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Везде исследуйте всечасно
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет.
М.

Ломоносов

ВВЕДЕНИЕ
Мы живем в замечательной стране, где впервые в истории
человечества строится коммунистическое общество. Мы живем
в .замечательное время, в эпоху великих Сталинских строек,
когда народ переделывает природу, чтобы наш а родина стала
еще более богатой и могучей.
Уметь превратить бесплодные районы в плодородные
и цветущие, создать новые озера и моря, заставить реки изме
нить свои русла, сделать южные растения морозоустойчивыми
и продвинуть их на север, вывести новые, лучш ие породы
скота
можно, только изучив законы природы и овладев ее
силами.
Со временем вы сами станете опытными специалистам и.—
учеными, инженерами, агрономами, зоотехниками,— преобра
зователями природы. Н о чтобы стать таким творцом новой
природы, нуж но пройти долгий путь. Поэтому уже в школе
надо хорошо изучать законы природы — не только по учеб
никам в классе, но на практике, в лесу и в поле, на горах и
равнинах, на реках и озерах.
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Эю не только обязанность — это и великая радость П о
шаг з а шагом, самому, путем наблюдении и сопо
ставлений выяснить закономерность какого-либо явления,
пока наконец, ярким светом не блеснет перед исследователем
н о в а я , никем еще не изведанная и с т и н а ,- Это величайшее
счастье для человека с пытливым умом.
Но раскрытие законов природы дается не так легко, не
с р а з у - надо научиться наблюдать, видеть все мелочи, нау Е с я сопоставлять факты, приобрести опыт в изучении от
дельных явлений и постепенно накопить запас знаний,
пройти вновь, в несколько лет, тот долгий путь, который че
ловечество прошло за два-три столетия.
Как пассивному созерцателю природы стать активным н а
блюдателем, творцом новых знаний и идеи — и долж на на
учить эта книга. В ней ученые знакомят начинающих
исследователей, как изучать явления природы и прошлое
своей страны. Конечно, в одной книге нельзя охватить всего
многообразия явлений природы, нельзя дать указания по всем
отделам естествознания и истории родного края. Здесь пред
ставлены лишь те области знания, которые наиболее доступны
для начинающего, и указаны лишь те проблемы, которые воз
можно изучать без сложных приборов.
В отдельных главах этой книги невозможно излож ить все
необходимые для работы сведения из каждой представленной
здесь науки. Молодым исследователям, прежде чем отпра
виться на полевые работы, надо прочитать несколько книжек
по избранной специальности. Д ля этого годятся популярные
книги, указанные в списках в конце каждой главы; для более
подготовленных доступны руководства высших учебных за в е 
дений, например, учебники по общему курсу геологии, по
землеведению, ботанике; зоологии и т. п.
Кроме таких книг по основам избранной науки, необхо
димо также познакомиться и с книгами и статьями, в кото
рых описан тот район, который предполагается изучать. Описания эти можно найти большей частью только в отдельных
статьях, напечатанных в> центральных и местных изданиях.
Руководитель экскурсии во всяком случае должен хорошо
знать всю литературу о местном крае.
Задачи работы юного краеведа очень различны. Не все
участники таких походов станут со временем настоящими
«испытателями природы», научными работниками. Однако
участие в изучении природы даст много радости и на всю
жизнь привьет привычку по-иному, глазами наблю дателя,
смотреть на окружающее. Школьные знания углубятся,
страницы учебников приобретут краски и жизнь,— наполнятся
шумом леса, пением птиц, стрекотанием и шорохом насеко
мых. Голубая извилистая полоска на карте превратится в бурс т е п е н н о

ную и шумную реку. Родной край .сделается ближе, ярче и
понятнее.
. ..
Чтобы стать настоящим гражданином своей страны, надо
ее изучать. И прежде всего следует изучить свой край, его
природу, его богатства, его историю. И не только трудовые
отношения людей, экономическую жизнь своего города или
своей деревни,— но и то, что делается за чертой человече
ского поселения, на полях и в лесах родного края, на равни
нах и в горах.
Не надо думать, что экскурсии школьников принесут поль
зу только им самим. Н аш а родина занимает почти половину
двух материков, пространства ее необъятны и многое в окру
жающей нас природе не изучено. А каждый день возникают
все новые задачи, которые выдвигаются великими стройками
коммунизма. Поэтому д аж е простая регистрация явлений при
роды, которую легче всего выполнить начинающим, может
дать ценные материалы для изучения природы родного края.
Молодые краеведы могут вести свои исследования самыми
разнообразными способами. Специальные туристские походы
и однодневные экскурсии школьников под руководством более
опытного товарищ а или педагога, отдельные поездки и дли
тельное пребывание в каком-нибудь месте — все это может
служить для целей изучения природы. Д аж е человек, который
принужден по условиям жизни ограничить свои наблюдения
маленьким участком сада или прудом, может провести очень
интересную работу. Дарвин после большого кругосветного
путешествия значительную часть своей жизни провел в сель
ской усадьбе, где находил достаточно материала для наблю 
дений. Деятельность нашего замечательного современника
Мичурина до Великой Октябрьской революции протекала
в пределах небольшого опытного сада.
Подготовка
Чтобы работа была более интересной и продуктивной, надо
заранее все подготовить к ней. Если предполагается большой
поход — следует внимательно разработать марш рут, познако
миться с литературой о районе, намеченном для исследова
ний — как с научной, так и с туристской — посоветоваться
с людьми, хорошо знающ ими этот район.
Д л я всякой исследовательской работы важ но подготовить
не только снаряж ение и инструменты, но и самих исследова
телей, чтобы они имели представление о том, какую работу
придется выполнять. Лучш е всего, если такая подготовка
будет проведена самостоятельно, пу^ем изучения необходи
мых книг, составления рефератов и докладов. Желательно,
чтобы в музеях, под руководством специалиста, участники
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будущих исследований просмотрели соответствующие кол 
лекции. При стационарных работах полезно заранее соста
вить коллекцию образцов для определения, например, не
большую коллекцию мхов — при работе с низшими расте
ниями, коллекцию маленьких обломков типичных горных
пород, руд или минералов — при работах по геологии, при
поисках полезных ископаемых или минералов и т. п.
Распределение обязанностей
Заранее надо выработать программу исследований и р а с 
пределить обязанности между участниками работ. Н аб лю д е
ния, которые можно производить в любом районе, очень мно
гообразны и проводить все их одновременно не по силам д аж е
большому и слаженному коллективу молодых исследователей.
Надо выбрать темы, наиболее легко выполнимые силам и н а 
чинающих, а такж е такие, которые в настоящее время я в л я 
ются наиболее важными для преобразования природы род 
ного края. Например, можно изучать вопрос о снабж ении
сырьем или водой действующих и проектируемых предприя
тий, изучать животных — вредителей полей, огородов и лесов,
изучать развитие оврагов или сыпучих песков и тем самым
помочь бороться с ними и т. п.
Если работа в походе или на стационаре будет произво
диться по одной теме, то серии наблюдений могут вести по
очередно два-три наблюдателя, например, при метеорологиче
ских или гидрологических наблюдениях, при изучении ж изни
животных и т. п., или ж е двое исследователей ведут совместно
одну работу, например, один геолог осматривает обнаж ения,
другой ведет записи, а на следующий день они меняются'
ролями; так же в паре удобно вести и ботанические и зооло
гические сборы.
Если исследование проводится комплексно, то есть если
надо описать все особенности природы района и его н асел е
н и я -к а ж д о м у участнику поручается только одна серия
наблюдений. Например, одному поручают общее описание
района и общий дневник хода работ отряда, другие могут з а 
няться ботаническими или зоологическими, или геологическими
наблюдениями. Несколько человек выделяются д л я записи
фольклора (сказок, песен, игр, легенд), для сбора сведений
по истории и занятиям населения.
Во главе исследовательской группы должен стоять более
опытный старший товарищ, знающий район работ привыч
той КНо°Л пВяж ЖИЗНИ И умеюший Руководить научной рабоLrfrvx
д аж е группы из двУх_тРех человек, конечно
могут работать самостоятельно, если зимой они хорошо п о л ’
готовил™,. Бытовые работы во время похода

ние пищи, присмотр за костром и прочее — производят деж ур
ные; их назначаю т по очереди из участников похода.
Кроме ж елания заниматься научной работой и умения на
блюдать явления «природы, от каж дого участника похода тре
буются такие навыки и качества, которые обязательны при
любом туристском походе: надо подчиняться дисциплине
отряда, выполнять добросовестно все обязанности — научные
и бытовые, согласно общему порядку, не предпринимать рис
кованных и самовольных вылазок. Н адо научиться преодоле
вать трудности пути и работы, не унывать при малейш их пре
пятствиях и неблагоприятных условиях.
Научное снаряжение
В этой книге не приведены сведения о туристской и бы
товой стороне научно-исследовательской работы — о сн аряж е
нии, необходимом для походов, об одежде, питании, распо
рядке переходов и т. п. Все это можно найти в различных по
собиях и справочниках по туризму — «Спутнике юного тури
ста», «Спутнике туриста», «Справочнике путешественника
и краеведа» и др.
В каж дой главе этой книги указано, какие простейшие
научные инструменты понадобятся для соответствующей спе
циальности. В большинстве случаев д а ж е с несложным сна
ряжением и приборами можно произвести ценные наблю дения.
К аж дом у участнику похода полезно иметь простенький
компас, чтобы ориентироваться при экскурсиях, и палку (по
сох) с нанесенными на ней дециметрами д ля всевозможных
измерений. Д л я геологических работ нужен специальный гор
ный компас, а для глазомерной съемки годится любой ком 
пас или буссоль. Д л я гидрологических работ, глазомерной
съемки, наблю дений над животными, метеорологических наблю 
дений и для распределения времени работ, переходов и отды ха
необходимы часы; анероид нужен для определения высот и
метеорологических наблю дений; термометр и ф отоаппарат
полезно иметь в каж дой самостоятельной группе. Хороший
фотограф всегда является ж еланны м участником похода:
м ож но заснять и научные объекты (ландш аф ты , растения, зве
рей, выходы горных пород и т. п.) и участников похода во
время выполнения научных работ, и бытовые сцены. Отчет
о работах всегда гораздо интереснее и Понятнее, если он
сопровож дается фотоснимками. Специальные инструменты,
необходимые при различны х исследованиях, указаны ниже,
в соответствую щ их главах.
П ри горных и водных походах очень полезен бинокль; так
как обычный бинокль тяж ел, то в пеших походах лучш е взять
7

II S g
даж е). Во многих

1
ппнпглазый (такие есть в прослучаях "нуяша лупа
или 10-кратная,
и у
К Ц Н
брать с собой много

, 15

В° в с я к а я '!а? я ж е “ ь ' м е ш а е т “ а ,ч н о ! рабпге. В се линь
груза — всякая тяж е
однодневных походах
нее надо °ставля
^ оборудования следует иметь
кроме специального научного о ру
щ
на
с собой только за
куртку или свитер д ля холодных
—
^ Г с з я = е Т ^ е
всего носить в рюкэаке боковая тяж елая суика мешает 'при ходьбе. В рюкзак м ^ с н о класть и собранные коллекции за исключением
тех которые помешают в специальные вместилищ а (наГоимец р а с т е н и я - в гербарную папку). К омпас и записную
к м ж к у iL k h o класть в карманы куртки или в нагрудны е каргимнастерки. Очень удобно носить их в специальной к с
жаной или матерчатой сумочке на поясе. Анероид, бинокль
* фотоаппарат h L t на ремне через плечо, чтобы они всегда
были под рукой. Карту надо носить в специальной сумкепланшетке (палетке) с прозрачной пластинкой целлулоида,
либо заворачивать в целофан или прозрачный пластикат и
носите в рюкзаке. Карта без прозрачной обертки очень скоро
изнашивается и протирается на сгибах.
Как вести наблюдения и записи
Исследователь должен воспитать в себе внимание и rep n e j
ние. Н адо привыкнуть тщ ательно осм атривать изучаемы й
объект или детально изучить явление, процесс, обратить вни
мание не только на одну, бросающуюся в гл а за, особенность,
а на все мелочи, изучить их подробно, а затем понять и о х в а 
тить явление в целом. Так, изучая растительное сообщ ество,
важно увидеть не только яркие, бросаю щ иеся в гл а за цветы,
но также и невзрачные, едва заметные травки или лиш айники.
В выходе горных пород надо изучить не только красивы е
пласты, выдающиеся из обнаж ения, но и разруш енны е, неясны е,
осыпающиеся промежуточные слои. Если сначала трудно р а з о 
браться в сложном объекте или явлении — надо упорно д об и 
ваться полного понимания и не уходить с места наблю дения,
пока явление не будет зафиксировано во всей его полноте.
Основное правило — записать все на месте наблю дения, не
надеясь на свою память. Если марш рут длинен, то к вечеру
множество сделанных за день наблюдений вы теснят из п а 
мяти более ранние, и без дневных записей не все у д астся вос
становить.
Записи в поле вносят в записную книжку. Удобнее всего
иметь книжку размером 9 X 1 2 см или немного больш е, чтобы
она входила в карман и вместе с тем не была слиш ком м ал а.
8

Ее следует сделать из клетчатой бумаги (удобной для зари со
вок) в переплете, покрытом некрашеной материей. Ц ветны е
переплеты на дож де линяют, пачкаю т руки и страницы книж 
ки. У книжки сбоку долж но быть ушко для каран даш а. Если
при зарисовках требуется резинка, ее привязы ваю т к книж ке
на веревочке.
Записи заносят в книжку простым (не химическим) к ар ан 
даш ом средней твердости — № 2, НВ или В; более мягкие хо
роши для записи во время дож дя. Если по характеру иссле
дований необходимо сделать много зарисовок, то записи р а с 
полагаю т на правой стороне разворота, оставляя левую для
рисунков. П ри некоторых работах записи производят сразу на
особых б ланках или таблицах.
Все интересные, редкие, ценные объекты изучения н ад о
сф отограф ировать или зарисовать. Т ак, следует снимать
выходы горных пород, типы растительности, ж ивотных и их
гнезда и норы, формы рельеф а (овраги, обрывы, леднико
вые холмы, горные виды и т. п .), типы берегов, завал ы , з а 
ломы, пороги, различны е формы облаков, разруш ения, причи
ненные оползнями, обвалам и, наводнениями и т. п. О днако
многие детали не видны или неясны на ф отограф иях, поэтому
надо уметь зарисовать объекты своей работы, чтобы зап еч ат
леть на бум аге все, что представляет интерес.
Вечером на б азе или привале все записанное за день сл е
дует переписать начисто в дневник — общ ую толстую тетрад ь
с крепким переплетом. Это важ н о потому, что дневные записи
приходится д ел ать наспех, не зад ер ж и вая работы; иногда за п и 
сям м еш аю т дож дь, ветер, холод, комары. К ром е того, прй про
смотре собранного за день м атери ала в голову приходят новы е
сопоставления, которые необходимо записать. Зап и сь произво
дится на обеих сторонах разворота, рисунки перерисовываю тся
в соответствую щ их м естах текста. Записи на б л ан к ах и та б л и 
ц ах вечером н ад о проверить.
Н а первой странице записной книж ки и дневника пиш ут н а 
звание о тряд а, района, тем у работы , год, ф ам илию н аб л ю д а
теля и адрес, куда н ад о доставить книж ку в случае потери. С е
рия записей к аж д о го дня как в книж ке, так и в дневнике н а 
чинается с ук азан и я д аты (число и месяц) и, д л я проверки,
дня недели. Тут ж е записы ваю т пункт стационарной работы ,
дневной отрезок м арш рута (исходный и конечный пункты) и
число пройденны х за день килом етров или разм еры изученной
площ ади. Записи в дневнике следует вести чернилам и или ж е
простым каран даш ом .
Н аличие дневника и записной книж ки предохраняет записи
от гибели: записную книж ку м ож но потерять, потопить, уро
нить в костер и т. п. Н о н ад о помнить, что записи н аблю де
н и й — сам ы й ценный результат работы и сследователя, и надо

беречь записную книжку, дневник, коллекции и научны е ин
струменты больше, чем свое личное имущество.
П о окончании работ дневник и записную кн и ж ку везут с со 
бой и ни в коем случае не сдаю т в б а гаж и не отсы лаю т по
почте.
Записи фотоснимков производит сам ф отограф в особой
тетради или в конце общей полевой книжки.
Страницы разграф ляю т на следую щие графы-: I ) номер
снимка, 2) номер катуш ки пленки или коробки пластинок,
3) д ата, 4) объект съемки, 5) врем я суток, 6) д и а ф р а гм а,
7) экспозиция, 8) светофильтр, 9) условия освещ ения, 10) н а 
учное значение кадра. В начале указы ваю т, какой объектив
у аппарата и каким пользовались негативным м атериалом .
Записи об условиях съемки полезны д л я сам ого ф отограф а.
Д л я научных целей важ ны лиш ь д ата и запись об об ъ екте и
научном значении кадра. П ри видовых сним ках зап и сы ваю т
подробнее, какие формы рельеф а, типы растительности и т. п.
захвачены снимком и ориентировку ап п арата (хотя бы грубо:
на север, юг, восток и-т. п .). П ри цветных сним ках у казы в аю т
цвет объекта.
Вечером на базе или привале приводят в п о р яд о к м а т е 
риалы, собранные за день — пиш ут постоянные этикетки, п ро
изводят определения по определителям , завер ты ваю т и у к л а 
дываю т камни, переклады ваю т гербарны е листы , сним аю т
шкурки с млекопитающ их и птиц и т. п. (см. соответствую щ ие
главы ).
Необходимость посвящ ать вечера приведению в п орядок
научных наблюдений заставл яет соответствую щ им образом
располагать работу: ж елательно, чтобы полевые наблю д ен и я
заканчивались в 3—4 часа дня, и после отды ха и еды, в 6 ч а 
сов вечера, начиналась научная работа в л агере. Если по у с л о 
виям похода надо сделать, например, пеший переход в н е
сколько дней, при котором по вечерам н ел ьзя б уд ет им еть
удобных лагерны х условий,— м ож но раб отать в поле е ж е д н е в 
но до темноты, но зато позж е сделать д невку специально д л я
приведения в порядок наблю дений. Д л я этого м ож но исполь
зовать такж е ненастные дни, когда больш инство и с с л е д о в а 
ний вести трудно.
В зависимости от объектов наблю дений н ад о предусм отреть
транспорт для перевозки коллекций. Нести на себе в р ю к зак е
коллекцию растений или животны х, не говоря у ж е о к ам н ях ,
при многодневных пеших м арш рутах невозм ож но, их сл ед ует
погрузить на вьючную лош адь или телегу, или о тп р а в л я т ь
коллекции с промеж уточных пунктов почтой или по ж е л е зн о й
дороге. Ящ ики д л я коллекций для перевозки по ж ел езн о й
дороге, на автомаш ине и на пароходе д елаю тся прочны е,
но такие, чтобы общий вес их с содерж им ы м не превы 10

записку с указанием , что
азначена (адрес, ш кола
сь делаю т где-ниS i Ш И Ш ^кроме надписей, требуемых при приеме посылок и б а г а ж а ).
К ром е научных записей,

Как составлять отчет и обрабатывать материалы
О бработать м атериалы наблю дений — это значит опреде
лить все собранны е образцы горных пород, растений ж и в о т
ных, привести в порядок записи, проявить и отпечатать ф ото
граф ии, вычертить начисто карты , разрезы , профили.
Свои коллекции н ад о п оказать специалистам , чтобы у с та 
новить, что м ож но определить самим, что передать для
определения в научны е институты. П осле определения надо
реш ить, что вы делить д л я ш кольного м узея, что д л я краевед 
ческого, и что представит интерес д л я специальны х институ
тов. К оллекции после определения монтирую тся д л я м узея
так, чтобы их бы ло удобно рассм атривать; каж ды й образец
д олж ен иметь четко и красиво написанную этикетку.
К арты
к ак м арш рутны х глазом ерны х съем ок, т а к и спе
циальны х ботанических, зоологических, геологических, геом ор
ф ологических съем ок, надо вы чертить на белом ватм ане
туш ью , соблю дая м асш таб, приняты е условны е знаки и р а с 
краску соответствую щ ими цветам и. П роф или и разрезы
вы черчиваю т на ватм ан е или на м иллим етровке и р аск р аш и 
ваю т; д л я горных областей вертикальны й м асш таб р азрезов
приним аю т равны м горизонтальном у, д л я равнин и плоско
холмисты х районов вертикальны й м асш таб м ож ет быть в пять
или д есять р а з больш е горизонтального. Рисунки следует
перерисовать в специальны й альбом или ж е вклеить в отчет.
Ф отоснимки п роявляю т и печатаю т, увеличив д о необходи
мого р а зм е р а . С м отря по х ар актер у снимков и произведенны х
исследований, м ож но составить различны е альбом ы — о тд е л ь
ные по к аж д о й тем е исследований, и общ ий альбом , о т р а ж а ю 
щий ж и зн ь о тр яд а, бытовые сцены, разны е рабочие моменты.
С ним ки очень ценны т а к ж е д л я иллю страции статей в стен
газетах и необходим ы д л я отчета, к котором у м ож но прило
ж и ть спец и альн ы й альбом , или ж е вклеить отдельны е снимки
в текст.
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Отчет о работе должен заклю чать следую щие главы:
1) Задачи работ, состав участников, распределение меж ду
ними наблюдений, объем проделанных исследований, н ап рав
ление и общ ая длина марш рута или располож ение и размеры
изученной площади.
2) Краткое общее описание исследованного р а й о н а : его а д 
министративное положение (область, край, район) и полож е
ние по отношению к рекам и путям сообщения. О бщ ая х а р а к 
теристика рельефа, рек и озер, климата, геологического строе
ния, почв, растительности, животного мира; населенные
пункты. Объем этой главы отчета может быть весьма разн о
образен, в зависимости от того, что составляло тем у работ.
Описание климата, рек, геологии, растительности, животного
мира — если они были темой отдельных исследований — можно
вынести в специальные главы. Обзор мож но составить по ли
тературным данным и дополнить своими м атериалам и. Если
участникам похода трудно написать такой обзор — можно
ограничиться самыми краткими данными.
3) Специальные главы — отдельные для каж дой темы.
В них излагаю т фактический материал наблю дений и выводы,
которые из него могут быть получены. Если фактический м а 
териал обширен — его удобнее дать в виде прилож ения к от
чету: например, таблицы метеорологических и гидрологиче
ских наблюдений, описание обнажений, карточки описания
животных и растений и прочее. Специальные главы не долж ны
быть слишком перегружены сырым фактическим м атериалом .
4) В заключительной главе следует д ать основные выводы
по произведенным работам. Если исследование бы ло ком плекс
ным, то есть охватывало все физико-географические особенно
сти района в целом, то ж елательно в этой главе д а ть выводы
о взаимной связи явлений. Таковы, например, связь рельеф а
с горными породами, геологическим строением и геологиче
скими процессами; связь вод с рельефом; связь клим ата
с рельефом и водными массами; связь реж им а вод (ледостав
и ледоход, уровень рек и озер, половодье) с клим атом ; связь
растительности с рельефом, грунтовыми и поверхностными во
дами и климатом; связь почвенного покрова с растительностью ,
рельефом, горными породами и климатом; связь ж ивотного
мира с растительностью, климатом, водами и почвами. В ы яс
нить эти связи удастся после изучения всех слагаю щ их гео гр а
фического ландш аф та и сделать это под силу опытному чело
веку. Начинающий исследователь м ож ет хорошо понять эти
связи только после нескольких лет работы в каком -нибудь
районе.
5)
Особо надо выделить практические выводы, которые
м ож но сделать из произведенной работы. Н адо отметить, какие
полезные или вредные виды животных найдены, результаты их

деятельности; какие месторождения полезных ископаемых ис
следованы или вновь обнаружены; какое значение могут иметь
реки района для энергетического хозяйства, для устройства
мельниц; какой вред принесли овраги и как с ними бороться
и т. п. Н адо сообщить о всех таких практически важны х о б ъ е к 
тах исследований соответствующим организациям или в мест
ный отдел Географического общества Союза СС Р или в крае
ведческое общество.
Чтобы отчет имел опрятный вид и легче читался, его сле
дует переписать на машинке и переплести.
Н а произведенную исследовательскую работу надо смотреть
не только как на подготовку будущего научного работника, но
и как на вклад в дело изучения нашей великой родины. П о 
этому и результаты работ надо бережно хранить: коллекции
и экземпляр отчета, после того как они будут обработаны и
не нужны для дальнейш ей работы, надо передать в школьный
музей или в какое-либо научное или музейное учреждение.
Ведь впоследствии эти материалы могут понадобиться для
других исследований, и они должны находиться в полном по
рядке и быть доступны для рассмотрения.
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Глава I
ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ГЛАЗОМЕРНАЯ СЪ ЕМ К А
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Компас помогает не толь
ко определить на местности
свое положение по отнош е
нию к странам света, он при
годится такж е при движении
по густому лесу или без д о 
рог (движение по ази м у ту ),
при составлении плана от
дельных участков, при глазо
мерной съемке м арш рута и
т. п. П ользоваться компасом
можно в любое время суток
и в любую погоду.
Но иногда компаса мо
ж е т не о казаться под рукой,
он м ож ет испортиться или
ж е исследователь попадет в
такой район, где магнитная
стрелка покаж ет не на север,
а либо на восток, либо на запад, либо на юг: компас в райо
нах магнитной аномалии дает неверные показания.
П оэтому каж ды й краевед долж ен уметь ориентироваться и
без компаса.
Ориентирование без компаса
Умение ориентироваться без ком паса требует хорошей п а
мяти, внимания и наблю дательности. Способов ориентиро
ваться без компаса сущ ествует много, и каж ды й турист не
только долж ен их знать, но и ум еть вы брать лучшие, наибо
л ее верные и точные д ля данной обстановки.
Определить без ком паса, где находится север и другие
страны горизонта, мож но по солнцу.
Солнце
это самый надеж ны й «компас», когд а небо не
затянуто тучами. Кроме того, его тепло создает другие кос
венные признаки ориентировки, которыми пользую тся и в п ас
мурные дни.
В средних ш иротах, летом, по принятому у нас счету часов
(граж данском у времени) солнце бы вает на востоке в 7 часов
утра, в 1 час дня оно стоит приблизительно на юге, а в 7 ч а 
сов вечера — на зап ад е. Значит, если ранним утром идти так,
что солнце будет за спиной, а собственная тень л яж ет впереди,
человек будет двигаться на запад. Если ж е утреннее солнце
при движ ении будет светить ему в лицо — он идет на восток.
В полдень (1 час дня) идти на солнце — значит идти строго
на юг. Н етрудно рассчитать и промеж уточные положения
солнца по отношению к сторонам горизонта. Например,
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в 4 часа дня оно будет на юго-западе, а в 10 часов утра —
на юго-востоке.
___
Однако находить по солнцу стороны горизонта достаточно
точно можно только в определенное время (7 часов утра,
1 час дня, 7 часов вечера). Как же найти север в 2 часа дня
или в 5 часов вечера или вообще в любое время дня?
Для этого существует способ определения сторон гори
зонта по солнцу и ручным или, еще лучше, карманным
часам.
Часы кладут на ладонь руки так, чтобы часовая стрелка
была направлёна на солнце. Затем угол, который образуется
на часах между часовой стрелкой и цифрой « Ь на циферблате,
следует разделить пополам. Линия, разделяю щ ая этот угол, и
будет направлением север-юг. При этом юг находится в той
стороне, где солнце было или будет в середине дня (рис. 2).
С

С

Р и с . 2. Определение сторон горизонта по солнцу и часам.

В пасмурную погоду, когда небо затянуто облакам и, этот
способ, разум ей ся, непригоден. В таких случаях мож но ориен
тироваться иначе, например, по отдельно стоящ ем у дереву.
Если дерево росло вдали от остальных, то на одной его
стороне ветви расположены гуще и их больше, а на другой —
гораздо реже. Обычно больше ветвей на южной, солнечной
стороне дерева, меньше — на северной (рис. 3 ). О днако этот
способ неточен, и пользоваться им нужно осторожно, проверяя
его правильность по другим признакам, указы ваю щ им направ
ление на север или юг. В лесу, например, этот способ нельзя
применять, так как дерево разрастается в ту сторону, где сво
боднее, а значит — больше света. Кроме того, расположение
ветвей на дереве может зависеть от направления постоянных

ветров. Под их влиянием ветви
будут гуще не с южной, а с под
ветренной стороны. Зная на
правление постоянно дующих
ветров, можно, правда, сделать
поправку и все-таки найти, где
находится север.
Можно определить стороны
горизонта и по пням. Расстоя
ния между годовыми кольцами
с одной стороны дерева шире,
с другой стороны уже. С той
стороны, где солнечные лучи
лучше освещают дерево, дре
весина
наращивается
быст
р е е — это южная сторона. Там,
где попадает меньше света и
тепла, кольца располагаются
теснее, это — северная сторона
(рис. 4). Конечно и этот спо
Р и с . 3. Определение направления
соб ориентирования нужно ис на север по дереву, выросшему
пользовать осторожно, с по
отдельно.
правками. Ведь ветры так же
мешают свободно развиваться стволу дерева, как и его вет
вям. В результате деятельности господствующего ветра мо
ж ет оказаться, что годовые кольца расположены теснее не
с северной стороны, а, например, с северо-восточной. В этих
случаях следует вносить поправку.
Солнце создает в природе и другие многочисленные явле
ния, помогающие ориентироваться. Так, в лесу у пней и на
болоте возле кочек с
южнойстороны, которая нагревается
сильнее,
ягоды — черника, морошка, клюква — поспевают

Р и с . 4. Годовые кольца указывают направление на север.
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раньше, чем на северной стороне. Ягоды служ ат как бы
компасом.
Весной трава растет гуще на северных окраинах лесных
полян или у южных опушек леса — там меньше тени и больше
солнца; у пней, стволов деревьев, у больших камней трава
успевает вырасти выше и гуще с южной стороны, но зато
к осени она быстрее с этой стороны блекнет, желтеет, сохнет.
Особенно заметна разница в характере растительности
в горах — на южных и северных склонах. Н а северных — пре
обладают ель, пихта, бук, на южных — такие сухолюбивые и
теплолюбивые деревья, как дуб, сосна, чинара. Н а южных
склонах растительность более буйная, густая и забирается она
по склону выше, снеговая линия здесь такж е выше.
Солнечное тепло помогает ориентироваться и зимой. Ха
рактер и плотность снега на северных и южных склонах раз
личны. На южных он более плотный и зернистый, на север
ных — рыхлый и сухой. Весной на южных склонах снег стаи
вает быстрее, чем на северных.
Ранней весной на снегу вокруг деревьев появляются лунки.
Они образуются в результате отражения солнечных лучей от
ствола дерева. Лунки эти имеют неправильную форму — они
как будто вытянуты в одну сторону. В какую? В южную. Ведь
солнце светит в наших широтах большую часть дня с юга,
и больше всего солнечны^, теплых лучей отразится от южной
стороны дерева.
В летний жаркий день на стволах сосен и елей выступает
смола. Замечено, что на южной стороне деревьев появляется
гораздо больше смолы, чем на северной. Зато на северной сто
роне быстрее образуется вторичная‘кора. Во время дож дя она
быстро пропитывается влагой, темнеет и служ ит хорошим
ориентиром.
На березах кора тоже всегда светлее и чище с южной
стороны. Всякие трещины, неровности и наросты покрывают

Р и с 5 Определение сторон горизонта по муравейнику.

Р и с . 6. Мох покрывает северную сторону камня.

кору березы с северной стороны. Это правило годится даж е
в том случае, если береза растет в густом лесу.
Очень хорошо ориентироваться по муравейникам. Они все
гда, располагаются у какого-нибудь дерева, пня или куста и
обязательно с южной стороны, чтобы полнее использовать сол
нечное тепло. Форма муравейника такж е указывает, где на
ходится север. Ю жная сторона муравейника отлогая, север
ная— значительно круче (рис. 5).
Такие растения, как подсолнечник и череда, позволяют
ориентироваться д аж е в пасмурный день. Их цветы в течение
дня поворачиваются за солнцем и никогда не бывают обра
щены на север.
Н а наших полях можно встретить другое своеобразное рас
тение — дикий салат, которое так и называется «компасник».
Его листья повернуты ребром к зениту. Плоскости листьев об
ращены на восток и запад.
Есть в природе и такие растения, которые не выносят горя
чих лучей солнца, любят влагу, сырость; так, своеобразным
ориентиром могут служить камни, поросшие мохом. Мох
растет часто только с одной стороны, с северной (рис. 6).
Почти на всех деревьях лишайники такж е покрывают
главным образом северную сторону ствола.
Ночью можно ориентироваться по звездам. Н адо найти со
звездие Большой М едведицы, похожее на большой ковш. Ч е
рез две крайние звезды ковша следует мысленно провести
прямую линию. Н а этой линии отложить пять отрезков, равных
расстоянию м еж ду теми ж е крайними звездами. И тогда
мы найдем яркую Полярную звезду. Она всегда находится на
севере. Если стать лицом к ней, то позади нас будет юг,
справа — восток, слева — запад (рис. 7).
* В лунную ночь можно ориентироваться по луне. Во время
полнолуния луна находится в 7 часов вечера на востоке, в 1 час
2*
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Р и с . 8. Как определить
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ночи на юге и в 7 часов утра — на западе; во время первой
четверти Луна находится в 7 часов вечера на юге и в 1 час
ночи — на западе; во время последней четверти в 1 час
ночи — на востоке и в 7 часов утра — на юге. Отличить пер
вую четверть от последней легко: у Луны первой четверти рога
направлены в левую сторону, последней — в правую (рис. 8).
Ветры тоже служат хорошим ориентиром. Н о для того,
чтобы определить стороны горизонта с их помощью, надо знать
направление господствующих ветров летом и зимой. Н аправ
ление это можно определять по самому ветру, а в тихую
погоду удается найти следы, оставленные ветрами. Как
мы уже знаем, ветер влияет на расположение ветвей на де
ревьях и годовых колец. Столбы, деревянные постройки темнеют
и скорее разрушаются с наветренной стороны; ветер полирует
скалы и камни. Обветренная сторона камня всегда хорошо
отличима.
В пустыне или полупустыне ветер навевает песок как бы
застывшими волнами. Эти полукруглые волны располагаю тся
перпендикулярно направлению ветра. Зимой такие ж е волнынавивы или заструги появляются на снегу. Гребни навивов
такж е идут перпендикулярно ветру. Форма песчаных б арха
нов, дюн или снежных сугробов на открытых местах рассказы 
вает о направлении господствующих ветров и д ает возм ож 
ность ориентироваться или хотя бы идти в одном направлении.

Есть и другие местные признаки, по которым можно ориен
тироваться, иногда даж е созданные руками человека, напри
мер, лесные просеки.
В больших лесных массивах просеки прорубают с севера
на юг и поперечные — с запада на восток. На перекрестках
просек ставят квартальные столбики, на торцах этих столби
ков пишут четыре цифры. Они обозначают номера кварталов.
Лесные кварталы всегда нумеруются слева направо и потом
сверху вниз, как мы читаем книгу (рис. 9).
Ясно, что цифры располагаются на столбике так, как на
местности располагаются кварталы: с меньшими номерами —
на северо-западе и северо-востоке, с большими — на юго-за
паде и юго-востоке.
С помощью всех этих способов можно ориентироваться
в любом месте, в любое время года и суток, в любую погоду.
Д ля этого надо быть лишь наблюдательными, уметь все при
мечать и, основываясь на своих знаниях, сопоставлять, срав
нивать и делать выводы.
Однако, иногда все-таки случается, что неопытные или не
достаточно внимательные люди плутают в лесу или в поле. П о
теряв ориентировку, они описывают круги диаметром 3—4 км.
В старину д аж е приписывали это влиянию нечистой силы.
Дело, конечно, не в нечистой силе, а в одной из физиологиче
ских особенностей человека.
Д вигаясь без ориентировки по относительно ровной местно
сти, человек .делает левый шаг почти на полсантиметра больше
правого и поэтому незаметно все время сворачивает направо.
Очевидно, по- ■
этому, какое зн а
чение имеет уме
ние двигаться в
густом лесу в од
ном направлении.
Д а ж е потеряв ори
•Ое ]
ентировку, но тер
пеливо и настой
чиво двигаясь пря
мо, всегда вый
дешь к какомунибудь ориентиру
(реке, дороге, про
секе, озеру), где
......
можно разобрать
ся в обстановке и
восстановить ори
Р и с . 9. Определение сторон горизонта
ентировку.
по квартальным столбикам.
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Иногда ориентироваться, или хотя бы идти прямо, помо
гает ветер, длительное время дующий в одном направлении
и облака, также гонимые ветром по небу в одном направлении'
Ориентируясь по ветру или облакам и двигаясь навстречу или
под определенным углом к ним, можно быть уверенным в том
что идешь прямо.
’
Следует, однако, помнить, что вступая в густой лес по
мимо счета шагов и засечки времени, надо обязательно из
учить по карте или схеме участок, по которому предстоит
идти. Особое внимание следует обратить на так называемые
боковые линейные ориентиры (река, ж елезная дорога, шоссе
гряда высот, длинное озеро и т. п.), которые леж ат справа и
слева, параллельно направлению движения (рис. 10).
И

Р и с . 10. Линейные ориентиры.

При потере ориентировки в глубине леса и невозмож
ности определения сторон горизонта и точки своего стояния
надо, свернув приблизительно в сторону такого бокового
ориентира, двигаться прямо до тех пор, пока не в'ыйдешь
всех слУчаях потери ориентировки не надо терять приУ вия духа, волноваться и необдуманно двигаться то в од
ном, то в другом направлении - метаться. С ледует сесть И
ор Г н ти 1 7 (Т ан авВыСЬппоРОЙДеЙНЫЙ ПуТЬ’ ВСП0МНИ™ пройденные
лка и Т п
! ? ,; Я П
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Определение точки стояния
Ориентирование по отношению к странам горизонта по ком
пасу или без компаса — важное и нелегкое искусство. Однако
знание направлений на север, юг, запад, восток — это только
половина дела. Д ля того, чтобы правильно рассчитать марш
рут, определить его протяженность, а затем уверенно двигать
ся, надо уметь находить точку своего стояния, то есть опреде
лять гд^, в каком месте находишься в каждый данный мо
мент.
.л
Производить ж е какую бы то ни было съемку местности,
а такж е составить донесение или сообщение о том, где нахо
дишься, без знания точки своего стояния совершенно невоз
можно.
В начале движения по маршруту определить точку стояния
обычно довольно просто, так как точно известно, когда вышли
и с какой окраины (северной, восточной, юго-западной) го
рода или деревни. Иное дело в пути. Тут определить точку
своего стояния уже гораздо трудней.
Конечно, определить свое местонахождение можно при
движении по дороге по километровым столбам («находимся
на таком-то километре от го р о д а .. ,»); по расспросам мест
ных жителей, по дорожным указателям с надписями и т. п.
Но иногда в пути приходится двигаться по таким дорогам и
тропам, где нет километровых столбов, где встречные прохо
жие попадаются редко и расспросить' о дороге не у кого.
В этих случаях определение точки своего стояния произво
д ят по карте (схеме, маршрутной ленте).
Д л я того чтобы определить свое местоположение по карте,
надо, прежде всего, верхнюю ее часть (северную) совместить
с направлением на север (ориентировать карту). Ориентируют
карту по компасу. Отпущенную и показывающую на север
стрелку компаса совмещают для этого с восточным или за 
падным обрезом карты или с меридиональной линией на
карте.
После того, как карта ориентирована, внимательно.сличают
открывающуюся впереди местность с ее изображением на
карте, находят на местности (справа, слева, впереди) хорошо
видимые ориентиры. По карте ищут их изображения и, сопо
ставляя карту с местностью, находят приближенно точку сво
его стояния. При движении по лесной дороге, для ориенти
рования и определения точек стояния большое значение
имеют перекрестки дорог, просеки, мосты через лесные речки
и канавы, изображенные на карте. С помощью этих ориенти
ров , всегда можно приближенно найти точку своего стояния
и л и ,‘как говорят топографы, сделать привязку, привязаться
к местности.
23
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При движении по густому лесу или кустарнику без дорог
точку своего стояния определяют, отмеривая пройденное рас
стояние шагами, или по затраченному времени. Известно что
средняя скорость движения по лесу составляет 2,5 1 км
в час, и если с момента вступления в лес прошло полчаса
то мы находимся примерно в 1,25— 1,5 км от опушки.
Поэтому, вступая в густой лес, необходимо начать счет
шагов или отметить время.
Чтобы произвести глазомерную съемку местности или
снять план участка (района) исследования, приближенная при
вязка не годится. В этих случаях привязку делаю т как можно
точнее. Для этого начинают съемку в определенном (изме
ренном) расстоянии от характерного ориентира, имеющегося
и на местности и на карте, или отыскивают точку своего стоя
ния путем обратной засечки.
В первом случае по компасу измеряют угол (азимут) от
ориентира на точку начала съемки (исходную точку) и изме
ряют расстояние до этой точки на глаз или ш агами (в метрах),
оатем расстояние переводят в масштаб и отклады ваю т его на »
чарте. Получится точка стояния.
Второй способ определения точки стояния (привязки) —

способ обратной засечки — точнее. Он заключается в следую
щем: ориентированную карту (схему) поднимают, не сбивая
ориентировки, до уровня глаз и нацеливаются глазом с по
мощью положенной на карту линейки (карандаша) на какойлибо хорошо видимый слева ориентир. Нацелившись, не сби
вая ориентировки карты, вдоль линейки (карандаша) прово
дят легкую карандашную линию (ориентир — глаз наблюда
теля). Затем то же проделывают, нацелившись на ориентир,
стоящий на местности справа. В результате на' карте (схеме)
получатся две взаимно пересекающиеся линии. Точка пересе
чения этих линий и будет точкой стояния (рис. 11).
АЗИМУТ

На лимбе всякого компаса нанесены деления. Наиболее
распространенный тип компаса (компас Андрианова) имеет
деления в двух шкалах: верхняя нанесена в делениях артил
лерийского угломера, нижняя — в градусах. Обе эти шкалы
необходимы для определения на местности углов. Для
работ путешественника и исследователя практическое зна
чение имеет главным об
разом градусная шкала.
-..
По ней отсчитываются на
местности углы от 0° до
360°, заключенные между
направлением на север
(0° и 360°) и на любой
местный предмет или ори
ентир. Эти углы принято
называть азимутами. Так
как деления на лимбе
компаса возрастают от 0°
до 360° по движению ч а 
совой стрелки, нетрудно
догадаться, что все мест
ные предметы, находящие
ся
в
северо-восточной
четверти, будут иметь углы
от 0° до 90°, в юго-восточ
ной — от 90° до 180е, в
\
юго-западной — от 180е до
270° и в северо-запад
ной — от 270° до 360°.
Таким образом, двигаясь,
например, строго на во
Р и с . 12 Определение углов
сток, мы будем идти по
(азимутов) на местные предметы
с помощью компаса.
азимуту 90°.

Умение определять азимуты (углы) на местные предметы I
двигаться на местности по определенном у азимуту так же
важно для путешественника, как и умение ориентироваться.
Для того, чтобы определить угол (азимут) на какой-нибудь
местный предмет с помощью компаса, поступают так: отпу
стив тормоз компаса и освободив стрелку, подводят под ее се
верный конец нулевое деление на лимбе компаса (ориенти
руют компас); затем, не сбивая ориентировки, поднимают
компас до уровня глаз и с помощью прорези и мушки ком
паса (директриссы) визируют на местный предмет, угол кото
рого определяется. Под указателем, соединенным с мушкой
читают отсчет — это и будет азимут на местный предмет
(рис. 12).
Движение по азимуту
Определение углов необходимо не только д л я того, чтобы
производить, например, глазомерную съем ку или составлять
план изучаемого участка, но и для того, чтобы уверенно дви
гаться по закрытой местности, через чащ у леса, без дорог,
в тумане или ночью в нужном направлении, напрямик. Дви
жение в таких условиях и осущ ествляется по азимуту, то есть
под определенным углом по отношению к направлению на
север.
Для того чтобы двигаться по азимуту, сперва надо опре
делить направление движения по карте или, как говорят, снять
азим ут с карты. На
V
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лу
каРте> схеме или маршрутной ленте находят
А Ч \\
Л
'
точку своего стояния и
I точку, в которую надо
прийти, и соединяют их
прям ой тонкой каран
даш ной линией; через
точку стояния проводят
две взаи м н о перпенди
кулярны е линии, совпа
даю щ ие с направления
ми север-ю г и запад-во
сток. Л инии должны
быть по длине больше
д и ам етр а компаса. Они
необходимы для того,
чтобы центр компаса
при накладывании его
на карту точно совпа
Р и с . 13. Снятие азимута с карты
д а л с точкой стояния,
с помощью компаса.
отмеченной на карте.
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Совместив таким об
разом центр компаса с
точкой своего стояния
на карте, ориентируют
карту и компас, напра
вляю т директриссу на
точку, азимут которой
определяется,
и под
мушкой читают отсчет
(рис. 13). Есть и дру
гой удобный в полевых
условиях способ снятия
азимута с карты — с по
мощью
транспортира.
Способ этот показан
на рис. 14.
Следует
помнить,
что снимать азимут с
карты, а такж е нахо
Р и с . 14. Снятие азимута с карты
дить потом на местно
с помощью транспортира.
сти необходимые ориен
тиры надо как можно точнее, тщ ательно проверяя, не сбилась
ли ориентировка карты и компаса, совпадаю т ли буквы С, В,
Ю и 3 на компасе с перпендикулярными карандашными ли
ниями. Ведь ошибка в определении азимута только на одно
деление компаса (на компасе Андрианова 3°) при движении
на расстояние, например, 10 км, повлечет за собой отклоне
ние не менее чем на 5 0 0 м,
После того как азимут на карте определен и направление
движения установлено, на местности находят с помощью визи
рования ориентир, видимый с точки стояния под найденным
азимутом. Таким ориентиром могут быть отдельные деревья,
вершины холмов, углы опушек леса, большие камни и т. п.
Определив, что азимут ориентира на местности совпадает
с азимутом направления движения, смело двигаю тся вперед,
не упуская из виду намеченный ориентир. Д ойдя до него
и проверив правильность движ ения обратным визированием
на бывшую точку своего стояния, намечаю т следующий ориен
тир под азимутом движения и идут дальш е.
О днако такое простое движ ение по азимуту возможно
только на местности открытой, позволяю щ ей вы брать зам ет
ный и отличный от других ориентир. Г ораздо труднее дви
гаться по азимуту в густом лесу или кустарнике, где все
ориентиры однообразны , отличить их друг от друга трудно,
да и поле видимости впереди ограничено несколькими мет
рами. В таких условиях движ ение по азимуту очень затруд
нено. Есть, однако, способ, применяемый туристами, который
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позволяет двигаться и в ус
ловиях густого леса довольно
быстро. Один из участников
группы идет впереди без
всякого компаса и служит
группе живым ориентиром.
Следующий непосредственно
за ним участник похода все
время держит в руках ориен
тированный компас с уста
новленным азимутом и, на
целиваясь директриссой на
идущего впереди, поправляет
направление его движения
командуя: идти прямо, чуть
правее, левее и т. п .’ Этот
способ в путешествиях впол
не оправдал себя. Правда
он значительно менее точен'
чем движение по неподвиж
Мо%ка стояния
ным ориентирам.
Движение по азимуту, не
Р и с . 15. Движение по азимуту.
смотря на всю кажущуюся
его легкость, далеко не так
просто. Даже точно сняв азимут с карты и двигаясь по не
подвижным ориентирам, редко выходят прямо к намеченной
точке.
Это обстоятельство часто ставит втупик неопытных тури
стов, так как, не выйдя по азимуту к намеченной точке они
не могут понять, где — справа, слева, сзади — осталась нуж
ная точка, и теряют очень много времени, чтобы ее отыскать.
Поэтому надо помнить, что движение по азимуту всегда
контролируется по так называемым линейным ориентирам- до
рогам, просекам, рекам, озерам, лежащим справа, слева или
впереди по ходу движения группы. Эти линейные, то есть
имеющие сравнительно большую протяженность, ориентиры
всегда помогут человеку, сбившемуся с пути и потерявшему
ориентировку, найти хотя бы приблизительно точку своего
стояния и, значит, снова уверенно продолжать путь.
. пРимеР- Юные краеведы решили выйти на поворот
лесной дороги с тем, чтобы дальше идти по ней. Определив
S f T ; Т 0рый оказался равным 5°, они отправились в путь,
ошибка и в Рп1еЛеНИИ азимута была допущена небольшая
она пгюгппя
ГруППа немного Уклонилась вправо, поэтому
дальше по
»°Р0Т Д0Р0ГИ и Ушла на несколько километров
поаГ с с т о я НГ У; " ОКа Ш
сообразил, что по времени и
уже пора было бы выйти на дорогу (рис. 15).
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Вот другой пример: надо из деревни Петрово выйти к до
мику лесника, расположенному на лесной дороге.
Азимут от деревни Петрово на дом лесника — 81°. Группа
двигаясь по этому азимуту, в пути немного сбивается в спь
рону и выходит на лесную дорогу, но домика лесника перед
ней нет. Надо решить, в какую сторону направиться чтобы
попасть к дому лесника — вправо или влево? Риск уйти от
домика одинаков, так как при отсутствии дополнительных
ориентиров нельзя определить — правее или левее дома юные
краеведы вышли на дорогу (рис. 16).
Эти два примера показывают, что, снимая азимут с карты,
надо внимательно изучать изображенную местность и, сообра
зуясь с ней, каждый раз вдумчиво решать задачу как лучше
идти по азимуту.
В первом примере следовало двигаться не по измеренному
азимуту 5 на поворот дороги, так как поворот— ориентир
узкии, точечный, и его легко проскочить, а сознательно изме
нив азимут, идти либо левее поворота и тогда выйти на лес
ную дорогу, зная, что поворот остался вправо, либо— правее
на берег озера, и тогда дорога оставалась бы влево, строго на
западе, и выйти на нее было бы легко.
Во втором примере такж е надо было сознательно изменить
азимут в меньшую или большую сторону (например, 78° или
84° вместо 81°); двигаясь по такому, заведомо измененному
азимуту, удалось бы выйти на лесную дорогу левее или пра
вее дома лесника. В таких условиях решить, в которую сто
рону надо идти по дороге
к леснику, было бы легко.
Во всех случаях, если это
позволяет время и характер
местности, лучше двигаться
по азимуту на линейный
ориентир, который проско
чить и не заметить невоз
можно, а от него уже искать
нужную точку (узкий, то
чечный ориентир).
Следует такж е помнить,
что при движении по ази
муту через густой лес и ку
старник нужно, чтобы не
потерять ориентировку, в лю 
бую минуту уметь находить
точку своего стояния. Л и 
нией, на которой эта точка
будет находиться, является
азимут, а точка отмечается,
Р и с . 15. Движение по азимуту.
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как уже говорилось, с помощью отсчета пройденного расстоя
ния шагами или определения его с помощью расчета по за
траченному времени.
При движении по азимуту м ож ет встретиться такое препят
ствие, которое нельзя преодолеть, например, озеро.
В этом случае находят на противоположном берегу какойнибудь хорошо заметный ориентир, лежащий под азимутом
движения, затем обходят препятствие, отыскивают замеченный
ориентир и от него продолжают движение по азимуту. Сле
дует только помнить, что наити на другом берегу ориентир
нелегко: он выглядит иначе, чем с противоположного берега
Поэтому надо выбирать ориентир, резко отличающийся от окру,
жающей обстановки, хорошо заметный и с одного и с дру
гого берега.
Полезно запомнить еще одно правило движ ения в лесу
или густом кустарнике или вообще на местности, изобилую
щей мелкими препятствиями: ямами, поваленны ми деревьями,
густыми зарослями. Обходить их следует по очереди — то
справа, то слева, так как при обходе только справа или
только слева быстро сбиваются с нуж ного • направления.

МА Р ШР У Т НА Я

Л Е Н Т А

При всяких исследованиях и походах надо иметь карту
своего района. Брать печатную карту для этой цели необяза
тельно, так как она износится, а то и потеряется. Для похо
дов удобнее сделать рабочую копию и нанести на нее так на
зываемую маршрутную ленту, то есть путь м арш рута с при
легающей к нему местностью на 5— 7 сантим етров в стороны,
с тем все-таки, чтобы на ленте поместились боковы е линей
ные ориентиры. На маршрутной ленте следует обозначить
страны света и надписать, куда идут все отходящ ие от марш
рута дороги, как крупные, так и лесные и проселочные, какое
расстояние до ближайшего населенного пункта, и разметить
свой путь в километрах (рис. 17).
Карта маршрута дополняется и уточняется во время пути
по сведениям, полученным от местных жителей, и по соб
ственным наблюдениям. На нее наносят также места стоянок
и указывают их даты. При каждой встрече с местными жите
лями надо подробнее расспросить их о характерных приметах
предстоящего пути, особенно у мест, где путь раздваивается
где встречаются повороты. Без примет легко ош ибиться и
свернуть не туда, куда надо.
Копировать карты надо внимательно и аккуратно. Карта —
роводник туриста и исследователя, и н ел ьзя допускать,
so

чтобы в самом нужном месте
этот проводник молчал или
говорил невнятным, путаным
языком.
Копировать карту лучше
всего тушью на полотняную
кальку — она прочнее бу
мажной. Большие водные
пространства и широкие ре
ки можно подкрасить синим
карандашом. Надписи надо
делать четко.
Увеличивать карту с мел
кого масштаба на более*
крупный не рекомендуется,
так как при увеличении о б 
общения, свойственные мел
кому масштабу, вырастают
до заведомых неточностей,
а новых, уточняющих под
робностей увеличение
все стЗшногоик
равно не дает.
О днако в том случае,
если в пути надо уточнить и
исправить карту, нанести на
Р и с . 17. Маршрутная лента.
нее вновь появившиеся д о 
роги, поселки, карьеры, лес
ные насаж дения и т. п., имеет смысл при копировании масштабной карты увеличить ее, так как работать с картой на
основе крупного масштаба удобнее.
Работая с картой на местности, следует помнить, что почт
всякая карта, д аж е крупного м асш таба, не буквально воспро
изводит все неровности местности и, главное, изгибы доро 1
М елкие, частные детали наносятся на всякие карты обобщен
но. Например, несколько частых и мелких поворотов дорог
наносятся на карту одним плавным, обобщенным изгибом
так ж е поступают при нанесении на карту мелких неровносте
берега озера, показывая, например, бухту в целом и т. п.
Незнание такого принципа обобщ ения
(генерализации
часто приводит на практике к тому, что неопытные турист!
принимают частную детал ь местности за обобщ енную и де
лают ошибку.
Маршрутные ленты наклеиваю т на куски картона, соеди
няют один с другим полотняными полосками и складываю
в «гармонику».
II

ГЛАЗОМЕРНАЯ

СЪЕМКА

Работая, надо всегда помнить, что отчетом будут пользо
ваться другие товарищи, которые соберутся повторить этот
маршрут.
Поэтому те места, где легко зап утаться или особенно
важно выбрать наивыгоднейшее направление, например, выход
к броду, перевал, обход болота, волок и т. п., надо осветить
дополнительными схемами. Такие схемы следует делать и
тогда, когда на пути
или в стороне от него встре
тится что-либо интересное — исторические памятники, пе
щеры и т. п.
Схемы рисуют в самом приблизительном м асш табе, но на
них наносят условные изображ ения всех основных путевых
ориентиров: дома, группы деревьев, скалы , места слияния рек
перекрестки и т. п. Особенно важ но п оказы вать развилки пути
и отмечать, куда ведут ответвления. Р асстоян и я на схеме
определяют шагами или по времени. С хем а — это зарисовка
пути, и если она толково и подробно составлена, то будет
очень полезна р и с. i o j .
С оставление плана мест
ности

Р и с . 18. Схема пути к развалинам
древней крепости.
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Д л я составления плана
местности п реж д е всего на
до ум еть пользоваться прие
мами глазом ерной съемки,
то есть научиться достаточ
но точно и зоб раж ать
на
плане отдельны е участки и
необходимые детали мест
ности.
Чтобы производить глазомерную съем ку, надо при
готовить ком пас и лист плот
ной бум аги и укрепить их ,
на куске ф анеры или кар
тона разм ером 24 X 36 сан- I
тиметров. Это будет план- ]
шет. Н еобходим о запастись
визирной (трехгранной) ли
нейкой, резинкой и простым
каран даш ом .
Л и ст бум аги на планше- |
те следует р азгр аф и ть тон

кими карандаш ны ми линиями на сантиметровые или двухсан
тиметровые квадраты . Т ак будет легче нанести на бумагу
нужные направления и отлож ить на планшете измеренные на
местности расстояния. Компас прикрепляют в левом верхнем
углу планш ета так, чтобы линия север— юг на компасе была
параллельна длинному ребру планш ета. К ак и на всякой
карте, верх планш ета принято считать севером, низ — югом.
Н а листе бумаги внизу справа вычерчивают линейный м ас
ш таб, в котором будет произведена съемка.
Н ачиная съемку, преж де всего наносят на планш ет точку,
которая изобразит то место, где находится исследователь.
Эта точка назы вается исходной. Если участок местности, ко
торый надлеж ит снять, леж ит на севере, исходную точку ста
вят на южной, нижней части планш ета, и тогда для съемки
участка остается достаточно места на 'планш ете. Если соби
раю тся снимать местность, леж ащ ую к западу, то исходную
точку ставят ближе к восточному, правому краю планш ета
и т. д.
Затем ориентируют планш ет по странам света. Д л я этого
отпускаю т тормоз ком паса, прикрепленного к планшету, осво
бож даю т магнитную стрелку и, когда она успокоится, по
ворачивая планш ет в горизонтальной плоскости, подводят
букву С на лимбе под темный намагниченный конец стрелки
компаса. К огда все это сделано, планш ет ориентирован.
П отом нам ечаю т линию — марш рут предстоящ ей съемки.
Этой линиеи м ож ет служ ить дорога или м еж а, прямая канава,
изгородь и т. п. Т акая линия назы вается ходовой. В конце д о 
роги (межи, изгороди) находят какой-нибудь местный предмет,
поднимаю т планш ет, не сбивая ориентировки, до уровня глаз,
и при помощи визирнои линеики визируют ходовую линию.
Затем- прочерчиваю т вдоль линейки карандаш ом ее н ап равл е
ние на планш ете. П осле этого, не меняя полож ения планш ета,
визируют и прочерчиваю т направления на характерны е м ест
ные предметы
отдельно стоящ ие деревья, вершины холмов,
тригонометрические вышки, фабричные трубы, леса и т. п.
Н уж но визировать направления и на те характерны е пред
меты, которые л е ж а т д альш е снимаемого участка. Они при
годятся как хорош ие ориентиры или как контрольные точки
д ля проверки полученных результатов после окончания
съемки.
Т ак на планш ете появляется ряд линий — направления на
различны е местные предметы . Где-то на этих линиях должны
быть изображ ены и сами предметы. К зк определить их поло
ж ение на планш ете?
3

И зучай свой край

И

Это делают двумя способами.
1 Измерением расстояния от исходной точки до местного
предмета на глаз или шагами; такой способ назы вается про
мером по направлению.
2 Визированием и прочерчиванием направления на тот же
поедмет с другой точки стояния. В результате прочерчивания
линии пересекутся, и место их пересечения определит положе
ние снимаемого местного предмета на планш ете; такой способ
называется засечкой.
Способ промера по направлению
Измерять расстояние до предмета м ож но на глаз, но при
условии, что глаз хорошо тренирован. И наче при измерении
расстояний можно грубо ошибиться. Приобрести необходимые
навыки поможет таблица расстояний (стр. 43).
При глазомерной оценке расстояний нуж но всегда помнить,
что ярко освещенные предметы каж утся ближ е, чем слабо
освещенные; предметы, расположенные на холме или горе,
кажутся ближе, чем предметы, располож енны е под горой;
предметы, которые находятся за озером, за рекой, кажутся
ближе, чем в действительности; в сумерки все предметы как
бы отодвигаются.
Измерив на глаз расстояние до местных предметов
в метрах, переводят величины этих расстояний, пользуясь
своим масштабом, в сантиметры, отклад ы ваю т на прочер
ченной линии направления полученный отрезок и условным
знаком, принятым в топографии, изображ аю т местный пред
мет (рис. 19).
Более точные измерения расстояний получаю тся при о т
счете шагов. Д ля этого сначала нужно определить величину
своего среднего шага и построить м асш таб ш агов. Отмерив
на местности рулеткой или промеренной бечевкой отрезок про
тяженностью в 100 метров, проходят его несколько раз, счи
тая сколько шагов укладывается в этом отрезке. Если, про
шагав 100 метров четыре раза, получают разное количество
шагов, например: 149, 152, 148, 151, то за основу берут сред
нее арифметическое — оно равно 150.
Так как удобнее измерять расстояния парам и шагов, то
в пройденном вами отрезке в 100 м етров б уд ет заклю 
чаться 75 шагов. М асштаб планшета: в 1 с м — 100 метров.
Д ля построения масштаба шагов составляю т простую про
порцию:
1 см соответствует 75 парам ш агов (100 метров)
х см соответствует 100 парам ш агов
Ш 100X 1 • 7 5 = 1,33 см.
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19. Условные знаки изображения местных предметов,
приняты* I топографии.

