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Рассказ 

я узнал о том, что товарищ Ленин на

ходится в Рruзливе" когда И3 Разлива его 
нужно было уже отправлять в Финлян

дию. Узнал об этом от АЛI~ксандра Шот

мана, старого члена партии, личного 

друга Владимира Ильича. Позвал он ме

ня в помощь, а мы с ним старые ДРУ3ЬЯ

товарищи. 

- Эйно,- сказал мне Александр,

ты хорошо знаешь финскую границу, 

о Jlенине 
Рахия ЭЙНО 

надо проверигь, можно ли 00 безопасна 

перейти. 

Мы приобрели документы через това

рищей - писарей и канцел.я.рских работ

ников в штабе Керенского на Дворцовой 

площади. У меня там был друг детства, 

школьный товарищ, некий эстонец, ко

торый дал мне документ для переход31 

финской граНИЦЬJ в любом месте. Этот 
документ и сейчас у меня находитсл. 
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На нем моя фотография и пе'iати штаб

ных нача.:ГIЬНИКОВ. По этому ДОI~ументу 

мне, как финну, пограничному жителю, 

,:гачнику, разрешается целое лето семнад

цатого юда переезжать и переходить 

граНIJЦУ. Таким же образ'Ом и Шот:м:ан 
получпл подобный ДОI\)умент. 

Мы обследовали границу от Сестрорец

I;a до Майнева. Шли мы :верст пятьдесят 

целый день берегом Сестры, маленькой 

пограничной речки. Встречались нам по 

дор'Оге таможенники, пограничные 'Охран

нюш. 

В зависимости от того, на какой сто

ропе мы были, :мы им говорили, что 

идем или в Финляндию, или в Р'Оосию. 

В Россию IIдем, чтобы завтра п'Оспеть на 

работу, в Финляндию - д'Омой. 

- А почему идете, а не едете? 

- Просто захотелось нрогулятъся. 

- А почему ВЫ тю\, далеI{О зашли? 

-- А нам IШI{ рая нужно сюда ,побли-
зости. 

- Что вы ТЮI делаете? 

- Л\ивем на даче. 

- А почему вы идете вдвоем? 

- Одному СI{УЧН'О. 

- А где ваши родные? 

- Дома. 

Вежливо, но строго провеРЯ.JIИ наши 

ДОIчменты. Сличали фотографии с на

шими шщами, всматриваШfСЬ в глаза, в 

профили, поворачипа,jШ нас, нагиба.лись 
л поды:мались над на:ми, фуражки сни

мали, со всех сторон оглядывали. 

Всем было дано задание найти Лени-
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на: поэтому-то таи, тщательно :и: проверя

лись проходящие. Портрет Ленина имес;:r

ся у каждого И3 них. Оглядывая нас, 

держали они в кулаках портреты и смо

трели, не Ленин ли kt'O-нибудь И3 нас. 

Почти через каждый километр встре
чались стражники, и эта процедура 

'Опять начиналась сначauтrа: 'Опять Д'ОПР'ОС. 

опять осмотр фигуры и ,сличение. 

:Кончилось тем, что :мы перешли оБРRТ

но В Россию, реппrв, что этим путем пе

реправлять нельзя. 

Тогда я Уlшзал путь, уже испытанный 

в 1906 году, когда п'Осле пресненского 

восстания в Москве :мы перевозили че

рез границу товарищей, скрывая :и'х от 

жандармов на паровозах. Рассказал, ltaI~ 

в 1912 .году с машИ1IИСТО:М :К.опоненом 

'Отправлял я товарища Сталина в Фин

ляндию через пограюrчный пункт Ма

риенгем, и говорю: 

- Отправим его на паР·QНозе. :Кочега

ру ска:жем, чтобы пересел в вагон, каЕ 

пассажир, а вместо кочегара сядет Ле

нин. И мы Tar~ перевезем, что никто И~ 

не заподозрит. 

--.! А кто будет перевозить? 

- Машинист Хуго Ялава. 

Хуго оказа,,'IСЯ другом детства Шотма
на, я же его знал по работе, так r{ю~ был 

у него ПОМОЩНИIюм в паровозной бри

гаде на ФИНЛЯНДСltOй дороге с пятою 

года П'О седьмой. Я 3Ha~тr ею IШ:R. самоот

верженною товарища, который делает 

ту же работу, что и: мы. 

Но вот вопрос: в каком :месте :примет 



оп Ленина Н IШК заменит ни Еочегара, 

чтобы ни одной минуты не было лиш

него человеI-са на паровозе, так 1;.aI" па

ровозы и вагоны осматриваются и свер", 

ху и снизу тщательно. Надо выбрать 

определенное место, где Ялава примет 

Ильича и даст :кочегару перейти в вагон. 

Совместно с машинистом Ялава, у не

го на квартире, доработали мы план пе

реезда Ленина. 
Поезд отойдет от Петрограда по ;-рас

писанию, как обыкновенно. Он пойдет 

на, Выборг, !на Ра:йвола, а НlliИ нужно до

везти Ильича только до Тери<ж. Грани

ца же находится в Белоострове, и там 

очень тщательная провеРI{а документов. 

Поезд стоит до окончания проверки по 

раСШf'санию двадцать минут, но иногда 

проходит и час. Специальная погранич

ная охрана налетает на поезд, а вагоны 

закрываются кондукт{)рами перед прихо

дои п{)езда на станцию, запираются на 

заМЮI. Производится проверка Докумен" 

тов - и финских и руоских. Картина до" 

Больно-таки серьезная. 

И останошыись ыы на том, что Владп. 

ыир Ильич доедет или д{)йдет с наии до 

Удельной, а в Удельной, т. е. в девяти 

ЮIJометрах от Петрограда, Илыl'ч пере

сядет на паровоз и проедет двадцать три 

километра до границы, до Белоострова, 

и последует дальше с тем же Iюе3ДО~1 

уже по финляндской земле на Терпоки. 

:Мы с Шотманом приехали в Разлив 

вечером. От станции Разлив добрались 

до дома Емельянова, до берега озера,. 

--~~--~----_._--------

Через Ра,злив На JЮДl\,е перевез нас 

Емельянов. 

Пошли. Видим - сТ{)г сена. Я прошел 

мимо, а Шотман остановился возле двух 
посадских, имевших самый несура,зный 

босяцкий вид, и поздоровался с ними. 

Я подумал, что остановили его какие-то 

пр оходи'Мцы , Itакие-нибудь воры, и по

фински Шотману кричу: 
- Чего ты останавливаешься? Чего 

ты на них смотришь? Пойдем! 

А вооружен я был до зубов, двоих не 

боялся. 

ШО1J\ШН мне говорит: 

- Эйно, !Подойди сюда. 

Я, :когда подошел, обомлел. Вижу

стопт передо мною Ленин. А я принял 

его за бродягу. 

Я извинНлся. 

--- Я вас, товарищ Ленин, принял за 
бродягу. Ну, извиняюсь,- говорю. 

В.;r.адиыир Ильич засмеялся: 

- Это очень хорошо, что меня не 

узнать. 

Мы сели на траву. К нам подошел 

Еыельянов, который, ПОIШ мы С Шотма

:нои I~ стогу шли, убирал ЛОД1Ч· 

НачаJIИ обсуждать, каким путем добе

РбfСЯ до Удельной. 
Емельянов преДЛОЖIIЛ дойти пешком 

до любого пункта ФинляндС'ItОЙ железной 

дороги, сесть в поезд и доехать до стан

ЦIШ Удельная. 
В стоге сена нашлось два больших све" 

жих огурца, но соли и хлеба не было. 

Эти огурцы кт'о-то Ir3 JШС :взял iБ ка:рман. 
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Мы оставили то ИСТОРИЧБСJюе место, 

кусочек сырой земли, кусочек болоти

стого луга, который сейчас нам так 

дорог. 

Идем 'l1pопин:кой. Впереди Емельянов. 
Лен1Ш очень бодрый. Идем лесом, под 

лесо:\{ торф горит, и дым ра,сстилается 

по ТРОП1ШК.е. Дышать становится трудно. 

Мы обились 'с пути II уже иде?\f по торя

щему лесу, лесному пожарищу. Торф 
прогорает под землей, а IIссгорающИ'й 

ТОНI~ИЙ ПОItров зе?\fЛII может п не выдер

жать тяжести. И мы идем под угрозой 

провалиться в недра ;Jемли, В раскален

ный торф. 

Мы нача.;rи выбираться И3 лесу, руко

БОДСТВУЯСЬ ветром, идя против ветра. 

у дуrn.;rrивыЙ жедтый ДЫ?\f затемнил В03-

дух; ни неба, ни земли уже не видно во 

мраке ночи. Проходим, что называется, 

()гонь II воду, а Еиельянов, знаток пути, 

впереди. 

Под нагаии подается зеиля, ИЗ-ПQД 

зе?\fЛИ дым идет. Наконец выходим из 

полосы дыма. Ильич ~дeT с нами спо

I,ОЙНЫЙ. НО дорога :уже была потеряна 

окончательно. 

