Это 
происходит, повидимому, тем легче, 
чем определеннее предрасположе
ние. Раковые ростки могут обра
зовываться и в результате длитель
ного попеременного повреждения и 
возрождения тканей. Отсюда частое 
возникновение раковых опухолей на 
рубцах, волчаночных и сифилитиче
ских язвах и т. д. Таким образом, 
причины возникновения рака могут 
быть различными. Это, конечно, з а 
трудняет борьбу с этой болезнью. 
Однако современное учение о раке 
открывает возможности для рацио
нальной борьбы с ним, для примене
ния как предупредительных, так и 
лечебных мер и открывает более от
даленные перспективы, дающие осно-



ванне надеяться, что в дальнейшем че
ловечество справится и с этой бо
лезнью.

Профилактика против рака должна 
заключаться в устранении тех вредно
стей, которые способствуют возник
новению раковых опухолей. Многие 
из этих вредностей нам известны. 
К ним относится, например, длитель
ная работа с рядом упомянутых хи
мических веществ, с рентгеновыми 
лучами и радием, возможно также, 
что и с ультрафиолетовыми лучами. 
Совершенно очевидно, что в произ
водствах, в которых рабочим прихо
дится иметь дело с указанными ве
ществами, должны приниматься самые 
строгие меры защиты занятого в них 
персонала. При хронических рубцо
вых процессах необходимо принимать 
лечебные меры для прекращения их.

Глубокое изучение биохимических 
процессов, происходящих в организме, 
пораженном раком, и особенно изу
чение тех изменений в обмене ве
ществ, которые предшествуют обра
зованию в организме раковой опухоли, 
открывают (правда, пока еще отда
ленные) возможности радикального 
лечения рака. Можно себе предста
вить, что, когда эти нарушения бу
дут достаточно хорошо изучены, от
кроется также и возможность эти 
нарушения восстанавливать, создавать 
нормальный обмен и тем самым уни
чтожать одну из основных причин 
развития раковой опухоли. Пока же 
наши возможности в этом направле
нии еще ограничены. Имеются по
пытки лечить рак введением в орга
низм различных химических веществ, 
вытяжек из различных органов и т. д. 
Однако эти попытки еще недоста
точно научно обоснованы.

До сих пор единственными ради
кальными лечебными средствами, 
имеющимися в нашем распоряжении, 
по-прежнему являются хирургия, рент
геновы лучи и радий. Но как хирур
гия, так и радий и рентгеновы лучи 
являются местными средствами воз
действия. Хирург может удалить ра
дикально раковую опухоль тогда, 
когда она ограничена местно, когда 
болезнь не распространилась на ряд 
органов, не дала отдаленных очагов.

То же можно сказать и о радии и 
о рентгеновых лучах. Когда же бо
лезнь распространилась, — ни хирур
гия, ни радиотерапия не могут дать 
хороших результатов.

Несмотря на то, что рак, как и вся
кая болезнь, является не местным 
поражением, а болезнью всего орга
низма, в самом начале заболевания 
он все же носит преимущественно 
местный характер, и радикальное уда
ление местной опухоли, хирургиче
ским ли путем или при помощи лу
чистой энергии, часто приводит к 
окончательному излечению. Таким 
образом, при современном положении 
вопроса о лечении рака все сводится 
к раннему распознаванию болезни.

Как показывают статистические 
данные всех культурных стран, рак 
распознается в большинстве случаев 
слишком поздно. Это происходит по 
различным причинам. Раковая опухоль 
вообще долго может развиваться, не 
давая никаких субъективных симпто
мов (болей), и больной может долго 
не обращать на нее внимания. Далее, 
больные, недостаточно культурные, и 
после появления болей могут не сразу 
обратиться к врачу. И, наконец, не
редко и врачи не сразу распознают 
болезнь. Когда же болезнь распознана, 
в большинстве случаев оказывается, 
что мы при помощи имеющихся в на
шем распоряжении лечебных средств 
(операция, радий, рентгеновы лучи) 
уже не можем помочь больному, так 
как процесс получил слишком боль
шое распространение.

Таким образом, при современном 
состоянии медицинской науки, при 
имеющихся в нашем распоряжении 
лечебных средствах, основным усло
вием для борьбы с раковой болезнью 
является раннее распознавание. Это я 
мог бы иллюстрировать на материале 
Ленинградского рентгенологического, 
радиологического и ракового инсти
тута. Так, при лечении рака матки 
радием и рентгеновыми лучами в слу
чаях, когда больные обращались 
в клинику Института достаточно ра
но, нам удалось с о х р а н и т ь  ж и з н ь  
в 4 р а з а  б о л ь ш е м у  к о л и ч е 
с т в у  б о л ь н ы х ,  ч е м  в з а п у щ е н 
н ы х  с л у ч а я х .



В очень ранних стадиях заболева
ния болезнь можно излечить почти 
во всех случаях. Поэтому для успеш
ной борьбы против рака необходимо 
раннее распознавание его. Необходи
мо, чтобы определенные группы насе
ления в определенном возрасте, наибо
лее часто подверженном заболеванию 
раком, подвергались медицинскому 
обследованию для выявления ранних 
случаев заболевания. Необходимо пу
тем широкого санитарного просве
щения внушить населению важность 
раннего обращения к врачу при вся
ком продолжающемся сколько-нибудь 
длительно заболевании. Необходимо 
создать высококвалифицированные 
кадры врачей-онкологов, специали
стов по диагностике и терапии рако
вых заболеваний. Необходимо, чтобы 
раковые больные направлялись для 
лечения в соответствующие учрежде
ния, в первую очередь в те, в кото
рых имеется возможность лечить их

рентгеновыми лучами и радием, а так
же хирургическим путем. Между тем 
иногда наблюдается, что болезнь 
прогрессирует и становится неизле
чимой, пока оформляется направление 
таких больных.

В деле распознавания и лечения 
рака мы ни в какой мере не отстаем 
от самых передовых стран Европы 
и Америки. А между тем до-ре- 
волюционная Россия принадлежала 
к самым отсталым странам и 
в этом отношении. Советское здраво 
охранение, неимоверно возросшая 
культурность трудящихся масс, ряд 
научно-исследовательских учрежде
ний, занимающихся раковой про
блемой, общий высокий уровень ме
дико-биологических наук в Союзе — 
являются залогом того, что Совет
ский Союз внесет свою большую 
долю в дело изучения и борьбы со 
страшным бичом человечества — ра
ковой болезнью.



и с Т О Р И Л

П. ТЕРЕНТЬЕВ, канд. биол. наук

Зубы совсем не похожи на другие 
твердые части нашего тела— на дру
гие части скелета. Мы знаем, что 
различные кости могут соединяться 
друг с другом путем срастания или 
путем образования швов (например, 
кости черепа), или, 
наконец, путем об
разования суставов.
Зубы же сидят как 
бы „вколоченными“ 
в особые ямки —
„зубные лунки“. Да
лее, в скелете чело
века и других по
звоночных живот
ных нам неизвестны 
части, которые мог
ли бы сбрасываться 
и отрастать вновь.
Между тем даже у 
человека мы имеем 
общеизвестное явле
ние смены зубов.
Наконец, совершен
но своеобразно и 
внутреннее строе
ние каждого зуба 
(рис. і).

Внутри лунки, вы
стланной надкостни
цей, сидит зуб, со
стоящий главным 
образом из дентина.
Свободная часть зу
ба покрыта снару
жи слоем эмали, а 
скрытая в лунке— 
слоем цемента. Если 
дентин представляет собою только 
более твердое видоизменение обыч
ной костной ткани, то эмаль под ми
кроскопом дает картину почти одно
родной, сильно преломляющей свет 
массы, состоящей из пяти- или шести
гранных призм, пропитанных преиму
щественно фосфорнокислыми и угле

кислыми соединениями извести. Це
мент благодаря своему пластинчатому 
строению очень походит на кость.

Внутри зуба находится полость, 
наполненная зубной мякотью, или 
„пульпой“. Последняя состоит из 

тонких пучков сое- 
динительно-тканных 
волокон с рядом со
судов и нервов. Пи
тание и связь пуль
пы с остальными ча
стями организма 
осуществляются че
рез каналы в корне 
зуба. Пульпа, часто 
неправильно именуе
мая „зубным нер
вом“, обыкновенно 
перед пломбирова
нием зуба извле
кается из него вра
чом особой иго
лочкой. З а м е т и м  
кстати, что мучи
тельная дергающая 
зубная боль —„пуль
пит“ —представляет 
собою результат 
прилива крови к вос
паленной пульпе, 
раздраженной про
никновением микро
организмов через 
трещины эмали и 
поврежденный ден
тин.

Не только строе
ние, но и развитие 

зуба совершенно своеобразно. Зуб 
возникает как производное наружной 
выстилки ротовой полости — эпите
лиальной ткани и подстилающих ее 
соединительнотканных слоев. У чело
века зачатки молочных зубов появ
ляются в конце второго месяца заро
дышевой жизни в форме „зубного ва-

Рис. 1. Схематический разрез зуба че
ловека. 1 — надкостница, 2 — Оснтин, 
3—зубной цемент, 4—эмаль, 5—пуль

па, 6— канал корня.



Рис. 2. Схематическое изображение четырех стадий раз
вития зубов человека: 1—эпителий челюсти, 2—зубной ва

лик, 3—зубные колпачки, 4—зубные сосочки.

лика“—пластинки эпителиальной тка
ни, вросшей внутрь слизистой оболоч
ки челюсти. Из зубного валика в 
дальнейшем образуются 20 отростков 
в форме колпачков. Снизу под 
каждый из этих колпачков под
растает образованный клетками со
единительной ткани „зубной сосочек“ 
(рис. 2). В дальнейшем колпачки 
именуются эмалевыми органами, так 
как на их внутренней поверхности 
начинает отлагаться эмаль. Зубной 
сосочек постепенно превращается 
в пульпу. Дентин образуется из осо
бых клеток на поверхности сосочка 
(рис. 3). По мере роста зуба покры
вающие его сверху ткани постепенно 
атрофируются, и зуб „прорезы
вается".

Зачатки постоянных зубов у чело
века появляются примерно на че
твертом— шестом месяце зародыше
вой жизни. Эмалевые органы по
стоянных зубов отшнуровываются от 
зачатков молочных. Вначале зачаток 
постоянного зуба лежит в общей 
лунке с молочным, но потом между 
ними возникает костная перего
родка (рис. 4). Когда наступает 
время выпадения молочного зуба, 
особые клетки разрушают его корень 
и перегородку между ним и по
стоянным. Зачаток постоянного зуба 
начинает усиленно расти и посте
пенно выталкивает молочный.

Не только сложность строения, но 
и развитие зачатка зуба, а также 
явление смены зубов невольно при
водят к вопросу: а как же появи-

3 лось это образование в 
процессе эволюции?

Если обратиться к са
мому примитивному пред
ставителю современных 
позвоночных — ланцетни
ку, то можно видеть, 
что у него нет не толь
ко зубов, но и вообще 
никаких твердых обра
зований. Значит, зубы 
безусловно возникли 
внутри типа позвоноч
ных. Миноги, предста
вители следующей после 
ланцетника ступени — 
круглоротых,1 имеют „зу
бы“, но такие, которые 

по сути дела принципиально отлич
ны от зубов человека и других выс
ших позвоночных. Это—просто кол
пачки ороговевшей кожи; настоящих 
же зубов у миног нет и, повиди- 
мому, и не было.

Только переходя к акуловым ры
бам, мы впервые сталкиваемся с на
стоящими зубами, построенными по 
тому же плану, что и зубы высших 
позвоночных. Одновременно впервые 
у акуловых рыб мы находим и че
шуи, покрывающие тело. Чешуи аку
ловых рыб относятся к типу „плако- 
идных“ и в развитом состоянии пред
ставляют собою бляшку с шипом. 
По мере стирания старых чешуй на

Рис. 3. Развитие молочного зуба человека. 
1—эпителий, 2—эмалевый орган, 3—зубной 

сосочек, 4—зачаток постоянного зуба.

1 См. статью „Что такое минога* в „Вест
нике знания* №  3 1938 г., стр. 15—20.



Рис. 4. Молочный и постоянный клыки на 
разрезе челюсти ребенка Зб'члет. 1—молоч
ный зуб, 2—постоянный зуб, 3—костная 

перегородка.

теле акулы возникают в течение 
всей жизни новые. Очень интересно 
их развитие (рис. 5). Оказывается, 
что плакоидные чешуи закладываются 
так же, как наши зубы, и состоят 
из тех же основных частей — эмали, 
дентина и пульпы. Это сходство дало 
основание считать, что зубы „гомо
логичны“ плакоидным чешуям, т. е.

Рис. 5. Развитие плакоидной чешуи акулы. 1—пуль
па, 2—эмалевый орган, 3—эмаль, 4—эпидермис, 5— 

клетки, откладывающие дентин, 6—дентин.

представляют собою только их видо
изменение. Повидимому, п процессе 
исторического развития акуловых 
рыб кожа завернулась на челюсти, 
и плакоидные чешуи ее, увеличив
шись, стали зубами.

В каменноугольных и пермских 
отложениях встречаются очень стран
ные на вид образования (рис. 6), опи
санные палеонтологами под именем 
„Хелпкоприон“ (Неіісоprion■). Ими, 
в частности, много 'занимался покой
ный академик К а р п и н с к и й .  Ока
залось, что это — остатки зубов вы
мерших акул, зубная система кото
рых еще очень недалеко ушла от 
типичных плакоидных чешуй. У этих 
акул, образующих особое семейство 
эдестид (Edestidae), процесс возник
новения новых зубов был столь интен
сивен, что, не успевая стираться, 
зубы заворачивались с челюстей 
в форме завитка. Конечно, такие 
формы не могли быть особенно 
жизнеспособны, и естественный от
бор вскоре их уничтожил, вызвав 
появление акул с зубами типа совре
менных— такими, у которых процесс 
нарастания постепенно выдвигаю
щихся вперед внутренних рядов зу
бов сбалансирован с процессом сти
рания внешних (рис. 7). Можно даже 
говорить, что- все тело акулы по
крыто „кожными зубами“, на челю
стях становящимися настоящими зу
бами. Зубы всех выше стоящих по
звоночных гомологичны зубам акулы, 
т. е. представляют видоизменение 
тех же плакоидных чешуй. С этой 
точки зрения становятся понят

ными все ранее отмеченные их 
особенности. В частности смена 
молочных зубов млекопитающих 
представляет собою последний 
отзвук процесса новообразова
ния плакоидных чешуй в тече
ние всей жизни у акуловых рыб.

Первоначально конусовидные 
зубы, свойственные большинству 
рыб, земноводных и пресмыка
ющихся, могли служить лишь 
для удержания и умерщвления 
захваченной добычи. Сжатие 
зуба в своеобразный плоский 
кинжал, наблюдаемое у ряда 
акул, позволяет вырывать кло
ки мяса из жертвы.



Рис. 6. Хеликоприон (Helicoprion bessomvi) 
из пермокаменноугольных отложений Нрас- 

ноуфимска.

Своеобразны зубы скатов и неко
торых других рыб — это уплостив- 
шиеся конуса, образовавшие „мосто- 
видные“ давилки, помогающие пи
таться моллюсками и другими дон
ными животными. Уже у некоторых 
рыб (например, у Sphyraena priscus) 
на поверхности конусовидного зуба 
возникают продольные складки, 
играющие, повидимому, роль увели
чивающих прочность всей конструк
ции образований. Завершением дан
ного процесса является возникнове
ние крайне сложного складчатого 
зуба некоторых ископаемых земно
водных— стегоцефалов (рис. 8).

Зубы высших (костистых) рыб, 
земноводных и большинства пресмы
кающихся не сидят свободно, а при
растают к челюстным костям. С укре
плением зубов в лунках, столь ха
рактерным для млекопитающих, мы 
встречаемся впервые у крокодилов 
и вымерших зверозубых ящеров.

Усложнение зубной системы у мле
копитающих совершается в двух на
правлениях: по линии функциональ
ной диференцировки и по линии 
изменения формы самого зуба. С вы
ходом позвоночных на сушу к перво
начальной роли зубов как схваты
вающего, умерщвляющего и разры
вающего орудия присоединяется пе
режевывание пищи. В связи с тем,

что сама пища на суше разнообраз
нее, в процессе эволюции, вместо 
однородного ряда зубов, возникают 
резцы, клыки и коренные. Конусо
видная форма клыков должна быть 
признана наиболее примитивной, до
лотовидные же резцы и перетираю
щие коренные суть более молодые 
образования.

Уже у зверозубых пресмыкающихся 
можно видеть возникновение дифе
ренцировки зубов, но особенно ярко 
соответствие зубной системы роду 
пищи у млекопитающих.

Зубная система человека и обезьяны 
до известной степени универсальна—

Рис. 7. Схематический поперечный разрез 
челюсти современной акулы. 1—место на
растания новых зубов. 2—функционирующие 
зубы, 3—спертые зубы, вывернутые на на

ружную поверхность тела.

Рис. S. Поперечный разрез зуба одного аз 
стегоцефалов (Mastodonsauius). 1—полость 

пульпы.



приспособлена и к растительной н 
к мясной пище.

Сравнивая зубы лисицы (рис. 9) 
с зубами белки (рис. 10), видим, что 
у первой клыки прекрасно выражены, 
в то время как у второй совершенно

Рис. 10. Череп белки. 1—резцы. 2— диастема, 
3—коренные.

отсутствуют (на их месте находится 
пустое пространство— „диастема“). 
Зато резцы у белки и других гры
зунов растут в течение всей жизни. 
У них передняя половина зуба со
стоит из более твердой эмали, и по
тому стирание резцов ведет к по
стоянному автоматическому затачива
нию их наподобие стамески. Но горе 
грызуну, у которого сломался один 
из резцов: его антагонист (располо
женный против него на другой че
люсти) продолжает расти, и в конце 
концов животное гибнет, не будучи 
в состоянии закрыть рот, или от по
вреждения неба.

В тех случаях, когда пища может 
быть заглатываема без разжевывания, 
зубы исчезают (например, муравьед). 
Исчезновение зубов у современных 
птиц (древние птицы их имели) вы
звано, повидимому, другими причи
нами — необходимостью увеличения

устойчивости птицы во время полета. 
Как компенсация утраты зубов у птиц 
развивается мускульный желудок 
(„пупок"), перетирающий своими стен
ками пищу.

Древнейшей формой зуба является, 
как мы уже видели, конусовидная. 
Появление новой функции — жева
ния — вызывает видоизменение формы 
самого зуба.

Обширные изыскания американцев 
К о п а  и О с б о р н а  позволили им 
установить на палеонтологическом 
материале такую историческую по
следовательность видоизменения фор
мы зубов млекопитающих (рис. 11): 
на коническом зубе сперва появляются 
два дополнительных конуса, сидящие 
на одной прямой (в плане) с основным; 
затем конуса сдвигаются, распола
гаясь наподобие треугольника, далее 
между конусами возникают как бы 
соединительные стенки с острыми.

1 2 3

4 5 6
Рис. 11. Послеоовсишл ние усложнение зу
бов млекопитающих: 1—примитивный кону
совидный зуб. 2--появление дополнительных 
конусов, 3 -  трехконусовый зуб, 4—сдвигание 
конусов треугольником, 5—возникновение 
..пятки", б - зуб с хорошо развитой „пяткой".



режущими краями. Такие зубы могут 
расплющивать добычу, но перемалы
вание при помощи них может осуще
ствляться лишь в слабой степени, так 
как при закрытом рте зубы верхней 
челюсти не налегают на зубы нижней. 
Настоящее перетирание пищи стано
вится возможным лишь с возникнове
нием на зубах особой „пятки“, прихо
дящейся как раз против соответствую
щего зуба другой челюсти. На пятке 
также появляются сперва один, а по
том— второй и третий конусовидные 
бугорки. Так возникает сложный зуб 
млекопитающего. У тех из них, кото
рые пережевывают ветви и другой 
растительный корм, острые конуса 
заменяются буграми или особыми 
складками (рис. 12).

Не все зоологи согласны с изло

женной теорией постепенного услож
нения зуба млекопитающих. Ряд авто
ритетных исследователей (например 
Кюкемталь) стараются доказать, что 
сложный зуб млекопитающего есть 
действительно „сложный“, т. е. воз
ник из слияния вместе нескольких 
простых конусовидных зубов. Окон
чательное решение вопроса принадле
жит будущему.

Описанные факты свидетельствуют 
о тесной связи формы и функции, 
строения, работы и окружающих 
условий. Пример вымирания нелепых 
акул рода Хеликоприон с их выпячен
ными наружу на челюстях завитками 
зубов чешуй ясно говорит об исклю
чительно важной роли естественного 
отбора, т. е. уничтожения неприспо
собленных существ в борьбе за жизнь.

Рис. 12. Зуб  мамонта.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
А. М О РО ЗО В

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОБАКИ1

Нет сейчас такого уголка земного 
шара, на котором вместе с челове
ком не было бы его четвероногого 
друга — собаки. Использование чело
веком собак разнообразно. Промысло
вая охотничья собака играет решаю
щую роль в пушном промысле. Оле
негонные лайки Севера и овчарки 
Юга являются вернейшими помощни
ками человека в охране стад и упра
влении ими. Трудно представить себе, 
как бы мог человек собирать на ноч
лег тысячные стада северного оленя, 
разбредшегося в тундре на несколько 
километров в окружности, если бы 
не было этого неутомимого и бы
строго, как ветер, „загонщика“. Че
ловек использует собаку для связи, 
для сторожевой службы, при охране 
границ, в упряжке, на санитарной 
службе, при спасении утопающих...

Разнообразию использования чело
веком собак соответствует и разно
образие пород их, выведенных чело
веком. Напрасны были бы попытки 
найти дикого предка для каждой по
роды домашней собаки — все эти по
роды родственны друг другу; их раз
личия появились уже под влиянием 
человека.

Сравнивая домашних собак с ныне

1 Редакция предполагает в течение 1939 года 
поместить ряд статей по вопросу о происхо
ждении домашних животных.

живущими дикими животными, мы 
видим большое, иногда поразитель
ное, сходство некоторых из них по 
внешности, окраске, повадках и дру
гих признаках с волком. Естественно 
возникает вопрос: а не существует ли 
между ними родства? Этот и другие 
вопросы, связанные с происхождением 
собак, давно уже интересовали как 
ученых, так и специалистов зооло
гов. Однако до половины прошлого 
столетия вопрос о происхождении 
домашних животных оставался почти 
не затронутым. До Д а р в и н а  не 
было ни одного труда, в котором 
проблема происхождения домашних 
животных была бы поставлена ши
роко. Авторы-эволюционисты (Жан 
Л а м а р к ,  Исидор Жоффруа С е н т- 
И л е р) лишь ссылались на изменчи
вость домашних животных, не пы
таясь достаточно серьезно и полно 
ее анализировать и обобщать. И 
только Чарльз Дарвин, этот великий 
ученый и мыслитель прошлого сто
летия, впервые действительно ши
роко поставил проблему происхожде
ния не только домашних животных, 
но и различных видов животного 
мира.

Известно, что все домашние собаки, 
как бы резки ни были различия между 
ними, имеют 42 зуба и обладают 
круглым зрачком; поэтому мы 
сразу же можем устранить из родо-



I
начальников их некоторые виды со
временных диких представителей се
мейства Canidae. 1 Лисицы и песцы 
обладают косо поставленным зрачком; 
красные волки имеют только 40 зубов, 
а гиены столь отличны от всех со
бакообразных, что выделены в осо
бое семейство. Таким образом, к пред
кам домашних собак можно отнести 
только различные виды волков (род 
Cants) и шакалов, обладающих 42 зу
бами и круглым зрачком.

Исследуя вопрос о происхождении 
домашних животных и в частности 
собак, Дарвин приходит к следую
щему выводу:

„Я могу здесь заявить, что, рассмотрев до
машних собак всего земного шара и тщательно 
собрав все, что о них известно, я пришел 
к заключению, что приручено было несколько 
диких видов Canidae и что их кровь, в неко
торых случаях смешанная, течет в жилах на
ших домашних пород“.

Вскоре после того, как Дарвин при
шел к этому выводу, ученый Р ю т и -  
м е й е р  нашел череп доисторической 
собаки (рис. 1), которую он назвал 
„торфяной“ (Cants palustris), так как 
костяки ее были обнаружены в тор
фе, пласты которого относят к свай
ным постройкам новокаменного века. 
Впоследствии костяки „торфяной со
баки“ находили даже в слоях земли 
еще большей древности вместе с так 
называемыми „кухонными остатками“ 
в виде створок, раковин, костей и 
других отбросов. В позднейших на
пластованиях, относящихся уже к так 
наз. бронзовому веку, вместе с ору
диями и оружием из бронзы нахо
дили черепа „бронзовой собаки“ 
(С. таг lis optimal), близкой по строе
нию и величине костяка к волку 
(рис. 2).

Начиная с находки Рютимейера и 
по настоящее время было найдено 
громадное количество черепов и ко
стяков различных собак доисториче
ского времени. Эти находки дали воз
можность ученым с несомненностью 
установить, что из тех „нескольких 
диких видов Canidae“, о которых с та
кой гениальной прозорливостью го

1 Семейство собак, в которое входят волки, 
шакалы, лисицы, песцы, красные волки » до
машние собаки.

ворил Дарвин, волк был одним из 
предков нашей домашней собаки.

История возникновения собаки тес
но связана с историческим развитием 
человека, его хозяйства и культуры. 
Успешное одомашнивание собаки по
казало, что отношения человека к жи
вотным могут не ограничиваться ис
пользованием последних для пищи, 
что возможны содружество и совмест
ная работа с животными. Приручение 
собаки положило начало приручению 
животных вообще.

Рис. I. Череп торфяной собаки.

По данным археологии — науки, 
изучающей прошлое человечества, 
человек появился в третичном пе
риоде; следы же деятельности его 
мы находим только в четвертичном 
периоде.

Началом четвертичного периода 
в науке принято считать каменный 
век, который делится на две нерав
ные части — п а л е о л и т  (древнека
менный век) и н е о л и т  (новокамен
ный век). По мнению ученых 
древнекаменный век продолжался 
более 25000 лег, а новокаменный •—

Рис. 2. Череп бронзовой собаки.

около 11000 лет. Начало неолита сов
падает с концом ледникового пе
риода.

Переносясь мысленно в прошлое 
человечества, к самому раннему пе
риоду его сознательной деятельности, 
мы видим человека, еще совершенно 
не знакомого с земледелием. Такой 
человек не привязан к одному опре-



деленному месту, а ведет кочевой 
образ жизни, занимаясь охотой при 
помощи грубо выделанного из кремня 
оружия. Местом временного убежища 
и ночлега служат ему преимуще
ственно пещеры, в которых просочив
шаяся с веками известь замуровала 
некоторые следы его деятельности.

Судя по остаткам 
кострищ, человеку ка
менного века уже был 
известен огонь. Много
численные остатки 
разбитых костей жи
вотных говорят о том, 
что здесь находили 
себе приют охотники.
Здесь же находят и 
кремневое оружие в 
виде различных на
конечников стрел, ко
пий, ножен и скреб
ков. Оружие это еще не отполи
ровано, имеет зазубрины и тупые 
углы — техника обработки стояла на 
чрезвычайно низком урозне. Остатков 
каких-либо домашних животных здесь 
еще нет. Только в начале неолита, 
вместе с так называемыми „кухон
ными остатками“, появляются костяки 
домашней собаки. Человек в это 
время живет еще в шалашах и пе
щерах; основным его занятием все 
еще является охота, но оружие он 
уже начинает полировать.

Доказательством того, что находи
мые черепа принадлежат домашней 
собаке, а не какому-либо дикому 
виду из семейства собак, служит пол
нейшая сохранность их. Мозг раз
личных животных и теперь нередко 
является лакомым блюдом человека, 
и, судя по находимым в раскопках 
разбитым черепам диких животных, 
первобытный человек извлекал из них 
вкусный мозг. Черепа же собак 
в большинстве случаев не подверга
лись этой участи: слишком велика 
была очевидная польза от собаки, и, 
повидимому, даже первобытный че
ловек в редких случаях решался уби
вать ее.

О том, как ценят собак дикари 
Огненной земли, мы можем судить по 
тому приводимому Дарвином факту, 
что во время голода они убивали и

поедали своих старых женщин, ценя 
их менее своих собак.

Надо полагать, что на первых по
рах приручение не преследовало ни
каких особых целей. Собак при
ручали, вероятно, еще щепками 
для забавы детей или для пищи. 
Трудно допустить, чтобы первобыт

ный человек мог за
ранее составить пред
ставление о пользе, ко
торую сможет ему при
носить прирученное 
животное. К тому же 
приручение не явля
лось (как и сейчас) 
трудным делом, да и 
сами дикие собаки 
весьма навязчивы, как 
это можно видеть на 
примере шакала.

В дальнейшем заме
тив, что животное приносит ему 
пользу, уничтожая вонючие отбросы 
вблизи шалаша или предупреждая 
его об опасности рычанием, лаем и 
т. д., — человек начал уже специально 
приручать и разводить собак.

Домашняя собака по нраву счи
тается самым древним и первым до
машним животным. Какое же количе
ство тысячелетий существует ома?

Судя по находкам домашней со
баки (торфяной), она появилась, как 
уже было указано, в начале неолита, 
т. е., по приблизительным под:че- 
там ученых ( Пом п е л  л и), за 9000— 
10 000 лет до нашей эры. Однако 
эта дата оспаривается многими уче
ными, и наш знаток сельскохозяй
ственных животных проф. Б о го- 
л ю б  с к и й считает, что происхожде
ние собаки -нужно относить еще 
далее, вглубь веков.

Неполнота современных знаний не 
дает нам возможности указать точно 
места происхождения домашней со
баки, однако большинство ученых 
сходится в настоящее время на том, 
что впервые собака была одомашнена 
на Востоке, и что очагов возникно
вения ее было несколько.

С ростом культуры человека по
является и разнообразие его потреб
ностей в использовании собаки. Пер
вобытный дикарь-охотник доволь
ствовался в большинстве случаев по-

і и с. о .  Шпиц.



исками добычи с помощью собак. С пе
реходом человека к оседлому образу 
жизни собака начинает сторожить 
его жилище, сопровождает хозяина на 
охоту. Эти новые особенности, ко
нечно, появились у собаки не сразу — 
они были выработаны в 
процессе длительного от
бора, в большинстве слу
чаев бессознательного, 
однако в конечном итоге 
приведшего к тому раз
нообразию пород, кото- 
роз мы сейчас наблюдаем.

Искусственный отбор, 
как гениально показал 
нам Дарвин, является 
по существу чрезвычайно простым 
приемом, которым четовек пользуется 
уже с древних времен. Известно, что 
дети наследуют в общем черты своих

Рис. 4. Древнегреческий шпиц.

ливался, а

Рис. 5. Шакал.