Это значит, что, измерив на местности расстояние в Я
шагов, откладывают на планш ете отрезок, равный 1 33
Если ж е до местного предм ета, на который npoBH3HDoJM
и прочертили направление, расстояние составит, напоим^
450 пар шагов, то на линии отклад ы ваю т *
р еР1 ,3 3 X 4 ,5 = 6 см
и вычерчивают на этом месте условное изображение предмета
Возле него надписы ваю т на планшете рядом количество пап
шагов до этого предмета.
Способ засечки
Этот способ очень прост, так как не нужно измерять Щ
стояния до тех предметов, которые необходимо нанести на
карту. Сущность способа засечки заклю
чается В том, ЧТО
провизировав и про
чертив на планшете
направление на пред.
мет с исходной точки,
мы двигаемся по хо
довой линии, измеряя
пройденное расстоя
|й§§§РЩ 5
ние шагами до сле
дующей остановки.
Переведя расстояние
в масштаб планшета
и отметив остановку
точкой, мы снова ви
зируем направление
на тот же предмет
и прочерчиваем это
в
новое
направление
на планшете. Пере
Ч
Направление на В
Направление наш
сечение линий напра
\
из точки Б
из точки А Ш
вления и даст место,
/ Угол засечки \
где нужно нанести
■ м естны й предмет ус
ловным знаком на
планшет (рис. 20). I
Нужно помнить,
что
чем дальше на
Линия хода
ходится предмет, тем
большее расстояние
следует пройти по
Р и с . 20 Способ васвчки.
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ходовой

линии до остановки.
больше и засечка точнее.

Тогда

угол

заовчки

будет

М аршрутная глазомерная съем ка
Маршрутная глазомерная съемка позволяет изобразить
вполне точно только дорогу. Все то, что лежит в стороне от
маршрута, наносится менее точно, по зарисовкам и засечкам
с дороги; обязательно надо наносить все, что важно для опи
сания пути: не только рельеф, но и леса, строения и т. п.
Н ачав съемку как описано выше, зарисовывают на глаз

Р в е . 21. Планшет глазомерной съемки после окончания работы.
37

рельеф близлежащей местности, то есть контуры склонов I Ц
ризонталях, как они видны с точки стояния. Затем проходят
вперед по дороге, считая шаги, и зарисовывают все, что виднп
по сторонам. При каждой остановке ориентируют планшет м
компасу и, окидывая взглядом пройденное уж е пространство
пополняют и исправляют зарисованное ранее.
’
При съемке дорог, рек, озер и лесов нужно засекать углы
повороты, крайние точки излучин, соединяя их потом
глаз
плавными линиями.
Когда съемка всех характерных предметов местности про
изведена, осторожно стирают на планшете линии направле
ний — остается лишь снятая карта местности. Не надо ему"
щаться первыми неудачами, но повторять съемку одного и того
же участка несколько раз.
°

на

И З М Е Р Е Н И Е

ВЫСОТ И С О С Т А В Л Е Н И Е
ПРОФИЛЕЙ

В полевой работе часто придется определять и
мерять высоту хо^ма, склона, оврага, долины или крутизну
склона. Все эти промеры производят одним из следующих
приемов:
J щ
а)
С помощью двух реек и ватерпаса. Заготовляют две
рейки длиною по 2 м, разделенные на сантиметры и обыкн<>
венный плотничный ватерпас (рис. 22). Вешками или колыш
ками, веточками, камешками обозначают направление по ко
торому предстоит вести измерения. У подножья склона в ис
ходной точке ставят вертикально рейку с делениями, а другую
устанавливают горизонтально между
рейкой и склоном
(рис. 23). Вертикальность и горизонтальность реек опоеле
ляется при помощи ватерпаса. По первой рейке отсчитывают
высоту, на которой оказалась верхняя поверхность гооизоч
тальнои реики, а по второй — то расстояние, которое обоазовя
лось между рейкой и склоном холма, и записывают их Затем .
вертикальную рейку пе
реносят выше и ставят
в той точке склона, где
горизонтальная
рейка
касалась склона холма.
Вторую рейку снова ус
танавливаю т
горизон
тально м еж ду
верти
кальной рейкой и скло
ном. Такие измерения
продолж аю т выше и вы
ше по склону холма,

пока не доберутся до
его вершины. Сло
жив все отсчеты, по
лученные с помощью
вертикальной рейки,
узнают высоту хол
ма. Отсчеты по гори
зонтальной рейке и
по вертикальной д а 
ют
возможность
определить попереч
ный профиль склона
холма. Например, на
рис. 24 составлен
профиль по таким
записям:
1. №№ точек
2. Отсчеты по горизон
тальной рейке
3. Отсчеты по верти
кальной рейке

Р и с . 23. Измерение высоты холма
с помощью реек.
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Профиль пологих склонов будет более выразительным, если
вертикальный масштаб взять больше горизонтального раза
в два или три, а для очень пологих склонов — д аж е в десять
раз больше.
б)
Довольно точно определяют высоту способом «горизон
тального визирования». Став у подножья холма или обрыва
(или у воды, если берег обрывается прямо к реке), поднимают
к уровню глаз на вытянутой руке полевую книжку, держ а ее
в строго горизонтальном положении. Визируя, замечают на
склоне приметную точку — камешек, цветок, пучок травы —
расположенную на линии визирования, и, следовательно, нахо
дящуюся
на уровне
глаз. Затем поднимают- о t г з 4 s ем
ся вверх по склону и
становятся на замечен
ную точку, вновь под
нимают книжку к уров
ню глаз и повторяют
все снова (рис. 25).
Зная величину своего
роста, можно по числу
отсчетов определить вы
соту склона берега, хол
ма или оврага. Если
Р и с 24 Профиль холма.
пришлось сделать от
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подножья берега до его верхнего края
всего 4 стоянки, а рост равен 1,5 м,
то, следовательно, высота берега со
ставляет 1,5 м X 4 = 6 . Еще точнее
этим способом можно определить вы
соту при помощи
простейшего нивели
ра, который легко
сделать самому (рис.
26). Нивелир держат
рукой за кольцо так,

Р и с . 25. Определение высоты холма способом горизонтального
визирования.

чтобы трубка приходилась на уровне глаза.
в) Если обрыв отвесный или почти отвесный, его высоту
можно измерить с помощью веревки или шнура, размеченных
на метры.
г) Крутизну склона в градусах измеряют с помощью само
дельного эклиметра — инструмента, служащ его для измерения
вертикальных углов на местности.
Эклиметр легко изготовить из прямоугольного куска ф а
неры или картона размером примерно 15X20 см. Н а него
с помощью транспортира наносят полуокружность, размечен
ную на градусы (рис. 27). В центре полуокружности подве
шивают на прочной нитке небольшой грузик, и эклиметр го
тов для работы. Вместо отдельного куска фанеры или кар
тона можно использовать для эклимет
ра обложку полевой книжки, нанося
прямо на ней полуокружность с граду
сами.
Измерение производится следую
щим способом.
Стоя у самой подошвы склона, ви
зируют по верхнему краю эклиметра
Ри с . 26. Простейший
по направлению вершины склона, ста
нивелир
раясь, чтобы верхний край прибора
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был направлен парал
лельно
поверхности
склона. Д ля этого ви
зируют на какую-нибудь
точку, расположенную
на вершине склона или
около него на высоте
глаза наблюдателя —
например на стоящего
человека (рис. 28).
Затем
осторожно
прижимают
пальцем
нить отвеса и произво
дят отсчет градусов по
Р и с . 27. Эклиметр.
положению нити. Этот
Даст крутизну
склона в градусах. Можно визировать также и в обратном
направлении — от вершины склона к его подошве.
Д) Крутизну склона в градусах иногда определяют н при
помощи транспортира с отвесом. При вертикальном положении
длинной, прямой стороны транспортира отвес показывает 0°.
Если на склон холма положить рейку и к ней приложить
транспортир короткой боковой стороной (рис. 29), то отвес
отклонится, и по величине его отклонения определяют крутизну
склона.

Р и с . 28. Измерение крутизны склона с помощью эклиметра.
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МОЖИп
определить крутизну склона
в различны х точках и на ор
новании этих отсчетов вы
чертить несколько профилей
холма и его план в горизон
талях.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Р А С С Т О Я Н И Й
НА
ГЛАЗ

При съем ке местности не
обходимо уметь определять
расстояния на глаз. Запом
Р и с . 29. Измерение крутизны
склона при помощи транспортира
нить несколько простых пра
с отвесом.
вил совсем нетрудно.
■.
Если человек виден отчет
ливо и удается различить черты его лица, значит, он находится
на расстоянии меньше 100 метров.
р
Если черты лица сливаются, но ещ е видны очертания го
ловы и плеч, то человек удален от н аблю дателя от тпп У
200 метров.
до
Когда очертания головы и плеч слились, но удается раз
личить цвет одежды,— человек находится на расстоянии от
200 до 400 метров.
Уже нельзя определить цвет од еж ды , человеческая фи
гурка представляется лишь черточкой, но зам етно как дви
жутся ноги при ходьбе,— он удален на расстояние от 400
до 700 метров.
Но вот д аж е движение ног нельзя различить,— это значит
наблюдатель находится на расстоянии от 1 до 2 километров!
Расстояния свыше километра мож но определять по стол
бам деревьям и зданиям. К огд а различаю т телеграфные
столбы, стоящие у дороги, то расстояние до нее не больше
километра.

IЦ

Одиноко стоящее дерево удается увидать и за два километра.

И р В Б ! Здания можно Разглядеть двери, окна, а на
крыше — трубу,— это говорит о том, что д о строения1 не
а ° ™ Х Трех километров- Если ж е окна и двери едва видны,
К ™ 1 различить — расстояние около четырех километров.
не различить1— Ш В Щ l i t Б В
но ни Я
Ё З П
метров
’
удалено на расстояние пяти кйло42

Р и с . 30. Таблица расстояний.
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Г л а в а II

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Геология— это наука о Земле, о тех изменениях, которые
на ней происходили и происходят, о горных породах и мине
ралах, которые слагают земную кору, о развитии жизни на
Земле и о полезных ископаемых, которые заключены в зем
ных недрах.
Практическое значение геологии очень велико — знание
геологии позволяет правильно искать, разведывать, оценивать
и разрабатывать месторождения полезных ископаемых, напри
мер, каменного угля, нефти, железных и медных руд, различ
ных строительных материалов — кирпичных глин, песков и т. п.
Геологические знания необходимы также в тех случаях,
когда строят железные дороги, заводы, плотины, электростан
ции, туннели и другие наземные и подземные сооружения.
К строительству таких замечательных сооружений нашего вре
мени как великие стройки коммунизма на р. Волге, в Закаспии, на р. Днепре и в Кара-Кумах, Московский и Ленинград
ский метрополитен и многие другие, прежде всего привлекают
ся геологи и гидрогеологи. Они должны выяснить, в каких гео
логических условиях придется вести строительство, будут ли
встречены скальное основание или рыхлые песчаные грунты
или плывуны: от этого зависит характер и стоимость соору
жений.
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Исследование подземных вод очень важно тогда ю »
обходимо снабдить водой колхозы, совхозы, пром’ышл ае*
предприятия и города, орошать и осушать пустыни Vn НЫе
подземные воды при проходке шахт, рудников. Геологи ЛЯТЬ
чают также минеральные источники, которые нередко и ИЗу'
зуются в лечебных целях. На многих источниках в о зт СП°ЛЬ’
выросли большие советские курорты — Кисловодск Bod»”0 И
Сочи-Мацеста на Кавказе, Дарасун в Восточной Сибиг> МИ’
Чем могущественнее становится наша великая Родин
"
больше ей надо железа, угля, нефти, электроэнергии*’ТеМ
шире развертывается строительство железных дорог фа’1
заводов, го^дов, электростанций, рудников. Понятно
растет и армия геологов, призванных обслуживать нам ЧТ°
хозяйство.
р дное
До революции геологией занимались лишь немногие уч ен ы й
специалисты, а теперь работают огромные коллективы Ч
больше людей включается в изучение геологического стпое
страны, тем быстрее и легче удается решать различные ™ !?
тические задачи, связанные с освоением богатств нашей по
ны, с переделкой природы.
родиМожет ли школьник с пользой для себя и для окружаю т
заниматься геологией? Конечно, может. Немало месторожп?
ний полезных ископаемых было впервые открыто людьми
имевшими специального геологического образования.
’
I
Для того чтобы заниматься геологическими исследовании
ми, нужно прочесть несколько книг по геологии, обзавести?!
несложным геологическим оборудованием и снаряжением и ги
стематически проводить геологические наблюдения соёешиа»
экскурсии.
’
*-РшаЯ
Большую пользу родине может принести человек изчч»«
горные породы и минералы, полезные ископаемые, окаменел!?
остатки животных и растений, сохранившиеся в недрах земли
и Э '
ге°логические явления, происходящие на ее поверх
.Т
! " есте с тем систематическая полевая геологическая
Й ! 8 »?
П0Лезна и самомУ исследователю. Она восстает
наблюдательность, умение ориентиоовяткго ■ воспитает
щей природной обстановке, пробудит потливость
Е ? Ю‘
расширить кругозор, закрепи? п ^ у ч е н Г е в Т к о л е з н а н и Г "
™
л ’ю

Г 1

кробкт ж на обломки окатывает « К

м

а

Р“ РУшает скалы,

c~K .Br морской пляж: М к .т П Г ,е ^ Г \а ВблПГ н к "» З
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сделать, занимаясь исследованиями глубоких темных пещер,
залитых солнцем степей и пустынь, гор н равнин нашей не
объятной родины. с
.
Снаряжение
Геологу для работы в поле необходимо иметь геологиче
ский молоток с квадратным тупым бойком и клинообразным
лезвием, вытянутым в направлении, поперечном к рукоятке.
Если нет геологи
ческого молотка,
можно взять и сле
сариым (рис. 1).
Вес молотка 400—
600 г, длина руко
ятки 40—50 см;
рукоятку
надо
гладко выстрогать. Я
Лучшим материа
лом для рукоятки
считается
ясень,
кизил, дикая гру
ша. Березовые рукояткнелабые. av-

дя я
измерения
РII г. |
мощности
слоев.
о — ш могш егйй! молоток; 6 » сдвсармыв молоток;
Молотки
удобно
f •*»яуЛила.
аоситъ на поясе в
кожаном чехле. Если придется производить расчистку рыхлых
обнажений, понадобятся кайла и саперная лопата. При сборе
минералов н окаменелостей пользуются зубилом среднего раз
мера, которое носят в кожаном чехле на поясе.
Геологу необходим компас — лучше горный, рулетка — ма
ленькая I—2-метровая, а иногда н 10—20-метровая, флакон
с соляной кислотой, надежно закупоренный притертой проб
кой, в деревянном или пластмассовом футляре. Употребляют
10-процентный раствор соляной кислоты или уксусной кислоты
для определения карбонатных пород. Обращаться с соляной
кислотой нужно осторожно, она может испортить одежду.
Понадобятся также: карманная лупа с увеличением в 5—
10 раз для рассматривания минералов, слагающих горные по
роды: фарфоровая пластинка с неглазнрованной поверхностью
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для определения черты минералов; если пластинки нет
можно воспользоваться обломком тарелки, предварительн ’ И
шлифовав глазурь; записная книжка около 9— Ю см ш и п /0'
12—14 см длины с ушком для карандаш а* карандаш»
стые, черные № 2, НВ или В и резинка. Желателен Н Н
цветных карандашей и альбом для зарисовок.
°Р
Для сбора образцов надо иметь мешочки из крепкой мя
рии, размером 13 X ^ см с тесемками для завязывания н"
каждом мешочке ближе к его основанию химическим кап
дашом или тушью ставят порядковый номер— от 1 У Щ
Полезно иметь две серии мешочков разного цвета ц0 50 Ш
в каждой серии.
Упаковочным материалом служит газетная или оберточна
бумага, небольшие ящики, гвозди, вата, баночки, стекляннь*1
пробирочки, патроны от проявителя, разные коробочки банки
от консервов. Необходима еумка боковая для записной книж
ки, карандашей, альбома и пр.; рюкзак для образцов; пепочинный или другой ножик, который лучше привязывать’ шнуш
ком к полевой сумке или к поясу, чтобы не потерялся. Жела
телен фотоаппарат для съемки рельефа, обнажений и пр Он
является хорошим спутником геолога-путешественника Но
з рисунке удается выделить все самое важное, что фотоаппа
ратом сделать нельзя, и поэтому, кроме фотоснимков, 1 обна
жений следует всегда делать зарисовки.
Полезно иметь геологические и топографические карты

Г О Р Н Ы Е

П О Р О Д Ы

Характер рельефа, очертания долин и гор, распределение
растительности и отчасти хозяйственная деятельность челове
ка во многом зависят от геологического строения страны от
того, какие пласты, какие породы слагают поверхность Земли
и скрываются в ее глубине.
За миллионы лет жизни Земли облик ее много раз менялся.
На месте мерей появлялась суша, надвигались ледники'
климат становился то более теплым, то более холодным, горы
разрушались и вырастали вновь, реки находили себе новые
русла. Все эти изменения оставляли следы, по которым геолог
может восстановить историю Земли.
.Н о не всегда просто прочесть запись геологических собы
тии, так как очень часто твердые (коренные) породы скрыты
от глаз людей толстым покровом новейших (четвертичных)
рыхлых отложений — песков, глин, торфа. Лишь иногда в об
рывах холмов или гор, по берегам рек видны коренные породы.
ти выходы горных пород на поверхность называю т естествен
ными обнажениями.
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Иногда коренные горные породы удается вскрыть при разЛИТ * Р1 i0Tax~ B канавах, карьерах для ломки камня,
в котлованах под сооружения, в колодцах и выемках Такие
обнажения называют искусственными.
Горные породы состоят из совокупности минералов По*
этому геолог должен хорошо знать минералогию и перед тем
как начать геологические экскурсии, познакомиться в муз*е
или в школе с важнейшими минералами и горными породами.
Различают по их происхождению горные породы осадочные
магматические или изверженные и метаморфические
Осадочные породы получаются при оседании различных ми
неральных или органических веществ на дне водоемов или на
поверхности суши: таковы песок, торф, известковый ил
Магматические или изверженные породы образуются при
застывании огненно-жидкой массы, называемой магмой в нед
рах земли или на ее поверхности, куда она проникает из зем
ных недр при вулканических извержениях. Примерами извер
женных пород могут служить базальт, гранит.
Метаморфическими породами называются такие, которые
произошли в результате глубоких изменений осадочных или
изверженных пород. Например: гнейс, слюдяной сланец.
Осадочные породы
Главные осадочные породы — глина, песок, галечник Эти
породы образуются в руслах рек, по берегам и на дне озер и
морей, откладываются на склонах долин в результате работы
дождевых струй. В пустынных районах и по берегам рек не
редко встречаются песчаные отложения: дюны, барханы и дру
гие скопления эоловых песков, образованных ветром.
На юге европейской части СССР под слоем чернозема не
редко залегает сильно пористая, светлокоричневая, обычно не
слоистая порода — лёсс. Это — пылеватый суглинок. Лёссом
покрыты также большие площади на окраинах горных обла
стей Средней Азии и на юге Западной Сибири.
На^ севере и в средней полосе европейской части СССР под
почвой часто находят красно-бурую валунную глину с песком
и неокатанными угловатыми камнями — валунами. Вниматель
но изучая такие валуны, можно обнаружить на них царапины
и борозды — следы древнего ледника. Когда-то мощный лед
никовый щит покрывал северную часть Европы и отчасти Азии.
Но ледник уже давно растаял, на его месте остались лишь
различные породы ледникового происхождения — валунная
глина, ледниковый песок.
Рыхлые обломочные породы древних периодов жизни Земли
в течение многих миллионов лет, прошедших после их отло
жения, постепенно изменяются — давление делает их более
4

Изучай свой край
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„шугными

а проникающие в них подземные воды отлагают

нлвые м инералы и скрепляют частицы породы. Породы постеН
стан овятся плотными, и пустоты между их минераль
ными ч астицам и заполняются цементом: углекислой известью,
Н о Г ы м и оки слам и железа, кремнекислотою. Так, песок преПпяшается в песчаник; галечник- в конгломерат, где гальки
пНочно соединены цементом; глина при уплотнении переходит
к глинисты й сланец. Если цемент скрепляет угловатые облом
ки щ е б е н ь -т а к у ю породу называют брекчией.

’Как отличить одну осадочную породу от другой? Необхо
димо их внимательно рассматривать, изучать в обнажениях,
в обломках выбивать свежие образцы. Важно изучить цвет,
блеск излом породы, пористость и другие свойства. Следует
определить, из каких минералов состоит горная порода, ка
ковы форма и размеры минералов, в каких количествах
встречаются они, как располагаются в породе.
Чтобы узнать есть ли в породе углекислая известь, надо
капнуть на образец капельку разведенной соляной кислоты
или разведенной уксусной кислоты. Углекислая известь при
соединении с кислотой вскипает — образует пузырьки.
Песчаник состоит из зерен кварца, полевого шпата, чешуек
слюды разной величины и различной степени окатанности,
связанных между собою цементом. Иногда в песчанике встре
чаются и другие минералы — обломочки горных пород, галька,
гравий. Кварцевый песчаник — твердая горная порода, она
царапает стекло, не растворяется в соляной кислоте. Цвет по
роды изменяется от белого до коричневого. Отдельные мине
ралы, составляющие песчаник, следует рассматривать в лупу
или под микроскопом.
Глинистый сланец — это уплотненная глина. По цвету эта
порода обычно бывает серой до черной, иногда встречаются
сланцы и другого цвета. Частички, составляющие глинистый
сланец, настолько малы, что простым глазом их не различить.
В изломе глинистый сланец представляется плотным, однород
ным, с матовым раковистым изломом, легко царапается но
жом. Под действием соляной кислоты он не вскипает. Но если
в сланце содержится примесь углекислой извести, то в раз
мельченном виде такой сланец будет вскипать.
Конгломерат состоит из галек разнообразных пород, сце
ментированных известью, железом, кремнекислотой и др. Про
межутки между гальками заполнены песком.
Брекчия сложена угловатыми обломками различных пород.
Промежутки между обломками заполнены тонкозернистым
материалом, сцементированным, как и конгломерат, различ
ным цементом.
Все эти породы относятся к группе обломочных пород,
они образовались из обломков горных пород и минералов.
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Другие осадочные породы образовались в результате скоп
ления скелетов и раковин животных (мел, известняк) или из
растительных остатков (торф, каменный уголь). Посмотрите
под микроскопом на порошок из обыкновенного белого мела.
Вы обнаружите множество раковинок, мельчайших су
ществ
корненожек (фораминифер), когда-то населявших
моря мелового периода.
При благоприятных условиях огромные скопления остатков
отмерших организмов могут создать горные породы. Вблизи
берегов теплых морей, например в Тихом океане, этот процесс
накопления органических остатков можно наблю дать и теперь.
Таковы, например, атоллы — эти своеобразные острова по
строенные колониями кораллов.
Породы органического происхождения говорят нам о том,
что как бы ни были малы по своим размерам отдельные орга
низмы, они создаю т мощные пласты, слагающие иногда целые
горы, таковы вершины Крымских гор, Копет-даг и многие
другие.
Одни известняки образовались из скелетов колониальных
кораллов и их обломков — коралловые известняки; д р у ги е__
из скопления раковин различных животных, третьи — из скоп
ления раковинок мельчайших корненожек; иногда эти рако
винки похожи на зерна (фузулины), иногда они плоские, как
монеты, и довольно крупные (нуммулиты).
Известняк, содержащ ий некоторую примесь глины, назы
вается глинистым, а с большой примесью глины — мергелем.
В известняке, мергеле и в других осадочных породах часто
можно обнаружить обломки раковин, скелетов различных ор
ганизмов, а такж е их отпечатки и отпечатки растений. Э т о __
так назы ваем ы е окаменелости, которые нужно тщ ательно соби
рать и изучать. Они позволяют определить геологический воз
раст породы и узнать, где она образовалась — на дне моря
в реке или на суше.
Окаменелости изучает наука палеонтология. П алеонто
лог, определив ископаемую раковину, или остаток скелета, или
окаменевшее растение, сумеет восстановить само животное и
растение и сказать, в какую эпоху оно ж ило и какие условия
были тогда на Земле.
Если встретится окаменевший остаток древнего ракообраз
ного или панцырной рыбы, то значит эта порода отлож илась
в течение древней эры жизни Зем ли — в палеозое. Если вы
найдете^свернутую в плоскую спираль раковину аммонита, или
длинный белемнит (чертов п ал ец ), или часть скелета древнего
вымершего ящ ера, то значит порода образовалась в мезозой
скую зру. Если в речном обрыве встретятся кости млекопитаю
щих, то порода принадлеж ит третичному или четвертичному
периоду, когда на Зем ле уж е развились млекопитающие.
4*

51

Ис псюод органического происхождения важ но уметь различать некоторые, наиболее распространенные.
Известняки ачень различны по цвету, строению, крепости,
пппнгтости Они легко царапаются ножом и вскипают с соляwnft кислотой Известняки имеют большое значение в строительнТм деле, в производстве извести, цемента.
Т о о Ф - лёгкая порода бурого или черного цвета. Состоит
из остатков растений в различной степени разлож ения.
Биоый уголь — бурочерного цвета, более или менее плот
ный с пористым землистым или раковистым изломом. Срав
нительно легкая и мягкая порода, которая образовалась из
остатков растений.
Каменный уголь — порода черного цвета; в зависимости
от состава растений и последующего давления образуются
матовые и блестящие разновидности. Удельный вес и твердость
значительно больше, чем у бурых углей.
Антрацит — разновидность каменного угля, имеет большой
удельный вес и значительную твердость, раковистый излом,
серовато-черный цвет, металлический блеск. Антрацит наибо
лее обогащен углеродом и поэтому дает больш е ж ар а, чем
каменные угли.
Породы растительного происхождения — торф и угли —
имеют одно общее характерное свойство: они горят и, сгорая,
оставляют некоторое количество минеральных веществ — золу.
Трепел —- порода такж е органического происхождения, бе
лого или светлого, желтовато-белого цвета, пористая, тонкозсрнистзя, мягкая, нежная на ощупь, легко растирается пальцами в тонкий порошок. Под микроскопом в этом порошке
можно различить мельчайшие кремневые панцыри диатомовых
водорослей. Трепел широко применяется в различных отраслях
народного хозяйства — идет на изготовление фильтров, жид
кого стекла, в холодильном деле, для полировки, в цементном
деле и т. д.
Опока — легкая твердая, с острым раковистым изломом
порода, похожая на мергель, но известь в ней отсутствует, по
этому она не вскипает с соляной кислотою. Иногда опоки со
держат значительную примесь глинистых частиц.
Существует еще одна группа осадочных пород — их назы
вают породами химического происхождения. Таковы гипс и
каменная соль, образующиеся при выпадении из. озерной или
морской воды химических осадков — солей. Каменная соль
состоит из кристаллов хлористого натрия, а гипс — из кри
сталлов серно-кислого кальция с двумя частицами воды. При
обжиге гипс теряет воду и образует безводный порошок. По
следний применяется в медицине, в строительном деле, в сель
ском хозяйстве. Каменная соль широко используется в хими
ческой и пищевой промышленности.
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Магматические породы
Среди магматических (изверженных) пород различают:
1) образовавшиеся на глубине, внутри земной коры — глубин
ные и 2) на поверхности земли — излившцеся. Глубинные по
роды сильно отличаются от излившихся по строению и составу.
В глубинной породе, например, в граните, даж е простым гла
зом можно различить кварц, полевой шпат, слюду. Зерна этих
минералов тесно соприкасаются друг с другом, не оставляя
пустого пространства; они бывают мелкими, средними и круп
ными. Сами породы имеют хорошо выраженное зернисто-кри
сталлическое строение. Н а глубине огненно-жидкая м а с с а _
магма — остывает медленно, и кристаллы минералов успевают
вырасти до значительных размеров. Наоборот, излившиеся по
роды образуются, когда расплавленная лава быстро остывает
на поверхности и минералы не успевают вырасти. Зернышки
их не видны или плохо различимы простым глазом. Часть маг
мы не успевает выкристаллизоваться и застывает в виде вул
канического стекла. При остывании лавы из нее выделяются
вулканические пары и газы. В местах скопления газов лава за 
стывает в виде пористой породы с многочисленными пустота
ми. Излившиеся породы на вид кажутся более или менее
однородными, шероховатыми, плотными или пористыми. Если
в поры, образовавш иеся во время остывания породы, позже
проникли теплые воды и там отложились новые минералы
в виде миндалин, то такую породу называют миндалекамен
ной. Если в стекловатой, плотной, тонкозернистой массе излив
шейся породы хорошо видны отдельные крупные кристаллы —
вкрапленники, то такое строение породы называют порфиро
вым. При этом различаю т более светлые породы — порфиры,
у которых вкрапленники принадлеж ат кварцу или ортоклазу,
и более темные порфириты, у которых во вкрапленниках встре
чается плагиоклаз. П лагиоклаз встречается чаше в форме
плоских пластинок, и в некоторых изломах его видны много
численные полоски, вытянутые вдоль кристалла. Этим он отли
чается от ортоклаза.
П о химическому составу ортоклаз —: это калиевая соль
алюмокремневой кислоты, а плагиоклаз — натриевая и каль
циевая соли той ж е кислоты.
Глубинные породы, внедрившиеся в земную кору, залегаю т
в виде больших или малых тел, так называемых массивов; ко
гда м агма внедряется в трещ ины — образуются плоские тела,
дайки и ж илы ; если магма внедрена на границе между двумя
слоями — образую тся пластовые жилы. Излившиеся породы
встречаются в виде больших потоков или лавовых покровов.
При извержениях вулканов кроме лавы выбрасывается вул
канический пепел, песок, вулканические бомбы. Все эти
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выбросы вулканов оседаю т на поверхности земли, уплот
няются, образую т слои осадочных порбд вулканического про
исхождения, вулканических туфов. И ногда к вулканическому
материалу, отложивш емуся в воде,— в реках, в озерах и
в море— примешивается обыкновенный обломочный м атериал—
песок, глина, и образуются породы смешанного происхо
ждения.
Внутри магматической породы можно обнаруж ить вклю че
ния посторонних пород; в массе сравнительно однородной по
роды иногда встречаются скопления более темных ж елезисто
магнезиальных или светлых, богатых кремнекислотою, мине
ралов. Если магматическая порода соприкасается с осадочной
или другой магматической породою, то следует внимательно
изучать характер соприкосновения пород, «контакт» — погра
ничную зону. В аж но исследовать изменения самой м агм атиче
ской породы вблизи контакта и изменения вмещ ающ ей (оса
дочной или иной) породы. При этом надо взять образцы:
1) типичной магматической породы вдали от контакта;
2) образцы ее вблизи контакта; 3) и включения.
К важнейш им магматическим породам относятся сле
дующие:
а ) Г лубин ны е породы
Гранит — зернистокристаллическая порода, состоящ ая п ре
имущественно из кварца, ортоклаза и слюды.
Сиенит— порода, сходная по составу и строению с грани
том, но без кварца.
К варцевы й диорит, состоящий из плагиоклаза, кварца, слю 
ды и роговой обманки.
Диорит — порода преимущ ественно плагиоклазово-роговообм анковая, иногда со слюдою или авгитом.
Габбро — порода большей частью темного цвета, состоя
щ ая из плагиоклаза (в котором содерж ится значительное ко
личество кал ьц и я), пироксена или, реж е, роговой обманки.
б ) И зли вш и еся породы
Липариты и кварцевы е порфиры — светлой окраски породы,
содерж ащ ие значительное количество кремнекислоты, сходные
по своему химическому составу с гранитом.
О сновная масса этих пород плотная, м елкокристаллическая
или скрытокристаллическая, у липаритов — нередко стеклова
тая. Среди основной массы различим ы вкрапленники кварца,
ортоклаза, реж е биотита и роговой обманки. К липаритам от
носят молодые, к кварцевым порф ирам — более древние по
роды.
Дациты — светлоокраш енные породы порфировой структу
ры. В мелкокристаллической основной массе этих пород вклю54

чены вкрапленники плагиоклаза, кварца и одного из темноцветных минералов
биотита, роговой обманки или В
ксена. Древние по геологическому возрасту дациты п о л у ч и в
название кварцевых порфиритов
получили
Трахиты и бескварцевы е порфиры - светлые породы с попфировой структурой; отличаются от порфиров и липаритов от
сутствием кварца во вкрапленниках
липаритов от_ Андезиты и порфириты
породы более темно окрашенные
с вкрапленниками плагиоклаза, роговой обманки, пироксена и
слюды
Базальты
темносерые, черные породы, плотные или по
ристые, состоящие из плагиоклаза, пироксена, оливина оеже
других цветных минералов. Породы эти содерж ат мало’ коемнекислоты и являю тся аналогами основных глубинных повод
типа габбро.
1
М агматические породы можно определить точно только
сделав из них тонкий шлиф и посмотрев под микроскопом
Изучением их занимаю тся специалисты — петрографы
М агматические породы применяются в строительном деле
как строительный и облицовочный камень.
М етаморфические породы
М етаморфические породы весьма разнообразны по составу
и свойствам. Это
глубоко измененные (метаморфизованные)
осадочные или магматические породы. Отличительная черта
большинства
метаморфических п о р о д — их сланцеватость
то есть свойство раскалы ваться по одному направлению на
пластины или листочки разной толщины, нередко очень тон
кие в метаморфических сланцах. Слюда, а часто и другие
минералы, на расколе располагаю тся в линейном порядке;
широкой стороной листочки слюды вытянуты в одном направ- ’
лении, параллельно друг другу. В изломр метаморфическая
порода имеет как бы слоистое сложение, но эта слоистость не
похожа на слоистость обыкновенных осадочных пород.
И з метаморфических пород главными являются:
Гнейсы
породы, по составу сходные с гранитами, но сло
исто-кристаллического строения.
С лю дяны е сланцы — состоящие из листочков слюды и зе 
рен кварца. В отличие от гнейсов слюдяные сланцы не содер
ж ат полевых шпатов.
Филлиты — черные, темносерые, зеленоватые тонкослои
стые, сильно измененные, глинистые сланцы. Н аличие мельчай
ших чеш уек слюды придает им шелковистый блеск. Филлиты
более тверды , чем глины, и неспособны разм окать в воде, вме
сте с тем они раскалы ваю тся, расщ епляю тся на тонкие пла
стинки.
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Роговообманковые сланцы — состоят из роговой обманки.
Хлоритовые сланцы — слагаются из хлорита, тальковые —
из талька.
Кварцит — порода, состоящая из зерен кварца, плотно сли
тых друг с другом.
Мрамор — глубоко измененный известняк, имеющий зерни
стокристаллическое строение. Мрамор и кварцит имеют боль
шое практическое значение как облицовочные камни.
ИЗУЧЕНИЕ

ОБ НАЖЕ НИИ

Что поучительного и полезного могут дать обнажения —
выходы пород на поверхность? Зачем геолог отыскивает обна
жения, а если их нет, то копает канавы, шурфы?
К аж дая горная порода, которая вскрыта в обнажении, про
шла длинный путь развития от своего образования и до наших
дней. Минералы, составляющие горные породы,— это азбука
Земли; сочетания минералов — горные породы — это слова
Земли, сочетания же горных пород в обнажениях — страницы
из летописи Земли. Изучив азбуку Земли и научившись геоло
гическому языку, можно проникнуть в тайны земных недр.
Тогда обнажения расскажут о чудесном подземном мире, его
истории, его сокровищах.
Юные геологи должны научиться отыскивать обнажения,
должны стать охотниками за горными породами и геологиче
ски грамотно читать все то, что записано на страницах л е
тописи прошлого.
Надо изучать происходящие в настоящее время на Земле
геологические процессы и явления: оползни, обвалы, размы, вающую работу рек, образование оврагов и их разрушающую
роль, деятельность ветра, развеваю щего пыль и пески, выпахиванье страны ледниками и отложение морей, разрушение
берегов морем и прочее. Это необходимо, чтобы представить
себе процессы и явления геологического прошлого.
Следует составлять хорошие коллекции горных пород, ока
менелостей и минералов — документов геологической истории.
Все эти задачи можно успешно выполнить, если удачно вы
бран маршрут, хорошо проведены наблюдения и сделаны точ
ные записи. М аршрут нужно строить так, чтобы повидать на
своем пути как можно больше обнажений. Обнажения чаще
всего встречаются по крутым берегам рек, озер, морей, на вер
шинах и гребнях гор, на крутых склонах. Иногда обнажения,
особенно искусственные, удается обнаружить там, где при бег
лом осмотре местности их не видно. Большую помощь при вы
боре маршрута оказы вает подробная топографическая карта.
П о ней можно заранее ознакомиться с характером местности’
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узнать какова крутизна склонов, где можно встретить обна
жения. Главнейшие из них бывают показаны на хороших кар
тах. Чем крупнее масштаб карты, тем больше на нее нанесено
подробностей, которые помогут выбрать удачный маршрут.
Очень полезно иметь хорошую геологическую карту — на ней
показано, где и какие породы могут встретиться и каково гео
логическое строение местности. Следует посетить каменолом
ни, рудники, карьеры, которые нанесены на картах. На
обратном пути надо выбрать другую дорогу и пройти по неиз
вестным местам. При разработке маршрута нужно учитывать
его длину, возможные затруднения в пути. Много полезных
сведений можно получить у местных жителей, особенно v ста
рожилов.
■
Описание обнажений — очень ответственная часть* работы
юного геолога. Нужно возможно точнее нанести на карту
условный знак обнажения — обычно в виде точки. Возле этой
точки следует поставить номер обнажения. Под этим же но
мером заносят описание обнажения в записную книжку. Все
записи, сделанные в течение дня в записной книжке, вечером
надо переписать в дневник с соответствующими дополнениями.
Запись ведут на правой стороне записной книжки, а левую
оставляют для зарисовок.
Сначала обнажение осматривают издали и намечают наи
более удобный план для подробного его изучения. Если обна
жение большое, то мысленно разделяют его на части, последовзтвльно осматривают отдельные части, а затем всё обнажение
в целом. Надо зарисовать или сфотографировать его, выделив
на рисунке отдельные породы, образующие обнажение. При
фотографировании надо положить на обнажении для масшта
ба геологический молоток или метр. Когда обнажение в об
щих чертах осмотрено, приступают к его подробному изучению
и описанию.
При описании обнажения необходимо соблюдать известный
порядок, вначале записать положение обнажения на местно
сти, его отношение к долине, склону, реке, затем следует ука
зать размеры обнажения — длину по склону и высоту, его
характер (скала, обрыв, осыпь, выступ породы и т. п.).
Описание пород, выходящих в обнажении, лучше всего при
водить снизу вверх по склону и всегда придерживаться именно
такого порядка. При описании слоистых отложений важно
обратить внимание на мощность (толщину) и последователь
ность залегания отдельных слоев, проследить, как изменяются
слои в разных частях обнажения, как проходят границы между
двумя смежными слоями. Породу каждого слоя описывают от
дельно и каждый слой обозначают отдельной буквой. Отме
чают цвет, излом, минералогический состав, структуру (строе
ние) и все другие особенности породы.
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Пример описания
Карьер кирпичных заводов, расположенных в Московской
области, рассекает двумя уступами плоскую куполообразную
водораздельную возвышенность с очень пологими склонами
в сторону расположенного западнее широкого лога *.
В карьере в настоящее время видны (снизу вверх) (рис. 2):
СЕВЕР

ЮГ

Р и с . 2. Схематический разрез через карьер кирпичного завода.

а) Краснобурый слабо- и мелковалунный суглинок (ниж
няя морена) с очень мелкими, сравнительно редкими валунчиками преимущественно кремня; вскрыт в карьере не боль
ше 1 м.
б) Коричневато-бурый и краснобурый крупичатый сугли
нок с включенными в него очень редкими валунчиками кремня
и еще реже — кристаллических пород, диаметром 1—2 см и
мелкими журавчиками. Это выветрелая морена и порода,
образовавшаяся на склонах из частиц, отложившихся при оте
кании дождевых и талых снеговых вод. Слой б местами отчет
ливо отделяется, местами переходит в слой а. Мощность
слоя 1— 1,5 м.
в) Перемятый темносерый, местами почти черный во вл аж 
ном состоянии суглинок (межледниковые речные отложения)
с линзовидными включениями торфянистой породы до 0,05—
0,08 м; в суглинке хорошо заметна ореховая структура; он
карманами (углублениями) до 1,5 ж вдается в нижележащий
слой б и отделяется от него резкой границей. Мощность слоя
1—2 м.
* Описание взято из П утеводителя экскурсий второй четвертичной
геологической конференции. Л .—М. 1939.

г) Н ад слоем § резко отделяясь в высшей степени непов
ной границей с карманами до 1 | лежат смятые слоистые ™
рые тонкие суглинки (ледниково-речные отложения)^ которые
вверху переходят в серобурую разность; в основании S
'
найдены зуб первобытного слона - мамонта, кости ископаемой
лошади и быка. Мощность слоя 2—3 м.
скопаемой
д) Краснобурый тяжелый валунный суглинок (верхняя
морена) со значительным количеством кристаллических крем
невых и известковых валунов; количество тех и других Епи
мерно одинаково; нижняя поверхность морены неровная и с о 
стоит из неправильно волнообразных поднятий и пониженийслой д постепенно переходит в слой е - коричневато-бурые
глины Мощность морены колеблется в среднем от 2 до 3 Г
е) Светлосерая подзолистая почва на коричневато-бурых
глинах с резко выраженной комковатой отдельностью- мелкие
валуны как кремневых, так и кристаллических пород У !
даются редко и распределяются без определенной закономер
ности; к вершине холма этот слой почти совсем сходит на нет
в других местах достигает 1 м и больше.
Слои а, б, в и нижняя часть слоя г выходят в стенке ниж
него карьера; верхняя часть слоя 1 и слои д и е видны в веох
нем уступе карьера (рис. 2).
н
Характер залегания слоев б, в, г и карманы показаны на
рис. 3.
ЗАПАД

ВОСТОК

Р и с . 3. Разрез нижнего уступа карьера, к — карманы.

Если пласты залегаю т горизонтально, то на вертикальных
стенках обнаж ения мощность измеряют по вертикальной ли
нии, проведенной от верхней границы пласта до нижней. Более
.сложно определение мощности наклонных слоев — в этом слу
чае надо измерять мощность перпендикулярно поверхности на
пластования.
Ори описании обнажении магматических и метаморфиче
ских пород следует тщательно изучить характер изменения
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попод контакты, включения, жилы и зарисовать все обнажение
Р
л/кязав его размеры. Отдельные части его обозна,“ ш ея на рисунке цифрами, которые следует привести в тексте
описания.

_

Сбор образцов
При изучении обнажения нужно собрать образцы пород.
Ж елательно выбивать образны размером 6 X 9 «« толщи
ною 1 5—3 см. Для музея выбивают образцы 9 X 1 2 см и
других размеров, в зависимости от назначения. Нужно выбоать с в е ж и е образцы, типичные для описываемой породы,
■
а также собрать минералы и окамене
лости, которые удастся найти.
Прежде всего следует отбирать об
разцы тех пород, которые наиболее
широко распространены, и составляют
основу геологического строения изучае
мого района. Необходимо собирать об
разцы руд и таких горных пород, кото
рые являются полезными ископаемыми,
даже если эти породы не типичны и
Р и с . 4.
Правильноепо-встречаются редко. Приступая к сбору
ложение куска породы и 0gpa3UOB выбирают такой участок об»
молотка приокончательv
ной обработке образца.
нажения, где удобно отколоть большой
свежий кусок породы. Молоток держат
за конец рукоятки и с силой бьют тупым бойком. Когда кусок
отбит, образец берут в левую руку (лучше при этом надеть на
руку перчатку или рукавицу из грубой кож и), в правую
р у К у — молоток за середину рукоятки. Затем , ударяя сначала
тупым, а затем острым бойком молотка, придают образцу
нужную форму и размеры (рис. 4 ). Не всегда с первого раза
удается получить хороший образец. После некоторой трени
ровки можно научиться выбивать хорошие по качеству и по
размерам образцы пород. Вместе с образцом породы полезно
взять осколок ( 3 X 3 см) для изготовления шлифа — то есть
тонкой пластинки горной породы, толщиной в 0,02—0,03 мм. [
Если мы хотим составить коллекцию валунов или показать,
как происходит выветривание породы, то надо брать образцы
в натуральном виде, без обработки молотком.
Каждый образец породы кладут в номерованный мешочек.
Номер мешочка отмечают в записной книжке. Вечером образ
цы вынимают из мешочков, кладут позерх них, сравнивают
с другими образцами, нужные оставляют, лишние выбрасы
вают. Д ля каждого оставленного образца пишут этикетку.
В этикетке пишут номер обнажения с добавлением буквы (по
порядку взятия образцов — а, б, в. и т. д .) ; если для одной по60
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Последовательные этапы завертывания образца в бумагу
(по С. В. Обручеву).

а — образец; в—в — сгибы; этикетка завернута в угол бумаги.

роды из одного слоя взято несколько образцов, они имеют
общую букву. Каждый образец упаковывают в отдельный
лист бумаги. Этикетка завертывается вначале в уголок листа
(рис, 5). На каждом пакете снаружи полезно проставить но
мер образца (тот же, что и на этикетке). Завернутые образцы
укладывают очень плотно, ребром, в небольшие, крепкие
ящики. Вес ящика не должен превышать 25—30 кг.
ОБРАЗЕЦ

№

города
Школа №
Геологическая партия (отряд) .............................................................
Район р а б о т ы .................................................................. .........................
Место взятия образца (карьер, шурф, берег реки, вершина
холма и т. п . ) ........................................................ ..............................
Обнажение № .................... с л о й ...........................................................
Краткая характеристика породы, ее практическое применение
Д а т а :...........................................Подпись

Образцы хрупких пород, минералов и окаменелостей пред
варительно обертывают ватой, кладут в пробирки, коробочки
или банки от консервов и затем уже заворачивают в бумагу.
61

Сбор окаменелостей
Ископаемые остатки фауны и флоры надо собирать осо
бенно тщательно. Хорошая коллекция окаменелостей окажет
незаменимую услугу специалисту геологу и палеонтологу и по
может точнее определить относительный возраст того слоя,
в котором обнаружена окаменелость. Совершенно обязательно
записывать, из какого слоя выбита окаменелость. Все экзем
пляры из одного слоя нужно обозначать одной и той ж е бук
вой. Если окаменелость найдена в осыпи у подошвы обнаже
ния, ее можно также взять, но надо записать, что она взята
не из слоя, а из осыпи, и обозначить другой буквой. Осыпи
надо внимательно осматривать и перебирать. Именно среди
обломков можно скорее всего отыскать окаменелость, и затем
начать поиски окаменелостей выше по склону в слоях, выхо
дящих в обнажении.
Следует очень осторожно выбивать окаменелости из слоя.
Пользуясь молотком и зубилами, сначала выкалываю т большой
кусок породы вместе с окаменелостью. Затем , стараясь не по
вредить окаменелость, удаляю т лишнюю породу. В полевой
обстановке выбивать окаменелости начисто не следует, чтобы
не повредить их.
Если порода легко колется на плитки, то при поисках ока
менелостей и отпечатков растений или животных полезно рас
калывать породу по плоскостям слоистости и тщ ательно осмат
ривать каждую плитку.
Если есть возможность, то надо собирать все окаменелости.
Если их слишком много — отбирают наиболее хорошо сохра
нившиеся по несколько экземпляров каждой; крупных устриц,
аммонитов, кораллов берут столько, сколько можно унести.
Этикетировку и упаковку окаменелостей производят так же
как и горных пород. Нежные и хрупкие окаменелости оберты
вают ватой и укладывают в отдельные коробочки, пробирки,
консервные банки. Если окаменелости, кости ископаемых ж и 
вотных очень хрупкие и легко разруш аю тся, то их на месте
пропитывают жидким столярным клеем или другим склеиваю
щим веществом. О бязательно следует зарисовать положение
кости в породе. Кость надо забинтовать смоченным в клею
бинтом из материи и только потом обернуть бумагой. При
укладке в ящики пакеты с костями тщательно перекладывать
сеном, соломой, паклей, стружкой и т. п. так, чтобы при пере
возке кости леж али в ящике неподвижно и не болтались.
Ископаемые остатди растений часто встречаются в виде
нежных, хрупких отпечатков. Такие отпечатки необходимо сра
зу же предохранить от разрушения, пропитав спиртовой поли
турой или раствором кинопленки в ацетоне.
Некоторые образцы породы берут специально, чтобы по-

слать их в лабораторию на анализ и определить содержание
в них пыльцы растений и мельчайших остатков флоры и фау
ны. Такие образцы в глинистых и суглинистых грунтах отби
рают с промежутками через 5 — 10 см, а в песчаных — с проме
жутками от 10 см до 1 м и более. Из прослоек торфа образцы
вырезают ножом. Стенку обнажения предварительно расчи
щают, выветрившуюся часть торфа удаляют. Образцы торфа
(на микрофлору) надо брать весом 50— 100 г, объемом
3 0 —40 куб. см. Вес образца глинистой породы должен быть
50— 100 г, песчаной— 100—200 г. Если в образцах в лупу
или невооруженным глазом видна микрофауна, то надо брать
больше — до 500 г.
Если удалось изучить несколько отдельных обнажений, то
необходимо выяснить, как отлагались слои различных горных
пород в районе исследований и раскрыть тайны его геологи
ческой истории. Например, если в основании склона на берегу
реки виден обрыв, в котором обнажены глинистые сланцы
с прослоями угля (обнажение 1 на рис. 6 ), а вблизи водораз
дела обнаружены горизонтально залегающие пласты известня
ка с остатками морской фауны (обнажение 2), то можно сде
лать вывод, что вначале отложились глинистые сланцы, а за
тем, спустя некоторое время, известняки. Воссоздавая геологи
ческую историю, геолог вправе сказать, что вначале были
благоприятные условия для накопления растительных осадков,
которые послужили материалом для образования угля, то есть
климат был теплым и влажным, а накопление растительных
остатков происходило в водной среде, причем процессы окис
ления были затруднены. Несколько позже этот район был

Боготе
Ус.пооныс обозначения
ш

?лины е v.'tacvwkifit буро?о у?. /я

f rffj me чан нк

И

УШ'стпяк с очпагпнп.ни .мареной p a y Mi

| чсwacprn инн ые отложения

Р я с . 6. Сопоставление обнажений и их увязка.

обнаж ений, а, б, в, # — о б о з н а ч е н и е с л о е в ,
л о ги ч е с к и й разрез поперек долины р е ки . В — ге о л о г и ч е с к а я колонке.
. 2, я 3 — номера
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захвачен теплым неглубоким морем, его заселяли организмы ,
строившие свои раковины из извести. Но м еж ду обнаж ениями
1 и 2 в средней части склона породы не обнажены, и, следо
вательно, неизвестно, что произошло м еж ду отложением глин
с углем (внизу) и известняка (вверху), то есть в летописи
есть пробел, она неполна. Восполнить пробел помогает изуче
ние других обнажений или расчистка по склону. Из этих до
полнительных материалов удается узнать, что произошло
в промежуток времени между образованием пород первого и
второго обнажений. В обнажении 3, на противоположном скло
не долины, обнаруживаются песчаники, которые залегают на
глинах и покрываются известняками. Так, постепенно, по раз
личным обнажениям района, удается воссоздать его геологи
ческую историю.
На этом ж е примере можно показать, как результаты ис
следований могут быть применены для решения практических
задач. Если при изучении обнажения мы узнаем, что запасы
угля достаточны, а качество его удовлетворительно, то угли
можно использовать как топливо, а глины (если их достаточ
но и они хорошего качества) — рекомендовать как м атериал
для кирпичного и гончарного производства. И звестняк из обна
жения 2 может быть пригоден как строительный кам ень или
для обжига извести. Всегда следует не только осветить геоло
гическую историю, но, на основе изучения обнажений, поста
раться наметить возможные пути использования горных пород
в качестве полезных ископаемых.

ИЗУЧЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫХ

ПРОЦЕССОВ

На земной поверхности идет непрерывное разруш ение гор
ных пород, перенос продуктов разруш ения и отлож ение их
в виде осадков. Разруш ение горных пород является результа
том физического и химического воздействия воды, солнца хо
лода, ветра. Этот процесс происходит в природе медленно и
его не всегда удается непосредственно наблю дать. О днако
результат его в виде разры хления горной породы, изм ельче
ния слагающих ее зерен, изменения состава, цвета состояния
перехода ее из твердой, плотной, в пористую, сыпучую и т. д .—
можно видеть везде: и на вершине холма, сложенного валун 
ным суглинком, и на склоне долины, где видны осыпи песча
ников и известняков, слагаю щ их этот склон, и на горных
склонах, где нередко наблю дается хаотическое нагромож дение
Щ Ш | 1 ^ и ч е с т в а глыб и обломков гранита, кварцита,
гнейса. Процессы переноса и отложения протекаю т в природ*
главным образом под воздействием воды, в меньшей мере —
ветра и льда.
F
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Если в летний день молодого исследователя застигнет
дождь на склоне оврага, сложенного суглинками или мелко
зерн-истыми песками, и, укрывшись под развеси сты й |1 Й §
он станет наблю дать за дождевыми струями - перед н и Г раз-’
вернется интересная картина. Н а верхнем, крутом у?а?тке
склона дож девы е струи, стремительно стекая по поверхности
уносят так много минерального материала, песка и глины
что приобретаю т бурую или красноватую окраску. В нижней
части склона, на более пологих участках, дождевые струи рас
текаются веером по поверхности, захваты вая с собой только
очень тонкий, глинистый материал. В месте перелома с Г о н а
в месте перехода крутого участка в более пологий - S e n - ’
ствие изменения скорости течения, часть глинистого материала
который несет д ож девая струя, отложится в виде И И
склон°БИДНОГО

РКЭ’ Вершиной

обращенного

вверх

по

Р аботу текучих вод мож но наблю дать в любом овраге если
только он не зарос густой травой или лесом. В верховы х
оврага обычно виден крутой, а иногда и вертикальный обрыв
Стекая по этому обрыву и ударяясь с силой у его основания
дождевые воды, особенно в сильные ливни, подмывают обрыв’
и рыхлые горные породы, его слагаю щ ие, обрушиваются ВодW n°™ K ра3руШ ает горную П0Р0ДУ. размы вает и размельчает
ее и постепенно уносит во взвешенном состоянии. Во время
сильных ливней по таком у оврагу течет поток краснобурого
цвета от взвеш енного в нем глинистого и песчаного материала
В среднем течении оврагов, там, где уклон их становится
меньше, а течение потока несколько медленнее, частично о т ™
гается песчаный м атериал, главным образом, на выпуклой сто
роне крутых излучин в виде небольших п л о с к и й отмелей
В устьевой части оврага, если поток, текущий по дну посте
пенно иссякает, происходит отложение глинистого материала
в виде «конуса выноса».
м«иериала
„рт^ ан^ 1 уводы > Разруш ительную и созидательную, можно ви
деть на берегу любой реки. В крутой, вогнутой излучине река
f e W
свой ' Щ
Если склон долины слагается плотными
породами,— песчаниками, известняками, г р а н и т а м и ,- то в таинпг?яГо Л ,°И излуч„и не виДны обычно скалистые обнаж ения,
иногда значительной высоты утесы.
Е ЬШУКЛЫЙ беРег реки обычно пологий, и к нему приурочены
о с Г Г ; „ ^ ° ЖеННЫе песками или галечниками; здесь происходит
ы
М атериала’ Й Н ! несет река.
1яЧй!нз,ГДа Н3 ° Чень К0Р °ТК0М расстоянии удается видеть и
S S n
НуЮ И С03ИДательную работу текучей воды. Навем н?»
В РУСЛ6 В
имеется песчаный остров, то на
М и Р '
течению реки) конце острова происходит размыание его, м атериал разруш ается, и вода уносит- его, а на
5

Изучай свой к р а й

материал осаждается и образуется длинная песча
ная отмель или коса.
На берегах озер и морей горные породы такж е разру
шаются и обломочный материал переносится. В бурную погоду
волны, набегая на берег, подмывают его, разрушают основание
берегового склона и слагающие склон горные породы. Волны
размельчают обрушившиеся массы, уносят в озеро или в море
и отлагают там в виде осадка, который со временем, уплот
нившись и затвердев, снова станет горной породой. Озера и
моря — это природные резервуары, где отлагается минераль
ный материал, приносимый реками, а также материал, являю 
щийся продуктом жизнедеятельности организмов. Крупные
реки выносят в моря и океаны огромную массу минерального
вещества, которую они собирают со всей поверхности суши.
Часть этого материала отлагается в устьях рек в виде дельт,
иногда очень обширных, как дельта р. Волги. Часть уносится
морскими течениями далеко в морские просторы и медленно
оседает там.
Всюду вокруг нас происходят природные процессы, непре
рывно преобразующие и обновляющие вид земли. Знание
этих процессов позволяет человеку властно вмешиваться в те
чение стихийных явлений, направлять и использовать их на
благо родной страны.
ниж н ем —

ЛИТЕРАТУРА

Барабанов В., Как собирать минералы и горные породы, 1949.
Бублейников Ф., Клады земли, 1946.
Варсонофьева В. А., Жизнь гор, 1950.
Горшков Г . П . , Землетрясения, 1948.
Громов В. П., Из прошлого земли, 1948.
Заварицкая Е . П . , Вулканы, 1948.
Кузнецов С. С., По горам и равнинам, 1947.
Обручев В. А., Основы геологии, 1947.
Обручев В. А.. Происхождение гор и материков, 1949.
Павлов А. П., Вулканы, землетрясения, моря, реки, 1948.
Савельев Л . , Следы на камне. История земли и жизни на ней, Под
редакцией акад. В. А. Обручева, М., 1940.
Ферсман А. Е., Занимательная минералогия, 1945.
Ферсман А. Е., Воспоминания о камне, 1945.
Ферсман А. Е., Занимательная геохимия, 1948.
Яковлев А. А., Минералогия для всех, 1947.
Справочник путешественника и краеведа, т. II, Под ред. С. В. Обру
чева, 1950.