Пошли без дороги по лесу, по худосоч

ной лесной траве. Подошли к маленькой 

речонке. Вода тихая, берега низки. 

А по ту сторону речонки - дорога, 

сделаRная телегой. 1\:1'0-1'0 проезжал че

рез речку ПО! ,воде. Мы решили, что она_ 

неглубока. Разделись все догола. Одеж

ду взяли Itаждый в руки. Влезаем в 

воду. Владимир Ильич смеется. 

Глубина реки оказао'lась нам по грудь: 

дожди подняли уровень. А в обьшновен

ное время эта речка Черная имеет глу

бину по колено. Мы перешли и оделись. 

Компаса не было; по звездам опреде

лили ВОСТOI\. и пошли по тропинке. 

Види'м: - станция. Надо было сде

лать разведку. Емельянов пошел на 

станцию разузнать и был там, кaI~ ПО'-
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дозрительнал ЛИЧНОС!Б, арестован юнке

ра?\fИ. 

Мы же - Ленин, Шотман и я - .ТJ:ежа

ли в канаве почти у станции. До нас 

доносились голО'са вооружеНIfых юнке
ров, IЮТОРЬПШ станция была пО'лна, кю, 

озеро рыбой. 

Лежали в канаве и е.:rrи огурцы. Я \l1PO
I;ра.;rся к станционной вывеске п про

че.1: «Дпбуны». 

3атем Пl0тман пошел па станцию, что

бы узнать, когда пойдет дачный поезд, 

и таЕже был схвачен юнкером. В это 

время послышался СВИСТОI~ -поезд под

ходил от Белоострова. 

Отанция освещалась только у дере

вянного доиика, у ВOI,зального помеще

ния, а кругом была темнота. Когда поезд 

остановился, Лею)'н со мною ВСI{ОЧИЛ В 

вагон. 3аметили, I:ак Шотман торгуется 

с юнкерами и они его вталкивают в со

седний вагон. 

Вошли в ваюн. Он был совершенно 

пустой и теиныЙ. Ce.11I. 

Поезд ТРОНУо'IСЯ. J30ше;r в BaroH I-ЮН

AYKTOip С фонарем: бело-красно-зеленым:. 

00 мной поздоровался он, как со старым 
знаltоМЫМ. Я ему заявил, что мы БИо'lе

тов не поспели взять. Он говорш: 

- Ладно, провезем и зайцами. 3аяц 

не птица, не улетит. 

И вот тут начал тот самый кондуктор 

(он был словоохотливый па.рень) разго

вор о политике. 

И стал говорить о Ленине. 

- Этот Ленин,- говорит кондуктор,

немецкий шпион. Бсе-таки' два с поло
виной м:иллиона денег ему дали, Лени

ну. А за Ч'Ю, опrр·ашивается~ 

Я, конечно, пустился доказывать, что 

это буржуазная сплетня: 

- И должен же ты понять, что тебя, 

рабочего, околпачивают и дурят тебе 

башку. 

А Ленин, закрыв руками лицо, сИдел 



В. И. Ленин и Н. R. Нрупсная среди детей д. Нашина, Мосновсной области, в 1920 г. 

и не :вмешивa.JJСЯ в р а:з говор. Моmет 

быть, он опасался, что кондуктор его 

узнает. 

И так, раЗl'Oваривая о политике с кон

дуктором, обсуждая личность Ленина, с 

молчащим Лениным, тут же си:дящим в 

Бaroне, доеха.ШI мы до ICТМIцииУдельная. 

Потом МЫ направились пешком и при

шли поздно ночью на квартиру Кальске, 

где жена моя нас дожидалась, три ночи 

дежуря в темноте, глядя в окна на двор, 

и по условленному знаку пустила нас. 

Мы 'вошли в квартиру, но не было с 

нами Шотмана, который, к нашему 

удивлению, не вылез из поезда, когда он 

стоял на станции Удельная. 

Как потом оказалось, он, в темноте не 

узнав местности, вышел на шесть кило

метров раньше и от станции Озерки вы
нужден был дуть до Удельной «пеше
дралом» . 

. 3акусив чуть-чуть (Rальске очеm> 

бедно жил и ничего в квартире не имел), 

улеглись мы на ПОЛii на газетах. 
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Было уже поздно, около ч~ырех часов 

ночи. Весь дом спал. J 

Вдруг рruздается условный сигнал
стук в двери, который кроме нас знал 

только Шотман. 

Жена ему открыла дверь. Шотман, ду
мая, что мы не попали в поезд, войдя в 

. комнату, И3УМЮIiСЯ. Мы лежим на полу 
и хохочем над ннУ. Тут Ленин нам 
сказал: 

- Все же, товарищи, конспирация 
наша не rвecЬMa отлlrчна. Вы, товарищи, 

дурацкие конспираторы. У [Вас ни rкapTЫ, 

ни расписания нет. 

- Маршрутик оказался Д.1]Я нас не
ожиданным,- пытаемся мы оправдаться 

перед ЛенИJНЫМ. 

Оледующей ночью Владимир Ильич 
вышел 00 мной И3 КВ3jР11ИрЫ Кальске. 

Он был в паРИI~е, но без грима, одетый 
так же, каким от стога сена уходил 

скитаться. 

Пришли мы к станции Удельная в 
уеловлеююе место точно 331О-lвремя, iK прк, 

ходу последнего ооезда, IЮТОРЫЙ на стан

ции с'юпт 'ВlCeгo IМИНУТУ. Ильич был со 

мной наготове, в темноте, у линии не со 

стороны станции, а с ПРОТИВОIIIОЛОЖНОЙ 

стороны пути. 

Потому-то 51лава нас и не заметил. 
Едва поезд остановился, Владимир 

Ильич влез на паровоз, а кочегар сразу 
вылез и lOел 00 :иною в первый вагон от 

паровоза. 

Рассказывает 51лава: 

«Неизвестный :гра.жданин залез 1\0 ине 
на паровоз 'в' прос'юм засаленнол Еепи. 

Трудно было допустить, но я ДОПУСТИ,l, 
что это Ленин». 

Поезд загрохотал. Ок:на Iбыли закрыты. 
Мы ·сищели 'и треножно :прислушиваЮI1СЬ. 
На каждой осщновке вьш:rядывали. 
Мы знали, что есаи его будут брать,-

6Y;J;eM стрелять. Ялава на паРОRозе, ыы 
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в первом от [шровоза вагоне, готовые 

выскочить и помешать задержанию Ле

нина. 

Я был вооружен, Шотман таI~же. Аре

стовать Ленина IHe да;;rи бы, !Все бы сде

ла.тrи для защитыI его. 

На гpaHIrцe :иогли проверить докумен

ты и у паровозной бригады. На этот 

предмет у Ленина был документ сестро

рецкого рабочего Иванова, Константина 

Петровича. 

Ялава очень спокойно вел паровоз. 

У него был большой опыт по перевозке 

нелегальных товарищей, и он никогда 

не прогорал на финскоЙгра.юще. Одна

жды' в шестом году, он даже раненого 

товарища провез через границу. 

В rп:арово3IЮМ гроХ'оте ра3roEa1pивать 

маши]{исту с кочегщюм 'Н ель'з я было. 

Ильич подбрасывал в тош:ку дрова. Ма

шинист 51лава нто! час командовал Ле

ниным, и интересно спросить Ялаву, хо

роший ли был у него кочегар на пер€

гоне Удельная - Териоки 15 августа 

сt'мнадцатогогода. 

Ну, доехали до Белоострова, до гра

ницы, благополучно. Начинается провер

f"a Документов. B[\JГOHbl заwрыты, вьюко
чить мы не 'Можем. Если будет проверка 

и :на llapOBo~e, получится большой скан

дал: Владими'ра Ильича могут з~брать, 

и мы ему ничем не поможем· 

Но хитроумный Ялава ~етроился 

очень просто. Видя БЛИ3IШ от себя по

лицию, он отцепил паровоз и поехал за 

ВОДОЮ полныы ходом. Воду принима,Т{ он 

на паровоз до самого третьего 3BoНI"a, .и: 

па;ровоз пыхтел у !Водоналивной IЮЛОН

rш. О третьим звонком 51лава :мгновенно 

подскочил I{ составу, прицепился, дa~тr 

ре3IШЙ свисток и поехал. А через не· 

СI:ОЛЬКО минут мы были уже по ту сто

рону границы, в Финляндии. 

* 



Сергей Миронович Киров 
Страничка биографии 

«Дорогие товарищи! Только что вы

слушал .краткий отчет тов. :Серебров

ского о положении Азнефти. Тру дно

стей в этом положении очень немало. 