родителей. Это явление — явление 
н а с л е д с т в е н н о с т и  было извест
но уже давно, однако ранее оши
бочно полагали, что тот или иной при
знак наследуется потомством в раз-' 
личной степени: первое поколение 
наследует половши признака, вто
рое— только четверть его и т. д., 
до полного вырождения признака. 
Отсюда и названия: „полукровка“, 
„четвертькровка“. Однако теперь нам 
ясно, что это не так. Открытые 
в 70-х годах прошлого столетия за
коны наследственности сейчас дают 
возможность с о з н а т е л ь н о  удер
живать породу чистой, т. е. с теми 
наследственными признаками, кото
рые желательны человеку. Однако, 
как было известно и раньше, дети 
одного и того же поколения не по
хожи в мельчайших деталях друг на 
друга, и в мелких, едва заметных 
особенностях отличаются и от роди

телей. Как говорят, дети имеют инди
видуальные отличия. Это явление 
и з м е н ч и в о с т и  является вторым 
важным рычагом в возникновении 
новых пород.

Сознательно и — в большинстве слу
чаев—бессознательно че
ловек приводил в дейст
вие третий могучий ры
чаг— и с к у с с т в е н н ы й  
о т б о р .  Он брал щенка 
с тем незначительно про
явившимся признаком, 
который был ему поле
зен, приятен или необхо
дим. В следующем поко
лении признак этот уси- 
с тысячелетиями прояв

лялся с такой силой, что в комби
нации с другими признаками совер
шенно изменял породу.

Разительный пример накопления та
ких мелких признаков представляет 
собою появление у собак висячего 
уха. У борзых сохранились и до на-'* 
стоящего времени все стадии этого ~ 
длительного процесса. Первоначально 
борзые собаки, происходящие из Во
сточно-африканской области, обла- , 
дали стоячими ушами (рис. 7). У ба- . 
леарской борзой они сохранились до 
сих пор. У борзой Судана, как и 
у русской борзой (рис. 10), уши — 
полустоячие, нижняя половина уха 
подвижна, но верхушка отвисает.-: 
У алжирских борзых ухо уже вполне - 
висячее (рис. 9). :

Однако, как показал на многочи
сленных примерах Дарвин, для выве-

Рис. 6. Немецкая овчарка.

деиия новых пород соверш ен® ^ 
требуется сотен и тысяч летУ'ДЗ 
этого иногда достаточен значительна^ 
более короткий период времени.



Исследуя черепа первого поколе
ния волка, содержавшегося в неволе 
короткое время, ученые находят, что 
черепа щенков испытывают глубокие 
изменения, сходные отчасти с изме
нениями черепа домашних собак. По
добные факты также 
проливают свет на из
менения животных, 
происходящие в про
цессе одомашнения их.

Окраска некоторых 
групп собак, на кото
рую человек обращал 
мало внимания, сохра
няется первобытной и 
теперь. Так, у многих 
шпицев очень хорошо 
сохранилась окраска 
шакала, а у многих ов
чарок—окраска волка.

Сознательный, планомерный отбор, 
как полагает Дарвин, начался сравни
тельно недавно. Еще в начале про
шлого столетия человек действовал 
вслепую, заботясь только о том, 
чтобы сохранить тот или иной ценный 
признак, или, как говорят, „чистоту 
крови“. Дарвин превосходно иллю
стрирует это положение следующим 
примером. „Стойка, — говорит он,— 
как многие думают, вероятно пред
ставляет собою только продолжитель
ную остановку животного, пригото
вляющегося броситься на добычу. Раз 
наклонность к стойке однажды про
явилась, систематический отбор и на
следственная передача результатов 
вынужденного упражнения (этой спо-'

Рис. 8. Абиссинский волк. Родоначальная 
форма борзой.

собности) в ряде последовательных 
поколений могли быстро завершить 
дело, а бессознательный отбор про
должается и теперь, так как каждый 
стремится приобрести, не заботясь

об улучшении породы, таких собак, 
которые наилучшим образом ищут 
и делают стойку“.

Такой бессознательный отбор при
менялся и первобытными дикарями, 
которые хотели „лучших собак“, по

рой не отдавая себе 
отчета R том, в чем 
заключается это „луч
шее“, и каждый оста
влял на племя „луч
ших“ по его мнению, 
убивая всех осталь
ных как ненужных. 
В результате могли 
получиться такие же 
породы, как у двух за
водчиков Англии, ко
торые, взяв из одной 
породы овец чистых 
производителей,стара

лись сохранить породу, но через не
сколько десятков лет, как указывает 
Дарвин, животные так изменились, 
что их с полным правом можно было 
назвать двумя разными породами. 
Не нужно забывать, что отбор, начав
шийся еще дикарями в доисториче
ское время, длился около десятка 
тысяч лет.

По вопросу возникновения домаш
них пород подавляющее большинство 
ученых в настоящее время придер
живается дарвиновского взгляда, со
гласно которому в образовании до
машних пород, несомненно, участво
вало несколько диких видов, а не 
один. На основании массового иссле
дования черепов современных собак, 
черепов и костяков ископаемых со
бак, а также различных рисунков на 
посуде, монетах, медалях и т. п., 
слепков, металлических статуэток, 
находимых при археологических рас
копках древних культур историче
ского времени, к настоящему времени 
вырисовывается родословное дерево 
сс эак.

Торфяная собака, судя по размерам 
черепа, величиной была с современ
ного шпица (рис. 3). На основании 
сходства черепа и костяка, а также 
распространения современного ша
кала на юге Европы и Азии — ученые 
считают, что родоначальником тор
фяной собаки был шакал. Кроме того, 
судя по изображениям на монетах,

Рис. 7. Древне-египетские борзые 
времен фараонов.



в древней Греции за 500 лет до на
шей эры разводились шпицы, пови- 
днмому сходные с торфяной собакой 
(рис. 4). Современные шпицы, встре
чающиеся в Сибири и в южной Азии, 
по исследованиям ученых, почти пол
ностью сохранили сходство с торфя
ной собакой. К этой же группе от
носят пинчера и террьера, которые 
берут свое начало от шпица. К группе 
шпицев относят джинов — малень
ких японских и китайских собачек 
с длинной черно-белой шелковистой 
шерстью, низкими ногами, вися
чими длинными ушами и похожей на 
обезьянью курносой мордой; сюда 
же причисляют собак-парий, бродя
чих уличных собак городов Востока 
и Африки, которые, питаясь отбро
сами, ночью становятся опасными для 
запоздалых прохожих. В возникно
вении этих собак, кроме обыкновен
ного шакала (рис. 5), принимали, 
повидимому, участие и его местные 
формы. Вся эта группа собак обла
дает небольшими размерами.

Только с проникновением бронзо
вой культуры в Европу появляется 
новая, значительно более крупная со
бака— бронзовая, родину которой 
ищут на Востоке. Появление этой со
баки совпадает с расширением овце
водства и изменением обработки 
земли. Имеются все основания пред

полагать, что бронзовая культура за
родилась впервые в Азии и с проник
новением таковой в Европу сюда про
никла и собака. Поэтому прародителя 
бронзовой собаки ищут в Азии, где 
единственным возможным предком ее

является индийский волк. Из этой 
ветви, повидимому, берут начало и 
различные овчарки (рис. 6).

„Обыкновенно индийский волк оби
тает в открытых, ровных местностях 
и избегает лесов. По рассказам жи-

Рис. і0. Русская борзая.

телей, эти волки имеют обыкновение, 
собравшись стаями, сгонять антилоп 
и диких коз в какое-нибудь удобное 
для ловли место, и быть может 
именно этим-то инстинктом и вос
пользовались первобытные обитатели: 
развивая его в желаемом направлении, 
они добились того, что собаки-овчар
ки, выведенные из волков, стали сго
нять скот и превратились в хороших 
сторожей стад“ (К л е т т и Г о л ь т -  
г о ф).

К этой же группе принадлежат 
многочисленные лайки Севера, олене
гонные и эскимосские собаки. Внеш
нее сходство лайки со шпицем сви
детельствует о родственной связи 
между ними. Вообще нужно указать, 
что скрещивание между различными 
породами всегда играло большую 
роль, а потому резкой границы между 
отдельными группами провести не
возможно.

Пудель является своеобразно из
мененной породой овчарки; он отли
чается большой понятливостью и спо
собностью к дрессировке.

Группа борзых собак, имеющих ори
гинальное, тощее строение тела, тон
кие, мускулистые ноги, объемистую 
грудную клетку с поджатым брюхом 
и длинную, узкую морду, появляется 
впервые во времена древне-египетской 
культуры. В Европе борзые появля
ются уже в историческое время.
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Во времена древних фараонов 
в Египте появляется примитивная 
борзая со стоячими ушами, рисунки 
которой находят в склепах и гробни
цах (рис. 7). Родина этой борзой не 
могла находиться далеко, и, действи
тельно, ученые нашли местную фор
му длинномордого высоконогого 
волка — абиссинского волка (Cam's 
simensis), который чрезвычайно напо
минает борзую даже в тонких дета
лях строения черепа и зубов (рис. 8)_ 
От борзых времен древнего Егип. 
та происходят борзые севера Афри. 
ки — так наз. слюгги, сильно изме
ненные отбором (рис. 9).

Из Африки борзые проникают вна
чале в Грецию, а затем, с одной сто
роны, в Европу, с другой — в область

Черного моря, где в Сарматских сте
пях превращаются в русскую борзую 
(рис. 10). От борзой Западной Европы, 
вероятно путем скрещивания с дру
гими породами, выведены ирландский 
волкодав, шотландская оленная со
бака и гончие.

В породах лягавых собак примесь 
крови борзых несомненна.

Английский пойнтер является пря
мым потомком старинного испанского 
пойнтера, но, скрещиваемый в на
стоящее время с гончей, он изме
нился настолько, что потерял совер
шенно внешнее сходство со своей 
исходной формой. От лягавых, надо 
полагать, произошла и такса — со
бака с длинным телом, висячими 
ушами и непропорционально корот
кими и кривыми ногами. Такса ис
пользуется для охоты на зверя, жи
вущего в норах.

Совсем отдельно стоит группа до
гов— собак с мускулистым, крупным 
телом на средней высоты ногах, мас
сивной головой и укороченной мор
дой. Окраска этих собак однотонно 
черная с белым пятном па груди.

Сила догов настолько значительна, 
что их употребляли для охоты на 
диких быков.

Доги чрезвычайно привязываются 
к хозяину и верно служат ему. На 
врага же они нападают бурно и в 
это время крайне опасны.

В Европе доги в доисторическую 
эпоху отсутствовали. Они появились 
здесь во времена походов Ксеркса 
в Грецию. В дальнейшем их доста
вил в Европу Александр Македон
ский.

Самые ранние следы догов находят 
в Вавилоно-ассирийской культурной 
области (Месопотамия), где они раз
водились более чем за тысячу лет 
до нашей эры. На рельефных изобра
жениях ассиро- вавилонян находят 
сиены охоты с догами на диких ло
шадей (рис. 11). Однако родина до
гов— не Месопотамия. Уже название 
„индийские собаки“, встречающееся 
в древней литературе, говорит за то, 
что эти собаки восточного происхо
ждения.

В Тибете, куда долгое время не 
могли проникнуть европейцы, были 
найдены домашние доги черной 
окраски с бурыми ногами и мало 
укороченной мордой. Здесь же оби
тает дикая форма тибетского волка 
(Catns niger), который по окраске и 
костяку близок к тибетскому догу 
(рис. 13).

Таким образом, родиной догов 
является Тибет, откуда эти собаки



проникли в Китай и на запад, до 
Месопотамии.

Сен-бернары являются чистой по
родой альпийских догов. Римляне, 
позаимствовав догов от греков, рас
пространили их к северу Европы, до 
Альп, где собаки нашли сходные с Ти
бетом условия существования.

Сен-бернары (рис. 12), наряду 
с необыкновенной силой и выносли
востью, отличаются большим умом, 
тонким чутьем, добротой и верностью. 
Известно немало случаев, когда эти 
собаки спасали жизнь гибнущих в сне
гах Альп путешественников.

Бульдоги с короткой, толстой шеей, 
вздернутой короткой мордой, выдаю
щейся нижней челюстью являются 
потомками мастифов (собственно до
гов).

Мопсы представляют собою карли
ковую породу бульдогов.

В приведенном обзоре мы кратко 
остановились на трех основных во
просах: к а к и е  виды диких собак 
участвовали в образовании домашних 
собак, г д е  и к о г д а  исторически 
совершалось это образование и к а к  
оно протекало. Однако нужпб указать,

что и на-сегодня вопрос о происхо
ждении домашних собак является 
далеко не разрешенным полностью. 
А разрешение его (как и всего во
проса о происхождении домашних 
животных) представляет не только 
исторический интерес. Наше социа
листическое животноводство ныне 
вступило в новый период широкого 
планового улучшения пород. Колхозы 
и крупные государственные животно
водческие фермы позволяют органи
зованно и в небывалых масштабах 
проводить производственные опыты 
по улучшению пород. Во всесторон
нем понимании исторического про
цесса возникновения и расселения 
домашних животных в различных кли
матических областях кроется могу
чий рычаг, дающий возможность не 
только улучшать и использовать 
имеющиеся породы, но и выводить 
новые путем селекционной работы 
над местными породами, привоза 
из других стран (акклиматизация), 
приручения новых диких видов и 
скрещивания их с имеющимися до
машними породами. В этом могуще
ство искусственного отбора, теорией 
которого вооружил нас Дарвин.

Рис. 13. Тибетский волк. Родоначальная 
форма догов.



Советский Союз обладает громад
ною по своему протяжению берего
вой линией. В Европейской части 
Союза морская береговая линия имеет 
длину около 10 000 км, а в Азиат
ской части общая длина береговой 
линии на севере до Берингова про
лива и далее вдоль Тихого океана до 
Кореи равняется 29 500 км.

Соответственно этому и общее 
пространство морей Союза очень ве
лико; причем необходимо отметить, 
что их изучение получило необыкно
венно большое развитие за послед
ние 20 лет.

Финский залив своею крайнею во
сточной частью принадлежит Совет
скому Союзу. С 1921 г. ведутся об
стоятельные работы по изучению 
ледового режима Невской губы и 
вообще восточной части Финского 
залива. *■ '

Белое море изучалось главным об
разом в гидрографическом отноше
нии; надо отметить особо интересную 
в научном отношении и чрезвычайно 
важную в мореходном деле работу 
по изучению характера приливо-от
ливных течений в Горле Белого моря. 
Воды там настолько обстоятельно 
перемешиваются, что весь слой вод 
от поверхности до дна обладает оди
наковыми температурами и солено
стями.

В бассейне же Белого моря наблю
дается ясно выраженное разделение 
вод на три слоя: поверхностный,
глубоководный и промежуточный.

Изучению ледяного покрова моря 
также уделяется большое внимание, 
и благодаря зимним морским про
мыслам, которым помогают ледоколы, 
теперь собраны обстоятельные све
дения о характере ледового покрова 
Белого моря.

Баренцево море представляется 
одним из наиболее изученных морей 
Мирового океана. Оно исследовалось 
и до войны, но тогда работал боль
шей частью один только корабль 
Мурманской промысловой экспеди
ции.

В 1921 г. был основан Морской 
научный институт, потом переимено
ванный в Государственный Океано
графический институт, а в настоящее 
время — Всесоюзный Научно-исследо
вательский институт рыбного хозяй
ства и океанографии. Он владеет 
двумя судами — „Персей" и „Книпо- 
вич“, что обусловило полный успех 
научщях исследований. Суда эти от
правлялись по очереди в кратковре
менные плавания, и летом и зимой 
продолжительностью около двух ме
сяцев. В плавании занимались произ
водством океанографических наблю
дений как физических, так и биоло
гических.

С 1921 г. этими двумя судами вы
полнено более 150 плаваний, охватив
ших безусловно все Баренцово море, 
особенно в последний десяток лет, 
когда ледовые условия допускали 
приближение к архипелагу Франца- 
Иосифа, его обследование и посеще
ние самого северо-восточного угла 
моря.

В Баренцовом море работал и 
работает Институт по изучению 
Севера, с учреждением Главного 
Управления Северного морского пути, 
переименованный в Арктический ин
ститут.

Во время плаваний ледоколов 
„Красин“ и „Малыгин“ в 1928 г., 
с целью оказания помощи итальян
ской экспедиции Нобиле, было сде
лано не мало для изучения океано
графических условий крайнего северо- 
запада Варенцова моря, а также и 
части Северного Ледовитого океана 
к северу от Шпицбергена.

В 1929 г. и последующих годах 
в Баренцовом море совершены много
численные плавания различных судов; 
в 1931—32 гг. „Малыгин“ произвел 
исследование всего-архипелага Фран
ца-Иосифа, причем корабль достиг 
к северу от архипелага, т. е. уже 
в водах Северного Ледовитого океана, 
82°29' с. ш.

В эту же навигацию корабль „Кни- 
пович“, под руководством Н. Н. З у 



б о в а ,  обогнул с севера архипелаг 
Франца-Иосифа, первое подобное 
плавание. В течение этой экспеди
ции было выполнено много океано
графических наблюдений, и сделаны 
интересные наблюдения над режимом 
льдов.

Первая и очень важная работа, 
основанная на материалах, собранных 
в указанных многочисленных плава
ниях, состояла в создании, в сущности 
первой, обстоятельной карты рельефа 
дна моря. Такая карта была соста
влена H. Н. Зубовым. Теперь она 
вышла третьим изданием и уже осно
вывается на 16000 глубинах. Кроме 
того составляются такие карты в бо
лее крупном масштабе.

На основании данных, собранных 
вдоль Кольского меридиана, было 
обнаружено замечательное явление, 
впервые указанное еще в 1921 г. 
H. М. Книповичем, а затем, позднее, 
оно было обстоятельно разработано 
H. Н. Зубовым, которым доказано, 
что потепление Нордкапской ветви 
атлантического течения (в свою оче
редь ветки Гольфстрима) есть явле
ние, продолжающееся и до сих пор. 
Потепление этого течения было затем 
связано со степенью ледовитости 
Варенцова моря, и выработаны пра
вила предсказания размеров ледяного 
покрова моря на основании средней 
температуры воды Нордкапского те
чения.

Наблюдения ряда судов в разных 
окраинных частях Варенцова моря 
показали, что вообще в последние 
годы идет потепление верхнего слоя 
всего Северного Ледовитого океана, 
по крайней мере вдоль северной 
окраины морей Советского Союза. 
Это потепление Северного Ледови
того океана имеет несомненно миро
вое значение.

Карские ворота, между южным 
островом Новой Земли и островом 
Вайгач, были исследованы и Гидро
графическим Управлением северного 
морского пути и Арктическим инсти
тутом. Исследования продолжались 
несколько лет; в настоящее время 
наблюдения обработаны, и Арктиче
ский институт издал Атлас течений 
Карского пролива.

Пролив Югорский Шар также изу
чен и в настоящее время тоже со
ставлен Атлас течений, который из
дается.

Карское море есть область, лежа
щая к востоку от Новой земли и 
архипелага Земли Франца-Иосифа, 
ограниченная на востоке Таймырским 
полуостровом и архипелагом Север
ной Земли.

Деятельное обследование моря на
чалось с 1920 г., сперва в южной его 
половине, в пределах которой проле
гает торговый морской путь из З а 
падной Европы в устья великих рек 
Сибири: Оби и Енисея.

Открытие островов Визе и Ушакова 
в 1935 г. позволило установить после 
плавания „Садко“ в 1935 г., что почти 
меридионально расположенным подня
тием дна, идущим от Таймырского 
побережья через острова: Уединения, 
Визе и Ушакова, море разделяется на 
западную часть, где между островами 
Визе, Ушакова и Франца-Иосифа рас
положены значительные для север
ных морей глубины до 500 м, и во
сточную— между этими островами 
и Северною Землею, несколько менее 
глубокую, чем западная часть.

Работами последних лет несомненно 
выяснено следующее замечательное 
явление. Теплый и соленый прослой 
воды Атлантического течения, всту
пающий в Северный Ледовитый океан 
у северно-западной оконечности 
Шпицбергена, в виде подводного те
чения, был открыт во время экспе
диции Н а н с е н а  (1895—1896 гг.) на 
глубинах около 200 м под поверх
ностным, холодным и распресненным 
слоем. Этот поток, уклоняясь, со
гласно закону Кориориса, вправо, 
продолжает итти на восток, прижи
маясь к материковому склону Евра
зии.

В настоящее время оказалось, что 
этот теплый и соленый (до 34,5%) 
слой с мощностью в несколько сот 
метров лежит уже гораздо ближе 
к поверхности, и верхняя его граница 
находится на глубине не 200 м, а всего 
около 100 м  под поверхностьючжеана, 
т. е. на вдвое меньшей глубине, 
нежели 35—40 лет тому назад. Оче
видное доказательство общего поте



пления Северного Ледовнтог( .'аиа.
Единственною причиною j тн- 

пого обстоятельства является уе^ли- 
чеиие количества теплой и соленой 
воды, поданной Атлантическим тече
нием в Северный Ледовитый океан, 
причем холодный, поверхностный 
слой был постепенно вытеснен по
верхностным течением на юг в Ат
лантический океан.

Это существенное научное откры
тие имеет и большое практическое 
значение. Теплые воды Атлантиче
ского течения, поднявшиеся на 100 .и, 
могут проникать в глубины наших 
северных морей, вообще мелководных, 
и в случае, если вдоль северной 
окраины материковой отмели их 
имеются более глубоководные жо- 
лоба, теплые воды из глубин океана, 
уклоняясь вправо, могут вступать 
в глубокие части этих морей.

В 1930 и 1931 гг., исключительно 
благодаря замечательному и самоот
верженному сухопутному обследова
нию всего побережья архипелага 
Г. А. Ушаковым, выяснились истин
ные очертания архипелага Северной 
Земли. Этими трудами окончательно 
выяснено общее строение архипелага 
и существование двух проливов, де
лящих его на три больших острова. 
Северный пролив—Красной Армии— 
мелководен, тогда как южный—про
лив Шокальского—отличается боль
шими глубинами, доходящими до 
390 м; окружающие же его части 
морей Карского и Лаптевых не 
глубже 150 м.

П .Р олив Б. Вилькицкого, отделяю
щий южный остров архипелага от 
полуострова Таймыра, отличается зна
чительно большею шириною, но он 
не так глубок. Этот пролив, лежащий 
между мысом Челюскина и Северною 
Землею, также ' обстоятельно изу
чается в последние годы, тем более, 
что через него пролегает главный 
морской путь вдоль сибирских бере
гов.

Моря Лаптевых и Восточно-Сибир
ское изучены в значительно меньшей 
степени.

Первые научные исследования моря 
Лаптевых собственно начались в 
1911 г. После войны в море Лаптевых 
работала норвежская экспедиция

Р. А м у н д с е н а  па корабле „Мод“, 
продолжавшая работу под руковод
ством С в е р д р у п а .  Корабль в 
1922—1924 гг. зимовал во льдах к се
веру от Ново-Сибирских островов и 
произвел разнообразные исследова
ния, потом обработанные и изданные. 
Настоящий перелом в характере иссле
дований этих двух восточных морей 
начался с 1932 г., после того как 
„Сибиряков“, под общим руковод
ством О. 10. Шмидта, прошел в одну 
навигацию из Европы во Владивосток, 
причем впервые корабль обогнул с се
вера архипелаг Северной Земли. Во 
время плавания было сделано не мало 
наблюдений над льдами, течениями, 
температурою и соленостью воды.

В 1933 г. уже несколько судов От
правились с запада и плавали в море 
Лаптевых и вместе с ними „Челюс
кин“ с О. Ю. Шмидтом. Во время 
плавания последнего корабля сделано 
было много наблюдений, особенно 
в течение его дрейфа со льдами в 
Чукотском море. Этот дрейф выяснил 
характер течений в Чукотском море.

Берингов пролив до войны почти 
что не изучался; отдельные мало срав
нимые наблюдения не давали ника
кого материала для составления пред
ставления об его океанографическом 
режиме.

В результате исследований пролива 
получилось, что в конце лета почти 
восемь десятых ширины восточной 
части пролива (ширина пролива около 
100 км) занято теплым течением, иду
щим с юга на север, и только очень 
не широкая струя холодной воды 
идет с севера на юг вплотную к мысу 
Дежнева, тогда как теплое течение 
занимает всю восточную часть про
лива.

Берингово море начало подробно 
обследоваться с 1929 г. Сперва изу
чались воды, прилегающие к берегам 
Советского Союза, главным образом 
с промысловыми заданиями. В 1933, 
1934 и 1935 гг. работы охватили все 
море, как его мелководную, северную 
половину, с глубинами менее 200 м, 
так и глубоководную южную часть 
до самой гряды Алеутских островов.

Охотское море есть обширный бас
сейн, глубоко вдавшийсяв материк 
Азии. Означенное обстоятельство, ко



нечно, имеет большое влияние на фи
зико-географический характер моря. 
Северо-восточная часть Азии принад
лежит к самым холодным областям 
северного полушария, потому и Охот
ское море вообще отличается низкими 
температурами на поверхности и оби
лием льдов в зимнюю часть года.

Собранные материалы позволили со
ставить карты распределения поверх
ностных темперафр для летнего вре
мени года. Зимою почти все море 
покрыто льдами, в северной части- 
неподвюкными, а в средней — плову- 
чими. Только узкая полоса, приле
гающая к Курильской гряде остро
вов, бывает свободна ото льдов в это 
время года. Исследования показали, 
что на больших глубинах темпера
туры далеко не столь низки, как 
этого можно было бы ожидать, судя 
по географическому положению моря. 
В настоящее время общий физико- 
географический облик Охотского моря 
уже достаточно выяснен.

Татарский пролив в последние годы 
изучается разными местными учре
ждениями, между прочим Тихоокеан
ским Комитетом Академии Наук СССР, 
а также Тихоокеанскою Научно
промысловою станцией Дальрыбы.

Японское море с 1925 г. исследуется 
разными научными учреждениями 
Дальнего Востока, как то: Владиво
стокским Управлением гидро-метеоро
логической службы, Тихоокеанскою 
Научно-промысловой станцией Даль- 
рыбы. Работы дали возможность по
лучить полную картину океанографи
ческих условий залива Петра Вели
кого и отчасти и прилегающих к нему 
вод северного Японского моря.

Южная часть моря изучается, и 
очень деятельно. Опубликованные 
подробные данные наблюдений по
зволили составить обстоятельную 
картину жизни южной части моря.

Первое исследование Черного моря 
в настоящем океанографическом 
смысле слова было произведено 
в 1890—1892 гг. Гидрографическим 
управлением под руководством И. В. 
Шпиндлера. Тогда впервые и были 
выяснены совершенно необычайные 
физико-географические условия этого 
бассейна. Оказалось, что море, ниже

некоторой глубины, заполнено во
дами, зараженными в сильной степени 
сероводородом, делающим всю глу
боководную часть моря совершенно 
лишенной всякой жизни.

Новые и чрезвычайно обширные 
океанографические исследования на
чались с 1923 г. Гидрографическое 
управление при участии Биологиче
ской станции Академии Наук в Се
вастополе с 1923 г. начали произво
дить правильные океанографические 
разрезы по линии от мыса Сарыч 
в Крыму (южная оконечность полу
острова) к Анатолийскому берегу. 
В 1923 г. таких рейсов было сделано 
три.

С 1924 г. они разрослись в настоя
щую океанографическую экспедицию, 
оборудованную вполне по-современ
ному.

Океанографические экспедиции 
1924—1927 гг., под руководством 
10. М. Шокальского, охватывали 
в летнее время все море и обсле
довали состояние всех слоев воды 
моря, от поверхности до самых 
больших глубин его (около 2240 м). 
В течение других времен года про
изводились более короткие рейсы 
и в восточной и в западной части 
моря, дополняя таким образом лет
ние работы. В общей сложности 
было сделано свыше 1000 океаногра
фических станций и собраны впервые 
данные о вертикальном распределе
нии кислорода, углекислоты, щелоч
ного резерва, концентрации водород
ных ионов, фосфора, кремния, соеди
нений азота, сероводорода; кроме 
наблюдений обычных океанографиче
ских элементов: температуры и со
лености. Наконец, собрано свыше 
700 столбиков грунта дна моря, дли
ною до 1,5 и даже 3,5 м. Столбики 
такого размера, в годы работы экспе
диции, представляли несомненно пер
вое подобное достижение в мировой 
океанографии.

Впервые также был определен со
став солевой массы грунта, оказавшй- 
ся весьма близким к составу воды.

Кроме того, в течение экспедиции, 
руководившейся Ю. М. Шокальским, 
было произведено, также впервые, 
обширное биологическое изучение 
бассейна всего моря.



С 1923 г. по 1926 г., главным обра
зом в прикерченской и прикавказской 
частях моря, работала в течение лет
него времени Азовско-Черноморская 
научно-промысловая экспедиция под 
руководством H. М. Книповича глав
ным образом с биологическою целью.

В 1932 г. под руководством В. В. 
Шулейкина весною, в марте плавала 
в восточной половине моря другая 
океанографическая экспедиция, про
изведшая обстоятельную работу по 
изучению моря. Она наблюдала в 
61 месте на различных глубинах рас
пределение океанографических эле
ментов. Наконец, в 1936 г. Севасто
польскою Биологическою станцией 
Академии Наук было произведено 
обследование моря в течение января 
по начало апреля, охватившее все 
море зимою. В течение этого плава
ния было взято 235 станций.

Присоединив к сказанному еще ряд 
небольших исследований прибрежных 
вод и изучение некоторых особенно
стей моря, получилось столь обстоя
тельное и всестороннее изучение Чер
ного моря, которое позволяет утвер
ждать, что Черное море несомненно 
является одним из морей Мирового 
океана наилучше изученным.

Азовское море, несмотря на свое 
мелководие, является очень важным 
промысловым бассейном Союза. По
этому давно уже производилось изуче
ние моря в промысловом отношении.

Каспийское море, это наибольшее 
в мире озеро, имеет такие значитель
ные размеры, что наименование его 
морем совершенно правильно. Размеры 
и значение моря для страны давно 
привели к его исследованию. Послед
няя, перед войной, большая экспеди
ция, охватившая все море, имела 
.место в 1914—1915 гг. Она работала 
под руководством Н. М. К н и п о -

в и ч а, главным образом, с промысло
вым значением. Собранные материалы 
были обработаны и изданы. Большие 
работы в последние годы были про
изведены Научно-Исследовательским 
институтом морского рыбного хозяй
ства и океанографии в 1933 г. и в по
следующие годы и Академией наук.

В бассейне Каспийского моря 
имеется замечательное явление, 
и именно — Кара-БоНіз-Гол (Карабу- 
газский залив), имеющий большое зна
чение для добычи глауберовой соли. 
Залив изучался до войны, а после нее 
эти работы приняли много более на
стойчивый характер. С 1921 г. и до
ныне ведутся деятельные работы по 
изучению залива.

Из всего вышеизложенного ясно 
видно, сколь велика деятельность 
Советского Союза по изучению всех 
его морей.