Глава 111
КАК СОБИРАТЬ М ИН ЕРА ЛЫ *
Толково собирать минералы — дело нелегкое и требует
большого внимания. Разумно собирает минералы только тот,
кто хорошо знает минералогию и вдумчиво относится к при
роде. Геолог или петрограф, собирающий, например, горные
породы, из массы кусков камней должен лишь выбрать ти
пичный (что тоже не всегда легко) кусок и придать ему ж е
лаемую форму.
Не так обстоит ^дело с минералом, то рассеянным в виде
ничтожных, мельчайших частиц, то представляющим большие
скопления. Один кусок одного и того же минерала не похож
на другой, и различие между ними может быть столь значи
тельным, что даж е опытный минералог становится втупик. Так
например, среди слоев гипса можно встретить в одном и том
же месте огромное множество его разновидностей: то мелко
зернистый, как сахар, алебастр, то жилковатый гипс, то от
дельные прозрачные кристаллы, то, наконец, сплошные массы
разного цвета — белого, желтого, серого или розового. Можно
|

р* Отрывок
из
книги
«Занимательная
минералогия»
покойного
ь - ф ерсмана — крупнейшего советского минералога и непревзойденного
автора популярных книг.
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в одном и том же месте набрать сотни разных кусков все
того же гипса, и все они будут мало походить один на другой.
Вот почему задача минералога в полевой работе очень слож 
на; он может хорошо и толково собирать только тогда, когда
знаком с основами и задачами современной минералогии. Эти
основы должен знать и минералог-коллекционер и минералогисследователь.
Каждый минералогический сбор носит различный характер,
в зависимости от тех целей, которые он преследует. Иногда
коллекционер-любитель собирает немногие, но хорошие и кра
сивые
штуфы,
хорошо
окристаллизованные мине
ралы или отдельные кри
сталлы. И ногда молодой
минералог-производствен
ник собирает лишь полез
ные ископаемые, руды, со
ли или сырье, имеющие
применение
на
заводе.
Совсем иной характер но
сит собирание минералов
в научных целях, где з а 
дача
минералога — со
брать возможно полную и
верную иллюстрацию ми
неральных процессов, идущих в каком-либо участке земли.
В этом случае сборщик должен собирать красивые и хорошие
штуфы, получить достаточно материала для химических иссле
дований и собрать образцы, показывающие совместное нахо
ждение различных тел и их взаимные переходы. Такой мине
ралог-сборщик стоит перед рядом весьма трудных и часто
мешкотных задач. Разграничить простое собирание и наблю
дение или исследование очень трудно, д а и нежелательно, и
потому сознательное собирание минералов неизбежно превра
щ ается в зачатки научной работы.
Конечно, собирание красивых
кристаллов обычно очень
заманчиво, и поиски красивых камней нередко делаются сво
его рода спортом, увлекающим, требующим внимательности,
наблюдательности и упорства. Гораздо сложнее и менее при
влекателен сбор некрасивых, часто илистых или землистых
минералов земной поверхности. Любитель камней обычно про
ходит мимо них и неохотно кладет их в свою коллекцию, но
настоящий минералог, химик земной коры, неизбежно обратит
на них особое внимание.
Работа ?.кскурсанта только тогда плодотворна, когда у него
есть все необходимые инструменты для полевых работ. Иногда
куски горных пород очень трудно разбивать или выбивать от
*8

дельные минералы, и потому подходящий, хороший мологок
необходим для каж дого минералога.
Кроме молотков, экскурсант должен иметь набор разных
зубил. Применение нужного зубила иногда очень облегчает
работу, экономит время и позволяет выделить из породы или
из скалы какой-либо ценный кристаллик или образец.
Необходимый
инструмент минералога — увеличительное
стекло или лупа. При увеличении в восемь-десять раз лупа
дает возможность лучше разглядеть мелкие минералы входя
щие в состав горных пород, рассмотреть формы кристалликов
и тем #самым облегчает предварительное определение минерзлов.
Нужно тщательно упаковывать и завертывать каждый об
разец в отдельную бумагу — это необходимейшее условие
хорошего сбора. Никогда не следует заворачивать в бумагу
вместе несколько образцов, как бы они малы ни были а надо
перекладывать их бумагой каждый в отдельности. Сколько
Разо из-за небрежности в упаковке погибал прекрасно собран
ный материал, например, известкового или плавикового шпа
тов. Необходимо энергично рекомендовать всем в экскурсиях
каж ды й образец заворачивать в две-три бумажки но ни
в коем случае не следует заранее складывать вдвое или втрое
листы бумаги. Сложенную вдвое этикетку кладут к каждому
образцу, но не непосредственно на штуф, а после первого
слоя бумаги. Хрупкие и нежные веточки кристаллов не сле
дует непосредственно покрывать ватой, лучше сначала завер
нуть их в тонкую папиросную бумагу и только потом обложить
слоями ваты, пакли или мелких стружек.
Все инструменты и материалы следует укладывать в хоро
ший мешок, приспособленный для ношения на спине (рюкзак).
При пользовании таким мешком руки остаются совершенно
свободными, что важно при экскурсиях в скалистых горных
местностях. Тяж есть груза минералов, иногда очень значи
тельная, распределяется более равномерно.
Конечно, при всяком сборе возникает вопрос: в каком виде
и сколько брать? Н а эти вопросы трудно ответить с достаточ
ной полнотой, так как правильный и хороший сбор минерало
гического материала достигается лишь долгим опытом и боль
шим знанием природы. Нужно известное художественное
чутье, чтобы взятый образец по своим соотношениям форм
и красок оттенял именно тот материал, для которого он взят.
Надо стараться брать типичные образцы достаточных разм е
ров, чтобы не вырвать минерала из той обстановки, в которой
он находился в природе.
К ак часто из экскурсий приносят маленькие бесформенные
* Остальное снаряжение экскурсанта-минералога описано в главе II.
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осколки, которые не имеют ровно никакой ценности и только
обременяют музеи и собрания. Но не надо впадать и в другую
крайность и, из желания придать образцам единообразную
форму, губить красивые и интересные штуфы, форматизируя
их до принятых в коллекциях размеров 6 X 9 и 9 X 12 см.
При сборах следует помнить, что в большинстве случаев
по возвращении из экскурсии жалеешь, что взял слишком мало
образцов. Лучше потом выбросить все лишнее и малоинтерес
ное, чем не собрать полного материала по какому-либо редко
му минералу. Часто экскурсант берет мало какого-либо веще
ства в надеж де, что он в другой раз вернется на это же
место, но эти надеж ды далеко не всегда оправдываются, и
сбор остается неполным, случайным и потому малоценным.
Все наблюдения в поле надо заносить на бумагу. В запис
ной книжке экскурсанта к каж дому собранному образцу сле
дует записывать наблюдения над тем, много ли встречается
данного минерала, или он исключительно редок, в какой он
находится породе, взят ли он из самой скалы (породы) или
из осыпи,— может быть, из галек ручья или наносов реки. Все
эти наблюдения надо помечать тем же номером, который
имеется на этикетке, приложенной к образцу, и заносить на
этикетку: порядковый номер, время сбора, точное место нахо
ждения и фамилию сборщика.
Полнота и точность записей в записной книжке — лучший
показатель сознательного и толкового коллекционирования, и
ценность каждого сбора находится в тесной зависимости от
характера записи. Н адо помнить, что коллекцию может раз
бирать кто-нибудь посторонний, и потому всегда надо стре
миться к такой точности и ясности записи, чтобы ею можно
было легко пользоваться.
Правильно сделанный сбор при соблюдении всех этих
условий ценен во многих отношениях. Самим экскурсантам
он дает представление о тех химических превращениях, кото
рые шли раньше или идут в данной местности. Чем полнее
картина, тем ценнее для науки и промышленности результаты
сбора. Наша страна и особенно ее горные части богаты ми
нералами, и каждый новый и детальный сбор неизбежно даег
новый материал для ее изучения. Поэтому каждый экскурсант
может внести свой вклад в минералогическое исследование
природных богатств Союза. Но для этого мало собрать, запи
сать, уложить и привезти,— по возвращении следует система
тизировать материал, определить его и сравнить с тем, что до
сих пор было известно в данной области. В этом направлении
крупные научные учреждения охотно придут на помощь
каж дому экскурсанту и по просмотре собранного материала
д ад у т указания на то, что наиболее интересно и на что надо
обратить внимание в дальнейшем.
то

Вернувшись из экскурсии, никогда не следует откладывать
разборку собранного материала. Пока еще память свежа,
можно исправить много недочетов и сохранить коллекцию для
будущего.
При обработке собранных коллекции результаты экскур
сии не ^пропадут даром и инои раз смогут дать толчок для
дальнейших исследований уже чисто научного или практиче
ского характера.
Как хранить минералогическую коллекцию

После ряда экскурсий мы собрали много различных кам
ней и минералов, совершенно точно руководствуясь строгими
законами сбора, о которых было рассказано. Затем опреде
лили камни — дали им их настоящее название. Таким обра
зом, у каждого камня теперь уже есть свой собственный пас
порт: откуда камень родом, когда и кто его нашел, как он
называется и каким камням он сродни.
Все готово, чтобы составить коллекцию. Мы собирали ее
вместе с товарищами по школе или по заводу,— давайте

вместе устраивать ее.
Это можно сделать в школе, где уже есть небольшой му
зей, или на фабрике или заводе. Тут молодому коллективу
любителей минералогии всегда помогут, даже если они не
много будут сорить и немного шуметь, но все же возьмутся
за дело серьезно и не бросят его на полдороге, как это часто "
бывает. Собрал с увле
чением, даже разобрал
дома, а потом... через
полгода забыл, все сме
шалось, увлекся лыжа
ми или ботаникой, «^об
разцы в один npeiqjacный день оказываются в
углу комнаты, с этикет
ками, пылью и сором.
Но вот все готово
для составления кол
лекции.
Что
нужно
дальше делать? Прежде
всего надо обзавестись
специальным
шкапом
для минералогических
коллекций,— лучше все
го, если коллекционе- _
„ .. ,
г,,,
.....................
Р и с . 2. Небольшая коллекция минералов
р yi е от столярничать
в ящичке, в который вставляется два
и сделают его сами.
вкладыша.
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Такой шкапик — как бы комод: каждый ящичек его невысок,
сантиметров десять, не больше, а всего ящиков двадцать.
В таком шкапу можно хранить до тысячи образцов камней,—
это при умелом подборе уже большая коллекция. Если есть
очень красивые камни, то хорошо было бы обзавестись и вит
риной со стеклянными стенками,— тогда можно часть камней
и особенно кристаллов красиво
выставить в таком шкапике6 805

горке.
Д алеко не всегда можно
К в а р у, *
обзавестись таким шкапиком с
выдвижными ящиками,— тогда
С б ер д л о б сн а я область
можно приспособить неглубо
дер. М урзинка
кую полку; чтобы камни не пы
лились, завесить ее занавеской
Г^олюгический Музей им. АЛТЛСарнинсквго ЛЯ СССР
или большими листами плотной
бумаги.
Пыль — сильнейший
Р и с . 3. Этикетка для музейного
враг минералов: она так глу
образца кварца.
боко забирается во все извили
ны камня, что очистить камень далеко не просто, а мыть
минералы не всегда можно, так как многие при этом раство
ряются и портятся.
Когда помещение для коллекции готово, появляется новая
забота: каждый камень непременно надо положить в отдель
ную коробочку, края которой не выше одного или полутора
сантиметров, а передний бок коробочек, которые выставлены
напоказ, срезан наискось, как это изображено на рисунке 4.
Несколько одинаковых камней или кристаллов можно поло
жить вместе в одну коробку, если все они одного происхожде
ния. В каждую коробку кладут этикетку — вырезанную по
величине коробки бумажку, на которой написано чья коллек
ция, как минерал называется, где он бьщ найден, с точным
обозначением места находки.
На оборотной стороне надо
надписать кто и когда на
шел этот минерал (рис. 3).
Н а тех коробочках, у ко
торых передняя сторона сре
зана наискось, тоже делается
надпись, но более коротень
кая (рис. 4 ). Если камень
пачкает бумагу (таковы, на
пример, образцы графита,
мела и п р .), то можно выре
зать кусочек стекла по вели- п
. _
чине коробочки
и
покрыть
им
и
кВят™Рп3^ ™ а и Таллов дымчатого
“
г
кварца в музейной коробочке
этикетку.
с этикеткой.
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Теперь надо коллекцию занумеповят^ п
всего поступить так: взять тетрадь и
этого лУчше
мере поступления минералов з ж Ж 1 Ш Р Р 33 НОмеР°м, по
образца, место находки и все a n v r u * ? ! названае каждого
заны на этикетке. Тот ж е номер нало п п м ~ Н И Я ’ К0Т0Рые У йи, вырезав аккуратно маленький Й й Ш Ж Й " нз этикетке
сать на нем номер и наклеить на минерал п Р
К’ Напи'
не запачкать камня, а номевок ппи!? ,
ри этом наД°
незаметно, чтобы не портить к р а си в о го ^ о б Х ™ 60 СЗЗДИ*
сталла.
Р
0 образца или криКоробки с минералами следует разместит,. „ л
порядке.
разместить в определенном
Лучше всего разложить их в т о м ШзгЬ
описываются минералы в руководствах ™
В К0Т0Р0М
Можно разложить к а м н и по их
минералогии.
ящике все минералы Урала в другом Р£ждениям; 8 °Дном
конец, если хочешь составить Е | К Т ! КаВказа и I I Нато очень удобно отдельно поместить в с е ^ л к Й ^ К0ллекциюмеди и т. д.
РУДЫ железа, цинка,
Можно менять порядок коллекции и В Н И И Ш
выставки», например, выбрать из колл ек ц !
драгоценные

все

например,

Ш

й адом Я

I В

У энергичных и увлеченных молодых минералогов коллек
ция может расти очень быстро, и скоро не хватит полок
и коробок. Тогда надо заменить плохие образцы лучшими
отобрать все наиболее интересное. Надо сравнить не только
самые образцы, но и месторождения минералов и выбрать то
что наиболее интересно для коллекции и наиболее характерно’
Часто для этого надо сравнить свои образцы с образцами
в большом музее. Из минералов, которые мы выделили из
нашей коллекции, получается то, что мы называем «дубле
тами», то есть образцами, которые можно передать другим
для их коллекций, можно подвергнуть подробному изучению,
растворить в кислотах, сплавить в огне и т. д.
Наконец, когда коллекция выросла и достигла нескольких
сот образцов, появляются новые заботы,— у нас не хватает
некоторых камней: например, есть все руды железа, кроме
магнитного ж елезняка, есть разные цветные камни, но нет
малахита. Н адо тогда достать совершенно определенные об
разцы, собрать их, выписать от знакомых, которые живут
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где-либо на рудниках, заводах, достать их в большом музее
или в специальных магазинах учебных пособий.
Вы видите, что собирать коллекцию — дело хитрое. И толь
ко у того будет хорошее минералогическое собрание, кто
очень заботливо относится к нему и проявляет энергию и
инициативу.
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Глава IV
КАК ИЗУЧАТЬ РЕЛЬЕФ
Как устроена поверхность земли, каков ее рельеф? Пред
ставляет ли изучаемый район равнину или холмистую
местность или горы, расположен он у берега моря или же на
склонах крупной возвышенности,— все эти вопросы изучает
особая наука — геоморфология. Геоморфолог прежде всего
дает характеристику неровностей местности в целом с чисто
внешней стороны и описание отдельных форм рельефа менее
крупных и совсем небольших, как, например, отдельных хол
мов, участков долин, оврагов, котловин и котловинок, пещер,
склонов и вершин отдельных возвышенностей.
Те формы, которые имеет современная поверхность, зави
сят от многих причин и прежде всего — от свойств горных
пород, от их твердости и сопротивления разрушению, от форм
их залегания: л еж ат ли породы горизонтальными пластами
или ж е собраны в складки или залегаю т как-нибудь иначе.
Кроме того, важ но выяснить, какие процессы действуют на
земной поверхности и изменяют ее облик: происходит ли раз
мыв текучими водами, развеваю тся ли породы ветром, пере
носятся ли льдом, разруш аются ли морскими волнами; как
сказывается деятельность растений и животных, как человек,
вооруженный могучими техническими средствами, изменяет и
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пер ед ел ы в ает формы земной поверхности, прорывая тоннели,

каналы изменяя течения рек, воздвигая плотины, извлекая
в шахтах из земли полезные ископаемые и нагромождая на
земной поверхности массы горных пород. Наконец, надо выяс
нить как влияют вулканические извержения, землетрясения,
подъем и опускание участков земной- коры, которые создают
крупные неровности Земли — огромной высоты горы и боль
шие впадины.
Поэтому геоморфологи стремятся не только описать рельеф
земной поверхности, но разобраться в том, как произошли
эти неровности и от чего зависит их внешний вид. Иными
словами, геоморфологи изучают процессы, которые создают
и преобразуют формы рельефа.
Геоморфологу необходима хорошая топографическая карта.
Она поможет разобраться в рельефе местности; разумеется,
надо иметь навык «читать» карту, понимать условный язык
ее значков. По карте надо выбрать наиболее удобный и инте
ресный путь.
В результате исследований, геоморфолог должен дать
описание рельефа изученного района и составить его гео
морфологическую карту. Только из описания, карты и сним
ков (или рисунков) можно получить ясное представление
о рельефе.
Снаряжение

При составлении описания рельефа и черчении карты при
дется делать простые измерения форм рельефа. При специаль
ных геоморфологических исследованиях применяются точные
инструменты, но юные краеведы могут ограничиться простыми
самодельными инструментами и с их помощью произвести до
вольно точные измерения. Отдельные формы рельефа и свой
маршрут можно снять обычной глазомерной съемкой (см.
главу I).
Для работы понадобится планшет с компасом^ рулетка,
записная книжка, карандаш и толстая тетрадь, чтобы перепи
сывать в нее записи из записной книжки.
Из инструментов надо иметь: небольшую лопатку для за
чистки обнажений горных пород, геологический молоток для
отбивания образцов твердых горных пород, мешочки для
образцов, бумагу и этикетки, бинокль, альбом для зарисовки,
набор цветных карандашей и фотоаппарат.
Записи должны быть краткими, но — содержать все суще
ственное и важное, что характеризует рельеф. Особенно важно
описать что-нибудь новое, что в литературе не было еше
никем отмечено.
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Характер рельефа
Что может в каждом районе представлять особый интерес
для краеведа?
На севере и северо-западе европейской части СССР в об
ластях, где имеются древнеледниковые отложения, важно
подробно описать и изобразить те черты рельефа, в которых
видна деятельность ледников. Нужно отметить, как чере
дуются холмистые возвышенности и котловины, неправильно
бугристый, грядообразный или дугообразный характер
моренных нагромождений, форму впадин между моренами,
отношение понижений рельефа, занятых современными реч
ными долинами и озерами, к этим элементам рельефа и т. д.
В озерных областях, помимо характеристики рельефа
местности, прилегающей к озерам, надо выяснить путем про
меров глубину озер и составить их поперечные профили
в одном или нескольких направлениях (см. гл. V).
В равнинных местностях, где долины достаточно глубоко
врезаны, следует обращать внимание на характер долин и их
террас, которые изучаются очень внимательно и подробно
(см. ниже). Общая характеристика равнинной или холмистой
страны дается по следующей программе:
Какой общий вид и какой характер имеет местность —
холмистая или равнинная? Часто или редко прорезают ее
речные долины; можно ли назвать ее сильно или слабо рас
члененной? Покрыта ли она лесом, кустарниками или тра
вами? Возможно ли изучать ее внутреннее строение и те гор
ные породы, из которых она сложена?
Какие горные породы залегают в местности: мягкие, рых
лые или твердые? Часто ли встречаются их выходы на поверх
ность и где: по холмам, по склонам долин, в оврагах или же
только в каменоломнях? Нет ли на водоразделах в равнинных
и холмистых местностях валунов в виде отдельных глыб или
их скоплений? Из каких пород они состоят: не чуждые ли
совсем данной местности? Нет ли на равнинах и на низмен
ных пространствах грив или гряд и невысоких валов, каков их
вид, размеры в длину, ширину и высоту (поперечный профиль
в разных местах), каково направление возвышенности в плане?
Какой материал их слагает: песок, глина, валуны, галечник?
Необходимо собрать образцы пород.
При характеристике междуречных пространств надо отме
чать есть ли впадины, замкнуты ли они, какова их форма
блюдцеобразная или воронкообразная; такие впадины встре
чаются там, где распространены растворимые водою горные
породы,— гипсы, известняки. Есть ли характерные «гривы»,
встречаются ли другие своеобразные мелкие формы рельефа77

ложбины, бугры и т. п. В районах сыпучих песков, приуро
ченных к речным долинам или к морским и озерным берегам,
или же к междуречным пространствам, важно выяснить форму
песчаных нагромождений, будут ли это грядовые дюны или
бугристые пески, или барханы. Важно отметить и географиче
ское положение таких песчаных накоплений, указать каковы
их поперечный и продольный профили, размеры, относитель
ная высота; есть ли на песках растительность, движутся ли
пески и куда. Нет ли сведений о засыпанных песком по
стройках, лесах, пашнях? В горных странах надо обращать
внимание на форму речных долин, их поперечный и продоль
ный профили — нет ли изломов в продольном направлении
или уступов и где именно, какая форма у истока долины, не
встречаются ли озера по долинам, нет ли врезанных в горные
склоны полукруглых ниш, углублений, заполненных нередко
озерами или даже снегом.
В прибрежноморгких районах важно охарактеризовать
горизонтальное расчленение берегов, описать форму и осо
бенности заливов и бухт, их отношение к рекам. Большой
интерес представляют следы более высокого стояния моря или
озера, сохранившиеся в виде уступов — террас.
Надо произвести глазомерную съемку участков морских
берегов и указать, каков характер берегов по вертикальному
профилю: высокие, низкие, песчаные, скалистые, состоящие из
гальки. Каков характер прилегающей к берегу местности:
низменность, равнина, холмистая страна, горы? Описать
характер ближайшего к берегу участка моря, отмелей или
приглубий — песчаный, галечный, каменистый, скалистый.
Описать характер прибрежных донных грунтов: ил, песок,
глина, галечник, валунник.
При составлении таких общих характеристик рельефа
местности нет надобности описывать все подробно. Важно,
чтобы на составленной геоморфологической карте все особен
ности общего рельефа местности были бы отмечены.
Холмы
Если на маршруте предстоит изучить холмы, то ознако
мившись с их формою и расположением на плане, опреде
ляют их высоту, крутизну склонов и составляют их профили
(см. гл. I).
По естественным обнажениям на склонах холма или по
специально проведенным канавам изучают его внутреннее
строение и образующие его коренные породы. Надо выяснить,
насыпной ли холм, то есть нанесенный ледником, водою, вет
ром, или он отделен речным размывом от соседних холмов,
плоскогорий и гор, или же он поднят тектоническими силами.
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Если, например, состав
и строение пород внутри
холма такое же, как и у
пород, обнаженных в раз
резах у его основания и
в ближайших возвышен
ностях, то этот холм отде
лен размывом (эрозией).
Рис. I. Моренные холмы.
В северных и северозападных областях европейской части СССР часто ветпе
чаются ледниковые (моренные) холмы. Состав горных пошл'
образующих холм, совсем не похож на породы, подстилающие
холм. Несортированная ледниковая морена сос^оиГобтно £з
глины, суглинка или даже песка и неокатанных валунов ш и
Н
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только ледником, но и водою. В этом случае на сравнительно
небольшой высоте находится более сортированный и окатанный
материал. Такими холмами являются,
например, UcUt
береговые
*
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Холмы, навеянные ветром, называют дюнами и барханами
Следует определить по карте или по местное™ обще,

Р и с. 2. Песчаные барханы, навеянные ветром

расположение дюн и какую они занимают площадь. Изучая
окружающую местность, можно выяснить, как был принесен
дюнный песок. Надо проследить путь, по которому песок перено
сится к дюне и зависит ли этот путь от господствующего на
правления ветра. Много интересного можно выяснить, изу
чая, как последовательно изменяются дюны от небольшого
холмика — зарождающейся дюны — до большой и типичной,
как движутся дюны: как пересыпается песок, как влияет
растительность на передвижение дюн и барханов и какие при
нимаются меры для борьбы с сыпучими песками (рис. 2).
Овраги
Как холмы, так и овраги начинают изучать сначала по
карте, выясняя их положение по отношению к странам гори
зонта, к речной долине и к общей покатости местности.
Чтобы ознакомиться с формою оврага, следует пройти от
его вершины до конца (до устья), отмечая особенности на
клона его дна, определяя высоту и характер склонов. Путем
несложных измерений получают данные для продольного и
поперечного профилей оврага и вычерчивают глазомерный его
план.
Надо установить, какие горные породы (рыхлые, пористые
и т. п.) видны в склонах оврага, где располагаются выходы
грунтовых вод, как велик уклон дна; выяснить, какова роль
дождевых и ливневых вод, ветра; установить, в чем прояв
ляется защитная роль растительности, как влияет деятель
ность человека — распашка склонов, канавы, глубокие колеи,
уничтожение растительности. Нужно собрать сведения о росте
оврага или, наоборот, о его зарастании (рис. 3).
Затем следует выяснить роль оврага в окружающей местно
сти. Например, овраг может оказать иссушающее влияние на
всю округу и важно указать, какое именно. Если зимой
в овраг сгоняется ветром снег, а водоразделы остаются обесснеженными, то уровень грунтовых вод понижается, дож девы е
и талые воды быстро стекают в овраги. Тогда в последних
сохраняется растительность более влаголюбивая и тенелюби
вая, чем на приовражных возвышенностях. Низины, в кото
рые впадает овраг, засоряются выносами щебня, гальки,
песка и вообще малоплодородной земли; овраг, впадающий
в долину реки, может засорять реку и т. п.
Иногда овраг приносит вред, портя дороги и пахотные
земли, снося плодородную землю, засоряя реки и вообще
иссушая местность; иногда приносит пользу, дренируя мест
ность, сохраняя древесную растительность, позволяя устраи
вать запруды, разводить на склонах и на дне сады и огороды.
во

Р и с . 3. Овраг.

Необходимо узнать у местных жителей, как используют
овраги или какие меры принимают, чтобы остановить d o c t
оврага. В аж но изучить несколько оврагов, находящихся на
разных стадиях развития, и для сравнения их между собою
составить описания, топографические планы и рисунки (фото
графии). Такой материал может явиться темой для интерес
ной и полезной работы — «Овраги нашего края их значение
в природе и в жизни людей».
Изучение оврага нужно вести по такой программе:
Исследовать, сколькими вершинами начинается овраг
определить его длину, глубину и ширину в вершине, в сред
ней части и в устье, описать форму его склонов: крутые по
логие, вогнутые, террасовидные.
Определить направление оси оврага (или его колен) отно
сительно стран горизонта.
Выяснить, нет ли в верховьях оврага или в его отвершках
чашеобразных расширений, не имеется ли в верховьях оврага
болот или западин, временно или постоянно заполненных
водою и связанных с оврагом.
Определить, к какому типу относится овраг: линейный,
ендововидный (то есть имеющий в начале много ответвлений)'
покрытый растительностью или роющий.
Установить, как происходит рост оврага: срезают ли его
сверху сливающиеся в него воды, или воды подмывают его
снизу, и затем его края обрушиваются или оползают.
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Изучай свой край
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Пройти по дну всего оврага и обследовать осыпи, обвалы,
оползни.
Выяснить, как быстро растет овраг, врезался ли весной во
время таяния или после сильных ливней в водораздел вглубь
и в стороны, доходит ли овраг-до уровня фунтовых вод.
Вычислить годовой «прирост длины оврага и средний воз
раст оврага.
Начертить несколько поперечных профилей оврага —
в верхней части, в средней и в нижней.
Определить, сколько и какого материала выносит овраг во
время ливней и весной в половодье, размывает ли эти выносы
река или они образуют конус выноса; в последнем случае сле
дует вычислить площадь и объем конуса выноса. Описать
отложения в овраге и указать .какие породы он прорезает.
Все роющие овраги нужно нанести на карту. Характерные
участки оврага следует зарисовать или сфотографировать.
Долины
Изучение долины реки нужно вести по такой программе:
широкая или узкая пойма; есть ли пойменные луга, или забо
лоченные участки, или песчаные бугры и валы. Выделить
части поймы: прирусловую, центральную и притеррасную и
выяснить характер стари ц — недавно образовавш ихся, зара
стающих и заросших.
Исследовать террасы: количество их, высоту и ширину
каждой, ярко ли выражена бровка террасы нли нет, какие
породы обнажаются на уступе террасы, как они залегают,
какова мощность наносов на площадке террасы. Высоту тер
расы лучше измерить в двух местах: на бровке террасы
и в средней части. Ширину террасы измеряют рулеткой или
шагами. На рисунке 4 дан схематический поперечный профиль
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5 — 7 м, но в трех местах коридор расширяется и превращается
в довольно обширный зал, высотой до 18 м. Пол пещеры почти
на всем протяжении покрыт обломками известняка различной
крупности. Проход по пещере затрудняется тремя уступами,
высотой 2—2,5 м. Уступы находятся на расстоянии 27, 62 и
101 м от входа в пещеру и представляют бывшие водопады.
Д о первого уступа пещера сухая, дальше стены и пол пещеры
мокрые, здесь много сталактитов и известковых натеков.
В третьей зале справа имеется небольшое отверстие до 5 м
длиною, направленное вверх, в него можно легко пролезть.
Пещера заканчивается небольшим расширением. Стены и по
катый потолок здесь сплошь покрыты сростками известковых
натеков. Стены и пол очень сырые, имеются мелкие ванночки
с водой. Температура в конце пещеры в августе, при наруж 
ной температуре Щ 21°, была -f- 8,5°. Никаких следов обита
ния человека или животных не найдено, но у самого входа
в пещеру живут летучие мыши. Пещ еру почти никто не знает.
Показал ее нам колхозник из деревни Боевое Андрей Федоро
вич Клепаков, обнаруживший эту пещеру в 1949 году во время
охоты.

Оползни, обвалы
В некоторых областях П оволж ья, ю жного побережья
Крыма, во многих горных районах большой вред приносят
оползни и обвалы. От них разруш аю тся постройки, гибнут
поля и сады (рис. 5 ). Борьба с этим стихийным бедствием
является насущной задачей.
Но для того чтобы планомерно бороться с оползнями и
обвалами, надо тщ ательно изучить причины этих грозных
природных явлений, связанных с особенностями геологиче
ского строения местности, с гидрогеологическим режимом и
климатом. М олодые краеведы могут помочь борьбе с ополз
нями, если будут тщ ательно наблю дать оползни и обвалы.
Особенно ценны всякие длительные наблю дения над режимом
ключей и вообще грунтовых вод, измерения температуры поч
вы и воздуха, а также сбор сведений, касаю щ ихся истории
происходивших в той или иной местности оползней, их разм е
ров, принесенного ими ущ ерба и мер защ иты от их послед
ствий.
П рим ер описания
Оползень Ближ ний находится на морском побережье в
| р км к югу от впадения речки Мутной в море. Здесь берег
вверху сложен мощной (до 30 м) толщей желтых лессо
видных глин; под ними — толща песков и глин, общей мощ
ностью до 6 м, а все это подстилается известняками-ракушеч84

Р и с. 5. Оползень на берегу моря.
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два яруса оползневых террасовых уступов.
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Глава V
ИЗУЧЕНИЕ РЕК И ОЗЕР
Среди неисчерпаемых природных богатств нашей великой
родины одно из первых мест занимают ее воды — реки, озера,
моря. Территорию Советского Союза орошают свыше двухсот
тысяч рек, в том числе такие мощные, как Обь, Енисей, Лена,
Амур, Иртыш; длина каж дого из этих гигантов превышает
4000 км. В пределах СС СР расположено свыше ста тысяч
озер: среди них находится величайшее озеро земного ш ара —
Каспийское «море», площадь которого занимает 424 ООО кв. км.
Вода, без которой не может существовать ничто живущее
на земле — ни растения, ни животные, имеет огромное значе
ние в жизни и хозяйственной деятельности человека.
Могучие реки, несущие свои воды на расстоянии сотен и
тысяч километров, являются прекрасными дешевыми транс
портными и лесосплавными путями. Эти ж е реки представ
ляют источники дешевой электроэнергии; они заставляю т р а 
ботать мощные турбины наших крупнейших гидростанций. По
общему протяжению судоходных рек и по запасам водной
энергии СС С Р стоит на первом месте в мире.
В знойных республиках Средней Азии и Закавказья речные
воды с давних пор используются для орошения почвы. Благо
даря орошению, среди песчаных пустынь возникают цветущие
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оазисы, в которых ежегодно снимают богатые урожаи таких
ценных культур, как хлопок, рис, соя.
Пресные озерз СССР, реки и моря дзю т обильные уловы
рыбы. Из минеральных (соленых) озер извлекают поваренную
соль и различные виды сырья, необходимого для химической
промышленности.
Нетрудно привести множество примеров разнообразного
использования вод. Без преувеличения можно сказать, что нет
ни одной отрасли народного хозяйства, которая не нуж далась
бы в воде. Ни один колхоз, ни один фабричный поселок, ни
одна паровая машина на фабрике, ни один паровоз на ж елез
ной дороге не способен работать без воды.
Но вода — не всегда друг человека, иногда она становится
его врагом и превращается из созидательной в грозную разру
шительную стихийную силу. Вспомним хотя бы катастрофиче
ские разливы рек и наводнения, наблюдающиеся в отдельные,
к счастью сравнительно редкие, годы.
В некоторых районах, где сток дождевых вод затруднен и
замедлен, застаивающаяся в низких местах вода образует
вредные для здоровья и непригодные для земледелия обшир
ные болота.
Но не только излишек воды приносит вред хозяйственной
деятельности человека.
Еще больше бедствий и убытков причиняет народному
хозяйству маловодье — отсутствие или недостаток воды в ре
ках и прудах. Это случается в засушливые годы, когда зимой
выпадает мало снега, а летом — мало дождей. Тогда реки
мелеют, судоходство на них становится затруднительным или
вовсе прекращается, гидроэлектрические станции, вследствие
недостатка воды, не могут работать на полную мощность, пло
щади орошаемых культур сокращаются, водоснабжение насе
ленных пунктов испытывает перебои.
Д ля того, чтобы уметь наиболее выгодно использовать
наши водные богатства, научиться предвидеть разруш итель
ную деятельность вод и успешно бороться с ней, чтобы по
корить водную стихию и заставить ее подчиниться воле чело
века — необходимо в первую очередь изучить наши реки и
озера, изучить их свойства, жизнь и поведение, или, как гово
рят, их режим.
Годовой цикл жизни рек
Вследствие того, что условия питания рек водой в различ
ные сезоны года неодинаковы, уровень воды в реках в тече
ние года не остается постоянным, неизменным; он все время
колеблется, то повышаясь, то понижаясь. Например, весной,
как только начнет таять снег, вода в реках и озерах прибы

вает, их уровень начинает повышаться, лед взламывается
реки выходят из берегов и разливаются, затопляя значитель
ные пространства. Наступает весеннее половодье Река ско
ванная зимои и едва пробивающаяся под толстым слоем льда
сонная и почти неподвижная летом, просыпается весной и
преображает все кругом
взламывает лед, уносит огромные
льдины, роет новые русла, широко разливается по лугам
срезает, как ножом, высокие берега, затопляет села, угрожает
бедствиями большим городам, прекращает на целые недели
всякое сообщение между соседними деревнями и в то же
время создает широкие пути для весеннего судоходства и
сплава, наполняет пруды, дает урожай заливным лугам. За
короткое время весеннего половодья большинство рек проно
сит около половины всего количества воды, которое протекает
в них за весь год. Высота подъема уровня воды во время
половодья на некоторых крупных реках — Волге, Оке и дру
ги х — достигает в отдельные годы 10— 12 метров.’
После того как весь снег растает и сток талых снеговых
вод закончится, уровень воды в реках начинает понижаться
и к концу лета реки сильно мелеют — в годовом цикле жизни
реки наступает период летней межени. Однако и летом на
блюдаются кратковременные и небольшие (по сравнению с ве
сенним половодьем) подъемы уровня — паводки; их вызы
вают выпавшие дожди.
Более продолжительные дождевые паводки происходят
осенью.
С наступлением морозов уровень воды в реках становится
более или менее устойчивым (если только не происходит зато
ров л ьд а), и реки спокойно текут под льдом вплоть до весны,
когда снова начинается весеннее половодье.
Режим рек
Очевидно, что высота уровня воды в реке в каждый мо
мент зависит от количества воды, протекающей в реке, или,
как говорят, от ее расхода (расход реки — это количество
воды, протекающее через поперечное сечение русла реки
в 1 секунду, выраженное в кубических метрах). Если расход
реки увеличивается, то уровень повышается, если расход
уменьшается — уровень падает.
Характер изменений уровня и расхода воды реки в течение
года и за многолетний период называется режимом реки.
Режим различных рек неодинаков. Например, у реки
Невы колебания уровня в течение года невелики. Это проис
ходит оттого, что Н ева вытекает из крупнейшего Ладожского
озера — огромного резервуара, в котором скапливаются до
ждевые и талые воды, постепенно стекающие затем по руслу
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Невы в море. Озеро как бы регулирует расход воды в Неве,
поэтому говорят, что режим Невы зарегулирован Ладожским
озером. Если сравнить режим других крупных рек, вытекаю
щих из больших озер (Свирь, Волхов, А нгара), то окажется,
что уровень этих «озерных» рек колеблется меньше, чем у рек,
не имеющих крупных озер в своем истоке. Такие «озерные»
реки с зарегулированным режимом и плавным, постепенным
изменением уровня и расхода, очень удобны для судоходства
и получения электроэнергии, так как расход воды у них срав
нительно устойчивый, глубина ф арватера (судового хода)
мало меняется. Гидроэлектрические станции, построенные
на таких реках, могут работать в течение всего года с одина
ковой мощностью, не боясь маловодья. П ервая крупная со
ветская гидроэлектрическая станция, построенная в осуще
ствление ленинского плана электрификации России (план
ГО Э РЛ О ), Волховская ГЭС имени Ленина, «первенец элек
трификации» — была сооружена на озерной реке Волхове.
Реки, протекающие в горах, в отличие от озерных, имеют
резкие, почти внезапные изменения уровня и расхода воды.
Это объясняется тем, что дождевые осадки, выпадающие
в горах, стремительно стекают по крутым горным склонам и
быстро попадают в русла рек, мгновенно повыш ая их уровень.
Благодаря большому уклону (крутому падению) русел гор
ных рек, ускоряющему сток речных вод, дож девые паводки на
горных реках так ж е быстро проходят, как и возникают.
На больших реках колебания уровня происходят более
медленно и плавно, чем на маленьких речках, потому что до
ждевым и талым снеговым водам требуется больше времени,
чтобы достигнуть русла большой реки — эти воды должны
предварительно пройти долгий путь по сети ручьев и речек,
прежде чем они попадут в русло главной реки. Н а реках, про
текающих по равнинам, половодье наступает весной, когда
гает снег; на горных реках, берущих начало на больших вы
сотах, среди вечных снегов и льдов (например, на Кавказе,
в Средней Азии) половодье наступает летом, когда начинают
усиленно таять горные ледники. Словом, режим рек настолько
различен и зависит он от стольких причин, что, пожалуй, не
существует двух крупных рек, у которых режим был бы оди
наков.
Вот почему, не зная режима рек и озер, нельзя приступать
к постройке мостов и плотин, строить гидроэлектрические
станции, осуш ать и орош ать земельные угодья, улучшать
сплавные и судоходные пути — словом, использовать реки и
озера для промышленных и технических целей.
Н о режим рек, озер и ручьев зависит главным образом от
погоды — если зимой выпало много снега, то весной будет
высокое половодье, если мало — то низкое; если наступит
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рек и озер необхоиз года в год и ее
— измерять и изучать, сколько выпало дождя и снега, какаяt была
была температура
воздуха и т. д.
Наука гидрология

пературои воды, ледоходом, толщиной льда и над многими
другими явлениями гидрологического режима
Кроме того, ежегодно снаряжаются десятки экспедиций
в самые отдаленные уголки нашей родины, чтобы изучать
реки и озера.
И все ж е очень многие реки и озера, особенно малые
остаются пока неизученными и неиспользованными, хотя и они
могут принести большую пользу для народного хозяйства.
Поэтому помочь в деле изучения й исследования малых
рек и озер
собрать простейшие предварительные сведения
о режиме реки и других ее свойствах с помощью простых
самодельных приборов могут все, кто захочет принять участие
в этом интересном, увлекательном и государственно-важном
деле.
РЕКИ

Изучение рек начинается обычно с их гидрографического
обследования.
Гидрография — это раздел гидрологии, занимающийся опи
санием рек, озер, морей и т. п.
Гидрографическое обследование реки можно провести во
время туристского похода. Участники похода могут охватить
обследованием или всю реку в целом — от ее истока до устья —
или один из ее участков. Все зависит оттого, какой выбран
маршрут. Л учш е начинать с изучения небольшой речки —
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шириной не больше 10— 15 м, глубиной до 1— 1,5 м. Во-пер
вых, малые реки не все обследованы и, во-вторых, для изуче
ния'больш ой реки необходимы специальные приборы и спе
циальное снаряжение, и работать на большой реке гораздо
труднее, чем на малой.
Участники гидрографического обследования могут выпол
нить такие работы и наблюдения:
составить описание местности, прилегающей к долине реки;
описать долину реки; произвести глазомерную съемку русла
реки; дагь описание русла реки, измеряя ширину, глубину ре
ки, характер берегов и дна; измерить скорость течения и рас
ход воды; составить описания гидротехнических сооружений
(плотин, мостов, водяных мельниц, гидроэлектрических стан
ций н т. п.); произвести фотоснимки реки и собрать у местных
жителей опросные сведения о режиме реки и ее использо
вании.
Много гидрографических наблюдений и измерений можно
проводить на берегу, но некоторые приходится делать на са
мой реке; тут может понадобиться лодка.
Снаряжение гидролога
Не считая обычного снаряжения — полевого дневника и
записной книжки, запаса карандашей и резинок, юному гидро
логу понадобятся:
1) планшеты для глазомерной съемки с компасом и визир
ной линейкой;
2) прочный, не растягивающийся шнур или шпагат, длиной
20—25 м. размеченный на метры;
3) палка или тонкий шест, длиной 1,5—2 м. размеченный
на сантиметры,— для измерения глубин;
4) часы с секундной стрелкой, или лучше секундомер;
5) фотоаппарат.
Шнур — самое необходимое снаряжение гидролога: с его
помощью придется измерять ширину реки, высоту берегов, оп
ределять скорость течения реки, производить промеры глубин
на озерах, измерять температуру воды и определять ее про
зрачность.
Если не найдется цельного куска шнура (или прочной бе
чевки, ш пагата, тонкой веревки) длиной 20— 25 м, то можно
связать его из отдельных кусков. Перед разметкой шнур или
бечевку надо растянуть, чтобы длина их не изменялась во
время измерений. Ш нур сначала кладут в воду, затем натяги
вают между двумя вбитыми в стену гвоздями или двумя де
ревьями и подвешивают к его середине какой-нибудь тяжелый
груз — камень, кирпич. Когда шнур растянется и высохнет,
размечаю т его на метры. Д л я этого на стене (или на полу)
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точно размечают какую-либо прямую линию на метровые от
резки с помощью рулетки или складного метра. По концам
линии забиваю т по гвоздю и, натянув затем между гвоздями
шнур, вплетают в него против каждой метровой метки бел^ю
тряпочку-небольш ой флажок. Первую метку вплетают в 1
2 метрах от конца шнура. На каждой метке надписывают w
порядковое число, начиная от нуля (на первой метке* П и Ш
следует простым карандашом или лучше масляной краской
чтобы цифры не смывались и не расплывались в воде
Производство наблюдений и их запись

Hi

Участники похода договариваются между собой как
изводить гидрографическое обследование. Иногда такие пабо
ты, как описание долины, измерение ширины и глубины пусля
составление глазомерной съемки реки и прочее поручается ол
ним и тем ж е людям на все время п о х о д а ,- они становятся
тогда своего рода специалистами; либо каждый вид работ по
ручают участнику похода лишь на определенное время — на
пример, на время дневного перехода, после чего обязанности
перераспределяют заново.
Все записи в дневнике располагают в том порядке в каком
отряд продвигается вдоль реки.
Ширина и глубина реки, характер ее берегов, высота и
крутизна склонов долины,— словом все свойства реки по
стоянно изменяются. В полевом дневнике важно отметить
только существенное, характерное для тех участков реки, где
ее свойства остаются более или менее одинаковыми. Прежде
всего надо указать преобладающие на данном участке величи
ны ширины реки, высоты берегов и других ее особенностей,
а также крайние значения этих величин. Записи в полевых
дневниках, касающиеся ширины реки и характера ее берегов,
примут примерно такой вид:
с Гидрографическое обследование реки Черной, произведен
ное во время похода 10— 14 ию ля 1951 е.
10 июля 1951 г. Ш ирина реки. На участке от пионер
ского лагеря до колхоза «Светлый путь* (длиной около 5 км)
преобладающая ширина реки от 10 до 15 метров, наименьшая
ширина (у моста на дороге из колхоза «Светлый путь» на же
лезнодорожную станцию А лександровна)— 6 м, наибольшая
ширина на участке — около 15 м (встречается во многих
местах). Записал Коля Петров.
10 июля 1951 г. Характер берегов. На участке от пио
нерского лагеря до колхоза «Светлый путь» берега реки кру
тые, высотой 2— 4 м, поросли кустарником или луговые. Пра
вый берег большей частью выше левого. На левом берегу реки
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встречаются небольшие песчаные пляжи длиной 10—20 м.
По правому берегу проходит пешеходная тропа. Записал
Славик Бондаренко».
Описание прилегающей местности
Описывая местность, по которой протекает река, нужно от
мечать рельеф (равнинный, холмистый, горный).
Характер растительности указывают кратко: лес — хвой
ный, смешанный, лиственный; какие встречаются древесные
породы; густота леса, вырубки; кустарниковая растительность,
луговая, степная, болотная; сельскохозяйственные угодья
(пашни, огороды, сады) (см. гл. V III).
Грунты в гидрографических описаниях различают: глини
стые, суглинистые, супесчаные, песчаные, торфяные, хрящ ева
тые, скальные. При описаниях геологических и почвенных
термин «грунт» не применяется и горным породам и почвам
даются другие названия (см. гл. II и V II).
Н адо указать густо или редко заселена местность близ реки,
часто ли встречаются селения, далеко ли они расположены от
реки, какие типы селений преобладают — колхозные деревни,
дачные поселки и т. п. Часто или редко встречаются дороги и
какие именно: грунтовые, улучшенные грунтовые, шоссейные;
как близко они проходят от берега, в каком состоянии нахо
дятся дороги — в хорошем или плохом, имеются ли на доро
гах выбоины, глубокие колеи, заболоченные участки.
Д л я чего нужны гидрологу сведения о прилегающей мест
ности? Какое это имеет отношение к гидрологии, к рекам, озе
рам?
Д ело в том, что река собирает свои воды с определенного
участка суши — «бассейна» реки, и для режима не безразлич
но, покрыт ли бассейн лесом, задерживаю щ им быстрый сток
снеговых и дождевых вод, или степной растительностью, или
вовсе ее лишен. Так, по великому Сталинскому плану преоб
разования природы засушливых степных районов, в результате
посадки лесных полезащитных полос, должен улучшиться ре
жим рек. Если бассейн реки покрыт песками, легко пропускаю
щими воду, то питание реки происходит в значительной степени
за счет грунтовых вод и летом в такой реке воды будет боль
ше, чем в реке, у которой поверхность бассейна сложена водо
упорными глинами.
Сведения о заселенности (обжитости) местности, о дорогах
нужны для того, чтобы судить, как наиболее выгодно можно
использовать реку: какие грузы придется по ней перевозить,
кто явится потребителем электроэнергии будущей гидростан
ции, можно ли доставлять к реке строительные материалы и
машины для постройки электростанции.
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Долина реки

1Р

При описании речной долины отмечают
ту и крутизну склонов, наличие террас н п . 1 РМ у’ высо*
характер растительности.
’ *^ еР Дна долины,
Иногда долина реки бывает неясно выпя
совсем незаметна; это надо отметить в о п и р я н т / ИЛ* даже
особое внимание на прилегающую к реке местао И обратить
Ширину долины по верху (в метоа*
„°ТЬ'
высоту ее склонов (в метрах) на данном участее рТки^п? J
ляют на глаз. Особенное внимание следует о б 7 а ™ ™ „ Г .? А
сужения долины, так как такие места наиболее п т о н ь Г п Г
устройства П Л О Т И Н Ы гидростанции Склпнк,
Р
ы для
пологие, крутые, очень крутые. При более точн<?мИНЫ бывают:
крутизны склонов измеряют угол наклона склона)Прегдедении
тальнои поверхности и выражают его в градусах (см ?л п '
| пологих склонов крутизна не превышает 15° L r ”;
’’
наклон от 15 до 35° и очень крутые — от 35° по 45 ° г
ЮТ
крутизной более 45° считают почти отвесными
■Склоны
При обследовании склонов долины необходимо отметить
есть ли террасы - широкие уступы с более или ме^ее гопизон
тальнои поверхностью и круто обрывающимися с о Е и
Обычно тер р асы -остатк и древнего дна долины. В дневнике
отмечается на каком склоне доли ны -левом или правом Т о
течению реки) находится терраса, высота ее склонГ ш ирм а
ее поверхности (см. гл. IV ).
’ шиРина
Следует также отмечать места выхода грунтовых вод (род
ников, источников) на склоне долины или на ее дне.
Дном долины называют самую низкую часть ее заключен
ную между подошвами ее склонов. В некоторых местах часть
дна долины, примыкающая к руслу реки, весной затопляется
водой, когда во время половодья река выходит из берегов
Эту затопляемую часть дна долины называют поймой (см
рис. 4 в гл. IV ).
1
При описании дна долины отмечают ее ширину (в метрах!
определяя ее на глаз или измеряя шагами, характер расти
тельности заболоченность, тип грунтов, наличие старых русел
и поймы. Распознать пойму неопытному наблюдателю бывает
трудно, здесь помогут указания руководителя и расспросы
местных жителей..Описывая пойму, отмечают, тянется ли она
по одному берегу, по какому именно — левому или правому__
(это так называемая односторонняя пойм а— левобережная
или правобережная) или она тянется по сбоим берегам (двух
сторонняя пойма). Не забудьте, что левый берег находится
слева от наблюдателя, когда он стоит лицом вниз по течению
реки, правый берег — справа. Вдоль левого берега реки
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проходит левый склон долины, вдоль п равою — правый.
Отмечают ширину поймы, характер ее поверхности (ров
ная, кочковатая, заболоченная), указывают какая раститель
ность покрывает ее.
Съемка русла
Очень важ но составить план русла, то есть вести непрерыв
но глазомерную съемку русла. Если план состоит из многих
листов (планшетов), его можно оформить в виде альбома (см
гл. I).
На планшет наносят не только русло реки, но и часть при
легающей местности— до подошвы склонов долины или мет
ров на 50 в обе стороны от русла реки. Условными знаками
(см. гл. I) отмечают подножье склонов, долины, границы
поймы, характер растительности (лес, луг, кустарник), участки
русла с крутыми, обрывистыми берегами, подходящие к реке
дороги, выходящие на склоне долины источники и т. п.
На плане русла обязательно наносят цифрами (в сантимет
рах) все измеренные глубины реки.
Съемку русла удобнее производить с лодки; расстояние при
этом определяют приближенно, по скорости движения лодки
относительно берегов; можно, например, счет шагов заменить
счетом гребков веслами, определив предварительно, на сколько
метров продвигается лодка при каждом гребке. Контуры бе
регов зарисовывают на глаз, направления и углы поворота
(курс судна) определяются по компасу, установленному на
носу лодки.
Если берега высокие и из-за них с лодки не видна окру
ж аю щ ая местность, то зарисовку речного русла с лодки попол
няют зарисовками прилегающей местности с берега.
Описание русла — самая ответственная часть гидрографи
ческого обследования реки и поэтому ему должно быть уделе
но особое внимание.
При описании русла отмечают характер берегов — высокие
или низкие (их примерная высота в метрах), крутые или по
логие, какие грунты слагают их — песчаные, суглинистые, гли
нистые, скалистые; поросли ли кустарником; имеются ли д е
ревья или берега открытые, луговые; не размываются ли бе
рега рекой.
Характер русла
Н адо отметить общий характер русла реки — извилистое
оно или прямолинейное, разделяется ли на рукава (образуя
острова), имеются ли отмели, не наблюдается ли чередование
мелких участков с быстрым течением («перекаты») с глубо

кими участками, где течение медленное («плесы») запоело ли
5
^
^
встречаются ли ’з а д у в ш и е
в описание включают сведения о цвете воды в реке — по
цвету можно судцть, насколько пригодна вода для питья и
о свойствах бассейна реки. Если, например, в бассейне много
болот, то вода темная, ржавого цвета; важно указать — m v t
ная ли вода или прозрачная.
м'*'
Ширина русла, так же как и его глубина,- одна из важ
нейших гидрографических характеристик реки.
Ширину реки определяют преимущественно на глаз. Разу
меется, нужно иметь опыт, и юным гидрографам полезно зара
нее поупражняться, проверяя свои определения рулеткой или
шнуром. Но время от времени (примерно через каждые 3—
4 км) следует проверять глазомерные определения более точ
ными. Тут можно воспользоваться приемами определения рас
стояний до недоступных предметов с помощью засечек.
Самое точное определение ширины реки получают при не
посредственном измерении рулеткой или размеченным на мет
ры шнуром. Д л я этого перетягивают рулетку или шнур через
реку и, держ а на одном берегу нулевое деление рулетки над
краем воды или, как говорят, над «урезом воды» (линия со
прикосновения поверхности воды с берегом реки), отмечают
(с точностью до ‘/г м ), какое деление рулетки или шнура при
дется над урезом воды на другом берегу. Полученный отсчет
записывают в полевой дневник, указывая место, где произвели
измерение. Разум еется, шнур или рулетку следует натягивать
перпендикулярно направлению русла.
Этот способ — точный, но приходится обязательно пере
правляться на другой берег реки. Удобно измерять ширину
реки на мосту.
Глубина реки
Глубину реки измеряют тонким шестом или палкой, длиной
1,5—2 м, предварительно размеченными на сантиметры и деци
метры. Счет делений начинается от нижнего конца палки.
Передвигаясь вброд или на лодке поперек реки от одного
берега до другого, через каж ды е 0,5 — 1 м с?авят палку ниж
ним концом на дно. Когда найдут самое глубокое место — от
мечают то деление на палке, на уровне которого находится
вода; это и будет глубиной реки.
Более полное представление о глубине реки дает измере
ние профиля поперечного сечения русла.
Измерения глубин следует производить через каждые 3—
4 км, приурочивая их к измерению ширины реки.
7
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Если отряд сопровождает лодка, то это измерение следует
производить чаще (на ходу лодки) через равные интервалы,
например, через каждые 3 или 5 или 10 гребков веслами. И з
меренные глубины записывают на планшете глазомерной съем
ки русла реки (в соответствующем месте^ русла на плане) или
заносят подряд, без пропусков, в полевой дневник.
В полевом дневнике необходимо отметить также какое
дно у реки: илистое, глинистое, песчаное, покрытое мелкой
или крупной галькой (то есть окатанными рекой камешка
ми), встречаются ли на дне отдельные крупные камни — ва
луны.
Определить грунт речного дна легче всего при производстве
промеров глубин. На небольшой мелкой речке с прозрачной
водой грунты дна легко рассмотреть с берега.
Скорость течения и расход воды
Скорость течения воды измеряют через каж ды е 3—4 №
с помощью деревянных поплавков, забрасываемых в реку с бе
рега. Отмерив вдоль берега при помощи размеченного шнура
расстояние в 10 —20 м, отсчитывают по часам, сколько време
ни потребуется поплавку для того, чтобы проплыть это рас
стояние по течению реки. Разделив расстояние на время, полу
чают скорость течения реки. Подробнее об измерении скорости
течения см. ниже.
Измерение расхода воды надо производить ежедневно.
Если в обследуемую реку впадает крупный (по сравнению
с главной рекой) приток, то нужно измерить расход воды
выше впадения притока и ниже его впадения, чтобы узнать,
какое количество воды приносит приток в реку и как увели
чивается ее расход после впадения притока. И зм ерять расход
воды следует не только во время туристского похода, но по
возможности регулярно в течение всего лета в одном и том
ж е постоянном месте.
Измерения расхода воды
Измерения расхода воды — очень важный раздел гидро
логических наблюдений. Сколько протекает воды в реке — не
обходимо знать при постройке гидроэлектрической станции,
чтобы рассчитать ее мощность; если водой маленькой речки
собираются снабдить городской поселок, совхоз, колхоз, нужно
заранее знать, не будет ли недостатка воды в реке во время
летней засухи; если из реки собираются отвести оросительный
канал, то по количеству воды в реке приходится рассчитывать
площ адь орошаемых земель и т. д.

Измерить расход какого-нибудь совсем маленького водо
тока, например, небольшого источника, ключа, р у ч ья до
вольно просто. Этот водоток достаточно запрудить небольшой
запрудой, вывести из нее желоб, подставить под него с о с у д
объем которого известен, и измерить по часам — за сколько
секунд сосуд наполнится водой, стекающей по желобу. Если
пятилитровая банка наполнилась водой через желоб за 10 се
кунд, значит расход воды этого водотока равен б литрам деленным на 10, то есть 0,5 литрам в секунду.
Но как поступить, если река большая? Протекающую в ней
воду бутылкой или банкой не соберешь.
Представим себе, что течение реки вдруг остановилось, река
как бы застыла на месте. В такой момент расход ее будет
очевидно^ равен нулю, так как расход — это объем воды, про
текающей, движущейся в реке, а тут никакого движения нет.
Допустим, что после этого течение реки снова возобновилось,
но только на одну секунду, после чего река снова останови
лась, зам ерла на месте. Примем, что за эту секунду движения
вся вода в реке переместилась вниз по течению реки на 1 метр.
Д ля измерения расхода воды за эту секунду времени нам
надо определить объем воды, переместившейся вниз по тече
нию за эту секунду. Этот объем равен площади поперечного
сечения русла, занятого водой («площадь живого сечения
реки»), умноженной на расстояние, на которое переместилась
вода за 1 секунду. А что такое это расстояние? Это не что
иное, как скорость течения реки в 1 секунду — в данном при
мера 1 м/сек.
Следовательно, для того, чтобы измерить расход реки, надо
измерить площ адь ее живого сечения и скорость течения.
Умножив площ адь живого сечения, выраженную в квадратных
метрах, на скорость течения, выраженную в метрах в секунду,
получают расход воды, выраженный в кубических метрах в секунду.
, • ; ; > ! '! #
П лощ адь живого сечения определяют, измерив ширину реки
и ее среднюю глубину. Измерить скорость течения гораздо
сложнее. Если бы скорость течения реки во всех точках живо
го сечения была бы одинакова, то и эта задача не представ
ляла бы трудностей — было бы достаточно измерить скорость
только в одной какой-либо точке живого сечения. Но скорость
течения в различных точках живого сечения различна — у дна
и берегов она меньше, так как течение замедляется здесь
вследствие трения воды о шероховатую поверхность русла,
посередине живого сечения скорость больше. Поэтому
для точного определения расхода приходится измерять
скорость в различных точках. Д л я этого служ ат специаль
ные точные приборы —- так называемые гидрометрические вер
тушки (рис. 1); они снабжены лопастью (пропеллером), при7*
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водимои в движ ение теку
щей водой, пропеллер снаб
жен электрическим счетчи
ком оборотов.
Не имея в своем распоря
жении гидрометрической вер
тушки, скорость течения из
меряют приближенно. По те
чению реки пускают деревян
ные поплавки и с берега
определяю т скорость их хо
да. Этим способом, и притом
упрощенным, определяя лишь
Р и с . 1. Гидрометрическая вертушка
наибольшую скорость тече
для определения скорости
ния,
могут
пользоваться
течения.
юные гидрологи.
Д л я измерения расхода воды, если скорость течения
будет измерена поплавками, выбирают прямолинейный (без
крутых излучин) участок русла длиной 20—30 м, не заросший
водяной растительностью и не разветвляю щ ийся на рукава, по
возможности с ровным дном, без крупных камней. Один из
берегов реки на этом участке долж ен быть открытым, без
густых кустарников, чтобы с него было удобно следить за по
плавками на реке.
Измерение площади живого сечения реки
Для определения площ ади живого сечения посреди Зам е
ченного участка поперек реки натягиваю т размеченный на мет
ры шнур и, двигаясь вдоль него вброд или на лодке, измеряют
через равные расстояния — примерно через каж ды е 0,5 или
I м — глубину воды (с точностью до I см) с помощью разм е
ченной на сантиметры и дециметры палки. П ромерщ ик, дви
гающийся вдоль шнура, измеряет глубину и диктует ее наблю 
дателю, сидящему в лодке или стоящ ему на берегу с записной
книжкой или тетрадью . Запись измеренных глубин ведут как
показано на таблице 1.
Закончив промеры глубин, вычисляют среднюю глубину
реки (суммируя все измеренные глубины и д еля их на число
промеров) и умнож аю т ее на ширину реки. Полученные результаты записы ваю т в тетрадь (см. табл. I ) . Произведение
средней глубины на ширину реки и д аст приближ енно пло
щадь живого сечения реки.
Измеренную площ адь ж ивого сечения можно изобразить
наглядно в виде чертежа, показанного на рис. 2. Такой чертеж
удобно сделать на миллиметровке. Вертикальный масш таб
КЮ

Таблица 1
И ЗМ ЕРЕН И Е РАСХОДА ВОДЫ р. ЧЕРНОЙ У ПИОНЕРЛАГЕРЯ № 1
И августа 1951 г.
Промеры

глубин

Расстояние от уреза левого берега в

м

Глубина в

0 (урез левого берега)
1
2
3
4
5 ■
6
7
7,5 (урез правого берега)

0
0.22
0.34
0.42
0,47
0.36
0,24
0,11
0

мма 7,5

2,16

Ширина реки — 7,5 м.
Средняя глубина: 2,16: 7 = 0,31 м.
Площадь живого сечения = 7,5 м X 0,31 м = 2 3
Измерения производил: Толя Чернитенко.
Записывал и вычислял: Славик Алексеев

Р а с с т о я н и я .*

м
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Рис 2. Профиль живого сечения реки
I0I

(для глубин) берут более крупный, чем горизонтальный (для
ширины). При ширине реки до 10 метрое и глубине до 0,5 м
можно взять горизонтальный масштаб 0,5 м в 1 см, вертикаль
ный — 10 см в 1 см.
Измерение скорости течения воды
Определив площадь живого сечения, измеряют скорость
течения воды поплавками. В этом измерении участвуют не ме
нее пяти человек. Заготовляют 10—20 поплавков — любых
кусков дерева, размерами до 8— 10 см; можно взять отпилен
ные от бревна круглые плашки или обрезки досок, толщиной
2—3 см и диаметром б—7 см или просто куски от толстой
палки, длиной 8— 10 см. На одном берегу реки отмеряют с по
мощью размеченного на метры шнура расстояние, равное двухили трехкратной ширине реки, но не менее 10 л . На середине
отмеренной линии должен находиться измеренный профиль
живого сечения. На концах отмеренной линии становятся ли
цом к реке по одному наблюдателю — сигнальщику и наме
чают себе на противоположном берегу около уреза воды
какой-либо приметный предмет (камень, куст, дерево), располо
женный прямо против них. Еще удобнее выставить на проти
воположном берегу специальные вехи (шесты) с флажками.
Линия, соединяющая глаз наблюдателя с этим предметом и
пересекающая реку под прямым углом, называется створом:
у верхнего (по течению) конца отмеренной вдоль берега линии
будет верхний створ, у нижнего — нижний створ; средний
створ, на котором производились промеры глубины и измере
ние площади живого сечения, называется промерным створом
(см. рис. 3). У верхнего створа, метрах в 3—5 выше его по
течению, становится еще один наблюдатель, имея при себе все
заготовленные поплавки. У нижнего створа рядом с сигнальщи
ком становятся еще два наблюдателя — один с часами (или се
кундомером), а другой—с записной книжкой или тетрадью, в ко
торую были записаны промеры глубин и измеренная площадь
живого сечения. Когда все станут на свои места, наблюдатель,
стоящий выше верхнего створа, забрасывает первый поплавок
на середину реки, в то место, где течение самое быстрое, ста
раясь, чтобы поплавок упал в воду метрах в 3—5 выше верх
него створа (для того, чтобы в момент прохода поплавка через
верхний створ он уже принял скорость течения реки).
Сигнальщик, стоящий у верхнего створа, следит за поплав
ком, и в момент прохода поплавка через створ подает сигнал
криком «прошел!» По этому сигналу наблюдатель с часами
в руках, стоящий наготове у нижнего створа, отмечает по се
кундной и минутной стрелке (обязательно сначала по секунд
ной, а потом по минутной!) когда поплавок прошел верхний
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Р и с . 3. Расположение створов при измерении скорости течения реки
при помощи поплавков.