Посылаю вам свой привет и прошу вас 

в ближаЙJшее вrpемя Irpoдер'жа'fыя :вся

чески. Первое время нам особенно тяже

ло. Дальше будет легче. Победы мы дол

жны добиться во что бы то ни 'стало». 
Так писал В. и. Ленин бакинским ра-

60ЧИМВ октябре 1922 года. 

'Dpудпостейи в caыоM :деле было 

много. 

3апущенная, разоренная, лишенная 

оборудования, нефтлная промышлен

ность опускалась все ниже и ниже. Но 

д. Некрасов 

в \ЭТой ПiРОМЫIП!ЛleIl'IЮСТИ р3!ботали бакин

ские пролетарии, закаленный отряд рос

сийского рабочего класса, ;революцион

ное сознание которых выковывалось под 

руководством таких вождей, ка:к тт. Orа

лин и Орджоникидзе. 

С 1921 года 'Руководство борьбой ба
кинского пролетариата за нефть непос

редственно возглавлял тов. Киров. 

Сергей Миронович изучил нефтяное 

дело; подробно 0знаКОМR.lIСЯ с бытовьiми 
условиями нефтяников и лично позна
IЮМИЛСЯ 00 всеми лучшим:и рабочими и 

специалистами . .он много беседовал с ра
бочими и, нащупав в этой беседе сла

бeйшиe участки борьбы за нефть, взял-

1 



СЯ за коренную реконотру1ЩИЮ нефтя

ной npoмышле:mюсти. Прежде .нефть IВ 
Баку добывали желонками. Тысячи ра

бочих-тартальщиков руками вычерпыва

ли нефть из буровых скважин. 

Но6илей я Манташевых,- Сергей Ми
роноошч JfИЧiНО рукО'Водил тушением по

жара. Его можно было видеть в тех ме

стах, где грозила наибольшая опасность . 

СПQКОЙНО и мужественно он отдава.JI 

С. М. Норов .второй справа) среди рабочих Бакинских промыслов. 

Сергей Миронович добился замены 
желOIП,И глубоким мехаlННЧес:к.им: наоо-

сом, а ipruбочие-тартальЩИRИ стали бу-

рить новые скважины. Ежедневно, ран

ним утром, вместе с другими руководи

теляiМИ баюпюкой нефтяной промышлвн
ности Сергей Миронович об'езжал про

мыслы, вн:mкал во !Вое детали бурения и 

эксплоатации скважин и давал практи

~еские умзания . . Сергей МиpiOНО'ВИЧ не 
знал страха. Он 'ВСегда появлялся !На са
мых опасных участках. KOIГдa горели Су

раханские npoмьюлыI' подожженные эое

рами, ставлеirnиками бывших хозяев-
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приказания, увлекая за ообой мас.сы, 

вдохнавляя их на !IIОДВИГИ. 

ВОТ I\J31К 'раССКJa3ьrnает ОДИiН из 1pYJК0i30 -
дителей Азнефти об этом пожаре: 

«Цожар произошел в Сураханах. Ho~ 

чью нам позвонили по телефону. :Мы 

вскочили на автомобили и помчались 

туда. Пожар быстро охватил большой 

район. Горели вышки ' иземляные амба
ры с нефтью. Все это освещалось заре
вом. Потушить нефтяной пожар почти 
невозможно, можно только отделить го

рящий участок от остальных и дать вы
гореть всей нефти. Но и это сделать бы-



.;10 не леГI{Q. Коца мы приеХ&lИ, Оергей 
.миrpО1IОIВИЧ был уЖсе на пожаре. ОН ОТ
дал распоряжение немедленно ломать 

"все соседние ВЫШI~И, которым угрожал 

огонь. Рабочие еобра:rись 'Е !~ШСТУ пожа

ра, бьrсТ!IЮ ПО,JДIШИЛИ JЛПОрЫ вышек, а 

сме!~I1ьчаки забирались нагос'IОПЫ :вышer;, 

3fil;репляли стальные I(анаты и ВЫШЕУ 

валили. ТреСЕ горящей нефти, гром па

дающих JЗышеЕнаполнили ночь. • 
Оергей 1Iпронович сейчас же разби,;r 

всех уча:стпующих в тушении на брига

ды II ооздал штаб тушеюtя. .Там все 
время бы.~1 дежурный, еШfзанный ТЮ те- . 
1Сфону с наиболее важными пуюстаМII, 

и оттуда передавались все распоряже

JЛIЯ. Ою! Киров БЫ"l почти все вре~IЯ 

на :rинии огня. 

Второй, казалось бы певажной для ту

шения, задачей Киров поставил сроч

lIУЮ организацию питания и медпомощи. 

Впос:rедствии OI\азалось, что оба эти ме

роприятия l~райне важ'.ны, Taт~ EдI~ по

жар продолж,а,лся почти двое суток. 

Особенно страшным во время пожара 
было ТО, что огонь ,бежал по воде. Тон
li:ая пленка нефти, плававшая на озерах, 
загоралась и несла огонь на негорящие 

уча,стки. Казалось, бороться с этим не

возможно. Но и тут смелость и находчи
вость Сергея Мироновича спасли поло
:жение. Воодушевленные ~тrичпым приме

ром Оергея Мироновича, рабочие броси
~"ПIСЬ в горящие озера с досками, лопа

ТЮПI и отогнали пламя. Многие получи

';lИ: ожоги', Оергей Мироншшч тоже по

страдал на этом пожаре, по промыс:rы 

БЫJIИ спасены. Сураханский пожар 
IIога;с». 

Этот .маленышii ЭlПЮОД БJ1естяще ха
PaJ-i.теризует ТОВ. Кирова каЕ за:мечате~1Ь

ного оргаНИ3i1ТОРа., рyrюводитеJIЯ и CvIe
.;IOЮ человеI~а, lI(Оl'ОРЫЙ на IJ3lсех фрон

TcLX -и на ло,л'игичеок'Ом, и на военном, 

и на !хозяilствешюм - у.мел добиrваться 

победы. 

Сергей Миронович БШI награжден ор

деном Ленина - высшей наградой СССР. 
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ГЕРОЮ НАУКИ-

ОРДЕН ЛЕНИНА 
к пятидесятилетию научной работы академика В. Р. Вильямса 

КАБИНЕТ УЧЕНОГО 

От дероевяшюго домика усыпанная 
песыом ДЩЮЖ1ltaведет к большому вьюо
кому зданию - лаборатории. По дере
вянным ступеням я поднимаюсь к окну, 

которое одновременно служит и дверью. 

Василий Робертович приспособил это 
окно для входа. Чтобы пройти чефеs две
ри, ему бы пришлось затратить 20-
30 минут лишних. Но R.аждая минута у 
него на учете. Он читает лекции, редак
тирует журналы и книги, пишет наyqпую 
р,аботу.' 

Вильяме известен ученым-почвоведам 
всего мира. Его знает почти каждый аг
роном, ра,ботающий в самых отдаленных 
уголках Союза. Вильяме - действитель
ныч член Всесоюзной академии наук. 
Он не ТОЛI>ЫО ученый и учитель, но и 

агроном-практик. Он борется за повы
шение урож.аЙности полей. 
3а эту большую работу десять лет на

зад он ПОЛУЧЮI орден Т'рудового Крас
ного знамени. Сейчас, отмечая пятидеся
тщ[етний юбилей этог6 замечательного 
ученого, правительство наградило его 

орденом Ленина. 
Ви,льямс сидел за неболыпим столом, 

'устаE.J[еННЫ~fIшлба:ми, склянками и 
флшконами. Через ок,НО была видна его 
р:рупная сутулая спина, 60~ЬШОЙ заты
лок и уши. Он сидел та,к неподвижно, что 
пздали его можно было бы принять за 
спящего, еО.JIИ б не тихое осторожное 

А. Гарф 

ДВIfЖение пальцев, перебирающих корни 
трав. 

Поневоле вmюмнилось ТО, что слыша
ла об этом так сосредоточенно работаю
щем человеке. Например, входит к Виль
ямсу студент. 

- Василий Робертович, извините, у 
меня такая беда ... 3наете, таю неожидан
но получилось ... 
Не оборачиваясь, Вильяме Пiреры!вает: 
- Сколько? 
Oryдент называет сумму. 
Василий Робертович вынимает бумаж

ник, о'ГСчитывает деньги и, так.же Пt} 

глядя, сует: 

- Идите. 
Или вот: 
Рассердившись на одного ответствен

ного работника, Вильямо orrкaзался при
ехать к нему на прием, 

- Если я нужен ему, пусть он И3 
наркомата приедет ко мне. Передайте, 
что я перешел в разряд недвиж.и:мого 

имущества академии. 

Однако этот об'явивший оебя недви
жимым имуществом, ранбитый парали . 
чоlМ чел'овек ()'Казался достаточно п~ 

ДВИЖНbl1М для ТОГО, чтобы притти иа Ти
мирязевки во Дворец труда, когда ЭТО 
понадобилось, чтобы разбить уста.НОВК.У 
Щ.Jавой профессуры. 