Совсем особо нужно выделить зна
чение работ тт. Папанина, Федо
рова, Ширшова и Кренкеля на 
дрейфующей Полярной станции, 
являющейся во многих отношениях 
чрезвычайно важной своими наблю
дениями и в океанографическом отно
шении не меньше, чем в других. Во- 
первых, благодаря ее измерениям глу
бин окончательно установлено, что 
приполярная часть Северного Ледо
витого океана глубже 4000 м. Затем 
наблюдения над вертикальным рас
пределением температуры показали, 
что теплая глубинная прослойка атлан
тической воды, хорошо известная 
вдоль окраины материковой отмели 
Евразии, распространяется и на 
область океана около полюса.

Несомненно, что общая сумма на
блюдений станции, когда они будут 
обработаны, внесет богатый вклад 
в наши сведения о природе Север
ного Ледовитого океана.



ЗАПАДНОСИБИРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ
Я. ЭДЕЛЬШ ТЕЙН, проф.

Известная в географии под назва
нием Западносибирской низменности 
огромная по площади территория 
представляет одну из наиболее при
мечательных и типичных равнин на 
земном шаре. Едва ли найдется в мире 
другая страна, которая могла бы 
сравниться с нею по однообразию и 
простоте устройства поверхности.

На колоссальном пространстве от 
восточного склона Урала на западе 
до Среднесибирского плоскогорья на 
востоке, от берегов Карского моря 
на севере до подошвы Алтая и Ка
захской складчатой страны на юге 
путешественник видит вокруг себя 
ровную, как скатерть, поверхность, 
которая только там и здесь разно
образится еле заметными для глаза 
плосковерхими и пологосклонными 
вытянутыми возвышениями, так наз. 
„гривами“, составляющими, пожалуй, 
самую заметную, если не замечатель
ную, подробность рельефа страны, 
особенно южной и средней ее части. 
В общем же равнина несколько по
вышается с приближением к обрам
ляющим ее с запада, юга и востока 
возвышенностям (Уралу, Казахской 
складчатой стране, Алтаю и Средне- 
сибирскому плоскогорью), и посте
пенно склоняется в направлении к 
северу—к побережью Карского моря. 
Но и здесь на пространстве между 
низовьями Енисея и Оби поверхность 
ее представляется несколько припод
нятой над уровнем океана, достигая 
в пределах так наз. Гыданского по
луострова в отдельных точках до 
250 и больше метров абс. выс. Та
ким образом центральная ее часть 
несколько понижена по сравнению с 
окраинами и вся равнина может быть 
уподоблена гигантской плоской чаше.

Зарождающиеся в глубине Алтая 
и Саянских гор великие реки Запад
ной Сибири—Енисей, Обь и Иртыш— 
скатываются по равнине к северу, 
унося свои воды в Карское море и 
образуя перед впадением в последнее 
грандиозные эстуарии („губы“), ши
риною в десятки километров и дли

ною в сотни километров. Большими 
эстуариями отличаются и более ко
роткие реки северной полосы рав
нины—Таз, Пур и др. Некоторые из 
них имели, повидимому, ранее иные 
размеры и иное направление течения. 
В Иртыш, Обь и Енисей впадает ряд 
крупных притоков, зарождающихся 
частью в окружающих равнину воз
вышенностях, частью в болотисто
лесных массивах самой низменности. 
Таковы Тобол, Тура, Ишим, Сосьва, 
Омь, Туртас, Демьянка, Чулым, Вах, 
Тым, Сым, Елогуй и многие другие. 
Долины многих из второстепенных 
рек представляют слабо углубленные 
желоба, в которых речные воды те
кут почти в уровень с поверхностью 
равнины, и в половодье легко выхо
дят за пределы своего русла, зали
вая окрестности на далекое расстоя
ние. В юго-западном углу своем За
падно-сибирская низменность неза
метно сливается с Тургайской столо
вой, страной, соединяющей ее с Ара
ло-Каспийской впадиной.

Замкнутость страны с трех сторон— 
запада, юга и востока — возвышенно
стями и постепенный, хотя и слабый 
наклон ее к северу, в сторону по
лярного бассейна, обусловливают от
носительную (по сравнению с Евро
пейской частью СССР) суровость 
климата Западносибирской низмен
ности. С другой стороны, благодаря 
отмеченной равнинности, на всей тер
ритории ее физико-географическая зо
нальность выражена с чрезвычайной 
отчетливостью и резкостью. Двигаясь 
с севера на юг, мы постепенно и не
заметно переходим из полосы при
полярной тундры через лесотундру 
и лесную зону к лесостепям и, нако
нец, к сухим степям южной части 
равнины. Высокоствольные хвойные 
леса Западносибирской низменности 
носят местное название „урмана*; 
они занимают здесь обширнейшие 
площади и составляют драгоценный 
капитал нашего народного хозяйства. 
Примыкающая к ним с юга лесостеп
ная часть равнины представляет че-



редование открытых степных площа
дей с березовыми рощами и славится 
своими тучными черноземными поч
вами, особенно в пределах известной 
„барабинской“ степи: издавна эти
места привлекали к себе земледель
цев, а после Великой Октябрьской 
социалистической революции здесь 
широко развернулось и расцвело 
коллективное социалистическое сель
ское хозяйство. В настоящее время 
южные степные зоны низменности 
являются житницей всей Западной 
и Средней Сибири и Восточного 
Урала.

В самых южных сухих степных 
зонах равнины разбросаны десятки 
и сотни минеральных озер (в Кулун- 
динской степи), которые дают проч
ную базу для развития в ближайшем 
будущем в этом крае крупной соля
ной химической промышленности.

Какие явления геологического про
шлого обусловили возникновение на 
западе Сибири столь обширной и 
однообразной по устройству своей 
поверхности страны? Какие преврат
ности пережила эта часть земной 
коры в отдаленные времена? Что 
скрыто в ее недрах? — вот вопросы, 
которые глубоко интересуют наших 
геологов и на которые они упорно и 
усиленно стараются найти ответы. 
Однако дать вполне точный и исчер
пывающий ответ на эти вопросы не 
так-то легко, потому что на большей 
части своего пространства Западно
сибирская низменность покрыта мощ
ными толщами новейших рыхлых от
ложений, скрывающих от глаз иссле
дователя более глубокие горизонты 
слагающих ее горных пород. Тем не 
менее, за последние годы усилиями 
наших ученых удалось несколько 
приподнять завесу над ее геологиче
ским прошлым.

Повидимому, на месте Западно
сибирской низменности в допалеозой- 
ские, а может быть отчасти и в па
леозойские времена протягивались 
сложные системы горных возвышен
ностей: каков был, однако, состав и 
строение этих горных возвышенно
стей, нельзя сказать с определенно
стью. Впоследствии они распались и 
опустились вглубь по линиям раскола 
и разрыва в земной коре, и в мезо

зойскую эру море залило на обшир
ных пространствах территорию, за
нятую ныне Западносибирской рав
ниной. Осадки этих морей (юрского 
и мелового) мы находим в естествен
ных выходах на поверхность в неко
торых пунктах равнины, и кроме того 
они вскрыты в последние два года 
глубокими буровыми скважинами, 
проводившимися с целью поисков 
подземных вод главным образом в 
южных частях равнины. Море покры
вало Западносибирскую низменность, 
особенно западную ее часть, и в пер
вую половину третичного времени. 
Затем оно постепенно отступило и 
освободило от своего водного по
крова территорию страны, которая 
затем испытала заметное поднятие в 
западной приуральской своей части 
и одновременно опускание в более 
восточных зонах. С тех пор страна 
вступила в фазу континентального 
режима. Во вторую половину тре
тичного времени она была усеяна 
множеством пресных озер и покрыта 
роскошной растительностью, свиде
тельствующей о гораздо более теп
лом климате, чем в настоящее время. 
Об этом же свидетельствует и бога
тейшая фауна разнообразных млеко
питающих, населявших ее—жирафов, 
верблюдов, гиппарионов, крупных 
хищников и т. п., словом форм, пред
ставителей которых мы здесь совер
шенно не находим. Целые кладбища 
костей этих животных найдены в 
береговых обрывах Иртыша у Павло
дара, где производились раскопки 
специально снаряженной экспедицией 
Академии наук СССР и откуда 
многие тонны материала доставлены 
в наши музеи. В конце третичного 
периода, однако, наступило резкое 
изменение климатических условий в 
сторону их ухудшения, и к началу 
четвертичного периода север равнины 
покрылся мощными массами ледни
ковых образований, спускавшихся 
на низменность частью со стороны 
Урала, частью со стороны возвышен
ностей по правой стороне низовья 
Енисея (со стороны Таймырского 
полуострова). Эти ледники простира
лись на юг приблизительно до 60-й 
параллели с. ш., т. е. примерно до 
района Нарымского края. Ледяные



массы частично преграждали, частич
но затрудняли сток речных вод к Се
верному Ледовитому Океану, и по
тому на равнине образовались обшир
ные сети озер, в которых происхо
дило накопление мощных масс песков 
и илов с остатками растений, в общем 
сходных с теми, какие и в настоящее 
время произрастают в Западной Си
бири. Позже ледники растаяли и осво
бодили для речных вод сток к морю. 
В это время уровень полярного бас
сейна повысился, и морские воды 
проникли по понижениям страны, 
главным образом по речным долинам 
далеко на юг, почти до полярного 
круга: произошла, как говорят, ' ин- 
грессия моря. Она сменилась новым 
поднятием страны, и новым оледене
нием северных ее частей, которое 
было уже гораздо более скромным, 
чем первое, и захватило только райо
ны, ближайшие к подошве Урала и 
правобережных по Енисею высот, 
и не простиралось далеко на самую 
равнину. В это время на равнине 
обитала богатая фауна крупных мле
копитающих уже другого характера, 
чем в третичный период (мамонты, 
носороги, быки, олени и т. п.), кости 
и целые скелеты которых находят в 
четвертичных толщах во многих мес
тах на равнине.

После исчезновения льдов второго 
оледенения климат несколько смяг
чился, и древесная растительность 
проникла на север примерно на два 
градуса широты севернее, чем в на
стоящее время. В почве безлесной 
тундры Севера равнины находят не
редко стволы довольно толстых бе
рез и других деревьев, произрастав
ших здесь в то время. Фаза относи
тельно более мягкого климата сме
нилась, наконец, более суровыми усло
виями, характеризующими современ
ную нам эпоху в жизни страны.

Такова в сжатых чертах история 
геологического прошлого страны. 
Многие моменты ее остаются все же 
еще недостаточно освещенными, и 
разъяснение их потребует дальней
ших исследований.

То обстоятельство, что в равнин
ной части Западной Сибири под мощ

ным покровом рыхлых толщ новей
ших отложений должны залегать 
геологические комплексы разнообраз
ного состава и строения, заставляло 
геологов высказывать мысль, что 
не исключена возможность нахожде
ния здесь, на глубине различных по
лезных ископаемых (рудных место
рождений, нефти и т. п.), которыми 
вообще Западносибирская низмен
ность бедна. Поэтому уже давно ука
зывалось на желательность проведе
ния здесь глубоких буровых скважин, 
которые могли бы осветить вопрос 
о минеральных ресурсах ее недр. 
В последние годы, в связи с необхо
димостью обеспечения подземными 
водами железных дорог, в Западноси
бирской низменности, в целом ряде 
пунктов приступили к глубоким бу
рениям, главным образом в полосе, 
прилегающей к железной дороге (на 
ст. Ганькиной, Шумихе, Макушиной, 
у Петропавловска и др.), некоторые из 
этих скважин достигли уже зна
чительных глубин (более 900 м) 
и в общем подтвердили те геологи
ческие предположения, о которых 
говорилось выше. Сейчас еще рано 
говорить о практических результатах 
этих бурений в виду того, что они 
еще не могут считаться законченными. 
Но во всяком случае некоторые поло
жительные указания они дали, и 
мы будем надеяться, что в ближай
шем будущем удастся пролить более 
полный свет на недра этой обширной 
части нашей родины.

Но, независимо от этого, Западно
сибирская низменность, и при совре
менном состоянии наших знаний о ней, 
должна быть признана страной, бо
гато одаренной естественными дара
ми: колоссальные лесные массивы, 
обширнейшие поля торфяников, бо
гатейшие рыбные ловли по ее рекам, 
плодородные почвы южных ее зон, 
многочисленные минеральные озера 
с громадными запасами разнообраз
ных солей в них достаточно обеспе
чивают богатый разворот ее эконо
мической жизни при социалистиче
ском хозяйстве и с полной ясностью 
подчеркивают все значение удельного 
веса ее в народном хозяйстве СССР.



Прибой на западном берегу о. Сахалина (близ Александровска),

АМУРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НЕВЕЛЬСКОГО
К. УМОВ

Уже давно Россия интересовалась 
Амуром и богатым Приамурским кра
ем. В первой половине XVII в. русские 
распространили свои владения до 
берегов Охотского моря. На реке 
Лене появились остроги Киренск 
и Якутск. Здесь в 1639 г. русские 
узнали от тунгусов о существовании 
на юге, по ту сторону гор, больших 
рек: Джи (Зеи), впадающей в Шиль- 
кар, которая в свою очередь вливается 
в Шунгал, или Сунгари-Ула (Сунгари). 
Тунгусы рассказывали, что на реках 
Джи и Шилькаре живут богатые дауры 
и дучеры, занимающиеся хлебопаше
ством, и что край этот изобилует пуш
ным зверем.

Эти слухи заставили якутского 
воеводу Головина снарядить в эти 
края о .ряд  из 132 человек под на
чальством письменного головы Пояр

кова. Выступив из Якутска в июне 
1643 г., Поярков по рекам Алдану, 
Учуру» Гонаму и Нюкже вышел в бас
сейн реки Зеи и весной 1644 г. до
стиг Амура. Поярков провел на Амуре 
три года, спустился до его устья и 
в 1646 г. вернулся в Якутск.

Вслед за Поярковым на Амуре по
явились русские соболиные промыш
ленники Выжигин, Квашин и Бара
банщик. Примерно в это же время 
предприимчивый и отважный про
мышленник Е. П. Хабаров, выходец 
из Великого Устюга, снарядил отряд 
из 70 человек, перевалил через Ста
новой хребет и достиг Амура в 
1650 г.

Оседлые дауры, населявшие берега 
Амура, при приближении Хабарова 
покинули насиженные места и ушли 
вниз по реке. Хабаров оставил в одном



из покинутых городков 50 человек 
для его обороны, а сам вернулся 
в Якутск. В следующем году он воз
вратился на Амур с отрядом из 
ІЯ8 человек, соединился с оставлен
ным отрядом и направил свой путь 
вниз по Амуру. За это время дауры 
собрались с силами и дали Хабарову 
серьезный отпор. Однако отважному 
промышленнику удалось с боя за
хватить городок князя Албазы, где 
он построил укрепление, назвав его 
городом Албазиным. Преследуя дау- 
ров, бежавших от него после оже
сточенного боя у Албазина, Хабаров 
доходил до самой реки Уссури.

К середине XVII в. по Амуру, 
Зее и Сунгари выросло значительное 
количество острогов, населенных ка
заками и промышленниками, что 
в 1684 г. весь этот край был выде
лен в особое Албазинское воевод
ство.

По мере заселения побережья Охот
ского моря и развития торговли 
с восточными странами все настоя
тельнее сказывалась необходимость, 
иметь свободный выход к Тихому 
океану. Единственный удобный путь— 
река Амур и ее притоки — был за
крыт для русских. В первой половине 
XIX в. было снаряжено несколько 
специальных экспедиций, которым 
было предложено установить возмож
ность входа морских судов в Амур 
с моря. Однако все эти экспедиции, 
как отправляемые специально для 
разрешения этой задачи, так и зна
комившиеся с этой частью побе
режья попутно (Лаперуз, Крузен
штерн, Браутон), привозили неуте
шительные сведения, утверждая, что 
Амур не имеет выхода в море и воды 
реки теряются в песках. Естественно, 
поэтому, что интерес к Амуру, как 
к средству сообщения, падал.

В 1845 г. была отправлена послед
няя экспедиция под начальством Га
врилова, которой было приказано 
окончательно выяснить, доступно ли 
устье Амура с моря. Однако экспе
диция эта не увенчалась успехом, 
как и несколько предшествовавших 
ей плаваний. По недостатку средств, 
а также из-за болезни начальника 
экспедиции Гаврилова, экспедиция

должна была с наступлением осени 
возвратиться.

Несмотря на такие неблагоприят
ные результаты экспедиции Гаври
лова, амурский вопрос скоро снова 
всплыл на поверхность. Возбудил его 
молодой капитан-лейтенант Н е в е л ь 
с к о й .

Энергичный и умный Невельской 
интересовался Востоком и в частно
сти Амуром. Несмотря на утверждения 
таких авторитетов, как Лаперуз и 
Крузенштерн, он не допускал возмож
ности, чтобы такая огромная река не 
была судоходной и терялась в песках, 
не имея выхода в море. На основе де
тального изучения обширного исто
рического материала, собранного в 
разное время, Невельской пришел 
к твердому убеждению, что Амур 
безусловно должен быть судоходным 
и необходимо должен изливать свои 
воды в море.

С большим трудом добившись на
значения командиром транспорта 
„Байкал“, которому предстояло итти 
с грузом в Петропавловск, Невель
ской возбудил ходатайство, чтобы 
ему разрешили попытаться найти 
устье Амура по прибытии в порт на
значения.

Прибыв в Петропавловск, Невель
ской сдал груз и, не дожидаясь раз
решения из Петербурга, снялся 
с якоря и 30 мая 1849 г. вышел из 
Петропавловска, взяв курс на Саха
лин.

Достигнув Сахалина, „Байкал“ обо
гнул его с севера и направился на 
юг вдоль западного берега острова.

После ряда неудач в необследо
ванных местах был найден вход в ли
ман Амура. „Байкал“ встал на якорь 
в северной его части и отсюда на
чал обследование фарватера к югу. 
Работа велась на трех шлюпках са
мим Невельским. Только энергия и 
железная воля Невельского доста
вили этой экспедиции, работавшей 
в трудных условиях, успех. 11 июля 
экспедиция вошла в устье Амура. 
Таким образом предположения Не
вельского относительно этой огромной 
реки блестяще подтвердились.



Кроме этого Невельской сделал 
еще одно важное географическое от
крытие. До его экспедиции Сахалин 
считался полуостровом. Это утвер
ждали все предыдущие исследова
тели, включая и Крузенштерна, кото
рому его попытка проникнуть Татар
ским проливом к северу не удалась: 
делая промеры, он убедился в по
степенно уменьшающейся глубине и, 
видя сближающиеся берега, повернул 
обратно, сделав вывод, что Сахалин 
соединяется с материком песчаной 
банкой. Невельской доказал, что Са
халин отделяется от азиатского ма
терика узким проливом, который впо
следствии был назван его именем 
(самая узкая часть Татарского про
лива).

Продолжая детальное исследова
ние района амурского лимана, экспе
диция 22 июля достигла места, где 
должен был находиться перешеек; но 
перешейка не оказалось. Вместо него 
был пролив шириною около 7 км 
с глубиной в 10 м.

Таким образом почти двухвековое 
заблуждение было разбито. Невель
ской доказал, что Амурский лиман 
имеет два удобных входа с моря: 
с юга — из Татарского пролива и с се
вера— из Охотского моря. Отрезан
ная от берега бездорожьем, горами 
и тайгой Восточная Сибирь получила 
возможность удобного сообщения 
с морем.

Послав в Петербург донесение 
о сделанном, Невельской начал дея
тельную подготовку к дальнейшему 
исследованию реки и ее бассейна.

В Петербурге донесение Невель
ского было встречено крайне вра
ждебно. Был собран специальный 
, Комитет для рассмотрения Амурского 
вопроса“, большинство членов коми
тета требовали примерного наказания 
Невельского за самовольный уход из 
Петропавловска. Но кончилось для 
Невельского все благополучно. Он не 
только не был наказан, но получил 
даже повышение: ему дали чип ка
питана 2-го ранга.

После этих своих открытий Не
вельской не почил на лаврах и долго 
еще не давал покоя петербургским 
бюрократам из морского министер
ства и министерства иностранных дел.

Он съездил в Петербург и добился 
назначения в распоряжение генерал- 
губернатора Восточной Сибири. 
В 1850 г. он вернулся на восток и 
вновь принялся за изучение Амура 
и амурского вопроса. „Дерзкий“ ка
питан решил действовать за свой 
страх и риск вопреки всем распоря
жениям и инструкциям Комитета, ко 
торый категорически запретил ему 
интересоваться амурским вопросом, 
чтобы неьызвать неприятностей с ки
тайским правительством.

Невельской прежде всего решил 
выяснить, насколько Китай заинтере
сован Амуром. Точные сведения, со
бранные им, показали, что китайцы 
совершенно не пользуются рекой и 
не имеют по ее берегам пи одного 
укрепления. Мощный китайский флот 
на Амуре, про который ему говорили 
в Петербурге, оказался мифом. Одно
временно было выяснено, что ни 
одно из туземных племен, живущих 
по берегам Амура, не платит Китаю 
ясак. Последнее поставило Невель
ского в тупик и заставило взяться 
за исследование документов. Ознако
мившись с первым дипломатическим 
актом, касающимся амурского вопро
с а — Нерчинским трактатом 1689 г.— 
Невельской, к крайнему своему изу
млению, убедился в неоспоримых 
правах России на Амурский край! 
В основном пункте „Трактата“ гово
рилось: „Рекам, текущим с северной 
стороны Амура и по всем направле
ниям севернее Хингарских гор даже 
до моря протяженным, быти под дер
жавой Российского государства, все 
же остальные земли между рекою 
Удыо и Хинганскими горами до моря 
ныне не ограничены пребывают“.

Убедившись, что Россия в течение 
150 лет имела права на Амурский 
край и не использовала их вслед
ствие своего географического невеже
ства, Невельской решил немедленно, 
за свой собственный страх, объявить 
весь Приамурский край с островом Са
халином принадлежащим России. 1 ав
густа 1850 г. на мысе Куегда во вновь 
основанном посту был торжественно 
поднят русский флаг и объявлено 
о присоединении к Государству Рос
сийскому нового края. Одновременно 
Невельским было сделано следующее



Ороченсхое стойбище н а  восточном берегу С а х а л и н а .

объявление е целью помешать пося
гательствам иностранцев:

„От имени Российского правитель
ства сим объявляется всем иностран
ным судам, плавающим в Татарском 
заливе, что так как прибережье этого 
залива и весь Приамурский край до 
корейской границы с островом Саха
лин составляют российские владе
ния, то никакие здесь самовольные 
распоряжения, а равно обиды оби
тающим инородцам не могут быть 
допускаемы. Для этого ныне постав
лены военные посты в заливе Искай 
и на устье р. Амура. В случае каких- 
либо нужд или столкновений с ино
родцами предлагается обращаться 
к начальникам постов“.

На этот раз действия Невельского 
вызвали в Петербурге целую бурю 
недовольства и возмущения. Особый 
Комитет, считая самовольную деятель
ность Невельского непростительной 
дерзостью, стал настаивать на разжа
ловании Невельского в матросы. Од
нако и на этот раз Невельскому уда
лось избежать наказания. После дли
тельных обсуждений и дискуссий, дей
ствия „отчаянного“ и „дерзкого“ ка

питана были признаны правильными 
и решено было теперь же объявить 
Приамурский край находящимся под 
наблюдением России вплоть до раз
решения этого вопроса путем дипло
матических переговоров с Китаем.

Для детального изучения края была 
отправлена амурская экспедиция в со
ставе нескольких офицеров и 60 ма
тросов. НачальникохЧ этой экспедиции 
был назначен Невельской. Наконец 
энергичному исследователю перестали 
ставить палки в колеса ретивые пе
тербургские „патриоты“. Но несмо
тря на разрешение заняться исследо
ванием далекой окраины, Невель
скому и его сотрудникам пришлось 
испытать массу лишений при выпол
нении этой работы, так как средств 
на экспедицию было отпущено очень 
мало и снабжена она была плохо.

В продолжение четырех с лишним 
лет экспедиция в составе: лейтенан
тов Бошняка, Куприянова, мичманов 
Чихачева, Разградского, Петрова, 
штурмана Воронина и доктора Орлова 
произвела огромную работу по изу
чению края и его описи. Тогда же 
были составлены первые точные



карты этих мест—морские и сухопут
ные.

Экспедиция постоянно испытывала 
недостаток провианта и подвергалась 
постоянной опасности погибнуть от 
голода, совершенно отрезанная от 
всего культурного мира. Гуманное 
отношение Невельского к туземцам 
привлекли нх симпатии па сторону 
экспедиции, и они неоднократно вы
ручали исследователей, спасая их от 
почти верной гибели.

Тысячи километров были обследо
ваны участниками экспедиции, на 
громадном протяжении описаны бе
рега Татарского пролива, выяснено 
действительное направление Хинган- 
ского хребта и выполнено много 
других работ. В частности было 
определено много астрономических 
пунктов для точного нанесения мест
ности на карту и благодаря точности 
наблюдений было исправлено место
положение Сахалина, который при
шлось „передвинуть“ на несколько 
километров к востоку.

Польза гидрографических исследо
ваний побережья и лимана Амура 
сказалась очень скоро. В 1854 г. раз
разилась Крымская война. Тихо
океанская эскадра англичан приня
лась охотиться за русскими судами 
на Дальнем Востоке. Силы были 
слишком неравны и, после того как 
адмирал Завойко отразил 24 августа 
1854 г. у Петропавловска нападение 
врагов, Невельской настоял, чтобы 
флот и гарнизон перевели из Петро
павловска в залив Де-Кастри. Развед
чики англичан скоро открыли убе
жище русской флотилии, но, когда 
к Де-Кастри подошла соединенная 
эскадра, слабые силы русских уже 
успели перейти через Татарский про
лив в лиман Амура. Следовать за 
ними англичане не решились, и суда 
были спасены.

Крымская кампания 1854— 1855 гг. 
отодвинула амурский вопрос на зад
ний план. Только после заключения 
.мира были начаты переговоры с ки

тайским правительством об Амуре, 
утверждении новых границ между 
государствами и разграничении Уссу
рийской области, которая со времени 
Нерчинского трактата оставалась не- 
разграниченнон. Переговоры, начав
шиеся в 1857 г., были закончены 
15 мая 1858 г. подписанием Айгун- 
ского договора, по которому граница 
прошла по реке Амуру. Уссурийская 
область была разграничена в 1860 г. 
по Пекинскому договору, заключен
ному с представителем Китая И-Ша- 
нем.

Так Амурская экспедиция завер
шилась полным успехом. Благодаря 
энергии, смелости и пытливому уму 
Невельского Россия не потеряла исто
рически принадлежавшего ей бога
того края и свободного выхода к Ти
хому океану.

Однако природные богатства Даль
него Востока лежали втуне до 
Октябрьской революции. Только с 
установлением Советской власти в 
Приморье этот чудесный край начал 
жить полной жизнью: растет социали
стическая промышленность, создаются 
новые города и, обреченные при цар
ском режиме на вымирание, малень
кие народности зажили счастливой 
жизнью.

Границы нашей родины на крепком 
замке. И в то время, как в Испании 
и Китае грохочет канонада, в то 
время как вся Европа дрожит под 
напором фашистов и вынуждает ма
ленькие страны отдавать свои терри
тории оголтелым агрессорам, наша 
Красная Армия зорко охраняет мир
ный труд социалистического отече
ства на всем огромном протяжении 
наших границ.

Одним из самых важных участков, 
где надо проявлять особую зоркость 
и бдительность, является край, для 
приобретения которого положено 
столько трудов. На него давно уже 
с вожделением смотрят наши соседи 
из „Страны восходящего Солнца“, но 
они получили хороший урок у озера 
Хасан!..



В нашей повседневной жизни мы 
настолько свыклись с представле
нием о некоторых присущих телам 
цветах, что может показаться уди
вительным, насколько разнообразны 
физические явления, вызывающие то, 
что мы называем окраской.

Наши знания во многих случаях 
позволяют указывать, почему окру
жающие нас тела производят то или 
иное впечатление, на наш зрительный 
аппарат и тем самым отвечать на 
такого рода естественные вопросы, 
как вопрос о том, почему небо голу
бое, почему металл обладает харак
терным блеском, почему обычные 
фиолетовые чернила в отраженном 
свете кажутся зелеными, и на мно
жество других подобных вопросов.

М о н о х р о м а т и ч е с к и й  с в е т

Не следует забывать, что хотя наш 
глаз и является очень чувствитель
ным инструментом, тем не менее он 
различает лишь цвета спектра — от 
красного до фиолетового, в то время 
как в природе существует бесконеч
ный ряд „цветов“, не воспринимае
мых им. К последним относятся 
гамма-лучи радия, рентгеновы, ультра
фиолетовые, инфракрасные лучи и 
радиоволны, которые не могут быть 
обнаружены нормальным глазом, хотя 
и являются, так же и как и види
мый свет, электромагнитными коле
баниями.

Что же является количественным 
признаком, позволяющим классифи
цировать все многообразие колеба
тельных, волновых движений в про
странстве? В частности чем отли
чается воспринимаемый нашим глазом 
свет, например, красный свет, от зе
леного или желтого?

До недавнего времени таким ос
новным признаком считалась длина 
волны света; однако развитие науки 
выдвинуло на первый план величину, 
считавшуюся ранее второстепенной, 
а именно — частоту его, т. е. число 
колебаний в секунду.

Очевидно, что скорость распростра
нения света V, длина волны X и ча
стота V связаны соотношением:

Ѵ =  X • V.

Частота ѵ не может изменяться 
при прохождении света через раз
личные тела,1 так как она задается 
самим источником его, что же ка
сается скорости и длины волны, то 
они зависят от свойств среды, через 
которую свет проходит. Они будут 
тем меньше, чем больше показатель 
преломления данного вещества. Для. 
каждого тела показатель преломле
ния различен для разных частот света. 
Обычно показатель преломления воз
растает с частотой; фиолетовые лучи 
отклоняются сильнее красных.

Сохранение постоянства частоты ле
жит в основе современного предста
вления о свете, согласно которому 
электромагнитная энергия может ис
пускаться только определенными 
порциями — квантами, причем частота 
испущенного элементарного количе
ства света — кванта — связана с из
менением энергии а испустившего 
свет атома или молекулы соотноше
нием

а =  Аѵ,
где А постоянная Планка.

Квант, проходя различные тела, не 
поглощающие его, сохраняет свок> 
энергию Аѵ, а следовательно и ча
стоту, тогда как длина волны изме
няется прямо пропорционально изме
нению скорости распространения 
света, меняющейся при переходе из 
одного вещества в другое.

В видимой нами области спектра 
кванты с самой большой энергией, 
„большие“ кванты, кажутся нам фио
летовыми; самые „малые“ дают ощу
щение красного света.

Поток квантов с одинаковой энер
гией, т. е. луч света с определенной

1 Иногда рассеянный телом свет бывает 
другой  частоты (флуоресценция, явление Р а 
мана), но это — сравнительно редко наблюдае
мые явления.



частотой, мы называем м о н о х р о 
м а т и ч е с к и м .  Строго монохрома
тически свет практически недости
жим, однако примерно монохромати
чески свет мы легко можем выделить 
из излучения разрядных трубок или 
пламени, в которые вводятся соли 
какого-либо металла.