створ, и диктует эти числа стоящему рядом наблюдателю с за 
писной книжкой, а сам продолжает следить, не отрывая глаз,
за движением секундной стрелки. Если вместо часов с секунд
ной стрелкой имеется секундомер, то по сигналу «прошел» се
кундомер пускается в ход. Сигнальщик, стоящий у нижнего
створа, не отрывая глаз следит за ходом поплавка, начиная
с момента сигнала «прошел!», и провожает его взглядом по
течению реки. В момент прохода поплавка через нижний створ
он дает сигнал «есть!» По этому сигналу наблюдатель с часа
ми вновь отмечает число секунд и минут (или останавливает
секундомер) и диктует эти числа наблюдателю с записной
книжкой. После этого наблюдатель, стоящий выше верхнего
створа, забрасывает на то же место в реке (где течение самое
быстрое) второй поплавок, и все действия повторяются сна
чала. Так поступают, пока не будут заброшены в реку все
10—20 поплавков.
Зная расстояние между верхним и нижним створом (изме
ренное по размеченному шнуру) и продолжительность хода по
плавка на этом расстоянии в секундах и минутах, легко вы
числить скорость хода поплавка (а следовательно и скорость
течения) в метрах в секунду. Д ля этого делят расстояние на
юз

число секунд, соответствующее продолжительности хода по
плавка. Допустим, что расстояние между верхним и нижним
створом равно 20 м. Предположим, что когда был подан перг
вый сигнал («прошел!») минутная стрелка показывала 11 ми
нут, а секундная — 37 секунд; второй сигнал («есть!») был
услышан, когда минутная стрелка показывала 12 минут, а се
кундная 9 секунд. Следовательно, все движение поплавка ме
жду верхним и нижним створами продолжалось 32 секунды.
Если для прохождения пути в 20 м поплавку понадобилось
32 секунды, то его средняя скорость в секунду равнялась
2 0 ; 32 = 0,62 м/сек.
Запись измерения наибольшей скорости течения надо сде
лать в записной книжке рядом с записью промеров глубин
и определения площади живого сечения по образцу, показан
ному на таблице 2.
Таблица 2
ИЗМ ЕРЕНИЯ НАИБОЛЬШ ЕЙ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ р. Ч Е Р Н О Й
У П И О Н ЕРЛА ГЕРЯ № I

/ / августа 1951 года
Расстояние между верхним и нижним створами — 20

м

О тсчет времени прохода
поплавков через ств<>р

I Продолжи- ^
! тельиость I
Р °сть дви'
I хода по- жения " 0Плавка
2 3 L .._ В£ Р !!!1 ^
Нижний
;
плавка
8 метРах
2 3 I Минуты j Секунды! Минуты I Секунды] • секундах I 8 секУиДу
э * 1

1

->

3
4
5
В 1
7

11
12
13
15
18
16
17

37
32
45
01
12
07
10

12
13
14
15
18
16
17

9

08
25
42
37
47

32
36

40
41
15
30
37

0Д1
0,55
0,50
0.49
1.33 (?)

И о,бб
0.54

На месте измерений, у реки («в поле») в таблицу записывают лишь расстояние меж ду створами и время (минуты н се
кунды) по сигналу «прошел!» и по сигналу «есть!» Остальные
две графы можно заполнить позже, так как потребуются не
большие подсчеты
Так как расход воды измеряют по наибольшей скорости
течения, то из всей графы «скорость движения поплавка» сле
дует выбрать наибольшую цифру, которая я будет соответ
ствовать наибольшей скорости течения. Вовможно, что ско
рость какого-либо одного поплавка будет резко отличаться от
скорости всех остальных. Допустим, такая скорость отмечена
v поплавка М б — 1,33 м /сек, в то время как у всех остальных
поплавков она не превышает 0.66 м/сек (поэтому v этого пои

плавка поставлен вопросительный знак). Очевидно что v
го «выскакивающего» из общего ряда поплавка б ы л кд ш уш е™
какая-то ошибка при отсчете времени по сигналам п а д т о ^
его нельзя принимать в расчет, а надо отбросить То^да Ж
следующий по скорости поплавок (№ 6 в таблице 2? с к Г
рость которого сравнительно мало отличается от ск о п ^ ™
других поплавков; его скорость н принимают как наибадшую
скорость течения.
поииольшую
Вычисление расхода воды
Казалось бы что остается вычислить расход воды, умножив
измеренную наибольшую скорость течений на площ адь ж З г а
сечения. Н а самом деле для вычисления расхода воды н а м
умножить площ адь живого сечения на среднюю скорость а не
на н а и б о л ь ш у ю -и н а ч е величина расхода окаж ется сильно
преувеличенной. Д л я того, чтобы превратить наибольшую скорость в среднюю, надо умножить ее на какой-то переходный
коэфнциент меньше единицы. Величину этого коэфиииента п н
рологи определили путем сравнения наибольш ей поверхностной
скорости со средней, вычисленной по измерениям гиЕрометрн
ческой вертушкой в различных точках ж ивого сечения Этот
переходный коэфнциент оказался в больш инстве случаев павным примерно 0.7. Следовательно, при площ ади ж ивого селСс с Я 7
*** м‘ наибольшей поверхностной скорости я»
0,66 м .сек и , приняв переходный коэфиинснт — 0 ,7 п о л у ч и м
расход, равный 2.3 X 0.66 X 0 . 7 - 1.062 кубических метра (или
1062 литра) в секунду. Все эти цифры надо отметить в запис
ной книжке после таблицы скоростей течения, измеренных по
плавками в таком порядке:
площ адь ж ивого сечения — 2,3 л®. Н аибольш ая поверхно
стная скорость — 0,66 м/сек. Принятый переходный коэфнциент
от наибольшей скорости течения к средней — 0.7. Расход во
лы — 2,3 X 0,66 X 0,7 ■ 1,062 куб. м/сек.
После этого надо поместить подписи всех наблю дателей, и з
мерявших расход
Гидротехнические сооружения
При обследовании реки отмечают в дневнике есть ли гид
ротехнические сооружения — мосты, плотины, водяные мель
ницы, гидроэлектрические станции.
Плотины бываю т земляные, каменные, бетонные, деревян
ные; они служ ат для гидроэлектрической станции, для водя
ной мельницы, для устройства пруда-ведохрапилиша, пред
назначенного для волопоя скота или полипа огородов

При описании водяных мельниц отмечают, откуда подво
дится вода к мельничному колесу — из пруда-водохранилища
или из реки по ж елобу и какой водяной двигатель приводит
мельницу в движение — простое водяное колесо или турбина.
Фотографирование
Во время гидрографического обследования следует воз
можно чаще делать фотоснимки реки. Надо снимать общий
вид реки на различных участках, захваты вая также часть до
лины, и фотографировать отдельные детали более крупным
планом — участки берегов, русла, поймы. Полезно снимать
участников похода во время производства гидрографических
работ. Н ельзя снимать железнодорожные мосты, гидроэлектри
ческие станции и другие крупные государственные соору
жения.
Хорошо выполненные фотоснимки явятся прекрасными ил
люстрациями для гидрографического описания реки, которое
составляется после похода.
Сведения о режиме реки

I

Во время гидрографического обследования необходимо
пользоваться каждым удобным случаем и расспраш ивать
местных жителей о режиме реки. Наиболее ценные сведения
могут сообщить рыбаки, лесосплавщики, паромщики. Удобнее
всего зад авать вопросы о режиме реки, группируя их по от
дельным сезонам года.
Весенний режим: Когда (в каком месяце, в начале его,
в середине или конце) начинает прибывать вода в реке весной
(когда начинается весеннее половодье)? Когда вскрывается
река от льда? Какая наибольшая высота подъема воды в ре
ке (в метрах) бывает во время весеннего половодья после
многоснежной зимы, после малоснежной, при обычном снеге?
Бываю т ли значительные разливы по пойме и наводнения
во время половодья? На какую ширину разливается река, где
на местности находятся границы разлива реки во время по
ловодья? Когда заканчивается весеннее половодье и река вхо
дит в свои коренные берега?
Летний режим: Бывают ли летом паводки (подъемы уров
ня от д о ж д ей ), часто ли они случаются, какой высоты дости
гают, затопляется ли пойма во время летних паводков? Не
пересыхает ли летом река?
О сенний режим: наблюдаются ли подъемы уровня осенью
от дож дей, какой высоты они достигают?
З и м н и й режим: когда зам ерзает река? Остаю тся ли на ней
полыньи (незамерзш ие участки)? Какой толщины бывает лед
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плотами или риси ы и ью ^«молевой сплав»)?
Используется ли река для ловли рыбы? Какая рыба во
дится? Есть ли раки?
Можно ли плавать по реке на лодках, в какое время nDoгимя ли
.пи п
н я на
ня M
n m n u u v катерах?
iSSsskHESs
ходима
она
моторных
’
Используется ли река для орошения? Отводятся ли из н ее
оросительные каналы?
Наконец, следует выяснить, откуда река берет начало (из
ключей, озера, болота), куда она впадает (в реку озеро) к а к
она точно назы вается.
К Ц
Гидрографическое описание
После того как поход закончен и его участники возвратятся
в лагерь, необходимо приступить к составлению гидрографиче
ского описания реки. В красиво оформленную тетрадь или
альбом нужно аккуратно переписать в определенном порядке
все собранные сведения о реке, подклеить в соответствующих
местах фотографии, приложить листы глазомерной съемки
русла реки и поперечные его профили. Записи из полевых днев
ников нельзя переписывать в таком виде, как они были сде
ланы в поле, их надо предварительно привести в порядок, от
редактировать, чтобы придать описанию связную и литератур
ную форму.
Гидрографические описания принято составлять в порядке
от верховьев реки к ее устью, разбивая реку на отдельные
характерные участки, длиной от 2—3 до 10— 12 км.
Описание долж но состоять из следующих разделов:
а) Общие сведения о реке: название реки, в каком районе,
области, крае, республике протекает река, откуда она берет
начало, куда впадает, к бассейну какой крупной (главной
реки, впадаю щ ей в море) принадлежит; эти сведения полу
чают из собственных наблюдений, или из опроса местных ж и
телей. П о возможности следует указать длину реки (в км) и
площадь ее бассейна (в кв. км ).
б) Описание прилегаю щ ей местности, долины и русла реки
по участкам; сюда ж е помещаются сведения об измеренных
расходах реки, об имеющихся на каждом участке гидротехни
ческих сооружениях и об' использовании реки на участке.
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в) Сведения о режиме реки, собранные путем опроса или
по собственным наблюдениям.
г) Сведения об использовании реки.
Если обследован пая река является притоком какой-нибудь
другой реки, а та в свою очередь является притоком более
крупной реки и т. д.— то необходимо перечислить последова
тельность впадения (слияния) всех этих рек вплоть до глав
ной реки, впадающей в море.
В общих сведениях о реке ж елательно указать длину реки
• (в километрах) и площадь бассейна (водосбора) реки в ква
дратных километрах. Величина этой площади, с которой река
собирает свои воды, имеет очень большое значение для всех
гидрологических расчетов.
Зн ая как велика площадь бассейна и сколько вы падает на
этой площади атмосферных осадков в течение года, можно
приближенно подсчитать расход реки за год и расход реки
в секунду. Возьмем, для примера, маленькую речку, длиной
35— 40 км, площадь бассейна которой составляет 100 кв. км.
Годовое количество осадков в бассейне этой реки, допустим,
составляет 600 мм (см. гл. V I). Однако не все это количество
осадков попадет в реку — часть из них и сп ари тся в атмосферу
или просочится в более глубокие слои почвы.
Исследования, произведенные гидрологами, показали, что
при средних условиях только около 30% вы п авш и х осадков
попадает в реку, остальные 70% теряются на и сп арен и е и про
сачивание. Следовательно, годовой сток взятой для примера
реки (в ее устье) будет равен 100 кв. км Х 6 0 0 мм X 0,30 или
переводя все цифры в метры:
100 000 000 X 0,6 X 0,3 — 18 000 000 куб. м воды.
Другими словами, за год по руслу реки протекает около
18 миллионов кубических метров воды.
Н е трудно узнать, сколько воды протекает в среднем
в каж дую секунду. Д л я этого надо разделить годовой сток на
число секунд в году (31,5 м иллиона); средний секундный рас
ход реки составит 18000 000 : 31 500 000 = 0.6 куб. м/сек, или
600 литров в секунду.
П лощ адь бассейна реки определяют по крупномасштабной
карте. На карте проводят сначала границу бассейна (водо
разд ел). Водораздел проходит по наиболее повышенным ме
стам по краям бассейна примерно близ истоков всех впадаю
щих в реку притоков (рис. 4 ). Затем определяют специальным
прибором (планиметром) площадь, оконтуренную водоразде
лом. Н е имея планиметра, можно приближенно определить
площ адь бассейна: для этого надо разграфить его на карте на
квадраты площ адью в 1 кв. см, и суммировать все полные
квадраты , а площади отрезков квадратов, находящихся на
границе бассейна, определить на глаз.

Р и с . 4. Бассейн реки и его граница.

Общие сведения о реке должны быть кратко изложены
примерно в следующем виде: «Река Студенец протекает в Котовском районе Тамбовской области РС Ф СР; река берет н а
чало из небольшого болота в 3 км к северу от колхоза «Путь
к коммунизму»; впадает в р. Цну с правого берега в 11 км
выше г. Тамбова; принадлежит к бассейну р. Волги (впадает
в р. Цну — Мокшу — Оку — Волгу — Каспийское м оре); длина
реки — 27 км, площадь бассейна — около 40 кв. км».
Все сведения о прилегающей к реке местности, ее долине
и русле приводят по отдельным участкам, в таком порядке,
как они перечислены в программе работ гидрографического
обследования.
Краткое описание участка реки:
«Участок реки от истока до деревни Красной. Д л и н а уч аст
ка 7 км. На участке река протекает по слабо-всхолм ленной,
равнинной местности, покрытой смеш анны ми лесам и (дуб,
сосна) и колхозными полями. Почвы на участке преимуще
ственно песчаные и супесчаные. Долина реки больш ей частью
неясно выражена и лишь местами имеет пологие склоны кру
тизной 10— 12°, покрытые луговой растительностью и кустар
ником. Пойма реки имеет ширину 10— 30 м; она тянется по
обоим берегам реки, поверхность ее сл аб о заб олочена. Берега
реки крутые, высотой 0,5— 1 м. Русло сл аб о извилистое, ме
стами заросшее водяной растительностью и камышом; дно
реки преимущественно песчаное, у дер. Красной илистое.
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Преобладающая ширина реки на участке равна 5—8 м, наи
меньшая (в верхней части участка) — 2—3 м, наибольшая —
12— 15 м; глубина реки колеблется от 0,3 до 0,7 м. Скорость
течения, измеренная поплавками, в верховье реки — 0,6 м/сек
и около дер. Красная — 0,4 м/сек. Расход реки, измеренный
у моста на дороге из колхоза «Путь к коммунизму» в г. Там
бов 12 июля 1951 г., был равен 0,25 куб. м/сек. Из гидротехни
ческих сооружений на участке реки имеется деревянный мост
(приблизительно в 4 км от истока реки) на грунтовой дороге,
ведущей из колхоза «Путь к коммунизму» в г. Тамбов. Длина
моста 5 м, ширина 4 м, высота моста над уровнем воды —
1,5 м».
Сведения о режиме по расспросам местных жителей при
водятся не для каждого участка в отдельности, а для всей
реки в целом, примерно в том порядке, как они перечис
лены выше, то есть по сезонам. Например:
«Река Студенец вскрывается от льда в среднем в начале
апреля. В годы с запоздавшей весной вскрытие реки происхо
дит в середине апреля. Весеннее половодье начинается в по
следних числах марта, самый высокий уровень половодья на
ступает обычно в середине апреля. Высота подъема уровня
составляет большей частью около 1 м , после очень многоснеж
ных зим и при очень дружном ^таянии снега высота половодья
достигает 1,5—2 м, причем местами (напр., у дер. Николаевки)
река затопляет пойменные луга на 200—300 м в ширину. Ве
сеннее половодье заканчивается в первой половине мая. Летом
дождевые паводки бывают редко, не каждый год, высота их
обычно не превышает 30—50 см. Осенью (в октябре— ноябре)
уровень воды от дождей поднимается на 0,3—0,5 м. Река з а 
мерзает в среднем в начале декабря (в годы с ранней зимой—
во второй половине ноября). Толщина льда достигает к концу
зимы 30— 50 см. Через реку можно переправляться по льду
пешком и на лошадях».
Сведения об использовании реки приводят кратко, на
пример:
«Река на всем протяжении используется для орошения са
дов, водопоя скота и для других хозяйственных нужд. Д ля
этой цели у дер. Красной и Никрлаевки устроены небольшие
запруды. Река не судоходна из-за малых глубин».
Затем на основании своих исследований гидролог делает
вывод, что на реке можно построить водяную мельницу или не
большую гидростанцию.
В конце гидрографического описания указы вается, когда
и кто производил гидрографическое обследование реки (пере
числяются имена и фамилии всех участников похода).
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Стационарные наблюдения за уровнем воды
Режим реки меняется не только на протяжении года но
он изменяется в различные годы. Полное представление о’ оежиме реки, о наибольшей высоте подъема уровня и наиболь
ших расходах реки удается получить лишь при многолетних
наблюдениях. Знание наибольших расходов и наивысших уров
ней очень важно для проектирования всех гидротехнических
сооружении; если неправильно рассчитать наибольший расход
и уровень, то половодье может разрушить плотину снести
мост, повредить электростанцию.
Такие многолетние наблюдения проводятся на гидрологи
ческих станциях и постах, где ежедневно измеряют высоту
уровня воды и время от времени — расход воды; этот способ
изучения режима реки называют стационарным.
Поэтому школьники, живущие вблизи реки, кроме поход
ного «экспедиционного» исследования могут вести и стацио
нарные наблюдения.
Д ля наблюдении за уровнем воды надо устро>
ить на реке так называемый водомерный п о ст—
30J
самую простую гидрологическую станцию. Место
для устройства водомерного поста выбирают
вдали от плотины, которая задерживает воду и
20
искажает естественные колебания ее уровня. Наи
более подходящим местом является середина
10
прямолинейного участка реки с крутыми, устой
чивыми неразмываемыми берегами. Необходимо,
чтобы у берега была глубокая вода. Если такого
глубокого места не окажется, то русло углубляют
искусственно у берега: роют яму и соединяют ее
к Р и с- 5:
канавой с самой глубокой частью русла.
рейка"3”
В зависимости вт местных условий и режима
реки — высоты подъема уровня во время половодья и павод
ков, характера берегов — устраивают различные водомерные
посты. Наиболее прост по устройству и удобен для производ
ства наблюдений на малых реках «реечный водомерный пост»;
на нем измерения высоты уровня воды производятся по водо
мерной рейке. Водомерная рейка представляет деревянный
брусок длиной 0,5— 1 м, шириной около 3—5 см и толщиной
2—4 см. Брусок размечают на сантиметры и дециметры, как
показано на рис. 5, и затем устанавливают его в русле реки
у берега, наглухо прикрепив к устою или быку моста, вбитой
в русле реки свае, купальным или лодочным мосткам, расту
щему на берегу и свисающему над водой стволу дерева и т. п.
(рис. 6). В крайнем случае, если наблюдения за уровнем пред
полагается производить в течение короткого времени, например,
ill

3—5 дней на отдыхе во время похода, рейку можно непосред
ственно вбить в русло реки.
Нулевое деление рейки должно находиться на уровне са
мого глубокого места речного дна.
Наблюдения производят ежедневно по утрам в одно и то
же время, желательно в 8 часов. Если уровень воды в реке
подвержен быстрым и резким изменениям, то наблюдения про
изводят три раза в день — утром, в 2 часа дня и в 20 часов.
Наблюдатель отсчитывает то деление рейки, против кото
рого стоит уровень воды и записывает его в записную, спе
циально разграфленную книжку Затем кратко отмечает в со
ответствующей графе книжки состояние погоды в момент на
блюдения и в промежуток времени, истекший после предыду
щего наблюдения. Особенно важно отмечать осадки (дождь).
Запись наблюдений производится по следующему образцу:
(табл. 3).
Таблица 3
НАБЛЮ ДЕНИЯ ЗА УРОВНЕМ ВОДЫ
Н а з в а н и е р е к и : р. Студенец.
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Подпись
Состояние погоды
наблюдателя

Ясно, штиль
Ясно, слабый ветер
Слабая облачность, слабый ветер
Пасмурно, сильный ветер
Пасмурно, штиль
Пасмурно; с 16 до 18 часов шел
слабый дождь
Пасмурно, умеренный ветер
Ясно, отдельные облака
Ясно, штиль
Ясно, сильная роса
Пасмурно, собирается гроза
Ясно, слабый ветер

Вл. Петров
Вл. Петров
Вл. Петров
Олег Попов
Олег Попов
Олег Попов
Коля Чумаков
Коля Чумаков
Коля Чумаков
Вл. Петров
Вл. Петров
Вл. Петров

Д л я того, чтобы нагляднее представить себе колебания
уровня воды в реке, запись наблюдений изображают в виде
«графика колебаний уровня» (рис. 7 ). Вдоль нижнего края ли
ста миллиметровой или разграфленной бумаги наносят «ш ка
лу времени», в масш табе 5 мм соответствую щих 1 дню (если
наблюдения производились один раз в сутки по утрам ), вдоль
левого края наносят «ш калу уровней», в масштабе 5 мм соот
112*

Р и с . 6. Установка водомерной рейки на свае.

ветствующих 1 см уровня воды. Масштаб уровней выбивают
в зависимости от величины колебаний уровня; если колебания
уровня значительные, то масштаб берут более м ел к и й 1 а т ем
против каждого дня наносят точку, соответствующую вы е™
уровня воды по рейке в этот день, и нанесенные точки ш Ш
няют ломаной линиеи. Если наблюдения производились той
раза в сутки, то есть утром, днем и вечером, то уровни нано
сят за все три срока наблюдений; для этого берут более круп
ный масштаб времени - примерно 1 Я соответствует 1 дню
яо, irr
и Л«Т
9 па^ аДЫИ сантиметР на тРи отрезка, соответствующие
и zu
часам.
В верхней части графика отмечают столбиками различ
ной высоты выпавшие осадки, разделяя их на слабые сред
ние и сильные. Если работала метеорологическая станция
с дождемером, то на графике отмечают количество осад
ков (также столбиками) в миллиметрах выпавшего слой
вЗйв для этого масштаб: 5 мм на графике соответствуют 1 мм
слоя осадков.
По такому графику колебаний уровня и осадков в некото
рых случаях удается заметить как повышается уровень воды
после выпадения дождя. Например, на рис. 7 уровень воды
после слабых осадков, выпавших 2 июля, почти не изменился
но зато после сильного дождя, выпавшего 6 июля, уровень
поднялся на 10 см.
И зучая такие графики и другие материалы о связи погоды
с колебанием уровня воды в реках (и с колебанием расходов

в

Изучав свой край

<• »

воды ), гидрологи научились заранее предсказы вать высоту
уровня воды (а такж е величину р асх о д а),— составлять гидро
логические прогнозы. Эти прогнозы оказы ваю т большую по
мощь судоходству, лесосплаву, гидроэлектрическим станциям,
оросительным каналам .
При устройстве водомерного поста полезно устанавливать
кроме обычной рейки еще репер — прочную метку на берегу,
с которой сравниваю т положение нулевого деления рейки. Это
необходимо сделать на случай поломки рейки или если ее уне
сет паводок.

Р и с . 7. График колебаний уровня воды.

Новую рейку, взамен унесенной, нуж но ставить так,
чтобы ее нуль пришелся точно на той высоте, на которой
находился нуль старой рейки; в противном случае вся ш кала
наблюдений сместится и наблюдения по новой рейке не уд аст
ся сравнить с наблюдениями по старой рейке (рис. 8 ). Репер
устраиваю т для проверки— не сместилось ли положение нуля.
Репером может служить большой гвоздь, забитый до самой
ш ляпки в прочную сваю или в фундам ент здания. В ремя от
времени с помощью нивелира измеряют, не изм енилась ли вы 
сота нуля рейки по отношению к реперу.
Кроме измерений уровня, на гидрологических станциях
регулярно измеряют расход воды для того, чтобы установить,
сколько воды протекает в реке за год.
И зм ерив расход воды, узнаю т какое количество воды про
текает в реке за 1 секунду. А как определить, сколько воды
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в реке протекает за год, то есть
СТАРАЯ
НОВАЯ
определить годовой сток реки? Ведь
РЕЙКА
РЕЙКА
расход воды в реке все время" изме
няется,и поэтому нельзя определить
годовой сток, просто умножив слу
чайно измеренный расход на число
секунд в году. С другой стороны
нельзя непрерывно измерять расход’
тзк кзк каж дое измерение довольно
сложно, отним ает много времени
требует многих участников и доро
гостоящих приборов (гидрометриче
ских вертушек, секундомеров и д р .).
Здесь на помощь гидрологу прихо
дит то обстоятельство, что между
расходом воды и высотой уровня
воды существует определенная зави 
Р и с . 8. Изменение от
симость: чем выше уровень воды
счетов уровня при непра
вильной установке новой
тем больше расход. Поэтому для
рейки.
подсчета годового стока поступают
. так: на гидрологической станции в течение всего гола еже
дневно измеряю т уровень воды по в о д о м е р н о м у Н И В
время от времени, при р а з л и т ы х уровнях воды Т зм е о я ю т
расходы и устанавливаю т, какая на данной Н М
В Я
станции сущ ествует зависимость м еж ду у р о в н е Т П а ™ д о м
Установив такую зависимость, можно уж е п о д с ч и т ай „а?хол

1 1 Щ Ш

М

зная только высоту

Некоторые простейшие гидрологические исследования озеп
п ™ р о в ЬШОЛНИТЬ

° СОбОГО ТРУДа С помощью самодельных

П реж де всего надо составить план озера — произвести гпа
зомерную съем ку береговой линии о з е р а ,о б о й д я Т о по замкнутому контуру (рис. 9). Расстояние измеряют ш агами а у?-

Ж

Е » -

Й Г л З Г н а ™

тттшшятшк
I

Б

I

1

'детали берего-

Промеры глубины
„ в1 лубину озеРа измеряю т с помощью лота: размеченного на
вается
лотлиня, к которому привязы
вается
груз — гиря,
камень,
кирпич. Лотлинем
может

И З ! (ИЛИверевки>1
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служить размеченный на метры шнур, которым производили
промеры рек. Груз к лотлиню привязывают так, чтобы нулевая
метка совпала с нижним краем груза.
На озеро выезжаю т в лодке три-четыре наблю дателя, _
один гребет, другой правит, третий бросает лот, четвертый

Р и с . 9. Глазомерная съемка озера.

записывает измеренные глубины (записы вать глубины может
и рулевой).
При измерении глубины лот опускают в воду и, придержи
вая лотлинь рукой, слегка тормозя его спуск, постепенно опу
скают на дно: в момент касания дна натяжение лотлиня осла
бится. Потом отсчитывают по меткам на лотлине глубину
воды (с точностью до |/г м ) и вытаскиваю т лот в лодку или
просто приподнимают его немного над дном; затем переез
ж аю т на следующую точку промера.
И з промеров глубины всего важ нее наибольш ая глубина
озера. Она обычно бывает около середины озера (в прудах
она располож ена возле плотины). Д л я того, чтобы ее найти,
приходится произвести ряд промеров на середине озера и вы 
брать наибольший. Величину этой наибольшей глубины надо
нанести на план озера.
Кроме измерения наибольшей глубины, составляю т план
подводного рельефа озера — так называемый план озера в
изобатах (линии равных глубин). Д л я этого производят про
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меры вдоль нескольких линий, пересекающих озеро Если Ш
ро округлой формы, то промерные линии располагают Х с т о '
образно если оно узкое, длинное, то промеры ведут по ло
маной, зигзагообразной линии, переходящей от одного берегл
озера к другому (рис. 1 0 ) , - это будет съемка по так н Е

мйШв&а

Рис.

10. Расположение промерных линий на озерах округлом
и длинном.

ваемым косым галсам (галс — курс судна относительно вет
ра или берега). Промеры глубин производят через равные
расстояния
через каж ды е 5, 10 или 20 гребков веслами
Все измерения наносят
на план озера и соеди
няют точки с одинаковой
глубиной замкнутыми ли
ниями (рис. 11), проводя
их через 1, 2 или 5 мет
ров, в зависимости от наи
большей глубины озера.
Так, с помощью изобат,
изображаю т
подводный
рельеф озера таким же
образом, как с помощью
горизонталей (линий р ав 
ных высот) изображаю т
рельеф местности на топо
графической карте.

Температура воды
Температура воды имеет большое значение для развития
всех живых организмов, населяющих озеро. Например, р а з
личные породы рыб обитают в озерах только при опреде
ленной температуре воды: форель предпочитает холодную
воду с температурой от 5 до 15°, карпы — прогретую, с тем
пературой выше 20° и т. д.
Летом температура воды на поверхности озера бывает
выше, чем на глубине. Это объясняется тем, что вода имеет
наибольшую плотность при 4°, поэтому, если температура во 
ды в различных слоях озера выше 4d, то более теплые и, сле
довательно, менее плотные слои воды располагаю тся сверху,
и температура воды с глубиной будет уменьшаться.
Измерить с помощью любого термометра температуру по
верхностного слоя воды в озефе нетрудно. Н о для рыб и дру
гих обитателей озерных глубин имеет значение не поверхност
ная температура воды, а температура того слоя воды, в кото
ром они обитают. Как измерить температуру на глубине? Ес
ли опустить туда на веревке простой термометр (с грузом),
то отсчитать по нему температуру можно будет только под
няв его на поверхность воды. Однако при подъеме термометр
изменит свои показания и покажет
температуру поверхностного слоя,
а не глубинного.
Поэтому температуру глубоких
слоев воды в озерах (и на морях)
измеряют либо с помощью очень
сложных по конструкции термомет
ров, либо с помощью специальных
сосудов — батометров, снабженных
автоматически действующим герме
тическим затвором. Такой батометр
наполняют на желаемой глубине
водой («берут пробу воды»), подни
мают в закрытом виде на поверх
ность и отсчитывают температуру
заключенной в нем воды.
Простейшим батометром может
служить лю бая ш ирокогорлая бу
тылка из прозрачного стекла, емко
стью не менее '/г литра.
К бутылке привязы ваю т груз та 
кого веса, чтобы пустая закупорен
ная бутылка тонула в воде. К гор
Р и с . 12. Простейший само
лышку привязываю т размеченный
дельный
батометр-бутылка
для взятия проб волы.
на метры шнур; сантиметров на 10

выше горлышка к шнуру привязывают пробку (за продетое
через нее проволочное кольцо). Затем бутылку затыкают не
очень туго пробкой (рис. 12) и, осторожно опустив закупорен
ную бутылку на ту глубину, на которой хотят измерить темпе
ратуру, резко дергаю т за шнур; пробка выскакивает, бутылка
наполняется водой, затем бутылку быстро поднимают на по
верхность, опускают в нее термометр и отсчитывают темпера
туру воды сквозь стенку бутылки. При отсчете бутылку зате
няют от солнца. Чтобы термометр принял скорее температуру
воды, его перед спуском бутылки в воду помещают в какойнибудь сосуд с водой, зачерпнутой из озера.
Измерения температуры воды производят в одной и той
же выбранной точке (например, посередине озера) последова
тельно на разных глубинах — сначала на поверхности, затем
на глубине 1 м, 2 м, 3 м и т. д., до дна.
В более глубоких озерах в начале лета, пока солнце не
успеет еще прогреть всю толщу воды, часто наблюдается
на глубине около 5— 10 м от поверхности резкое понижение
температуры — на несколько
градусов в слое толщиной в
2—3 м. Это так называемый слой температурного скачка. Ни
же слоя скачка температура I
понижается, но очень мед
ленно. У дна она обычно бы- ,
вает равна 4—5°.
;
Прозрачность воды
От прозрачности
воды
зависит глубина проникнове
ния солнечных лучей в воду,
поэтому прозрачность воды
имеет такое ж е значение для
развития ж изни в озере, как
и температура воды.
Например, солнечный свет
нужен для развития под
водных зеленых растений,
выделяющих
кислород,
а
кислород необходим для ж и з
ни рыб.
П розрачность воды изме
ряют с помощью «белого
диска». Д и с к — круг, диамет
ром 30 см, вы резаю т из тол
стой жести или кровельного
ж елеза и окраш иваю т белой

Рис.

13. Белый диск для олределе
ния прозрачности воды.
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масляной (лучше эмалевой) краской. Круг прикрепляют, как
показано на рис. 13, к размеченному на метры шнуру; | ниж
ней стороны круга привязывают небольшой груз.
Диск опускают в воду с теневой стороны лодки и зам е
чают по меткам на шнуре на какой глубине он скрылся; за 
тем, дав отдохнуть глазам, поднимают диск и замечают, на
какой глубине он вновь стал видимым. Среднее из этих двух
отсчетов глубин и будет показателем прозрачности воды
(в метрах).
Прочие наблюдения на озерах
Наблюдения за уровнем воды. Д ля наблюдений за коле
банием уровня воды озера нужно устроить такой ж е рееч
ный водомерный пост, как и на реке. Уровень воды озёр'
изменяется гораздо медленнее, чем уровень рек, и обыч
но в течение всего лета идет постепенный, медленный спад,
уровня.
Если из озера вытекает речка или ручей, то следует изме
рить ее расход поплавками. Это измерение производят ниже
места истока речки из озера, потому что в самом истоке
обычно течение настолько слабое, а глубина настолько значи
тельная, что измерить расход невозможно.
Гидробиологические наблюдения. Большой интерес пред
ставляю т наблюдения над всеми обитателями озера, над его'
растительным и животным миром.
Составление гидрографического описания озера. Все наблю
дения на озере сводят в виде гидрографического описания!
озера; составляют его примерно по такой ж е программе, как.
и гидрографическое описание реки: так ж е собирают сведе
ния о прилегающей к озеру местности, о характере берегов
озера, расспрашивают местных жителей о режиме озера —
когда бывает наиболее высокий уровень озера и когда наибо
лее низкий, какой высоты достигают колебания уровня воды
за год, когда озеро замерзает и когда вскрывается и т. п.;
узнают, как используется озеро.

З А К Л Ю Ч Е Н НЕ
При гидрологическом изучении своего края — изучении
местных рек и озер — приходится выполнять несложные изме
рения и наблюдения и при этом довольствоваться простыни,
самодельными приборами. Нужно лишь добросовестно р а 
ботать, внимательно и тщ ательно вести записи в полевом
дневнике, тогда итог полевых наблюдений — гидрографическое описание — даст цельную картину жизни реки или озера,.
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ИХ режима, возможности использовать их для целей народного
хозяйства, а у юного исследователя пробудит интерес
к гидрологии.
“
в нашей стране по инициативе товарища Сталина развер
нуто огромное строительство ‘гидротехнических сооружений
ведутся стройки коммунизма — сооружаются величайшие пло-’
тины на Волге у городов Куйбышева и Сталинграда на
Днепре, на Дону, на Аму-Дарье.
Вода, собранная в гигантских водохранилищах, оросит и
обводнит свыше 280 000 квадратных километров безводных
земель в степях южной Украины и Северного Крыма в З а 
волжье, в песчаных пустынях Туркмении, превратит их в цве
тущие сады и плодородные поля. Мощность гигантских гидро
электрических станций, сооружаемых при водохранилищах
превысит 4 миллиона киловатт. А каждый киловатт мощно
сти может заменить физический труд 8— 10 рабочих. Мощ
ность новых гидроэлектростанции как бы увеличит число ра*
бочих рук в стране на несколько десятков миллионов.
На этих гигантских стройках и после их окончания для
их эксплоатации понадобится целая армия квалифицирован
ных гидрологов, которые должны с честью выполнить свою за 
дачу гидрологического обслуживания великих строек. Быть
может нынешние школьники—юные гидрологи, заинтересовав
шись вопросами изучения рек и .озер, выберут себе специаль
ность гидролога.
Советская наука гидрология -i— передовая наука о природ
ных водах; она не просто изучает реки, озера, болота, она по
могает преобразовать их на благо народа.
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Глава VI
КАК НАБЛЮ ДАТЬ И ПРЕДСКАЗЫВАТЬ ПОГОДУ
Погода оказывает влияние на всю хозяйственную деятель
ность человека. От погоды зависит урожай, погода влияет на,
работу всех видов транспорта — снежные заносы на железных
дорогах задерживают движение поездов, туманы и низкая об
лачность затрудняют посадку самолетов на аэродромах, штор
мы на море нарушают пароходное сообщение.
Погода влияет и на работу строителей — во время силь
ных морозов, при дожде или сильном ветре на открытом воз
духе приходится прекращать некоторые виды работ.
Ученые еще не научились управлять погодой. Это трудно
осуществить, потому что надо воздействовать на атмосферу
(воздушную оболочку, окружающую землю) одновременно на
огромных пространствах, охватывающих и часть океанов и
материков и ряд государств, потому что погода в одном ка
ком-нибудь месте зависит от погоды во всех окружающих рай
онах. Не научившись еще управлять погодой, ученые все же
умеют бороться с ее вредными влияниями. Советские люди
строят все более и более удобные и совершенные жилища,
защищающие от холода и непогоды, выводят новые сорта
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растении, устойчивые против засухи и морозов, создают поле
защитные лесные полосы, прорывают каналы, проводят шос
сейные дороги, на которых распутица уже не страшна лет
чики ведут самолеты над облаками и в тумане с помощью
приборов для «слепых полетов».
В последние десятилетия человек создал себе еще одно
оружие в своей борьбе против вредного влияния погоды —
предвидение, научное предсказание погоды, или, как говорят
прогноз погоды.
у ’
Предсказывать погоду стало возможным лишь после того
как в течение десятилетий на тысячах метеорологических стан
ций, раскинутых по всему земному шару, велись наблюдения
за погодой. Изучая и анализируя эти наблюдения, нанося их
на географические карты, сравнивая состояние погоды в раз
личных частях земного шара в один и тот же момент, ученые
дознали законы изменения погоды и раскрыли их причины.
Причины изм ен ен ия погоды

Отчего изменяется погода? Прежде всего оттого, что зем
ная поверхность неравномерно нагревается солнечными лу
чами. Тепловые и световые лучи солнца почти не нагревают
воздух, окружающий земной шар; свободно проходя сквозь
атмосферу, солнечные лучи нагревают поверхность земли,
а та в свою очередь уже нагревает воздух. При этом атмосфе
ра действует, как парниковая рама — она легко пропускает
солнечные лучи, но задерживает тепло, идущее от нагретой
поверхности суши и моря.
В тропиках, где солнце круглый год стоит очень высоко,
земля нагревается сильно; в полярных странах, наоборот, зи
мой солнце совсем не показывается над горизонтом, летом
стоит очень низко и почти не греет. Суша быстро нагревается
и быстро остывает, моря и океаны нагреваются медленно, но
зато и медленно отдают свое тепло. Наконец, почва, покрытая
растительностью, и голая пустыня, южные склоны гор и се
верные, пространства, занесенные снегом или лишенные снеж
ного покрова — по-разному воспринимают солнечное тепло
и по-разному отдают его. И оттого, что земная поверхность
нагревается неравномерно, воздух находится все время в дви
жении. Теплый воздух, будучи легче холодного, стремится
подняться, как бы «всплыть» в атмосфере, а на его место
притекает более холодный воздух. Такое движение и пере
мещение воздуха — ветер — происходит непрерывно на всей
поверхности земного шара.
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Круговорот воздуха на земном шаре
Но как ни беспорядочно это движение, оно все же подчи
няется определенным законам. Очень упрощенно можно пред
ставить общий круговорот воздуха (циркуляцию атмосферы*)
на земном шаре так: у экватора нагретый воздух поднимается
в верхние слои атмосферы и движется непрерывным потоком
к полярным районам. Этот верхний поток воздуха носит на
звание антипассата. Приблизительно между 15° и 30° широты
экваториальный воздух, охлаждаясь, опускается к поверхно
сти земли, менее нагретой здесь, чем у экватора, и течет отсю
да вдоль земной поверхности обратно к экватору в виде по
стоянно дующих ветров — пассатов. Здесь он снова нагревает
ся и поднимается вверх, замыкая таким образом свой круго
ворот. Такой же круговорот воздуха происходит и в средних
широтах и в полярных районах, где холодный воздух с по
люса спускается в более южные широты, нагревается здесь,
поднимается вверх и возвращается в Арктику (рис. 1).

у поверхности земли.

Не следует думать, что круговорот происходит спокойно
и плавно, правильно и размеренно, как хорошо работающая
машина. На самом деле, вследствие неодинакового нагрева
ния различных поверхностей (например, поверхности суши и
поверхности м оря),— движущийся воздух на своем пути то
нагревается, то остывает, то насыщается водяными парами
(проходя, например, над океаном), то иссушается над пу
стынями.
Затем все воздушные течения — ветры, — вследствие вра
щения земли, отклоняются в северном полушарии вправо, а в
южном — влево. И, наконец, самое главное, при встрече хо124

ЛОДНЫХ и теплых воздушных масс, например, движущихся
из полярных районов и движущихся из средних ш и о о т Н Н
границе их встречи на так называемых «фронтах? возни
каЮт мощные завихрения воздуха, подобно тому к акЙ Й Й
встрече двух потоков воды возникают водовороты.

Циклоны и антициклоны
Эти завихрения имеют в поперечнике несколько сотен
а иногда и до двух—трех тысяч километров. У одних завихое’
ний давление воздуха в центре меньше, чем по кпяям
Вследствие этого воздух из всех
р
окружающих районов с большим
атмосферным давлением устрем
I— Щ Ш В — 1
ляется к центру такого завихре
ния (где давление меньше), от
j j j tr
клоняясь при этом вправо вслед
ствие вращения земли. Получается
-.f'-T , т... ,i3i,
воздушный вихрь с ветрами, на
правленными к его центру и дви
жущимися против часовой стрел
I
(т т М
ки (рис. 2). В центральной части
воздух поднимается вверх и за 
\ \ \ Ь „■Ш х
тем растекается к краям завихре
ния. Такое завихрение воздуха на
зывается циклоном. Следователь
но, циклон — это область, где ба
рометрическое давление пониже
но. Циклоны не остаются на ме
Р и с . 2. С х е м а циклона:
сте — они перемещаются обычно
— вертикальный разрез;
с запада на восток, со скоростью б) —а)горизонтальный
разрез у по
верхности земли.
около 30 км в час (или 700 км
в сутки), постепенно разрушают
ся и исчезают, подобно тому, как исчезает водоворсл
образованный ударами весел
на поверхности реки.
Какая погода будет при прохождении циклона?
Не трудно догадаться, что в районе, через который прохо
дит циклон, погода будет вообще ненастная, ветреная, пас
мурная
летом прохладная, дождливая, зимой — оттепельна
со снегопадами. Летом наступит пасмурная и дождливая пс
года потому, что в центральной части циклона воздушны
массы поднимаются, а при подъеме в более высокие слои ат
мосферы воздух расширяется, охлаждается, содержащийс
в нем водяйой пар сгущается, конденсируется, образуя снача
ла мельчайшие капельки тумана — облака. Затем капельк
начинают сливаться, увеличиваться в размерах и падают н
землю в виде дождя. Н о в разных частях циклона погод
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будет разная — например, в его юго-восточной половине
(рис. 2 ), где более теплый воздух всасывается из южных,
сильно прогретых районов, установится более теплая погода,,
с длительными моросящими дождями; в северо-западной ча
сти, куда притекает воздух из более холодных северных райо
нов — будет держ аться более холодная погода, с кратковре
менными, шквалистыми дождями и временными прояснениями.
В центре циклона ветры затихают. В общем, при прохождении
циклона погода неустойчива, она часто и быстро меняется.
Полной противоположностью циклона является другой вид
воздушных завихрений — антициклон (слово «антициклон» и
__ § Ш |§
-__ значит «противо-циклон» или «не—-— .—
что противоположное циклону»),
|Н ||
В центре антициклона давление
«
lilfte
воздуха больше, а к краям оно
уменьшается. В результате ветры
в антициклоне (у поверхности
земли) дуют от центра к перифе
рии, отклоняясь вправо и направ
ляясь по движению часовой стрел
ки (рис. 3). Воздух, оттекающий
от
центра антициклона к его
Ч \ \ ^ , 'Высокое
v.
. '*^1 давление.^. ч .
краям, непрерывно замещ ается
воздухом, притекающим в верх
них слоях атмосферы к центру
антициклона
и
спускающимся
вниз, к поверхности земли. Опу
скаясь, воздух нагревается, по
Р и с . 3. Схема антициклона:
а ) — в е р т и к ал ьн ы й р а зр е з;
глощ ает водяной пар, облака
б) — го р и зо н т ал ьн ы й р а з р е з у п о 
в нем рассеиваю тся. Поэтому
вер х н о сти зем л и .
стоит ясная, безоблачная погода
со слабыми ветрами, летом — ж аркая, зимой — морозная, так
как отсутствуют облака, которые предохраняю т землю от
быстрого ©стывания. Следовательно, антициклоны — это обла
сти с повышенным атмосферным давлением. Они охватываю т
более значительные площади, чем циклоны, они более устой
чивы, медленнее разрушаются, передвигаются с небольшой
скоростью или долго задерж иваю тся на одном и том же ме
сте. Поэтому при прохождении антициклона наступает более
устойчивая погода.
Так непрерывной чередой проходят циклоны и антицикло
ны, принося с собой то холодные, то теплые воздушные мас
сы и вместе с ними и постоянное изменение погоды.
Н а метеорологических станциях тысячи наблюдателей днем
и ночью внимательно следят за атмосферным давлением, на
правлением и скоростью ветра, облачностью, осадками и дру
гими метеорологическими элементами (так называют отдель-
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ныепризнаки погоды). Наблюдения производят не только v по
верхности земли, некоторые станции ведут наблюдения в веох
„их слоях атмосферы - запускают небольшие воздушные
шары, к которым подвешивают метеорологические поибопк,
автоматически передающие сведения о погоде по падио Что
так называемые радиозрнды, изобретенные советскими Ш
ными. Обычно с помощью таких шаров, но без радиопоибо
ров, с земли наблю даю т за направлением и скоростью вето я й
верхних слоях атмосферы. Наконец ежедневно утром и вече!
ром десятки специальных самолетов поднимаются в разных
пунктах СС СР, имея на борту наблюдателей и автоматическидействующие самопишущие метеорологические приборы Все
сведения о погоде тотчас ж е передают по телеграфу в мест
ные Бюро Погоды и в Центральный Институт Прогнозов
в Москву. Этот институт получает ежедневно около 40 ООО те- *
леграмм со сведениями о погоде, не считая сводок погоды
и з - з а границы, которые принимаются по радио. Ученые метео
рологи-синоптики — специалисты по прогнозу погоды нано
сят сведения о погоде в виде условных знаков на специальные
карты и получают ясную картину того, как распределяются
температура и влаж ность воздуха на поверхности земли где
проходят области пониженного и повышенного давления, цик
лоны и антициклоны, какие дуют ветры у земной поверхности
и на больших высотах.
Сравнивая меж ду собой такие синоптические карты, состав
ленные, например, за одни сутки для 7 часов, 13 часов и
19 часов, синоптики определяют направление движения
циклонов и их скорость. Зная общие законы перемещения
циклонов и антициклонов и характер погоды в их отдельных
частях, метеорологи могут предсказывать по этим картам
погоду для различных районов.
Однако не всегда прогнозы бывают удачны. Это объяс
няется тем, что слишком сложны все явления, происходящие в
атмосфере, слишком много разнородных и противоположных
влияний оказы вает на них поверхность земли. Особенно труд
но дать прогнозы для отдельных пунктов земной поверхно
сти — для городов и селений. Допустим, что на картах погоды
обнаружен циклон, движущийся на юго-восток, в сторону
Москвы. Синоптики рассчитали, что через сутки центр этого
циклона пройдет севернее Москвы и таким образом циклон
захватит столицу С С С Р своей юго-восточной частью. На са
мом же деле циклон несколько отклонился к югу и, пройдя
южнее М осквы, захватил ее своей северо-западной частью.
А в юго-восточной и северо-западной частях циклона погода
неодинакова. Трудно предсказать такж е ливни и грозы. Очень
часто сильнейший ливень проходит в одной части города,
а в другой не вы падает ни капли дождя. Поэтому может
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оказаться, что прогноз ливня или грозы для большого района
или области в целом оправдался (ливни действительно в от
дельных местах вы пали), но в этом городе или селении ника- ,
кого ливня не было.
В настоящее время 85 процентов всех прогнозов погоды
удачны и только 15 процентов прогнозов не оправдываются.
П редсказания погоды очень важны для авиации — ни
один пилот не имеет права подняться в воздух, не получив
прогноза погоды для трассы предстоящего полета. Строи
тельство, промышленность, сельское хозяйство требуют све
дений о погоде. Например, для строительства новых высот
ных 30-этажных зданий в Москве Центральный Институт
Прогнозов выпускает специальные прогнозы о силе ветра на
высоте верхних этажей, так как при сильном ветре работа на
большой высоте становится опасной и рабочим приходится
принимать дополнительные меры предосторожности.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

НАБ ЛЮДЕ НИЯ

На метеорологических станциях наблюдения за погодой
производят с помощью специальных точных, проверенных при
боров, по особым правилам и инструкциям, в строго опреде
ленные часы. В условиях туристского похода такие точные
наблюдения организовать нельзя, да и трудно достать необ
ходимые метеорологические приборы. Н о можно вести про
стейшие наблюдения над погодой и без приборов или с по
мощью несложных самодельных приспособлений.
Д а ж е простые наблюдения позволяю т разобраться в ха
рактере погоды и при известном навыке помогают предви
деть ее изменения в ближайш ие часы, а иногда и сутки. Такие
наблюдения аккуратно, без пропуска записанные, понадобятся
при составлении описания туристского похода, так как будуг
отраж ать те условия погоды, при которых совершался поход
Без специальных приборов можно наблю дать ветер, об
лака, осадки, грозы, туман, росу, радугу — то есть почти все
метеорологические элементы. Д л я наблюдений над темпера
турой и давлением воздуха необходимо иметь термометр (ле
том можно пользоваться простым «комнатным» термометром)
и барометр.
В какие часы производить наблю дения? Н а метеорологиче
ских станциях основные наблюдения производят через к аж д о е
6 часов: в 7 часов, 13 часов, 19 часов и в I час ночи — по
местному солнечному (не поясному) времени. Разум еется, ж е
лательно и во время похода и в лагере производить наблю де
ния в эти ж е часы или в ближайшие к ним сроки; ночные
наблю дения —- в час ночи — можно пропустить.
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У становив часы наблюдений, следует* уже строго их при
держ иваться, не допуская никаких отклонений. Запись наблю-

пений производят тотчас же, не откладывая и не полагаясь на
в «Дневник погоды».
В начатых наблюдениях нельзя допускать никаких переры
вов и пропусков. Непрерывность наблюдений — основной за 
кон метеорологических станций. Пропуск наблюдений — хотя
бы в течение нескольких дней — иногда обесценивает наблю
дения станции, производившиеся в течение многих лет.
свою п а м я ть, в особую тетрадь

Давление воздуха
А т м о с ф е р н о е давление измеряют барометром, ртутным или
м е т а л л и ч е с к и м (анероидом ). Оба эти прибора обычно имеют

ся в школьном физическом кабинете, заменить их самодель
ными инструментами нельзя. Можно воспользоваться н обыч
ным «комнатным» настенным барометром — анероидом.
Наблюдения за давлением — единственные измерения, ко
торые производятся в комнате. Все остальные метеорологиче
ские наблюдения делаю т под открытым небом.
Прежде чем записать показания анероида, необходимо
осторожно постучать по крышке пальцем, чтобы стрелка при
бора сдвинулась и затем t o j эко отсчитать деления по шкале,
Раньше давление воздуха измерялось в миллиметрах ртутного столба, теперь на
метеорологических
стан
циях и вообще в метеоро
логии принята другая еди
ница измерения атмосфер
ного давления—миллибар,
равный 0,75 мм ртутного
столба (1 мм ртутного
столба = 1,333 миллибар),
или обратно, 750 мм ртут
ного столба = 1000 милли
бар. Если пользуются б а 
рометром со старой шка
лой (в м м ), то давление
записывают в лам, не пере
водя его в миллибары.
Температура воздуха
Температуру
воздуха
измеряют любым терм о
метром, даж е обычным
комнатным, но лучш е —
9

Изучай свой край

Р и с . 4. Метеорологическая будм.

ito

наружным. Истинная температура воздуха — это только тем
пература в тени. Разные термометры, выставленные на
солнце, дадут разные показания, в зависимости от свойств
самих термометров (их оправы и проч.), по-разному вос
принимающих солнечные лучи. Поэтому на метеорологических
станциях термометры помещают в специальной небольшой
будке со сквозными стенками, состоящими из жалю зи (тонких
узких дощечек, в промежутках между которыми свободно
проходит воздух), для того, чтобы термометр не нагревался
солнцем (рис. 4). Если будки нет, то термометр устанавли
вают в таком месте, которое в течение всего дня остается
в тени и вместе с тем продувается ветром — например, на
большой незастекленной террасе или в беседке.
Удобно измерять температуру воздуха, особенно во время
похода, термометром-пращем. К верхнему концу термометра
привязывают шнурок длиной 30—40 см. Д ерж а другой конец
шнурка в руке, быстро вращ ают термометр по кругу над го
ловой. Таким образом термометр как бы выставляется на
сильный ветер и через 1—2 минуты принимает температуру
воздуха. Отсчитывать последнюю нужно возможно скорее,
чтобы термометр не успел нагреться.
Атмосферные осадки
Без приборов удается наблю дать только вид осадков, раз
личая моросящий обложной дождь, ливень, град и так далее,
регистрируя лишь ф акт их выпадения. Но количество осадков
можно измерить только с помощью особого прибора — дож де
мера. Количество выпадающего дож дя определяется высотой
того слоя воды (в миллиметрах), который образовался бы от
этого дож дя на поверхности почвы,
если бы вода не стекала, не испарялась
и не просачивалась в почву, а остава
лась на месте. Дож дем ер, применяе
мый на метеорологических станциях,—
это металлическое специальное ведро;
оно устанавливается под открытым не
бом на столбе так, чтобы его верхний
открытый край приходился бы на вы
соте 2 м от поверхности земли (рис. 5).
Количество дождевой воды, попавшей
в дождемер, измеряют специально гра
дуированным стеклянным
стаканом,
вроде мензурки.
Д ож дем ер можно заменить простым
Р я с . 5. Дождемер.
ведром, тщательно измерив площадь
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приемной поверхности ведра (площадь круга, ограниченного
верхним краем ведра); кроме того, желательно име?ь мен
зурку. Площ адь приемной поверхности ведра определяют
измерив его диаметр. Допустим, что диаметр приемной
поверхности оказался равным 24 см, следовательно его
радиус равен 12 см. Площадь круга вычисляется по фор
муле Ь = * ъ К , где | — искомая площадь круга тс = 4 14 и
R - радиус круга Площ адь приемной поверхности нашего
ведра составит 3,14 X 122 = 452 кв. см.
Ведро-дождемер выставляют под открытое небо в такое
место, куда не_ попадает дождевая вода ни с деревьев ни
с крыш здании Ведро ставят не прямо на землю, а на стол
или табуретку. Выставляют ведро не тогда, когда уже начался
дождь, а заблаговременно; и его держ ат под открытым небом
постоянно, днем и ночью, всегда на одном и том же месте
Всю дождевую воду из ведра осторожно сливают в мен
зурку и измеряют объем. Если в мензурке оказалось
135 куб. см воды, то разделив объем воды на приемную площадь ведра (452 кв см), получают высоту слоя выпавшего
дождя 135 : 452 = 0,3 см или 3 мм.
Если нет мензурки то можно определить объем воды пу
тем ее взвешивания: 1 куб. см воды весит ровно 1 грамм.
Такие измерения осадков не вполне точны — некоторая
часть воды испаряется из ведра, смачивает стенку ведра пии
переливании воды в мензурку. Если пройдет слабый дождь
то количество осадков трудно измерить простым ведром.
Количество выпавшего дож дя полагается измерять лишь
два раза в сутки — например, в 7 и в 19 часов, а не сразу
после прекращения дождя.
Если нельзя воспользоваться ведром для измерения коли
чества осадков, то в «Дневнике погоды» записывают, какой
был дождь — сильный, средний или слабый, был ли это ли
вень или обложной, моросящий дождь, в какие часы он выпал
Облачность
Наблюдения за облаками имеют большое значение для
прогноза погоды. Эти наблюдения можно производить без
приборов, на глаз. При этом следует определять количество
облаков в небе (облачность) и их форму (вид). Количество
облаков или, другими словами, степень покрытия неба обла
ками определяю т по 10-бальной шкале. Если небо безоб
лачное или на нем имеется одно или несколько небольших
облачков, то в «Дневнике погоды» записывается «0»; если
все небо сплошь покрыто облаками, то записывается балл 10.
Если облаками покрыта ,7ю, 2/ю, 3/ю и т. д. частей небесного
свода, то соответственно записываются баллы 1, 2, 3 и т. д.
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Форм облаков в метеорологии насчитывается много. Н а пер
вых порах следует различать следующие три основные формы:
1.
Перистые облака (рис. 6) — отдельные нежные, часто
прозрачные облака белого цвета в виде волокон, перьев, тон
ких полос, плывущие на большой высоте (от 7 до 10* км).