- Я КЮ, сейчас помню, - говорит 
профессор Бушинский, - как ВасИJIИЙ 
Робертович с палочкой поднимался на 
второй этаж Дворца труда, в 311.Т{ 'заседа. 
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ний ЦК Ооюза. Там собрались профеооо
ра и студенты, специально подобранные 
'теми, !"то впоследствии перешел в ла

герь вре ;щтелеЙ. 

В. Р. ВИЛЬНМG В детстве. 

Здесь ВИJIЬЯ!М)С <УГWры.л бой. Он lВьюту
JIИill ~a IIjYолеТ3фИiзацию ву3lOв, за рефор
му в управлении вузами. Он выступал . 
так ЯрIЮ, сильно и убедительно, что ни
кто не осмелился открыто ему !Возра

жать. Его сталй изводить мелкой трав
лей и бойкотом. Его прозвали «комму
ноидом». 

. - Нет, - (У)шетил ВШЛЪЯМС, - я не 
коммуноид, я коммунист, - и на седь

мом десятке вступил в партию. 

Я долго стояла m:од окном, пока нако
нец отважи:лась дернуть раму. Окно Р3!С
irахнулось и снова 3ахлопнулось. Я очу
тилась на подоконнИке. К полу спуска
лось несколько деревянных студенек. 

О неrrpивыч;ки .я: громко стукнула ра 
мой. JIабqpанты Вi3др1агн:ули и огляну
лись. Вильяме продолжал ip'8!ботать. 

12 

Оl\iОЛО его C'l10ла тои Дело шrurали сту
денты, бородатый стruрик из колхоза, се
деющий профессор, мастера в измазан
НЫХЗе!Млей КУРТЕах. По ШироЕому и 
просторному, как прилавок, ПОДОЕОННИ

ку, среди белых фарфоровых чашек е 
прозрачной желтой влагой, среди m:роби
рок, наПО,JIненных красной, черной и го
лубой пылью, неслышно ступала дымча
тая 'I\JOШЕа. Люди ходил'И ТЮ лruборатории, 
не nритлушая шагом, и РaJ3гоюривали. 

не снижая голоса. Из неогороженного по· 
мещения будущего музея доносился стук 
молотков, пение пилы, жужжание рубан-
IЮ[В :lII шоро'х 1Стружек. . 
Никому из знающих Василия Роберто

юrча уже не кажется удивительным его 

умение сосредоточится и вести научную 

работу в любой обстановке. 
- В раlб<УГе я II1)'ИlдеРЖИiваюсь по-

литики ()TI~PbITbIX дверей,- шутит 
Вилья:мlC . 
И В самом деле, в этом обширном, 

~OM, напоминающем воRЗал И'ли 
склад, помещении вовсе нет дверей. Ком
наты rp.аl3деляю'J1СЯ ВЬЮОlКими и ШИРОЕИ

МИ, ЕаК ворота, арками. 

- у 'Нас дома, - рассказывает сын 
Вильямса, ...:.- никогда не говорили: «ти
ше, ШlJIlа IЗaRИiМruетС\Я», «H~ !Мешайте, m:a
па пишет». Отец занимался тут же, сидя 
с нами у обеденного стола. А в гостях 
у нас ежедневно бывало по пятнадцать , 
по двадцать студентов. Мы кричим, шу
тим, и отец вставляет острые словечки. 

Л3Jборантов, раб<УГающИх с ним в од
ном помещении, Василий Робертович 
просит: 

- ПоЖалуйста, говорите · гр~мче-, я 
тогда ничего не слышу, а шопот отвле

кает меня. 

Н:ак увлечен должен быть своим делом 
чеЛО[Вffi{, чтобы, работая, не слыщать· шу
Ma и не видеть ничего постороннего! 
Е,го рruбочее :II1OМ:ещecrrnJe устаЕлено 