Наиболее простым источником мо
нохроматического света является 
плами с введенной в него поварен
ной солью („натровое пламя“); 
правда, его желтый свет является 
смесью двух различных желтых цве
тов с немного отличающимися часто
тами.

Частоты и длины волн в воздухе 
для видимых нами лучей приведены 
в следующей табличке:

цвета. При быстром вращении такого 
круга мы увидим равномерную серо- 
вато-белую окраску. Сероватость по- 
лучается вследствие того, что не
возможно подобрать краски, вполне 
совпадающие с цветами спектра. Та
кое „оптическое“ смешение цветов 
происходит вследствие того, что глаз 
сохраняет впечатление виденного 
в течение примерно 0,1 сек. после 
того, как причина, вызвавшая впе
чатление, уже исчезла. Таким обра
зом, при вращении круга происходит 
смешение впечатлений, производимых 
различными окрасками, а не самих 
лучей.

Однако для получения впечатления 
белого света вовсе не нужно иметь 
все цвета спектра; существуют так

Л у ч и
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Числа дают, конечно, лишь неко
торые средние значения, так как це
лая область спектра, соответствую
щая различным длинам волн, пред
ставляется примерно одного и того 
же цвета. Длины волн приведены 
в миллимикронах, т. е. миллионных 
долях миллиметра.
Б е л ы й  с в е т ,  д о п о л н и т е л ь н ы е  

и  с у б ъ е к т и в н ы е  ц в е т а

Свет солнца или лампы накалива
ния, ощущаемый нами как белый, 
состоит из набора бесчисленного мно
жества монохроматических лучей, так 
что всегда имеются кванты любой из 
видимых частот, соответствующие 
всем цветам— от красного до фиоле
тового. Это было доказано еще Н ь ю  
т о н о м ,  который получил спектр 
солнечного света посредством призмы, 

' а затем другой призмой снова свел 
все цветные пучки света в одно место 
ца экране; смешавшись, они дали 
опять белый свет.

Тот же результат можно получить 
при помощи круга, отдельные сектора 
которого окрашены в спектральные

называемые дополнительные цвета, 
которые при смешении создают впе
чатление белого света. Отыскивать 
такие цвета можно также при помощи 
вращающегося круга, окрашенного 
на этот раз только в два цвета. Если 
мы попробуем смешивать таким об
разом попарно в:е цвета спектра, то 
будем получать или какой-нибудь 
другой цвет, или, в случае сложения 
дополнительных цветов, белый. Ре
зультаты такого „сложения“ цветов 
приведены в следующей таблице (см. 
таблицу на след, стран.).

Примером использования дополни
тельного цвета в повседневной жизни 
является употребление синьки. Белье, 
выстиранное без синьки, или пото
лок, выбеленный мелом без примеси 
синьки, кажутся желтоватыми. Чтобы 
скомпенсировать эту желтизну, нужно 
вкрапить местами зернышки вещества, 
которое посылало бы дополнитель
ные, т. е. синие, лучи.

Для классификации цветов соста
вляются таблицы в виде круга, раз
битого на сектора, в котором каж
дому оттенку приписывается номер
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соответствующего сектора; дополни
тельные цвета помещены в противо
положных секторах. Такая система, 
несмотря на ее искусственность, 
играет большую роль в тех произ
водствах, где интересуются оттен
ками. красок. В самом деле, как бы 
иначе пришлось разбираться в цве
тах желтовато-зеленых, зеленовато- 
желтых и т. д.?'

Имея в распоряжении три основ
ных спектральных цвета, можно, 
смешивая их в разных пропорциях, 
получать впечатления любого цвета. 
М а к с в е л л  дал правила для соста
вления цветов из трех основных, имею
щих длины волн 630 т\>- (красный), 
528 т\>. (зеленый) и 456 т\і (голубой). 
Эта возможность получения многих 
оттенков из нескольких основных 
цветов используется в цветной фото
графии. Максвелл разработал свои 
правила, имея в виду именно эту 
цель. Однако он не добился успеха, 
так как в его время еще не умели 
делать фотографические эмульсии, 
чувствительные к любому свету.

Чтобы получить на экране изобра
жение предмета в его естественной 
окраске, обычно поступают следую

щим образом. Делают три негатива, 
снятых через красный, желто-зеле
ный и синий светофильтры. С этих 
негативов получают диапозитивы, 
которые или. красят в соответствую
щий цвет или проектируют через те 
же употребленные при съемке свето
фильтры. Все три диапозитива проек
тируют на экран так, чтобы изобра
жения совпадали. При суммировании 
получается естественная окраска, так 
как пропорция, в которой смеши
ваются цвета, определяется степенью 
прозрачности соответствующих мест 
диапозитивов.

Из нашей таблицы видно, что 
в результате смешения зеленого и 
красного света■получается желтый.

Смешивая эти два света в различ
ных пропорциях, мы можем получить 
в числе других оттенок, который по 
виду никак нельзя отличить от света 
натрового пламени, несмотря на то, 
что в нем совершенно отсутствуют 
частоты, соответствующие желтой 
части спектра. В наш глаз попадает 
свет двух различных длин волн, 
однако создается впечатление такое 
же, как от некоторой средней длины 
волны. Эго является до некоторой



степени несовершенством нашего 
зрительного аппарата.

Интересно отметить, что в упомяну
том опыте, для того, чтобы получить 
впечатление цвета натрового пла
мени, разным наблюдателям прихо
дится смешивать зеленый и красный 
цвета в различных пропорциях; это 
свидетельствует о том,что у разных 
лиц чувствительность глаза к раз
личным частям спектра не одинакова. 
Некоторые, например, нормально раз
бирая зеленые и желтые оттенки, 
очень плохо различают синие и фио
летовые цвета. Если бы желтым све
том, полученным от смешения зеле
ного и красного, осветить действи
тельно желтый предмет, последний 
показался бы нам серым или черным. 
Аналогично этому, если бы мы осве
тили „белым“ светом, полученным из 
двух дополнительных (скажем, фио
летового и желто-зеленого), крас
ный предмет, то он показался бы 
черным. Наконец, еще один знакомый 
всем фотографам факт: красную бу
магу1' при красном освещении нельзя 
отличить от белой; все же прочие, 
не красные предметы представляются 
серыми, или черными. Причина явле
ний во всех этих случаях одна и та 
же; если еяет не содержит тех лучей, 
которые предмет способен возвратить 
в наш глаз, предмет будет казаться 
черным, так как все прочие лучи 
будут им поглощены.

Приведенные факты хорошо иллю
стрируют субъективность нашего по
нятия о цвете.
Т е о р и я  ц в е т н о г о  в и д е н и я

Как же понять и объяснить изло
женные факты? Создается впечатле
ние, что глаз наш — слишком несо
вершенный инструмент, будучи очень 
чувствительным при обнаружении 
самого слабого света. Достаточно 
сказать, что, побыв некоторое время 
в темноте, хороший глаз уже может 
заметить луч света, в котором про
ходит всего несколько десятков кван
тов в секунду. Глаз не может быть 
анализатором цвета, так как его дан
ные всегда субъективны.

Были предложены различные тео
рии для объяснения нашей способ
ности различать цвета. Остановимся

на наиболее распространенной тео
рии Ю н г  а - Г е л ь м г о л ь ц а ,  кото
рая в основном объясняет все свой
ства нашего глаза.

Микроскопическое исследование 
сетчатой оболочки глаза, на которую 
фокусируется изображение предме
тов, дазаемэе хрусталиком, показы
вает, что в ней присутствуют свето
чувствительные клетки двух-сортов, 
получившие по своему внешнему виду 
название палочек и колбочек. Па
лочки ботее чувствительны, ио зато 
не способны различать цвета; напри
мер, очень слабый свет нам кажется 
всегда сероватым, так как мы видим 
его только „палочками“. Колбочки же, 
по теории Гельмгольца, связаны 
с нервными окончаниями трех видов: 
первые в случае раздражения их вы
зывают ощущение красного цвета, 
вторые — зеленого и третьи — синего 
или фиолетового цвета. Любой луч 
раздражает все три вида нервных 
окончаний, однако сила раздражения 
не одинакова. Это можно выразить 
при помощи трех графиков (см рис.).

По горизонтальной оси отложены 
длины волн раздражающего света, 
а по вертикальной — сила раздраже
ния. Если все три сорта нервных 
окончаний раздражены примерно оди
наково, получается впечатление бе
лого света. В настоящем белом свете 
это будет всегда, так как в нем 
присутствуют лучи любой длины 
волны. Теперь смешаем два дополни
тельных цвета, например, голубой и 
оранжево-желтый; из графиков мы 
видим, что все три сорта нервов 
раздражены примерно одинаково; 
значит сумма этих лучей будет ка
заться белым светом.

Итак, мы можем сказать, что 
в случае смешения пучков света



с различной окраской впечатления от 
каждого из них суммируются, причем 
в результате может получиться 
субъективное ощущение нового цвета. 
Мы увидим, что совершенно иной 
принцип лежит в основе получения 
новых цветов при смешении не лучей 
или быстро сменяющихся впечатле
ний, а красок.
О к р а с к и ,  в о з н и к а ю щ и е  б л а г о д а р я  

п о г л о щ е н и ю

Если мы пропустим белый свет 
через окрашенную жидкость или 
цветное стекло и затем разложим 
его в спектр, мы убедимся, что 
отдельные области спектра исчезли, 
или сильно ослабли. Например, рас
твор хлорофилла, полученный настаи
ванием листьев в спирту, вызовет 
исчезновение сравнительно узкой 
полосы в красной части спектра и 
всех синих и фиолетовых лучей. Рас
твор медного купороса срежет всю 
красную, желтую и почти всю зеле
ную области. Стекло от фотографи
ческого фонаря, наоборот, оставит 
только часть красной области. Могут 
исчезнуть лишь очень узкие полоски 
или даже линии спектра. Проще 
всего наблюдать такой случай, по
смотрев в карманный спектроскоп 
спектр солнечного света; он окажется 
пересеченным черными так наз. фра- 
унгоферовыми линиями, соответст
вующими тем лучам, которые погло
тились в солнечной или земной атмо
сфере. Таким образом, свет, попавший 
в наш глаз после прохождения через 
окрашенное вещество, уже лишен не
которых лучей. Они поглотились те
лом, и их энергия рассеялась в виде 
тепла. Перед нами задача, обратная 
той, которую мы имели при образова
нии белого света из лучей разных ча
стот колебаний; там восприятия от
дельных лучей суммировались, созда
вая впечатление белого света; здесь 
же из белого света вычитаются не
которые из его составных частей.

Раствор медного купороса кажется 
нам синим, потому что он не допу
скает до нашего глаза никаких дру
гих лучей, кроме синих и фиолетовых; 
хлорофилл кажется зеленоватым, так 
как он поглощает часть красных 
лучей и все синие и фиолетовые.

Однако не всегда явления бывают 
столь простыми. Совершенно оче
видно, что количество поглощенного 
света возрастает с увеличением тол
щины поглощающего слоя. Тем не 
менее, это обстоятельство обычно не 
изменяет окраски, так как область 
поглощения лучей лишь усиливается 
в интенсивности и немного расширяет
ся. Но возьмем, например, горячий рас
твор красок „бриллиантовой зеленой“ 
и „нафталиновой желтой“ в горячем 
канадском бальзаме и нальем его 
между стеклянными пластинками, 
сложенными в виде клина. Раствор 
застынет, и мы, к удивлению, уви
дим, что толстый конец клина ока
зался красным, середина его желтой, 
а тонкий конец — зеленым.

Если разобраться в этом явлении, 
окажется, что окраска зависит исклю
чительно от толщины слоя. Посмот
рев нашу краску через спектроскоп, 
мы увидим, что поглощаются желтые 
и синие лучи, т. е. пропускаются 
красные и зеленые. Пусть интенсив
ность зеленых лучей больше, чем 
красных, а прозрачность, наоборот, 
для красных лучей больше, чем для 
зеленых. Тогда при малой толщине 
слоя будет преобладать зеленый свет, 
а при большой красный, так как зе- 
леные лучи сильнее поглотятся. При 
некоторой толщине слоя интенсив
ность и красных и зеленых лучей 
будет равна, а мы уже видели, что 
при таких условиях у нас получается 
субъективное ощущение желтого 
света. Тела, обладающие окраской 
такого типа, называются дихроматич- 
ными.

До сих пор мы рассматривали 
окрашенные тела, прозрачные для 
некоторых лучей, которые и дости
гают нашего глаза, пройдя через 
тело. Как же обстоит дело с обыч
ными окрашенными непрозрачными 
телами, например, покрытыми слоем 
краски? Существует мнение, что 
краска преимущественно отражает 
некоторые лучи, что и объясняет 
цвет тела. Такие случаи, действи
тельно, бывают, но чаще окраска 
возникает по другой причине, 
а именно: свет, падающий на окра
шенную поверхность, проникает 
внутрь ее и испытывает там много



кратные преломления и отражения, 
после чего возвращается обратно уже 
лишенный некоторых лучей, погло
щенных зернышками краски. Всем, 
наверно, приходилось наблюдать, что 
обыкновенное зеленое стекло, рас
толченное в мелкий порошок, ка
жется белым. Нужно взять очень 
темное стекло, чтобы в виде порошка 
оно оставалось окрашенным. Происхо
дит это потому, что в порошкооб
разное вещество, вследствие много
кратного преломления н отражения 
близ поверхности, свет проникает на 
меньшую глубину, чем в сплошной 
кусок и соответственно меньше по
глощается. Следовательно, красящие 
вещества, даже в мелко измельчен
ном состоянии, должны очень сильно 
поглощать все длины волн, кроме 
какой-нибудь определенной области.

Происхождение окраски в боль
шинстве случаев именно таково; 
однако, рассматривая очень сильно 
красящие вещества, как, например, 
обычные чернила или фуксин, мы 
заметим интересную закономерность. 
Оказывается, чем сильнее погло
щает какое-либо тело данные лучи, 
тем лучше оно их и отражает: 
фиолетовые чернила особенно сильно 
поглощают желтозеленую часть 
спектра, в сухом виде они погло
щают, конечно, еще сильнее. По
этому высохшая чернильная клякса 
лучше всего отражает именно жел
тые и зеленые лучи и мы видим 
ее, если посмотрим против света, 
желто-зеленой. Естественно, что 
обычная окраска, возникшая благо
даря поглощению в слое вещества и 
эта „поверхностная“ окраска, наблю
даемая в отраженных лучах, допол
нительны.

Столь хорошая отражательная спо
собность металлов, например, се
ребра, объясняется аналогично: бу
дучи очень непрозрачным для види
мых лучей, серебряное зеркало очень 
хорошо их отражает. В ультрафиоле
товой части спектра есть область, 
для которой серебряный слой про
зрачен,— там он уже не годен в ка
честве зеркала.

Вернемся теперь к вопросу о сме
шении красок; в смеси отдельное 
зернышко каждой краски поглощает

независимо друг от друга, каждое 
„свою" область спектра и в резуль
тате получится поглощение, обусло
вленное обеими красками, т. е. про
исходит как бы вычитание впечатле
ний, которые получились бы от 
каждой краски в отдельности.

Мы уже знаем, что при наложении 
синего и желтого света получается 
впечатление белого света; смешаем 
теперь желтую и синюю краски. Пер
вая поглотит всю сине-фиолетовую 
часть спектра, а вторая — красную 
и желто-оранжевую. Следовательно 
через обе краски пройдут только 
зеленые лучи, которые мы и увидим.

Аналогично, смешав все цвета спек
тра, мы получим белый свет; смешав все 
соответствующие краски, мы полу
чим темные тона.1 Имея три основ
ные краски, можно, как и в случае 
смешения лучей, получить все осталь
ные смешением в определенных про
порциях. Такими основными красками 
будут желтая, красная и синяя. Этим 
пользуются при „трехцветном“ пе
чатании: три изображения, окра
шенные в эти цвета, печатают одно 
на другое, причем более или менее вос
производится естественная окраска. 
Разумеется, для получения этих изо
бражений предмет фотографируют 
через определенным образом выбран
ные светофильтры.

В живописи пользуются не только 
смешением красок, но и смешением 
лучей; существовала школа так на
зываемых пуантелистов, стремив
шихся создать впечатление цвета 
сложением впечатлений.

Они основывали свои работы на 
следующем наблюдении. Наш глаз, 
рассматривая заштрихованную по
верхность с некоторого расстояния, 
перестает видеть отдельные штрихи, 
а видит только равномерно затемнен
ную поверхность. Это происходит 
тогда, когда изображение становится 
настолько мелким, что на одну кол
бочку падает изображение двух штри
хов. Если один из этих штрихов 
будет голубого цвета, а другой жел

1 Вообще говоря, должен бы получиться 
черный цвет, так как смесь поглотит все лучи 
белого света; однако цвет краски не „насы
щенный*, а всегда разбавлен отраженным бе
лым светом.



тый, то мы увидим светло-зеленый 
фон. И голубой штрих и желтый от
ражают примерно половину падаю- 
щего-белого света. Поэтому штрихо
ванный фон будет отражать свет 
только вдвое хуже, чем белый лист 
бумаги.

Если же покрыть весь лист сначала 
желтой краской, а затем голубой, то 
света будет отражаться не больше 
четверти (пройдут только лучи, про
пускаемые и той и другой краской).

Вот почему пуантелисты терпеливо 
покрывали поверхность своих картин 
мазками чистой, несмешанной краски. 
Их картины, пестрящие на близком 
расстоянии, выгодно отличаются 
яркостью тонов при рассматривании 
издали. Прекрасные образцы работ 
этой школы—работы Кросса иСиньяка 
имеются в музее западной живописи 
в Москве.

В заключение приведем еще один 
пример возникновения окраски бла
годаря поглощению. Возьмем закоп
ченное стекло и попробуем увидеть 
в нем отражение лампы; при нор
мальном падении света мы ничего не 
увидим, но, постепенно увеличивая 
угол падения, мы увидим красноватое 
изображение, которое при еще боль
шем увеличении угла станет бе
лым. Этот любопытный факт легко 
объясняется следующим образом: по
ристый слой сажи действует как 
ловушка для света, который благо
даря неправильным отражениям за
гоняется в поры и неизбежно там 
поглощается. Чем больше длина 
волны падающего света, тем меньше 
сказываются на отражении неров
ности поверхности; в том же напра
влении влияет и увеличение угла 
правильно отражаться и давать изо
бражение лампы,' а все остальные 
будут попрежнему поглощаться. При 
большем угле падения и более ко
ротковолновые лучи начнут давать 
правильное отражение, и изображе
ние начисто становится белым.

О кр а с ки , в о зн и ка ю щ и е  благодаря  
прелом лению

Всем приходилось любоваться 
» игрой света“ в граненых стеклян
ных предметах, например, на краю 
зеркала, или в украшениях люстры,

или, наконец, в драгоценных камнях; 
не менее красива эта „игра" в капель
ках росы, освещенной солнцем, или 
в радуге после дождя. Все эти явле
ния того же порядка, как то, кото
рым мы сознательно пользуемся в 
спектральных аппаратах для развер
тывания изучаемого света в спектр. 
Возникают они вледствие различия 
показателя преломления вещества для 
разных лучей. Параллельный пучок 
белого света, падающий на тело (огра
ниченное не параллельными плоско
стями), выйдет из него в виде ряда 
цветных пучков, уже не параллельных 
друг другу, и мы, перемещая наш 
глаз, будем ловить им только часть 
этих пучков.
Р а с с е я н и е  с в е т а

В заключение рассмотрим еще 
один тип окрасок; если свет прохо
дит через прозрачную среду, содер
жащую посторонние частички, послед
ние будут испускать свет во все сто
роны. Исследование показывает, что 
интенсивность такого рассеянного 
света обратно пропорциональна чет
вертой степени длины волны света, 
так что синие и фиолетовые лучи 
рассеиваются особенно сильно. Более 
крупные частички рассеивают силь
нее мелких.

Все наверно обращали внимание на 
то, что из конца папиросы подни
мается голубоватый табачный дым, 
а в дыме, выходящем изо рта, этот 
оттенок пропадает. Это объясняется 
тем, что со временем частички дыма 
укрупняются, собираясь вместе, и на
чинают заметно рассеивать не только 
синие, но и более длинноволновые 
лучи. То же можно наблюдать, если 
прибавить немного кислоты к разве
денному раствору гипосульфита; рас
сеяние в этом случае вызывается 
частичками серы. Сначала раствор 
кажется голубым, потом зеленоватым, 
потом желто-оранжевым, затем беле
соватым.

Воздух также способен рассеивать 
свет; именно благодаря этому небо 
нам кажется голубым. Роль рассеи
вающих частиц в этом случае играют 
неравномерности плотности воздуха, 
возникающие вследствие хаотичности 
движения молекул. Эти сгущения и



разрежения воздуха проявляются толь
ко в очень небольших объемах и свя
заны с изменением в них показателя 
преломления. Солнечный свет рассеи
вается этими неоднородностями воз
духа, причем коротковолновая часть 
спектра в большей мере, чем длин
новолновая. В наш глаз попадают, 
преимущественно, фиолетовые, синие 
и зеленые лучи, создающие впечатле
ние голубого цвета. Отсутствие длин
новолнового света в цвете неба до
казывается фотографиями, сделан
ными через фильтр, пропускающий 
только красные и инфракрасные лучи; 
небо тогда получается угольночер
ным.

При поднятии над земной поверх
ностью цвет неба должен становиться 
темнее, так как рассеяние пропор
ционально концентрации частиц, на
пример, в стратосфере заметно рас
сеиваются только лучи еще более 
коротковолновые, чем голубые, а 
именно синие и фиолетовые. И дей
ствительно для поднимающихся на

стратостате выше 15 км небо ка
жется совершенно фиолетовым. Свой
ство красных и инфракрасных лучей 
рассеиваться меньше, чем остальная 
коротковолновая часть спектра, 
иногда используется для фотографи
рования отдаленных предметов, по
крытых дымкой. Снимая па специаль
ные чувствительные к красному свету 
пластинки, с соответствующим свето
фильтром, можно получить гораздо 
более четкое изображение, чем обыч
ным путем.

Очень интенсивные окраски полу
чаются при рассеянии коллоидными 
растворами металлов, т. е. растворами, 
в которых взвешены очень мелкие 
частички металла. Особенно поучи
тельны окраски растворов золота, 
которые в зависимости от величины 
частиц имеют окраску от интенсивно 
красной до синей. Окраска некото
рых стекол Снапр. медный и золотой 
рубин) также вызвана рассеянием и 
поглощением света очень мелкими 
частичками.



А. БАРХАТОВ

Среди многих атмосферных явле
нии одно особенно прекрасно и за
поминается на всю жизнь каждым, 
кто хотя бы один раз видел это ве
личественное зрелище. Это — поляр
ные сияния, обычно наблюдаемые в арк
тических странах, и изредка, в сла
бой степени, появляющиеся в средних 
широтах. Конечно, то, что удается 
иногда видеть в нашей средней по
лосе, не дает даже и слабого пред
ставления о картине полярного сия
ния в Арктике. Известное предста
вление о полярном сиянии в миниа
тюре можно получить, наблюдая 
электрический разряд в стеклянной 
трубке с разреженным газом. Надо 
только представить себе подобное же 
свечение, охватившее большую часть 
небесного свода в его северной ча
сти; сияние то расширяется, то соби
рается в полосы и лучи, которые 
непрерывно колеблются и мерцают, 
изменяя свою яркость и цвет.

Полярные сияния отличаются чрез
вычайным многообразием форм — от 
светящихся облаков и пульсирую
щего цвета неба до гигантских цвет
ных колеблющихся драпри и лучей, 
поднимающихся из-за горизонта.

Известный полярный исследователь 
Ф р и т и о ф  Н а н с е н ,  наблюдавший 
северное сияние 2G сентября'1893 года 
во время своего путешествия на „Фра- 
ые“, дает следующее художественное 
описание северного сияния:

„Вечер представлял собой фанта
стическое зрелище, разрисованное 
тончайшими тонами, какие только 
может придумать воображение... Не
объятным куполом раскинулось небо, 
голубое наверху, зеленое у краев, 
а в самом низу лилово-фиолетовое. 
Вдруг северное сияние расстилает по 
небу свое затканное серебром покры
вало; оно становится то желтым, то 
зеленым, то красноватым; распростра
няется, опять беспокойно собирается, 
потом развертывается серебряной лен
той с пышными складками; от него 
идут вверх блестящие тоны лучей и... 
все исчезает. Но вот снова в зените

засверкали языки пламени, потом 
сильный луч, как молния, прорезы
вает небо, и, наконец, все тает в лун
ном свете. Лишь там и сям остались 
волнующиеся лучи света смутные, как 
предчувствие,—-то пыль от блестя
щего сияния. Но вот они опять уси
ливаются, и снова начинается беско
нечная игра цветов и красок“.

Полярные сияния уже давно при
влекали к себе внимание. Среди уче
ных, занимавшихся полярными сия
ниями, были Д е к а р т  (XVII в.), Г а л 
л е й  (начало XVIII в.) и другие. 
Однако, все гипотезы о полярных 
сияниях, относящиеся к прошлым ве
кам, представляют лишь историче
ский интерес, так как они были 
в большинстве случаев совершенно- 
ошибочны. Впрочем иначе и не могло 
быть, если учесть полное отсутствие 
сведений о протекании полярных сия
ний на высоких широтах и весьма 
слабую изученность земного магне
тизма. Только в последнее время, 
благодаря развитию знаний о строе
нии верхних слоев атмосферы, а так
же на основании большого опытного 
материала, накопленного при наблю
дениях над изменениями магнитного 
поля Земли, сделалось возможным 
установить связь полярных сияний 
с другими явлениями: солнечными
пятнами и магнитными бурями. А это 
позволило, в свою очередь, развить 
теории, объясняющие полярные сия
ния. Рассмотрим эти теории.

Было замечено, что полярные сия
ния достигают наибольшей силы в мо
менты, непосредственно следующие 
за развитием солнечной деятельности, 
т. е. тогда, когда на Солнце дости
гает максимума число солнечных пя
тен, факелов и протуберанцев. Это 
указывало на существование опреде
ленной связи между полярными сия
ниями и процессами, протекающими 
нй Солнце. С другой стороны, из-



вестно, что во время солнечной актив
ности всевозможная солнечная радиа
ция особенно усиливается. Таким об
разом, напрашивалось предположение, 
что полярные сияния вызываются ка
кой-нибудь формой солнечной ра
диации.

В основном существуют две тео
рии, объясняющие полярные сияния. 
В одной из них — корпускулярной — 
возникновение полярных сияний при
писывается действию на верхние слои 
земной атмосферы заряженных ча
стиц,-испускаемых Солнцем. В дру
гой— теории излучения,- главная роль 
отводится солнечным лучам и притом 
не всем, а только невидимым — 
ультрафиолетовым. Вторая теория 
известна поэтому под названием тео
рии ультрафиолетового излучения.

В корпускулярной теории прини
малось, что заряженные частицы, 
испускаемые Солнцем, могут достичь 
верхних слоев атмосферы Земли. 
В этих слоях частицы сталкиваются 
с нейтральными частицами воздуха, 
находящимися в сильном состоянии 
разрежения, и ионизируют их. Иони
зированные молекулы и атомы, дви
гаясь в магнит ном поле Земли, про
никают в полярные области Земли. 
Там, на высоте 85—600 км, ионы 
возбуждают встречные молекулы и 
атомы воздуха, вызывая таким обра
зом полярное сияние.

Корпускулярная теория полярных 
сияний основывалась на расчетах, про

изведенных Ш т е р м е р о м  для дви
жения одной заряженной частицы 
в магнитном поле Земли. Однако по
лярное сияние может быть вызвано 
только потоком таких частиц. В этом 
вопросе для корпускулярной теории 
возникло непреодолимое затруднение. 
Точными расчетами, произведенными 
Л и и д е м а н о м и С в а н н о м ,  было 
показано, что поток заряженных ча
стиц, обладающий энергией, доста
точной для вызывания полярного 
сияния, не может долететь от Солнца 
до Земли, так как он раньше этого 
рассеется в мировом пространстве.

Следовательно, корпускулярняя тео
рия полярных сияний оказалась не

у д о в л етв о р и тел ьн о й  
в самой своей основе.

Схематический рисунок путей (черные сплошные линии) от- 
клоненных и захваченных магнитным полем Земли (пунктир
ные линии) электронов, траектории которых, изогнувшись, 

сходятся в полярных районах земного шара.

Теория ультрафиоле
тового излучения бы
ла развита рядом уче
ных, в том числе Мэ- 
р и с о м  и Х а л ь б е р -  
т ом.  Опа основывает
ся на следующих пред
ставлениях о движе
нии молекул воздуха 
в верхних слоях атмо
сферы. Выше уровня 
300 км от поверхно
сти Земли воздух на-



столько разрежен, что его молекулы 
практически не испытывают столкно
вения между собой. В этот слой 
атмосферы они попадают в резуль
тате столкновений в нижележа
щем слое. Значительная часть этих 
молекул испытала 
столкновения с воз
бужденными моле
кулами и получила 
поэтому скорость, 
д о с т а т о ч н у ю для 
подъема на высоту 
40000 — 80 000 км.
При своем подъеме, 
к о т о р ый  продол
жается несколько ча
сов, часть молекул 
ионизируется уль
трафиолетовыми лу
чами, испускаемыми 
Солнцем. После это
го ионизированные 
молекулы, двигаясь в магнитном поле 
Земли, спускаются в полярные обла
сти, вызывая там сияния. Так как 
в моменты слабой солнечной актив
ности ультрафиолетовое излучение 
Солнца сравнительно невелико, то 
сияния наблюдаются только в высоких 
широтах и притом слабой интенсив
ности. Иначе протекает процесс в мо
менты интенсивной солнечной дея
тельности. Установлено, что вспышки 
солнечной активности могут быть двух 
видов: при одних вспышках излу
чаются, главным образом, ультра
фиолетовые лучи большой длины 
волны, которые возбуждают моле
кулы воздуха, но не ионизируют их; 
при других вспышках излучаются и 
возбуждающие и ионизирующие длины 
волн различной интенсивности.

13 первом случае в земной атмо
сфере возникает большое число воз
бужденных частиц, которые, в свою 
очередь, увеличивают'число высоко- 
подбрасываемых частиц. Дальнейший 
процесс уже нами описан: подброшен
ные частицы ионизируются, спускают
ся в высокие широты и вызывают по
лярные сияния. Последние много 
сильнее, чем в моменты отсутствия 
солнечной деятельности, но наблю
даются только в арктических обла
стях и не сопровождаются какими-

либо резкими колебаниями магнитной 
стрелки.

При вспышках второго рода в до
полнение к большому числу возни
кающих в атмосфере ионов увеличи
вается число подброшенных частиц.