Р и с . 6. Перистые облака.

Они не бросают тени на землю, солнце сквозь них просвечи
вает. Д виж ение их почти незаметно, они каж утся неподвиж
ными.
2. К учевы е облака (рис. 7) — появляю тся летом в ж аркую
погоду, большей частью днем; они представляю т отдельные
мощные, белые облака, часто с резко очерченными округлыми
краями и плоским основанием сероватого цвета. Вершины их
как бы уходят высоко в небо. Они плывут сравнительно низко
над землей — на высоте 1— 1,5 км. Д виж ение их обычно ясно
заметно. Кучевые облака отбрасываю т резкую тень на землю.
Н а открытом месте в степи, в поле, на море, — видно, как
бегут их тени по земле. Солнце сквозь них не просвечивает.
Ч асто кучевые облака превращ аю тся в грозовые и ливневые,
приобретая более темную серую окраску.
3. Дож девые облака или тучи (рис. 8) — имеют вид плот
ной, низкой облачной пелены, большей частью с разорванными
краями. Ц вет их сероватый.
Н аблю дения за облакам и производят с открытого места,
откуда хорошо виден весь небесный свод.
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Р и о . 7. Кучевые облака.

Р й с. 8 . Д о ж д е в о е о бд ал а .

Ветер
При наблюдениях над ветром определяют няпппппо
откуда он дует, и его силу. Н а м е т е Щ Ш ^ ? Я ^
силу ветра определяют путем измерения особыми приборами
скорости движения воздуха и выражают ее
в метрах в секунду.
Д л я определения направления
ветпя
можно изготовить несложный прибор — *лю
гер; необходим еще компас.
Простейший флюгер — это легкий шест
Штиль
высотой около 2 * . К верхнему Щ концу
привязывают вымпел — узкую ленточку дли
ной 40—50 см, шириной 2—3 см. Шест ста
вят на открытом со всех сторон месте и
определяют по компасу и вымпелу, откуда
дует ветер, разбивая весь горизонт на 8 рум
Л егки й ветер,
бов (направлений) — северный, северо-во
сточный, восточный, юго-восточный и т. д.
пели наблюдения проводят в течение
длительного времени в одном и том же
месте, то к верхушке шеста над вымпелом
Слабый eemeri
прибивают крестовину (две перекрещиваюft*
щиеся П°Д прямым углом планки) и врыП* СШ
вают шест в землю, направив по компасу
один из концов крестовины на север Тогда
при производстве наблюдений не понадо
бится каждый раз пользоваться компасом и
Умеренный ветер,

О

4

определить
ВС0Г^ а и будет
возможно
определить 6nпоo 6TPa
крестовине
вымпелу.
пРН„ ас ли -спе11иальных приборов для опреде
ления силы ветра нет, то пользуются слеСильный вётер,

8-9

г 9).
; В
к упрог
ой сила
шкалой
1 и
рис.
этой ш кале
ветра(таблв баллах
дана по общепринятой шкале Бофорта.
Прочие метеорологические элементы

Ъ уря —

1 (Н 2
Г н |Й «
[УраганШ
Р и с . 9.
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Ш

И

рОСу’ Радугу. ГР°3У, зарницу (от

вез прибороМ
в°ЛНИЮ 663 ГР° Ма) наблю да™
В «Дневнике погоды» отмечают какие
—
В КаКИе Часы пРоисходили и ’какова
оыла их^ сила, которую оценивают по трехбалльнои системе: слабое (явление), средсильное (например, сильный дождь '
елзбря роса). Но обучно не говорят «сред.’

Таблица I

ШКАЛА Д ЛЯ О П РЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ВЕТРА

Действие ветра

Название ветра
и сила его в баллах
Бофорта

Приблизитель
ная скорость
ветра в метрах
в секунду

Дым из труб поднимается почти
вертикально; листья деревьев не
подвижны

0
штиль

0—0,5

Ветер ощущается лицом или |рш Я
приводит в движение вымпел на
флюгере,
колеблет
отдельные
листья на деревьях

1 -2
легкий

0 ,5 -3

Волнует флаги, колеблет листву и
небольшие тонкие ветки на де
ревьях. Рябит поверхность стоя
чих вод

3
слабый

3 -5

Колеблет большие ветви и накло
няет верхушки деревьев. Подни
мает с земли пыль

4
умеренный

5 -7

Раскачивает большие ветви и не
очень толстые стволы деревьев.
На поверхности стоячих вод вол
5 —7 свежий,
ны с барашками.
сильный и крепкий
Ломает сучья и тонкие стволы де
ревьев, сильно затрудняет движе
ние пешехода
Сносит крыши, вырывает деревья с
корнем и производит другие раз
рушения

8 -9
буря (шторм)
1 0 -1 2
ураган
(жестокий шторм'

7 -1 5

15-21
Свыше 21 метра
в секунду

ний дождь» или «средняя роса», и поэтому при записи явле
ния средней интенсивности просто записывают «дождь», «ту
ман». В «Дневнике погоды» такая запись означает, что дождь
или туман были средней силы.
Запись наблюдений
Наблюдения записывают в блокнот или тетрадь с твердой
обложкой или в записную книжку, разграфив каждую стра
ницу, как показано в таблице 2. На первой странице пишут,
где производились наблюдения. Каждую страницу отводят
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для одяого дня наблюдений. В первую графу «Метеорологип»
ские элементы» заранее вписывают те признаки Я В И В
рые намечено наблюдать. Следующие три графы о т в о д я т с я
записи самих наблюдений за три срока, то есть в 7
13 часов и 19 часов. Последняя" графа предназначается 2
разных дополнительных записей и в ней отмечают те я Л
ния, которые наблюдали в промежутках меж ду п р и н я л и
сроками наблюдений. В заголовке каждой с т р а н и ц ы И И
вают число, месяц наблюдений и место. При записи н а б л ю й '
ний придерживаются таких правил:
наолюдеЕсли осадки измеряли с помощью ведра, но дожль бып I
только смочил ведро,
к о л в ч к т ао дож
девой воды не удалось измерить мензуркой, то в соответ
ствующем месте ставятся цифры 0 .0 .
соответЕсли какого-нибудь явления, записанного в графе Я Ш Ш
рологические элементы», в данном часу не произошло то 3
соответствующей строке и графе ставят черту (тире)
В строк? «Облачность» записываю т степень покрытия небя
облаками в баллах (по десятибалльной системе).
Направление ветра обозначаю т той частью горизонта от
куда дует ветер, причем эту часть горизонта Ш Я М

fe ll

S

Таблица 2

Д Н Е В Н И К ПОГОДЫ

М е с т о н а б л ю д е н и й : Щучье озеро во время похода с 2 по 7
июля
1951 года
Метеорологический
элемент

i

I

Часы наблюдений
7 час.) 13 час. I 19 час.
2

Прим ечания

2-го июля (на переходе от лагеря до деревни Красной)
------------ ■
— 1
------------------------Давление воздуха
(в м м )
759
759 1 761
Температура воздуха
16*
21°
19е
Осадки (в мм)
—
0.0
С л а б ы й д о ж д ь меж ду
16 и 18 ч.
Облачность (в баллах)
2
4
1
Форма облаков
перис к уче
к уче
тые
вые
вые
Направление ветра
СВ
В
Сила ветра (в баллах)
0 I
4
3
штиль умерен- слабый
1 ный I
Роса
ела- 1
1средняя
бая
Туман
--- I северу от л аге р я в
21 час
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начальными буквами. Таким образом отметка « С В » в с т о о к е
«направление ветра» (в образце записи) означает что в 13 чя
сов дул северо-восточный ветер.
_ Полезно переписать в «Дневник погоды» шкалу определе
ния силы ветра, чтобы пользоваться ею во время наблюдений
Когда накопятся наблюдения за несколько дней то д л я
наглядности изображаю т их в виде графика погоды и затем

продолжают вести этот график по мере накопления новых
наблюдений. О бразец такого графика изображен на ри-'
сунке 10.
В нижней части графика наносят с помощью условных
знаков наблюдения над ветром и облачностью. Ветер изобра
жают в виде стрелок; направление стрелки указывает откуда
дует ветер (стрелка «летит по ветру»). Силу ветра отмечают
поперечными черточками на стрелке (1 черта — сила ветра
в 1 балл, 2 черты — 2 балла и т. д.). Облачность представ
ляют в виде круж ка, зачерненного в зависимости от балла
облачности: если небо ясное, то ставится кружок с точкой
1ST

посередине, если облачность была от 1 до 3 баллов — то за
черняется четверть кружка, при облачности от 4 до б баллов—
половина кружка, при облачности от 7 до 9 баллов
три
четверти кружка, и при облачности в 10 баллов — зачерняют
весь кружок.
Количество осадков, если их не измеряли дождемерным
ведром, записывают в виде столбиков разной высоты, в зави
симости от их силы: слабый дождь обозначают низким стол
биком, средний — столбиком средней высоты, и сильный —
высоким столбиком. Если количество осадков измеряли
с помощью дождемерного ведра в миллиметрах, то вычерчи
вают столбики в определенном масштабе (например, 2 мм
осадков соответствуют 1 см на чертеже).
На график наносят условными знаками и другие наблю
давшиеся признаки погоды, например, отмечают росу (в виде
трех точек, расположенных треугольником), радугу (полукру
гом), туман (тремя горизонтальными черточками), грозу
(в виде зигзагообразной молнии), град (зачерненным тре
угольником) .
Обязательно надо выписывать на графике все условные
знаки и их значение.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

ПОГОДЫ

Прогнозы погоды, выпускаемые областными Бю ро Погоды,
даются сразу для большой территории — д ля одной или не
скольких областей. Поэтому подробных сведений о характере
ожидаемой погоды для отдельных населенных пунктов или
небольших районов не дается. Уточнить такие прогнозы для
своего небольшого района иногда удается по местным при
знакам погоды, то есть по тем признакам, которые непосред
ственно видны в месте наблюдений. Д л я этого приходится
внимательно следить за погодой и правильно представлять
себе взаимную связь между ее отдельными признаками. П ро
стейшие правила предсказания погоды по местным признакам
такие:
Признаки сохранения хорошей погоды
Хорошая погода обычно сопутствует прохождению анти
циклона. Антициклоны перемещаются очень медленно и поэто
му: «Если сегодня такая ж е хорошая погода, как вчера, и нет
признаков ее изменения, то завтра будет примерно такая же
погода, как сегодня». Среди других признаков сохранения хо
рошей погоды (летом) следует отметить следую щ ие:
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1 Д а в л е н и е воздуха относительно высокое и оно остается
|Ц изменения или медленно возрастает.
2. Температура в течение суток довольно резко изме
няется — днем ж арко, ночью прохладно. Вечером и ночью
в лесу заметно теплее, чем на открытых места, а в ни
зинах заметно прохладнее, чем на склонах и вершинах
холмов.
3. У т р о ясное, затем начинают появляться кучевые облака,
к ото ры е к вечеру рассеиваются и тают.
4 . Ветер слабый, к вечеру стихает. Дым из трубы подни
мается почти вертикально.
5. Вечером заря имеет золотисто-желтую окраску с розо
ватыми оттенками.
6. После захода солнца, в низинах над рекой, озером, бо
лотом появляется стелющийся туман, выпадает обильная
роса, остающ аяся до утра. Утром туман рассеивается.
Признаки наступления ненастной (дождливой) погоды
Наступление ненастной погоды вызывается прохождением
циклона. Предвестником приближения циклона служат такие
местные признаки погоды:
1. Давление воздуха уменьшается (барометр падает).
2. Днем и ночью температура почти одинаковая; в лесу
и в поле, на холмах и в низинах вечером одинаково
гепло.
3. В западной и юго-западной части неба появляются пе
ристые облака, вытянутые узкими полосками с загнутыми
и «размазанными» концами — первые, пока еще далекие,
предвестники приближающ егося циклона. Чем быстрее дви
жутся перистые облака, тем быстрее наступит ненастье: если
они быстро идут с зап ада на восток, то дождь пойдет через
10— 12 часов, если они движутся медленно, то ненастье на
ступит лишь через 1—2 дня. Облачность постепенно усили
вается, облака (дождевые) затягивают сплошной пеленой
все небо. Вокруг солнца (или луны) появляется большой
белый круг.
4. Ветер к вечеру усиливается, становится порывистым.
5. Вечерняя заря приобретает яркокрасную или багровую
окраску (вследствие большой влажности воздуха).
6. Роса не оседает. Если появляется туман, то он обра
зует сплошную высокую завесу, а не низкую пелену и не
исчезает после восхода солнца.
7. Дым из труб низко стелется над землей.
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Степень удачности прогноза оценивают по пятибалльной
школьной системе отметок (2 — неудовлетворительный про
гноз, 1 — отличный и т. д.). В приведенном примере удачность прогноза можно оценить отметкой 4, потому что прогноз
в общем хотя и оправдался, но в отдельных деталях ока
зался неудачным (вечером не было предсказанного тумана
облачность оказалась значительной, а не малой, ветер был'
умеренный, а не слабый).
Желательно, чтобы прогноз составляли одни наблюда
тели, а проверяли другие.

ПОГОДА

И

КЛ ИМАТ

Кроме предсказания погоды, метеорологические наблюде
ния используют и для изучения климата. Климат — это по
вторяющиеся из года в год изменения погоды по сезонам
характерные для каждой местности. Но характер погоды не
одинаков в различные годы. Чтобы подробно изучить климат
какого-нибудь района, приходится производить метеорологи
ческие наблюдения непрерывно в течение ряда лет. Тогда
только можно уверенно сказать, что удалось изучить всесвойственные данной местности особенности климата.
С климатом обязаны считаться многие отрасли народного
хозяйства, и в первую очередь — сельское хозяйство. Особен
ности климата определяются главным образом тем количе
ством тепла, влаги (осадков) и солнечного света, которые
получает эта местность в течение года. От этого зависит ха
рактер растительности и сельского хозяйства района,— ведь,
развиваясь, каж дое растение требует определенного количе
ства тепла, влаги и света. Например, в степных районах
летом бывает ж арко, н е дождей выпадает мало, часто насту
пают засухи, приносящие неурожай.
Можно ли бороться с неблагоприятными свойствами
климата, уменьшающими, например, урожай? В условиях
планового, построенного на научных основах, социалистиче
ского сельскою хозяйства такие возможности имеются. По.
инициативе нашего вож дя и учителя товарища Сталина,
в степных районах насаж даю т лесные полосы, которые умень
шат испарение с поверхности почвы, защитят поля от губи
тельных ж арких ветров — суховеев, задерж ат на полях снег.
Кроме того, в засушливых районах, по гениальному Сталин
скому плану преобразования природы, устраиваются десятки
тысяч прудов и водоемов для орошения и обводнения земель.
В степях южной Украины и северного Крыма, в Заволжье,
гигантские плотины и каналы — великие стройки комму
низма — направят воды Волги, Дона и Днепра в степь для
Ml
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полива миллионов гектаров засушливых земель
против засухи ведется не только в степях но „ НастУПление
пустынях, где Главный Туркменский канал превпатИ? В° ДНЫХ
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Глава VII
ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВ
Значение почвы для природы и человеческого общества
очень велико, особенно в земледелии, где много труда затра
чивается на ее обработку. Известно, что без хорошей подго
товки почвы не вырастишь хорошего урожая. Тот, кто хочет
познать природу своего края, не сможет обойтись’ без изуче
ния почвы. Изучение растительности совершенно невозможно,
если при этом не исследуют почв.
Почвой называю т верхние слои горных пород, которые
выходят на дневную поверхность. Солнце, ветер, вода, кисло
род и отчасти животные организмы разрушают и видоизме
няют даж е очень твердые кристаллические горные породы,
превращая их в рыхлые, и делают способными удерживать
воду. Это первый этап образования почв. Но, собственно,
создают почву лишь зеленые растения. Они накапливают
в почве питательные вещества, азот, фосфор, калий и другие,
делая ее плодородной. Где нет растительности, там нет
и почвы. Отмершие части растений (стволы, сучья, листья,
стебли) поступают в верхний слой почвы, где их разлагают
разные микроорганизмы. Так почва обогащается перегноем —
гумусом, который окраш ивает ее в темный цвет. Если же
MS

растения разлагаются полностью, то почвенные воды обога
щаются теми минеральными солями, которые содержатся
в растительных остатках. Источником минеральных солей
является, конечно, горная порода, но не будь растений соли
быстро удалялись бы из почвы вместе с почвенными водами
.зеленые растения, всасывая соли вместе с почвенной водой
накапливают их в своих стволах, листьях, плодах и других
органах. Почвы обогащаются еще азотистыми соединениями
главным образом, за счет жизнедеятельности особых бакте
рии, живущих в корневых клубнях растений семейства бобо
вых, черной и серой ольхи и других растений, добывающих
азот из воздуха.
Отмирая, растения отдают обратно в почву те вещества
которые накопились в их органах, но отдают их в виде посте
пенно разлагающихся растительных остатков. Микроорганиз
мов, разлагающих эти остатки, в почве очень много. Несмотря
на ничтожные размеры, их общий вес в верхнем слое толщиной
в г ь с м достигает в некоторых почвах до 2000 кг на гектар
Наука о почве — почвоведение — очень молода. Она воз
никла в конце прошлого столетия благодаря работам великого
русского ученого В. В. Докучаева.
Теперь усилиями советских ученых почвоведение развилось
в обширную отрасль знания, стало наукой, способствующей
получению богатых урожаев на социалистических полях
Ученые умеют по внешнему строению почвы судить о ее бо
гатстве, водном режиме и других свойствах.
Описать внешнее строение почвы — как располагаются раз
личные слои, какой у них механический состав, строение, цвет
влажность — вполне доступно молодому краеведу.
Почвенный разрез
Чтобы изучить строение почвы, роют лопатой небольшую
яму (почвенный разрез) шириной 0,7 м, глубиной от 0,5 до 1 м,
а если слой почвы очень мощный, то глубже. Переднюю
стенку ямы делают отвесной и
располагают так, чтобы ее осве
Передняя с/пв"*0
щало солнце. На переднюю стен
ку нельзя ступать и кидать землю.
Боковые стенки также вертикаль
ные, а задняя — ступенчатая,
чтобы
удобно
было
копать
(рис. 1).
На передней стенке почвенно
го разреза видны несколько сме
Р и с. I. Схема почвенио’г»
няющихся различного цвета и
разреяа а профиль.
строения горизонтов. Они тянутся

Прямыми или извилистыми полосами с

метными границами.
р зкими или мало за^
На разрезе типичной подзолистой почвы
верхний слой состоит из неразложившихся Н И I первый
Хвои, листьев, дернины или корешков. Второй слой — темноокрашенный, гумусовый. Еще
ниже — светлосерый, белесый,
а иногда почти совсем белый
горизонт — подзолистый. Если
гумусовый слой отсутствует, то
такую почву называют подзо
лом. Чем светлее окраска, тем
лучше выражен подзолистый
слой. Подзолы и подзолистые
почвы в зависимости от толщи
ны подзолистого слоя делятся
на сильно- (свыше 15 см), сред
не- (5— 15 см) и слабо- (1 —
4 см) подзолистые. Если под
золистый слой почти незаметен,
гумусовый не более 30—50 см,
а верхний не превышает 10 см,
то такую почву называют скры
то-подзолистой. Si/ черноземных
почв отсутствует подзолистый
слой, а гумусовый — очень Р и с . 2. Почвенный разрез через
супесчаный подзол (Се
мощный (50— 150 см), зерни средний
верная Карелия). Вверху виден
стый и почти черный. У серых подзолистый слой, непосредствен
лесных почв гумусовый слой но переходящий в слой отмершего
мха и хвои.
также очень мощный, но темно
(П о фотографии автора).
серый или серый, а подзоли-1
стый слой очень слабо выражен и почти незаметно переходит
в гумусовый.
v
Подзолистые почвы характерны для зоны тайги, серые
лесные — для зоны широколиственных (дубовых) лесов черноземы — для лесостепи и северных степей. В южных степях
распространены каштановые почвы, у которых слой, соответ
ствующий гумусовому, коричневый, а подзолистый слой отсут
ствует.
3
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Характеристика почв
СЛОЯ почвы (подстилка, гумусовый и подзолистый)
составляют элю виальны й горизонт. В нем разлагаются расти
тельные остатки, растворяются и вымываются растворимые
в воде соли.
v
й
10

Научай свой край
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Ниже лежит аллювиальный горизонт, в который вмываются и частично выпадают из раствора соли и другие веще
ства из верхнего элювиального горизонта. В подзолистых
почвах он обычно окрашен солями водной окиси железа
в ржаво-бурый цвет. Иногда соли железа настолько сильно
цементируют этот горизонт, что его трудно копать лопатой.
В черноземных почвах и почвах засушливых районов в иллю
виальном горизонте скапливаются более легко растворимые
соединения — соли кальция (известь, гипс) белого цвета
образующие выцветы, прожилки, а иногда целые комки
(журавчики, дутнки). Присутствие извести легко узнать при
помощи соляной кислоты: стоит только капнуть ею на обра
зец почвы и там, где имеется известь, произойдет бурное
вскипание.
В почвах пустынь из-за недостатка влаги не вымываются
или почти не вымываются даже легко растворимые соли
натрия (поваренная соль, сода), и они нередко накапливаются,
особенно в замкнутых понижениях. Так как растительность
этой зоны разрежена и растет слабо, то в почву поступает
очень мало растительных остатков, и поэтому темноцветных
почв нет. На ровных повышениях встречаются засоленные
почвы, называемые серозем ом , а в понижениях, где весной
застаивается вода, летом быстро испаряется — солон чаки.
В них близ поверхности почвы или даже на самой поверхно
сти скопляются легкорастворимые соли. В полупустынях и
степях также развиты в виде небольших пятен засоленные
почвы — солон цы . У солонцов слабо выражен гумусовый слой,
подзолистому слою соответствует слой со столбчатой структу
рой — почва распадается на отдельности в виде столбиков.
В таежной и тундровой зонах или в местностях с обильными
осадками в замкнутых понижениях, там где уровень грунто
вых вод подходит близко к поверхности, а вода не, двигается
и застаивается в нижнем горизонте, почве недостает кисло
рода. В этих условиях нередко образуется минерал вивианит,
который окрашивает горизонт в голубоватый цвет. При недо
статке кислорода в почве нередко накапливается торф, увели
чивая мощность верхнего слоя. Окрашенный в голубоватые
тона горизонт называют гл еевы м , а почву — глеево й. Если
кроме глеевого горизонта имеются гумусовый и подзолистый
слои, то такие почвы называются подзолист о-глеевы м и. Если
после мощного верхнего торфяного слоя сразу же распола
гается глеевый горизонт, то это почва т орф яно-глеевая. Если
мощность торфа превышает 30—50 см , то почва называется
торфяно-болотной.
Ниже иллювиального горизонта находится неизмененная
почвообразовательным процессом горная порода, до которой
н доводят глубину почвенного разреза
Чв

П очвоведы р а з л и ч а ю т еще краснозем ы ,— почвы pacrmoстрапенные во в л а ж н ы х субтропиках. Это мощные (до 4 м)
почвы, о к р аш ен н ы е окисью ж е л е за на всю глубину в красно
ватые ц вета. В этой почве очен ь интенсивно происходит вывет
ривание и р а з л о ж е н и е расти тел ьн ы х остатков. Гумус и легко
растворим ы е соли цел и ком вы м ы ваю тся и не накапливаются
но вследствие о б и л и я те п л а и вл аги расти тельность здесь раз’
вивается особ ен н о пы ш но.
с
В поймах рек, в местах, за л и в ае м ы х веш ними водам и
и при отсутствии там леса, н ередко р азви ваю тся слоистые
аллювиальные почвы. Если в поймах рек, под слоистой почвой
мощностью 50—70 см обнаруживаются л есны е подзолисты е
почвы, то это значит, что некогда здесь п ро и зр астал лес. Если
слои этой почвы достаточно ясно зам етн ы , то сосчитав их
число (каждый слой откладывается еж его д н о ), нетрудно
узнать, когда в пойме был вырублен лес.

Богатство почв
О богатстве почвы судят прежде всего по ее м ощ ности, по
интенсивности окраски и по зернистой структуре гум усового
слоя. Чем мощнее и темнее гумусовый слой, чем лучш е в ы р а 
жена его структура, при которой вся почва р ас п ад ае тся на
мелкие комочки, тем пышнее р а зв и в а е т с я растительность.
Если структура почвы зернистая, прочная и не р азр у ш ается
при намокании, то в такой почве хорошо со х р ан яется вл ага.
Легко растворимые вещества в бесструкту р н ы х почвах
быстро вымываются. Структурная почва у д е р ж и в а е т н еобхо
димые растению питательные вещества от вы м ы ван и я и вы 
носа вместе с водой в реки. Поэтому для сел ьско го хо зяй ства
важно иметь структурную почву. Для о б р а зо в а н и я этих почв
необходимо много гумуса, он склеивает частицы почвы осо б ен 
но прочно в присутствии солей к а л ь ц и я (и зв е с т и ). Н а отдельн ы е
прочные комочки почва распадается тогда, к огд а ее п р о н и зы 
вает множество переплетающихся во всех н ап р а в л ен и я х к о 
решков луговых травянистых р астений . Ч тобы обо гати ть
почву гумусом, в нее вносят навоз или торф , а кислую почву
удобряют известью.
При неправильной обработке — пахоте, неум еренном б о р о 
новании— структуру почвы можно нарушить и то гд а ее п р и 
ходится восстанавливать путем посева м ноголетних луговы х
трав. На эти важные для сельского х о зяй с тв а сво й ства с т р у к 
турных почв впервые указал В. Р . В и л ьям с. О н ж е р а з 
работал систему травопольного земледелия, при которой вос
станавливается структура почвы.
П очвы з а с у ш л и в ы х р ай о н о в (сер о зем ы , солон ц ы , солон
чаки) о чень б о га ты , но им н ед остает вл аги , а это совдает
Ю1
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очень сильную концентрацию солей в почвенном растворе
Поэтому в засушливых местностях произрастает скудная ра
стительность, приспособленная к высокой концентрации солей
и способная экономно расходовать влагу, или растительность
с мощной корневой системой. Корни таких растений иногда
проникают в почву на 8 — 10 м, то есть до уровня пресных
грунтовых вод. Лишь при искусственном орошении на серо
земах, солонцах, солончаках может произрастать богатая ра
стительность. Там, где поля орошают искусственно, раститель
ность развивается особенно пышно, так как в южных районах
много тепла и света.
Описание почвы
При описании почвы отмечают последовательно все замет
ные на глаз слои и горизонты, начиная с верхнего. Измерения
производят, принимая за нуль поверхность почвы.
Д ля каждого слоя и горизонта нужно указать:
1) Название каждого слоя и горизонта.
2) Глубину нижней границы (от поверхности почвы).
3) Механический состав.
4) Цвет.
5) Структуру. Если структура отсутствует, указывают, что
почва бесструктурная. При описании почв обычно пользуются
классификацией структур С. А. Захарова, с которой следует
ознакомиться под руководством специалиста почвоведа.
6) Включения (камни, корни, их размеры, количество
и характер).
7) Влажность. Хотя влажность очень изменчива, но от нее
в значительной степени зависит интенсивность окраски почвы.
По влажности различают: а) сырую почву,— если сочатся
капельки воды; б) влажную,— вода не сочится, но приложен
ный к почве лист пропускной бумаги быстро намокает; в) све
ж у ю — почва наощупь прохладна, чувствуется, что в ней есть
влага, но пропускная бумага, приложенная к почве не намо
кает; г) сухую.
8 ) Важно указать, насколько сильно выражены границы
между горизонтами и степень резкости переходов одного гори
зонта в другой. Границы могут быть резкими или незамет
ными, извилистыми или прямыми. Слои бывают хорошо или
слабо выраженными, занимают на разрезе сплошную или
прерывистую полосу. Один слой может вдаваться в другой
языками и т. д. Полезно зарисовать почвенный разрез в мас
штабе в 1 см — 10 см.
148

Отбор образцов
Из середины каждого слоя

(горизонта)

берут образец,

товый вырезают ножом или лопатой. Его тут же на месте

до вложить в коробку или в матерчатый мешочек, а в крайм случае просто завернуть в бумагу. К каждому образцу
вл агается этикетка, в которой указывается номер разреза
? о дневнику), гл у б и н а, горизонт, дата и фамилия исследова
ния О б р азц ы почвы м о ж н о хранить в картонных коробочках
со стеклянной крышкой.
При наличии хорошего транспорта берут почвенные моно
литы-- цельные плоские столбы почвы, захватывающие все
горизонты разреза. Их на месте заключают в специальные
ящики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какие удобрения надо применять, чтобы повысить урожай,
какую обработку земли следует провести — эти технические
вопросы, а также и ряд других можно разрешить только
хорошо изучив почвы.
Нельзя обойтись без изучения почвы и в. тех случаях, когда
пгедстоит вывести новые сорта растений. Так главную роль
в воспитании молодых сеянцев И. В. Мичурин отводил почве.
Б результате многих опытов великий ученый пришел к выводу,
что выносливые растения можно вывести только на специаль
но подобранной почве.
Изучая почвы своего края, юные краеведы могут принести
пользу колхозу, в котором они живут или проводят летние
каникулы.
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Глава VIII

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
В жизни человека растения имеют огромнее значение. Они
дают людям пищу, волокна для тканей, строительный мате
риал и топливо. Например, каменный уголь, нефть и торф —
это остатки растений. Резина, из которой изготовляют
галоши и автомобильные шины,— обработанный сок каучу
ковых растений. Многие лекарства — такж е растительного
происхождения.
Зеленые растения, поглошая углекислоту, постоянно обога
щают атмосферу кислородом, а ом в огромных количествах
расходуется на химические промессы, происходящие' на поверх
ности земли. Зеленые растения являются источником плодо
родия почвы. Они же — единственные строители органического
вещества, из которого состоят все живые организмы. С по
мощью фотосинтеза зеленые растения накопляют солнечную
энергию.
Естественная дикая растительность — это яе случайное
сочетание отдельных видов растений. З а многие миллионы
лет различные виды сложились и особые группировки расте
ний, называемые растительными сообществами. Каждое р а 
стительное сообщество, если только оно не создано человеком.
•30

пязвивается в свойственных только ему почвенно-климатиче
ских условиях. Поэтому ученый по характеру раститель
ности может сказать, насколько богата здесь почва, как она
•влажнена, какой здесь климат. Понимая язык растений,
нетрудно в лесу, на лугу, на болоте или в степи — читать
книгу природы .

Рассказ растения
Ученый, г л я д я н а дер ево , б ез труда прочтет его историю.
Т ак по внеш нем у виду дерева можно сказать, в каких
vc товиях оно росло. Ель, цилиндрический ствол которой

открытом месте. (По Морозову.)

почти очищен от сучьев, а крона начинаетси высоко над ае *
лей, выросла в густом лесу, среди других елей (рис. и<
У ели, выросшей на открытом месте, ствол будет конический,
сбежистый, быстро уменьшающийся в диаметре к вершине,
одетый до поверхности земли толстыми сучьими. Нижии
ветки таких деревьев иногда даже лежат ив земле (рве.
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Возраст дерева
Чем быстрее растет дерево в высоту, тем шире его голнч
^ « К° ЛЬЦа‘ Значит> по годичным кольцам на спиле ствола
л.ожно определить, как росло дерево.

Кольца
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l l r
кольца становятся ш т е а к к о п и
К„ Г " Г ТЬ уж е (Р "с- 3 >- Если чередование тонких и ширсу
hhL T
н Г 0е’ ЗНа,Я1’ условия сущ ествования дерева я м е нялись. Например, когда вырубают соседние депевья то

только в лупу. Затем

лес осушают7 п Т » Т л ,т еГ° КОЛЬаа шире- Есл" заболоченный
приростГ дею в».
то это сразУ оказывается яа
„ f " 1р ° те д еРевьев — кольца становятся шире. Отсчитав начи
ная от наружного края пня, количество более широких голо
а « \.Т (рис.
,Г е 44Р).
Г вВ° УЗГ
™ fв лесу оасполоканавы
оченьЬ' засушливый год

соседн их' аСУ„ХЛ о " еС1е' годич“ ое “ " » • будет г о р а м о § * е
болоте У деревьев именно в том ж е году по
явятся более широкие годичные кольца. Если деревья d L t v t
в лесу неравномерно, го с той стороны, откида на S o
ям тгя

Ч а щ ' ^ э Т н а б л ю л " Т™ а ’ год" ,н, ые
утолщаются
могут С Л У Ж И тГ гп ^гь я
С южной ст°Р°ны , поэтому пни
могут служить своеобразным компасом. Однако пень явится
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компасом лишь тогда, когда дерево росло одиноко или было
равномерно окружено другими деревьями.

Рис. 4. Ель, оправившаяся после 160 лет угнетения. Болото осушено
28 лет тому назад. (По Морозову.)

У хвойных деревьев о величине прироста судят по расстоя
ниям между мутовками сучьев, так как сучья ежегодно отхо
дят во все стороны на одной высоте ствола. Лучше всего

мутовка выражена у сосны. У ели между мутовками иногда
отходят дополнительные ветки, но они мельче основных и рас
положены единично, а не со всех сторон, как oJ hobS

г и с. 6. Кислица.

г и с. 7. Линнеевский папоротник,

расс”
а з а т Г оо ° том,
т т ,РеВвпЬЯ’
Н° Иусловиях
ТраВЫ иони
моховой
покров могут
рассказать
каких
существовали
Так
?оисУК ТВпИие ° ЫЧНЫХ зеленых мхов
обилие кислицы
(рис. 6), линнеевского папоротника (рис. 7) говорят о том что
почва сравнительно богата, суха и достаточно влажна. Если
встречаются сныть, воронец, из ку
старников — жимолость, волчье лы
ко (рис. 8), то такая почва еще бо
лее богатая. Лишайники, кошачья
лапка, толокнянка и вереск указы
вают, что здесь сухая и очень бедная
песчаная почва или скальный грунт.
Там, где много черники, лес более
влажный, и его почва беднее, чем
в лесу, в котором господствует кис
лица, таволга, черная . смородина,
мох мниум.
Развитие высоких трав в лесу
свидетельствует о богатстве почв,
обильно увлажняемых проточными
грунтовыми водами. Там, где встре
чается много мха «кукушкин лен»,
там весной застаивается вода и
в почве мало кислорода. Обилие
Р и с . 8. Волчье лыко.
сфагновых мхов указывает, что

происходит процесс заболачивания. Вместе со сфагновым
мхом появляется голубика, багульник. При дальнейшем забо
лачивании начинают произрастать пушица, подбел и даже
клюква, лесные сфагновые мхи сменяются типично болотными
сфагновыми мхами. Под ногами выжимается вода. Деревья
становятся меньше и дальше отстоят друг от друга.
Луговая растительность не менее чутко отзывается на из
менение почвы и условий увлажнения. Если на лугу заме
чается понижение высоты и изменяется цветистость травяного
покрова, фон которого создают серые с фиолетовыми оттенками
мегелки полевицы собачьей, то можно уверенно сказать, что
в этой местности есть небольшие замкнутые понижения и в них
весной застаивается вода. Точная нивелировка всегда обнару
жит понижение, а после дождя на поверхности почвы появится
вода. Там, где растут длиннокорневищные злаки — пырей, ко
стер безостый и другие,— там почва молодая и в ней много
воздуха. Заросли длиннокорневищных злаков обычно покры
вают прирусловые части поймы рек, где ежегодно отклады
вается большой слой крупнозернистого ила, который омолажи
вает почву.
Многие виды растений водятся только в местах, ежегодно
заливаемых полой водой при разливе рек. На лугах, где гос
подствует щучка (плотнокустовый злак), почва сравнительно
богата перегноем, но ей недостает кислорода. Щучка —
плохой корм. Но этот ж е самый луг даст много хорошего
сена, если его вспашут, тем самым обогатят почву воздухом
и затем посеют хорошие кормовые травы. Если на лугах
растут белоус, овечья овсяница, ястребинка волосистая,
кошачья лапка — это значит, что почва бедна и недостаточно
увлажнена.

Растительность степей
В северных степях на богатых черноземных почвах при
едва заметных понижениях появляется больше типичных луго
вых трав и меньше типично степных, иногда вырастают оси
новые рощицы-колки. В северных степях Западной Сибири,
среди замкнутых пониженных котловин, нередки большие за
болоченные пространства, в центре которых находится озеро
или же выпуклый верховой торфяник.
В южных степях на растительном покрове сказываются
даже очень незначительные понижения. В небольших замкну
тых, едва заметных на глаз, котловинах встречается засолен
ная почва. Влага там сильно испаряется, а осадков выпадает
мало, поэтому легко растворимые соли не промываются и не
выносятся в ручьи и реки. После того как дождь выпадет,
соли растворяются, и вода с растворенными в ней солями

скатывается в более низкие места. Если почва не песчаная,,
то вода не может проникнуть глубоко в почву. Соли вместе
с водой остаются на поверхности и когда вода испаряется,,
соли выпадают из раствора. На такой засоленной почве растут
лишь немногие виды растений.
В южных степях, а особенно в полупустынях, виды расте
ний распределяются очень пестро, и растительный покроЕ
имеет различную густоту. В полупустыне на ровных местах со
светлыми глинистыми слабо засоленными и слабо увлажнен
ными почвами преобладают типчак и ромашник (пиретрум),
распространены ковыль-тырса, ковыль Лессинга, тонконог
(келерия), полынь приморская серая, тюльпаны. ’ На более
высоких островках, почва которых сильно засолена, господ
ствует черная полынь (полынь малоцветкозая). В более низ
ких местах с темноцветными почвами, хорошо увлажненными
и незасоленными, часто встречаются степные ковыли и другие
характерные для более северных степных мест растения.
Трава здесь гораздо гуще, чем в остальных местах.
Так, на одном и том же месте вследствие различного
микрорельефа, различных условий увлажнения и засоленно
сти почвы, наряду с основными сообществами, типичными для
южных степей, встречаются и представители пустынной н
степной растительности.
Любой человек, который любит природу, может научиться!
производить описания растительности, определять ценность и
качество лесов, урожайность лугов. Растительный покров на
шей страны не везде еще достаточно изучен и исследован.
Д ля любой экспедиции, исследующей растительный покров,
описания, сделанные краеведами, могут оказать большую
помощь.
Что же нужно знать юному ботанику и как начинать
работу?
Знакомство с флорой
Исследователь растительности обязан «знать в лицо» рас
тения изучаемого района. Знакомство с флорой, с видами рас
тений — это самый первый и совершенно необходимый этап
работы. Д ля этого существует много разных определителей
растений, например, «Флора Средней полосы Европейской
части СССР» Маевского, «Определитель высших растений
Европейской части СССР» Станкова и Талиева и ряд других
книг, по которым нетрудно определить вид, род и семейство
того или иного растения. Нужно, конечно, знать некоторые
морфологические признаки растений, чтобы правильно пользо
ваться ключом определителя.
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В определителе Станкова и Талиева помещен морфологи
разбор растений, который следует внимательно изучить
пежде чем приступить к определению. Необходимые для
о п р е д е л е н и я растения морфологические признаки приведены
также в «Ботанике» Жуковского.
Однако по этим руководствам, доступным юному краеведу,
можно определять только высшие растения. При определении
мхов и других низших растений приходится пользоваться
микроскопом, уметь делать тонкие срезы, приготовлять препапаты — поэтому определять точно вид мхов и лишайников
в полевых условиях большей частью невозможно.
О п р е д е л я т ь растения лучше всего пока они не завяли. Со
бирать их нужно с цветами и плодами, а плауны, хвощи и
папоротники — во время спороношения. Мелкие цветы, волоски
на стеблях надо рассматривать в лупу с увеличением
в 10—15 раз. Препаровальные иголки (две) и пинцет нужны
для того, чтобы расчленить цветок или плод, когда понадо
бится разглядеть его строение в лупу или простым глазом.
Гербарий — это ботаническая коллекция. Растения для гер
бария выкапывают с корнем с помощью копалки, лопаты или
просто ножа. Землю с корней стряхивают, а если она плохо
отстает — отмывают. Затем растение кладут в ботаническую
папку (рис. 9) в сложенные пополам листы бумаги, в каждый
лист — одно или несколько растений одного и того же вида.
У крупных растений берут по два экземпляра одного вида,
у мелких — несколько. Каждый вид уклады
вают в папку обязательно с этикеткой.
П В этикетке пишут порядковый номер, дату,
географическое положение, (местонахожде
ние), местообитание
(сырой луг, ело
вый лес, черничник, низинное травяное бо
лото и т. п.) и условное название растения.
Если в месте, где взято растение, производи
лось описание растительности, то в этикет
ке указывают и номер описания. Большие
растения перегибают пополам, листья и
цветы тщательно расправляют, чтобы они не
смялись.
После возвращения с экскурсии, все ра
стения определяют и определение вписыва
ют в этикетки; затем растения закладывают
для просушки в пресс-сетку. Если почемуБотаническая
либо растения нельзя сразу определить,
папка для сбора
то их все же закладывают в сетку и
растений.
ческий

определяют уже высушенными. В этом случае на этикетке
записывают окраску цветов, так как у высушенных ^ !
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как Растения могут
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с ™ “ Г „ „ ж В Р,а ? “ Г ™ б Г Ьк Г Г ' ИК Же П0Ступают
бают (рис. II) или
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Достаточно заложить ветки с одними
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листьями, так как многие дре
весные породы нетрудно оп
ределить по листьям. У хвой
ных деревьев обязательно
брать шишки. Чтобы хвоя
при засыхании не осыпалась,
веточки хвойных сушат в го
рячем песке или обваривают
кипятком. Труднее всего з а 
сушивать растения с тол
стыми мясистыми листьями
или стеблями. Такие расте
ния помещают в бумажный
кулек и засыпают его горя
чим песком. У сочных расте
ний эту операцию повторяют
2—3 раза, затем досушива
ют растение в пресс-сетке.
Высушенные растения на
шивают нитками на плотную
белую бумагу. На обратной
стороне листа концы ниток
завязывают узлом и обреза
ют возможно ближе к узлу.
В нижнем правом углу при
клеивают переписанную на- Р и с . 11. Образец укладки растения,
чисто этикетку. На один лист
укрепляют несколько маленьких растений; если при закладке
в пресс-сетку растение пришлось разрезать, то пришивают все
части растения на один или несколько листов с одинаковой
этикеткой. Если плоды, цветы, хвоя могут осыпаться, то их
приклеивают к бумаге. Клей приготовляют из обезжиренного
творога — казеина, растворенного в нашатырном спирте. Этот
клей быстро высыхает, не желтеет и незаметен на белой
бумаге. К экземплярам растений без плодов позже подбирают
плоды и приклеивают к листу. Большие плоды и шишки раз
резают вдоль и прикрепляют к бумаге стороной среза.
Хранение гербария
Все гербарные экземпляры растений одного рода склады
вают вместе и помещают в одну обертку. В нее вкладывают
узкую полоску бумаги, так чтобы конец полоски высовы
вался наружу на 5— 10 см. Потом конец полоски пригибают
вниз и пишут на нем название.
Роды группируют по семействам, семейства же расклады
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вают в гербарном шкафу согласно системе, принятой в том
определителе, которым пользуется исследователь. Между се
мействами прокладывают узкие полоски бумаги с названием
семейства, отличающиеся цветом или шириной от тех, кото
рые вложены в роды.
Гербарий хранят в сухом, проветриваемом помещении
а при долговременном хранении пересыпают нафталином.’
В музее листы гербария окантовывают под стекло или под
целофан. Очень полезно собирать коллекции семян — их хра
нят в картонных коробочках с вложенной в них этикеткой.
Можно собрать морфологический гербарий, например
подобрать листья различной формы, типы соцветий, стеблей
плодов. Тогда на один лист нашивают несколько экспонатов’
обязательно с соответствующей надписью под каждым. На
пример: соцветие корзинка, соцветие метелка, соцветие про
стой колос и т. д.
Правильно собранный и хорошо засушенный гербарий яв
ляется ценным пособием для школы и представит интерес и
для учебного или научного ботанического учреждения.

КАК

ИЗУЧАТЬ

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Изучать растительность какой-либо местности удобно мето
дом профилей, когда территорию пересекают одним или не
сколькими прямыми параллельными маршрутами. Маршруты
пролагают в направлении, перпендикулярном долинам самых
крупных рек изучаемого района. Маршруты должны идти от
реки к водоразделу и затем к следующей реке.
Пройдя один такой профиль, и последовательно описав
все встреченные по маршруту растительные сообщества,
можно отчетливо представить характер растительности и ее
взаимоотношения с условиями местопроизрастания типичные
для данной местности.
Описание по маршруту
Местоположение начала маршрута

(хода)

записывают

очень точно. Например: «Начали ход от уреза воды реки Тосно в 3500 м вверх по течению от последнего дома деревни
оольш ое Гертово».
П о ходу все время измеряют расстояние шагами или ру
леткой и записывают все изменения в рельефе и растительно
сти, указы вая, на каком расстоянии от начала хода встрети
лось каж дое изменение. Изменение в растительном покрове
указы вает, что одно растительное сообщество сменилось дру-
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гим. К аж д о е растительное сообщ ество, встреченное по марш 
руту, над о опи сать. Описывая его, отходят на некоторое рас
стояние о т границы
(которая может быть вы раж ена не
резко), вы бираю т пробную площадку размером 1 0 X 10 мет
ров, где и прои зводят описание.
По ходу отмечают, на каком расстоянии от начала хода
его пересекает речка или дорога и т. п. Например:
«1270 м — пересекаем ручей Банный. 1780 м —- пересекаем
грунтовую дорогу. 1795 м — встретился просечный столб с над
писью 4—5—27—28. 2100 м — граница между лесом и полем
колхоза «Красный пахарь»...
Все записи ведут в дневнике (полевом журнале) про
стым черным карандашом. В дневник записывают все инте
ресные детали. Описания растительности пробных площадок
ведут в дневнике или на особых бланках.
При обработке материалов необходимо нанести все м а р ш 
руты на вычерченный план местности или на карту. Затем на
каждом маршруте, по записям в дневнике, отмечают границы
растительных сообществ. Между границами пишут названия
сообществ и затем одноименные сообщества объединяют
в одну сплошную площадь.
Для каждого типа растительных сообществ (растительной
ассоциации) придумывают особое обозначение и выбирают одну
какую-нибудь краску или значок. Ельники, например, принято
закрашивать под цвет еловой коры — смесь синей, розовой и
черной красок, сосняки — светлокоричневой краской.
При описании пробной площади надо придерживаться сле
дующей схемы:
1) Порядковый № описания.
2) Порядковый № хода (марш рута).
3) Дата.
4) Автор.
5) Название растительного сообщества (ельник-кисличник,
белоусовый луг, хвощатник с камышом и т. п.).
6) Географическое положение. Записывают расстояние от
начала хода; если описание делается независимо от хода, то
указываю т точное местоположение.
7) Положение в рельефе. Важно указать положение проб
ной площ адки: на водоразделе, на склоне водораздела, в до
лине реки и т. д. Записать какой уклон: слабый, крутой, или
совсем нет или почти нет уклона. Важны и другие подробно
сти рельефа — лощ ина, овраг, пойма реки, бугор, холм ц т. п.;
в какую сторону обращен склон.
8) М икрорельеф: размеры (высота, длина, ширина) кочек
и понижений; площ адь, занимаемая каждой разностью микро
рельефа ( кочек, понижений). Происхождение: например, кочки
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И зучай

свой

край

могут быть придревесного происхождения, если они образо
ваны корневой шейкой дерева; пневые — основанием служит
пень; муравьиные, валунные, земляные и т. п. Микрорельеф,
надо описывать особенно тщательно, так как он имеет боль

шое значение, изменяя условия существования для мхов и
травянистых растений и распределение их внутри раститель
ного сообщества. Описание микрорельефа важно и для реше
ния практических вопросов при освоении данной местности —
для строительства поселка, для пашни и т. п.
9)
Валуны и камни. Необходимо подсчитать количество
валунов и крупных камней на площадке размером 2 .к X 5 л
и описать их величину и характер.
Каждое описание растительности обязательно сопрово
ждается описанием почвы (см. гл. VII). Далее описывается
строение растительного покрова.
Строение растительного покрова

В растительном покрове прежде всего обращают внимание
на его строение. Различают четыре яруса.
Первый — древесный ярус — состоит из деревьев. В нем
выделяют деревья первой величины: ель, сосна, ясень, дуб,
бук, береза, осина, различные виды тополей, конский каштан,
ольха черная, клен платановидный, кедр, пихта, лиственница
и другие. Они образуют в древостое первый подъярус. Чере
муха, рябина, яблони, груша, ольха серая и другие являются
деревьями второй величины, составляя второй подъярус. Ино
гда в широколиственных лесах и очень редко в хвойных лесах
выделяют третий древесный подъярус — малорослые деревья
0—о м высоты.
Во влажных субтропических и тропических лесах древес
ный ярус слагается пятью подъярусами.
Кроме подъярусов различают еще полога. Например, в дре
востое имеются сосна, ель, рябина и черемуха, причем сосна
и черемуха достигли своего полного роста, а ель и рябина как
более молодые, полного роста не достигли. В этом случае
сосна образует 1-й полог 1-го подъяруса, ель — 2 -ой полог
1-го же подъяруса. Второй подъярус также разбивается на
2 полога: 1-й полог из черемухи, второй — из рябины. Когда
все деревья в лесу достигнут полного возраста, каждый подъ
ярус образует только один полог. Деревья, начиная с возра
ста 80 100 лет, прирастают в высоту очень медленно, а моло
дые тянутся вверх очень быстро и за 80— 100 лет обычно
догоняют в росте более старые деревья.
Второй ярус состоит из кустарников: орешник-лещина, ива,
сирень, желтая акация, различные виды смородин, малина,
16?

жимолость и др Они растут быстро и в 2 - 5 лет достигают

в°з а вис имости от ш с о т Г к ^ р н и к о в ^ К у 3 2~ 3 ПОДЪЯруса
= лесу называется также п о 5 Г Л
дерево Г ф в Я Н Н Н И Н
X T '* ’Ш 1
лесу она не может подняться выше яруса к у с т а р Е в 'м о ж
ж евельник-дерево третьей величины, но обычно растет на
очень бедных почвах и за всю свою жизнь не вырастает выше
яруса кустарников. В благоприятных же условиях на хшо
шеи почве вне леса или в очень разреженном лесу можже'
вельник достигает 9 ж высоты и до 40 см в диаметре
Третий ярус составляют травы и кустарнички. У всех трав
надземные стебли ежегодно отмирают, остаются живыми лиш ь
корни и корневища многолетних растений. У некоторых луго
вых трав зимуют под снегом прикорневые листья Ерижатые
к земле или возвышающиеся на 3 - 5 с*. Стебель у т р е не
одревесневает, у полукустарничков одревесневает лЕшь часть
£ ? ^ \ п ° У п Раг Н6 °™ ирает
Кустарнички шестой не
более 50—70 см — брусника, клюква, багульник, голубика и
другие имеют полностью или почти полночью окревеснХший
стебель, совсем не отмирающий на зиму. Все п ол ук уевдч к и
кустарнички и кустарники - многолетние растения и ^ о д зем
ная часть живет много лет.
подземпаоТра| Ы П° св»дим биол°гическим особенностям Необычайно
разнообразны. Многолетние - большинство злаков осоковых
и других, двухлетние — зонтичные, многие крестоцветные
культурные травы: свекла, капуста, морковь, репа Еедька
Щ
| | 8 а; РИС' KyK>W3a' «“ • табак, п о д а о л н е Е Есть особая группа трав-эфемеров, они встречаются в боль
Ш
Ш
М
Т Т " “УСТ“
Эфемерные травы растут
очень быстро^ в 1— 2 месяца проходят весь цикл развитияостальные°
обсеменившись. отмирают и переживают
остальные 10— 11 месяцев года в виде семян. Другая групостэльну^пярт “
полностью не отмирают и переживают
Г Г Г Г . ЧаСТЬ да В виде луковиц- клубней, корневищ,
пустынях после таяния снегов пышно разрастается нежно-зеи ярко цветущий луг из эфемеров Н5 через 4 - 6 недель
Вада2 “ к™ истощается. Растения заканчивают свой цикл раз’ обсеменяются, и пустыня на долгие месяцы снова встуЩ Ш свои права- Если же оросить пустыню, то на ней будут
произрастать другие растения, эфемеры исчезнут, уступив
место полезным и культурным растениям.
етские люди 0 бъявили войну пустыням и засухе. Когда
ееть оросительных каналов оживит землю, на месте пустыни
раскинутся цветущие луга, тучные поля, тенистые сады
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Среди трав встречаются великаны, например, тростник не
которые камчатские зонтичные, достигающие до 3 и более мет
ров в высоту, и карлики высотой в 1 - 2 сж вроде росянки
(РИС. 41 , СТр. 1 о 4 ).

Высота большинства растений из травяно-кустарничкового
яруса колеблется от 10 до 80 см. Если кустарнички отсут
ствуют, то травяно-кустарничковый ярус н азы ваю т просто
травяным.
v
В травяно-кустарничковом ярусе выделяются 2— 3 а ино
гда и больше подъярусов.
Четвертый ярус представлен напочвенными мхами и ли
шайниками. Те мхи и лишайники, которые растут на древес
ных стволах и ветвях, составляют внеярусную растительность
так же как и тропические лианы, виноград, плю щ , хмель
и паразитирующие на деревьях растения и, наконец,’ микро
скопические водоросли и бактерии, ж и вущ и е в воздухе.
Пятый ярус состоит в основном из микроскопических р а 
стении — грибов, водорослей, бактерий, обитаю щ их в почве
а такж е шляпных грибов — подберезовиков, ры ж иков м асл ен ’
ников, сыроежек, опенок и др. Сами грибы в виде тонких
длинных нитей (гифов) находятся в почве, сн аруж и видны
лишь плодовые тела этих грибов. Роль растительности пятого
яруса в жизни природы очень велика, но изучение его очень
сложно и доступно лишь специалистам. Поэтому при описании
растительности в пятом ярусе отмечают лиш ь ш ляпны е грибы
по их плодовым телам.
Древесный ярус
Описание собственно растительности н ачинаю т с общей
характеристики древесного яруса. Записывают каков общ ий
характер древостоя и его состав. У казы ваю т, р асту т ли д е 
ревья по всей площади в одинаковых соотнош ениях или п ят
нами, какие породы преобладают, отм ечаю т насколько со
мкнуты кроны. Если мысленно спроектировать кроны на небе,
то обычно они не смыкаются, а м еж д у ними остаю тся про-’
светы. Когда просветы занимают 20% площ ади, то сом кну
тость крон будет 80% и обозначается 0,8. К огда просветов
совсем нет — сомкнутость будет равна 1,0. И ногда кроны
равномерно сомкнуты по всей площади, иногда неравномерно.
В последнем случае необходимо подсчитать среднюю величину
сомкнутости крон на пробную площадь.
Состав древостоя показывает сколько д еревьев, каких
именно пород встречается на пробной площадке. Н априм ер,
устанавливаю т, что на пробной площади в 100 кв. м растет
25 деревьев, из них 5 берез, 18 елей, 1 осина й 1 рябина. Этот
1*4

состав записывают по формуле — в десятичных долях от об
щего количества деревьев. 2Б, 8 Е -|- О -}- Р. Это значит что
в древостое 2 десятых березы, 8 десятых ели, а рябина и осина
занимают менее одной десятой каждая. Другой пример- из
39 деревьев имеется 30 елей, 6 сосен, 1 черемуха и 2 рябины
то есть 8 Е, 2 С + Ч + Р. Трудно выбрать пробную площадь!
которая бы точно отражала состав древостоя во всем расти
тельном сообществе и поэтому нет нужды определять этот
состав с очень большой точностью; но очень важно выбрать
типичную пробную площадку.
Характеристику строения древостоя по подъярусам и по
логам также дают по составу и высоте древесных пород и ука
зывают сомкнутость крон для каждого из них. Высоту опре
деляют на глаз или эклиметром, измерив наиболее типичное
дерево каждого полога.
Характеристику древесных пологов составляют в виде
таблицы со следующими гра
фами:
1 ) Название древесных по
род.
2) Высота.
3) Диаметр.
4) Возраст.
Диаметр деревьев измеряют
на высоте примерно 140 см Р и с . 12. Деревянная мерная вилка
при помощи мерной вилки для измерения лпаметра стволов.
(рис. 12).
Верхняя планка
вилки прикреплена наглухо, нижняя планка строго парал
лельна верхней и движется по перпендикулярной планке, на
которой нанесены деления в сантиметрах. Мерную вилку
нетрудно изготовить самому.
Можно определить диаметр, измерив веревочкой или ру
леткой окружность дерева и разделив полученную цифру
на 3,14.
Возраст хвойных деревьев определяется по мутовкам
сучьев. Однако этот способ не точен и не применим к лист
венным деревьям. Поэтому возраст надо определять по годич
ным кольцам на спиле дерева или на свежем пне.
На пробной площадке необходимо также подсчитать коли
чество пней, указать их диаметр, распределение по породам,
установить, как давно они появились (свежие, старые, но
крепкие, или трухлявые, совсем гнилые).
Если попадаются поврежденные деревья, то следует ука
зать, какое именно повреждение обнаружено: суховершинность, искривление ствола, дупло.

Подрост
Потом описывают подрост, то есть молодые деревья не
-старше 20—30-летнего возраста. Во взрослом лесу подрост
обычно на 40—50 лет моложе деревьев первого подъяруса.
Молодые деревья часто бывают заметно угнетены, растут
плохо и приурочены к прогалинам. На просторных полянах
подрост растет гораздо лучше. Важно указать насколько
сомкнуты кроны, какие породы встречаются.
Описание подроста записывают в виде таблицы со следую

щими графами:
1) Название древесной породы.
2 ) Сомкнутость крон полога в целом.
3) Для каждой породы отдельно: а) обилие; б) высота
средняя; в) возраст средний; г) происхождение (семенное или
порослевое); д) состояние.
По такой же схеме описывают всходы деревьев в возрасте
I—3 лет.
Чтобы определить обилие (сколько стеблей приходится на
единицу площади) пользуются шестибальной шкалой.
Балл 6 «сплошь» — растения этого вида растут так густо,
что образуют сплошной смыкающийся покров.
Балл 5 «весьма обильно» — особей вида встречается очень
много, но они не смыкаются.
Балл 4 «обильно» — растения встречаются часто, но растут
они на некотором расстоянии друг от друга.
Балл 3 «рассеянно» — растений много, но они находятся
на большом расстоянии друг от друга.
Балл 2 «редко» — эти виды не всегда сразу заметишь, они
не бросаются в глаза.
Балл 1 «единично» — особи вида растут единичными эк
земплярами; обнаружив один экземпляр, не всегда скоро уви
дишь другой.
Высоту подроста измерить нетрудно непосредственным из
мерением.
Важно указать, как выросло молодое деревцо лиственной
породы — из семени, или от старых корней, от пня (поросль).
Хвойные породы не дают поросли, они всегда семенного про
исхождения. Иногда порослевое происхождение можно уста
новить даже для взрослых деревьев — несколько экземпляров
растут из одного или почти из одного места. На готовой кор
невой системе старого дерева молодая поросль развивается
очень быстро и обгоняет в росте сеянцы. Однако к 30— 40 го
дам рост порослевых деревьев сильно замедляется, к 50—60 го
дам сеянцы догоняют поросль в росте, а затем и перегоняют.
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Древесина деревьев порослевого происхождения более рыхлая,
часто имеет дупла, менее прочная и годится обычно только’
на дрова.
Состояние определяют по общему виду растения. Если
молодое дерево хорошо растет и ветвится, имеет веселый,
приятным вид
его состояние обозначают как «хорошеем
(балл 3). Если дерево развивается плохо, годичные кольца
узкие, рост малый при большом возрасте, ветвление слабое,
листья или хвоя мелкие и их мало, то состояние такого
дерева обозначается как «угнетенное» (балл 2). Еще бо
лее угнетенное состояние, когда деревцо близко к отмиранию,
ветвится слабо, большая часть веток сухая (вершина ели
в виде зонтика) — это «очень угнетенное» состояние (балл 1).
Кустарниковый ярус
Для кустарникового яруса отмечают общий характер,
степень однородности и распределение по площади и
дают характеристику кустарникового яруса по видам и
подъярусам.
В кустарниковом ярусе обычно выделяют не более двух
подъярусов в зависимости от их высоты. Для каждого подъяруса записывают, так же как и для древостоя, сомкнутость
и состав. Описание по видам для каждого подъяруса произ
водят в виде таблицы со следующими графами:
1) Название вида кустарников.
2) Обилие.
3) Средняя высота.
4) Состояние.
Травяно-кустарничковый ярус
Описывают многочисленные виды 3-го травяно-кустарничкового яруса и его общий облик, отмечая наиболее характер
ные черты: монотонность, пестроту или яркость красок, ука
зывая, как распределяются цвета — равномерно, пятнами, по-’
добно мозаике и т. п.
Степень задерненности почвы определяют на глаз, в про
центах от общей площади. Кустарнички совсем не образуют
дернины, а из травянистых растений — лишь некоторые. Надо
внимательно осмотреть в нескольких местах почву, раздвинув
растительность. Степень задерненности удобно определять при
копании почвенной ямы.
Если травостой густой, то смотрят сверху и определяют, ка
кой процент площади почвы или мхов виден сквозь траву, то
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есть не закрыт растениями, затем полученную цифру вычитают
из 100: эта разность называется проективным покрытием
У разреженного травяного покрова покрытие легче опреде
лять, не прибегая к вычислениям, по тому, насколько густотрава покрывает почву. Затем, руководствуясь высотой расте
ний, определяют подъярусы, измеряя высоту слагающих их
у?