Э',кБПооа'I'а':trи ' - ·'Гефба.pirЯ, ·'~ ,-стеКляНными 
ящйка~и р образцами :монолитов, рухля
~~~, IIОЧВ!?-~ .~ ~ минера~ов. ЕОJ?~~~~,о?раз
цов семян, громоздясь одна на одну, 

подниМаiотся до потолка. Это лишь не
большая ч3Jсть тех QOPOIRa тысяч ЭlКl3ем
IIЛЯРОВ, ЕОТорью О()lбlp~ш ВlИльямс. 

ОJIШВ:a об ею iIЮЛIЛlекЦИЯХ еще до рево
люции оолеТ6ла веСь мир. Чтобы взгля
нуть на камень, который нашел Виль-



ямс, или проверить описание образца, 
сделанное IВилья:МООМ, {в Р'ОосИю ILPaI:езжа
ли ученые из Англии, Франции, Амери
r~и и других стран. Они приезжают и: 
с еitчаю , и 'QJiJэ.АждыIм • . Вильямс ГОВОipит на 
его родном языке. 

- Я не могу перечислить, - говорит 
сын Вильямса, - тех иностранных язы-
к.ов, какими отец в.дадеет в совершенст

ве, но, кажется, он говорит на любом 
язь:uке. Rогда еще ме сущесцювi1.J'IО Все
ооюзного общества КУЛЬТУРНiOй С13Jllзи с 
~аграницей, отец Вl,Q~гда _.9.а.~~R3Л в ' ака
демии переводчи:Ita. , 

На каждом ящике этикетка с надии
'ью: где, когда и как был добыт образец. 

- Мой почерк подделать очень лег
ltO, - уверяет Вильямс, ~ для ЭТOIГо на
ДО обмакнуть паука в Ч~РНИ.'Iа и тryстить 
Е'1'о 11'0 бумаге. 

Однако, несмотря на ТaIЮй почерк, он 
все оорок тысяч этикеток наДПJIICал сам. 

Оейч8!С 72-летний Вильяме сам руко
водит ' ёТроитешшыми рruбdrами [ПО О'рorа· 
низацIШ музея. Сам состаВляет учебный 
ПЛМI кафедры. Сам 'Ведет Iбольшие лабо
раторные исследовани:я. 3ак.анчивает :р51Д 
научшыix :работ и продолжает вести днев
ники наблюдений, начатые лет rrятьде
сят · тому Н3Jзад. 

всеми возможными способами наЧlшаю· 
щему работнику, давая моральну~ под
д.ержку, особенно нужную и ценную в 
момент затруднения и уныния. ВасЮIИЙ 
Робертович ,никогда 'Н,е стоонял ЛИ.'ИIоЙ 
инициативы рабoтн:irка, Hf) всегда при· 

В. Р. Вильяме в 1890-х годах. 

Для того, чтобы почувствова1I;> _гран
диозность масштаба работы Бильямса до
ста:rочно ' вспомнить, . что обычный лизи
метр - ящик с пробой почвыI"":'" весит 
2-3 К'ИJЮГР31М!Ма. А ЛIИ3ИМе'ф Вильямса 
весит шестнадцать тысяч R.ИJЮгр&\U.Юв . ветствовал всякий новый шаг, каждую 
Ми:мо него пО' усыпанной IIесIЮМ дорож- НО~УЮ -мысль, помО'гая своим здоровым 
ке проходит iК:aЖДы'Й день Вильmre из I\,РИТИЧОО~ЩI чутьем осветить ее всесто
своего дере:в.яшюro домика вовою стек- ронне. Чрезвычайно чутко относясь к за
ЛЯННУЮ лitборaJГOip<ИЮ. прас3JМ' СО1:РУДНИКОВ, он НIИJRю\гда не ме; 

шал ' их рабmiе, наоборот, стараясь, дать 
Недели две На3ад один из аспирантов возможно больше ПР9С'J'ора, возможно 

предложил: • больше ер.еДСТЕ Д-iШI iНаил!учшеro выпал-
- Васил:ий ~о6ер'ГОВ1ИЧ, я III030вy раба- пения поставленных ими задач». 

чих, они огородят лизиметр, Вот JIочемуРя7:Гработ: начатых кафед-
- Нет, - ответил 72-летний акаде- рой В ИЛЬЯМJса , вьmвал к ЖiИ3НИ целые 

мик - я огорожу сам. громадные учреж;цения: ' инc.тиrrут луго-

Он И в yqеникахсвои:х больше (всею це- ВlOдства, селеlIЩИОlfНУЮ С'l1a'НЦИЮ, опыт
нит самостоятельность и незавиоим'ость. нь:fе атОЛЛ :орошения "и т. д. 
Вт что писал 10 В:ильямсе rв 1914 го · Из ближайших учеников Вильямса вы
ду один из его У'Ч'енИRОВ - академш~ шел ряд за.мечательных деятелей по са
СОКОЛ9.I;:!QКИЙ: ~. мым разнообразным отраслям науки: 

«Человек широкой мысли И чрезвы- зоолог МантеЙфе.'IЬ, ботаник Вавилов , 
чайlЮЙ скромности, он всегда IЮМ{)IГал музьifйi:нт адК'йй . Стор о.Жа: IiОМIШТ' л 
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вьюокую фигYlРУ поэта МаЯ,!{Ю'В90ГО. О,Н 
приходил к Вилья~су в черноМ'пла:ще 
и широкополой чеj'ШОЙ шляие. 

- Он всегда ОI{ружен МОЛО)Jежью,-' 
раССI{азыв'ает ажадемИI{ ДeMЫ;lНoB , '- y';Ie
ники растут и старятся около него. Вот 
у . "',z'(ругих этого не получается. Лрослу-

Б. Р. Вильяме в 1914 году. 

шают студенты курс и уходят, а с Ва
силием Робертовичем люди работают по 
д;еGЯТЬ, по двадцать лет. 

Но о Вильямсе далеко не все отзыва
ются с нежностью. НеIюторые ненавидят 
его так, I{aK толы{о можно ненавидеть 

злейшего и СИЛЬНОГО врага. 

. Почему же его тю{ любят и так нена
видят? 

Вот что расск,азал о Вильямсе его сын 
Василий Васильевич, тот самый сын, 1\0-
торый дрался на Северном Кавыtзе под 
1(омандой Кирова. 

14 

«СЕНТЯБРЕЙШИЙ ЛАБОРАНТ» 

Колокола сорока сороков ·московских 
ОТ3ВОНИЛИ вечернюю Оnlужб'у<' В черном 
небе зажглись . тихие . звездQ'r. 3вонко по
СI{рипы!Зае~ снег под ногами прохожих. 
Фонарщ!:!ки пр:и'ставляют к чугунным 
столбам' фонарей свои легкие лестницы 
и зажигают г32. Электричества тогда в 
MocI\JВe еще ·~е, было. Оранжевые и юлу
бые язьiКИ '~:ifIламени слабо освещают су
гробы и yx!a~ыI мостовой. 
На подоконниках при IЮлеблющемся 

свете уличных фонарей четыре мальчика 
и три деВОЧ1\И учат свои уроки. У MaTe~ 
ри нехватает денег на покупку свечей . 
Носы и уши покраснели от холода. Мать 
бережет дрова. Будущий академик, уче
ник четвертого класса реального учили' 
ща Василий Вильямс, сделав свои уро
IШ, помогает сестренкам и братьям. По
том одевает зеленую фуражку, застеги
вает узкую Ш'Инель и отправляется в 

«поход». Он готовит В гимназию и репс .. 
тирует богатых детей. 

Хор,ошо бы в такую пого~у одеть теп' 
лые варежки, да и подметки подбить не 
мешало бы. Но снача.,'Iа надо заплатить 
за квартиру. Потом купить матери 3ИМ
ний салоп. Своими уроками мальчик 00-
держит всю семью. Но ни МОР03, ни за
боты не мешают ему задевать по дороге 
И3ВО3ЧИКОВ, кидать снеЖдами в мальчи

шек, скользить с ра,з'бега по льдiзамерз 
ших луж и; нарочно IВвалив,аться по 1\0-
лено 'в сугробы. 

Он вовсе не спешит 1(, овоим учен и -
кам, но всегда приходит во-время. Он не 
опаздывает в училище, несмотря на '1'(' , 

что почти :всегда на 'Раосвете бродит по 
заставам и парка.м. Весной, осенью и ле
том карманы IВИЛЫliМlса набиты жyrtами. 
камнями, травами, лягушками и да.же 

паут~ноЙ. Его интересует ЖИ3НЬ расте
ний и животных. Он увл'екается естест
венными науками и . химией, но HtJ ВО

зится С R:рысами В сарае и не прнчет сво

хи П'Р'обир-ок по чула,нам. Он организует 
при реальном училище естественную ла

бораторию и все свои опыты произво
дит там. 

Одноклассники И'Збрали Вильямса в 
директоры этой лаборатоrии. 3а высо
кий рост, за широкие П.лечи, за могучие 
кулаки ()iни его про..11J3али «сентябрейши~ 



СУД ИДЕТ 

Белка - наше богатство. Белка - наша 
валюта. 

Миллионы беличьих шкурок собирает 
ежеl'OJ],НО О(jюзп.Ушнпна в наших лесах. 
Делает теплые шаш\и и шубы И3 тегlЛО
го беличьего меха. Продает за границу
и получает З0ЛОТО, машины. 

Белка - один И3 самых важных пуш
ных зверей нашей CTraHbl. Все, что ей 
вредит, вредит и нам. Мы должны защи
щать беЛl\У, бороться с ее врагами. 
I\лест-еловик и большой пестрый дя

тел обвиняются в том, что «отбивают 
хлеб» у белки, обрекают ее на голодную 
сыерть. 

В лесах северной половины европей
СIЮЙ ча.<;ти Ооюза и во многих других 
местах главная пища беЛIШ - еловые 

СЛЕДОВАТЕЛЬ ВЫЕЗЖАЕТ В ЛЕС 

Много шишек валяется на земле в ело
вом лесу. Никто на них не обращает вни
мания. Никто, KI-т"OMe ученого да О'хот
ника. 

У охотника на шишку «глаз»: он сразу 
заметит, .повреждена ли шишка и кем 

повреждена: птицей или бе2ШОЙ. Еще бы: 
B~ДЬ белка в наших северных лесах
главная добыча охотника-промышлен
ника. ffуницу, норку добудешь одну за то 
время, ПОI~а белок на.<;треляешьсотпю. И 
выйдет, что от недорогих шкурок быши 
дохода больше, чем от драгоценных ку
ньих. 

Охотник пО' валяющимся на земле ши
шкам узнает, ость ли в лесу белка, мно· 
['о ли ее. 

Ученый смотрит глубже. Он скажет, 

Весь спор 

ив-ва IIТИХ 

БОТ шишек. 

шишки. Точнее - семеч.ки еловыос ши
. шек. 

Зимой, когда у всех животных подтя
гивает животы, белку и дятла спасают 
от голодной омерти еловые шишки. А 
клеста они кормят круглый год. 