Эти частицы, ввиду 
сильного ионизи
рующего действия 
солнечного излуче
ния, ионизируются, 
вще не достигнув 
больших высот. По
этому не Есе части
цы опускаются в по
лярные облас'и, а 
часть их попадает 
и в умеренные ши
роты, вызывая там 
полярные сияния. 
Заряженные части
цы, двигаясь в атмо
сфере, образуют кон

векционный ток. Вокруг этого тока, 
как и вокруг всякого тока, появляет
ся магнитное поле,которое, наклады- 
ваясь на нормальное (не возмущен
ное) земное магнитное поле, вызывает 
резкие изменения магнитного поля 
Земли. Внешне это проявляется в том, 
что магнитная стрелка обнаруживает 
внезапные отклонения. Такие резкие 
и сильные колебания магнитного поля

Северное сияние в виде сто.ібов и дуг.

Земли называются магнитными воз
мущениями или бурями.

Интенсивность солнечного излуче
ния не сохраняется постоянной сколь
ко-нибудь длительное время. Оно то 
усиливается, то ослабевает, то воз
никает с новой силой. Его спектраль



ный состав также меняется. Поэтому 
число возникающих ионов и их ско
рость все время колеблются. Вместе 
с этим изменяется и оптическое воз
буждение молекул в областях, где 
наблюдается полярное сияние, а сле
довательно, меняется и картина са
мого полярного сияния.

Разнообразные условия, в которых 
происходит движение конвекционного 
тока в атмосфере, — температура, по
токи воздуха различной скорости и 
направления, также влияют на много
образие и изменчивость форм поляр
ного сияния.

Частицы, ионизированные на высоте 
порядка 40000 км, двигаются под 
действием силы тяжести и земного 
магнетизма. Они не встречают до вы
соты 300 км  какого-либо заметного 
препятствия со стороны других мо
лекул, так как воздух в высшей сте
пени разрежен, и столкновения про
исходят в исключительных случаях; 
однако, ввиду искривления их пути 
магнитным полем, требуется несколь
ко часов, чтобы они могли достиг
нуть уровня в 300 км  над поверх
ностью Земли. Дальнейшее движение 
замедляется сопротивлением нижеле
жащих более плотных слоев; в резуль
тате чего путь в 200 км частицей 
проходится в течение 3—6 часов.

Ясно поэтому, что полярное сияние 
может начаться лишь спустя не
сколько часов после начала магнит
ной бури, как это на самом деле и 
бывает.

Из изложенного видно, что теория 
ультрафиолетового излучения нахо
дится в достаточном соответствии 
с опытными данными; она удовлетво
рительно объясняет такие явления, 
как полярные сияния, проникновение 
сияний во время сильных, бурь в низ
кие широты, отставание в появлении 
сияния после начала бури. Вместе 
с этим ясно, что как корпускулярная 
теория, так и теория ультрафиолето
вого излучения рассматривают, глав
ным образом, механизм передачи сол
нечной энергии в область полярных 
сияний, не затрагивая вопроса о про
цессе перехода этой энергии в энер
гию свечения. Очевидно, что реше
ние этого вопроса связано с точным 
знанием энергетических уровней ато
мов и молекул в атмосфере и усло
вий перехода с одного уровня на 
другой. Следовательно, полная тео
рия полярных сияний не может быть 
успешно развита без применения ме
тодов атомной физики, успешное раз
витие которой приближает нас, та
ким образом, к решению проблемы 
полярных сияний.

Северное сияние в ende веера.



И. КУЧИН

Слово „Ильмень“, или „Ильмер“, 
повидимому, татарского происхожде
ния, Оно означает „озеро“ (бурное). 
В старинных новгородских хрониках 
озеро называлось „Мойск“. И до сих 
пор часто рыбаки называют северо- 
восточную часть озера „Мойской се
редкой“.

Среди многочисленных озер северо- 
западной озерной области оз. Ильмень 
но величине занимает шестое место.

Богатство Ильменя рыбой заслу
жило ему исстари прозвище „Золо
тое дно“. „Волхов течет молоком, а 
Мета золотом“, говаривали рыбаки.

С древнейших времен озеро Иль
мень являлось связующим звеном 
между водными путями, направляю
щимися в Черное, Балтийское и Кас
пийское моря. В летописи Нестора 
о великом пути „Из варяг в греки“ 
повествуется: „Из грек по Днепру

волок до Ловати, по Ловати внити 
в Ильмер озеро великое, из него же 
озера потечет Волхов и втечет в озеро 
великое Нево (Ладожское)“.

Огромный интерес представляют 
остатки первобытного человека, най
денные на побережье Ильменя (в Ко- 
ломцах и в других местах), и много
численные памятники старины Новго-. 
родского государства. Особое внима
ние озеро привлекло к себе после 
исследования его в связи с осуще
ствлением волховского гидрострои
тельства.

Почти равное по размерам водной 
поверхности озерам Белому и Сег- 
озеру, оз. Ильмень в три с полови
ной раза меньше Псковско-Чудского, 
в девять раз меньше Онежского и 
в восемнадцать раз меньше Ладож
ского. Наибольшая глубина послед
них двух великанов значительно



больше. Ильмень является самым 
мелководным среди подобных ему 
озер (Чудское и Белое).

По данным Отдела изысканий Вол
ховстроя, средний меженний гори
зонт Ильменя—18, 10 м над уровнем 
моря. В озере часто меняется вода. 
Таким образом, Ильмень — типичное 
проточное озеро. В этом отношении 
оно напоминает другое прекрасное 
рыбное и тоже мелководное озеро — 
Нор-Зайсан, дающее начало реке Ир
тышу.

Входя в бассейн Балтийского моря, 
оз. Ильмень изливает свои воды по 
р. Волхову, через Ладогу и по р. Неве 
в Финский залив.

Узкая воронка р. Волхова не всегда 
успевает убирать всю воду, прино
симую в озеро многочисленными ре
ками. Получается как бы разлив.

Иногда наблюдается значительный 
подъем воды. Тогда волны уносят 
сотни стогов заготовленного, но не- 
вывезенного с берегов сена.

Ежегодно весной, после вскрытия 
рек, озеро выступает из берегов. Ши
роко и вольно разливается оно, за
полняясь приблизительно до преде
лов бывшего некогда древнего озера. 
Тогда границы разлива уходят от 
современного берега озера, затопляя 
обширные заливные луга и часть па
хотных земель. Некоторые селения 
затопляются, и сообщение по улицам 
поддерживается на лодках. Тем же 
способом перевозят лошадей, плуги 
и бороны на пашни.

При самом низком уровне воды 
оз. Ильмень лежит на 16 м выше 
Балтийского моря.

За период времени с 1881 по 1926 гг. 
горизонт озера достигал значитель
ного уровня.

С обширной площади Ильменского 
бассейна 1 (около 63 тыс. k m z )  в озеро 
Ильмень вливается более 50 рек, из 
которых самые крупные и притом 
судоходные — Ловать с Полистыо, 
Пола, Мета, Шелонь. Густая сеть во
дотоков, берущих начало на Валдай

1 Под бассейном мы разумеем поверхность, 
огранчченк^ю линией, соединяющей истоки 
всех ревек и ручьев, п и т а ю щ и х  водоем.

ской возвышенности и в пойменных 
болотах, питает указанные реки.

Почти половину всего бассейна 
(около 46% общей площади) занимает 
бассейн р. Ловати.

Овальная форма озера нарушается 
глубоко вдающимися в него дельтами 
Ловати и Меты с большими и ма
лыми заливами и множеством залив
ных озер и протоков.

Являясь типичным котловинным 
озером ледникового происхождения, 
оз. Ильмень в давно прошедшие вре
мена представляло выемку, глубиною 
до 20 которая заполнялась и про
должает заполняться выносами из рек, 
взвешенными в воде продуктами раз
рушения девонских известняков и 
других береговых отложений, а также 
остатками отмирающих растений и 
животных.

Из общей площади озера ил, зале
гающий на ленточных глинах, покры
вает часть дна озера. Эта чаша окай
мляется под водой прибрежной поло
сой песков. Особенно далеко песча
ное прибрежье заходит перед дель
тами Ловати и Меты. Против Уст- 
рики и Ужина (на южном берегу 
Ильменя) имеется „привал“, т. е. гра
ница между песками и илистой частью. 
Илистую часть озера рыбаки назы
вают „тиной“.

В. юго-западной части озера среди 
плоских берегов его резко выделяется 
своею высотою Коростынский берег, 
в котором обнажаются различные гео
логические напластования: извест
няки, покрытые слоем валунных су
глинков, залегающие ниже нх разно
цветные глины, зеленые и фиолетовые 
песчаники с бесчисленными ракови
нами моллюсков. От подошвы обрыва 
к озеру спускается откос, усеянный 
слоем обточенных известняковых пли
ток; местами нагромождены валуны.

Далее девонские обнажения видны 
против Коростыни и у рыбацких се
лений Устрики и Заднего Поля. Вре
менщик Аракчеев, используя даровую 
силу солдат, приказывал в этих местах 
строить для военных поселений га
вани и пристани из плит. Озеро 
смыло, разрушило эти сооружения, 
сохранив кое-где лишь обломки их. 
До последнего времени участок 
берега между деревнями Устрика



и Заднее Поле зовется „гаванью“. 
Когда легкие остроносые рыбацкие 
лодки возвращаются под парусами 
с озера, их встречают здесь семьи 
рыбаков и втаскивают на берег, чтобы 
они не разбились о камни.

Обилие органических веществ, со
лей, растительных и животных ос
татков, сносимых в озеро и отлагае
мых как в дельтах рек, так и в озер
ной котловине, обусловливает пыш- 
тое развитие флоры и фауны озера. 
Остатки хвойных и лиственных лесов 
свидетельствуют о том, что старин
ные леса, сохранившиеся главным об
разом в восточной и юго-восточной ча
стях ильменской поймы,некогда обсту
пали озеро со всех сторон, перемежаясь 
с обширными торфяными болотами. 
На южном побережье и по рекам 
росли могучие дубовые рощи. Остатки 
дубняков мы находим еще близ Хме
лева по Ловати, близ Подборовья на 
Редье; в реках находят огромные 
почерневшие и затвердевшие от вре
мени дубовые стволы.

В настоящее время северо-запад
ный берег, так наз. Поозерье, густо 
заселен, и земля между деревнями 
распахана. Такой же характер но
сит и обезлесенное южное воз
вышенное побережье озера, которое 
только в прошлом столетии было за
селено перебравшимися с озера Се
лигера рыбаками.

Вода, приносимая в озеро многими 
лесными речками, имеет буроватую 
окраску. Реки, берущие начало из 
озер Валдайской возвышенности и 
впадающие в Мету, носят характер 
горных рек.

П озрачность ильменской воды не
велика, особенно в осенний период, 
когда озеро взмучивается сильными 
ветрами и, кроме того, в нем разви
вается усиленное осеннее „цветение® 
воды, т. е. массовое размножение 
сине-зеленых водорослей и особенно 
крамнеземок (Melosira).

После затопления обширных про
сохших и промерзших за зиму лесных 
и луговых пространств в озере раз
вивается богатая органическая жизнь. 
Пышно разрастаются травы на залив
ных лугах, между плотными зарослями 
затопляемых ивняков. Проезжая ме
жду ними, можно видеть в устояв

шейся воде мельчайших рачков, ко
ловраток, инфузорий и т. п.

Но не только в прибрежной части 
озеро изобилует различными живот
ными. Вся толща озерной воды на
сыщена взвешенными в ней мельчай
шими организмами „планктона“. При 
помощи планктонной сети из шелко
вого газа эти мелкие животные ло
вятся, и количество их учитывается 
по числу организмов и по весу.

Подсчет, произведенный в августе 
1924 г., показал, что под всею поверх
ностью оз. Ильмень содержится огром
ное количество взвешенных в воде 
организмов планктона. В жаркое 
время их бывает особенно много. В гру
бых цифрах в озере содержится от 2 
до 2,5 млн. пудов питательных ве
ществ для рыб в виде массы живых 
организмов.

В Ильменском бассейне водится 
42 вида рыб, принадлежащих к 13 се
мействам, из них 17 видов рыб из 
семейства карповых. . Крупное про
мысловое значение среди этих рыб 
имеют лещ, судак, снеток, щука, 
окунь, плотва. Язь ловится в меньшем 
количестве. Синец, называемый на 
Ильмене „сопой“, принимается на пун
ктах вместе с густерой и чехонькэ.

Чтобы составить некоторое пред
ставление о годовом улове, возьмем 
1937 год. В улове, составлявшем 
27 026 центнеров больше всего было 
леща (7054 ц) и судака (5339 ц)\ за
тем по количеству следовали синец 
с густерой и другие (3827 ц), щука 
с налимом (2897 ц), плотва (1729 /{), 
окунь (1011 ц)\ снеток ловился плохо 
(446 ц), язя было поймано еще меньше 
(241 ц), зато прочей рыбы — больше 
4450 ц.

Приозерное население издавна за
нимается рыболовством. На озере 
имеется 7 промысловых районов. 
В каждом из них рыбный промысел 
развивался в соответствии с природ
ными условиями. В устьях рек Меты, 
Ловати и Шелони, куда на просторы 
заливных озер, лугов и кустарников, 
весною устремляются косяки рыб,— 
развился мережный лов. В Поозерье 
ловили большими неводами — „двой
никами“, которые как под льдом, 
так и по полой воде вытягивались 
один против другого.



Обилие рыбы в озере всегда при
влекало рыбаков из других районов. 
Так, рыбаки с Селигера, устроившись 
в устье р. Ниши и на южном берегу, 
развили лов мелкоячейными нево
да ми— „сшивками“ снетка, летом — 
.мальков окуня.

С Чудского озера рыбаки завезли 
способ ловли ставными сетями (гдов- 
скими). Оттуда же завезены мелко- 
ячейные ставные орудия для ловли 
снетка — рисцы.

В построении орудий лова и во 
всем укладе рыбного промысла до 
последнего времени сохранялись 
черты глубокой древности.

Озеро Ильмень, как рыболовный 
водоем, с древнейших времен сла
вившийся своими рыбными богат
ствами, давало и до сих пор дает 
заработок многочисленному при- 
ильменскому населению. Уловы рыбы 
колеблются, достигая 30—40 тыс. ц 
товарной продукции.

До Великой Октябрьской социали
стической революции городские и 
деревенские богачи эксплоатировали 
рыбаков, скупая рыбу за бесценок. 
Они же наживались на снабжении 
рыбаков материалами для ловли рыбы, 
продуктами и пр. После Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции весь промысел перестроился.

Население, живущее у оз. Ильмень, 
объединено в рыбацкие и сельско
хозяйственные колхозы.

Рост стахановского движения и 
культурно-просветительная работа 
совершенно изменили лицо Приозерья. 
В настоящее время там выстроены 
больницы, многочисленные школы; 
в ряде колхозов строятся большие 
здания домов культуры и т. д.

Особенно крупные и сильные кол
хозы развернулись в дельте Ловати 
на Взваде и в Заднем Поле.

За короткое время, в результате ста
хановской работы, усовершенствованы 
орудия и способы ловли. Полезные 
изменения внесены в невода. Неболь
шие, опасные для плавания лодки для 
лова плавными сетями заменены устой
чивыми „соймами* с выдвижными ки
лями. Заработки рыбаков значительно 
повышаются.

Тяжелая и опасная озерная работа, 
особенно в осенние ночи на бурном

озере или на льду в суровые зимы, 
закаляет приильменское население. 
Оно сживается с озером с малых лет. 
Кроме рыболовства, заработок насе
лению дают судоходство и сплав леса. 
Первоклассные сенокосные угодья 
(пожни) по Мете и по Ловати дают 
большое количество сена для Ленин
града.

После Великой Октябрьской социа
листической революции усилилось па
роходное пассажирское сообщение по 
озеру. Установлено постоянное паро
ходное сообщение по Ловати и от Нов
города до Шелони. Кроме того, мотор
ные боты обслуживают рыбные про
мыслы. •

Строительство первенца советской 
электрификации — Волховстроя— ска
залось на озере незначительным подпо
ром только при низком уровне в нем 
воды. Плотина преградила ход цен
ным проходным рыбам — сырти и вол
ховскому сигу, поднимавшимся из 
Ладожского озера; вследствие этого 
промысел этих рыб по течению Вол
хова и Меты уменьшился. Чтобы под
держать запасы этих цепных рыб, на 
Волхове поставлено массовое искус
ственное разведение сигов. Кроме 
того, в виде опыта практикуется 
пересадка сигов-производителей из- 
под плотины на р. Волхов выше по
следней. Таким образом, сиги могут 
снова добираться до своих нерести
лищ (мест икрометания).

Нельзя не упомянуть и о богатстве 
ильменских заливных озер и лугов 
водоплавающей и голенастой дичью. 
В настоящее время организованы спор
тивно-охотничьи общества, имеющие 
свои заказники.

По разливам Ильменя весной можно 
наблюдать картину, описанную в сти
хотворении Некрасова: „Дедушка Ма- 
зай и зайцы“. Рыбаки нередко ловят 
в это время зайцев, скопившихся на 
островках. Немало этих зверей и то
нет. По разливам озера во время по
ловодья можно видеть множество во
дяных крыс.

В давно прошедшие века угодья по 
Ловати и Полис іи особенно изобило
вали дикими зверями. Князья новго
родские выезжали в Старую Руссу 
„звери гонить“. Кроме медведей, ло
сей, косуль, тогда вероятно водились



еще куницы, еноты и бобры. Новго
родское вече ограничивало право кня
зей на охоту и даже изгоняло неко
торых из них за нарушение договора 
об охоте. В настоящее время лоси 
еще в некоторых отдаленных от 
озера местах сохраняются, довольно 
много здесь косуль (диких коз); мед
веди стали уже редкостью; волки со
храняются еще только местами. Чаще 
встречается лисица. За последнее 
время между Полою и Ловатью 
успению разводится уссурийский енот. 
В рыбацком колхозе, около селения 
Заднее Поле, в клетках успешно раі- 
водится американская норка, которую 
кормят мелкой рыбой.

Массовые перелеты уток привле
кают в летне-осенний период к ка
мышистым заливным озерам сотни 
охотников. Весной в южной части 
озера задерживаются на пролете ле
беди и гуси.

Хотя озеро Ильмень исследовано 
лучше, чем многие другие озера на
шей родины, тем не менее на нем до 
сих пор нет постоянной научной стан
ции, и изучение его ведется не систе
матически. Между тем это замеча
тельное как в историческом, так и 
в географическом отношении озеро 
ждет более внимательного отноше
ния и глубокого, комплексного изу
чения.

Планктон центральной части озера в октябре, в период 
размножения водоросли Melosira. В центре прозрачные 
коловратки. Вокруг них рачки босмины, циклопы и ли

чинки последних.



К. Ш АПАРЕНКО

Конец феодализма с его слабым 
развитием производительных сил 
и развитие класса торговой буржуа
зии ознаменовались большим эконо
мическим оживлением в Европе. Па
дение последнего оплота Византий
ской империи — Константинополя, за
воеванного турками в 1453 г.,
сыграло, как это ни странно на пер
вый взгляд, роль фактора, еще более 
усилившего это оживление. Завоевав 
Константинополь, турки перерезали 
сухопутные дороги, связывавшие евро
пейскую торговлю с Востоком, и за
ставили европейцев прокладывать 
морские торговые пути. И мы видим, 
что величайшие морские путешествия 
укладываются в каких-нибудь пол
тора десятка лет в конце XV в. 
(В 1486 г. Б а р т о л о м е о  Д и а с  
обогнул западный берег Африки и до
стиг крайней южной ее оконечности — 
Мыса Доброй Надежды. Через 6 лет — 
в 1492 г. К о л у м б  достиг Вест- 
Индии. Пятью годами позже С е 
б а с т ь я н  К а б о т  открыл Северную 
Америку, а в следующем, 1498, году 
В а с к о  д а  Г а м а  достиг морским 
путем Индии. Еще через 2 года — 
в 1500 году К а б р а л ь открыл южную 
Америку). За этими путешествиями 
последовали другие.

Расширение географического кру
гозора, развитие денежного обраще
ния, добывающей промышленности — 
все это, как мы уже сказали, способ
ствовало еще большему экономиче
скому оживлению, которое влекло за 
собой не менее бурное развитие наук. 
Быстрое развитие промышленности, 
с одной стороны, поставило перед 
наукой ряд вопросов, с другой — со
здало совершенно новые технические

возможности разрешения этих во 
просов. Целый ряд открытий и изо
бретений характеризует эту эпоху — 
изобретение книгопечатания, разви
тие математики, открытие зако нов 
движения планет, изобретение ми кро- 
скопа, термометра и мн. др. Короче 
и ярче всего это развитие наук 
можно охарактеризовать словами 
Энгельса, „Шаг за шагом вместе 
с расцветом буржуазии шел гигант
ский рост науки... Буржуазии для 
развития ез промышленности нужна 
была наука, которая исследовала бы 
свойства физических тел и формы 
проявления сил природы. До этого же' 
времени наука была смиренной слу
жанкой церкви, и ей не было позво
лено выходить за пределы, устано
вленные верой... короче — она была 
чем угодно, только не наукой. Теперь 
наука восстала против церкви...“ 1 

Это развитие, естественно, должно 
было начаться с изучения тех дости
жений науки, которыми человечество 
уже обладало. Такой сокровищницей 
являлась античная культура, и пер
вые шаги должны были заключаться 
в коллекционировании и изучении 
ее памятников — в ее возрождении. 
Однако хозяйственный строй в эпоху 
Возрождения был значительно бо
лее прогрессивен, чем рабовладель
ческий античного мира; поэтому 
наука и культура эпохи Возрождения 
не остановились на уровне античных, 
а пошли значительно дальше. Веду
щее место в этом развитии куль
туры принадлежало Италии благо
даря ее старинной цивилизации, нс

1 Э н г е л ь с ,  .О б историческом материа
лизме*. Партиздат. М. 1933, стр. 13— 14.



поколебленной даже тем, что с от
крытием морских торговых путей 
роль главенствующего торгового по
средника перешла к Испании и Пор
тугалии.

Книгопечатание было введено в Ита
лии вскоре после его изобретения 
Гутенбергом, и в од
ной из первых италь
янских типографий 
было изобретено пе
чатание книг ма
ленького формата— 
іп 8° (in octo), вме
сто печатавшихся до 
тех пор громоздких 
и дорогих форма
тов— in folio, или 
in 4° (in quarto). В 
Италии же был изо
бретен курсивный 
шрифт, была введе
на нумерация стра
ниц, вместо приня
той до тех пор но
мерации листов. Все 
эти усовершенство
вания весьма спо
собствовали распро
странению „демо
кратизации“ книги и развитию 
книгопечатания. В течение какой- 
нибудь полусотни лет были изданы 
и, таким образом, реально вос
крешены для человеческой культуры 
все главнейшие произведения древ
них.

Возрождение культуры затронуло 
только буржуазию, но чуть только 
мы заглянем в более низшие слои, 
то увидим, что Возрождение не 
принесло им достаточного эконо
мического и культурного улуч
шения. Темнота масс, гнет рели
гии и суеверий были не мень
шими, чем в средневековье. На 
площадях итальянских городов го
рели костры, на которых сжигали 
еретиков, а в библиотеках, рядом 
с произведениями ученых и писателей- 
классиков, стояли обширные тракта
ты „ученых“, глубокомысленно об
суждавших вопросы магии, возмож
ность плотской близости человека и 
диавола и т. и.

Замечательным ученым, представи
телем этого века, был Андрей Це-

Андрсй

з а л  ь пин.  Он родился в 1524 или 
1525 г. в тосканской деревушке, 
в семье каменщика. Биографические 
сведения о нем чрезвычайно скудны. 
Известно только, что он в 1551 г. 
закончил университет в Пизе и как 

один из наиболее выдающихся уче
ников был вскоре 
назначен директо- 

"> ром пизанского бо
танического сада, а 
затем и профессо
ром медицины в уни
верситете. С этого 
момента начинается 
его кипучая дея
тельность как бота
ника, медика и фи
лософа. В это время 
он издал свои глав
нейшие работы по 
философии и меди
цине; в это же вре
мя им был издан 
его капитальный 
труд „О растениях“,1 
на обложке кото
рого красуется ка- 

Цезальпин. равелла, отправля
ющаяся в путь, а во

круг написан горделивый девиз: 
„И хочет и может!“

Андрей Цезальпин боролся против 
схоластики, рутины и устарелых ме
тодов исследования. В своих фило
софских работах он развивает мате
риалистические моменты учения Ари
стотеля, всячески очищает его от 
схоластических наростов и страстно 
пропагандирует. В медицине он бо
рется против шарлатанства и суеве
рий и подходит вплотную к откры
тию большого круга кровообраще
ния. В ботанике он выступает в сущ
ности как основатель ботанической 
науки. Современники, объективно от
носившиеся к нему, называли его 
„папой философов“; враги же на
травливали на него инквизицию, тре
бовали сожжения его на костре и до 
бивались его смещения с должност» 
директора сада. В конце концов, он 
при протекции одного из своих быв
ших учеников, в 1592 г. получил при-

1 Подготовляется переиздание ; его изда
тельством Академии наук СССР. ^



глашение на место врача папы Кли
мента VIII и переехал в Рим, где и 
прожил до своей смерти в 1603 г.

Один из современных Цезальпину 
биографов пишет, что в его сочине
ниях „содержалась доктрина пан
теизма и смертности человеческой 
души... Он возомнил вознестись за 
пределы разумных мыслей и проник
нуть свыше человеческого разума... 
но мудрые и истинные ценители со
хранили только его полезные сочи
нения, и остаток своей жизни в Риме 
он наслаждался спокойствием н сво
бодой, на которую сильно нападали 
его враги“. Как „наслаждался“ Це- 
зальпин свободой в последние годы 
своей жизни, видно из такого факта: 
мы разыскали книгу („Herbarum ѵіѵае 
eicones“ Брунфельса), принадлежав
шую некогда Цезальпину. На титуль
ном листе ее имеется надпись: „раз
решается А. Цезальпину', доктору 
медицины, держать и читать два тома 
этого гербария, уничтожая то, что 
должно быть уничтожено. Рим, 15 фе
враля, 1595. Брат Иоганн Порагеза, 
товарищ достопочтенного отца ма
гистра святой палаты“. Из этого 
видно, что „мудрые ценители“ отно
сились к Цезальпину совсем не так, 
как это описывает итальянский био
граф: для прочтения невинной бота
нической книги Цезальпину требова
лось иметь письменное разрешение 
инквизитора.

Приведенный и несколько других 
аналогичных фактов показывают тот 
жесточайший гнет, который испыты
вал Цезальпин, несмотря на покрови
тельство высоких персон. Немудрено, 
что в таких условиях ему приходилось 
весьма сильно лавировать. В то время 
как Галилей, Паскаль, Бэкон нахо
дили выход в признании учения о двой
ственности истины, в признании того, 
что область веры и область науки 
не имеют между собой ничего об
щего, идут совершенно различными 
путями и поэтому не могут сколько- 
нибудь противоречить друг другу,— 
Цезальпин достигал-той же цели — 
защиты науки от религии — путем 
наивной декларации, что если в его 
изложении аристотелевского учения 
будут обнаружены места, не согла
сующиеся со священным писанием,

то такие места являются точкой зрения 
Аристотеля, а не его — Цезальпина.

Цезальпин в полном согласии с Ари
стотелем принимает, что существуют 
два начала, или два принципа бы
тия: материя и форма. Материя, по 
понятиям Цезальпина,— это вечная 
и неизменная основа всех вещей, 
пассивное начало бытия. Вещи все 
время изменяются, но изменения эти не
существенны, они затрагивают только 
свойства материи, сама же она 
остается неизменной. Второе, активное 
начало бытия -  это форма. Развитие за
ключается в переходе материи из пас
сивного состояния в активное — в про
цессе „оформления“ материи в ре
зультате соединения пассивной мате
рии с активным началом — формой. 
Так, растущее дерево есть результат 
соединения „формы“—дерева с его 
материей, т. е. с теми веществами, 
которые дерево извлекает из почвы. 
Форма, как активное начало, является 
внутренней движущей силой и предо
пределяет тот внешний вид, который 
примет объект в окончательном со
стоянии; с другой стороны, она ста
вит перед объектом этот внешний 
вид как конечную цель.

Эта философия вполне соответ
ствует сравнительно неглубокому про
никновению в сущность явлений и 
поверхностному уровню на котором 
находилась наука того времени. Н а
блюдая, как из жолудя обязательно 
вырастает дуб, а не береза и не пше
ница, действительно можно было сде
лать заключение, что в жолуде зало
жено нечто предопределяющее его 
развитие. С другой стороны, наблю
дая, как из куска камня под резцом 
скульптора выявляется задуманный 
им образ, можно предположить влия
ние поставленной цели. Перенос этих 
закономерностей, наблюдаемых на от
дельных явлениях органического мира 
или в сознательной деятельности че
ловека, на процессы всей природы 
и характеризует собой аристотелев
скую философию.

Цезальпин принимает аристотелев
ское учение о том, что одни лишь 
индивиды имеют преходящее суще
ствование; роды же и виды вечны. 
Этот принцип вечности видов — до
статочная причина, чтобы восстана.



вливать индивиды, если почему-либо 
произошел перерыв в существовании 
вида (напр., смерть всех индивидов).

Таким образом, хотя философия 
Цезальпина придает большую роль 
творческой силе и оставляет значи
тельное место для проявления „чудес
ных и божественных действий“ в при
роде, но его учение об единой и имма
териальной материи, о том, что все, 
что существует, только часть, истече
ние ее, что одно и то же вещество 
и в высшей силе, и во всей природе, 
и в ее созданиях — все это настолько 
сильно выступало, что не могло скрыть 
значительных расхождений с рели
гиозными канонами и не могло не воз
будить опасений клерикалов. Этому 
в немалой мере способствовало также 
и то, что Цезальпии решительно вос
ставал против веры в темные силы 
природы, в магию и волшебство, 
столь распространенной в его время.

В изложении своей ботаники Це- 
зальпин не довольствуется констата
цией фактов, а ищет основных, обще- 
биологических принципов. Это—черта, 
которой не доставало ни его пред
шественникам, ни современникам. 
С другой стороны, именно здесь, 
когда он хочет осмыслить весьма 
тонкие и часто освещенные блеском 
гения наблюдения, особенно резко 
сказывается влияние аристотелевских 
идей. Почти всякая попытка подвести 
теоретическое основание под то или 
иное морфологическое или физиоло
гическое явление у растений в конеч
ном итоге сводится к аналогиям с жи
вотным миром, телеологической трак
товке, призыванию на помощь „души“ 
и тому подобным спекуляциям.

Цезальпии также рассматривает 
растение как упрощенное животное. 
Растение обладает только питанием, 
ростом и размножением, а животное, 
сверх того, еще и движением и ощу
щением. Поэтому растение довольст
вуется значительно меньшим аппара
том органов, чем животное. „Душа“ 
растения — активное, жизненное нача
ло („форма“) — находится в сердце- 
вине корневой шейки, в том месте, где 
начинается стебель. (Однако в потен
циальном состоянии она находится 
и в других частях растения, что до
казывается способностью отрезанных

веточек пускать корешки и давать 
новое растение). Задача „раститель
ной души“ заключается в том, чтобы, 
во-первых, при помощи питания со
хранить индивид и, во-вторых, при 
помощи размножения—вид. Для этого 
растению даны две главнейшие части: 
корень — для усвоения пищи и сте
бель— для несения плода.