Рис.
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13 . З е л е н ы е мхи.

растений и называют 1—2 наиболее характерных, наиболее
часто встречающихся в данном подъярусе видов.
Характеристику видового состава записывают в виде таб
лицы со следующими графами:
1 ) Название вида.
2 ) № подъяруса.
3) Обилие.
4) Состояние.
5) Фенологическая фаза.
Сначала записывают все виды, встречающиеся на пробной
площади, указывая русские названия, которые приведены
в определителе. Незнакомые виды собираются для гербария
и их записывают под условным названием (в скобках прибав
ляют № этикетки). После определения, условное название
заменяют научным. Если встречается
растение в нецветущем состоянии,
то, сравнивая его с уже определен
ными, удается в большинстве случаев
установить его вид.
Обилие и состояние определяют так
же, как и при описании подроста.
Фенологические фазы для цветковых
растений такие: 1) вегетативная—
растение еще не цвело; 2 ) цветение;
3) плодоношение; 4) обсеменение —
растения обсеменяются или уже обсе
менились; 5) отмирание — надземные
побеги засохли, отмерли.
Мохово-лишайниковый ярус
Далее описывают ярус почвенных
мхов и лишайников или мохово-лишай Р и с . 14. Полнтриховый
никовый. Сначала дают представление
мох (кукушкин лен).
об общем облике, характере распреде
ления мхов по площади. Плотность мохового покрова опре
деляют глазомерно: очень плотный, плотный, рыхлый и очень
рыхлый.
Приводят список групп видов, встречающихся на пробной
площадке, записывают общий процент покрытия почвы и для
каждой группы отдельно. Выделяют следующие группы:
1) зеленые мхи; 2 ) печеночные мхи; 3) политриховые мхи
(кукушкин лен): 4) сфагновые мхи; 5) кустистые лишайники;
6 ) листоватые лишайники; 7) бокальчатые лишайники и 8 ) на
кипные лишайники (в виде накипи на камнях, на коре или
на отмерших растениях). Виды мхов и лишайников, предста
вителей различных групп показаны на приводимых здесь
16»

количества видов мхов, так как
определение их очень трудно.
Внеярусные растения
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Й
какие

1 осподствующии вид и эдификатор

Виды, наиболее обильно встречаю
щиеся в данном растительном сообще
стве, называют господ
ствующими. Биологиче
ски самый сильный гос: подствующий вид и са
мый обильный в этом
сообществе
называют
эдифика тором. В ра
стительных сообществах
обычно
в каждом хоро
г
шо выраженном ярусе
Ш

ш ж Ш ш

Р и с. 16 Сфагновые мхи.
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Р и с . 17. Напочвенные лишайники.
а и б — кустистые лишайники; в — бокальчатый лишайник;
г — л и сто ваты й лиш айник.

и д аж е подъярусе несколько господствующих видов, 1—2 и
более, а эдификатором является только один. Если в сооб
ществе встречается два или три эдификатора, то это во мно
гих случаях значит, что здесь происходит смена одного расти
тельного сообщ ества другим. Тогда виды-эдификаторы назы
вают соэдиф икаторам д. В лесу эдификаторами являются
деревья. Именно древесный ярус вызывает здесь сильное з а 
тенение, которое вы держ иваю т далеко не все растения. Сле
довательно, уж е по этой причине деревья в лесу наиболее био
логически мощные растения. Все остальные растения так или
иначе приспосабливаю тся к ним, а не наоборот.
На сфагновом болоте хотя и растут деревья, но они сильно
угнетены и принуждены приспосабливаться к существованию
в своеобразной торфяной почве, постоянно нарастающей и
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погребающей корни деревьев. Эдификатором сфагнового
болота будет тот или иной господствующий вид сфагно
вого мха.
В заболачивающемся лесу, когда лес сменяется болотом
и эдификаторная роль деревьев уменьшается, а значение
сфагновых мхов нарастает, может наступить момент, когда
деревья (обычно сосна) и сфагнум становятся соэднфикаторами.
Очень интересны взаимоотношения сосны и ели. Ель тене
выносливая порода, она способна вы держ ать сильное затене
ние и, обладая густой малосветопроницаемой кроной, создает
очень сильное затенение. Но ель медленно возобновляется
и в молодом возрасте страдает от заморозков. Сосна — по
рода светолюбивая и под пологом ели расти не может, но зато
быстро возобновляется, не боится заморозков и в первые годы
жизни растет быстрее ели. После вырубки елового леса или
пож ара, сперва поселяется сосна и, благодаря обильному еж е
годному плодоношению, быстро занимает площадь. П од поло
гом соснового леса подрост ели находит защ иту от заморозков
и достаточно света, который проходит сквозь сравнительно
редкую крону сосен. Сосновый подрост, как только появилась
ель, уже расти не может, ему недостает света. Нередко в ле
сах приходится наблю дать, как ель сменяет сосну. П одрастая,
ель все время увеличивает свое воздействие на все другие
растения леса, приобретая все большее и большее эдификаторное значение, пока, наконец, сосна и ель не станут соэдификаторами. Не имея подроста, сосна рано или поздно выпа
дает. и тогда ель станет единственным эдификатором.

В ЛЕСУ
Больш е половины площади С С С Р занято лесами.
Лес имеет огромное народно-хозяйственное значение. Реки
в лесных районах весной м ало разливаю тся, летом не мелеют,
вода в них прозрачная, чистая, течение спокойное, берега
мало размываются. Л ес смягчает климат, делая его более
ровным, закрепляет рельеф. Только за 10 000 лет возмо
жен смыв I см почвы из-под леса, тогда как в безлесных
районах один ливень м ож ет снести в реки 5— 6 см пахотной
почвы и вырыть овраг в I —2 метра глубиной. В лесу находят
кров и пищу многие промысловые звери и птицы. И з лесу
пришли в сады фруктовые деревья, виноград, орехи, ягодные
кустарники и многие другие культурные растения.
Стволы деревьев — ценнейший строительный материал,
прочный, эластичный, легко поддающийся обработке. Приме
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нение древесины в промышленности год от года делается
разнообразнее.
Л ес надо оберегать и садить там, где его нет. По великому
Сталинскому плану преобразования природы, будут созданы
лесные полосы, которые защитят поля от размыва, сохранят
влагу, помогут устранить засухи и тем самым подымут уро
жайность советских полей. В этом государственном начина
нии школьники могут принять участие, собирая семена де
ревьев, необходимые для посадки в лесных полосах, например,
желуди.
На западе средней и северной тайги нашей родины гос
подствуют ельники и местами, преимущественно на песчаной
и каменистой почвах, сосняки. Ближе к Уралу кроме ели по
является еще более теневыносливая порода — пихта. В Запад
ной Сибири уже преобладает смешанная елово-кедрово-лнственничная тайга. В Средней и Восточной Сибири распро
странены обычно заболоченные, светлые лиственничные леса.
Лиственничные леса растут в области вечной мерзлоты и з а 
ходят дальше всего на север. Лиственница, пожалуй, наибо
лее выносливая порода. Она, давая на болоте придаточные
корни, лучше других деревьев переносит зарастание мхом.
В южной тайге почти везде господствует ель. В европей
ской части СССР и на Дальнем Востоке вместе с елью встре
чаются широколиственные породы: дуб, липа, ясень, клен.
Травяные спутники этих пород обычно идут гораздо дальше
на север, развиваясь на наиболее богатых и теплых почвах,
на склонах, обращенных на юг. Присутствие этих спутников
указывает, что раньше широколиственные породы были рас
пространены гораздо дальше на север, а позже их вытеснила
ель. В прошлом этому процессу часто содействовал человек,
хищнически вырубая ценные дубовые леса и распахивая заня
тые дубняками наилучшие почвы. Иногда встречаются назва
ния деревень «Дубки», «Дуброво», хотя поблизости дубов не
осталось. Спутниками дубовых лесов, идущих дальше всего
на север, являются: липа, клен, вяз — из деревьев; жимолость,
волчье лыко, бузина, калина — из кустарников; ландыш, ме
дуница, копытень, аконит северный, воронец, сныть, зеленчук,
злаки—бор развесистый и перловик, звездчатка дубравная
и другие виды трав.
Если в хвойных лесах европейской тайги в с т р е ч а ю т
кислица, вейник лесной, линнеевский и ряд других видов папо
ротника, виды грушанок, костяника, мох ритидиандельефус
триквертус, вейник лесной, вороний глаз и другие, то это зна
чит, что почва здесь умеренно-богатая и сравнительно хорошо
дренированная.
На богатую почву, но с застойным увлажнением и с недо
статком кислорода в почвенном растворе, указывают щучка,
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вейник ланцетный, тростник, голубая осока, некоторые виды
сфагновых мхов.
О прогрессирующем застойном увлажнении почвенными
водами почвы, бедной питательными веществами и растворен
ным кислородом, говорит присутствие мхов — кукушкина
льна, многих видов сфагновых мхов, пушицы, болотных
кустарничков — клюквы, подбела, голубики, багульника Кас
сандры.
На очень бедных и преимущественно сухих или даж е очень
сухих почвах растет вейник солнечный, луговик извилистый
овсяница овечья, толокнянка, кошачья лапка, вереск и др.
На Кавказе, в Крыму, на Карпатах и в самой юго-запад
ной части СССР распространены буковые леса. Кроны их
сильно сомкнуты, под пологом бука настолько темно, что
другие растения здесь не растут. Буковые леса распростра
нены лишь в очень влажном и теплом климате.
Наиболее интересны и богаты видами растений дальне
восточные уссурийские леса и леса Ленкоранской низменности
в Закавказье. Это очень древние леса, и сохранились они
почти без изменений с третичного периода. Здесь много раз
ных древесных пород растут вместе, так что часто трудно бы
вает определить — какая древесная порода господствует. Д е
ревья нередко перевиты лианами. При описании таких лесов
нельзя ограничиваться пробной площадью в 100 кв. м, прихо
дится брать площадь в 500— 1000 кв. м, иначе невозможно
учесть всего разнообразия видов деревьев.
В уссурийские леса с севера проникли хвойные породы,
и там часто наблюдается смешение северной флоры и фауны
с южной. Виноград обвивает ель, наряду с медведем и собо
лем встречаются кабан и тигр. Эти леса еще недостаточно
изучены.
При исследовании лесов надо пользоваться просеками.
Почти во всех лесах Советского Союза, за исключением неко
торых особенно трудно доступных и малонаселенных районов
Сибири, просеки прорублены в определенном взаимноперпен
дикулярном порядке через 1—4 километра.

НА

ЛУГАХ

Необозримые пространства занимают луга в поймах наших
больших рек. Волга, Обь, Северная Двина и другие реки,
разливаясь весной, заливают огромные пространства. Вместе
с водой они несут взвешенные частицы ила. Когда течение
ослабевает, частицы ила оседают и обогащают почву новым
плодородным слоем. Поэтому пойменные луга обычно пышные
и богатые. Ближе к руслу и в сырых пониженных местах
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высокий травяной покров становится более темным и одно
цветным. Кое-где видны кущи невысоких ивняков, увешанных
после половодья засохшими травами, сучьями и соломой,
грязные от приставшего к ним ила. Но издали ивняки кажутся
курчавыми, зелеными полосами, возвышающимися над морем
травы.
Сенокос в жизни лугов имеет первостепенное значение.
Без регулярного сенокоса большинство лугов перестало бы су
ществовать. Они быстро превратились бы в леса, а то и в бо
лота. В приильменской пойме реки Ловати однажды обнару
жили густую заросль ивняка с двухлетними побегами ивы
четырехметровой высоты. Оказалось, что в прошлом здесь был
довольно хороший пойменный луг, но его почему-то не ско
сили. Через год косить его можно было, лишь вырубая топо
ром кусты. Этот случай показывает, как быстро луг может
превратиться в лес.
Большинство пойменных и суходольных лугов лесной зоны
произошли в результате вырубки лесов. Освобожденные от
лесов территории поддерживаются в состоянии луга лишь при
помощи сенокошения, во время которого срезаются все моло
дые деревья. Особенно быстро зарастают деревьями заброшен
ные луга, прилегающие к лесам или окруженные ими.
Первичными являются суходольные луга лесостепной зоны,
высокогорные, пойменные и приморские луга в тундровой и
степной зонах. Однако в лесостепи первичных лугов почти нет.
так как здесь большинство луговых пространств распахано.
В лесной зоне первичные луга появляются на вновь обра
зовавшихся территориях, которые нередко возникают в ре
зультате намывной деятельности рек и поддерживаются в со
стоянии луга благодаря сенокосу.
Л уга — растительные сообщества, в которых господствуют
многолетние травы, не имеющие приспособлений в виде узких
свернутых или кожистых листьев, воскового налета или гу
стого волосяного покрова для того, чтобы пережить долговре
менный засушливый период. Для степей также характерны
многолетние травы, но способные выдерживать долгие пе
риоды засухи.
В. Р. Вильямс считал, что главную роль в развитии луга
играют злаки. Сначала свободную от растительности террито
рию недолго заселяют случайные сорные растения, а затем —
длиннокорневищные злаки, которые вскоре вытесняют сорняки.
Злаки — пырей, костер безостый, канареечник и другие
быстро завоевывают пространство. Почва, в начале рыхлая,
обильно снабжается воздухом, что полезно для длиннокорнсвищных злаков, так как узел кущения (место корневища,
где отходят новые побеги) у этих злаков очень чувств
телен к обилию воздуха в почве. Однако чем почва сильнее

наполняется корневищами, тем больше она уплотняется,
и воздух в нее поступает уж е с большим трудом.
Год от года условия существования для длиннокорневищ
ных злаков становятся все хуже и хуже. Пока они росли хо
рошо, сильно затеняли почву, обильно выделяя в почву корне
вые выделения, вредные для многих других видов, доступ
другим растениям был затруднен, и сообщ ество оставалось
неизменным.
Постепенно создаются условия для внедрения рыхлокусто
вых злаков, которые довольствуются меньшим количеством
воздуха в почве. П оявляется много бобовых, обогащающих
почву азотом. Рыхлокустовые злаки, образуя дернину, еще
больше обедняют почву воздухом. Тогда длиннокорневищные
злаки отмирают и начинают безраздельно господствовать
рыхлокустовые: лисохвост, овсяница луговая, виды мятликов,
полевица, тимофеевка, еж а и др. Корневища у этих злаков
короткие, побеги сближены. Эти злаки — прекрасный корм.
В эту пору луг очень богат разными видами трав и покры
вается почти сплошной дерниной.
Кислорода поступает
в почву все меньше и меньше, процесс разлож ения отмер
ших частей растений замедляется. Вскоре рыхлокустовые
злаки сами начинают страдать от недостатка кислорода. Так
создаются благоприятные условия д ля поселения растений,
которые не нуждаются в сколько-нибудь большом количестве
кислорода в почве.
Рыхлокустовая стадия луга сменяется стадией плотнокустозой. Появляю тся щучка, белоус и другие плотнокустовые
злаки, образующие сплошную плотную дернину. Кислород
в почву почти не поступает. Он весь расходуется в верхнем
слое почвы на разложение отмерших частей растений. Р азл о 
жение происходит слабо. Постепенно накопляется очень влаго
емкий торфянистый слой, на лугу застаиваю тся дождевые
воды. Поселяются виды осок, мхи. Ухудшается урожайность
луга, он начинает давать плохие корма. Если человек не вме
шается, то такой луг зарастет лесом, а под пологом моло
дого леса начавшийся процесс заболачивания прекратится.
Эти изменения происходят не со всяким лугом: в при
русловой части поймы рек в течение многих десятилетий
длиннокорневищный луг не переходит в следующую стадию
развития. Т ак ежегодные отложения ила во время половодья
постоянно омолаживаю т почву и улучш аю т проникновение
воздуха. Н о если русло реки отойдет в сторону или умень
ш атся паводки, ом олаж ивание почвы прекратится и длинно
корневищный луг быстро перейдет в рыхлокустовую стадию.
И эта последняя стадия в условиях поймы может такж е зад ер 
ж аться неопределенно долго. К ак только в лесной зоне переста
ют косить луга и пасти на них скот, луг может остановиться на
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любой стадии своего развития, зарастая лесом. Лес осушает
даж е начавшие заболачиваться безлесные местности, если за 
болачивание связано с процессом эволюции лугов.
На суходольных лугах лесной зоны почвы обычно беднее.
Эти луга могут быстро стать малоценными или зарасти лесом.
Но советские люди, вооруженные передовой агрономической
наукой, умеют сохранять свои луга.
Чтобы понять, какие процессы протекают на каждом лугу
и какие меры следует принимать, надо внимательно изучить
не только сам луг, но и окружающую местность.
Полезно определить урожайность и качество травостоя.
На лугу закладывают площадку в 1 кв. м и ножом, ножни
цами или серпом срезают весь травостой. Срезанную траву
аккуратно собирают в сноп, связывают шпагатом и прикреп
ляют этикетку. Дома, на чердаке или в сарае, сноп распу
скают, и когда трава высохнет, ее взвешивают.
Полученная цифра веса, умноженная на 10000, и является
величиной урожайности данного луга с гектара. Однако прак
тически количество сена, в зависимости от высоты и состава
травостоя, будет всегда меньше определенного таким способом
на 15—50%. Чем ниже травостой и чем больше примесь
трав с широкими листьями, тем больше потерь. Но все же эти
величины урожайности тем ценны, что позволяют сравнивать
производительность различных луговых растительных сооб
ществ.
При определении качества травостоя срезанный на пробной
площадке сноп разбирают на четыре части. В первую откла
дывают все злаки; во вторую — все растения семейства бобо
вых; в третью — все растения семейства осоковых и в четвер
тую — все остальные растения. Если хвощей много, их
выделяют в пятую часть. Наилучшие кормовые травы — пер
вые две группы, и чем больший процент по весу занимают
они, тем выше качество сена.

Н А

Б О Л О Т Е

Болото — своеобразный ландшафт. Обычно думают, что
болото — низкое место, залитое водой, где разводятся комары.
На самом деле болота занимают на равнинах большей
частью наиболее возвышенные водораздельные пространства
и имеют выпуклую поверхность. Тело болота (торфяная
залежь) на 92—94% состоит из воды. Однако вода в ней
вся связана и поглощена сильно-влагоемким и почвами.
При ходьбе м ягкая поверхность болота под тяжестью чело
века вдавливается, вода легко выжимается, но как только
давление прекращ ается, вы ж атая вода поглощается. Отсут12

Изучай

свой край
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ствие свободной воды объясняет тот удивительный на первый
взгляд факт, чго на болотах нет своих комаров, а есть только
прилетные. Комары не могут разводиться там, где нет свобод
ной воды, и не любят безлесных пространств, открытых дей
ствию солнца и ветра, предпочитая тень и безветрие. Болота
ж е большей частью безлесны или слабо облесены.
Болотами называют такие территории, на которых проис
ходит образование и отложение торфа из остатков растущих
здесь ж е растений. Развитие болота проходит три стадии и
соответственно встречаются три типа болот: низинное, переход
ное и верховое. В лесной зоне преобладают верховые болота.
Большинство современных болот СССР возникло при зара
стании многочисленных мелководных водоемов, которых много
осталось на территории восточно-европейской и западно-сибир
ской низменностей после того, как отступил ледник. Эти мно
гочисленные, но незначительные по площади, водоемы быстро
заросли — главным образом зелеными мхами и заполнились
торфом. Такие небольшие торфяники на равнинной местности
способствовали подъему грунтовых вод и послужили очагами
заболачивания окружающих территорий, занятых лесами. З а 
тем мелкие болотца слились в большие и даже в огромные
болотные массивы.
Особенно много болот на междуречных, водораздельных
пространствах, так как вблизи рек почвенные воды быстрее
находят для себя сток.
В почву болота поступает много отмирающих частей расте
ний, так как урожайность сильно увлажненных болот велика,
а воздуха в болотистой почве недостает. Растительные остатки
разлагаю тся не полностью, и торф на болоте накапливается
очень быстро, особенно на первых стадиях развития болота.
Возникло ли болото при зарастании или заторфовыванйи
озера, при заболачивании луга или леса,— процесс развития
всех болот имеет сходные черты.
Низинные болота
В первой стадии развития болота появляется тонкий слой
торфа. Поверхность этих болот плоская или даже вогнутая.
Почвенная вода в таких болотах хотя и бедна кислородом, но
богата необходимыми растениям питательными веществами.
Такие болота называются низинными или болотами богатого
питания (рис. 18). Здесь чаще всего преобладают осоки, реже
хвощ, вейник, тростник или другие высокотравные растения.
Если нет мхов,— травяной покров обычно густой, сомкнутый.
Эти болота могут быть травяными, моховыми и лесными
О днако травянистых растений всегда много, если даж е пре
обладаю т мхи или деревья.
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Р и с. 18. Низинное болото.

Вода на травяных болотах, особенно в сырое время года,
стоит выше поверхности почвы. Грунт сравнительно твердый.
При ходьбе ноги почти не проваливаются. Лесные болота
состоят как бы из островков леса, отделенных друг от друга
сильно обводненными пониженными проливами, заросшими
хвощем, белокрыльником, сабельником, вахтой и многими дру
гими растениями низменных болот. В этих проливах стоит
холодная, как лед, рж авая вода, пахнущая сероводородом;
в проливах грунт вязкий и мягкий; на болоте легко прова
литься, и ходить по лесным болотам очень опасно. На лесных
островках, образующих высокие кочки площадью до 5—30 кв. м.
растут представители обычной лесной флоры — черника, брус
ника, майник, седмичник, ландыш, обычные лесные зеленые
мхи. Нередко лесная флора на кочках господствует. В древес
ном ярусе чаще всего господствует ольха черная или береза
с примесью сосны, а иногда и ели. Обычно ель настолько
угнетена, что не достигает величины первого подъяруса. Мно
гие деревья суховершинны, не редкость — частично отмершие
стволы и сучья. Среди кустарников часто встречаются виды
ив, иногда крушина.
Болотные массивы богатого питания господствовали повсе
местно сразу же после отступления ледника. В настоящее
время они господствуют в тундре. В лесной зоне низинные
болота тянутся в поймах рек или узкими полосами по
17Э

окраинам болот другого типа. В степной и пустынной зо
нах болот мало, и все они низинного типа.
Моховые низинные болота встречаются реже травяных и
лесных. В рыхлом моховом покрове господствуют зеленые
мхи, реже — некоторые виды сфагновых мхов (рис. 16). По
ковру из мхов растет много травянистых растений. Вода не
стоит выше поверхности — в ней плавают мхи.
Переходные болота
По мере накопления торфа, вслед за повышением поверх
ности болота, поднимаются почвенные воды. В конце концов
они отрываются от обогащающего их растворенными солями
минерального грунта. При недостатке кислорода поступающие
в почву остатки растений не могут полностью разложиться,
и потому торф накапливается. Чем медленнее идут процессы
разложения, тем более влагоемким становится торф. Некото
рые образцы малоразложившегося сфагнового торфа удержи
вают в себе воды в 30—40 раз больше своего собственного
абсолютно сухого веса.
По мере обеднения почвенных вод на кочках исчезают все
представители лесной флоры, кроме брусники, и заменяются
клюквой, подбелом, водяннкой, карликовой березой и т. п.,
а лесные зеленые мхи — сфагновыми. Такие болота называ
ются переходными или болотами среднего питания. Их легко
распознать по господству сфагновых мхов, обилию эсок
в травяно-кустарничковом ярусе и низкорослым березам или
соснам. На востоке СССР на таких болотах встречаются коря
вые и низкорослые лиственницы и кедр.
Верховые болота
На этой стадии развития в центральных частях торфяника
начинает появляться выпуклость. На окраинах болота, куда
поступает с суходолов обогащенная кислородом вода, про
цессы разложения идут интенсивнее, и торф накапливается
медленнее. Рано или поздно центр болота поднимется выше
его окраин, и поверхность болота примет выпуклую форму.
Вода начнет течь с вершины болота в его окраины, поднимая
уровень грунтовых вод на окружаю щие болото суходолах и за 
болачивая их. З ато на вершину болота вода будет попадать
только в виде дождей и снега. В почвенной воде остается
мало минеральных веществ в растворенном виде, болото
быстро переходит в следующую — третью стадию — бедного
питания (рис. 19). Так часто образуются огромные сплошные
болотные массивы по 70000 и более га. В ландш афте равнин
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Р и с . 19. Верховое болото.

лесной зоны такие верховые болота имеют настолько боль
шое значение, что иногда эту зону называют лесо-болотной.
Верховые болота можно узнать прежде
|
всего по выпуклой поверхности самого тор
фяника. П равда, в больших сложных болот
ных массивах встречаются несколько вер
шин. Наиболее возвышенная часть болотного
массива может лежать и ближе к краю бо
лота. Все зависит от местности, где раз
вился тот или иной болотный массив.
На верховом болоте везде господствуют
сфагновые мхи и лишь иногда — кустистые
лишайники. Д ля травяного покрова харак
терна пушица. Осок нет, кроме осоки озер
ной, растущей по сфагновому ковру в силь
но увлажненных понижениях — мочажинах.
В мокрых мочажинах растут очеретник,
шейхцерия
и
росянка
длиннолистная
(рис. 20). На более сухих, повышенных ча
стях верхового болота — буграх и грядах —
часто встречаются болотные кустарнички:
клюква, багульник, подбел с белыми с ниж
ней стороны листьями, голубика, карлико
вая береза, Кассандра, вереск, водяника; из Рис. 20. Шейхцерия

трав — пушица, морошка и росянка
круглолистная (рис. 2 1 ); из деревьев —
редкостоящая, корявая сосна или лист
венница. Рост этих деревьев почти ни
когда не превышает 6 метров, обычно
же — 1,5—2,5 м при возрасте в 80 —
3/
120 лет. Сфагновых мхов в этом боло
те насчитывается несколько десятков
видов.
В Советском Союзе болота имеют
огромное распространение, и наша ро
дина имеет примерно 70% мировых
запасов торфа. Советская торфодобы
вающая промышленность—самая мощ
ная и самая механизированная в мире,
в которой теперь ручной труд не при
меняется. Огромные торфодобывающие
машины, сконструированные советски
ми инженерами и построенные на совет
ских заводах, выполняют всю работу.
Главное применение торфа — топливо
на тепловых электростанциях. Торф
используется такж е и как сырье в хи
Р я с . 21. Росянка кругмической промышленности для полу
лплистная (по Шенникону). Измеряя расстояния
чения спирта, бензина, кокса и т. д.
между погребенными во
Низинные болота при осушке яв
мхе розетками листьев,
ляются
прекрасными угодьями для
можно определять годо
сельского хозяйства и способны дать
вой прирост мхов.
огромные
урожаи
зерновых, трав,
картофеля и других культур. Хорошо разложившийся торф
Мишиных болот
прекрасное органическое удобрение. Мадорагзожнтмпнйся торф верховых и переходных болот является
наилучшей, гигиенической подстилкой д ля скота и ценнейшим
удобрением после использования его на скотном дворе. Из
сфагнового мха, растущего на болоте, приготовляют замени
тели ваты для перевязок.
Изучать болото сложно и трудно — необходимы специаль
ные знания и навыки, оборудование дли буровых работ; по
можно производить изучение растительности на болотах
обычным путем, как описано выше.
Особый интерес представляют фенологические наблюдения
на верховом болоте -следует изучать ход развития растений
н отметить время, когда распускаю тся листья, начинается
цветение н т. д . Именно на верховом болоте растения пробу
ж даю тся раньше, чем на окружающих суходолах. Едва сгйдет
снег — уж е зацветает пушица. Только начинает па суходолах
.зеленеть трава - на верховом болоте уж е происходит массо

вое цветение водяники. Миллиарды фиолетовых пыльников
сидящих на длинных тычинках, создают нежно-фиолетовую
дымку на темнозеленом фоне веточек. Едва появятся первые
цветы на суходолах — болото становится белым, как будто
покрытым снегом: это расцветает множество белых цветов
Кассандры. Затем цветет подбел красивыми бледнорозовыми
цветами, немного позже — морошка, за ней. клюква, багулъник — и так почти до осени. Подбел цветет за лето два.
а иногда и три раза.
Воздух на верховом болоте совершенно чистый, без единой
пылинки, хотя в жаркий день здесь душно от насыщающей
воздух влаги.
З АКЛЮЧ Е НИЕ

Во многих районах СССР ведутся постоянные наблюдения
над тем, как влияют друг на друга различные растения.
Исследователи — геоботаники составляют карты, распреде
ляют растительные ассоциации, определяют, как изменится
растительный покров после проведения оросительных каналов
на территории великих строек.
Землеустройство колхозов и совхозов, лучшее использова
ние лесов и лугов, проектирование торфоразработок н т. п.
нельзя предпринимать, не изучив растительный покров. Невоз
можно планировать посадку деревьев лесной полосы, не уяснив
взаимодействия между деревьями разных пород с древесным,
кустарниковым и травяным ярусами. Наблюдая взаимоотно
шения между растениями, академик Т. Д . Лысенко раэрабо*
тал наиболее успешный гнездовой способ посева деревьев.
Много интересного и поучительного узнают юные краеведы,
изучая растительность своего края.
ЛИТЕРАТУРА
Ал*кин

В.

В .,

Методика ппаевого (пучении растительности и флоры,

1339.
К о р ч а г и н а В . , Юные натуралисты летом, 1951.
Л азаренко А . С ., Определитель л не таенных лесов БССР, 1951,
Л е б е д е в а Л . А . , Определитель шляпочных грибов, 1949.
МаеаскшА П.
Флора средней полосы Европейской части СССР,

1940.

С й о т Л . //., Сфагновые (торфяные) мчи Европейской части СССР,
19Вв
Станков С. С. и Т а м ш If. II.. Определитель высших растений Евро
пейской части СССР, 1949.
Д л я ровной юколы. Сонеты по изготовлению тербарпеи, котлевяий
насекомых и минералов. 1961.
Ш и ш к и н В . К - , Кая составлять гербарий, 1944.
Пионере кот лето в городе. Советы пожатому, 1951. *
Справочник путешог тневинна и краеведа, т.. 11. 1950,

/

Г лава IX
ИЗУЧЕН ИЕ Ж ИВОТНЫХ
Огромные пространства нашей родины населяет разнооб
разный животный мир.
Холодная тундра, дремучая тайга, широколиственные леса,
степи, пустыни и горы имеют своих характерных животных.
Различные пауки и бабочки, стрекозы и жуки, маленькие
корольки и крапивники, юркие сони и белки; великаны
тайги — лоси и медведи — все они находят убежище и пищу
в различных ландшафтах нашей страны.
Среди животных есть друзья человека, есть и враги. Зоо
логи, изучая животных, работают над преобразованием фауны,
стремясь к тому, чтобы сохранить полезных животных, а вред*
ных — уничтожить.
В различных районах нашей родины — в лесах и степях,
в горах и на островах — выделены большие участки, превра
щенные в заповедники, где охраняют полезных диких живот
ных и изучают их в естественных условиях. Как важна эта
работа, можно судить по тому, что еще в 1919 году, в годы
граж данской войны и иностранной интервенции, по указанию
В. И. Ленина был организован первый в СССР Астраханский
заповедник.
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В этих природных лабораториях одомашнивают и приру
чают различных ценных в сельском хозяйстве животных
Раньше, например, антилопу и страуса показывали только
в зоосадах и зоопарках, а теперь эти животные свободно
живут и приручаются в заповедниках.
Некоторые животные, например, ондатра (мускусная
крыса), нутрия, американская норка, раньше у нас не води
лись. После Великой Октябрьской революции были сделаны
опыты по разведению их в разных частях СССР, где для этих
животных оказались подходящие природные условия. Звери
прижились и размножились, и заготовка их шкурок стала
приносить большой доход советской меховой промышленности.
К ак полнее и целесообразнее использовать богатства жи
вотного мира нашей родины — вот вопросы, которые разре
шают советские зоологи.
Большую помощь работе зоологов могут оказать школь
ники. И сделать это можно в любом месте нашей страны —
везде найдется свой богатый мир животных. Ученые подсчи
тали, что д аж е в Москве, в черте Садового кольца, живет
постоянно или иногда встречается свыше ста видов птиц,
причем двенадцать видов гнездятся и выводят птенцов.
Обычно серые мухоловки в городе не живут, а тем бо
лее — не гнездятся. Однако в Москве на Красной площаду
в здании ГУМ ’а два года подряд серые мухоловки гнезди
лись, выводили и выкармливали птенцов.
Особенно много юный краевед может сделать летом, на
пример, ознакомиться с птицами и зверьками, которые насе
ляют изучаемый район, выяснить, какую пользу или вред при
носят эти животные местному сельскому и лесному хозяйству,
собрать зоологические коллекции для школы.
Подготовка
П реж де чем начать наблюдения над животными в при
роде или д аж е в городе, необходимо прочесть книги, в кото
рых есть описание мест, где намечено производить наблюде
ния. Все ценные сведения полезно законспектировать, обра
тив внимание на следующие вопросы: 1) кто и как изучал
район? 2) в каких условиях предстоит работать? 3) какое обо
рудование, приборы следует взять? 4) каковы климат, рельеф
местности, растительность? 5) какие охотничье-промысловые
птицы и звери живут в районе?
Полезно составить по книгам примерный список тех жи
вотных, которые известны в районе, и ознакомиться с образом
их жизни и повадками.
Все предварительные сведения нужно учесть и проверить
самому во время наблюдений в природе.
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Так, например, пока в степном заповеднике Аскания Нова
не посадили деревьев и кустарников — птиц там было очень
мало. Теперь ж е в заповеднике выросло много деревьев, и
они даю т приют множеству лесных северных птиц.
Если в городе имеется музей или зоосад, полезно посетить
их и посмотреть тех животных, которые могут встретиться во
время похода. Тогда нетрудно будет определить их.
Почтя в каж дом городе имеются научные институты или
хозяйственные учреждения (например. Управление лесного
хозяйства), где можно получить консультацию по любому
специальному вопросу. Этим следует воспользоваться, чтобы
облегчить предстоящую работу.
Охотники, лесники, сотрудники туристских баз и другие
местные жители тех мест, где предполагается проводить на
блюдения, могут сообщить много ценных и важных сведений
и д ать ряд практических советов.
Перед походом следует предпринять несколько пробных
экскурсий и на практике научиться определять животных
и выяснить пробелы в своих знаниях. Лишь после такой тща
тельной подготовки можно под руководством педагога опре
делить задачу и цель похода или экскурсии, разработать
програм м у работ и календарный план.
Почти в каж дом районе юному зоологу придется встре
тить различных животных — млекопитающих, птиц, насеко
мых и других беспозвоночных, и задачи исследований могут
быть очень широки и разнообразны. Но все ж е в отдельных
типах ландш аф та легче всего изучать какую-нибудь одну
группу животных, наиболее обильно представленных. В этой
главе описаны наблюдения над наиболее распространенными
животными в важнейших ландшафтных зонах нашей родины —
для зоны тайги такими являются млекопитающие, в широко
лиственных и смешанных лесах — птицы и насекомые. В сте
пях я пустынях очень хорошо изучать следы животных.
Тот, кто захочет наблю дать в тайге или смешанном лесу и
млекопитающих, и птиц, и других животных — долж ен про
честь все разделы этой главы.
В конце главы помещены сведения о наблю дениях над
животными, населяющими горы и пресные воды.

ТА ИГА

Более одной трети всей площ ади СС С Р занято тайгой —
это самый большой лес в мире, по преимуществу хвойный
Ш ирокой полосой ои протягивается от Балтийского моря до
Тихого океана, соприкасаясь на севере с тундрой, на юге -

с полосой широколиственных лесов. Иногда тайга языками
спускается даж е южнее широколиственных лесов. Хвойный
лес можно встретить и под Ленинградом и даж е под
Москвой. В тайге обитают ценнейшие пушные звери —
соболь, куница, горностай и другие; самое крупное копыт- *
ное — лось, и один из крупнейших наших хищников — бурый
медведь; из грызунов наиболее важна белка.
Большинство зверей и птиц живут в тайге оседло круглый
год, никуда не откочевывают н не улетают, совершая лишь
небольшие перекочевки по сезонам года, поэтому наблюдения
можно проводить весь год.
Однако густота леса, плохая видимость н просматриваемость мешают наблюдениям; трава, листья и мох плохо со
храняют следы; хорошо развитый слух животных часто не
позволяет увидеть их,— они улетают или скрываются раньше,
чем зоолог заметит их. Небольшой и в общем однообразный
видовой состав животных тайги — всего десятка полтора мле
копитающих и немногим более — птиц — кажется особенно
бедным по сравнению с огромной территорией леса.
Как вести исследования
При зоологических исследованиях в тайге следует:
1) Изучить среду обитания, то есть условия жизни дан
ного участка леса.
2) Определить видовой состав млекопитающих района.
3) Провести количественный учет млекопитающих и уста
новить их размещение по местообитаниям.
4 ) Выяснить, как и чем питаются млекопитающие и опре
делить, какую пользу или вред они приносят местному лес
ному и сельскому хозяйству.
5) Изучить поведение отдельных млекопитающих в тече
ние суток и ознакомиться с сезонными явлениями в жизни
животных на своем участке.
6 ) Собрать коллекцию животных.
И зучать животное — это значит ознакомиться с условиями
его жизни и, прежде всего, с местом его обитания. Условия
жизни животного постоянно меняются. Например, сокол-чег
лок, дятел и пустельга гнездятся в лесу; чеглок и дятел там
же добываю т себе пишу, а пустельга ищет еду над полями и
другими открытыми местами. Значит, у дятла и чеглока весь
жизненный цикл проходит в одном месте, а у пустельги —
в нескольких.
Обычно поступают так: в районе, где предполагают вести
наблюдения, прокладываю т несколько маршрутов (длиной
не более S к * ).-— лучше радиальных и круговых, такие
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средоточенного внимания и умения оценить все мелочи и
учесть все условия.
Зоологическая экскурсия — это не прогулка по лесу Это
работа, трудная и кропотливая, требующая постоянного на
пряжения, внимания и физических сил. Зоолог, как разведчик
должен все слышать, видеть, подмечать, оставаясь сам неви
димым. Ш уметь, петь, перекликаться, «аукать» категориче
ски воспрещается, разговаривать можно только вполголоса
Идти следует медленно, не быстрее 2—3 км в час часто
останавливаться, прислушиваться, особенно в лесу где жи
вотное можно встретить в любом месте. Важно каждое
наблюдение сразу же, на месте, записать со всеми подробно
стями в полевой дневник.
У животных есть свои излюбленные места — долинки, рас
чистки, овера. Вот у таких мест можно устраивать засады.
Иногда при удачном выборе места такое подкарауливание
может дать очень интересный материал, который невозможно
собрать при наблюдениях в других местах.
М ожно подкармливать животных в определенных местах —
как в городе и деревне подкармливают в зимнее время
птиц, разбрасы вая корм прямо на землю. При наблюдениях
нельзя упустить ни одного животного: ведь задача зоолога —
составить перечень всех видов животных, которые здесь оби
тают.
Какое бы животное ни встретилось, зоолог обязан сразу
же описать его в своем дневнике, назвав место, откуда оно
появилось. Например, из-под земли могут показаться роющие
животные — крот, землеройка; на деревьях можно заметить
белку, бурундука, соню, куницу, соболя, рысь; по берегам рек,
водоемов, озер — ондатру, водяную крысу, норку, выдру. Сле
дует отмечать такж е характерное поведение животного при
встрече с человеком. Например, белка и бурундук1при опас-

Р и с. 2. Росомаха.
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ности
громко
«цо
кают» и стремятся за 
браться на дерево. Р а з
мер, окраску, форму и
величину хвоста, конеч
ностей, ушей, рогов и
другие признаки важно
определить на глаз и
записать. Словом, заD
носить в дневник нуж11с а Ондатра.
но все то, что поможет
опознать животное.
Когда удалось выяснить, какие животные населяют район
надо составить список их и сравнить его со списком, полу
ченным на основании литературных и опросных данных.
Количественный учет
Потом можно приступить к количественному учету то
есть постараться подсчитать, сколько видов птиц и млеко
питающих населяют участок, и как они размещаются по
территории. Если окажется, что в этом районе встречаются
животные, которые приносят вред,— например, волки или
медведи,— то надо сообщить о них районным организациям
или охотничьему обществу. Если обнаружатся ценные пушные
звери — соболь, куница — или охотничье-промысловые пти
цы — глухарь, тетерев,— то надо позаботиться об их охране.
Считать животных можно, наблюдая их во время экскур
сий и на пробных площадках. Учитывать следует не только
тех, которых удается увидеть непосредственно, но и тех, ко
торые обнаружены по следам, норам, остаткам пищи и т. д.
Наконец, можно подсчитать животных, отлавливая их раз
личными ловушками, капканчиками и другими орудиями
лова.
Подсчет животных на экскурсиях проводят по знакомым,
уже изученным маршрутам. Например, сначала проходят
опушку леса, затем хвойный лес, потом березняк, болото; если
известно какие животные могут встретиться по пути, то про
извести учет животных не столь уж трудно.
На экскурсии идут не торопясь, наблюдая и отмечая
в дневнике, сколько встретилось животных, обнаружено
следов, нор или остатков пищи. Нельзя отклоняться от пред
полагаемой линии маршрута дальше 10— 15 метров, иначе
внимание рассеется и многое можно пропустить. За час ра
боты в дневнике появятся примерно такие записи: 1. «В хвой
ном лесу (прямоугольник 30—500 м) встретилось одно гнездо
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белки (гнездо обитаемо, так как белка, выскочив, скрылась
Щ ЙШ
следы лося»' 2 Ж
болоте (прямоугольник
30 X 200 м) промелькнула какая-то змея, она скрылась
в траве вид определить не удалось». 3. «На гари (прямоуголь
ник 30 X 300 м) в трех разных местах, под корнями обуглив
шихся пней сосны, обнаружены норки грызунов, самих зверь
ков не удалось видеть; одно отверстие в норку было затянуто
паутиной, видимо норка необитаема». 4. «На пути по расчи
щаемой территории (прямоугольник 30 X Ю00 м) ничего не
встретилось».
Если местность, через которую проходил маршрут, не
отличается от остального исследуемого района, то, не рискуя
сделать грубой ошибки, можно допустить, что и встретив
шиеся животные будут попадаться повсюду примерно в та
ком же количестве. Исключение может представлять только
лось, так как он вообще встречается редко.
Если вся площадь исследуемой территории раз в десять
больше той, на которой производится подсчет — можно пред
положить, что на всей территории за такой же отрезок вре
мени встретилось бы около десятка белок,столько же змей и
около двадцати-тридцати нор мышевидных грызунов. Это
количество не совсем точное, но во всяком случае доста
точно обоснованное. Однако эти подсчеты нужно уточнять:
нельзя забывать, что разные животные ведут различный
образ жизни, и в разное время суток, в разные месяцы, в за
висимости от погоды, можно встретить то больше, то меньше
зверей.

Р и с. 4. Глухарь.
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Полезно проложить несколько марш
рутов в разных направлениях и прохо
дить по ним в разное время дня и
в течение нескольких дней подряд.
Тогда можно будет довольно точно
определить, сколько и каких зверей
живет на участке. Чем короче будут
маршруты экскурсий, чем большее ко
личество их будет провечено через раз
личные участки исследуемого района,
и чем внимательнее исследователь при
выкнет присматриваться, наблюдать —
тем результат подсчета животных бу
дет более точным.
Р и с . 5. Черный дятел,
Пробную площадку — размером не
более 0,5 га — следует разделить на
ряд прямоугольников. Надо работать втроем или вчетвером
одновременно и идти по параллельным линиям, подсчитывая
все норки и самих грызунов, которые попадутся на пути. Зная,
во сколько раз весь район больше пробной площадки, надо
соответственно увеличить полученное число нор и грызунов;
тогда можно будет судить, как плотно заселена территория
грызунами.
Хороших результатов в учете мелких млекопитающих
достигают, применяя обыкновенные
мышеловки-давилки.
Штук 10— 20 давилок ставят на одной линии, метрах в 4—5
друг от друга. Приманкой служит хлеб, небольшие кусочки
мяса, сыра и другой пищи. По утрам в течение пяти-шести
дней надо проверять, сколько попало грызунов и снова заря
ж ать захлопнувшиеся давилки.
Питание животных
Большое значение при зоологических наблюдениях имеет
изучение вопросов о том, как питаются звери, какие кормы
поедает животное, где добывает пищу, где и когда кормится,
сколько выпивает воды и какие минеральные вещества пред
почитает?
Наиболее верный способ изучать питание животных — не
посредственное наблюдение. Но далеко не всегда удается это
выполнить, так как животные питаются в разное время
суток, например, хищ ники— в сумерки и ночью. Поэтому не
следует ограничиваться одним, даж е хорошим способом,
нужно использовать разные приемы, чтобы получить более
подробные сведения.
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Затем следует изучить содержимое желудка или остатки
возле нор, гнезд, логова или на месте, где животное
поедало свою добычу.
Если давилками удалось отловить несколько мышевидных
грызунов, то, взвесив и измерив каждое животное, вскрывают
брюшную полость и извлекают желудок, чтобы рассмотреть
его содержимое. Все остатки пищи взвешивают на небольших
весах, промывают в мелком сите и то, что осталось на нем,
переносят в ванночку и препаровальной или обыкновенной
иглой разбирают и сортируют.
В одну чашу кладут неорганические остатки — мелкие ка
мушки, уголь и прочее, в другую — органические остатки
животного или растительного происхождения, например, ли
стья, корешки растений, семена, остатки различных насеко
мых (жуки, кузнечики, бабочки).
Затем взвешивают каждую часть и записывают в днев
нике подробно, что найдено в желудке. Если трудно опреде
лить, что это за остатки, то их высушивают, складывают
в пакетики, ставят номер шкурки животного, дату и место
добычи и определяют их по возвращении из похода.
Если невозможно сразу вскрыть желудок, то его поме
щают в банку с 5% раствором формалина или 75° спир
том, привязав предварительно этикетку, написанную тушью
или простым карандашом на восковке. Полезно собрать
гербарий местных растений и коллекцию насекомых, чтобы
точнее определить растительные и животные остатки.
Важно изучить остатки пи
щи — погрызы растений, поеди
и запасы пищи грызунов в нор
ках и около норок. Все сборы
надо точно записать — в чьих
норках и какие запасы пищи
обнаружены.
Сколько
животное
пьет
воды и потребляет минераль
ных солей удается установить
путем наблюдений. Надо выяс
нить, как часто посещают жи
вотные водопои и солонцы и
сколько времени там проводят.
Зимой и летом зайцы любят
обгладывать кору молодых де
ревьев и кустарников и в ме
стах скоплений — жировках —
вытаптывают целые участки.
Рис. 6. Колонок.
ПИШИ
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Изучай свой край
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Жировки, водопой и солонцы — места, где легче всего удается
подсчитывать животных и наблюдать за их питанием.
Круглосуточные наблюдения (или с утра до позднего ве
чера) даю т очень интересный и ценный материал.
Поведение животных
Поведение многих животных в течение суток еще мало
изучено, поэтому интересны д аж е отдельные небольшие на
блюдения.
Поведение животных в течение суток слагается из того,
как животное питается, отдыхает, укрывается во время*
дож дя и сильного ветра, грозы, жары, роет нору, делает
гнездо, устраивает логово, выводит и воспитывает детенышей,
спит. Хищники (куница, соболь, медведь, волк, лиса) ведут
один образ жизни, грызуны (белка, заяц, мыши, крысы,
ондатра) — совсем другой. Одни животные активны днем!
когда светло, другие ведут сумеречный или ночной образ
жизни. Словом, у каждого животного свои повадки, привычки,
свой «распорядок дня». Вот с этим распорядком и нужно
ознакомиться.
Например, белка живет на деревьях, она устраивает свое
гнездо в дупле, в котором выводит бельчат, запасает пищу.
В дождливую погоду белку нельзя обнаружить в лесу: она
не показывается из гнезда, пока не стихнет непогода.
Наблюдать белку удается в хорошую погоду, особенно до
10 часов утра. Она лакомится еловыми или сосновыми
шишками, разыскивает грибы на земле. Затем некоторое
время она отдыхает, пол вечер снова кормится. Зимой белка

Р и с. 7. Кабарга.
IM

Р я с . 8. Свиристель.

Р в е ! 9. Кедровка.

реже покидает свое теплое гнездо, а в холодные дни совсем
не выходит. Поведение белки изменяется не только в \ ечёние
суток, но и по сезонам и в зависимости от возпаста Г Г
ного и его состояния Так, во время линьки зв ер к и мен-ё
активны и деятельны. В период размножения мно?ие жнвог
ные проявляют осторожность, реже появляются, больше сидят
в норе, а в период выкармливания детенышей становятся
очень деятельны, усиленно добывая пищу. Поэтому изучав
поведение животных надо все время в течение ян1 ночи и
всего сезона. Важно установить какой образ жизни характе
рен для животного в разные часы суток.
р е
Только при напряженном, внимательном, терпеливом д е
журстве у норы, гнезда или водопоя в течение суток можно
£ ' Г ВИТЬ’ КаК животное ^Д ет себя в разное время. Одному
человеку трудно вести наблюдения в течение суток и поэтому
дежурства следует распределить между членами бригады по
А*—»} часа.
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

«*„К2НЫЙ 300Л0Г Д°лжен Уметь правильно собирать коллекции
оораоатывать и хранить их.
В коллекционный материал входит все то, что связано
Жп1ИЗНЬГ изУчаемого животного в природе: само животное
фотографии или зарисовки, все сведения о нем (вес, размеры’
пол, возраст, место, время и обстоятельства, при которых оно
“ ТО, череп, желудок, следы) и результаты деятельности
животного (гнезда, погрызы, поеди, остатки пищи или их фо
ни
в зарисовки). Каждый отдельный экземпляр коллек
ции нужно снабдить этикеткой, указав название экземпляра,
Дату и время сбора, где и кем собран материал.
И*
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Способы ловли
Орудиями лова животных могут служить различные капканчики, давилки и другие самодельные приспособления. П од
готовить капканчики, давилки, мышеловки, научиться ими
пользоваться следует до экскурсии. О бязательно, перед тем как
ставить орудия лова, надо проверять, хорошо ли действуют
спусковые приспособления.
Приманка — хлеб, мясо, сыр — д олж на быть свеж ей, ее
следует менять каж ды е 4— 5 дней. Д авилки и капканчики
надо ставить в лесу среди выступающих древесных корней,
пней, коряг, возле валеж ника. О т удачного выбора места,
тщ ательности маскировки и зарядки давилок зависит успех
работы. П реж де чем ставить давилки, на!до изучить где,
в каких местах водятся животные, и что именно лучше исполь
зовать в к а ч ес тв е . приманки. Следует испробовать несколько
разных приманок, а затем выбрать ту, которую предпочитают
изучаемые животные.
Д л я добычи мелких грызунов можно пользоваться лов
чими ведрами — высокими жестяными банками или другими
сосудами — глиняными, стеклянными. Ведра или банки за к а 
пывают на расстоянии 5— 10 м друг от друга чуть ниже
уровня земли и наливаю т в них немного воды. Сосуды
соединяют меж ду собой неглубокими, в 2—3 см дорож 
ками, шириной до 10 см. Грызуны, бегая по тропкам, канав
кам и расчищенным местам, наверняка свалятся в ведра,
откуда их по утрам следует вынимать.
М ож но выкопать ровик глуби
ной до 50 см, длиной в 5—8 м
с расш иряю щ имися кверху стен
ками. Н а дно ровика, несколько
отступя от каж дого его конца,
надо вкопать вровень с землей
по банке или ловчему ведру с во
дой. Ж ивотное, попав в ровик, по
пытается вы браться и, | передви
гаясь по его дну, неминуемо по
падет в ведро. Кротов добывают
специальными кротоловками — в
другие ловуш ки эти звери не
идут. Кротоловки продаю тся в м а
газинах охотничьего снаряжения.
П ару таких заряж енны х ловушек
ставят м етрах в 1,5— 2 друг от
друга. П ередние входные отвер
стия ловуш ек обращ аю т в проти
воположные стороны, так, чтобы
Р и с . 10. Каменная неясыть.
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ЯП Ц

какой стороны хода ни пошел бы крот, он о б я за н
пал бы в ловушку.
н | Ц ооязательно по-

С

Горностаев, ласок, хорьков добывают капканчиками уста
навливая их в местах обитания этих зверей и тщательно
маскируя.
г
хелшш
Места, где установлены ловушки, отмечают прутиками
веточками, клочком т р а в ы - т а к и м и предметами, которых жи
вотное не боится Осматривать и перезаряжать ловушки
нужно по утрам Обязательно следить за чистотой одежды
рук, так как любой запах отпугнет зверя.
Чем больше удастся поймать животных, тем полнее
будут материалы и тем легче сделать выводы о пользе или
вреде изучаемого животного. Поэтому надо как можно
больше ставить ловушек и капканов.
О бработка в лаборатории
Пойманное или добытое мелкое животное заворачивают
в бумагу, кладут в бумажный пакетик и приносят в походную
лабораторию.
~
Для обработки животного понадобятся следующие инстру
менты: весы с разновесами (от 100 до 0,1 г), линейка,
рулетка,(# штангенциркуль, ножницы с острыми кончиками,
скальпели разных размеров, пинцеты — маленький и средний
(рис. 11 ), нитки, иголки, вата, марля, картофельная мука и
соль (мелкая). Этикетки размером 2 Я см вырезают из бумаги.
Перед тем как снять шкурку с добытого животного, его
взвешивают, измеряют, записывают в бланк и на этикетку
все необходимые сведения.
Взвешивание животного производится на обычных апте
карских весах с точностью до 0,1 грамма.
Измеряя млекопитающих, берут четыре основных раз
мера:
1. Длина тела (от кон
[\
чика носа до основания
хвоста).
2. Длина хвоста (от
основания до конца хво
ста).
3. Длина задней ступни
/
(от задней части пятки до
самого длинного пальца,
без когтя).
4. Высота уха (от ниж
него края ушного отвер Р и с . 11. Инструменты для препаровки
стия до вершины ушной
животных: скальпели, ножницы, пинцет,
раковины.
кисточка, иголка.
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Измерения, как и некоторые другие сведения, заносят наэтикетку. На одной стороне простым карандашом записы
вают: 1) номер по порядку; 2 ) название животного; 3 ) пол и
по возможности, возраст; 4) дату добычи; 5) место добычи-’
6) подпись сборщика. На другой (оборотной стороне) запи
сывают: 1 ) сведения
о размерах животно
го; 2 ) обстоятельства
добычи животного;
3) что взято от жи
вотного,
например,
желудок, череп и пр.
Этикетку привязыва
ют к ноге животного.
Р и с . 12. Штангенциркуль.
Затем более подробно
озаполняют
а и ш н и ю т оланк
бланк исследования животного. Вместо бланка можно воспользоваться
разграфленной общей тетрадью. Графы эти следующие:
1) номер порядковый, 2 ) название животного
3 ) пол
4) возраст, 5) дата добычи (число, месяц, год), 6) время
добычи, 7) район, область, 8) место добычи (лес, поле луг
болото и т. д ), 9) измерения длины тела, хвоста, ступни’ уха’
10) состояние волосяного покрова (есть линька или нет ее’
степень линьки), II) упитанность животного (хороша'я спелняя, плохая), 12) желудок (кратко содержимое, если удалось
определить), 13) вес животного, 14) что взято от этого жи
вотного (желудок, череп), 15) подпись сборщика.
Обработка тушки
При съемке шкурки животное кладут на спину головой
к себе. На брюшной стороне делают разрез от заднего
конца грудной клетки до основания хвоста. Разрезают
шкурку осторожно ножницами, стараясь не вскрыть брюшной
полости и сразу, чтобы не испачкать шкурки, надрез присы
пают картофельной мукой. Отделяют шкурку с боков по
направлению к коленному суставу задней конечности и до
стигнув его,— перерезают сустав вместе с мышцами. Так же
поступают и с другой конечностью. Затем отделяют шкурку
пока пальцы не соединятся под позвоночником, у основа
ния хвоста. Ножницами перерезают прямую кишку, отвер
стие затыкаю т ваткой, левой рукой зажимают шкурку
у основания хвоста, а правой выдергивают хвост из его
оболочки.
Освободив хвост, выворачивают шкурку чулком, доходят
до передних конечностей, перерезают их в локтевом суставе;
дойдя до ушей, перерезают их у самого черепа, затем у глаз
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перерезают оболочку. Ос
торожно подрезают губы
и носовой хрящик, после
чего шкурка легко отде
ляется от тушки. Шкурку
очищают, засыпают мел
кой солью и выворачива
ют мехом наружу.
Из тушки вынимают
желудок и, если есть воз
можность, определяют его
содержимое. В бланк за 
писывают все данные ис
следования.
Неисследо
ванный желудок завора
чивают в кусочек марли
и вместе с пергаментной
этикеткой помещают в банку со спиртом или формалином.
Череп животного отделяют от тушки, удаляют все мягкие
части, затем густо посыпают солью, заворачивают в пепгаментную бумагу, снабжают этикеткой и привязывают к ноге
животного.
Кости конечностей, оставшихся при шкурке, обматывают
ватой, стараясь сохранить объем бывших на костях мускулов.
Затем на палочку наворачивают ватку и делают подобие
тушки. На эту тушку аккуратно надевают снятую шкурку
животного, в чехол хвоста вставляют тонкую палочку, затем
подправляют тушку — добавляют ваты туда, куда нужно
по форме и размеру животного.
Когда набивка шкурки закончена, разрез на брюшке за
шивают ниткой и привязывают этикетку. Обработанную
тушку прикалывают булавками на дощечку или кусок фа
неры, передние конечности выправляют вперед, а задние
назад.
Дневник
Дневник с записями — основной документ юного зоолога.
Дневники бывают общие и повидовые.
В общих дневниках ежедневно записывают подробно все
наблюдения в том порядке, в каком они производятся. Схема
записей такая:
1) число, месяц, год; 2 ) состояние погоды; 3 ) общее опи
сание места маршрута, похода или экскурсии; 4 ) подробное
содержание наблюдений о группах животных; 5) собранный за
день коллекционный материал.
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В повидовой или видовой дневник записывают ежеднев
ные наблюдения о каком-нибудь одном виде животного. Н а
пример, о белках или о кротах, летучих мышах, зайцах и
т. п., их образе жизни, питании, размножении, воспитании
детенышей, количестве в этом районе.