ffлест и дятел уничтожают еловые ши
шки - пищу белок Ясно, что и клест и 
дятел - враги белки, а значит, и наши 
врати. В оообенности клест, ШЛQМУ что 
ОН круглый год уничтожает еловые 
шишки. 

Так посадим клеста-еловика и большо
м пестрого дятла на скамью подсу'ди
мых, будем их судить и, если никто не 
сумеет их оправдать, без жалости при
судим к смертной казни, как вредите
о'IеЙ. Уничтожим их в наших лесах. 

поглядев на шишку, чья это работа: бел
IШ, клеста или дятла. Приметит на ней 
СJlеды зубов или клюва. Найдет поблизо
сти кузницу дятла: дятел вщемляет ши

шку в расщеплину дерева или пня и тог

да уже ее долбит. Под кузницей дятла 
и валяются обработанные им шишки. 

Зоолог А. Н. ФОРМО30В (хорошо извест
ный юннатам по его рисункам и книж
кам: «Следопыт», ((Следы зверей и птиц», 
«Шесть дней в лесах») взял на себя не
малый труд аккуратно подсчитать и за
писать, сколько семечек остается в ело

вой шишке, обработанной дятлом, и 
СiКо,лько их остается в шишк,е, сброшен
ной с дерева клестом. 

!Согда таких записей НaI,ОПИо'IОСЬ мно
ГО, ФОРМОЗ0ВУ стало ясно: клест оставля-
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ет в среднем 76 семечек в ОДНОЙ шишке. 
а. ДЯ'ГМ в 11 :ра:з меньше, всего 6 семе
чеl~, то· ооть почти что ничего. 

ШИШКА ОПРАВДЫВАЕТ КЛЕСТА 

Выходит, что клест l:ак бы делится с 
беЛI~ОЙ частью своих шишек 
Но это еще не все· 
ФОРМОЗ0В изучил, хорошо ЛИ 1,0РМИТ 

беЛI\,У урожай еловых шишеl:. 
ШИШI~И ели созревают к осени, при

:черно в середине августа. Всю зиму они 
висят на деревьях, полные семян. Че
шуйки их в это время плотно сжаты. 

Н если такую шишку сбросить на землю, 
с ней не справиться ка,J:шй-нибудь мел
}:ой зверушке - мыши или полевке. 

Весной, с наступлением теплого време
ни, висящие на деревьях шишки вы

сыхают и раскрываются. Чешуйки отто
пыриваются, из-под них вылетают кры

латые семена. Ветер уносит их да.:lеко 
от родного дерева. Шишки падают. Ос
тавш:иооя iВ них семена быстро поедают 
мелкие лесные грызуны. 

3начит, белка :может питаться еловы
ми шишками с середины, примерно, ав

густа (когда вызреют оемена) до вооны 
(когда шишки раскроются и семена вы
летят). Дальше, до нового урожая - си
ди без шишек 
Белка и сидела бы, если б не клест. 
Клооты - стая за стаей - зимой пора

ботали в том же лесу, что и бе.,тrка. 
Кто не знает клеста-елов:Ика? 
Вот загикали, запикали где-то в выши

не .зВОНRиеголоса, налетела сmЙ[Ка ело

ввков и рассыпалась, облепила HecKo"тrь
ко рядом стоящих деревьев. 3амолчали.· 
Теперь берегись: сейчас на голову тебе 
начнут валиться увесистые еловые ш:И
ПIRИ· 

Кап! кап! кап! - каждые пять-десять 

ДРУГ ИЛИ ВРАГ 

Выходит, что клест кормит белку не
доеденными шишками в самое трудное 

Ц.ля нее время: когда ПОЛНЫХ семенами 

шишек нет на дереВlЬЯХ. 

Выходит, что клест-еловик не враг. 
а друг белке, а ЮIaЧИТ, .и нам. 
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Выходит, что ДГlел целиком с'едает 
еловые семечки и на' самом деле «отби
вает хлеб» у бео"IКИ. 3начп'Т, - враг еН. 

секунд ударяются о сырую землю тенн

стого ельника тяжелые лесные плоды. 

Прох,одит нооколыю МИ1IУТ, а И1Ivгда 
полчаса и больше. Вдруг - ШI,,! - КРИК
нул один клест,- шк! ШI,,! - отозвались 
его товарищи - и все птицы неожидан

но вспархивают, собираются в стайку 
где-то над вершинами деревьев, летят, I[ 

крик их замирает вдали. 

А ~под темными елями на IIОКРЫТОН 
прелой хвоей зе1оIJIе остаются лежать 
и гнить десятки шишек, наполненных се

менами. 

Не раокрытые крестообразным клювом 
клеста чешуйки крепко зажимают семеч
ки. Чешуйки не раскроются, крылатые 
семена не вылетят, иотому что здесь на 

3Gмле сыро, даже летом, шиш:к.а не вы

сохнет, и не одолею.т ее мелкие зуБЮI 
мышей и полевок 

Когда летом белке станет нечего ооть 
на деревьях, она спустится на землю. Во
ровато оглядываясь, схватит одну И3 ае

жащих шишек в зубы. Побежит It ели, 
ловко вскарабкается наверх, усядется 
в тени еловой лапы и ТУТ - В безопасно
сти- с'ест оста-вшиеся в шишке семена. 
Так клооты, сбрасывая на сырую зем

,1Ю ельника наполовину полные семена-

1'1'11 шишки, дают )I3О'ЗИОЖНОСТЬ белке про
ЕОРМИТЬСЯ этиыи е€мен,ами до 'следую

щего урожая шишек 

А Iшест... клест, может быть, и не 
враг. 

В самом деле, ведь белка отлично МО
fI'~eT спуститься с дерева, подобрать CI~и
нутые клестами шишки и доесть остав

ПIиося ее1'1еЧЮI. 

Но это еще не все: ФОРМОЗ0В глубже 
исследовал вопрос о взаимоотношениях 
белки и клеста-еловика. 
Мы скааали, что шишки, сброшенные 

кл естами, могут прокормить балку до 

следующего урожая еловых семян. Но 



ведь урожай ели бывает не каждый год. 
3а годом очень обильного урожая насту
пaeT совершенно бесплодный год - го
Л1ОдiНЫЙ го,::!; для белки. 
Бешса под'ест 1юе сброшенные клеста

ми шишки. А новые не поспеют. Что де
ЛИh белке? 

Н:онечно, бежать из 'ГОго места, где не
урожай. Искать ельник, где шишек в 
дТОМ году уродилось много. 

Но неурожай охватывает немалые про
странства. В IШКУЮ сторону беи~ать 
беш{е? 

l{инется в oQдну сторону - там шишеru 
нет. В другую - там тоже нет. И про
насть бы белке, если б не клест-еловИi\ .. 

ДЕЛО О ДЯТЛЕ ОТЛОЖЕНО НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ 

Оуд, конечно, вынесет оправдательныi:i: 
приговор Itлесту-еловику. Скажет, что не 
уничтожать, а охранять всеми мерами 

нужно нам клестов. 

Клест может лететь 00 скамьи подсуди
мых-в лес. 

А дятел? 

Большой пестрый дятел «отбивает 
хлеб» у 'б еЛЕИ. Это ДОК1азано сл:едовате
лем - А. Н. Формозовым. 

Но тот же Формозов подчеркивает, что 
Д5нел очень ма,:lO уничтожает е.;ювых ши-

-Клестам что: у Ни'х' КРЫЛБЯ! Ив ельни
l;,a в ельник, стая' за стаей,- и множе
ство клестов направляется в одну сторо

ну. И все скопляются там, где в этом 
году урожай еловых шишек. 
А белка идет за Iшестами. Ведь там, 

rдe клесты, много шишек и на деревьях 

и на земле. Клесты сбросят ей пищу на 
целое лето. 

Что клесты-еловики являются «щю
nоДника.ми белки», давно заметилн на
блюдательные охотники. Но Формозов 
первый об'яснил, в чем тут дело. Он рас
следовал и доказал. что клест не только 

не враг, но еще и удивите.'IЬНЫЙ друг 

белке. 

IШJК ОоН lIjJ,еДllочитает им шишки сос

новые. 

И если дятел отнимает у беЛЕД не
множко ее :корма, может быть, в других 
отраслях нашего хозяйства он полезная 

птица? 
В следующих НioMepaxMЫ посадим его 

на скамью подсудимых И будем судить 
беспощадно, но справедливо. 
Сообщайте нам скорей в редакцию, кто 

зэметил за большим пестрым дятлом ка
:кие грехи. 

Будьте сюцете.lIЯМИ и будьте судьями. 

Белка 1( жалобе 

свои лапы приложила. 
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ЮННАТСКАЯ РАЗВЕДИА 

Недавн'О к нам в редакцию пришел парене.к. Мы его знали 

ЕЮ, активного юнната одной И3 московеких школ. Там у них 

хорошо работал живой уголок. Но пар·енек пришел скучный. 

Мы его спросили, что с ним. Он ответил: 
- Скучно стало в юннатах . 

.iMbI удивились, а он продолжал: 

- Все только наблюдай да записываЙ. А дальше что '? 
Кому нужна }юя ра.бота? 

Мы пытались об'яснить ему, ч:юработа в живом УГОЛI{е 

ра3в:ивает наблюдательность, помогает учебе и т. д. Оп не
хотя слушал, но видно было, что на уме у него что-то другое. 

Тогда мы послали его к профеосору Петрову, нашему кон

сультанту. 

Паренек пробыл у профессора целых два часа. 

- Делое проетое,- раоеказывал нам после т. Петров.

Парень не хочет работать бесцельно. Вот, говорит, пронаблю

дал я белых крыс, все записал, sаписи положил в стол, и 

все. rГеперь наблюдаю птпц. А какая в этом цель? Я, гово

рит, хочу, чтобы у моей работы была настоящая научная 

цель. Пусть будет хоть самое маленькое задание, но чтобы 

в нем действительно нуждалась настоящая наука. Бы пони