Цезальпии дает значительно более 
детальную картину питания растений, 
чем Аристотель, так как располагает 
значительно большим количеством 
наблюдений. Аристотель считал, что 
пища для растения изготовлена 
в земле, как в желудке, и втяги
вается корнем, который он сравни
вал со ртом. Поэтому он рассматри
вал растение как перевернутое вниз 
головой животное. Цезальпии при
нимает эту точку зрения, объясняя, 
что необходимость поместить корни 
внизу, а стебель — вверху была вы
звана тем обстоятельством, что ра
стение для распространения питания 
по телу пользуется только теплотой, 
которая может подымать пищу только 
вверх.

Каким же путем пища попадает 
в корни? Ведь растения не обладают 
чувственным познанием и не могут, 
подобно животным, выбирать пищу. 
Решая этот вопрос, Цезальпии оста
вляет Аристотеля далеко позади, пы
таясь дать физическое объяснение. 
Здесь нет никакого сходства с извест
ным притяжением железа к магниту, 
ибо в этом последнем случае мень
шее притягивается большим, и тогда 
бы земля вытягивала из растения сок. 
Это также не может быть объяснено 
тем положением, что „природа боится 
пустоты", которая имеется в сосудах 
растения, ибо в таком случае они вы
тягивали бы из земли в первую оче
редь не сок, а воздух, которого 
в земле также много. Действительное 
объяснение лежит в свойстве многих 
сухих вещей втягивать в себя влагу, 
подобно губке, полотну и т. п. Со
суды корня тянут сок, подобно ни
тям фитиля. Этому притяжению спо
собствует врожденное тепло, погло
щающее притекающую влагу, и внеш
нее нагревая ее и способствуя, 
таким образом, ее поднятию наверх,



благодаря чему растения весной и ле
том растут лучше всего.

Строя свою классификацию ра
стений, Цезальпин обращает самое 
серьезное внимание на принципы уста
новления классификационных подраз
делений. Задаваясь вопросом, на ка
ких признаках должны быть по
строены наиболее крупные группи
ровки растений, Цезальпин по очереди 
перебирает и по очереди отвергает 
признаки, основанные на форме по
бегов, корней, листьев и цветов, 
а также — на окраске цветов. Затем 
он отвергает также предположение, 
что может быть для объединения 
растений в группировки 1-го порядка 
надо требовать сходства во всех 
органах. Тогда он задается вопросом: 
не надо ли требовать сходства не 
во всех частях, а только в большин
стве? И в этом признаке разочаровы
вается Цезальпин: в таком случае 
»многие не попали бы в свои соб
ственный род, как, напр., зимовник 
черный не попал бы в тот же род, 
что и зимовник белый, ибо они раз
личаются по своему внешнему виду“.

Так постепенно Цезальпин подхо
дит к установлению одного из основ
ных принципов таксономии (класси
фикации)—принципа неравноценности 
признаков, который был признан на
укой только двумя столетиями позже 
под влиянием Антуана Ж ю с с ь е .

Какими же мотивами надо руко
водствоваться при взвешивании при
знаков, их оценке?

Признаки должны прежде всего вы
текать из природы растения; при
рода же, как мы знаем из учения 
аристотелианцев, заключается в суб
станции и форме. Следовательно, 
главнейшие признаки должны быть 
субстанциональны и, с другой сто
роны, должны отвечать главнейшим 
же проявлениям формы (активного, 
целесообразного начала — „души* жи
вотных и растений). Признаки, кото
рые вытекают из первого проявления 
души, должны послужить первым, 
главнейшим классификационным под
разделениям; признаки, вытекающие 
из второго проявления, должны по
служить подразделениям второго по
рядка и т. д.

Первое проявление „формы“, пер
вое действие души выражается в пи
тании, задача которого — поддержать 
существование индивида. Части ра
стения, выполняющие эту функцию, 
суть корни и стебли. Следовательно, 
первое классификационное деление 
надо произвести на основе субстан
ции этих частей, и Цезальпин уста
навливает две главнейших группы: 
растения с корнями и стеблями из 
твердой субстанции и растения с кор
нями и стеблями из мягкой субстан
ции. Производя деления второго по
рядка, он не хочет произвести их по 
признаку простого стебля (деревья и 
травы) и „множественного“ (кустар
ники и полукустарники) и отказы
вается от получившегося бы таким об
разом традиционного деления расте
ний на 4 группы: деревья, кустарники, 
полукустарники и травы. Подразде
ления второго порядка должны быть 
основаны на втором проявлении ра
стительной души — произведении се
мян и плодов для п удержания су
ществования вида. Отсюда деления 
второго порядка надо устанавливать 
на основ * органов плодоношения,

Цезальпин не ограничивается де
лениями только двух порядков, а уста
навливает и более мелкие группи
ровки, для чего привлекает также 
строение цветка, корня и стебля. 
В результате в системе Цезальпина 
молено найти наметки около сорока 
более или менее резко выраженных 
естественных групп.

Чем отличалась классификация ра
стений Цезальпина от классификаций 
его предшественников и современни
ков? Можно отметить, пожалуй, три 
древнейших принципа классифика
ций: 1) деление по полезности (когда 
объединялись вместе растения, сход
ные по использованию их человеком), 
2) деление на четыре группы (де
ревья, кустарники, полукустарники 
и травы) и 3) расположение по алфа
виту названий. Применение какого- 
либо из этих принципов или комбина
цию всех трех можно было найти в 
любой ботанической классификации 
донаучного периода. Задача создания 
научной, рациональной системы была 
поставлена перед Цезальпином и его 
современниками всей социально-эко



номической ситуацией того времени. 
Развитие торгового мореплавания и 
сношений с новыми странами прино
сило колоссальное количество бота
нического и зоологического мате
риала. Сам Цезальпин приводит по
говорку: „ежедневно что-либо новое 
приносит нам Африка". Становилась 
реальной опасность „перегрузки ра
зума неорганизованной массой“.

Когда какой-либо важный вопрос 
назревает, то его разрешение как 
будто носится в воздухе и совер
шается почти одновременно несколь
кими людьми, независимо друг от 
друга. Так, закон естественного от
бора был открыт Д а р в и н о м  и 
У о л л е с о м независимо друг от дру
га, закон сохранения энергии — 
Робертом М а й е р о м ,  Д ж о у л е м ,  
Г е л ь м г о л ь ц е м  и некоторыми дру
гими, периодическая система элемен
т о в — Лотарем М е й е р о м  и М е н 
д е л е е в ы м  и т. д. Так и здесь, в те
чение менее чем полустолетия мы 
имеем ряд попыток решить задачу 
составления рациониальной системы 
растений, основанной не на случай
ных моментах, а на признаках, харак
теризующих природу растения. Спра

ведливость требует назвать по край
ней мере Б о к а ,  Л о н и ц е р а ,  Л е 
б е д я ,  Д о д о н е у с а ,  Д а л е ш а н а  
и Г е с п е р а .  Но при таких одновре
менных и независимых открытиях 
большей частью бывает так, что один 
человек выясняет сущность дела не
соразмерно более глубоко, ярко и та
лантливо, чем остальные. Так было 
с Дарвином, Гельмгольцем и Менде
леевым. Так было и с Цезальпином. 
Наиболее серьезная и наиболее тео
ретически обоснованная попытка вы
полнить работу по систематизации 
накопленных к тому времени знаний 
по ботанике принадлежит бесспорно 
ему и не может быть сравнена с роб
кими и частичными наметками выше
упомянутых его современников. Он 
руководился не только целью эконо
мии сил или создания удобной си
стемы, спасавшей „от перегрузки ра
зума“, наоборот, он в первую оче
редь стремился отыскать объективные 
критерии классификации, критерии, 
основанные на природе самого расте
ния — этим Цезальпин открыл путь, 
по которому должна была двигаться 
вперед научная систематика расте
ний.

Заглавная виньетка книги 
„О растениях’.



2 0 -л е т и е  м етрической  реформы

В 1867 г. вели кий русский ученый Д. И. 
. М е н д е л е е в  писал: .Объединение народов 
останется мечтою мира и прогресса, пока не 
подготовлены к тому пути. До сих пор, кроме 
стихий, только печатное слово, торговля и 
науки скрепляют интересы народов. Это креп
кие связи, но не всесильные. Подготовлять же 
связь крепчайшую обязан каждый, кто пони
мает, что настанет, наконец, желанная пора 
теснейшего сближения народов. Воздухоплава
ние, попытка отыскать мировой язык и все
общие письмена, международные выставки и 
даже самые стачки — маяки на этом долгом 
пути. Есть между этими попытками одна, нс 
стоящая ни миллионов, как выставка, ни гро
мадных усилий опыта и ума, как воздухопла
вание— это попытки склонить народы к един
ству мер, весов и монет. Такова метрическая 
система, составленная во времена первой рес
публики французскими учеными“.

Эту цитату Д. И. Менделеева, изображен
ную на плакате, читали все гости, собравшиеся 
14 сентября 1938 г. во Всесоюзном научно- 
исследовательском институте метрологии 
(ВНИММ — бывш. Главная палата мер и весов), 
чтобы в торжественной обстановке отметить 
20-летие декрета СНК РСФСР о введении мет
рической системы.

.Мечту великого ученого — 20 лет тому назад 
осуществила только Советская власть.

В зале ВНИИМа, где был выставлен боль
шой портрет основателя быв. Главной палаты 
мер и весов Д. И. Менделеева, присутствовали 
старейшие профессора и работники Инсти
тута, представители Краснознаменного техноло
гического института, Ленинградского универ
ситета, Промакадеыии, научных учреждений и 
промышленных предприятий Ленинграда. В по
четный президиум были избраны товарищ 
Сталин, члены Политбюро ЦК ВКП(б). В 
президиум собрания вошли — вдова великого 
русского ученого Д. И. Менделеева — Анна 
Ивановна Менделеева, профессора и метрологи. 
Профессора С о к о л о в  и Д о б р о х о т о в  — 
участники проведения в жизнь метрической 
реформы — поделились своими воспоминания
ми о первых шагах введения новой метри
ческой системы взамен отжившей и неудоб
ной старой.

С -  Ш - р

7 0 -л е т и е  х и м и ч е с ко го  общ ества

4  января 1868 г., на заключительном засе
дании первого съезда русских естествоиспыта
телей, было зачитано следующее заявление 
Химической секции съезда: .Химическая сек
ция заявила единодушное желание образовать 
«Петербурге химическое общество для общения

сложившихся уже сил русских химиков. Секция 
полагает, что это общество будет иметь чле
нов во всех городах России н что его издания 
будут заключать труды всех русских химиков, 
печатаемые па русском языке. Секция просит 
съезд ходатайствовать об утверждении обще
ства“.

Это заявление было единодушію принято 
съездом.

На нескольких учредительных собраниях, 
состоявшихся в январе, феврале и сентябре 
1868 г., был выработан проект устава Русского 
химического общества.

6 ноября 1868 г. состоялось первое органи
зационное заседание Русского химического 
общества в б. Петербургском университете. 
Председательствовал Дмитрий Иванович М е н 
д е л е е в .  Председателем о-ва был избран 
старейший и известнейший из русских хими
ков— профессор 11. Н. З и н и н . С первого 
же года существования Русского химического 
общества оно стало издавать свои журнал.

Имея крупные научные силы, Россия совер
шенно не имела своей химической промышлен
ности и полностью зависела от других стран. 
Только после Великой Октябрьской социали
стической революции мы имеем мощную базу 
химической социалистической промышлен
ности.

Новы е эксп о н аты  М у зе я  Д . И . М е н д ел е ев а

В Музей Д. И. Менделеева при Всесоюзном 
научно-исследовательском институте метроло
гии (ВНИИМ, быв. Главная палата мер и Еесов) 
поступил от Главного управления мер и весов 
в Москве метр, которым великий русский 
ученый Д. И. М е н д е л е е в  пользовался во 
время производимых им исследований упру
гости газов (с 1872 по 1881 гг.). Этот метр был 
выполнен из двух разных металлов — серебра 
и латуни. Он изготовлен знаменитым в то 
время механиком Брауэром, с которым вели
кий ученый находился в тесной дружбе. На 
метр нанесено 1000 делений.

Заведующий Музеем Д. И. Менделеева 
проф. М. Н. Младенцев заявляет, что этот метр 
изготовлен по заказу самого Дмитрия Ивано
вича в 70-х годах прошлого столетия. Это 
свидетельствуется надписью самого Д. И. Мен
делеева на нижней стороне метра. Вот ее текст:

.При 20° Ц. 1000,20 м м .  Д. М. 1873 септ.*
Интересно, что этот исторический метр не

давно был приобретен на одном из московских 
рынков и затем передан Главному управлению 
мер и весов.

По поводу этого метра в одном из своих 
трудов Д. И. Менделеев пишет:



„Считаю необходимым, сверх того, упомя
нуть здесь о том, что н о р м а л ь н ы е  м е т а л л и 

ч е с к и е  м е р ы  м о ж н о  с д е л а т ь  т а к ,  ч т о б ы  и х  

д л и н а  п р и  в с е х  т е м п е р а т у р а х  о с т а в а л а с ь  

п о с т о я н н о ю .  Для этого их должно делать из 
двух металлов имеющих разные коэфицнеиты 
расширения, подобно уравнительному маят
нику. Нижняя длинная линеііка должна иметь 
малый коэфициент". 1

Наряду с этим метром в Музей на днях 
поступил пикнометр, изобретенный Д. И. Мен
делеевым в 1859 г. и предназначенный для 
определения плотностей жидкостей. С подоб
ным прибором великий ученый проделал много 
опытов во время исследований водных раство
ров h пользовался во время своих научных 
работ в Гейдельберге при изучении сил сцеп
ления жидких органических тел. Эти гейдель
бергские работы великого ученого привели 
его к открыті ю температуры абсолютного ки
пения, открытию, авторство которого почему- 
то не присвоено Менделееву. А ведь только 
спустя 10 лег этот закон был открыт англий
ским ученым Эндрюсом. Первенство этого от
крытия принадлежит Д. И. Менделееву.

Кроме того, в Музей поступила фотокопия 
подлинного акта с подписью управляющего 
Главкой палаты мер и весов Д. И. Менделеева 
и других лиц о замуровапин копий основных 
эталонов фунта и аршина в стенах правитель
ствующего сената.

История этого замурования такова.
19 февраля 1901 г. в степу сената были 

замурованы два бронзовых с печатями Глав
ной палаты мер и весов футляра, в которых 
были закупорены основные копии эталонов 
фунта и арш аіа с соответствующими докумен
тами. На месте замурования была прикреплена 
мемориальная доска. Цель этого замурования — 
сохранить величины прототипов фунта и 
аршина H в то же время изучить „жизнь“ 
металлов.

Через 10 лег, уже после смерти Д. И. Мен
делеева, эти эталоны фунта и аршина были 
извлечены из стены, доставлены в Главную 
палату мер и весов и после тщательного изу
чения вновь отвезены в сенат.

Подлинные документы этого дела сейчас 
хранятся в архиве, в Ленинграде, а копии 
эталонов фунта и аршгна, бронзовые ящккн, 
в которых они содержались, и мемориальная 
доска как исторические вещ и— в Менделеев
ском музее при ВНИИМе, в Ленинграде.

С. Ш.

М и н е р ал ь н ы е и с то ч н и ки  Б ироб идж ана

На территории Еврейской автономной об
ласти находятся Кульдурскне, Венцелевскне 
и Туловские минеральные источники, поль
зующиеся большей известностью по всему 
Дальневосточному краю.

Курорт Кульдур находится в 35 к м  от 
станции Бнрокан Дальневосточной ж. д. В до
военное время Кульдур находился в руках 
скупщиков пушнины, которые за спирт выве

1 Д. М е н д е л е е в ,  „Об упругости газов*. 
Спб., 1875 Г., стр. 38.

дали у охотников-тунгусов тайну местонахо
ждения „источников молодости“. За место 
в землянке скупщики брали золотым песком, 
слитками. Койка в шалаше стоила пять-шесть 
рублей золотом в сутки. Только при советской 
власти около источника были выстроены сана
торные корпуса, электростанция, курзал, много 
подсобных хозяйственных помещений. Еже
годно курорт пропускает свыше двух тысяч 
человек. В Кульдуре лечат болезни кожи, 
женские болезни, хронический ревматизм, 
органические заболевания, подагру и хрони
ческие отравления свинцом.

Окрестности Кульдура весьма живописны. 
Со всех сторон курорт защищен от ветров 
отрогами гор Малого Хингана. Склоны сопок 
заросли виноградом, бархатным деревом. Ке
дровые леса, чащи пихт тянутся на сотни 
километров. Курортом кончается проезжая до
рога. Дальше в горы ведут лишь охотничьи 
тропы.

Температура воды радиоактивного источ
ника „молодости“ круглый го д -(-76 градусов.

В селе Венцелево находится не менее 
целебный источник — Венцелевскнй источник. 
Свойства воды Вениелевского источника ана
логичны свойствам радиоактивных вод Куль- 
дурского источника, но, в отличие от послед
него, вода в венцедевском источнике не го
рячая, а холодная.

Среди таежных жителей, живущих вверх 
по Амуру, широкой известностью пользуются 
Туловские источники. Они находятся в трудно
доступных местах. К ним нужно пробираться 
несколько дней пешком или верхом по таеж
ным тропинкам. В горной долине, там, где 
река Туловская впадает в Амур, у подножья 
гор Малого Хингана, с трех сторон окружен
ный сопками, находится большой бассейн, на
полненный газированной водой из бьющих пз- 
нод земли источников. Специальная экспедиция 
обследовала эти источники. Оказалось, что они 
действительно целебны, но не обладают теми 
универсальными свойствами, которые йм при
писывают местные жители. Прозрачная вода 
источников имеет чуть желтоватый оттенок, 
без запаха. Температура ее 6°. По своим 
целебным качествам Туловские источники 
близки к минеральным водам Железноводска.

Ясинский.

Н а у к а  и полярны й п а е к
Вопросы питания в условиях жизни за по

лярным кругом имеют чрезвычайно важное 
значен іе. Особенно это относится к людям, не 
являющимся коренными жителями крайнего 
Севера, на организм которых влияют особые 
природные условия Арктики. В этом отноше
нии у нас имеются ценные достижения, кото
рыми мы всецело обязаны научно-исследова
тельской работе, во всех своих областях не
разрывно связанной с практическими целями 
и потребностями социалистического строи
тельства. Большую ценность в этом смысле 
имеет работа Московского института инжене
ров общественного питания. Это — учебное за
ведение, которое вместе с тем ведет обширные 
лабораторные работы, направленные к изыска
нию максимально полезных пищевых веществ



При этом институт нс ограничивается одной 
научно-исследовательской работой, а практи
чески использует ее результаты, изготовляя 
у себя пищевые концентраты и снабжая ими 
полярников. Э то—-брикеты шей н борща 
из свежих овощей, горохового супа, мясные 
и рыбные котлеты в порошке, витаминные су
хари, бисквиты, конфеты и пр.

При сушке овощей на воздухе или в обыч
ных печах, а также при варке витамин С 1 
исчезает. Институт применяет при обработке 
продуктов особые вакуум-зпнараты. Витамин С 
при этих условиях сохраняется, благодаря 
сокращенному доступу кислорода и понижен
ной температуре кипения воды.

Весьма ценным является разработанный Ин
ститутом новый способ консервирования чер
ной смородины в сыром виде, обеспечивающий 
полную сохранность витамина С. процент со
держания которого в этой ягоде очень выс, к; 
в этом отношении даже лимон } ступает чер
ной смородине.

Все изготовляемые для Севера продукты 
витаминизируются. Исходным материалом для 
получения витамина С служит так называемая 
пчелиная хлебина — пыльца, приносимая пче
лами с цветов, богатая содержанием ысто 
витамина.

В том же направлении работает Москов
ский научно-исследовательский институт на
родного питания. Институт занят разработкой 
норм н режима питания для живущих продол
жительное время в Арктике. Особая бригада, 
вошедшая в состав комплексной экспедиціи', 
работающей па севере Чукотки, изучает все 
местные условия, связанные с вопросами пн- 
таиия.

Рапсе разработанные Институтом нормы пи
тания для полярных экспедиций уже успешно 
применяются на практике.

Ф. Шульц

Х и м и я  н а  с л у ж б е  войны
Многие думают, что военное применение 

химия впервые получила в империалистическую 
войну. Э ю  цс совсем верно. Еще за 400 лет 
до нашей эры спартанцы в войне с афинянами 
жгли серу и смолу с целью отравить против
ника. За 200 лет до нашей эры, когда римляне 
пытались проникнуть через подземные ходы 
в осажденную Амбрацню, они попали в дымо
вую атмосферу, созданную осажденными, и вы
нуждены были отступить.

В средние века мы встречаемся с попыт
ками борьбы с противником при помощи уду
шающих газов. Эти газы получали путем сжи
гания мокрого сена, сырого дерева, разных 
смол. Известны даже случаи еще более при
митивные, когда враждебную сторону прого
няли зловонными газами, полученными от сжи
гания смеси скипидара, соломы и т. п.

В более поздние времена — в 1850 г. фран
цузский генерал Пенесье удушил дымом целое 
племя кабилов. Наконец, в севастопольской 
войне после безумных попыток взять с по
мощью обычных боевых средств Малахов Кур-

1 Витамин С — противоцинготный витамин.

гаи англичане додумались выкурить протни- 
пнка отравляющими газами. Этот замысел нм, 
правда, осуществить нс довелось, так как для 
отравления атмосферы вокруг Малахова Кур
гана потребовалось свыше 30 тыс. пуд. серы 
и 120 тыс пуд. угля, но тем пс менее попыт ка са
ма по себе является весьма знаменательной. Она 
показывает, что военная мысль давно уже рабо
тает над подчинением химии нуждам войны. 
Еще Леонардо да Винчи в средине века н позд
нее знаменитый химик Глаубер н плеяда дру
гих ученых искали для химии военную дорогу. 
Тем удивительней, что в империалистический 
войне 1914— 1918 г. применение отравляющих 
веществ явилось почти полной неожиданностью. 
Коіда 22 апреля 1915 г. немцы иод Ипром 
впервые выпустили хлор, — неподготовленные 
н ничем ие защищенные против него француз
ские войска в панике бежали, оставив тысячи 
жертв.

Однако очень скоро — чуть ли не на сле
дующий день — стали находить средства за
щиты от хлора. Вначале пользовались іак на
зываемыми „мокрыми противогазами*, т. е. 
попросту закрывали нос н рот куском мате
рин, пропитанном веществом, не пропускаю
щим хлор. Затем появились п настоящие про
тивогазы, представляющие собой резиновую 
маску с очками и металлическую коробку 
с активированным углем.

Так как борьба с хлором оказалась сравни
тельно простой, немцы стали прибавлять к нему 
фосген — более ядовитый газ. Союзники в долгу 
не остались. 25 октября 1915 г. англичане при
менили хлор против немцев; несмотря на то, 
что немцы были снабжены противогазами, все 
же это не спасло от жерів и деморализации.

Техника первых газоба.мнтпих ашк была 
крайне примитивна и неудобна. Д..я каждой 
такой атаки требовалось установить несколько 
тысяч баллонов, ждать погоды и благоприят
ного ветра, когда можно выпустить и напра
вить газ в сторону противника.

На смену газобаллонным атакам быстро по
явились другие, более удобные орудия хими
ческого нападения: артиллерийская химическая 
стрельба, газомстная стрельба, стрельба хими
ческими минами, метание химических гранат, 
стрельба ружейными химическими гранатами. 
Наибольшего применения имела стрельба из 
орудий обычными снарядами, начиненными 
отравляющим веществом. При разрыве такого 
снаряда образуется небольшое облако газа, 
а частая стрельба отравляет значительные про
странства. Достаточно сказать, что на послед
нем этапе империалистической войны 50 про
центов всех выпущенных снарядов были сна
ряды химические.

Мы упоминали только о двух газах — хлоре 
и фосгене, но в прошлой войне их применя
лось значительно больше. В настоящее же время 
известно свыше 80 различных боевых отра
вляющих веществ, куда входят ие только газы, 
но и твердые и жидкие вещества.

Характерно, что раздражающие OB обладают 
свойством проходить через обычные не снаб
женные специальными фильтрами противогазы. 
Испытывая сильное раздражение, бойцы сры
вают с себя противогазы, а этим только и поль
зуется атакующая сторона, которая тут же пу
скает ядовитые газы.



Такие факты имели место в прошлой войне, 
а в будущей мы встретимся с еще более ко
варными средствами и приемами химического 
нападения. Капиталистические армии ведут, 
например, поиски таких отравляющих веществ, 
которые, будучи пущенными, противник не 
сможет обнаружить, ввиду бесцветности и от
сутствия запаха. Ничего не подозревая, чело
век не принимает мер защиты, и когда обна
руживается отравление — противогаз бесполе
зен. Несмотря на всевозможные конвенции и 
пакты, запрещающие применение отравляющих 
веществ, капиталистические страны лихора
дочно ищут новые и все более страшные сред
ства и приемы химического нападения. Частич
ное применение их мы уже видели со стороны 
итальянского фашизма по отношению к безза
щитному абиссинскому народу. Итальянский 
полковник Мекотти пишет: „...Мы можем при 
помощи штурмовых самолетов выливать 500 ли
тров иприта каждым самолетом. Соблюдая ин
тервалы, мы можем заразить 500 километров 
дороги...“, т. е. почти расстояние от Берлина 
до Парижа.

Агрохимическое бомбометание имеет не
оспоримое преимущество перед обычным. 
Чтобы нанести поражение обычными бомбами, 
самолет должен кружить непосредственно над 
мишенью, рискуя сам стать удобной мишенью 
зенитной артиллерии. Химическое же бомбо
метание исключает необходимость непосред
ственного попадания в цель благодаря рассеи
ванию OB.

Против „химических* каверз 
врагов нашей родины мы имеем 
широхую оборонную организа
цию — ПВХО — помощника нашей 
славной Красной Армии. Знание 
правил противохимической обо
роны — долг каждого гражданина 
Советского Союза.

Инж. И. Машанскші

Золото в п о т у х ш и х  
в у л ка н а х

Исследованиями, произведен
ными Национальным геологиче
ским департаментом в США, уста
новлено, что в ведрах древних по
тухших вулканов скрыты значи
тельные количества золота, серебра 
h нефти.

Эго подтверждается фактами. 
Так, из кратера потухшего вулкана 
Крипль Крик в Колорадо добыто 
золота на 375 млн. долларов. 
Последнее извержение вулкана про
изошло около 25 млн. лет тому 
назад, после чего н отложилась в 
большом количестве золотая руда 
в обломках и в трещинах кратера. 
Там же, в Колорадо, в Сан-Жуап- 
скнх горах, жилы, связанные с 
вулканом Сильвертон, дали золота 
и серебра на 270 млн, долларов.

В Техасе многие значитель
ные нефтяные пруды расположены 
в конусах и в жерлах вулканов. 
Извержения древних вулканов по

бережной равнины Мексиканского залива, про
стирающейся по Техасу, Арканзасу и Мис
сисипи, происходили около 80 млн. лет тому 
назад, а о расположенных в этих вулканах 
нефтяных месторождениях узнали лишь в 1915 г. 
В Арканзасе, в жерлах этой группы вулканов, 
были обнаружены также и алмазы.

В о з р о ж д е н н ы й  п л е й с т о ц е н

Сто тысяч лет назад по холмам и долинам 
Северной Америки массами бредили дикие 
животные. Среди них были громадные вели
чественные слоны и мастодонты, саблезубые 
тигры, нападавшие друг на друга и делавшие 
своей добычей первобытных зубров, лошадей и 
верблюдов, ленивцы гигантских размеров, тяже
ловесно и неуклюже передвигавшиеся своей 
иноходью, h много других замечательных жи
вотных. История этого времени (плейстоцена) 
осталась бы одной из утерянных страниц исто
рии жизни нашей планеты, если бы не были 
обнаружены некоторые большие хранилища 
ископаемых. К самым знаменитым хранилищам, 
принадлежат асфальтовые пруды La Brea. Скеле-І 
тов и костей животных плейстоцена на этом 
кладбище, пожалуй, больше, чем во всех изве
стных до сих пор местах подобного рода, вместе 
взятых. La Brea пользуется мировой известно
стью среди ученых. Из глубин липкого асфальта 
извлечены прекрасно сохранившиеся кости 
былых обитателей Северной Америки: слонов 
и мастодонтов, больших американских львов

Гигантский ленивец.



Саблезубый тигр.

саблезубых тигров, короткомордых медведей, 
Еерблюдов, лошадей, первобытных быков и 
зубров, гигантских ленивцев и проч. Поэтому 
Естественно-историческим музей Л ос Анже- 
лоса. осуществляя идею .возрожденного плей
стоцена“, облюбовал именно это место для 
устрсііства единственного в своем роде марка, 
названного „Гэнкок-парк“. Музей имеет в виду 
установить в разных местах парка много
численные фигуры доисторических животных 
в натуральную величину.

Посетители парка дюгут видеть настоящие 
асфальтовые пруды, всосавшие некогда такое 
множество животных. Газовые пузыри подни
маются со дна прудов и лопаются на по

верхности липкого асфальта 
совсем как но времена плейсто
цена. Разбросанные тут и там 
скульптурные изваяния отдель
ных представителей вымершей 
фауны и детых групп жи
вотных воссоздают обстановку 
далекого прошлого и переносят 
посетителя во времена плей
стоцена.

Часть работы музеем ужо 
выполнена. Наиболее, пожалуй, 
сплыі о впечатление производит 
воспроизведенный короткомор
дый медведь. Это самый боль
шой по своим размерам хищ
ник из всех обнаруженных в 
прудах Га Brea. Необычайный 
вид имеют саблезубые тигры, 
эти единственные в своем роде 
представители семейства ко
шачьих. Своеобразной отличи
тельной особенностью этих на
деленных мощными мышцами 
кошек были их изумительно 
развитые верхние клыки. Эти 
острые клыки они, очевидно, 
пускали в ход при схватках 

с другими животными и при нападении на на
меченную жертву. Они поражали своего врага 
или свою добычу насмерть ударами клыков, 
повторно вонзая их в тело противника.

Замечательна законченная также музеем 
группа ѵайлодоптскнх ленивцев. Ленивец 
плейстоцена весил по меньшей мере три тонны, 
и его потомки, современные ленивцы Южней 
Америки, представляются крошечными суще
ствами но сравнению с этими ранними чудо
вищными формами.

Великолепна группа больших американских 
львов. Это величественное животное по своим 
размерам занимает второе, после медведя, место 
среди найденных в прудах La Brea хищников.

Журнал „Nature“.

Большой американский лев.



Л е с н ы е  б о г а т с т в з  
С е в е р н о г о  К а в к а з а

В настоящее время „Гипро- 
лестранс“ производит широкие 
изыскания сырьевой базы для 
проектируемого мощного Ла- 
бпнского лесокомбината в райо
не станицы Псебайской, па 
Северном Кавказе. В этих рабо
тах большое участие принимает 
бригада специалистов Ботани
ческого института Академии 
наук СССР.