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ

И СМЕШАННЫЕ

ЛЕСА

Эта типично переходная зона занимает примерно половину
всей лесной полосы Европейской части СССР. В ней кроме
широколиственных и смешанных лесов мы увидим и чистые
березняки и осинники, болотца, поляны, поля и луга. С юга
широколиственные леса граничат со степью, а с севера —
с тайгой. Так, на линии Ленинград — Казань тайга постепенно
переходит вначале в смешанный лес, а затем к западу —
в сплошную полосу широколиственных лесов с богатым и
разнообразным животным населением.
Типичны для этого леса благородные олени, кабаны, ко
сули, зайцы и огромное количество птиц. Зеленый и средний
дятлы, совы, иволги, дрозды, соловьи, красноголовые сороко
путы, зорянки, лесные жаворонки, зеленушки, зяблики, лазо
ревки, лесные голуби и другие птицы — населяют этот весе
лый и светлый, неоднородный по своему растительному
покрову лес.
Летом лес наполнен жизнью: поют птицы, прыгают по де
ревьям сони и белки, подкарауливают добычу куница и
дикая кошка, на земле в листве шныряют различные мыше
видные грызуны, за ними охотится хорек, на полянах роются
кабаны, мелькают в чаще леса благородные олени, и на
опушках иногда показываются маленькие козочки-косули.
На зиму птицы улетают, летучие мыши, сони, барсуки, ежи
и медведи впадают в спячку. Все живое исчезает, прячется,
и лес стоит голый, прозрачный, засыпанный снегом.
Эта зона долгое вре
мя подвергалась сильно
му воздействию
хозяй
ственной деятельности че
ловека — здесь
выруба
лись леса, распахивались
пашни,
прокладывались
дороги, и теперь она пред
ставляет почти повсюду
культурный ландшафт. Это
обстоятельство, конечно,
сказалось на крупных зве
Р и с . 14. Лесная куница.
рях и промысловой птице.
200

За п о с л е д н е е столетие олень, кабан и косуля почти совсем
вытеснены из восточной части зоны широколиственных лесов
Но с другой стороны животный мир Э Т О Й П О Л О С Ы П О П О Л 
НИЛСЯ не жившими здесь ранее животными, появились заяцрусак, хомяк, полевая мышь, мышь-малютка и птицы серая
куропатка, сизоворонка, удод и пр. Эти примеры говорят
О том, что человек оказывает влияние на животный мир
В широколиственном лесу изучают млекопитающих так
же, как и в тайге. Однако в зоне широколиственных лесов
для зоолога открывается другая область наблюдения_
изучение птиц. О ней следует рассказать особо.
Наблюдения за птицами
Хотя наблюдения над птицами в своей основе такие же,
как и остальные зоологические наблюдения, однако они
имеют некоторые особенности.
Прежде всего, птиц легче увидеть, так как их больше, чем
нутекопитающих. Но в этом-то и заключается сложность,—
вначале трудно распознавать их и не путать. Поэтому в зооло
гии выработаны дополнительные признаки при определении
птиц в природе:
1) наблюдения за условиями обитания; 2) точное описа
ние внешнего вида (форма тела, крыла, хвоста, головы);
3) окраска груди, головы, хвоста, крыльев; 4) наличие особо
отличительных признаков (вильчатый хвост, хохол на голове,
длинный загнутый клюв или прямой короткий, длинные или
короткие, опущенные или не опушенные ноги; 5) голос, пение:
сначала надо научиться различать простые голоса, например,
вороны, зяблика, а потом более сложные.
Начинающему зоологу может пригодиться схема, которую
разработал орнитолог А. Н. Промптов.
I группа. Песня вполне законченная, с определенным на
чалом, серединой и концом, иногда довольно короткая
(иволга, петух).
а) Песня почти исключительно свистовая (чечевица, пеночка-весничка, малая мухоловка,овсянка-дубровник, пищуха).
б) Песня звенящ ая или трескучая без разделения на две
части; чистых свистовых тонов почти нет (овсянка, зяблик,
пеночка-трещотка, славка серая, зеленушка).
в) Песня с ясным различием первой и второй половины
(лесной конек, славка-мельиичек, зорянка, горихвостка).
II группа. Песня продолжительная, не имеющая ни опре
деленного начала, ни конца; иногда тянется очень долго
(жаворонок, канарейка).
а)
Песня свистовая, без трескучих и звенящих звуков
(славка-черноголовка, славка садовая, крапивник, юла).
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б) Песня очень бедная или лишенная свистовых звуков
щ ебечущ ая или трескучая (дрозды, белобровик, рябинник, к а 
мышовка речная).
в) Торопливое чириканье с нечистыми, очень короткими
свистами, более звучная и разнообразная по тонам нежели
щебечущая (вьюрковые птицы с конусовидным клювом — ще
гол, коноплянка, чиж ).
I I I группа. Песня состоит из отдельных коротких слогов,
хорошо обособленных и повторяющихся много раз, или же
чередующихся в известной последовательности с небольшими
паузами (кукуш ка, соловей).
а) Слогов мало, но они повторяются много раз (кукушка,
пеночка-теньковка, мухоловка-пеструш ка).
б) Разных слогов иногда очень много. Они по несколько
комбинируются в звучные «слова». Повторение «слов» очень
заметно и производится в определенной последовательности
с небольшими паузами. Паузы ясные, пение неторопливое
(соловей певчий и черные дрозды); паузы очень затемнены
торопливым характером песни (камышовка-барсучек, камы
шовка болотная).
IV группа. Песня представляет копирование песен других
видов (пеночка-пересмешка, скворец, сорокопут-жулан).
С помощью этой схемы можно научиться хорошо опреде
лять птиц, если внимательно слушать их пение.
Н адо научиться определять птиц по тому, как они передви
гаются по дереву и летают, так как птицы летают по-разному.
Полет бывает прямолинейный — у куликов, уток, врановых;
планирующий у крупных птиц — коршунов, орлов, аистов,
цапель и др., волнообразный — у мелких воробьиных птиц;
толчкообразный — у дятлов; реющий — у стрижей, ласточек^
щурок; порхающий — у чибиса, бекаса, козодоя; трепещу
щий — у мелких соколов, жаворонков.
Н екоторые птииы умеют лазать по стволу дерева, напри
мер, пищуха двигается по спиральной линии; поползни —
д а ж е вниз головой; дятлы — только вверх головой, иногда по
спирали;
другие,
например,
синицы — часто перелетают
с места на место, обш ариваю т каждую веточку.
Н аблю дения над птицами надо начать с ознакомления
с местностью во время пробных походов. Затем разбить всю
площ адь, где намечено вести наблюдения, на несколько
участков, например: смешанный или лиственный лес или роща;
невы сокая древесная растительность; затем идут кустарники,
поля, пастбищ а, поляны и луга, ручьи, речки и их долины.
И сследователь долж ен установить, какие птицы ж ивут на
отдельных участках и понаблю дать за ж изнью какой-нибудь
пары гнездящ ихся птиц и, наконец, подсчитать птиц этих

участков и постараться объяснить, почему эти птицы выбирают именно эти участки. Можно провести кольцевание
птиц.
На различных участках будут встречаться и разные
птицы. Чтобы облегчить работу, можно воспользоваться со
ставленными А. Н. Промптовым списками наиболее часто
встречающихся птиц на отдельных типичных участках
В старом смешанном лесу — еловом с примесью листвен
ных деревьев (главным образом березы и осины), с подседом
из маленьких елок, березок, осин, иногда кустарников (бе
ресклета и др.) и с более или менее значительным моховым
покровом, в глухих местах обитают: крапивник, зорянка,
пищуха, м алая мухоловка, пеночка-теньковка, сойка, ворон,
ястреб, рябчик, глухарь, вальдшнеп, вяхирь, дятел трехпалый
(в дуплах), королек.
В более светлых местах встречаются: славка-черноголовка
(в подседе), иволга, зяблик, черный дрозд, дрозд-рябинник,
хохлатая синица (в дуплах), дятлы пестрые (в дуплах); на
опушках могут гнездиться такж е горихвостки, мухоловкипеструшки (в дуплах) и некоторые другие птицы.
В хвойном строевом лесу, преимущественно еловом без
подседа, с голой, усыпанной хвоей и лишь кое-где покрытой
мохом землей, живут: ворон, сойка, клест, чиж (по вершинам
елей), пищуха (в участках с сухостоем), королек (в верхуш
ках елей), пеночка-тень
ковка (в просветах), иноiv V
гда — трещ отка. И з других птиц здесь могут гнез- - « я
диться дятлы ,
рябчики
(в чащ ах), в более старых
хвойных лесах — многие
хищники, совы, дикие го
луби-вяхири и другие.
Лиственную рощу, где
растут главным образом
береза,
осина,
иногда
липа и дуб, а зем ля по
крыта хорошим травяным
покровом, населяю т: ивол
га, щегол
(больш е по
опуш кам ), зяблик, попол
зень, больш ая синица (в
участках, где много дуп
листых деревьев), сл ав
о vi*»v
ка-черноголовка (в местах
•s;• ' of
с подседом), пеночка-тре
Р и с . 15. Европейская кооуля.
щотка,
пеночка-весничка
201

Рис.

16. Соня-полчек.

,

(в светлых местах и особенно
по опуш кам ), пеночка-пере
смешка, дрозд черный, горихво
стка, мухоловка-пеструшка.
Если древесная раститель
ность и кустарники невысоки
например, сосняк и ельник с
подседом, то встречаются: зяб
лик, хохлатая синица, славкамельничек, серая мухоловка.
В местах с более высоки
ми и частыми деревьями во
дятся: дрозд-деряба, пеночкапересмешка, пеночка-трещотка
В МОЛОДОЙ

елОВОЙ

поит г

редко разбросанными н еб о л ьш и м и е л к а м и ср ед и хвойного и
лиственного п о д р о с та или по опушкам ж и в у т : коноплянка
зеленушка, пеночка-весничка, с л а в к а -м е л ь н и ч е к , дрозд-бело-’
бровик, певчий дрозд (чаще в более с т ар ы х участках).
На лесных вырубках, в зарастающих просеках и на onvui
ках, на открытых пространствах среди леса, с ’пнями спели
которых поднимается молодой подрост из елочек, березок сги
нок или ж е в молодой поросли у опушки старого ’леса
обитают: овсянка, юла (лесной жаворонок), конек лесной
крапивник (в хворосте), славка (не всегда, и большей
частью славка-мельничек), пеночка-весничка, горихвостка.
П о опушкам, где есть деревья с дуплами, живет мухоловкапеструшка.
Среди кустарников и лиственных порослей встречаются'
овсянка, чечевица (часто близ реки), конек лесной, длинно
хвостая синица, сорокопут-жулан, славка садовая, пеночкавесничка.
В сырых местах, у рек по их берегам, в ивняке держатся:
соловей, болотная и речная камыш овка и некоторые другие
птицы.
На полях, лугах и их окраинах обитателей немного; на
полях
жаворонок и перепел; на окраинах полей в неболь
шом кустарнике — овсянка и серая славка.
На заливных лугах — ж елтая трясогузка, луговой чекан,
чибис, болотная камыш овка, камыш овка-барсучек, коростель,"
ласточка, стриж, козодой (на корм еж ке), грач, галка белая
трясогузка, коноплянка, речная чайка, канюк и некоторые
другие, уже более случайные посетители, появляются здесь
после сенокоса.
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Разумеется, эти списки — лишь примерные. В каждом
районе встречаются свои птицы, и наблюдения позволят
уточнить эти списки и выяснить, какие именно участки населены теми или иными птицами.
Н а б л ю д е н и я з а гнездом

Очень важ но обнаружить гнездо и наблюдать как разви
ваются птенцы, чем и как кормят их родители, как часто
прилетают с кормом, как себя ведут. Правила изучения
гнезда таковы:
1. Розыски гнезда следует проводить осторожно и осо
бенно осторожно вести себя у- гнезда.
2. Нельзя трогать ни яиц, ни птенцов — многие птицы
бросают потревоженные гнезда.
3. Осматривать (и только осматривать — ничего не трогая)
гнездо можно не чаще двух раз в неделю, чтобы зря не беспо
коить птиц.
4. Полезно иметь бинокль,— он позволит увидеть такие
мелочи, которые на расстоянии не обнаружить простым гла
зом.
5. Если гнездо находится в лесу или на поляне (на дереве,
в дупле или кустарнике), то, приучая птицу к незнакомому,
новому предмету, следует постепенно соорудить шалаш, от
куда удобно наблюдать, а при известной сноровке — и фото
графировать.
6. Одно наблюдение, даж е в течение нескольких часов, не
даст еще обшей картины гнездовой жизни птицы — нужны
длительные и систематические наблюдения.
Небольшой бригадой, человек в 6—8, можно проследить за
развитием птенцов до их вылета.
Наблюдения должны дать ответы на следующие вопросы:
1. Когда пара птиц начала строить гнездо и где оно рас
положено? Каковы пернатые соседи? Далеко ли гнездо другой
пары таких ж е птии? Как ведут себя соседи? Как ведут себя
самец и самка в первые дни постройки гнезда? Строят гнездо
обе птицы или одна самка и быстро ли? Из какого материала
построено гнездо и как завер
шается его постройка?
2. Какие перемены происходят
в поведении птиц с начала клад
ки яиц? Когда птица откладывает
яйца и сколько, ежедневно или
реже и в какое время суток? Оба
ли родителя насиживают пооче
редно или одна самка? К ак ведут
Р и с . 17. Зеленушка;
себя
самец и самка в пору
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насиживания, в первые дни
и в конце? Кормит ли самец
самку и когда? Сколько при
близительно дней длится на
сиживание?
3.
ле вылупления птенцов? Ка
ков вид новорожденных птен
цов? Как ведут себя родите
ли? Кто из них, как и часто
ли кормит птенцов? Как из
меняются птенцы (если их
нетрудно рассмотреть), каков
Р и с . 18. Дубонос.
их писк, как оперяются? Что
делают родители по мепв
подрастания птенцов? Как часто и чем кормят птенцов й о т
куда? приносят корм? В какое время суток они *
0|
4. Сколько дней сидят птенцы в гнезде и когда произошел
первый вылет? Как вели себя родители? Каков вид (и окра
ска) вылетевших птенцов (слетков)? Похожи ли они на когонибудь из родителей или имеют совершенно своеобразную
окраску (какую)? Где держался выводок после вылета —
около гнезда или ж е сразу улетел далеко?
5. Как ведут себя родители выводка? Как долго продол
жают родители кормить птенцов? Стала ли эта пара Т и и
через некоторый промежуток времени гнездиться вторично?
вопросы лишь основные. В процессе работы у каждого
исследователя возникнет еще много других, так как изучение

SSLT-
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Развития,— вопрос очень

О развитии многих птенцовых и выводковых птиц известно

Ж 1 з ш ВСе’ " ПОЭТОМУ 0СЯКИе "овые » а Я ю д | . я ^ Ш ш ,
Подсчет птиц
Если установлено, какие птицы живут в районе и как они
размещены по участкам, то остается подсчитать их и выяс«
1
Т3 ИЛИ ИНЗЯ Птица пРивязана к данному у ч а ™
Щ М гу работУ надо начинать с детального описания участка-'
составить его план, список птиц и лишь затем приступать
к подсчету птичьего населения участка.
уч астках" ппобны* n L f 3K И животных- проводят на опытных
пробных площ адках и на марш рутах. Л учш е всего
наблю дать птиц в ясную, солнечную погоду, по утрам до 9 ча
сов и вечером после 5 часов, ког£а п т и ц ы ’вновГЕж ивляю тся.

лучшим временем в году для учета будут м а й -и ю н ь
Если учет птиц проводится коллективно, то „ ад0 подби
рать в бригады опытных наблюдателей, которые научились
уже определять птиц по голосу и внешнему виду
Сведения о количестве птиц нужно записывать самым по
дробным образом. Проходя по заранее намеченному марш
руту, важно отметить всех птиц, встреченных на участке
и места, где они встречены.
Повторив этот маршрут в одни и те же часы и одинаковую
погоду, можно подсчитать, сколько птиц каждого вида оби
тает на участке.
К ол ьц еван и е

Кольцевание птиц начинают проводить за два-три дня до
вылета птенцов из гнезда, то есть тогда, когда птенцы уже
подросли и превратились в слетков. Этот способ помогает
изучить пути перелета, расстояние, которое преодолевают
птицы, и уяснить такие вопросы, как возвращение птиц "к ме
стам гнездовий и др.
Алюминиевое кольцо надевают на ногу и слегка сжимают
его, так, чтобы оно не мешало птице. Потом птииу отпускают.
На каждом кольце есть номер, название страны и органи
зации, которая проводит эту работу. В СССР о поимке каждой
птицы с кольцом надо сообщать во Всесоюзное Бюро кольце
вания (М осква), в котором и можно получать кольца.
К о л л е к ц и о н и р о в а н и е п тиц

Способы съемки шкурки птицы и обработки ее — те же
самые, что и при коллекционировании млекопитающих. Р аз
ница заклю чается лишь в том, что снимать и набивать шкурку
птицы труднее, чем шкурку млекопитающего.

Рис.

19. Последовательные приемы съемки шкурки с птицы.
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Несколько иначе отделяют хвост от позвоночного столба
тушки. Птичий хвост не выдергивают, а просто отделяют от
тушки, перерезая позвоночник у хвоста. Дальнейшую съемку
до головы продолжают тем же путем, что у млекопитающих
Череп птицы остается при шкурке, удаляют лишь глаза
язык, затылочную часть черепа и мозг. Вместо глаз вставляют
кусочки скатанной в шарик ваты. Череп следует просолить
обычной мелкой солью.
Крылья,— вернее оставшиеся при шкурке кости крыла,—
связывают между собой на некотором расстоянии, чтобы при
набивке шкурки они не болтались.
У птиц измеряют:
1) общую длину; 2) длину крыла; 3) длину хвоста.
Юные исследователи могут
принести большую пользу народному хозяйству, изучая образ
жизни птиц и охраняя полез
ных — как пустельга, скворец,
оР я с . on
ы
степной
орел,
разные
совы, ’ мно20. Измерение птицы:
v
v
;
m nyj
л — общ ая длина;

а-в — длина
г - д - д л и н а крыла

хвоста; Г И 6 Н ЗС 6К О М О Я Д Н Ы 6 (С И Н И Ц З , Л ЭС ТО ЧКЭ , С Т р И Ж , М уХ О Л О В К Э , ГО рИ -

хвостка, м алиновка). Эти пти
цы, истребляя мелких грызунов и насёкомых-вредителей, со
храняют сотни тысяч пудов зерна, фруктов, овощей и других
продуктов.
Полезные птицы охраняются повсеместно в нашей стране.
Из года в год пионеры и школьники вывешивают все больше
различных искусственных гнездований в «День птиц».
Ястреб-тетеревятник, перепелятник и болотный лунь прино
сят вред охотничьим хозяйствам, так как уничтожают молод
няк охотопромысловых животных. Этих хищников следует
уничтожать в любое время года.
Уничтожение же полезных птиц карается законом, и долг со
ветских школьников содействовать их охране.
Коллекционирование насекомых
Изучение птиц будет неполным, если попутно юные зоологи
не станут изучать насекомых, которые являются основной
пищей многих птиц.
В СССР насчитывается около 20 ООО видов двукрылых
(мух в широком смысле этого слова), 12 000 видов бабочек,
около 20 000 видов жуков. Изучать насекомых нетрудно по208

тому, Ч Т О их много, размер их невелик и они легко сохоаняются. Однако и при коллекционировании насекомых с5едует знать некоторые приемы добычи и х р а н е н и я Щ Й Й
образа жизни насекомых, особенно вредителей c S S J o
„ лесного хозяйства, поможет решить некоторые п р а к т и к е
вопросы борьбы с ними и сделает тем самым работуобш ественно-полезной.
у
* w u «*
Д ля сбора насекомых понадобится: сачок с деревянной d v
кояткой до 2-х метров длиной; морилки — банки с широким
горлом, жестяные коробки для сбора живых насекомых; про
бирки с 70° спиртом, закрытые пробками; коробки с ватой для
«сухих» сборов, пинцет и 10— 15-кратная лупа.
Насекомых ловят либо обычным сачком в воздухе на лету
либо сачком меньших размеров с более короткой ручкой, иа
поверхности травы на лугу, в поле, в кустах и т. д. Сохраняют
насекомых двумя способами — в «сухом» и «мокром» виде.
При хранении в сухом виде насекомых помещают в морилку —
банку, на дно которой положена ватка, смоченная несколь
кими десятками капель серного эфира; ватку надо смачивать
2—3 раза в день и покрывать картонным кружком. Придя
домой, насекомых достают из морилки и укладывают в коро
бочки с ватой.
При мокрых сборах насекомых помещают во время похода
в пробирки со спиртом, а по приходе домой сортируют и пере
кладывают в банки.
Затем материал этикетируется так же, как и при других
сборах. Банки заливают раствором 70—80° спирта или
3 _ 4 % формалина. После возвращения из похода насекомых
тщательно расправляют, придают им естественные позы,
снабжают этикетками, накалывают на пробковое дно пло
ских коробок специальными длинными энтомологическими
булавками.

СТЕПИ

И

ПУСТЫНИ

Степь и пустыня — открытые ландшафты, и в этом они
сходны с тундрой; но в тундре короткое и холодное лето,
и почва заболочена
В степях и пустынях мало влаги, и глинистая, щебнистая
или песчаная почва суха. Зимой степь покрыта снегом. В пу
стыне продолжительное и жаркое лето, а зима почти бесснежная. Большинство типичных степных птиц: стрепет, дрофа,
луни, орлы, кобчики, малый журавль и многие жаворонки на
14

И зучай

сво й

край

зи м у поки д аю т родину,
а
м л екоп и таю щ и е —
б а й б а к , суслики , б оль
ш ой
ту ш к ан ч и к,
хо
мяк—впадают в спячку.
Птицы пустыни: с а к с а 
у л ь н а я сойка, ж а в о р о н 
ки никуда не улета
ют, и лишь рябки яв

ляются частично пере
летными птицами. Ж и
вотные пустыни почти
не залегают в зимнюю
спячку.
Р и с . 21. Байбак.
В степях и пустынях,
как и повсюду, зооло
гические и ссл ед о ван и я им ею т свои особенности. Весной и
в теплое в р е м я года там встречается много животных. В пу
стынем л еко п и таю щ и е впадают
в летнюю спячку, в степи —
в зимнюю.
На о ткр ы ты х пространствах
легко обнаружить
животных, но и самого наблюдателя видно издалека. Здесь
легко р а с с т а в л я т ь капканчики и ловушки, вести подсчет

Р и с . 22. Сайгак.

нор грызунов и изучать дея
тельность млекопитающих и
птиц по следам; на водопоях
и солонцах скопляется много
млекопитающих и птиц.
У животных степей и пу
стыни резко выражена су
точная жизнь, их можно на
блюдать только по утрам и
поздно вечером, когда спадет
жара. Наконец, все эти жи
вотные хорошо приспособле
ны к суровым и своеобраз
ным условиям существова
ния, легко переносят недо
статок воды, сочной расти
тельности, жару. Эта зона
богата ядовитыми змеями и
Р и с . 23. Дрофа.
пауками.
Звери пустыни, особенно
большие копытные — сайгаки, джейраны — быстро бегают и
прекрасно видят, а птицы — хорошие летуны.
На водопоях ц солонцах, в степях и р пустынях легче, чем
в остальных зонах, изучать следы животных. В степях и пу
стынях трудно увидеть птиц и зверей, так как они ведут скрыт
ный образ жизни, но по следам многое может узнать следо
пыт о деятельности животного. Уметь определить след и
прочесть его не просто. Это — искусство, и для того, чтобы
овладеть им, нужно
долго и терпеливо
учиться. Сначала на
до научиться распо
знавать следы до
машних животных —
собак, кошек, коз,
свиней, овец, лош а
дей, верблюдов, ос
лов, кроликов; из
птиц—уток, кур, ин
дюшек, голубей, во
робьев, ворон, галок,
сорок, скворцов—всех
тех животных, кото
рые окружаю т чело
века и селятся рядом
с ним.
Ряс. 24. Джейран.
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Р и с . 25. Белобрюхий рябок.

Р и с . 26. Саксаульная сойка.

Полезно зарисовывать разные следы, чтобы потом соста
вить альбом следов домашних животных, записать размеоы
следов, указать, где, в каких местах, в какое время года
и какое животное можно встретить. Когда навыки вырабо
таются
можно начать изучать следы диких зверей и птиц.
Коллекция следов
Очень интересно и полезно собрать коллекцию следов.
Для этого выбирают наиболее четкий и чистый след на земле
Ножиком подрезают снизу отпечаток с землей и, аккуратно
вынув его, кладут на вату, и ватой ж е прикрывают его
чтобы он не рассыпался. Дома подсушивают на солнце или
в печке, лишнюю землю с нижней части соскабливают и в та
ком виде «след» упаковывают в коллекционный ящик — ко
нечно с этикеткой, где указано, чей это след, где добыт
в какое время, кем и когда.
’
Лучше всего коллекцию следов собирать весной и осенью
Поверхность степи и пустыни ровная, на почве, особенно гли
нистой, хорошо видны отпечатки копыт, когтей, лап, и опытный
следопыт может «прочесть» много интересного: быстро ли дви
галось животное или медленно, преследовал ли кто-нибудь его.

ЖЩ

ЩШ

••.Лги

Р и с . 27. Логовищ е степного ру
сака; вверху — в разрезе, внизу —
в плане (уменьшено).
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Определение животных по
следам — это дополнительный,
но очень важный способ зооло
гического исследования.
Следопытство имеет еще н
практическое значение, так как
дает возможность определить
количество грызунов или дру
гих охотничье-промысловых жи
вотных и затем установить,
какую пользу или вред прино
сят они сельскому хозяйству.

*

-----------4

Следы лап лисицы по глине: слева — правой

передней, справа — левой задней.

щ
Ш-

Следы сам ого м а
ленького и з к у
личков—песочника

С лед левой задней с т у т
медведя.

I

С лед рябчика.

* %

Отпечаток задней
лапы степного
байбака.

Следы серой
(обыкновенной)
полевки на бе
гу по рыхлому
снегу.

Р и с . 28. Следы животных (по А. Н. Формозову).
(Цифры указы ваю т величину следа в сантиметрах)

С л ед ы

След дж ейрана (с а м ц а ), справа
отпечаток левой ноги.

б е л к и , с п р а в а отпечаток
за д н ей л а п ы

щ

щ
Следы тетерева -к о с а ч а ; с л ев а о т п е ч а т о к л а п ы .

Ж
йг/
•■'

ь

С л ед ы

Следы четырех лап русака (сле
ва) и беляка (справа).

л е сн о й

м ы ш и;

сл ева

отпечатки л а п н а рыхлом
снегу, справа — схема пры ж 
ков, видны следы длинного
хвоста.

Р и с . 29. Следы животных (по А. Н. Формозову).
(Ц ифры указы ваю т величину следа в сантим етрах)

Э той работой заняты тысячи советских школьников и пио
неров. Организованные в бригады, § § работают по ^ т о ж е
ПИЮ в р е д и те л е й сельского хозяйства.
упичтоже-

ГОР ы
В разных частях нашей страны тянутся высокие горные
хребты; в беспорядке нагроможденные каменистые осыпи
сменяются яркими лугами или темнозелеными лесами, еловые

\

Р и с . 30. Архар.

насаж дения чередуются с высокоствольным орешником, за
рослями дикой яблони, в глубоких узких долинах мчатся
горные потоки.
Высоко в горах, в царстве ледников, ветра, тумана, разре
женного воздуха и резкой смены температуры, среди скал,
россыпей и альпийских луж аек живут архары (горные ба
раны), барсы, горные козлы; на альпийских лужайках —
горные индейки, жаворонки, альпийские завирушки; в ска
лах — крикливые альпийские галки и клушицы; в заоблачной
выси парят белоголовые сипы, орлы-бородачи и змееяды.
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Несколько ниже, в сухом и светлом арчевом лесу Средней
Азии, стелящемся можжевельнике, среди скал и осыпей оби
тают иные звери и птицы. Здесь живет арчейый дубонос
который кормится ягодами арчи; дрозд-деряба, розовый чечевичник и кеклики (горная куропатка), синий и пестрый камен
ные дрозды, лесная мышь и горная полевка, каменная куница
кабан.
’
На более влажных почвах северных и восточных склонов
в темных еловых и пихтовых лесах гнездятся дятел, пеночка’
синица, кедровка, клест, встречаются косуля, куница,’ медведь’
иногда рысь.
Еще ниже горы покрыты лиственным лесом — здесь ра
стут яблони, алыча, орех, груша, а различные кустарники_
шиповник, жимолость, барбарис — образуют местами густые
заросли. Меньшее колебание температуры, большее количество
влаги, густая крона листвы создают благоприятные условия
для жизни животных. Здесь обиталище дроздов, соловьев
голубей и горлиц, щеглов и синиц, мухоловок и славок, пищух
и ремезов; по берегам речек селятся оляпка, в кустарнике —
синяя птица, дятлы и скворцы; здесь встречаются медведи
кабаны, барсуки и косули.
П о берегам рек встречаются кряква, крохаль, разные ку
лички и трясогузки.
Внизу, где степи подходят вплотную к подножью гор,—
особый растительный и животный мир. Ж ивотные гор никогда
не спускаются в степь, а животные близлежащ ей степной
полосы не поднимаются высоко в горы.
Граница м еж ду ними м ож ет быть проведена довольно
точно — это предгорья. Их обитатели — суслики, тушканчики,
хомяки, степная рысь, волки, разные змеи (гадю ка, гюрза),’

Р я с(. 31. Барс.
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ящерицы; из птиц — жаворон
ки розовый скворец, во мно
жестве уничтожающий саранчу,
журавли, дрофы, стрепеты, се
рая куропатка и перепел; хищные — пустельга, степной орел,
орел-могильник и различные
;
луни.
Животный мир гор вклю
"’ A v T ^ -K
• » '' w
чает представителей всех других
ландшафтных зон, поэтому все
Р и с . 32. Тибетский улар.
то, что говорилось выше о ра
боте зоолога в этих зонах, при
менимо к горным районам. Это разнообразие животного насе
ления делает исследование более сложным и требует больших
знаний и опыта.

ЯШ В
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ПРЕСНЫЕ

ВОДЫ

В больших и малых реках, в крупных и мелких озерах,
в прудах и каналах нашей родины живет и размножается
много различных животных — рыб, водяных насекомых и их
личинок, червей, ракообразных и простейших, с которыми
обязательно столкнется юный зоолог при изучении своего
края.
У некоторых водяных животных весь процесс развития
и жизнь проходят в воде (найример, у речного рака),
а у других (например, у лягушки) лишь частично связан
с водой.
Большинство водяных животных имеют более простое
строение, и развитие их проще чем у млекопитающих; водя
ные животные обычно дают огромное потомство — все это
значительно упрощ ает работу зоолога. Погода и время суток
не имеют большого значения при наблюдении за водяными
животными.
С б о р в о д я н ы х ж и в о тн ы х

Д ля сбора водяных животных необходимо иметь: водяные
сачки из редкой и прочной матерйи; бидон с широким горлом
для переноски живого материала; жестяные коробки для
сбора земноводных; пробирки с пробками; банки с широким
горлом и притертой пробкой; пинцет; 10-или 15-кратнук>
лупу.
Д обы вать животных пресных вод нужно во время экскур
сии на ближайш ий водоем — озеро, пруд или небольшую
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речку. Конечно, как и при всяком другом сборе, необходимо
вести дневник и точно отмечать время и место, где поймано
животное. Вот несколько примеров, как собирать водяных
животных и наблю дать за их жизнью.
Обыкновенная пиявка обитает в небольш их водоем ах на
открытых участках берега реки или озера. Обычно пиявки
ползаю т по дну или плаваю т среди водяных растений. Ловить
пиявку можно сачком или просто рукам и с берега. Пойманных
пиявок кладут в банку с песком, н аливаю т немного воды так
чтобы животные могли вы лезать и д ер ж аться на стекле над
поверхностью воды. Чтобы пиявки не расползались, банку
закры ваю т пробкой или куском стекла. Н ад о изучить строение
пиявки, зари совать ее, отдельно п оказав ее ротовое отверстие
и присоску на заднем конце тела. С ледует понаблю дать, как
пиявки движ утся в воде и питаю тся.
Перловицы и беззубки, ш аровки и прудовики, катушки
и лужанки — обычные водяны е моллю ски в средней полосе
СССР. Б еззубок и перловиц л о вят сачком со д на озера, а на
отмелях — руками. Ш аровки, прудовики, катуш ки так ж е ж и
вут на дне и их л овят на иловато-песчаны х отм елях рек
и озер. Этих моллюсков мож но временно поместить в корзину
с влажной подстилкой из водяны х растений, а д о м а — в ак в а 
риум. Аквариумом для беззубки м ож ет служ ить больш ая стек
лянная банка, на дно которой насы паю т слой песка толщиной
д о 10 см. Воду надо м енять в аквари ум е не реж е одного раза
в неделю.
Д ля других моллюсков слой песка м ож ет быть и меньшим,
но нужно посадить ещ е и водяны е растения (элодея и др.)!
К ормить моллюсков не приходится, они довольствую тся н але
том мельчайших водорослей на стенках и растениях ак в а 
риума.
Некоторые наземные моллюски — голый слизень и вино
градная улитка — являю тся опасными вредителями сельского
хозяйства. С ними ведут борьбу с помощью химических ве
ществ, которые одновременно сл уж ат удобрением огородов
и полей. З а этими животными полезно наблю дать и выяснить,
как ведет себя слизень на капусте и в какой степени и чем он
вредит огороду.
Среди водяных животных в водоемах с чистой проточной
водой почти в любой части С С С Р , кроме крайнего севера,
встречаю тся ракообразны е. При наблюдении за ними следует
ответить на следующие вопросы:
По каким признакам удалось обнаруж ить раков в водо
ем е? К ак устроены норки раков? Ведется ли ловля раков
и в каких р азм ер ах? К огда лучш е всего ловить раков, в какие
дни, часы и месяцы? Описать самый большой улов «рачевней»
и у к азать, что было использовано в качестве приманки.
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рачевня представляет обруч из железной проволоки со
свободно натянутой сеткой, ячея которой равна 1— 1,5 см.
К обручу привязано 5— 6 шнурков длиной в 1,5—2 метра,
концы которых соединены вместе в одной общей веревке. Рачевню опускаю т на дно, положив в нее приманку, и держат
в руке веревку, за которую и поднимают, когда наберутся
раки. В качестве приманки берут кусочек мяса, рыбы, требухи
или другой животной пищи.
И м ея н еб о льш о й бредень, сетку и несколько удочек, можно
провести и нтересн ую и полезную работу по ознакомлению
с ры бам и и зу ч аем о го водоема.
С л ед у ет вы ясн и ть: каки е основные виды рыб населяют
водоем? К а к , к аки м способом добы ваю т рыб и какие ору
дия л о в а п рим ен яю т? К о гд а , в какие сроки ловят разные
виды рыб? К а к о е х озяй ственн ое значение имеют отдельные
виды рыб?
К о л л е к ц и о н и р о в а н и е в о д я н ы х животных

Чтобы п о лу ч и ть препарат м ол л ю ск а^р о саю т его в горя
чую в о д у и п о сл е того, к а к он откроется, переносят в банку,
наполненную 70° сп и ртом , кладут этикетку, закрывают проб
кой, за л и в а ю т ее воском или парафином.
В сухом в и д е р ак ови н ы моллюсков сохраняют в коробках,
п рикреп ляя их к л ее м ко д н у коробки. Внутренности предва
рительно у д а л я ю т .
П и яво к, ч ер в ей , иглокожих, губок и других водяных жи
вотных с о х р а н я ю т в 70° спирте или 4% растворе формалина,
в ш ироких п р о б и р к а х или небольших банках с плоским дном.
К о л л ек ц и о н и р у ю т и х р ан я т рыб средних и больших разме
ров обы чно в ц и н ковы х ящ и к ах с плотно (на винтах) закры
ваю щ ейся к р ы ш к о й или в больших 15—20-литровых бидонах.
С н ачала р ы б у за в о р а ч и в а ю т в марлю , помещают в ящик или

первого плавника.
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в бидон и зал и в аю т 5% раствором формалина. Если хранить
п риходится долго, то раствор сменяю т.
1
»
Рыб и мальков х р ан ят в пробирках или банках
с 70— 80 спиртом.
П р е ж д е чем поместить ры бу в коллекционный ящик ее
сл ед у ет взвесить и измерить': 1) длину ее тела от конца рыла
д о верти кали конца самой длинной лопасти хвостового плав
ника; 2) вы соту тела в самой высокой части тела без плавни
ков; 3) расстоян и е от конца рыла до основания первого луча
спинного плавника (рис. 33). Записи ведутся на специальных
б л ан к ах и заносятся такж е и на этикетку.

Обследование водоема
Чтобы получить всестороннее представление об образе
жизни животных водоема и определить его хозяйственную
ценность, надо сделать план водоема (если он небольшой) или
план участка, на котором проводили работу, и собрать кол
лекцию растений в прилегающей к водоему полосе.
При обследовани#водоем а необходимо узнать, не обитают
ли здесь позвоночные животные, чей образ жизни связан
с водой: норки, выдры, нутрии, водяные крысы, птицы. Надо
выяснить, в каком количестве они водятся, чем питаются, не
вредят ли рыбному хозяйству.
Планктон
В водоемах живут такж е различные мелкие растительные
и животные организмы. Некоторые неспособны самостоя
тельно перемещаться, и лишь движением воды переносятся
с места на место. Это «планктон» — микроскопические водо
росли и мельчайш ие животные: циклопы, веслоногие, ветви
стоусые рачки, инфузории, коловратки и прочие.
Д ругие животные — обитатели дна — или живут непо
движ но, прикрепившись к неровностям (губки, мшанки и др.),
или ползаю т по дну (ракообразные, личинки насекомых, мол
люски и др). Этих животных назы ваю т «бентос».
П ланктон и .бентос
основная пища рыб; вот почему пре
ж де чем разводить в водоеме рыбу или организовать ее
•промысел, важ но изучить население водоема.
Собрать планктон нетрудно, достаточно взять в пробирку
немного воды из водоема. Потом под микроскопом можно
разглядеть, какие организмы находятся в капле воды. Планк
тон очень чувствителен к малейшим изменениям температуры
и света, а спирт и формалин быстро его убиваю т и д аж е ме
няю т окраску некоторых организмов. Поэтому определение
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■
видового состава животных водоема лучше всего делать на
месте, и только в крайнем случае — в лаборатории.
Для сбора планктона понадобится сачок из очень плотной
материи, пробирки с 70° спиртом или 3% раствором форма
лина; очень полезно иметь микроскоп.

ОБРАБОТКА

СОБРАННЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Собранный материал лишь тогда представляет ценность,
когда он обработан. Обработку юные зоологи проводят по
одному плану, независимо от того, в какой местности проис
ходило исследование.
Например, тема летней работы была «Мышевидные гры
зуны района, их образ жизни и значение для сельского хозяй
ства». В задачу входило наблюдать за образом жизни грызу
нов, установить, какие виды населяют район, какой вред они
приносят сельскохозяйственным культурам района; был со
ставлен подробный план участка работы, проведены пробные
отловы грызунов на разных местах, установлены места оби
тания животных, составлена коллекция животных и сделаны
фотоснимки. В результате обработки всех этих материалов
должен быть составлен отчет, который можно прочесть в виде
доклада в школьном кружке юннатов.
Для отчета нужно вычертить карту местности, где произ
водилось обследование, планы маршрутов, приложить фото
графии с надписями и обработать весь коллекционный мате
риал.
•
vp
Обработать дневник — значит расшифровать и объединить
все наблю дения и материалы по каждому вопросу отдельно.
Если, например, в отчете говорится о питании животных,
то нужно выписать из дневников на карточки размером
1 2 X 1 8 см все, что касается питания.
В карточках все материалы надо расположить по отдель
ным видам животных: в карточке с заголовком «Питание
белки» должно быть записано все, что удалось узнать о том,
как, чем, когда питается белка, где достает корм и прочее.
В карточке «Питание крота» — все о питании крота и т. д.
Располагать карточки по каждому виду следует в том по
рядке, в каком они были записаны в дневнике. Если мы пере
пишем из дневника на карточки все необходимые материалы,
в дальнейшем нам будет просто и удобно пользоваться
материалом, и не придется каждый раз перелистывать весь
дневник, чтобы найти то, что нужно для работы.
Отчет должен состоять из нескольких разделов, посвящен
ных отдельным вопросам: описание местности и-ее фауны,
описание поведения животных, их питания и др.
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О б р аб о тать коллекци и — значит определить с помощью
о п р ед ел и тел я всех птиц, млекопитающих, насекомых, водяных
ж и во тн ы х и проч.; разобрать и определить содерж имое ж е 
л у д к о в ; вы вари ть и вычистить черепа грызунов; подготовить
о тд ел ьн ы е витрины по различным тем ам , например, смонтиро
в ат ь витри н у всех добытых в походе птиц или витрину «Следы
птиц», или витрину «Виды ж уков». Такие витрины могут стать
ценны м пособием на уроках по зоологии.

Работа зоолога — увлекательная работа. Она помогает по
знаком иться с родной природой, постичь законы биологин
и вместе с тем принести пользу хозяйству всей страны.
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Глава X
РА БО ТА ЮНОГО АРХЕОЛОГА
Археология — наука историческая, она изучает историю
отдаленных периодов жизни человечества. Но археолог в от
личие от историка не может в основу своего исследования
взять только письменные документы, так как чем дальше
вглубь веков проникают ученые, тем становится меньше пись
менных источников. Археолог изучает и такие древние эпохи,
которые не оставили ни книг, ни летописей, потому что люди
тогда еще не имели письменности.
Не письменные документы, а вещественные остатки прош
лого составляют главный предмет изучения археологии. В зем
ле, иногда на глубине нескольких метров, удается обнаружить
разрушенные, засыпанные песком первобытные стоянки древнего человека, .древние города, остатки погребений и отдель
ные вещи.
Ни одну вещ ь, ни один обломок, ни один уголек не остав
ляет археолог без внимания. Тщательно изучив все предметы
и условия, при которых они были найдены, ученый получает
представление о том, когда и как жили здесь люди, чем
занимались — охотой или скотоводством или хлебопашеством,
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какие ремесла они знали. В результате этих исследований
ученые устанавливаю т, какие общ ественные отношения были
в то время.
Археология позволяет заглянуть в самы е отдаленные вре
мена, в глубокую древность. Ведь вещ ественные остатки
жизни людей сохранились в земле от всех эпох, начиная от
сам ой ранней, когда на земле развились первые, ещ е прими
тивные, обезьяно-люди. Р аскап ы вая, изучая вещественные
остатки — древние орудия труда, ж и ли щ а, предметы быта,
искусства и т. д., археолог ш аг за ш агом восстанавливает
историю человечества — развитие производительных сил, об
щественного строя, культуры — на протяж ении многих тыся
челетий.
Охрана археологических памятников
Н аш а родина очень богата археологическими памятниками.
Прош лое каж дого народа, ж ивущ его или ж ивш его ранее на
территории Советского Сою за, запечатлено в многочисленных
остатках древних поселений и могильников. И х изучение по
зволяет раскры вать все новые и новые страницы истории
наш ей страны.
К ак важ но изучать вещественные остатки минувшей жизни,
чтобы составить представление о прош лом своей родины,
поняли в России очень давно. Е щ е в 1718 году указом
П етра I предписывалось собирать древние кости, камни, над
писи, утварь и доставлять их в П етербург.
Археология, как сам остоятельная отрасл ь исторической
науки, слож и лась у нас в прошлом веке, когда русские архео
логи стали вести раскопки во многих м естах наш ей страны
и за ее пределами. В течение XIX и начала XX веков сде
лано нем ало интереснейших открытий. Особенно обстоятельно
были изучены культура скифов, населявш их в древности степ
ные районы юга СС СР, и культура античных городов, суще
ствовавш их когда-то на северном побереж ье Черного моря.
Трудами русских археологов накоплен больш ой археологиче
ский м атериал по различным эпохам истории, начиная с ка
менного века.
О днако в дореволю ционное время археология не могла
развиваться вполне успешно, так как многие археологические
памятники, находивш иеся на помещичьих зем лях, на угодьях
частных владельцев, принадлеж али не государству, а соб
ственникам земли, которые могли беспрепятственно распоря
ж ать ся этими памятниками, соверш енно не считаясь с интере
сам и науки. Если археолог производил раскопки с согласия
зем левладельцев, то находки переходили в собственность того,
ком у п ри н ад леж ал а зем ля. В те врем ена п роц ветала торговля
предм етам и старины, ш ироко бы ло распространено хищниче224

ское кладоиекательство. В таких условиях множество авхеоло^
Чических памятников портилось, гибло и навсегда терялось
для науки.
.д .
Советская власть объявила все археологические памятники
народным достоянием. Специальными законами эти памятники
охраняются как научные ценности. Строжайшим образом вос
прещено разруш ать археологические памятники и производить
самовольные раскопки без разрешения Академии наук СССР
и академий наук союзных республик. Если кто-либо без спе
циальной научной подготовки, самочинно ведет раскопки
археологических памятников, не имея на это особого «откры
того листа», то такие раскопки рассматриваются как разру
шение и порча памятника.
Еж егодно из М осквы, Л енинграда, из столиц союзных рес
публик вы езж аю т десятки научных археологических экспеди
ций в разные районы Советского Союза. Большую археологи
ческую работу проводят местные краеведческие музеи,
изучающие прошлое своего района. К аж дая такая экспедиция
дает новые материалы, которые все ярче и полнее раскрывают
прошлое народов нашей страны.
Р абота юного археолога
Если раскопки разреш ается производить только ученым,
то могут ли принести пользу археологической науке люди,
у которых нет специальной подготовки, но которые интере
суются прошлым своего края, своей страны? Могут ли, напри
мер, школьники принять участие в работе археологов?
Конечно, могут. П реж де всего, школьники нередко имеют
возможность включиться в работу какой-нибудь археологиче
ской экспедиции, ведущей исследования поблизости от школы.
Многие школьники деятельно участвуют в раскопках как по
мощники археологов.
Однако помощь молодежи в деле изучения своего края
гораздо шире.
В нашей стране так много археологических памятников,
что несмотря на планомерно ведущиеся в очень широком мас
штабе работы археологических экспедиций, еще остаются об
ширные, не обследованные в археологическом отношении
районы. Д о сих пор на археологической карте отдельных
областей и районов иногда встречаются «белые пятна», то есть
территории, археологические памятники которых еще не взяты
на учет.
Вот тут открывается неограниченное поле деятельности
для юных краеведов. Соверш ая туристские походы, экскурсии,
школьники могут встретить на своем пути стоянки перво
бытного человека, следы древних поселений, старинные
15

И зучай свой край
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курганы . Если обнаруженные памятники старины будут отме
чены на карте, обстоятельно описаны и при этом будут соб
раны на поверхности почвы древние вещи — каменные орудия,
черепки от старинной посуды, древние монеты и т. д., то такая*
работа явится очень полезной для науки. Н уж но только что
бы собранны е материалы и сведения о том, как эти предметы
у д ал о сь обнаружить, сразу же передавались в местный крае
ведческий музей.
С отрудники музея в ответ на полученную информацию
сооб щ ат свое научное заключение по поводу присланных ма
териалов. Таким образом, польза окаж ется обоюдной: ученые
узн аю т о существовании ранее неизвестных памятников древ
ности, юные краеведы пополнят свои знания по истории род
ного края.
А рхеологи, прежде чем приступить к планомерным раскоп
кам, сн ач ал а обследуют район, производят его археологиче

скую разведку: разыскивают археологические памятники, реI истрируют их, заносят на карту, описывают — и лишь потом,
зная, какие памятники старины находятся в районе, выбирают
наиболее интересные и важные в научном отношении памят
ники, чтобы произвести раскопки. Юные краеведы могут ока
зать большую помощь археологам в таких разведочных архео
логических работах, собирая сведения об археологических па
мятниках.
Разум еется, нужно обладать некоторыми навыками, чтобы
такую разведочную археологическую работу выполнить дельно
и толково.

Огромную помощь науке школьная молодежь может ока
зать и в деле охраны археологических памятников. Очень ча
сто остатки старины обнаруживаются неожиданно: при вспаш
ке поля или огорода, рытье канав, ям, рвов. Иногда находят
древнюю монету или следы древнего жилища, или зарытый
в землю старинный клад. Во всех таких случаях очень важно,
чтобы случайная находка была непременно сохранена и срочно
передана в ближайший музей. Так же важ но точно описать,
в каких условиях эта находка обнаружена — на какой глу
бине, в каком слое. Чем больше таких сведений окажется
в распоряжении ученых, тем легче сделать правильные исто
рические выводы об этой случайной-археологической находке.
М ож ет оказаться, что случайная находка представляет на
столько большой научный интерес, что это место археологам
придется тщ ательно изучить. Поэтому следует описать поло
ж ени е места находки по отношению к каким-либо хорошо
зам етн ы м предметам (домам, речке и т. п.) — так, чтобы
позж е удалось его разыскать. Очень полезно зарисовать
н ай денн ы е предм еты и составить план, на котором указать
место находкн.
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Если где-либо случайно при сельскохозяйственных или зем
ляных работах обнаружились археологические находки —
надо разъяснить лицам, производящим работы, почему необхо
димо сохранить найденные вещи как научную ценность, и пе
редать их в сельсовет, райсовет и т. д., чтобы вещь впослед
ствии попала бы в руки ученых. Наконец, юные краеведы дол
жны проследить, чтобы сообщение об археологическом откры
тии как можно быстрее дошло до местного музея.
Как важно, чтобы случайные археологические находки
были сохранены для науки, показывает такой пример из не
давнего прошлого.
На крымском берегу Керченского пролива, при разработке
карьера д ля добычи камня, случайно нашли бронзовый ин
струмент. Его поверхность была покрыта зелеными окислами,
никаких украшений на предмете не было. Но все же инстру
ментом заинтересовались и передали в Керченский археоло
гический музей. Вскоре оттуда пришло сообщение: бронзовое
орудие — очень ценная в научном отношении находка, оно
было изготовлено более трех тысяч лет тому назад. И хотя
раскопки в восточном Крыму производились в течение
ста тридцати лет, археологи не знали здесь металлических
изделий такой древности. П ринадлеж ала эта вещь культуре
того отдаленного времени, когда южно-русские степи, приле
гающие к Черному морю, населяли племена киммерийцев.
Где можно найти памятники древности
Отдельные ценные находки 'не редкость в археологии.
Видимо, некоторые предметы владельцы теряли, а иногда
сознательно зары вали в землю, чтобы их сберечь.
Так, в Крыму, во время раскопок древнего города Тиритаки, археологи нашли зарытый в землю на пустыре глиня
ный кувшин, в котором леж ало больше двух тысяч серебряных
монет III века нашей эры, чеканенных в рабовладельческом
Боспорском государстве. Из письменных источников, из сочи
нений античных писателей было известно, что в то время к бе
регам Азовского моря и Керченского пролива проникли воин
ственные племена, соверш авш ие отсюда морские набеги на
владения римлян, на города кавказского и малоазиатского
побережья. В минуту опасности какой-то состоятельный житель
Тиритаки спрятал свои деньги в земле. Только через полторы
тысячи лет этот клад обнаружили археологи. Кувшин с моне
тами оказался очень ценной находкой и позволил ученым сде
лать ряд интересных выводов о состоянии денежного дела, об
экономическом положении древнего Боспорского государства
в III веке нашей эры.
15*
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Иногда древние вещи находят и на дне моря. Однажды
землечерпалка извлекла со дна Керченской бухты бронзовый
сосуд, наполненный монетами I в. до н. э. чеканенными пои
царе Митридаге Евпаторе, прославившемся своими войнами
с Римом. Очевидно, некогда в бухте потонул торговый ко
рабль, а вместе с ним — и деньги в сосуде, которые потом
пролежали на дне моря две тысячи лет.
Чтобы каж дая случайная находка стала известна в науке
у советских археологов должен быть свой «актив», то есть
помощники среди населения, люди, которые понимали бы что
все археологические находки нужно сберечь. И чем больше на
местах появится активных помощников, тем полней удастся
восстановить древнюю историю народов Советского Союза
Но как ни важны случайные находки — главные археоло
гические исследования ведутся путем планомерных раскопок
древних поселений и древних могильников. Могильники рас
полагались вблизи современных им селений или вдали от них
Если племя вело кочевой образ жизни, то археолог находит
только могильники с погребениями кочевников, а и н огд а_
остатки временных стойбищ.
Всюду, где жили люди, остаются следы их обитания —
остатки жилищ, отбросы пищи (кости животных и рыб хлеб
ные зерна), орудия труда, предметы домашней утвари (об
ломки глиняной посуды, костяные и деревянные изделия}
украшения, предметы культа.
В стоянках и поселениях первобытной эпохи, люди которой
еще не знали металлов, пользовались лишь каменными о р у 
д и я м и труда и обитали в пещерах, землянках или шалашах
археолог находит примитивный бытовой инвентарь. П р и из
учении остатков поселений более поздних периодов удается
И тппУпЖИТЬ скры™ е в земле развалины обширных поселков
и городов, с их оборонительными сооружениями в виде валов
рвов, крепостных стен с башнями, деревянные, сырцово-гли
нобитные, внутригородские постройки, кирпичные или камен
ные дома и общественные сооружения.
Культурный слой

D„D^ aK ни разнообразны древние поселения разных эпох но
всем им свойственно то, что в археологии называю тЩ М
турным слоем». Представим, что какая-то группа людей в^е-

S e KaS°Mr„°'

обостаала“ »

«ляZЩ

месте, общими усилиями построила землянки или шалаши
и стала здесь жить. Мужчины добывали пищу охотой и рыбк ^ т ИЛТ п е в а " ж е н УЯСЬ самодельными орудиями из камня,
ее на’ кос™я*'
“ лепили из глины посуду, обжигали
ее на кострах, собирали плоды и семена. Убитых на охоте
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зверей, выловленную рыбу приносили к жилищам и здесь на
кострах готовили еду. После многих лет жизни „ а этой
стоянке, жители покинули свое жилье и ушли в поисках луч
шего, более удобного места, или же их изгнали более сильные
соседи. Стоянка опустела, остались лишь покинутые жилища
пищевые отбросы, разбитая посуда, некоторые каменные ору^
дия, отщепы камня, образовавшиеся при изготовлении орудий
следы костров, потерянные или испорченные и потому в ы й
шенные украшения. Проходили века и тысячелетия. Заброшен
ную стоянку заносило песком, глиной. Из года в год толща
наносов увеличивалась и закрывала все то, что осталось от
поселения.
«тл .ь
Обнаружив по каким-то следам древнее поселение аохеолог прежде всего удалит верхние слои наносов, в которых не
содержится никаких древних остатков; тогда под этими нано
сами откроется «культурный слой», все то, что уцелело от
древних обитателей стоянки каменного века. Следовательно
КуЛ ЬТурН Ы Й

СЛОЙ — ЭТО

пласт, содержащий «куль
турные остатки» — облом
ки посуды, орудия труда,
золу и угли от костров,
кости животных, остатки
жилищ, словом, все, что
осталось от деятельности
людей, проживавших здесь
в древности.
Если люди оставались
на одном месте долго, то
культурных остатков на
капливалось много и тог
да находят толстый, насы
щенный культурный слой.
Если люди обитали здесь
недолго,— культурный слой
будет беднее и тоньше.
Чтобы возможно пол
нее представить себе, как
жили древние люди, архео
логи извлекают из куль
турного слоя все, что в нем
содержится — обломки по
суды, орудия труда, ору
жие, украшения, отбросы
производства, остатки пи
щи—кости животных, ры
бью чешую, угли, зерна

■слепи,

Рис . 1. Жилище палеолитического
времени, открытое в село Гагарино
Воронежской области (план и разрез).
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злаков, растительные ос
татки. А на плане рас
копок отмечают, где, на
какой глубине найдены
вещи. Все этапы раскопок
фотографируют,
чтобы
было видно, где обнару
жены следы костров или
очагов, различные пред
меты, где стояло жилище,
как оно было устроено!
Археолог подробно опи
сывает в полевом дневни
ке весь ход раскопок, фо
тографирует
отдельные
Р и с. 2. Разрез слоев в Ахштырской
вещи.
Все
находки —
пещере (район Сочи).
будь то обломок сосуда,
I
С лой, со д е р ж а щ и й нркесскую и ср ед н евеорудие труда, кость жи
ковую к ер ам и к у , а т а к ж е к е р а м и к у п ервы х
веко в н аш ей эр ы ; 2—С лой, с о д е р ж а щ и й вв ер х у
вотного, украшение, тщ а
н еоли тически е о статки , вн и зу — п о здн и е п а л е о 
лити ческие; 3, 5, 6 — слои с о статкам и с р е д 
тельно
упаковывают и
него п ал е о л и т а ; 4, 7 — С лои, не с о д е р ж а щ и е
ку л ьту р н ы х о статко в.
снабж аю т номером, а в
I
дневнике и полевой описи
указывают, в каком точно месте найден предмет, имеющий
уж е теперь свой номер. Это делаю т для того, чтобы позже
люоой исследователь мог воспользоваться результатами рас
копок для своей работы.
Археологи открыли не мало таких мест, в которых жизнь
протекала беспрерывно или с некоторыми перерывами не
сколько тысяч лет, начиная от каменного века вплоть до вре
мен развитой культуры эпохи ж елеза.
Н а месте таких поселений картина культурных отложений
очень сложна. Остатки жизни людей ранних периодов здесь
перекрыты остатками последующих эпох, причем иногда обна
руживают много культурных слоев общей глубиной в не
сколько метров. Б лиж е к поверхности залегаю т более поздние
культурные отложения, более близкие нам по времени. Л еж а
щие ниже культурные слои будут более древними, и чем
глубже, тем древнее. Самый нижний культурный слой отно
сится к тому времени, когда жизнь на месте данного поселе
ния только началась.
Если показать в вертикальном разрезе насыпь такого древ
него поселения («стратиграфический р азр ез» ), то на нем
будет отчетливо виден ряд последовательно залегаю щ их гори
зонтальных или наклонных (в зависимости от естественного
рельефа местности) „ластов грунта, насыщенных веществе™
ными и органическими остатками. Эти пласты (культурные
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слои) будут отличаться один от другого но цвету, строению
и содержащимся в них археологическим находкам. Может
случиться, что более поздний культурный слой вклинивается
в нижележащий, более древний. Например, в более поздний
период на поселении вырыли яму для хранения хлебного зерна
и, разумеется, яма эта врезалась в нижние культурные слои.
Тогда находки из ямы будут относиться к более позднему вре
мени, нежели в слоях с более ранней культурой, прорезанных
этой ямой.
Археологи исследуют отдельно каждый культурный слой,
отражающий жизнь определенного периода. Нетрудно понять,
какая бы получилась путаница, если бы не соблюдали послой
ной системы раскопок. Вещественные остатки разных эпох
перепутались бы, смешались бы, и, вместо правильного пред
ставления о состоянии культуры в различные периоды, полу
чилась бы совершенно превратная картина, не соответствую
щая исторической действительности.
Палеолит
На территории нашей страны встречаются остатки самых
разнообразных культур, начиная от эпохи палеолита (древнего
каменного ве к а ). Уже в тот начальный период истории чело
вечества, когда происходило очеловечение обезьян и форми
ровался физический тип современного человека, на террито
рии нашей страны жили первобытные люди.
Советские археологи открыли очень много палеолитических
стоянок — в южной половине европейской части СССР, на
Кавказе, Урале, в Средней Азии, на Алтае, в Сибири.
Самым древним
памятником
человеческой
культуры
в СССР являются каменные орудия, отбитые из черного, по
хожего на стекло камня обсидиана, найденные на поверхности
холма Сатани-дар в Армении. З а несколько сот тысячелетий
до нашего времени на этом холме расположился охотничий
лагерь первобытных людей.
П алка удлиняла руку древнего охотника; тяжелый камень
увеличивал силу его кулака. Обломок камня являлся лучшим
режущим орудием нежели зубы. Острые камни встречались
не так уж часто, но опыт подсказал, что от окатанного
валуна можно отколоть острый обломок. Первые отколотые
от камня пластины, грубо обтесанные — это первые орудия
труда.
Ударяя один камень о другой, слегка обтесывая режущий
край отщепа, древние охотники заготовляли себе для охоты
грубые каменные ножи, наконечники копий и массивные
рубила. То были единственные орудия, с помощью которых
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древнейшие люди охо"
™ л и с ь н а Д иких зверей.
Охота, сбор съедобных
растений, плодов и кор
ней
были
основным
средством сущ ествова
ния наших древнейших
предков
В процессе труда
вырабатывался физиче
Рис.
Ручное рубило из Сатани-дар
ский тип самого чело
(Армения).
века. Умение держать
камень, обкалы вать его
и обтесывать превратило обезьянью лапу в человеческую руку
Мощные клыки, массивные челюсти становились ненужны
ми — необходимость разгрызать, разры вать добычу отпадала
Человек разрезал убитое животное ножом, на огне размягчая
свою пищу. В трудовом общении вы рабаты валась членораз
дельная речь. Все это отраж алось на строении человека, оно
приобретало современные черты.
Обезьяно-люди превращались уже в людей, которые в нау
ке известны
под именем«неандертальского ч ел о век а» лю 
дей с массивным костяком, длинными руками, уходящим назад
лбом и с уже более ясно намеченным подбородком.
Неандертальцы такж е изготовляли рубила, скребла, остро
конечники. Но их орудия отделаны более искусно. Острый
режущий край отколотой каменной
пластины древние мастера слегка от
бивали, «отж имали», чтобы заострить
лезвие. Стоянки среднего палеолита
обнаружены
в
пещере
Киик-Коба
в Крыму и в пещере Тешик-Таш в У з
бекистане (в этих пещерах обнаружены
костные остатки «неандертальцев»), на
Северном К авк азе, в З ак авк азье, на
северном 'Донце и на Днепре. Здесь
найдено много орудий, остатки очагов,
кости животных, угли.
П о костям из крымских пещер
ученые узнали, что сто тысяч лет тому
н азад люди охотились на мамонта, си
бирского носорога, оленя, зубра, пе
щерного медведя. Эти животные давно
не водятся в Крыму, а некоторые вы
мерли
совсем. Но в те далекие времена
Р и с. 4. Орудия неандер
животный мир и климат в южной по
тальцев — рубило, остро
конечник. скребла
лосе С С С Р совсем не походили на ны
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нешние. Причиной тому были надвинувшиеся с севера лед
ники, которые покрыли всю северную часть европейского м а
терика. Вследствие обледенени'я обширных территорий живот
ные северных областей вынуждены были уйти в южные рай
оны, где климатические условия делали возможным их
существование.
Верхний палеолит
В период верхнего палеолита (примерно, 50— 12 тысяч лет
до нашего времени) в физическом отношении человек уже
мало отличался от современного. Вместо первобытного чело
веческого стада возникли зачатки
матриархального родового строя. Для
охоты изготовляли разнообразные
по форме и по назначению каменные
резцы, скребки, ножи, наконечники
для копий и дротиков, из кости и
иглы,
рогов животных вырезали
шилья, гарпуны. Грубо выделанные
шкуры животных служили одеждой.
Появились предметы искусства —
статуэтки из кости, резьба на костя
ных пластинках.
Таким поселением первобытных
людей эпохи позднего верхнего
палеолита является исследованная
советскими археологами
стоянка
Костенки I в районе Воронежа. Там
раскопаны остатки долговременного
лагеря, в центре которого находи
лась больш ая постройка в 35 м дли
ной; ее окруж али землянки, служив
шие отчасти для ж илья, а главным
образом для хозяйственных целей.
В этом поселке жили охотники на
мамонта, пещерного медведя, песца, волка, зайца. Среди р аз
личных кремневых орудий археологи нашли резцы для обра
ботки кости. Там ж е найдены статуэтки, фигурки женщин,
вырезанные из кости, рога и мергеля.
Раскопки таких стоянок показали, что люди каменного ве
ка нередко использовали кости мамонта как подпорные столбы
при сооружении своих примитивных жилищ . Основание стен
складывали из черепов носорогов и мамонтов, каркас крынш
делали из оленьих рогов.
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Неолит
Примерно за 12— 10 тысяч лет до нашего времени, когда
ледники отступили на север, клим ат стал более мягким, се
верные животные исчезли. Лю ди стали селиться на тех терри
ториях, которые в эпоху палеолита были недоступны для оби
тания.
К этому времени техника изготовления орудий намного
усоверш енствовалась. Лю ди научились ш лифовать камень
и сверлить в нем отверстия. П оявились полированные камен
ные молотки, насаж енные на деревянную рукоятку. Этот пе
риод известен в истории под названием нового каменного
века — неолита.
Стоянки этой поры встречаются на всей территории СССР
Лю ди эпохи неолита жили не только охотой и сбором плодов
корней, ракуш ек, но и рыболовством. В более поздние периоды’
начало развиваться скотоводство и мотыжное земледелие
Изобретение лука намного облегчало охоту — охотник мог
поразить зверя издалека. У человека появилось первое приру
ченное животное — собака, которая впоследствии стала верным
помощником человека. Л ю ди неолита лепили из глины со
суды, обж игали их на кострах. Н аруж ную поверхность укра
шали углублениями — ямками, оттисками, сделанными накру
ченной на палочку веревкой или особым костяным штампом
с зубчиками.
В южных районах появилась в этот период и расписная
керамика.
И з кости и рога стали делать иглы, гарпуны, мотыги, ры
боловные крючки, наконечники стрел и дротиков.
Раскопки в районе среднего течения Д нестра показали, что
на ю го-западе СС СР уж е в IV тысячелетии до нашей эры,
люди начали заним аться земледелием и приручать диких
животных. Каменные мотыги, серпы, зернотерки, кремневые
ножи, наконечники, костяные проколки, разнообразная глиня
ная посуда, украш енная прочерченным орнаментом или узо
рами, нанесенными красками, остатки ж илищ с глиняными
обож ж енными п о л а м и — такие следы поздних культур неолита
встречаются в Западной Украине, в П однепровье и в других
местах.
Ценные материалы д ля изучения неолитической эпохи
даю т могильники. В могилах, раскопанных вблизи Азовского
моря, погребены древние охотники и рыболовы, жившие
в III тысячелетии до нашей эры, селивш иеся по берегам рек
и ручьев, охотивш иеся на оленя, зайца, птиц. На скелетах,
засы панны х красной краской (что, повидимому, долж но было
символизировать огонь), сохранились украш ения, некогда на
шитые на одеж ду, костяные пластинки, амулеты — кабаньи
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Р и с . 6. Изображения животных и птиц, высеченные на скалах
(Онежское озеро и Белое море).