маете, куда ·клонит паренек? 

Этот случай sастав:ил нае задуматься. Такие мысли, каЕ 

у парень:ка,МЫ стали замечать и в письмах, ко'Юрые идут 

в редакцию. Вот один юннат жалуется: собрал большую кол

лекцию наеекомых и теперь не знает, к чему это ему. Другой 

.Уже три года изучает птиц, а теперь вдруг потеря.лк ним 

ВСЯКИЙ интерес: кому, говорит, какой толrк от моей работы? 

Этих юннатов, к·ак 'Видно, потянуло К более сложной ра

боте. Это хорошо ТОЛЫ{О они 06 одном sабывают: ведь такую 
тягу дала им предыдущая юннатская рабша. Она sарядила 

их интересом к (JкружаЖ)щей природе, вооружила пытливо

стыо, умением наблюдать, т. е. дала те каче·ства, бм которых 

невозможна настоящая :научная работа. 

I{акая-то часть актиВ'ных ребят уже !J3ыросла на юннатской 

раб<JТе и стремится шагнуть на с:rе.J:УЮЩУЮ ступень. Вот об 

этих-то юннатах мы и задумали·сь. Что с ними делать? Какое 

наIIра:::~.'I~НИ~ Шf дa'Y~? 

Мы пошли в Ан:адемию наук, по ее институтам. Были в ИН
ституте почвоведения, у аЮ1дс:\шка ВИЛЬЮIса, в Астролошr

ческом институте, в Бюро погоды, с'ездили в Ленин град 



были :во Всеооюзноrм: институте растениеВОДС11Ва, у академика 

Вавилова, зашли Б 300логичесЮIЙ институт, :к аRадеМИI\,У 

3ернову, побывали в Инетитуте защиты растений. Везде го

ворим: вот юннаты хотят помочь науке, можно ли это? Не 

найдется ли для ребят I\а.ких-нибудь настоящих научных 

заданий? 

И вот что :выяснилоеь. Ни в одном институте мы не встре

тили О'l'Rаза. Оп аз алось , что для ребят найдется непочатый 
край работы. Налример, ВИР (Всесоюзному институту рас

тениеводства) требуется еобрать и изучить смолы и натеки 

у самых разных растений по всему' COBeTcRoMY союзу, но са
мни ра60тниюtи ин'ститута просто не под еилу об 'ехать вею 

страну и перепробовать вее растения, а юннаты есть везде и. 

конечно, МО'NIИ бы собрать для ин'ститут.а !Все, что нужн,о. 

И так в каЖДО:\i институте. 

Посещая институты, мы заметили, что они готовятся :к. чеиу

то важН'оиу, Оказа,лось, что идет ПОДГОТОВRа к сессии Акаде

мии наук. А на оамой оеоси;и, ооетоявшейся в декабре, 06-
сужда,л,ся ллан научных работ и научных ЭIvcпедиций на 

11:135 г. Этот плаш в,ойдет в общий народно~озяйственный 

план, который будет утверmдаться на УН с'езде советов. 

УН с'езд советов собирается в таме время, Iюгда во всех 

уголках нашей страны II\ЛЮЧОМ ,RИПИТ строительная работа. 

Вооружаясь передовой технИlЮЙ, мы ведем н3!стойчтюе на

ступление на нашу СуlрОВУЮ природу. Умножая богатсТВ'а 

своей родины, мы строим ооциалистичесRое, бесклассовое 

О'бщество. 

А 'RЮ{' еще мало изучены естественные бога'ГСТВа нашей 

страны! 

Сколько еще нераскопанныхкладов леЖiИТВ каждом рай

оне! Как еще много надо ходить, I\Jопать, измерять наблю' 

дать, ИСRать, подсчитывать! 

В таIЮМ огромном деле найдетея ,работа катдому шюнеру 

и ШR'О.JJЬНИRУ. Нужно лишь выступить организованно. Цен
тральное бюро пионеров и ряд других центральных учре

ждений: затеяли начать е 1 июня всесоюзный исследова.тель
СI\ИJ1 поход шюнеров и ШI~О,:П,НИКОВ. Сейчас к поход у идет 

деятельная ПОДГОТОВI\а. 

Когда все эти мысли о пареНЬRе и письмах юннатов, о на
учных институ:тах II Акаде~ши наук, о УН ,с'езде и а-юс:rедо
вuте.Т(Ь,СI{ОМ походе мы <:вюи В одно, У нас родилось решение: 

начать всес.оюзную IOнпатсr,ую рuзв'ед:ку по заданияи Атш

ДЮIИИ наУЕ. 

Юннаты-аПТlПЗИСГЫ знarот природу лучше, чем остальные 

ШI{ОЛЬНИIШ II пионеры, и тшвы~{ов у них больше, потому онп 



и должны выйти развеДЧJIка,ми впереди иоследоват,ельского 

похода И опыт rpа;БОТЫ передать остальным ребятам. 

3адачи всесоюзно:tt юннатской разведки - из,~тчение естест
венных богатств своих районон по заданиям институтов Ака
демии наук 

Каждый юд Акадеиия наУl" отправляет в разные к.онцы 
страны Iюследовательекие ЭI"спеДIЩИИ, lюторые ведут поиски 

и ра;звеДI~И богатств. Ыы тоже будем вести IIОИСЮI и ра,з'вед

ЕЛ, но 1П00~а в ['[Jаницах своих районов. Но так :ЕЮ~ юннаты 

есть в JШЖДОМ районе, то ~IbI охватим разведками всю страну. 

ЭкспеДIЩИИ Академии наУЕ ведут работу шрядюIИ. Юн
наТЫ,ВК,1:ючившиеся в разведrtу, также организуют отряды 

::;~~$ ~ разведчшшв. Пусть для начала эти отряды будут хотя бы и3 
~ "_ --- - -- __ - З-j шнна'юн; постепенно иОЖНО в них вовлечъ и CNшогих ре

бят. .можно начать работу даже II одному, чтобы увлечь 
примеро.\1: своих товарищей II ПОТО~fоргаНИЗ0ватьиз них от
ряд разведчиков. 

Отряды Академии наУЕ, СОСТ3iвляют о своей работе полные 
отчеты, заrюсят все наitдеЮlое на карту и посылают все это 

в _~l;адеыию. Тю;, ж,е будут делать и наши разведчик.и. ОНИ 

ДОЛЖНЫ IIосылать 1Б редакцию отчеlыl о работе в виде карт 

с IIОДРОбными пояснениями и посылки с образца.ми находок 

Эти отчеты и посыль:и редакция будет передавать соответ

ствующим институтам для их научной ра;боты. 3адания ИН

ститутов, их ответы :й: лучшие отчеты разведчИl-ЮВ будут пе

чататься в нашем журнале. 

Экспедиции Академии наук во время рш60тыi подчиняю'Гся 

твер~ой дисциплине. То же оСюroеи '}шши ра'зве;:r:чИI-Ш: ОЛИ 

должны IIоказать себя дис.цШlЛИЮЦЮВ'aIIНЫМИ. Если отряд 

ра:ботать не будет или в течение двух месяцев не пошлет ОТ

чета, он будет из всеооюзной rpа;зведки исключен. 

Все юннаты, желающие ПРИНЯТЬ уqастие 'во всесоюзной 
юннатской pa3Beд~e, должны начать организацию отрядов н 

прислать заявку в редакцию. В заявке нужно Уltазать: 

1) :имена, фа~шлии, 1f3'Озраст всех учас'ГЮиюв отряда; 2) :п:ио
пер или нет, где, в каком классе учится; 3) I'ТО РУ:КОiВодитель; 
4) т'очный адрес; 5) по ЮUЕОЙ о!граС"lИ же"1:ают вести ршз:веДЕу 
(геология, ботаюr:ка, 300"'IОГИЯ, :метеорология !И т. д.). 
Каждому отряду редаlКЦИЯ ПРИСJ30ИТ опредеденный ноие'Р и 

вышлет удостоверение, с lfЮТ'ОРЫМ нужно обратиться за со

действием к 1IIIонеротряду, :КОМ1сом,олwкой группе, к мест

НЬПf музеям краеведения, ДТСХ и т. д. 
Указания о способах .ра.звеДЕИ, о составдении карт и отче

'Гов будут да:наться !BIR~'rНIa,:re И3 но~шра в HOMC]l. 



ИСКУССТВО 
МАСКИРОВКИ 

В. Машновсний 

Инстру"тор по снайnuнгу 
Центрального совета Осоавиахи.м.а 

с незапамятных времен че.:Iовек вы

нужден был прибегать к разного рода 
хитростям, чтобы выйти победителем в 
борьбе за существование. Чтобы скрытно, . 
незаметно приблизиться к врагу, люди 
ИСПОЛЬЗ0вали естественные условия ок

ружающей прир,оды или создавали ис

к;усственные - под природу. В наши дни 
дикари-охотники при охоте на страусов 

для того, чтобы подойти вплотную к пти
це, надевают на себя кожу и перья стра
уса. В древней Руси славяне, стремясь 
незаметно переправиться через реку на 

сторону противника, погружалнсь в Бо

ду, держа во рту камышевую трубку. Во 
время нашес'l1В'ИЯ на русские земли ха

на Батыя небольшие татарские отряды 
привязывали к хвостам лошадей ветки 
деревьев и, поднимая большой столб пы
ли, наводили панику на княжеские ра

ти, ооздавая ложное представлеН!Ие (1 

численности отряда. 

Маскировка войск зелеными ветками, 
травой,- все это давно прпменялось во 

всех войнах, начиная с древнего Рйма и 
средне'Вековья. 

В Англо-бурскую войну (Южная Аф
г:и:к,а, 1901 г.) Вiпервь:re ввели в войсках 
защитное абмундирование. Малочислен
ные отряды б~ров несколько лет УClIIеш
но воевали с регулярной армией англи
чан. Они артистически умели применять
ся R. местности, скрьшаясь в ущельях 

гор, развилинах, за камнями, в кустар

никах. 

В природе большинство зверей, птиц, 
ш.секомых имеют покровительственную, 

защитную окраску. Очень характерны 
примеры самомаскировки животных. 

Хищныйзверь в погоне за евоей добы
чей всегда старается подойти к ней не
заметно, держась теневых сторон кустар

ннка. Полосатый тигр в солнечный день 

а 

Рис. 1. 

скрывается исключительно в зарослях 