Четыре месяца бригада бота* 
ников занималась изыскатель" 
пой работой в малообследован- 
ной местности, на склонах гор, 
в ущельях, изобилующих бур
ными речками, и в долинах, 
где водятся кабан, медведь, 
козы, благородный олень. Вре
менами работа изыскателей 
была сопряжена с риском для 
жизни.

Возвратившийся с Северного 
Кавказа в Ленинград руково
дитель бригады в беседе с на
шим корреспондентом сообщил, 
что участники бригады успеш
но закончили задание. Прове
ден ряд консультаций по при
менению типологического ме
тода определения сырьевой базы 
первого громадного лесокомби
ната в бассейне реки Лабы. 
Вместе с тем разработана рацио
нальная система рубок.

Подлежащие широкой экс- 
плоаташіи огромные лесные 
массивы на реке Лабе соста
вляют площадь в 100 тыс. гекта
ров букового и пихтового леса. 
В этих местах встречаются 
пихты и ели в возрасте до 
500 лет, размерами до 2 м 
в диаметре и до 60 м высотою, 
с запасом деловой древесины 
до 1500 кубометров на гектар. 
Исключительным ростом отли
чается и буковый лес, деревья 
которого достигают 37—38 м 
высоты.

Проектирование Лабинского 
лесокомбината будет закончено 
в 1939 году.

Аналогичные изыскания про
изводились и на реке Ассе 
в Чечено-Ингушской Автоном
ной республике, где запроекти
рована эксплоатация значитель
ных массивов букового леса.

И з у ч е н и е  л е с о н а с а ж д е 
н и й  в л е с о с т е п н о й  п о 
л о с е

На территории Воронежской 
области находятся леса, наса
жденные около 100 лет тому 
назад. Экспедиция Географо- 
экономического института пред
приняла обследование этих ле
сонасаждений с целью выясне
ния влияния их на местную 
природу, а именно — на кли
мат, движение песков, образо
вание оврагов, влияние их па 
сельское хозяйство. В состав 
экспедиции входили почвоведы, 
геоботавикй, климатологи, гео
морфологи, экономисты. Экс
педицией изучались древесные 
породы, выяснялись наиболее 
устойчивые из них с тем, чтобы 
в дальнейшем применить их 
для степной полосы.

В Теллермановском лесхозе 
обследованы почвы и расти
тельность; составлены геобота- 
нические описания. Изучены 
также естественные сосновые 
боры в Петровском лесничестве 
для сопоставления с лесонаса
ждениями.

Наиболее детально экспеди
цией изучен Терновский район 
Воронежской области. Участни
ками экспедиции выяснено 
влияние лесонасаждений на 
климатические условия, изме
нение почвенного покрова, уро
жайность. Кроме того, изуча
лись взаимосвязь почв с ви
дами растительности, топлив
ный баланс, разработка древе
сины и другие вопросы. Ра
боты экспедиции имеют боль
шое значение для проблемы 
лесоразведения на юге Союза.

Э к с п е д и ц и и  Б о т а н и ч е с 
к о г о  и н с т и т у т а  А к а д е 
м и и  н а у к  С С С Р

В течение лета 1938 г. в раз
ных местах СССР работали 
экспедиции Ботанического ин
ститута Академии наук по изу
чению растительных ресурсов.

На территории Вологодской 
и Архангельской областей экс
педицией исследованы заросли 
и запасы шиповника, являюще
гося великолепным сырьем для

добывания витаминов. Заросли 
изучались вдоль бассейна реки 
Северной Двины. Они явятся 
сырьевой базой для Ленин
градского витаминного завода.

В Казахстане и Киргизии 
экспедицией Института изуча
лись новые дубильные растения. 
В этих же местах другая экспе
диция исследовала заросли ин- 
сектисидных растений, из ко
торых изготовляются препа
раты для борьбы с сельско
хозяйственными и бытовыми 
насекомыми. Произведены боль
шие сборы. Найдено много ин
тересных образцов и среди 
них — средне-азиатгкне ро
машки.

В Узбекистане, Таджикистане 
и Казахстане были изучены за
росли люцерны. Обнаружено 
много новых, неизвестных до 
сих пор форм дикорастущей 
люцерны в Талас ком Ала-Тау 
в Южном Казахстане и в окре
стностях Ташкента. Исслего- 
ваны почвенные и климатиче
ские условия, в которых там 
произрастает люцерна. После 
детального лабораторного изу
чения найденных образцов они 
будут переданы сельскохозяй
ственным органам различных 
районов СССР для производ
ственного испытания.

П о п о л н е н и е  м и р о в о й  
н о л л е к ц и и  В И Р а

В этом году Всесоюзный ин
ститут растениеводства получил 
свыше 6 тыс. образцов зерно
вых, бобовых, овощных, кормо
вых, плодо-ягодных, техниче
ских и декоративных культур, 
произрастающих па территирни 
земного шара. Культуры доста
влены из Китая, Индии, Египта, 
Америки h других стран. Трид
цать восемь пунктов земного 
шара прислали Ленинградскому 
институту растениеводства свои 
образцы, значительно пополнив
шие его мировую коллекцию. 
Институт отправил 209 образцов 
различных сортов пшеницы и, 
ячменя à Грецию, Францию, 
Индию и Египет. Будут посла
ны и плодовые культуры.



А р х е о л о г и ч е с к и е  и с с л е 
д о в а н и я  в  Ч е ч е н о - И н -  
г у ш с н о й  А С С Р ,  Д а г е 
с т а н е  и  в  М е д в е ж е г о р 
с к о м  р а й о н е  К а р е л и и

Закончили свои работы архео
логические экспедиции Инсти
тута истории материальной 
культуры имени акаіемика 
Н. Я. Марра, занимавшиеся ис
следованиями в Чечено-Ингуш
ской АССР, Дагестане и в Мед- 
вежегсрском районе Карелии. 
Производились раскопки па
мятников, обнаруженных экс
педициями прошлых лет.

Большой научный интерес 
представляют памятники скиф
ского времени, относящиеся к 
V —VI векам до нашей эры. 
Обнаружены построенное в виде 
крепости селение И могильник. 
В каменном детском погребении 
найдены бронзовые гривны, 
художественной работы брас
леты, брошки и др.

Большую работу Северокав
казская экспедиция провела по 
исследованию древнего да
гестанского святилища, распо
ложенного на вершине горы. 
Обнаруженные бронзовые фи
гурки человека, железные тре
зубцы и другие предметы от
носятся к .середине V века до 
вашей эры.

На основе собранного мате
риала в Грозном создается 
Археологическое отделение Му
зея.

В Медвежегорском районе 
Карелии археологические ис
следования проводились с це
лью обнаружения и изучения 
памятников древности, относя
щихся к каменному веку.

Ф и з и к о -х и м и ч е с к и е  
и с с л е д о в а н и я  п о ч в

Почвенным институтом Ака
демии наук СССР закончена 
работа .Физико-химические ис
следования почв“- Эта работа 
устанавливает новые закономер
ности, пользуясь которыми 
практика социалистического зе
мледелия получит возможность 
делать прогнозы о необходимых 
количествах вносимых удобре
ний и известий и о возможных 
последствиях рассоления засо
ленных почв в условиях оро
шения.

„ Г е о л о г и я  С С С Р “
Центральный научно-исследо

вательский геолого-разведоч
ный институт готовит капиталь
ный труд .Геология СССР“.

В 26 будет томах подытожено 
все, что известно советским 
ученым о геологическом строе
нии и полезных ископаемых 
недр Советского Союза.: .Гео
логия СССР“ выйдет в свет в 
течение 1939— 1940 гг. Пять 
томов уже сданы в печать. Спе
циальный том посвящается гео
логии Ленинградской и Мур
манской областей и Карельской 
АССР.

Н а у ч н ы е  т р у д ы  
п а п а н и н ц е в

Во Всесоюзном Арктическом 
институте под руководством до
ктора географических паук 
Е. К. Ф е д о р о в а  заканчи
вается обработка научных мате
риалов, собранных во время 
легендарного дрейфа станции 
.Северный полюс“.

В Астрономическом институте 
и Главной геофизической об
серватории проверялись сделан
ные на льдине гравитационные 
и магнитные наблюдения. Под
ходит к концу обработка астро
номических н метеорологиче
ских материалов.

Научные труды станции .С е
верный полюс* будут, повнди- 
мому, выпущены четырехтом
ным изданием. Объем каждого 
точа—до 25 печатных листов. 
Первый том выйдет в свет в 
начале 1939 года.

Кроме научных, сюда войдут 
статьи тт. Ш м и д т а ,  П а п а 
н и н а  и К р е н к е л я  об ор
ганизации знаменитой экспеди
ции и жизни на дрейфующей 
льдине.

Н о в ы й  с о в е т с к и й  
м и к р о с к о п

Новый усовершенствованный 
микроскоп, дающий увеличение 
в 5000—7000 раз, изобрел на
учный работник Киевского 
института гигиены труда М. В. 
Л е й н и к. Выясняется возмож
ность применения этого микро
скопа для гистологических й 
микробиологических исследо
ваний.

Н о в ы й  п е р е д в и ж н о й  
р е н т г е н о в с к и й  а п п а р а т

В лаборатории Государствен
ного рентгенологического, ра
диологического и ракового ин
ститута (Ленинград) инженер
В. А. П е т р о в  сконструиро
вал новую передвижную рент
геновскую установку, ориги
нальное устройство которой 
вносит переворот в производ

ство передвижных рентгенов
ских аппаратов, имеющих боль
шое значение для работы меди
цинских учреждений на селе 
и др.

Небольшой, легко перевози
мый на автомашине либо на 
лошади новый рентгеновский 
аппарат имеет собственную элек
тростанцию, которая не только 
питает рентгеновскую установ
ку, но и дает энергию для 25 
осветительных точек. Несмотря 
на своп небольшие размеры, 
новый аппарат даст больший 
эффект, чем громоздкие стацио
нарные аппараты заграничного 
производства. Расходование 
бензина им — ничтожно.

На последнем заседании Ле
нинградского общества рентге
нологов при помощи нового 
аппарата произведен был проб
ный снимок черепа больной. 
Экспозиция продолжалась две 
секунды. Снимок получился пре
восходный. При пользовании 
громоздким заграничным аппа
ратом фирмы Сименс для полу
чения такого же снимка на эке- 
иозицпю требуется 17—20 се
кунд. Вся установка изготовле
на из советских материалов, 
экраны и пленки применяли» 
исключительно советские.

Производство нового рентге
новского аппарата ставится на 
Ленинградском заводе .Б уре
вестник“ и Московском рентге
новском заводе.

П р о т и в о п р о к а з н а я
с ы в о р о т к а

Проф. Рннстирна приготовил 
антилепрозную (Lepra—проказа) 
сыворотку. Сыворотка готови
лась путем иммунизации бара
нов лепрозными бактериями 
и свежевыделенными от больных 
проказой возбудителями. Сыво
ротка была применена в лепро- 
зин в Аддис-Абебе на 65 боль
ных, в Колумбии—на 53 боль
ных и в Венецуэле—на 30 боль
ных. После лечения сывороткой 
лепрозные узелки уплощались 
и становились мягче: кожа,
покрывающая их, сіаиовилась 
морщинистой, коричневая окра
ска кожи сменялась нормаль
ной. Кожные изъязвления лица 
и конечностей быстро поддава- 
вись излечению. Явления ане
стезии, невралгии, параличи 
рук, отеки, лихоралочное со
стояние уменьшались. Сыво
ротка вводилась три раз* 
внутримышечно по 10 см•1 с 
промежутками в три дня.



1. Подведем сначала итог всей нашей ра
боты за 1938 г. За этот год мы провели всего 
II занятий. На первом занятии нашего кружка 
(см. .Вестник знания“ № 2 за 1938 г.) мы прочи
тали первую очередную лекцию—„Геоцентри
ческое и гелиоцентрическое мировоззрение“, 
ознакомили с сообщениями кружковцев и да іи 
ответы на их запросы.

Второе занятие кружка (см. „Вестник зна
ния“ № 3) было посвящено сообщениям на
ших товарищей-MHf оведов.

На третьем занятии (см. „Вестник знания“ 
№ 4) были даны ответы на вопросы наших 
читателей.

Четвертое занятие (см. „Вестник знания" 
№ 5) было посвящено второй очередной лек
ции— „Плавание материков как доказательство 
вращения Земли“ и сообщениям кружковцев.

Пятое занятие (см. „Вестник знания“ № 6) 
пссвящено сообщению топ. С. В. Д р о з д о в а  
об изготовлении самодельных приборов для 
определения радиуса венчиха вокруг Солнца 
и Луны. В нем же даны сводка наблюдений 
над галосами тов. В. М. Ч е р н о в а  и ответы 
на письма наших читателей.

В шестом занятии нашего кружка (см. 
„Вестник знания* № 7) приведены интересные 
сообщения нашего юного мнроведа, ученика 
7-го класса средней школы г. Брянска, В. Г р е-  
ч а н  и к а п старейшего мнроведа С. И.Т е с л я 
(г. Красноярск) о наблюдении ими солнечных 
пятен во время исключительно сильной маг
нитной бури, происшедшей 16 апреля 1938 г. 
Затем были даны наблюдения над Меркурием 
тт. А. Б а х а р е в а  и В. М. Ч е р н о в а я  на
блюдения переменной звезды Гамма Кассиопеч, 
произведенные тов. Л. А н д р е и  ко  вместе 
с коллективом юных астрономов. Кроме того, 
на этом занятии приведена инструкция для 
наблюдений пепельного света Луны, составлен
ная тов. В. М. Ч е р н о в  ы м.

Седьмое занятие кружка мировеаешш (см. 
„Вестник знания* № 8) посвящено очередной 
антирелигиозной лекцпн-беседе: „Когда и как 
появилось учение Коперника в царской Рос
сии?“.

Восьмое занятие (см. „Вестник знания“ № 9) 
целиком было отведено очередным сообщениям 
кружковцев и ответам на их запросы.

В девятом занятии (см. „Вестник знания“ 
№ 10) дана очередная лекция— „Борьба с уче
нием Коперника в царской России*.

Десятое занятие кружка (см. „Вестник зна
ния* № 11) посвящено антирелигиозной лек
ции-беседе „Что говорит наука о праздниье 
рождества Христова“ и сообщениям круж
ковцев.

Одиннадцатое, последнее в этом году, наше 
занятие посвящено отчету о проделанной за

год работе, плану занятий кружка мироведе- 
ния на следующий, 1939 год и сообщениям 
товарищей.

Делая общую сводку многочисленных пи
сем наших читателей, мы видим, что занятия 
нашего кружка все ботее и более охватывают 
читательскую массу. К нам поступают письма 
по различным вопросам мироведения из раз
ных, часто самых отдаленных районов нашего 
Советского Союза. В результате этой живой 
связи многие кружковцы-мнроведы стали по
стоянными нашими корреспондентами, регу
лярно сообщающими нам в кружок о своих 
научных наблюдениях. Среди этих товарищей 
мы можем встретить и юных мироведов-уче- 
ников средней школы, и рабфаковцев, и сту
дентов, и молодых научных работников и, на
конец, старых мироведов, каким был недавно 
умерший 62-летний неутомимый наблюдатель 
солнечных пятен, любите ль-мировед С. И. 
Т е с л я.

Работы некоторых товарищей, помещенные 
в нашем кружке, особенно интересны по 
своему содержанию и имеют несомненно обще
научное значение: они вполне заслуживают 
рниманкя Всесоюзного астрономо-геодезиче
ского общества. Необходимо, чтобы ВАГО 
привлекло этих товарищей к своей работе на 
местах.

Руководя в течение ряда лет (уже 8 лет) 
работой Кружка мироведения в нашем жур
нале, я очень хорошо вижу, как быстро растет 
интерес к знаниям, к науке среди трудящихся 
масс нашей славной социалистической родины. 
У нас нет касты „ученых - жрецов“, как это 
имеет место в буржуазных странах. В нашем 
Советском Союзе, согласно Сталинской Кон
ституции, все трудящиеся имеют право на 
образование, все могут быть научными работ
никами. И, действительно, посмотрите занятия 
нашего кружка хотя бы за этот год, и вы - 
здесь встретите лиц самых разнообразных про
фессий. Вот чабан колхоза им. Кирова това
рищ Ш е в ч е н к о ,  нашедший у себя в кол
хозе горный хрусталь и кварц; вот колхозник 
тов. Д о в ч а и ю к, обнаруживший горючие 
сланцы (см. „Вестник знания* № 4-; вот юный 
мнровед В. Г р е ча н и к —ученик 7-го класса, 
производящий наблюдения над Солнцем во 
время магнитной бури; вот тов. Г о г о ш и д з е  
(г. Тбилиси), изобретающий инструмент для 
измерения высоты и азчмутз; вот юные астро
номы— ученики средней шкоты, работающие 
на Второй Одесской обсерватории под руко
водством астронома тов. Леонида А н д р е н к  о; 
вот работник канала Москва — Волга товарищ
С. В. Д р о з д о в ,  не раз присылавший нам 
в кружок свои ценные наблюдения: вот астро
номы Таджикской ССР, работающие на обсер-



взторни в Сталіінабпде — тт. В. М. Ч е р н о в  
л А.  Б а х а р е в ,  фамилии которых вы очень 
часто встречаете на занятиях нашего кружка; 
вот, наконец, рабочие - железнодорожники, 
штурмующие небо в далекой Сибири.

Подводя итог всей нашей работы за год, 
я должен в заключение сказать, что роль на
уки в нашем Союзе все время растет. У нас 
наука мобилизована на службу социалистиче
скому строительству и усилению обороно
способное гн нашей страны. Все это должно 
активизировать нашу работу. Наш мировет 
должен активно работаіь на социалистической 
стройке и по обороне страны, повышать все 
время уровень своих знаний и принимать 
активное участие в антирелигиозной пропа
ганде, противопоставляя религиозным пред
рассудкам научные данные.

2. Перейдем теперь к плану работы нашего 
кружка на следующий, 1939-й, год.

Огромное количество получаемых нами 
сообщений о работе кружковцев и запросов 
читателей, обращающихся к нам за необходи
мыми для них указаниями или разрешением 
тех или иных сомнений, возникающих у них в процессе рзботы, — все это заставило пас 
сократить в истекшем году число намеченных 
лекции-бесед. Мы провели только 5 лекций- 
бесед из намеченных 10 (см. „Вестник знания" 
№ 2). Учитывая все это, мы на будущий, 
1939-й, год намечаем только 6 лекцпй-бесед 
на следующие темы:

1. Почему ведут летоисчисление от рожде
ства Христова, тогда как никакого Христа ни
когда не было?

2. Ч го говорит наука о празднике Пасхи?
3. Возраст Земли по толкованию церкви 

н по определению науки.
4. Астрология на службе у  поповщины.
5. „Небесные знамения“ у церковников 

и секіантов.
6. История и реформа календаря.
В остальном программу работ нашего 

кружка на 1939 г. оставляем прежней.
3. Теперь приступим к текущей нашей 

работе.
Тов. А. П. М о и с е е в  (г. Москва) при

слал нам очень интересное сообщение по по
воду магнитной бури 16 апреля 1938 г. со 
своим рисунком солнечных пятен. Помещаем 
целиком это сообщение.

„В № 4 „Вестника знания“, в отделе „Кру
жок мгроведен 'я", я прочел об исключитель
ной силы магнитной буре 16 апреля с. г. 
и о связи ее с происхождением по диску 
Солнца активной группы сі лнечных пятен.

Я веіу  систематические наблюдения над 
пятнами с 1914 г. За это время мною неодно
кратно исследовались те видимые причины, 
которые могли вызвать магнитные бури при 
прохеждеі ии по Солнцу крупных пятен. Как 
мне удалось, наконец, установить из моих 
многочисленных зарисовок, одной из т..ких 
причин является быстрое распадение, умень
шение, а иногда й полное исчезновение как 
отдельных пятен, так и ц лых мелких групп, 
в особенности когда пятна находятся невдалеке 
от центра видимого диска Солнца.

На прилагаемом рисунке группы пятен 
15— 18 апрел і, прошедшей через центральный 
меридиан Солнца 14 апреля, хорошо заметно,

как восточное пятно группы, имевшее до- 
40000 км в длину утром 15 апреля, уже 16-го 
стало быстро уменьшаться. Было видно, как 
это пятно начинало разделяться на несколько 
частей, как со всех сторон в полутень пятна 
стали врываться мощные потоки фотосферы. 
По случаю пасмурной погоды 17 апреля я не 
смог сделать зарисовки. 18-го я уже не заме
тил на месте огромного пятна ничего, кроме 
нескольких мелких отдельных пятнышек. Дру
гее, западное пягно группы, имевшее в попе- 
рсчш ке до 20 000 км, за эти дин почти не 
изменялось и сохраняло правильную, круглую 
форму.

Исключительной силы мощное движение 
солнечного вещества, начавшееся как раз 
16 апреля, разрушившее в очень короткий 
срок огромное п ято, очевидно и явилось при
чиной сильного магнитного возмущения.

Рис. 1. Пятна на Солнце і5—18 апреля 
по надлюденаям тов. Моисеева.

В дальнейшем эти мои выводы неодно
кратно подтверждались. 11 мая, 12 июня, 
31 июля и 5 сентября такие же процессы 
быстрого распада пятен вызывали каждый раз 
магнитные бури. Незідолго до начала послед
них мною на основании наблюдений были 
даны предупреждения о возможности наруше
ния радиосвязи, и эти предупреждения бле
стяще оправдались. Поэтому необходимо, чтобы 
все наблюдатели Солнца аккуратно следили 
за поведением крупных пятен на Солнце, 
тщательно, иногда по нескольку раз в день, 
зарисовывали бы те из них, которые быстро 
изменяются. Такие псследова.елыіые рисунки 
позволят глубже проникнуть в тайпы про
цессов, происходящих в пятнах, а также еще 
теснее установить связь изменений в них 
с магнитными явлениями на Земле.

Свои наблюдения над пятнами и зарисовки 
групп я произвожу с телескопом 68 мм с уве
личением в 45 раз. Кроме того, в течение 
1937 и первой половины 1938 года я си
стематически наблюдал Солнце простым гла
зом через темное, закопченное стекло. Мое 
зрение исп авляется очками до нормального.

Результаты наблюдений оказались не
сколько неожиданными. В табличке даны
1) дни с наблюдениями; 2) дни, в ко гопы*



можно было видеть пятна невооруженным 
глазом и 3) сколько всего пятен было видно 
ва время наблюдений:

Д а т а 1 2 3

1937 г. 1 — VI 118 78 125
1937 г. VII— XII 94 58 82
1937 г. I — VI 102 61 92

В мае, июне, июле и августе 1937 г. можно 
было видеть пятна невооруженным глазом 
ежедневно. 16 июня я заметил 3 пятна, 17-го 
и 18-го—по 5, 19-го—4. Сотни школьников, 
колхозников, служащих, домохозяек, из кото
рых многие может быіь мало что слышали о пятнах на Солнце, почти без всякого труда 
и с огромным интересом рассматривали их 
в такой несложный прибор, каким является 
закопченное стекло или густой фотографиче
ский негатив.

Во вторую половину текущего года пятна, 
видимые простым глазом, тоже часто наблю
даются.

Со своей стороны я, как и раньше, буду 
регулярно производить наблюдения Солнца. 
О всем интересном буду сообщать в „Кружок 
мироведения“.

4. Ученик 10-го класса киевской средней 
школы А. Я цы на пишет нам, что он более 
интересуется математической стороной астро
номии, чем наблюдениями, т. е., иначе говоря, 
его интересует теоретическая астрономия. Он 
спрашивает, где ему позііакомитьі я с методом 
Гаусса для определения орбит небесных тел. 
При этом он сообщает, что в высшей матема
тике разбирается хорошо.

О т в е ч а е м .  Лучше всего возьмите сочи
нение самого К. Г а у с с а .  На русском языке 
имеется перевод, сделанный ак. А. Н. Крыло
вым и изданный Главным гидрографическим 
управлением в 1919 г. под названием К. Ф. 
Гаусс „Теоретическая астрономия“. Кроме 
того, можно использовать книгу проф. А. А. 
И в а н о в а ,  „Основной курс теоретической 
астрономии“. Изд. 3. Гржебин. Берлин— Ле
нинград. 1921 г.

Тов. Яиыиа задает второй вопрос: „Где
достать объектив в 4 дюйма?“

О т в е ч а е м .  Такой объектив вы сможете 
достать в магазине ВООМПа (г. Ленинград, 
пр. 25 Октября, д. 20). Только предупреждаем 
вас, т. Яцына, что такой большой объектив, 
как в 3 и 4 дюйма, требует и хорошей мон
тировки, что вряд ли будет вам под силу. 
Сделайте самодельную трубу, хотя и с мень
шим объективом, но лучше (см. дальше ответ 
т. А. Чубу).

5. На вопрос т. А. Е. В а с и л е н к о  (г. Ти
располь, Молдавская АССР) о литературе по 
теории астрономических инструментов указы
ваем:

1) H. II н н г е р ,  „Курс астрономии (часть 
практическая“. Изц. 2-е, Петроград, 1915 г.

2) Н. К и с л о в, „Теория оптических ин
струментов“. Москва, 1915 г.

Труд проф. H. М. К и сл о в а очень обстоя
телен; он содержит все, что необходимо для

детальных расчетов по оптике различных астро
номических инструментов и даже захватывает 
основание стереофогограмметрии (см. послед
няя глава). Приобрести же телескоп можно через 
магазины Всесоюзного объединения оптико- 
мехаиической промышленности (ВООМП).

6. Помещаем посмертную сводку наблюде
ний гал сов, произведенных тов. С. И. Т е с л  я 
в г. Красноярске (Сибирь) в 1938 г. (до 
15 августа).

Число дней с галосами по месяцам было 
следующее: январь—12, февраль— 12, март— 14, 
апрель— 16, май—8, июнь—7, июль—9, первая 
половина августа—2. Дней с галосами было 
больше, чем в те же месяцы 1937 г., по слож
ных форм галгеов было меньше. Приводим 
число дней с различными формами: 22° круг—64; 
Парселен— 11; белый столб над Солнцем—4; 
над Луш й—1; 22° круг около Луны—29; Пар
селены—3; 46° круг около Луны— 1. 52°/о лун
ных галосов наблюдались в те же дни, что 
и солнечные.

Сложный галос вокруг Луны наблюдался 
21 марта. Он состгял из 22° круга с парге
лиями и части 46° круга. Днем был 22° сол
нечный галос с паргелиями.

7. Тов. А. Б а х а р е в  (г. Сталинабад) при
слал нам свое наблюдение очень яркого бо
лида, упавшего 29 сентября 1938 г., в 6 ч. 
15 м. декретного сталинабадского времени. 
Приводим сообщение тов. А. Бахарева:

„Болид этот появился и исчез в созвездии 
Овна; по яркости он был в 1,:2 раза ярче 
Сириуса.

При полете он был разделен темноватой 
полоской, проходившей вдоль него, на две 
части. Цвет болида — голубой. После полета 
болида оста аіея след, наблюдавшийся про
стым глазом 21 2 минуты, а в телескоп—41/2 м. 
Этот след двигался по небу, как бы вращаясь 
около какого-то центра (см. рис. 2). Перво- 
начальн > след имел голубоватый цвет; при 
уменьшении яркости он стал желтым, а за
тем — белым. Для невооруженного глаза след 
исчез в 6 ч. 17,5 м., но при помощи 5" ре
фрактора (увел, в 50 раз) я мог проследить 
его дальше. В телескоп след имел имел строе
ние, напоминающее облака „барашки*. В 6 ч. 
19,5 м. след стал невидимым в телескоп. Его 
можно было бы проследить и дольше, но на
ступающий рассвет помешал этому“.

Затем, тов. А. Бахарев просит всех, кто 
наблюдал падение этого болида, прислать свои 
наблюдения в Таджикскую астрономическую 
обсерваторию—г. Сталинабад(Таджикская ССР).

8. Тов. М. В. Щ у к и н  (г. Сталішогорск, 
Тульской обл.) спрашивает, почему во время 
заката Солнце кажется больше, чем в 12 ч. 
дня.

О т в е ч а е м .  Точные измерения попереч
ника солнечного диска близ горизонта и вы
соко над горизонтом показали, что величігна 
этого поперечника все время одна и та же. 
Фотографирование Солнца через каждые 5 ми
нут перед заходом его не дало никакого уве
личения поперечника Солнца при приближе
нии его к горизонту, как это нам кажется. 
Наоборот, когда Солнце у горизонта, то вслед
ствие ослабления яркости его на фотоснимках 
получается кружок с меньшим поперечником. 
На этих фотоснимках ясно видно сплющив а-



вследствие разлнч- 
света различными

Рис. 2. Падение 
тября с. г. по 
шов. Бахарева в

шіе Солнца по вертикали 
ного преломления лучей 
слоями земной атмосферы.

В зависимости от состояния погоды, сплюс
нутости неба, облачности—увеличение солнеч
ного диска кажется различным, но Солнце, 
рассматриваемое через доста
точно темное стекло, на всех 
высотах — и вблизи горизонта 
и высоко на небе—всегда ка
жется одинаковых размерос.
Сопоставляя все это, получаем 
один вывод: увеличение диска 
Солнца, а также и Луны вблизи 
горизонта (при заходе и при 
восходе) есть о п т и ч е с к и й  
обман. Это увеличение—только 
кажущееся.

Точно разработанной теории 
по этому вопросу пока еще 
лет. Подробности см. в книге 
проф. П. И. Б р о у н о в а  »Ат
мосферная оптика“. Москва.
1924 г., и статью профессора 
Н. Н. М а т у с е в и ч а в жур
нале „Геофизика” за 1936 г"

9. Тов. П. И. С и д о р е н к о  
•,г. Томск, Зап. Сибирь) спра
шивает: »Что известно о тун
гусском метеорите?”

О т в е ч а е м .  Тунгусский 
метеорит упал 30 июня 1908 г. 
з районе Подкаченной Тун
гуски, за Кежмой. Кежма—это 
крупный центр Средней Ангары 
м верховьев обеих Тунгусок.
Падение метеорита видели тысячи человек. 
Грохот мощных звуковых волн, распространяв
шихся при этом падении, был слышен по 
всему Туруханскому краю, в Приангарии 
и в смежной части Якутии. Сейсмографы 
Иркутской обсерватории отметили содрогание 
почвы в момент падения этого метеорита на 
Землю. Однако это необычайное явление не 
привлекло к себе внимание царского прави
тельства, и только после Великой Октябрь
ской социалистической революции, в 1921 г. 
была совершена первая специально метеорит
ная экспедиция для поисков тунгусского ме
теорита. Эта экспедиция обнаружила на месте 
падения метеорита громаднейший, на протя
жении 60 км бурелом и зону ожога, прости
равшуюся на 20 км. В 1927 г. на поиски 
тунгусского метеорита снова была отправлена 
экспедиция, так же как и первая под руко
водством проф. Л. К у л и к а .  Однако найти 
тунгусский метеорит нс удалось.