клыки, раковины. Кремневые ножи, скребки, наконечники
стрел, каменные шлифованые топоры, булавы, иногда д аж е
плиты для шлифовки изделий из камня — все эти предметы
клали в могилу.
Эти люди, еще не знавшие м еталла, уже имели связь с от
даленными районами. Это подтверждается такими находками
как, например, кусок горного хрусталя, ближайшие месторо
ждения которого находятся на К авказе и на Урале.
В степной полосе между Днепром и Нижней Волгой со
хранилось немало курганов с ямными могилами эпохи нео
лита. Это :— древнейшие курганные захоронения на европей
ской части СССР. Под невысокой курганной насыпью
устроены перекрытые бревенчатым накатом неглубокие ямы.
Чащ е всего в них леж ат скелеты в скорченном положении на
боку, реже — в вытянутом положении на спине, обсыпанные
во время погребения красной глиной или охрой. Деревянные
покрытия могил говорят о том, что уже в ту далекую эпоху
люди умели возводить сооружения из дерева.
Эпоха бронзы
Следующий важный этап культурного развития человече
ского общ ества — эпоха бронзы, когда люди научились пла
вить медные руды, изготовлять металлические изделия из
бронзы - сплава меди и олова.
В этот период у человека уже было много прирученных
животных — корова, свинья, лош адь, мелкий рогатый скот.
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Жители степных районов стали заниматься скотоводством.
Скотовод — пастух приобрел
господствующее положение
в производстве.
Медь и бронза не смогли сразу вытеснить каменные ору
дия. Медные и бронзовые орудия изготовить было трудно, не
всегда находились источники металла.
На местах поселений эпохи бронзы встречается еще много
кремневых ножевидных пластинок — скребков, наконечников
стрел. Следовательно, находка одного какого-либо каменного
орудия еще не означает, что обнаружены остатки первобытной
культуры каменного века. Правда, каменные орудия эпохи
бронзы обработаны более совершенно, чем в предшествующие
времена, тщательно отполированы, для насадки на рукоятку
в каменных орудиях просверлены отверстия. Каменными топо
рами, молотами, секирами пользовались как охотники, так и
воины.
Из меди и бронзы изготовляли топоры, ножи, кирки, до
лота, молоты, серпы, шилья, булавки, рыболовные крючки
боевые секиры, наконечники стрел и копий, кинжалы, мечи'
украшения.
Остатки жилищ эпохи бронзы — это землянки, стены кото
рых иногда обкладывали деревом. Нередко археологи нахо
дили обломки тиглей, в которых плавили металл и шлаки
медной руды.
Сосуды эпохи бронзы хорошо обожжены, украшены гео
метрическими узорам и— более изящными и сложными, чем
на сосудах каменного века.
Усложнились и могильные сооружения. В степных районах
юга СССР известны курганы с катакомбами эпохи бронзы.
Под их насыпью находится могильная яма с катакомбой —
глубокой нишей в стене, куда клали в скорченном положении
покойника, посыпанного охрой. Вход в нишу закрывали пли
тами или камнями. При скелетах оставляли глиняные сосуды,
каменное или костяное оружие и утварь — бронзовую, дере
вянную, глиняную.
Встречаются курганы с бревенчатым срубом, внутри кото
рых хоронили покойника. После окончания погребения над
могилой насыпали земляной холм, курган. В срубных могилах
археологи находят глиняные орнаментированные горшки, мед
ные и бронзовые вещи, изделия из камня и кости, разные
украшения.
Эпоха меди и бронзы в различных районах СССР нача
лась в разное время, в одних раньше, в других позже. На
К авказе, в Средней Азии — с III тысячелетия до н. э., в Си
бири с начала II тысячелетия до н. э., в степной полосе евро
пейской части СССР культура бронзы развивалась во втором
тысячелетии, а в лесных северных районах — еще позже.
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Замечательные от
крытия памятников эпо
хи бронзы сделали со
ветские археологи в
Закавказье, на терри
тории Г рузии. Ското
водческие племена, оби
тавшие там в середине
II тысячелетия до н. э.,
обладали очень яркой и
самобытной культурой.
Так, в курганах Триалетского района Гру
зии, в бассейне реки
Цалки были погребены
вожди богатого племе
ни скотоводов, власть
которого, повидимому,
распространялась
на
обширный район. Прах
преданного сожжению
покойника
помещался
в центре погребальной
ямы, иногда на деревян
ной повозке, вокруг ко
торой леж али
туши
крупного и мелкого ро
Р и с. 7. Курган со срубиым
гатого скота.
погребением.
Найденное в курга
нах оружие очень характерно для эпохи бронзы: наряду
с бронзовым копьем, кинжалом с серебряным клинком,— ле
жали также кремневые и обсидиановые наконечники стрел.
Возле погребенного человека стояли красивые глиняные сосу
ды и замечательные золотые и серебряные чаши и кубки,
украшенные тонкой филигранью, крупными сердоликами и
пастой, имитирующей бирюзу, изображением животных и по. луфантастических зверей.
Эти раскопки открыли в Закавказье высокоразвитую куль
туру II тысячелетия до н. э и познакомили нас с религией
людей того времени.
Эпоха железа
Следующий большой исторический период — эпоха железа.
Впервые железо появилось в Египте задолго до нашей эры
и распространилось в Европе в I тысячелетии до н. э. Сна
чала изделия из железа были очень редкими, считались
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драгоценностью и употреблялись
лишь как украшения
Со временем, когда люди научились вы плавлять ж елезо из
руд и обрабаты вать его горячей ковкой, этот металл вошел
в широкое употребление.
Люди, овладев железом, смогли создать плуг с железным
лемехом. Применив в качестве тяги для плуга силу домашнего
скота, люди получили возможность развивать земледелие
в широких размерах; появление железного топора и лопаты
позволяло выкорчевывать леса, расчищ ать их под п аш н ю _
а это делало человека уже менее зависимым от природных
условий. Н аряду с широким развитием земледелия и ското
водства, ремесло стало специальным занятием, оно отделилось
от земледелия. Один человек уж е не мог заниматься различ
ными отраслями производства, из которых каж дое требовало
затраты большого труда и времени. Переход к ж елезу, к ж е
лезным орудиям, ускорил общественное развитие, первобытно
общинный строй стал распадаться, возникла частная собствен
ность, имущественное неравенство, эксплоатация человека
человеком, наступил переход к классовому обществу, к обра
зованию рабовладельческих государств.
Вокруг поселений этой эпохи — городищ — строили оборо
нительные сооружения — рвы, земляные валы, саманные, дере
вянные и глинобитные стены, чтобы защ итить жителей, их ж и
лищ а, домашний скот, имущество, хлеб от разграбления дру
гими племенами.
Скифы и сарматы
Древние поселения с земляными и каменными укрепле
ниями известны в Закавк азье с конца II тысячелетия до н. э.,
в причерноморских степных районах от V II в. до н. э. В это
время (VII в. до н. э. — III в. н. э.) на юге наш ей страны оби
тали племена скифов и сарматов. Тогда ж е на побережье
Черного моря сущ ествовали древнегреческие города, с кото
рыми население степей поддерж ивало ож ивленны е торговые
сношения. Обитатели степей могли сбы вать пшеницу, про
дукты животноводства и получать в обмен разнообразны е из- 1
делия, вино, растительное масло.
Городища скифо-сарматского времени располагались на
возвышенностях, часто по берегам речек.
При раскопках в городищ ах находят много лепной «скиф
ской» керамики, сделанной без гончарного круга, костей д о 
маш них животных, ж елезны е серпы, каменные зернотерки,
оруж ие, предметы конского убора, обломки остродонных
амф ор — сосудов, в которых доставляли вино и оливковое
м асло из причерноморских городов, обломки расписных грече238

Р и с . 8. Сосуд

' в. до н э. из скифского кургана Куль-оба под Керчью.

ских ваз, различные украшении, вещи, привезенные из
Египта, Греции, М алой Азии, изделия мастеров Северного
Причерноморья — из городов Ольвии, Херсонес , Пантикапея и других.
В Скифии находились большие ремесленные центры. В К а
менском городище, в районе города Никополя на Днепре жили
кузнецы и литейщики, которые изготовляли разнообразные
вещи из ж елеза и меди. Следы мастерских обнаружены во
многих местах городища. Скифские жилищ а представляли
собой прямоугольные дома
со стенами из врытых в зем 
лю столбов. В некоторых д о 
мах найдены подвалы — по
луземлянки с глинобитными
очагами.
М ною ценных памятни
ков скифской культуры ар
хеологи нашли при раскоп
ках курганов. В них были
погребены вожди («цари»)
скифских кочевых племен,
держ авш их под своей вла
стью значительные террито
рии. Эти погребения п ораж а
ют пышностью и ж естоко
стью. Вместе с умершим во
ждем хоронили умерщ влен
ных дружинников, жену, ко
ней. В могилу клали множе Р и с . 9. Золотой гребень из скифского
ство всяких вещей, нередко
кургана Солоха конца V в. до н. э.
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превосходные произведения искусства из золота и серебра,
изделия мастеров греческих причерноморских городов.
Скифское государство возникло в- i l l — II вв. до н. э.
Главной его территорией стал степной Крым. Отсюда скифы
неоднократно делали набеги на греческие города, державшие
в своих руках всю торговлю с заморскими странами.
Развалины Неаполя — столицы Скифии расположены на
окраине города Симферополя. Раскопками открыты мощные
оборонительные стены. В городе находились большие зерно
хранилища. Рядом с главными городскими воротами обнару
жен каменный склеп-мавзолей. В течение почти трехсот лет
здесь хоронили знатных жителей, может быть, членов царского
рода. В мавзолее археологи нашли 72 человеческих скелета,
костяки 4 лош адей, множество драгоценных украшений,
остатки роскошного деревянного саркофага. Н а окраине горо
дищ а открыты склепы в виде низких комнат, высеченных
в скале. На стенах некоторых склепов сохранилась роспись сиены охоты и др. Все это ярко рисует культуру крымских
скифов, рассказывает об их быте.

р и с . 10. М о м ш , w m u c u h w • столице Боспорского царства — Пантикамее
(современный город Керчь.) Относится к IV о. до и i,
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Рас.

II. Винодельни античного времени • Мармекмм (пол Керчыо).

Уже больше ста лет ведутся археологические исследовании
античных рабовладельческих городов — Ольвнм (на р. Буг,
южнее г. Николаева), Херсояеса (близ г. Севастополя), Пантикапея (теперь Керчь) и других, существовавших и течение
десяти веков, начиная с VI V в. до и. э. Советские археологи
сделали много новых интереснейших открытий по истории
культуры этих городов. Раскопки городов Мирмскии и Тнрн
таки (близ Керчи) дали возможность восстановить облик
античных промысловых поселений, принадлежавших некогда
Бос лоре ком у государству. Большая часть территории города
Тиритаки была занята разными хозяйственно-производствен
ными сооружениями: винодельнями — с давильными площад
ками, прессами, резервуарами, служившими дли производства
виноградных вин; громадными цементированными цистернами,
а которых солили рыбу. Наряду с пшеницей рыба составляла
важнейшую статью торговли боспорскмх купцов в I—-III веках

нашей эры.
Восточные славяне в древности
Изучение археологических памятников восточных сла
вян раскрывает далекое историческое прошлое русского на
рода.
В IX веке славянские племена уже широко расселились
в бассейне Днепра, в верховьях Оки, Волги. Западной Двины
|ф

H i r n l ,-ялй край
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| в районе И льм енского озера. На этой огромной территории
остались сотни древнеславянских городищ , селищ , могиль
ников.
Советские археологи, систематически раскап ы вая древне
русские города — Киев, Н овгород, С тарую Л ад огу, Владимир,
Чернигов, С тарую Р язан ь и д р .— добы ли обш ирные и ценные*
м атериалы , доказы ваю щ ие наличие высокой культуры в древ
ней Руси.
Так, в С тарой Л ад оге паш енное зем леделие составляло
главное занятие населения начиная уж е с V II в. Об этом
говорит находка ж елезного сош ника, обильны е остатки соломы
и половы, зерна проса, ячменя, гороха. Там ж е разводили лен,
коноплю ,— это под тверж даю т находки льняны х тканей и вере
вок. В городе были развиты так ж е различны е ремесленные
производства. С тар ая Л ад о га бы ла городом деревянным —
в ней отлично сохранились
остатки бревенчаты х д о 
мов, хлевов, ам баров, дво
ров, найдены остатки д е
ревянного судна IX— X ве
ков, древние лы ж и и т. д.
М ного интереснейших
открытий д аю т раскопки
Н овгорода, древнего рус
Щи с. 12. Костяной гребень из Старой
Ладоги.
ского города, возникш его
в X веке. И здесь в куль
турных слоях, отраж аю щ их многовековую ж и зн ь города, его
богатую м атериальную культуру, сохранились деревянны е по
стройки древних новгородцев, м нож ество разнообразны х вещей
и предметов худож ественного рем есла. Раскопки показали , что
уж е в XI веке город имел деревянны й водопровод, вы мощ ен
ные бревнам и улицы. В это врем я в городах С еверной и С ред
ней Европы водопроводов ещ е не было. Н а Я рославовом дво
рищ е обнаруж ена покры тая деревянны м настилом площ адь,
на которой собиралось новгородское вече.
В одной хорош о сохранивш ейся деревянной постройке
найдено много вещ ей, характеризую щ их быт новгородцев
XVI в е к а — обувь, различны е глиняны е сосуды, ножи, кадуш ки
и короба, рукавицы , к о ж ан ая сум ка, м аслобойны е ж ом ы , в ко
торых изготовляли конопляное м асло, и т. д.
Н а некоторы х вещ ах вы резаны надписи и отдельны е буквы
(«меты ») — это говорит о том, что среди ж ителей древнего
Н овгорода бы ло много грамотны х. О чень интересны найден
ные древнерусские грамоты X I— XIV вв.— свитки из березовой
коры, на которых сохранились тексты, написанны е, вернее
вы царапанны е, остроконечными костяными палочкам и.
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Рис. 13. Остатки жилой избы и хозяйственной гтиетройки
в Старой Ладоге.

,1лоРаскопкИ| производивш иеся на территории Киева уже
позволили раскры ть древнейш ие страницы истории этого го
рода, о которых почти нет письменных известий.
О ткрыты многочисленные ремесленные мастерские X I—
в в -> ж илищ а горож ан, развалины княжеских дворцов
монастырей и храм ов, много предметов быта, свидетельствую
щих о яркой и своеобразной культуре Киевской Руси нака
нуне м онгольского наш ествия.
у
* ы явлена а Ш
В
картина бедствия, обрушившегося на
город, когда в 1240 году ворвались монгольские полчища Баты я
В сож ж енны х ж илищ ах, среди остатков различной утвари'
■
■
■
скелеты н ^ и б ш и х горож ан. , П од развалинами
Д есятинной церкви археологи открыли тайник, где нашли убевой скаНеКОТ° Р Ые ж ители. когда город ш турмовали вражеские
П ри раскопках тайника найдены человеческие останки и
различны е вещи, в том числе формочки для отливки у к р а 
шений.
| р
Во врем я строительства московского метрополитена велись
систематические археологические наблю дения. Эти работы
д али м нож ество разнообразны х находок, освещ аю щ их много
вековую историю М осквы.
П риведенны е здесь примеры не даю т сколько-нибудь полв Ш в Ш м Ш а Рхеологических исследований, которые ведутся
в
С Р . Н о они позволяю т судить о том, как много интерес
ных сведений о далеком прошлом нашей родины доставляю т
вещ ественны е памятники.
К ак вести археологические исследования
К аж д ы й краевед долж ен знать прош лое своего края Свою
работу ему следует начинать с ознаком ления с теми м атериа
л ам и, которые у ж е известны. П реж де всего надо ознакомиться
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с археологическими находками, собранными в местном музее,
прочесть те книги и работы, в которых говорится об археоло
гии края. Список книг, ж урналов всегда могут порекомендо
вать сотрудники музея.
Наконец, можно предпринять ряд экскурсий для того, чтобы
постараться найти новые, еще неизвестные науке археологиче
ские памятники. Разум еется, при археологической разведке
надо соблю дать законы об охране предметов старины и обо
всех замеченных п ам ятниках-сразу ж е сообщ ить в музей.
Во время археологической экскурсии могут встретиться
следы древних поселений, древние могилы. Эти последние
легко узнать, если они имеют форму кургана, обозначены каменной обкладкой, или
покрыты
надгробной
плитой.
Следы древних стоя
нок и поселений, неред
ко удается обнаружить
по находкам на поверх
ности почвы отдельных
каменны х орудий, ко
стей, обломков глиня
ной посуды. Если д рев
ние стоянки скрыты под
мощным слоем наносов,
то их следует искать
путем тщ ательного ос
м отра разм ы ты х или
обваливаю щ ихся скло
нов оврагов, речных бе
реговы х обры вов, в сте
Р и с . 14. Полуземляное жилище
нах искусственно вы
XII— XIII в.в. (Древний Киев.)
рытых котлованов.
К ультурны й
слой
мож но распознать по золе, углям, костям, облом кам керамики,
каменным поделкам. В этом случае необходимо внимательно
просмотреть осыпь или искусственно вынутый при земляных
работах грунт, так как в него могут попасть части разруш ен
ного культурного слоя. Все это следует тщ ательно описать,
составить профиль обнаж ения, собрать все предметы , о к а за в 
шиеся на поверхности, и обязательно все м атериалы передать
в музей.
Городищ а более поздних периодов мож но обнаруж ить по
остаткам вал а или рвов, и иногда — оборонительны х стен.
С ледует расспросить местных ж ителей — не приходилось
ли им находить при распаш ке полей, при зем ляны х работах
каких-нибудь старинных вещей, древних костей.
244

Эти ценные показания следует записать в дневник архео
логической разведочной экскурсии. В дневнике надлежит от
мечать все наблю дения, которые производятся при разы ска
ниях памятников древности. При регистрации археологиче
ского памятника нужно записать такие сведения:
1) Где обнаружен памятник (область, район, населенный
п ун кт).
2) П оложение памятника по отношению к ближайшему
населенному пункту, дороге, реке, современному зданию. Чем
точнее определен памятник по отношению к окружающим
строениям, реке, дороге, поселку, тем легче его будет потом
найти; следует обязательно пользоваться компасом. Образец
описания: «в 2 км на северо-восток от дер. Ивановки и
в 120 л на юг от дороги, соединяющей дер. Ивановку
с дер. М ихайловкой...»
3) Определить вид памятника — будет ли это стоянка,
селище, городище, курган, надгробный камень, рисунки на
скале, следы древнего рудника, случайная находка отдельных
древних предметов.
4) О писать наруж ные признаки памятника и указать его
примерные размеры , вычертить, хотя бы схематически, план.
Если на поверхности заметны только признаки культурного
слоя, то надо выяснить, на каком пространстве в длину и ш и
рину он прослеж ивается. Если культурный слой замечен
в вертикальном обнажении, то следует указать его толщину
и глубину залегания под поверхностью. Очень важ но охарак
теризовать состав культурных отложений, какие встречаются
в них предметы, остатки и пр. Если найдены многослойные
культурные напластования, то необходимо охарактеризовать
состав каж дого горизонта. Н о копать, делать шурфы или вер
тикальны е разрезы культурного слоя ни в коем случае нельзя.
Н а это надо иметь специальное разреш ение — «открытый
лист».
5) И ногда на поверхности почвы, или из осыпи культур
ных наслоений, или из уж е вырытого грунта можно собрать
черепки, кости, кремневые орудия,— так называемый «подъем
ный м атериал». Его следует тщ ательно упаковать и в пакет
влож ить записку, указав откуда происходит материал. Такую
ж е надпись надо сделать на самом пакете.
В дневнике экскурсии следует перечислить и описать вс?
находки, места откуда они происходят и указать номера па
кетов.
Собранный материал и дневник надо передать затем
в музей.
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Глава X I
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
На всем необъятном пространстве нашей Родины, от льдов
Арктики до берегов Черного моря, от Карпатских гор до Тихо
го океана, живут и работают советские люди. Все, что нас
окруж ает, все, чем мы пользуемся,— наши жилища, сады,
парки, стадионы, фабрики, заводы, научные учреждения, до
роги, автомобили, поезда — все это результат созидательного
труда советских людей.
Трудящиеся Советского Союза, руководимые партией боль
шевиков, мудрым вождем товарищем Сталиным претворяют
в ж изнь грандиозные, невиданные в мире замыслы, преобра
зуют природу нашей Родины — строят коммунистическое об
щество.
П раво на мирный труд, право на свободную, счастливую
жизнь народы нашей страны завоевали и отстояли в тяжелой
многовековой борьбе со своими угнетателями — царями, поме
щиками, капиталистами, кулаками, а такж е с многочислен
ными иноземными захватчиками, не раз пытавшимися за к а 
балить нашу Родину, превратить ее в свою вотчину.
История этой героической борьбы поучительна и прекрас
на. О ней рассказы ваю т предания, легенды, песни, рукописи,
документы, орудия производства, домашняя утварь, предметы
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искусства, произведения зодчества, различны е сооруж ения, н а
конец, исторические книги — исследования, ром аны , повести
и школьные учебники истории.
Ю ные краеведы , зад авш иеся целью лучш е узн ать прошлое
своей страны , своего края, ближ е познаком иться с ж изнью
наш ей страны сегодня, могут соверш ить много различны х по
ходов и экскурсий, побы вать на м естах былых битв и ср аж е
ний, в м узеях, на ф абриках и завод ах, в колхозах и совхозах,
на величественных стройках ком мунизм а.
В этих походах и экскурсиях не только ож и вут и углу
бятся знания юных краеведов по истории, но в каж дом походе
они смогут проделать, пусть небольш ую , но полезную иссле
довательскую работу.
Тому, кто интересуется прошлым, лю бая вещ ь м ож ет рас
ск азать свою историю: кто и как трудился над ней, для кого
она пред н азн ач алась и кто пользовался ею. К аж д ая вещ ь —
свидетель и участник былой жизни, след, по которому можно
восстановить прош едш ее; стоит лиш ь научиться читать « за
писи» этих памятников.
Р аб ота юного краеведа-историка, как и лю бая другая,
д о л ж н а быть целеустремленна и организованна.
Выбор темы краеведческого похода или экскурсии юных
историков — очень важ н ое и серьезно? дело. Л учш е взять
одну больш ую тему и хорош о к ней подготовиться. И зучать
в одном походе материал по различны м тем ам значительно
труднее.
Лучш е всего орган и зовать походы и экскурсии однокласс
ников под руководством учителя истории. В этом случае темы
походов подскаж ет изучаемый в классе м атер и ал по истории.
У глубить этот м атериал, воспринять его воочию, внести
свой вк лад в его дальнейш ее изучение и будет главной з а д а 
чей краеведов.
Основными целями краеведческих работ в зависимости от
изучаем ого в ш коле м атери ала могут быть:
1. И зучение прош лого нашей страны . И сследование пам ят
ников промыш ленности, градостроительства, сельского хозяй
ства, культуры.
2. И зучение пам ятников борьбы народов Советского Сою за
против иноземны х захватчиков.
3. И зучение револю ционной борьбы народов С оветского
С ою за.
4. И зучение пам ятны х мест, связан н ы х с ж и зн ью и д еятель
ностью великих вож д ей больш евистской партии и советского
н арод а В. И. Л енина, И. В С талина и их соратников.
5. И зучение пам ятны х мест Великой О течественной войны,
рай онов героической борьбы советских п арти зан .

6.
Изучение истории социалистического строительства в н а 
шей стране и ознакомление с великими сталинскими строй
ками коммунизма.
Особое место в краеведческих походах и экскурсиях юных
историков всех классов долж но занять изучение памятных
мест, связанны х с биографиями вождей народов нашей стра
ны, создателей и руководителей партии большевиков и совет
ского государства В. И. Ленина и И. В. Сталина.
И х ж изнь служ ит ветиким примером для каждого совет
ского человека, для честных людей всего мира.
Бы ть такими, как Ленин и Сталин — основной лозунг пионеров-ленинцев и всех школьников нашей страны.
Изучение прошлого нашей страны
В каж дом городе, в каждом крае есть свои интересные па
мятники старины — изучить их, понять и описать может и
школьник.
К акие именно исторические памятники следует изучать, на
что надо обратить внимание — подскажут педагог-историк или
сотрудник краеведческого музея. С их помощью следует наме
тить темы и объекты исторического изучения, подобрать необ
ходимые книги.
В любом городе мож но найти множество тем для работы
юных историков, а в больших городах почти каж дая улица,
площ адь, д а ж е здание, имеют свою интересную, богатую
историю.
Т ак, К расная п л о щ а д ь — центральная площадь столицы,
хранит пам ять о крупнейших событиях истории нашей Родины.
О тсю да, из К рем ля, из центра Москвы уходили русские полки,
чтобы оборонять свою родину от наш ествия татар, ливонских
ры царей, поляков, ш ведов, турок, немцев, французов.
В ы сящ ийся на площ ади собор Василия Блаженного был
построен в честь победы И вана Грозного над вековым врагом
России — Золотой Ордой. Возле собора воздвигнут бронзовый,
пам ятник вож дям народного ополчения начала XVII века
М инину и П ож арском у, разгромивш им польских захватчиков.
О т древних ворот Кремля началось бегство полков Наполеона.
И стория многих городов Советского Сою за уходит далеко
в прошлое. В озраст Киева составляет примерно полторы ты 
сячи лет, Тбилиси — две тысячи лет, Москвы — более восьми
сот лет. Р азум еется, прошлое таких древних городов насы
щ ено важ ны м и историческими событиями.
М ногие села и деревни нашей страны существую т сотни
лет. Т акие селения нередко сохранили с самых отдаленных
времен свое первоначальное название.
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Четыреста пятьдесят лет тому назад бы ло составлено опи
сание всех городов, сел, деревень Новгородской земли. Из
этого описания 1500 года известно, что уж е тогда существо- "
вало селение П аргодово (ныне пригород Л ен и н гр ад а ), уже
тогда возникли селения на устье реки Л иги и на устье реки
Стрельны — нынешние пригороды Л енин града — Л нгово и
'v
Стрельна. К северу о т Невы у ж е тогда находилось большое
селение Кодтуши.
Очень многие города и селения гордятся тем, что в них
родились, жили и работали выдающиеся люди наш его прош
лого. Не только в М оскве и Ленинграде жили знаменитые
русские ученые, писатели, художники, артисты. Небольшой
город Тихвин — родина великого русского композитора Рим
ского-К орсакова. Город Клин известен тем, что там жил
и творил Чайковский: город Красное С ело под Ленингра
дом знаменит тем, что в его окрестностях выдающийся рус
ский изобретатель М ожайский испытывал первый в мире
самолет. В далеком И ркутске сохранилась могила «россий
ского К олум ба», основателя русских колоний в северо-запад
ной Америке — Г. Ш елехова. В С ар атове родился и провел
детские и юношеские годы великий революционер-демократ
Чернышевский. В городе Горьком (в прошлом Нижнем-Новгороде) родился и жил
великий
пролетарский
писател?
А. М. Горький. Во многих городах и селениях, где жили и р а 
ботали знамениты е писатели, композиторы, ученые, созданы
музеи, посвящ енные их деятельности. Эти музеи надо посе
тить. Полезно р азы скать старож илов, которые лично знали
или встречались со знаменитыми людьми. Их рассказы следует
не только вы слуш ать, но и записать.
М ного наших фабрик и завод о в сущ ествую т уж е не одну
сотню л ет и имеют богатую историю. Таковы металлургические
завод ы У рала, стары е завод ы Тулы, текстильные фабрики
М осквы, И ванова, Ярославля и многие другие. Славен своей
революционной историей Кировский (б. Путиловский) завод
в Л енинграде, 150-летний юбилей которого недавно отметила
наш а страна.
П ри сборе м атериалов по истории за в о д а или фабрики
надо выяснить, когда это предприятие возникло, кто его по
строил, в каких условиях ж или рабочие до Великой О ктябрь
ской социалистической револю ции, как разви вал ось револю 
ционное движ ение среди рабочих и как изменился заво д (или
ф аб р и к а) з а годы советской власти.
И нтересны е и важ ны е сведения м ож но соб рать о прошлом
|Н г
кустарны х промыслов. Р азличны е места наш ей страны с л а 
вились в течение столетий изделиям и своих искусных мастеров-кустарей. Т ак, на всю Россию известны бы ли ж елезные
промыслы села П авлово наг реке О ке, гд е изготовляли
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и с. I. Красная площадь а Москве

Р и с . 2. Оленья упряжка.
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моржовой кости; здесь делали из кости шкатулки, украшен
ные красивой резьбой, статуэтки и другие изделия. Эти без
вестные художники изображали целые картины, передавая
характер быта, окружающей природы, иллюстрировали народ
ные сказки.
Собирая материалы по истории промыслов, надо выяснить
по книгам и по рассказам старых мастеров, когда возник этот
промысел, что производили мастера в дореволюционное вре
мя, как трудна была тогда ж изнь этих умелых людей, как.
стали расти и развиваться промыслы в советские годы. Осо
бенно интересно расспросить искусных старых мастеров о тех
нике их мастерства, о лучших произведениях, о замечательных
мастерах дореволюционных лет, задавленны х нуждой и эксплоатацией.
Много поучительного можно узнать о прошлом сельского
хозяйства, о том, как на протяжении сотен лет крепостные
крестьяне трудились на барских полях, как горек был их под
невольный труд, который обрекал крестьянина на нищету. Но
среди русских людей уж е тогда встречались талантливые
селекционеры, умевшие выводить прекрасные породы скота
и выращивать чудесные ягоды. Так, Архангельская область
славилась «холмогорской» породой коров, которая хорошо
переносила девятимесячную суровую зиму.
Старожилы могут рассказать, как велось сельское хозяй
ство в их местности в дореволюционное время, как отцы и де
ды примитивной сохой и бороной обрабаты вали землю, труди
лись от зари до зари и получали ничтожный урожай.
Историку полезно изучать архитектуру старых зданий дворцов, жилых домов, церквей, монастырей. Д о наших дней
сохранились не все старинные сооружения, а главным обра
зом те, что были построены более основательно, из более
прочных материалов — из кирпича и камня.
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Прекрасные дворцы в окрестностях Ленинграда — в горо
де Пушкине, Гатчине, Павловске и Петродворце, разрушенные
фашистами, были известны как замечательные произведения
русского искусства, созданные руками крепостных рабочих и
мастеров под руководством великих русских зодчих. Со мно
гими дворцами связаны важные события прошлого нашей
родины. Например, дворец и фонтаны города Петергофа (на
зываемого ныне Петродворцом) напоминали о славных побе
дах России над Швецией; дворцы и парки в городе Пушкине
были выстроены в честь славных побед русских войск над
турками в середине и второй половине XVIII века. В этих
пригородных дворцах окрестностей Ленинграда долгие годы
сохранялись произведения искусства, фарфор, роспись, мебель
XVIII— XIX вв.
П од Москвой сохранились поме
щичьи усадьбы («Подмосковные*).
Они представляют интерес как зам е
чательные образцы русского зодче
ства, созданные великими русскими |
архитекторами и крепостными худож
никами. В подмосковных усадьбах
ярко представлен быт русского дво
рянства, роскошь вельмож, достигав
шаяся путем жесточайшей эксплоатации крепостного крестьянства.
Во многих местах нашей страны
уцелели постройки старинных мона
стырей. Окруженные стенами с баш 
нями, древние монастыри служили
также
крепостями: например, в
Троице-Сергиевском монастыре под
Москвой окрестное население спаса
лось не раз от вражеских нападений.
Часто монастырские стены, церкви,
жилые здания и их росписи пред
ставляют большую художественную
ценность.
Важной и интересной задачей
юных краеведов в сельской местно
сти является изучение жилых по
строек крестьян. Русская изба, укра
инская хата, сакля кавказских горцеп — результат длительного исто
рического развития.
Следует отыскать в пределах
своего и соседних сельсоветов наи- р и с 3 Фоятав «Самсон»
более старые дома, избы, украшен
в Петродворце.

Р и с . 4. Уборка урожая в колхозе

ные резьбой, старинные хозяйственные постройки. Эти строе
ния надо сфотографировать или зарисовать, составить план
каж дой постройки, точно указав, где они находятся когда
и кем построены.
О бнаруж ив старинную избу, нужно расспросить хозяев
и старых людей, живущих в деревне, и выяснить, каково было
внутреннее устройство избы в прошлом, зарисовать старинную
утварь и предметы обихода, а потом сравнить условия жизни
н прошлом с теми замечательными изменениями, которые
произошли в деревне в годы советской власти.
Изучение памятников борьбы
против иноземных захватчиков

народов

Советского Союза

Сохранилось много интересных памятников многовековой
борьбы русского народа против иноземных захватчиков. В цен
тре таких городов как М осква, Горький, К азан ь, Новго
род, Псков и сейчас находится кремль (иногда его называю т
«детинец»)
каменная крепость с высокими стенами и баш 
нями, некогда защ и щ авш ая город от вражеских нападений.
В Смоленске и Пскове до сих пор уцелели мощные каменные
стены, возведенные вокруг всего города. Новгород был опоя
сан сохранивш имся до наших дней высоким земляным валом,
такой вал окруж ал когда-то и М оскву — теперь на его месте
проходит ш ирокая С адовая улица (С адовое кольц о); эта
улица так ш ирока именно потому, что она заняла место рва
и вал а, снесенных полтораста лет тому н азад . В других горо
д ах земляны е валы окруж али городскую крепость.
Военное прошлое города надо изучить сначала по книгам
и по м атериалам местного музей, а затем соверш ить экскур
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сию по старинным городским
укреплениям, осмотреть их
устройство.
Некоторые городские ук
репления настолько хорошо
сохранились, что нетрудно
представить себе, как про
исходила героическая оборо
на города сто — д аж е двести-триста лет назад. Все ви
денное на экскурсии надо по
дробно записать в дневник.
Наиболее интересные о б ъ 
екты следует сфотографиро
вать или зарисовать.
Важными
памятниками
героического прошлого на
шей Родины являются места
исторических битв.
Юный
краевед м ож ет ознакомиться
с планом поля боя, зарисо
вать его и показать, как располагались укрепления, крепост
ные сооружения, рвы и окопы. Это полезно сделать даж е
тогда, когда место хорошо изучено, как например, Бородин
ское поле или поле Полтавской победы, на которых построены
музеи.

Изучение
Союза

революционной

борьбы

народов

Советского

У каж дого города, селения есть свои памятные места, свя
занные с историей революционного движения, с героической
борьбой трудящихся масс против буржуазии и царизма. Так,
в М оскве можно совершить экскурсию на Красную Пресню,
где происходили баррикадны е бои 1905 года, по местам рево
люционных боев в Октябрьские дни 1917 года. В Ленинграде
надо посетить площ адь Декабристов, где в 1825 году произо
шло революционное выступление против царизма, памятные
места революции 1905 года, Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.
Следует побывать на площади у Финляндского вокзала,
где памятник В. И. Ленину напоминает о речи, произнесенной
вождем революции после его возвращения в Петроград; посе
тить Д ворцовую площ адь — здесь взятием Зимнего дворца з а 
верш илась победа Октябрьского вооруженного восстания;
провести экскурсию к Смольному, где в Октябрьские дни
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помещался штаб вооруженного восстания и 25 октября
1917 года была провозглашена Советская власть в нашей
стране.
Киевские школьники могут совершить экскурсию к Арсе
налу — месту боев восставших рабочих против петлюровцев
в 1917 году.
В Иванове можно ознакомиться с местами на берегу реки
Талки, где происходили рабочие митинги в 1905 году.
М ного интересного узнают юные историки, посетив место
Ленского расстрела 1912 года в Бодайбо, Иркутской области
Замечательными местами революционной борьбы трудя
щихся, которые надо осмотреть и описать, являю тся места ра
бочих митингов и демонстраций, баррикадных боев, могилы
бойцов, павших за революцию.
По страницам биографий В. И. Ленина и И. В. Сталина
Ж изнь Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича
Сталина — великий пример служения народу.
В день своего 50-летия, отвечая на приветствия, товарищ
Сталин писал: «М ожете не сомневаться, товарищи что я готов
и впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской ре
волюции и мирового коммунизма все свои силы, все свои
способности и, если пснадобится, всю свою кровь’ каплю за
к ап л ей » .*
*
Биографии великих вождей нашего народа и мирового
пролетариата — В. И. Ленина и И. В. Сталина — живое под
тверждение этих замечательных слов.
В нашей стране, гд е протекала жизнь и деятельность
создателя коммунистической партии и советского государ
ства В. И. Ленина, где родился, боролся и работает на благо
советского народа и всего человечества соратник и про
долж атель дела Ленина, товарищ И. В. Сталин, существует
много памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью
Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина.
Советский народ бережно хранит эти места, гордится ими!
Сотни тысяч советских людей ежегодно посещают их и с вол
нением знакомятся с биографией своих великих вождей.
Походы и экскурсии по местам, связанным с жизнью и
деятельностью Л енина и Сталина — путешествия по страни
цам их биографий — радостная и благородная задача ю нкх
краеведов.
П реж де чем отправляться в такой поход или экскурсию,
* И. В. С т а л и н , Сочинения, т. 12, стр. 140.
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Р и с . 6. Симбирская гимназия, в которой учился В. И. Ленин
с 1879 по 1887 год.

следует составить под руководством учителя истории план
краеведческой работы. Выбор темы определяется чаще всего
тем, какое памятное место, связанное с жизнью и деятельно
стью В. И. Ленина и И. В. Сталина, находится в том районе,
в той области или республике, где живут школьники-краеведы.
Так, например, для пионеров и школьников города Улья
новска темой краеведческой работы по изучению страниц био
графии В. И. Ленина будет — «Детство и годы учения
Владимира Ильича Ленина». Д ля юных краеведов города
Гори такой темой будет — «Детство и годы учения Иосифа
Виссарионовича Сталина». Школьники Казани изучат в своих
походах
период
начала
революционной
деятельности
В. И. Ленина и его первый арест и высылку, а юные крае
веды Тбилиси — период начала революционной деятельности
товарищ а Сталина. Иркутские пионеры отправятся в поход
в с. Н овая Уда — место первой ссылки товарища Сталина;
школьники Красноярского края побывают в селе Шушенском —
месте ссылки В. И. Ленина. Юные краеведы Москвы, Ленин
град а, Тбилиси, Баку, Сталинграда будут работать над изу
чением нескольких тем, так как с этими городами связаны
различные периоды жизни, революционной и государственной
деятельности В. И. Ленина и И. В. Сталина.
План краеведческой работы по изучению того или иного
периода жизни и деятельности В. И. Ленина и И. В. Сталина
состоит примерно из следующих пунктов:
17

Изучай свой край
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Подготовительный период
1. Внимательно прочитать краткий очерк жизни и деятель
ности В. И. Ленина и краткую биографию И. В. Сталина.
Особенно тщательно изучить тог раздел биографии, который
раскрывает тему задуманного похода или экскурсии. О ргани
зовать и провести экскурсию в Музей В. И. Ленина в Москве
или в филиалы этого музея, побывать в квартирах-музеях
В. И. Ленина и И. В. Сталина, там где они имеются.
2. Составить перечень вопросов, которые следует выяснить
у экскурсовода или хранителя памятного места в самом по
ходе. Подготовить альбомы и дневники.
3. П оды скать с помощью учителя и прочесть всю допол
нительную литературу по выбранной теме похода.
Например, казанские школьники, перед тем как отпра
виться на экскурсию по местам жизни и деятельности
В. И. Ленина в Казани, читали кроме биографии В. И. Ленина
«Воспоминания о Ленине» Н. К. Крупской, «Воспоминания об
Ильиче» А. И. Ульяновой-Елизаровой; школьники Вологодской
области, совершившие поход в дом-музей И. В. Сталина в го
роде Вологде, прежде чем отправиться в путешествие, коллек
тивно читали кроме биографии И. В. Сталина произведения
о Сталине: Г. Л еонидзе «Сталин», Д ж ам б ул а «Н а родине
Сталина», Н. Тихонова «Домик в Гори», А. Яковлева «О вели
ком и простом человеке»; просмотрели кинофильмы, в которых
показан образ товарищ а Сталина.
Многие ленинградские школьники совершили краеведче
ские походы по теме «Последнее подполье В. И. Ленина».
Предварительно юные краеведы побывали в квартирах-музеях
В. И. Л енина в Л енинграде, в филиале музея В. И. Л енина,
прочитали книги, в которых рассказы вается о жизни и работе
Владимира Ильича в период, непосредственно предш ествовав
ший Великой Октябрьской революции, посмотрели кинофильм
«Ленин в Октябре».
Юные краеведы построили свой поход так, что его марш 
рут полностью совпадал с маршрутом выезда Владимира
Ильича из П етрограда в июле 1917 г. и его возвращ ения в го
род накануне Октябрьской революции.
От квартиры-музея В. И. Л енина на 10-й Советской улице
школьники отправились через Выборгскую сторону к месту,
где в 1917 году был Приморский вокзал, затем с ел и .в поезд
и приехали на станцию Р азлив, где побывали в сарае, на
чердаке которого жил и работал В. И. Ленин, там выслушали
и записали рассказ хранителя музея. О т сарая путь ш коль
ников леж ал через озеро Р азлив к ш алаш у, в котором
В ладимир Ильич жил под видом косца и где потом рабочие
Л енинграда поставили памятник—ш алаш из гранита. Следуя
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Р и с. 7. Домик в Гори, где родился и провел детские годы И. В. Сталии

по пути Ленина, юные краеведы прошли через лес и болото
к станции Дибуны, затем на поезде доехали до станции Зеленогорск (Терийоки) и отправились пешком к домику-музею
В. И. Ленина в деревне Ильичево (Ялкала) на берегу озера
Красавица. Здесь школьники закончили свой интереснейший
поход.
Перед ними, как Ъкивой, встал образ Владимира Ильича
Ленина; они многое узнали о его жизни, борьбе, работе,
о том, какой заботой окружали вождя революции Центральный
комитет партии, друг и. соратник Владимира Ильича
Иосиф Виссарионович Сталин.
В походе (экскурсии)
1. Внимательно слушать рассказы экскурсовода, хранителя
музея
или человека, лично встречавшего и знавш ею
В. И. Ленина и И. В. Сталина; точно записать эти рассказы,
дополнить эти сведения своими впечатлениями от осмотра
экспозиции и теми материалами, которые известны из прочи
танной литературы.
2. Зарисовать или сфотографировать помещение, в кото
ром жили и работали В. И. Ленин и И. В. Сталин, путь, по
которому они ехали или шли к намеченному месту, зарисовать
или описать в дневнике окружающую обстановку, списать
текст памятных подписей.
3. Составить схему-зарисовку маршрута к памятному ме
сту с указанием путей и способов подъезда или подхода, ко
личества дневных переходов и расстояния в километрах
(см. гл. I).
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П осле похода (экскурсии)
1. О бработать собранный материал. Переписать записи на
чисто, исправить их и дополнить. Расположить записи так,
чтобы получился логически построенный точный рассказ о том*
или ином периоде жизни и деятельности В. И. Ленина и
И. В. Сталина.
Разм етить и подклеить в о тч ет рисунки или фотографии,
а такж е схему-зарисовку. Если в результате краеведческой
работы в походе удалось обнаружить новый, ранее неизвест
ный материал о жизни и деятельности Ленина и Сталина, т а 
кой материал следует немедленно отправить в музей Ленина
в Москву или в филиалы этого музея.
2. О рганизовать и провести пионерский сбор или школь
ный вечер, посвященный итогам работы юных краеведов по
изучению мест, связанных с биографиями В. И. Ленина и
И. В. Сталина. Обязательно привлечь на этот сбор или вечер
тех пионеров и школьников, которые не были в походе или на
экскурсии. Рассказать о походе — интересно, точно и содер
жательно. Обсудить с собравшимися отчет о краеведческом
походе.
3. Окончательный вариант отчета составить в нескольких
экземплярах.
З авязать друж ескую переписку с краеведами-школьниками
других городов, изучающими памятные места, связанные
с ж изнью и деятельностью В. И. Л енина и И. В. Сталина.
О бменяться с краеведам и материалами своих походов, р а с 
сказать о себе и спросить, как помогает им ж ить и учиться
изучение биографий великих вож дей Советского государства
и всего
прогрессивного
человечества — В. И. Ленина
и И. В. Сталина.
Изучение памятных мест Великой Отечественной войны
Очень важной и интересной темой для юных краеве
дов является изучение событий Великой Отечественной войны
на территории родного края. Особенно много материалов об
Отечественной войне можно собрать в местностях, которые
были непосредственно затронуты военными действиями. Там
еще сохранились следы войны, и можно встретить живых сви
детелей и участников исторических боев и походов.
Юные краеведы, сначала по книгам, газетам , потом и по
устным рассказам , должны выяснить, где и при каких обстоя
тельствах в их крае проходили боевые действия в годы Оте
чественной войны. Затем следует совершить экскурсию на
места боев и там разы скать остатки сохранившихся оборо
нительных сооружений.

Экскурсию на места боев интересно провести вместе
с участниками сражений, теперь занимающимися мирным
трудом в соседних городах и селениях. Бывшие фронтовики
могут подробно рассказать, как проходили боевые действия
какие подвиги совершили здесь советские воины.
’
тичянкУеРг СНп 6 сведения 1 К | сообщить также бывшие пар
тизаны. С помощью книг и по рассказам партизан можно
восстановить маршрут движения партизанского отряда и со
вершить поход по следам народных мстителей. По пути мож
но посетить места партизанских лагерей, скрытые в глухих
лесах, и места боев партизан с фашистами.
Богаты местами, напоминающими о Великой Отечественной
войне, столица нашей Родины Москва и города-герои: Ленин
град. Сталинград, Севастополь и Одесса с их окрестностями.
Сталинграде, например, можно пройти по местам наиболее
ожесточенных уличных боев, посетить знаменитый «дом П а
влова» где доблестный советский воин сержант Яков Павлов
с несколькими бойцами в течение многих дней отбивал на
тиск врага, побывать на берегу Волги, где стояли на
смерть советские солдаты, и закончить экскурсию у здания
универмага, в подвале которого был взят в плен коман
дующий разгромленной фашистской армией — генерал-фельд
маршал Паулюс.
Такие экскурсии по следам боев можно совершить почти в
каждом городе, находившемся в годы Отечественной войны
в зоне военных действий. Надо помнить, что далеко не все
было изучено так хорошо, как битва за Сталинград, и в не
которых городах юные краеведы могут собрать новый мате
риал и из рассказов очевидцев и участников боев установить,
как и в каких пунктах происходили сражения советских
войск с фашистами. Тем самым юные краеведы могут
помочь собрать ценные материалы о событиях Отечествен
ной войны.
И в зоне военных действий, и на всей*остальной террито
рии нашей страны юные краеведы могут собрать материалы
о сёоих знатных земляках, Героях Советского Союза. Если
возможно, то следует навестить родных героя, расспросить
их об его детстве, юношеских годах, учебе, о боевых
подвигах. Так, краеведы могут подготовить много ценных ма
териалов для альбома «Наши земляки — герои Великой Оте
чественной войны».
При изучении событий времени Отечественной войны очень
важно ознакомиться с трудовыми подвигами советских лю
дей, работавших для фронта. Надо собирать материалы о са
моотверженном труде рабочих на фабриках и заводах, кол
хозников — на колхозных полях, трудившихся, не покладая
рук, под лозунгом «Все для фронта, все для победы!»
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Изучение истории социалистического строительства в на
шей стране и экскурсии на великие Сталинские стройки
Ж изнь Л енина и С талина воплощ ена в делах советских
людей. Поэтому важ но изучать не только прошлое, но и з а 
мечательное настоящ ее нашей страны.
М олоды е леса на месте вы ж ж енны х солнцем степей,
пустыни, орош аемы е великими каналам и-новостройкам и, но
вые моря, создаваем ы е руками советских людей, электриче
ские лампочки в дом ах колхозников, тракторы и комбайны
на колхозных полях; восстановленны е после войны города,
нсвые школы и университеты — это и есть воплощенные
в д елах идеи Л енина и С талина, которые следует изучать,
отправляясь в путеш ествие по дорогам пятилеток.
Очень важ но выяснить, как происходило социалистическое
строительство, как в городе проклады вались новые улицы,
новые кварталы , возводились новые здания, фабрики и за в о 
ды, как возникли и развивались колхозы, совхозы, МТС.
В изучаемом городе нужно осмотреть лучш ие здания, по
строенные в советские годы; театры , ш колы, музеи, ж илы е
дома; посетить парки и сады , словом все, что создано в го
роде за годы пятилеток. В старых городах важ но обратить
внимание на работы по социалистической реконструкции
улиц,
кварталов и целых городских районов. Н а та
кую экскурсию полезно пригласить местных старож илов; они
расскаж ут, каким был этот район при царизм е, как вместо
деревянных хибарок и грязных улиц в годы советской власти
построили больш ие удобные здания с электричеством, водо
проводом, газом и проложили широкие красивы е проспекты.
Интересно изучить города, построенные целиком в годы
сталинских пятилеток,— например, такие, как М агнитогорск,
воздвигнутый на пустом месте у поднож ья М агнитной горы,
в котором теперь живут сотни тысяч ж ителей.
Или Комсомольск-на-А муре, созданны й советскими людьми
на месте дикой, непроходимой тайги. Теперь Комсомольск —
больш ой благоустроенный город с заводам и, с широкими про
спектами и садам и, с многоэтажными дом ам и, со ш колами и
театрам и.
В невиданно короткий срок советские лю ди сумели за л е 
чить раны, нанесенные войной, восстановить и вновь пустить
в ход ф абрики, завод ы , электростанции, восстановить р а зр у 
шенные дом а, поселки и построить новые, лучш е прежних.
Т ам , где фаш исты устроили «зону пустыни*, теперь красую тся
деревни и села с ровными рядам и домов, ещ е более удобных
и благоустроенны х, чем раньш е. Снова блестят купола С о 
ф ийского собора в Н овгороде, бьют фонтаны П етродворпа
под Л енинградом .
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Восстановление городов и сел — одна из интереснейших
тем для юных краеведов. М ногие школьники сами были сви
детелями, а иногда и участниками восстановления и могут
сами поделиться своими наблю дениями. Сначала надо со
брать м атериалы о том, какие разруш ения были причинены
городу или селу фашистскими варварам и. Затем разузнать,
как восстанавливали разрушенные здания, улицы, предприягия, сады , парки и показать в ф отографиях и зарисовках
восстановленный город или село. М атериалы можно обоб
щ ить в специальном альбоме: «Восстановление нашего го
рода (или села) после Великой Отечественной войны». Этот
альбом наглядно покаж ет, какие страш ные бедствия прино
сит человечеству война и какое огромное значение имеет
сейчас борьба советского народа и всех честных людей земного
ш ара за мир.
Грандиозны е работы, развернувш иеся на великих Сталин
ских стройках коммунизма — это продолжение борьбы нашего
народа за свое счастье, за коммунизм.
К походу на великне стройки следует тщ ательно подгото
виться: ознаком иться с литературой, прочитать статьи в г а 
зетах и ж урналах, наметить план похода.
Н а месте познакомиться с лучшими строителями, по
беседовать с геологами, почвоведами, ботаниками, иссле
дую щ ими районы строек; рассказы участников строек записать
в дневник; осмотреть лучш ие советские машины новейшей
конструкции — ш агаю щ ие экскаваторы , мощные бульдозеры,
универсальны е тракторные агрегаты и другие, сделать зари
совки.
П осле похода организовать вы ставку «Великие Сталинские
стройки коммунизма».
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К а к вести работу по изучению истории родного края

Изучение родного края и города поможет усвоить ш коль
ный курс истории. Из сжаты х, кратких описаний учебника
еще трудно представить себе, как протекали различные исто
рические события. Иное дело — непосредственное знакомство
с историческим местом.
Чтобы собрать интересные и полезные сведения, следует
преж де всего наметить план будущих исследований: что имен
но надо изучать, как, в какой последовательности. Наметить
наиболее важные достопримечательности, вы работать м арш 
рут экскурсии можно лиш ь после ознаком ления с лите
ратурой по истории края и с материалами краеведческих
музеев.
М атериалы по истории своего края, собранные во время
туристских походов и экскурсий, нужно аккуратно записывать.
При подготовке к походу, когда ведется сбор предварительных
сведений по книгам, полезно записать их в отдельную тетрадь,
сначала изложить вкратце общие данные о районе, по кото
рому предстоит совершить поход, затем — сведения об исто
рии главных населенных пунктов, через которые придется
пройти.
Следуя по своему марш руту, надо вести дневник и зап и 
сывать каж ды й день все то, что удастся узнать, осмотреть,
разыскать. Особое внимание нужно обращ ать на запись рас
сказов очевидцев, преданий и легенд исторического х ар ак 
тера; при этом надо всегда отмечать, где, когда и от кого
записан устный рассказ и, если это не рассказ очевидца,
а предание о далеком прошлом, нужно выяснить, от кого
узнал это предание сам рассказчик. Вот, например, как запи
сали гомельские пионеры друж ины имени Зои К осм одем ьян
ской рассказ очевидца о знаменитом партизане Константине
Заслонове.
«В июне 1943 года пришел ко мне в дом незнакомый чело
век и попросил поесть. П ообедав и переночевав, он ушел.
После я узнала, что это был Заслонов. Спустя ш есть дней он
опять пришел ко мне, но уж е с товарищ ами. Они поговорили
со мною и отправились в деревню Куповать, где собиралась
м олодеж ь. Н а этом собрании тов. Заслонов рассказал о К рас
ной Армии, о партизанах. Он ск азал , что фаш исты хоть и з а 
няли часть нашей территории, но будут изгнаны.
Константин Сергеевич умел так говорить, что за душу
брало. После его выступления вся деревня примкнула к п ар 
тизанском у отряду.
Заслонов был очень находчив. Я помню, как он ездил по
деревням, продавал горшки. Фашисты и не подозревали, что
это и есть неуловимый Заслонов. А он тем временем разве234

ды вал расположение вражеских
в партизанский о т р я д » .. .

частей и вербовал людей
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ботГт?, " S E E S Д° МОЙ НаД0 собРанные материалы
ботать — внимательно просмотреть записи, отдельные
п ж а различным темам переписать на карточки, из
графий и рисунков составить альбомы.
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" РИВеДеННЫе В П°РЯД0К Дневники, альбомы и тетради
могут послужить наглядным пособием на уроках истории
и конституции, материалом для бесед на пионерских сборах
д л я докладов в круж ках юных историков.
’
Если случится юным краеведам обнаружить новые неиз
вестные до сих пор ученым, памятники прошлого (старинную
избу, старые книги или документы и т. п.), то о своем открытии нужно немедленно сообщить в местный музей.
Юные краеведы должны не только изучать исторические
памятники своего края,— н« обязаны помогать охранять их.
Изучение своего края и своего города поможет школьни
кам лучше узнать нашу прекрасную Родину, ее славное прош
лое и лучше понять значение огромных достижений социали
стического строительства наших дней.
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