В 1938 году с помощью Главного управле
ния Северного морского пути была снаряжена 
воздушная экспедиция. В июне этого года 
в район падения метеорита вылетала двухмо
торная летающая лодка .СССР H-26“ (пилот 
т. Чернецкий). Была произведена аэрофото
съемка. Научный руководитель этой экспедиции 
проф. Л. Кулик прис лал в Академию наук СССР 
первые пять снимков места падения метеорита. 
Снимки с точностью воспроизводят картину 
разрушений, причиненных метеоритом. По 
словам проф. Кулика, эти снимки дают воз
можность предполагать, что метеорит, падая 
н і Землю, разбился на две части.
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Сталпнабаде.

Аэрофотосъемка места падения1 тунгусского 
метеорита имеет большое значение: она по
может выяснить обстановку падения метео
рита и уточнить вопрос, где и как его искать.

10. Тов. В. М. Ч е р н о в  прислал нам свои 
наблюдения п р о х о ж д е н и й  ч е т ы р е х  

г л а в н е й ш и х  с п у т н и 
к о в  п о  д и с к у Ю п и т е р а .

ч Эти наблюдения производились
о . 15 ‘ тов. Черновым в Сгалинабаде

при помощи 135-мнллиметро- 
вого телескопа Таджикской аст
рономической обсерватории с 
увеличением в 220 раз. Время 
всюду дано всемирное.

Помещаем это сообщение 
тов. Чернова:

„8 с е н т я б р я  1938 г. В
15 ч. 50 м., к западу от централь
ного меридиана Юпитера видна 
была тень 1 спутника, как чер
ное очерченное пятно. Спут
ник сначала не был виден. 
Он стал внезапно заметным в
16 ч. 18 м. (за 3 мин. до схожде
ния) как яркой белый кружок 
на самом краю планеты. По ме
ре того, как тень спутника 
двигалась к краю Юпитера, 
она постепенно бледнела и вы
тягивалась с севера на юг, но 
была видна до самого схожде
ния.

9 с е н т я б р я .  В 20 ч. 
32 ы.—20 ч. 42 м. IV спутник 
вступил на диск планеты, но 

совершенно незаметен.
12 с е н т я б р я .  II спутник вступил па 

дп"к в М ч. 43 м. Перед вступлением он ка
зался светлым выступом и по мере вступле
ния на диск становился все ярче. Как яркий 
белый кружок он был виден до 14 ч. 53 м. 
Вторично появился вблизи западного края 
в 17 ч. 26 м. (за 7 мин. до схождения) и ка
зался немного вытянутым с севера на юг. 
Сквозь желтый светофильтр он был виден так 
же, как и при непосредственном наблюдении, 
но тень его выделялась гораздо резче.

Интересно также отметить те изменения, 
какие произошли на Юпитере по сравнению 
с прошлым годом. Осенью 1937 г. эквато
риальная область планеты была светлой; на
оборот, в настоящее время (август и сентябрь 
1938 г.) она стала темносерой, и на диске 
планеты выделяются только две светлые по
лосы между умеренными поясами планеіы 
h северной и южной полярными областями.

19 с е н т я б р я .  В 13 ч. 50 м. III спутник 
был виден на фоне экваториальной полосы 
планеты как темнокоричневое пятно, на
столько темное, что я принял его сначала за 
тень. Исчез около 15 ч„ т. е. за 32 м. до схо
ждения. Тень была иитспсишіо-чсрная и на
столько резко очерчена, что при ее вступлении 
на диске Юпитера образовалась маленькая 
впадина.

26 с е н т я б р я .  В 13 г. 50 м. IV спутник 
был виден на фоне южной умеренной по юсы  
как темнокоричневый диск. Исчез на самом 
краю планеты в 15 ч. 51 м., т. е. за 8 мин. до 
схождения. В самом конце схождения казался



серым, едва заметным выступом, совершенно 
ае похожим на те яркие выступы, какими ка
жутся I и II спутники.

Можно считать, что яркость поверхности 
Г и II спутника приблизительно равна светлым 
областям Юпитера, a III и IV— наиболее тем
ным краям планеты. Этим и объясняется то, 
что спутники I и II были видны только на 
краю планеты, а III и IV—в течение почти 
всего прохождения по диску Юпитера*.

II. Тов. А. Ч у б  (г. Феодосия, КрымАССР) 
сообщает нам, что он самостоятельно, поль
зуясь книжкой .Астрономическая труба из 
очковых стекол* (Ленинград, 1932, сделал себе 
зрительную трубу (объектив 0,75 диоптрии, 
а окуляр 0,01 диоптрии). Теперь он просит 
нас дать ему указания, ч т о  н а б л ю д а т ь .

О т в е ч а е м .  Наблюдайте Луну, позна
комьтесь с устройством поверхности ее. Возь
мите подроОную карту Луны и найдите . на 
ней моря, главнейшие кратеры, „трещину 
в Альпах", „прямую стену" и другие интерес
ные объекты. Наблюдайте Юпитера и движе
ние его спутников, Сатурна, Марса, фазы 
Венеры, солнечные пятна, туманности и звезд

ные скопления. Для руководства возьмите 
следующие книги:

1) П о к р о в с к и й ,  „Путеводитель по 
небу*; 2) Га ль п е р  с о н ,  „Атлас Луны“;
3) К а б а н о в ,  „Астрономические наблюдения 
с биноклем“; 4 ) Р ю д о ,  „Астрономия на основе 
наблюдений“; 5) „Звездный атлас* П о к р о в 
с к о г о  или М е с с е р а  или М и х а й л о в  а; 
6) „Астрономический календарь на текущий 
год“, изд. Горьковского астрономо-геодезиче
ского общества, г. Горький.

12. Тов. А. Ш е л о м е н о к  (г. Гомель), 
нужные вам книги по астрономии вы можете 
приобрести через отдел .Книга—почтой“ боль
ших книжных магазинов Москвы, Ленинграда, 
Минска и других городов. хМожете, например, 
обратиться по следующему адресу: Дом Книги, 
г. Ленинград, пр, 25 Октября, д. 28. Универ
маг № 1, отдел „Книга— почтой“. Этот отдел 
высылает все книги наложенным платежом. 
Вам нужно только послать туда заказ, написав 
точное название книги н фамилию автора; 
желательно указание издательства, а также 
года и места издания книги.

13. Остальным товарищам отвечаем почтой 
и в следующем кружке мироведения.



С. НАТАНСОН, проф.
С

Ф евраль 1939 года

Смнце и Луна
В течение февраля склонение Солн

ца увеличивается с—17° 25' до—8° 23'. 
Вследствие этого увеличивается и 
продолжительность светлого времени

Ф а з ы
Полнолуние ..........................  ,
Последняя четверть . . . .
Н оволуние......................
Первая четверть . . » . ,

Нланеты
М е р к у р и й  не виден. 19-го пла

нета будет в верхнем соединении 
с Солнцем.

В е н е р а  видна по утрам, но очень 
низко над горизонтом. 15 числа най
дете ее под узким серпом убывающей 
Лумы.

М а р с  виден под утро. Путь его 
лежит низко. 12 числа, в 15 часов, 
планета будет в соединении с Луной.

Ю п и т е р  находится в непосред
ственной близости к Солнцу и тонет 
в лучах вечерней зари.

суток. Однако количество получае
мого нами от Солнца тепла все же 
еще недостаточно для наступления 
устойчивого потепления.
Л у н ы

. . .  4 февраля в 10 ч. 55 м.1
. . . 11 „ в 7 ч. 12 м.
. . . 19 ,  в 11 ч. 28 м.
. . . 27 ,  в 6 ч. 26 м.

С а т у р н  виден по вечерам, 23-го 
найдете его немного ниже молодой 
Луны.

У р а н  может быть найден в би- • 
нокль 25-го в непосредственной бли
зости от Луны, немного левее ее.

Н е п т у н  может быть найден в 
трубу в созвездии Льва. 7-го, в 3 
часа, планета будет в соединении 
с Луной, на о\ / 2  градусов к северу 
от нее.

1 Время везде, где это не оговорено особо, 
московское Ш пояса.



Тов, Л. Ж изневскому. 1. Для 
вращательного движения тела 
вокруг притягивающего его 
центра никакой затраты энер
гии не требуется. Примером 
такого движения является дви
жение планет вокруг Солнца, 
происходящее без всякой за
траты энергии (полная энергия, 
равная кинетической и потен
циальной энергиям, остается 
постоянной).

Применение классической ме
ханики к неравномерно движу
щемуся заряду показывает, что 
такой заряд должен излучать 
электромагнитную энергию за 
счет уменьшения своей механи
ческой энергии. С этой точки 
зрения, электрон, движущийся 
вокруг ядра и излучающий 
электромагнитную энергию, 
должен был бы упасть на ядро 
(в виду уменьшения его кине
тической энергии). Этого не 
происходит потому, что, как 
выяснили физики (Нильс Бор 
1913 г., Вернер Гейзенберг
1924 г., Эрвин Шредингер
1925 г.), к электрону, движу
щемуся внутри атома, не при
ложима классическая механика. 
С точки зрения квантовой ме
ханики, применимой к движе
нию электрона в атоме, электрон 
в основном состоянии излучать 
энергию не должен.

2. Всяк я механическая ма
шина является преобразовате
лем (трансформатором) силы, но 
в то же время она сохраняет 
постоянной работу этой силы 
(закон сохранения энергии). Так 
как работа А силы /  на пути 
S  равна A = / - S  (берется про
стейший случай, когда сила 
направлена вдоль пути переме
щения точки ее приложения), 
то видно, что то, что выигры
вается в силе, проигрывается 
в пути („золотое“ правило ме
ханики). Отсюда нельзя, ко
нечно, сделать заключение, что 
время — вид энергии, даже если 
считать, что перемещение про
исходит равномерно,

Доц. А. Ансельм 
Ленинградский государственный 
университет

■' Тов. Петровскому (г. Буден
новск). Ультрафиолетовое излу
чение, испускаемое Солнцем, 
доходит до земной атмосферы

в одинаковом количестве в по
лярных широтах и на экваторе, 
если рассчитывать на один квад
ратный сантиметр поверхности, 
поставленной перпендикулярно 
лучам.

В атмосфере это излучение 
поглощается главным образом 
азотом и водяными парами. 
В толще атмосферы близ полю
сов количество водяных паров 
меньше, чем в экваториальных 
областях; поэтому, несмотря на 
то, что в полярных широтах 
излучениям приходится прохо
дить в атмосфере более длин
ный путь, количество доходя
щей до поверхности лучистой 
энергии сравнимо в полярной 
и экваториальных областях. 
Кроме того, необходимо при
нять во внимание, что летом 
в высоких широтах Солнце све
тит круглые сутки, а в тропи
ческих областях — только в те
чение полусуток.

Исчерпывающие указания по 
этому вопросу вы найдете в 
книге И. Н. К а л и т и н а, 
„Актинометрия“, а также в кни
гах П. Н. Т в е р с к о г о ,  „Курс 
геофизики“, К д о с о в с к о г о ,  
„Метеорология“, О б о л е н 
с к о г о ,  „Метеорология“.

Проф. Н. Добронравов
Ленинградский государственный 
университет

Тов. А. Рямзину. Шестая 
часть света — Антарктика, рас
положенная в высоких широ
тах вокруг Южного Полюса и 
открытая позднее всех других 
материков, состоит из громад
ного южно-полярного матери
ка — Антарктиды и прилегаю
щих к нему многочисленных 
островов и архипелагов. Вдаю
щийся в материк океан обра
зует два моря — море Росса и 
море Уэдделя.

Берега южно-полярного ма
терика были замечены в 1820— 
1821 г.; отдельные его части 
(на побережье) были посещены 
в 1823, 1838, 1840—1842, 1873 
и в другие годы (экспедиции 
Беллингсгаузена, Уэдделя, Рос
са и др.). В целом же материк 
был открыт лишь в начале 
XX столетия многочисленными 
антарктическими экспедициями 
Скотта (190 2— 1904 гг.), Нор- 
деншельда (1901 г,), Шскльтопа

(1907— 1909 гг.), Амундсена (до
стигшего 15 декабря 1911 года 
Южного полюса) и др. В по
следний период был предпри
нят ряд экспедиций в Антарк
тику, но до сих пор она еще 
очень слабо исследована; мате
рик, занимающий громадную 
территорию—около 14 млн. kmj, 
обследован преимущественно по 
побережьям (окраинам).

Антарктида представляет со
бой плоскогорье высотою около 
3 тыс. м, покрытое сплошным 
толстым покровом материко
вого льда и снега; постоянного 
ледового покрова лишена лишь 
ничтожная частичка материка. 
На Антарктиде имеются высо
кие горные хребты, чередую
щиеся с понижениями и впади
нами. Вдоль восточного края 
Южной Земли Виктории про
ходят высокие горы (до 4 тыс..«), 
в Западной Антарктиде прохо
дит горный хребет, высотой до 
3 тыс. м. Значительной высоты 
достигают горы вблизи Южно
го полюса — плато Гакона VII, 
плато Эдуарда VII, плато Амунд
сена и др. Южный Полюс ле
жит на высоте около 3 тыс. м.

Наибольшая вершина Антарк
тиды — гора Марка (4602 м); 
выделяются еще Эребус (вул
кан), гора Нансена (4000 м), 
Террор (3300) и др.

По краям материка лежат 
громадные ледяные барьеры, 
отвесно обрывающиеся в море. 
Особенно известен Великий 
барьер (или барьер Росса), ле
жащий за морем Росса. Гро
мадные скопления льда обра
зуются в прилегающих морях; 
ледчвые глыбы находятся в 
дрейфе; подступы к материку 
на судах исключительно затруд
нены.

Антарктида — страна льда и 
холода. Климат Антарктиды — 
суровый, полярный. С 65° ю. ш. 
в южном полушарии начинается 
пояс вечного мороза. Средне.- 
годовые температуры здесь 
весьма низкие. Зима здесь бе
лее продолжительна, чем в се
верном полушарии, а лето — 
более короткое н холодное 
(таяние огромных ледовых и 
снежных масс поглощает летнее 
тепло).

Средние температуры Южной 
Земли Викторин следующие;



зима— 26,3е; весна— 19,5°: ле
то — 6,0°; осень — 22,0°. Темпе
ратура самого теплого месяца — 
4°, иногда — несколько выше. 
Морозы часто достигают — 4СУ. 
Наиболее низкая температура, 
которую исследователи наблю
дали в Антарктике, — 60°.

Количество осадков на мате
рике увеличивается по напра
влению к его окраинам. Выпа
дают осадки только в виде 
снега, инея, изморози.

Помимо низких температур, 
отличительной особенностью 
антарктического климата яв
ляется наличие постоянных 
сильных ветров, частых и дли
тельных мятелей, штормов и 
бурь, а также туманов, что, на
ряду с барьерными льдами, 
затрудняет передвижение.

На прилегающих к материку 
островах климат становится 
мягче, соответственно-разнооб
разнее растительный и живот
ный мир.

Растительный покров Антарк
тиды — скудный; сравнительно 
богаче он по берегам морей. 
Здесь встречаются лишь водо
росли, лишайники, мхи; изред
к а— низкорослые кустарники. 
Травянистая растительность — 
только на островах.

При раскопках на материке 
были найдены остатки древес
ных пород растений, сходных с 
южно-американскими, что под
тверждает предположение, что 
раньше климат Антарктиды был 
более теплым.

Животный мир Антарктики 
характеризуется незначитель
ным количеством наземных ви
дов; широко распространены 
здесь тюлени и киты. Из птиц— 
много пингвинов; встречаются 
чайки, буревестники, крачки, 
альбатросы. Из насекомых — 
бескрылые жуки и мухи.

Недра Антарктиды исследо
ваны пока еще слабо. Ученые 
предполагают наличие в них 
больших количеств различных 
ископаемых. По имевшимся 
в печати данным экспедиция 
американского исследователя 
Берда (работающая и в настоя
щее время) обнаружила в райо
не Хребта Королевы Мод мощ
ный каменноугольный участок.

Антарктические воды в на
стоящее время играют крупную 
роль в морском зверобойном 
промысле ряда капиталистиче
ских стран.

Антарктида—единственная не 
заселенная часть света. По

стоянных поселений на мате
рике нет. В районе прибрежных 
островов (Южн. Шотландские, 
Южп. Оркнейские, Южн. Геор
гия и др.) имеются китобойные 
становища, к которым летом 
пристают промысловые суда.

К 1935 г. Антарктика была 
уже поделена между капнт; ди
етическими странами — Вели
кобританией, США, Францией 
н Норвегией.

Скромные успехи в исследо
вании Южной полярной обла
сти, находящейся в руках ка
питалистических государств, не 
идут ни в какие сравнения с 
достижениями в научном и хо
зяйственном освоении Совет
ского сектора Арктики. СССР 
дает пример того, как надо по
корять, заставлять служить че
ловеку, обществу ранее считав
шиеся неприступными земли, 
скованные холодом и льдом.

Д. Пинхенсон

Тов. С. Осадчему. В настоя
щее время можно считать дока
занным, что любой катализатор 
вступает в соединение с одним 
из реагирующих веществ. Это 
соединение вещества с катали
затором очень нестойко, легко 
разлагается и в момент разло
жения может взаимодействовать 
с другим веществом. Таким 
образом, катализатор вступает 
в соединение и образует про
межуточный продукт, очень не
стойкий.

К этому выводу пришли иа 
основании следующих сообра
жений. Для каждой каталитиче
ской реакции существует один 
или несколько катализаторов. 
Эти вещества, являющиеся ка
тализаторами для данной реак
ции, не будут служить в каче
стве катализаторов для других 
реакций. Короче говоря, всякий 
катализатор специфичен: он
является катализатором только 
для данной реакции. Например, 
для реакции гидрогенизации 
(присоединения водорода) ка
тализаторами могут являться 
или платина, или никель и ни
какой другой металл. Объяс
няется это тем, что никель обра
зует очень непрочное соедине
ние с водородом — гидрид ни
келя (NiH3); это соединение 
легко разлагается. В момент 
разложения водород находится 
в очень активном состоянии 
(в виде атомов, а не молекул!) 
и легко вступает в соединение.

Платина способна поглощать 
очень большие количества водо
рода: 1 объем платины погло
щает до 400 объемов водорода. 
Водород, поглощенный плати
ной. также находится в виде 
атомов и легко вступает в сое
динение с другими веществами. 
Другие катализаторы не обра
зуют непрочных соединений 
с водородом и не поглощают 
водород в таких количествах (и 
в атомарном состоянии) и по
этому не могут быть катализа
торами в реакции присоедини 
пня водорода.

Таким образом, всякий ката
лизатор принимает непосред
ственное участие в реакции ну
том образования нестойких 
соединений. Это образование 
нестойких соединений приво
дит одно из веществ в „актив
ное” состояние (как в случае 
водорода и никеля или пла
тины) и скорость реакции резко 
увеличивается в присутствіи' 
катализатора.

Доц. Ю. Болтунов
Ленинградский государственный 
университет

Тов. С. Кнселевич. Устано
вок, улавливающих мыльную 
воду банно-прачечных комби
натов, насколько известію, ін 
существует. Объясняется это 
тем, что регенерации мыльных 
отходов — дело очень сложное. 
Представляя в основном соли 
жирных кислот, мыла могут со
держать ряд других веществ— 
нефтеновые кислоты, канифоль, 
остатки рафинации раститель
ных и животных жиров, души
стые вещества, жидкое стекло 
и др. Все вещества мыла, уча
ствуя в мытье, испытывают раз
личного рода превращения — 
распад; некоторые из них взаи
модействуют с водой и веще
ствами грязи. В результате 
образует очень сложная смесь, 
разделение которой и регене
рация солей жирных кислот 
являются очень трудоемкими 
операциями. Представим самую 
простую операцию — выпари
вание массы воды для получе
ния сухого остатка — и мы убе
димся в ее громадных масшта
бах.

Научная мысль идет сейчас 
по пути получения синтетиче
ских жирных кислот и исполь
зования некоторых отходов.

Доц. Новодрана
Ленинградский государственный 
университет



Стр.
!. Передовые статьи

B. Быстрпнский — Победа ленинизма
в С С С Р ...................................................  1 2

М. Карчевскап — Филиал Музея 
В. И. Ленина в Ленинграде . . . .  1 7

М. Шах — Борьба религии и науки . 1 14
И. Овчаров — Великая армия Страны

социализма . • ....................................... 2 3
C. Разин—Российская Советская Фе-

дсратишіан Социалистическая рес
публика ......................3 2

77. Овчаров — Праздник борьбы и
побед .................  • .......................... 4 2

С. Равич — Конституция Союзных Со
ветских Социалистических Рес
публик . . . • .......................................  5 2

В. Быстрпнский—Новая победа блока 
коммунистов и беспартийных . . .  6 2

В. Рудман — Наука в национально-
освободительной борьбе Китая . . 9 3

В. Быстрпнский — К новым победам
социалистической культуры . . . .  10 3

В. Быстрпнский — Победа передов й
п а у к и ........................................................  10 6

В. Быстрпнский — Молодые резервы
социализма...............................................  11 3

B. Быстрпнский — Самая яркая демо
кратия Земли . . . • .......................... 12 3

И. Биология
C. Залкинд, à-р биол. наук — Регене

рация ........................................................ 1 20
М. Закс, докт. мед. ноук — VI Все

союзный съезд физиологов . . . .  1 41
В. Осипов, приф., заел. депт. науки—

Памяти ученого (к 10-летию со дня
смерти акад. В. М. Бехтерева) . . .  1 49

Кацнельсон, проф. — Органы цирку
ляции внутренних жидкостей у жт-
ьотны х........................................................ 2 7

Б. Островский — К находке на ост
рове Врангеля м ам онта...................... 2 12

М. Фомиче», доц. — Воспитание го
лоса ............................................................  2 17

П. Терентьев,канд. биол. наук — Что
такое м и н ога...........................................  3 15

Я. Щелкановцев, проф. — Анчоус . . 3 47
Е. Лондон, проф. заел. депт. науки—

О регуляциях в организме . . . .  4 5
С. Солс'атенков, доц.— Ускорение

созревания плодов ..............................  4 36
Ф. Ш ульц— Из истории коня . . . .  4 41
Б. Островский, канд. сельскохоз.

наук — Арсматы субтропиков . . .  5 9
С. Гречишкин, канд мед. наук — Ми-

крорентгенография..............................  5 13
А. Коников, доц. — Внутренняя се

креция н а се к о м ы х ..............................  5 16
Я. Киршенблат, канд. биол. наук —

Жизненные циклы гельминтов . . 5 19
Б. Островский, канд. сельскохоз.

наук — Субтропики Средней Азии. 6 20
Я. Киршенблат, канд. биол. наук —

Жизнь морских гл уби н ...................... 6 27
77. Терентьев, канд. биол. наук — 

Животные и к л и м а т ..........................  6 34

С.р-
К. Шапаренко, доц. — Два реликта . 6 39
Г. Владимиров, проф. — Человек на

горных в ы с о т а х ................................... 7 3
А. Шульпин, доц. — Как долго живут

п т и ц ы .............................. • .....................  7 7
Г. Петров — Новое о еннашропе . . 7 :0
Ф. Шульц— Из истории пряностей. 7 15 
/7. Терентьев, канд. биол. наук —

Новое „промежуточное звено" . . 8 6
А. Рябинин, проф. — Ископаемые и 

современные летающие позвоноч
ные .......................... .........................  . 8 1і

A. СветовиОов— Наши рыбные бо
гато гва .................................................... 8 16

/7  Терентьев, канд. биол. наук — 
•Долговечность ж ивотны х...........  8 18

B. Сгпопновскап— Светолечение . . 8 24
/ ’. Ковалевский, канд. сельскохоз.

наук— Земледелие на далеком Се
вере ............................................................  8 28

C. Альтшулер — История одного
о п ы т а ..................................................  9 7

А. Каверга, ассистент ЛГУ— Гор
моны растен и й ................................ ......  9 II

К. Шапаренко, доц. — Дикая флора. 9 16
И. Ляпунов — Завидовское охотхо-

з я й с т в о .............................................. 9 23
М. Гиляров, канд. сельскохоз. наук—

К о к - с .г ы з .........................................  10 21
Е. Лондон, і.роф. — Витамины в 

свете новых биологических изы
сканий ....................................................  10 28

Н. Гербильский, доц. — Экспедиция 
по изучению физиологии нереста . 10 33

И. Рабинович — Сокращение мускула
и электрический т о к ....................  11 6

П. Терентьев, канд. биол. наук —
Выход позвоночных на суш у . . .  11 11

Я■ Киршенблат, канд. биол. наук — 
Особенности эволюции паразитов . 11 18

Н. Дмитриев — Сельдяной промысел 
на западном побережье Каспия . . 11 23

Н. Соколов — Карельская береза . . 11 27
М. Петров— Пихтовый бальзам . . II 33
Л. Пинес, проф.—По поводу „расовых 

теорий“ в учении о мозге . . . .  12 15
Е. Лондон, проф. — Новейшие дости

жения в области изучения обмена
в е щ е с т в ......................• ......................... 12 20

М. Иеменов, проф. — Рак и перспек
тивы борьбы с н и м ......................... 12 27

П. Терентьев, канд. биол. наук —
История з у б а ....................................... 12 30

А. Морозов — Происхождение домаш
них животных  ........................  12 36

ІИ. Химия и физика

Б. Меншуткин, проф. — Из прош
лого русской х и м и и ........................... 1 63

Б. Меншуткин, проф. — Уран я за-
урановые химические элементы . 2 20

П. Павинский, доц. — Атомное ядро . 2 24
В. Шабанов — Трубка Кубепкого . . 2 31
Б. Меншуткин, проф. — Изотопы в 

х и м и и .........................................................  3 24



Стр.
П. Павийский, доц. — Строение атом

ного ядра . . . . . .  . . . .  6 45
N. Добронравов, проф. — Гроза . . 7 36
A. Иоффе, акад. — Советская физика. 8 3
.4. Краев, доц. —-Земные токи . . . .  9 45
Д. Люш — Радиопеленгация . . . .  10 44
Ф. Шульц — Краски из угл я . . . .  11 47
B. Курбатов — О цвете лучей н тел. 12 57
А. Бархатов — Полярные сияния • . 12 65

IV. Геология и география
C. Кузнецов, проф. — Геологическое

строение СССР ...................................  1 27
Я. Эдсльштейн, проф., заел, дея п.— 

науки— К итогам XVII сессии Ме
ждународного геологического кон
гресса ...................... . . . . . . . .  1 34

.7. Иванов, канд. геол. наук— Со
ляные купола и ш т о к и ...............  2 39

Е. Скорняков— Искусственный дождь 2 45
Ф. Шульц — Режим Атлантического

о к еа н а ..................................................  2 50
Я. Ясинский— Биробиджан............ 3 9
К. Лу/сашев, проф.—Процессы в коре

вы ветривания.................................  3 13
Е. Шилова, канд. геол. наук.—Поч

венный гумус (ст. I ) ...................  3 21
Ю. Арапов, канд. геол. наук —

Олово в прошлом и настоящем . . 3 29
Б■ Александров, инж. — Издание

к а р т .....................................................  3 34
A. Гавеман — Аэрофотосъемка и

археология.............................. • . . . 3 45
Я. Вольский-Вариес — Гренландское 

м о р е. . ....................................................  4 17
B. Никольский, инж.—Большая Волга 4 26
.7. Ру хин, доц. — История гор . . . .  4 31
В. Адамчук, какд.экон. наук  — Кри

ворожье ....................................................  5 28
Е. Скорняков, инж. — Эрозия почв . 5 34
Е. Шилова, канд. геолог, наук —

Гумус (ст. И ) .................................  5 38
A. Морозов и Б. Пийп— Действую

щие вулканы и горячие источники
юга К ам чатки..................................  6 9

Л. Маруаіивили — Туш етия............ 6 16
Я■ Вариес-Вольский -  Море Лаптевых 7 20
B. Еремеев, канд. геол. наук— Про

исхождение р у д .............................  7 26
Е. Скорняков, инж. — Артезианские

воды и артезианские колодцы . . 7 30
В. Кушников, канд. с х. наук—Почвы 

в районах Южного А лтая............  8 34

Стр.
Л1. Расцветаев— В горном Алтае. . 8 36
N. Виноградов — Населенность зем

ного ш а р а ...................................• . . 8 47
Ф. Владимиров — История янтаря . 9 18
Е. Скорняков, инж. — Река Коло

радо ............................................................  9 28
B. Щербина, канд. геол. наук— Хи

мия земной коры • . . ......................  9 42
C. Кузнецов, проф.— Геология со 

ветской Арктики.................................  10 9
В. Адамчук, канд. эконом, наук —

Жетезо, уголь, нефть юга и юго- 
востока европейской часін СССР. 10 17

В. Никольский, инж. — Проблема
Волго-Донского к а н а л а ...................... 11 36

.Г/. Аптекман — Преображенная тун
дра . . • ........................................  12 7

Ю Шокальский — Моря Советского
Союза . . . • ......................................  12 44

Я■ Эдельштейн—Западно-сибирская
низм енность...........................................  12 49

V. Астрономия

С. Натансон, проф. — Астрономия
на дрейфующей льдине . . . . . .  4 12

A. Антрумин— Телескоп-гигант . . 5 46
B. Петров — Природа комет . . . .  7 40
И. Астапович, проф.—Кометы 1937 г. 8 41 
К. Овчаров и В. Стеблин — Воз

можна лн жпзнь на планетах? . . .  9 33
В. Иесевич, проф. — Эволюция звезд. 10 37
Его же — Эволюция двойных звезд 

н возраст Млечного Пути . . . .  11 41

VI. Экспедиция и путешествия

И. Овчаров — Героическая экспе
диция ............................................................  2 5

Ученые о работе папанинцев на льдине. 3 5
И. Ретовская — Джон Франклин . . 3 39
В .  Визе, проф. — Научные работы

дрейфующей с т а н ц и и ................  4 9
Н. Баскаков — На берегах Новой

Гвинеи..................................................  4 61
Т. Волкова — Д. И. Менделеев н Арк

тика ............................................................  6 5
Л. Максимов — О первых естест

венно-научных путешествиях в Рос
сии ..................   8 64

К. Умов — Амурская экспедиция Не
вельского . • .................................. 12 52

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
НАРКОМПРОСА РСФСР.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Ответственный редактор. Ф. В. Ромашев. Ответственный секретарь редакции И. В. Овчаров. 
Зав. отделами: органической природы — доц. Н. Л. Гербильский, неорганической природы —

проф. С. С. Кузнецов.
Худож. оформление И. А. Каплан. Техн. редактор С. И. Рейман
Номер сдан в набор 19. XI 1938 г. Подписан к печ. 28,XII 1938 г. Объем 6 печ. листов. Коли

чество знаков в печ. листе 70.000. Формат бумаги 74 X  Ю5 см.
Ленгорлит № 5078. Заказ 3472. Тираж 40.000. Тип. им. Володарского. Ленинград, Фонтанка, 57.



!