тростника, делаясь там невидимым, та.к 

R3.K полосы его ШI-СУРЫ сливаются с тем
ными, теневыми полосами зарослей_ 
В пасмурный день тигр избегает зарос
лей тростника, потому что п'олосы его 

шкуры слишком резко выделяются сре

ди серого фона зарослеЙ. 
у беЛ'I~И, зайца меняется цвет шкурок 

в разные времена года, а у хамелеона 

окраска меняется несколъко раз IВ день 

в зависимости от освещения дня и цвета, 

окружающих его растений. 
Бабочка-капустница никогда не сядет 

на ЯРIШЙ ЦEeTOI{ или растения. Живу
щий в глубоких омутах окунь всегда тем
нее мелководного окуня и держится Е 

корягах сучьев, маскируясь своими по

лосами. 

Еслй первобытному человеку и живот
ным достаточно было применять про
стейшие приемы естественной маскиров
ки, то при нынешнем росте военной 
техники маекировка стала очень слож

ной и требует большою :и:ок усств а , 
:знаний, изобретательности. Приходится 
тщательно продумывать и разрабатывать 
до мелочей новые приемы маскировки, 
ибо и мелочи в маскировочном де.lIе 
имеют колоссальное значение. Часто мы, 
тонко и чисто маскируя себя под пен!> 
или камень, забываем о мелочах, напри
мер: около дороги, на определенном 

участке не было НИк.aI\JOго камня, а мы 
В3ЯЛИ :и: ооорудили ночью ЛОЖНЫЙ ка 
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MCIIЪ. Ясно, что наблюдаТСJЖ противни
I"a заинтересуются внезапно появившим
ся камнем. Или на опушке леса появи
лось свежесрубленное сосновое бревно, 
а сучьев или пня нет. Если мы сруби
ЛИ ку,ст и ттересаДИШI его в жшlжий оол

нечный день на другое место, то листья 
быстро завянут. Ясно каждому, что ку
старник .-гюжный! Нужно обращать са
:мое большое внимание на все :эти ме
_'tочи. 

Для того чтобы уметь хорошо маски
,юваться, нужно развить в себе острую 
Н,lб,llюдательность, умение быстро и чет
ко ориентироваться и разбираться в 
3f6Стности и окружающей природе. Очень 
важно изучить цвет, фон местности: луг, 
по.n:е, лес в различное время дня, меся

ца, года; краски яркого цветущего луга 

и зависимость его от освещения; листву 

деревьев и растений весной, летом, 

осенью. Только тю\, можно безошибочно 
11 быстро суметь себя замаскировать. 

Нужно IЮМНИТЬ, 'ЧТо маскировка очень 
:1юбит разнообразие. Маскировка - враг 
шаблона. 
Маскировка разделяется на несколько 

видов. Главнейшие ее виды: естествен
ная и техническая. R естественной мас
кировке относится применение к местно

стИ:, т. В. К ее рельефу, цвету, расти
·та.'lьности, к предметам, их теням, к ат

мосферным уоловиям. Очень интересна, 
но и сложна техническая маСКИРОВRa. 

f~ ней относится защитное окрашивание, 
декоративная маскировка и др. 

Окрашивание производится так: кра
сочные тертые смеси ра:зводятся в воде 

с закрепителями {столярный клей, швед
сь:ий клейстер). Для окрашивания необ
ходимо иметь ведра, кисти, весы для от· 

~{еривания красок. Для окрашивани:я 
больших сооружений употребляются кра
скометы: ведро с насосом и шланг с рас

пьmителем. 

Защитное окрашивание бывает подра
жательное - предмет окрашивается под 
n.в~T окружающего фона - и камуфляж
ное ~ОJ\Jрашиваются только некоторые 

части предмета. Задача такой окраски
.сделать предмет малозаметным. Для того 
чтобы уничтожить рельеф скрываемого 
нами пред..l\1:ета, нужнО' его окрасить тю~, 

чтобы он R.aзался плоским (рис. 2). На 
УГ,1Ы и ребра предмета наносятся ТБI-
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Рис. 2 

Рис. 3 

Рис. 4 

Рис. 5 

ные пятна, освещенную часть предмета 

Ol'.:рашивают в темные цвета и наоБО'рот. 
Окраска камуфляжем производится в 

две, три и четыре краски. Наиболее рас
пространенный ВИД окрашивания: чер
ный и белый цвета (для 3ИIМЫ), черныit 
и зеленый (дшя зеленого фона), черный 

- и mелтый (для пеока 'и осени). 
Темная краска (черная) накладывает

ся пятнами неправильной формы. Пятна 
не должны быть симметричными. Для 
небщ[ьпi:их дистанций и для малень
ких щедметов накладываются небольшие 
пятна. Чеil\1: расотоЯ>Ние от лредмета дitшь
ше и чем он крупнее, тем больше дол
жны быть пятна. Для близких дистан
ций число цветов увеличи:вают до трех
четырех. Так окрашива.ются пО'движные 
большие предметы - танки, автомаши
ны, самолеты, поезда, корабли - и пепо
движные макеты для индивидуальной 

маскировки. 

Для индивидуа.1lЬНОЙ маскировки при-



Р.IС. 6 

Рис. 7 

Рис. 8 

меняются также халаты, изготовш:шные 

из любого легкого и недорогого матери
ала. Зимой халаты окрашиваются в бе
лый цвет (мел с клейстером) с черными 
пятнами (сажа, умбра). Такие халаты 
применяются на фоне леса и кустарника 
зимой; особенно хорошо маскироваться в 
в березовом лесу (рис. 1; а - зимний, 
б - летний). Для снежной равнины при
ыеняют белые халаты. Особенно они не
заметны в пасмурную ПОГОДУ. Летние 
ха;lIаты окрашиваются в зеленый и чер

ный цвета. РазвеДЧИЕ, за.маСI~ированныЙ 
в такой халат, невидим в тридцати ша

гах. Очень хорошо, если пятна' напоми
нают форму теней деревьев и кустов. 
Летом при IПIДивидуаЛЬRОЙ маски

роВ!ке преFVра,сно окрьшает маска-веер 

(рис. 3). При ма,скировке веером нужно 
обращать внимание на положение солн
ца, чтобы на веере не было теневых сто
рон и чтобы не было теней от веера. 

к декоративной маскировке относятся: 
маски-ковры, маски-шлемы, масКИ-I\.О

стюмы, маски вертикальные и горизон

тальные и ложные сооружения. 

Маска-ковер изготовляется из проволо
ЮI или обычно из шпагата и плетется 
ячейками, как рыболовная сеть. К узлам 
ячеек прикрепляются пучки мочалы, 

окрашенные в желаемый цвет (рис. 4). 
Маска-шлем - это та же M3JCka-J'\;овер, 

иногда с каркасом. Она одевается на, 
голову и плечи развеДЧИI{а и напоминает 

БОЧКУ, поросшую травой (рис. 6 и 7). 
Маска-FVОСТЮМ применяется для пере

движения ПО,'Iзком. К материи пришива
-ются пучки окрашенного мочала, напо
минающие траву, или искусственные 

листья деревьев. :Краску берут разную, в 
зависимости от фона. 
Для Toro, чтобы скрыть палатки, ору

дия, пулеметы, применяют вертика.тrьные 

маски, а для защиты 0'1' воздушного 

противника - горизонтальные маски. Их 
делают так: вбивают колья, на них на
тягивают проволоку и на нее набрасыва
ют ветки деревьев, траву и т. П. (рис. 5). 
Б зимних условиях применяются полот
нища белой материи, укрепленные на 
деревянных и металличооких отержнях. 

Очень интерешю изготовление мМ\е
тов ложного пня, дерева, [{.УЧ::И Щооня 
(рис. 8). Мю\,ет IШя :или дерева -31'0 де
ревянный .к;аРI{з'с, обложенlНЫЙ :к.Оpi)Й. 

Каждый разведчик должен не ТО,'IЬКО 
хорошо маскироваться, но и вести бой 
глазами - уметь наблюдать все окружа
ющее. 

В империалистическую войну аНГШIЙ
ские снайпеРЫ-Ш1Jблюдатели 'Пролежива
ли часами, замаскированные, почти под 

носом у немцев и подслушивали их раз

ГОВОРЫ,а по цвету IIШК3IРД и нашивка).,I 

определяли части войск. Однажды анг
лийские наблюдатели сделали изуми
тельный вывод, наблюдая за c~apЫMH 
немецкими окопами, кот·орые до того 

считались давно заброшенными. Нача
JIОСЬ все с кошки. На бруствер окопа. 
ежедневно в определенное время выходи· 

ла КОШI{.а и облизывалась, I{aK после 
сытного завтрака. Появление сытой кош
ки в определенные часы показывает, что 

кошку кормит человек, у которого имеет

ся определенный режим дня. Животное 
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па войне - роскошь, I\JОТОРУЮ'-~ГУТ по
зволить себе только офи:церы .. ~. Группа 
офицероВ' - шшб. Так от кошки дошли 
до штаба неприятеля. Дополнительная 
ВО'3душнаяразведка подТ!Вердила выво

ДЫ наблюдателей. Открыт был штаб 17-ГО 
баварского полка, r,оторый тут же погиб 
под артиллерийским огнем англичан. 

Другой случай. Наблюдатель часовой
пограничник на нашей границе обратил 
внимание на то, что в стороне от него 

в;зметнулась на дерево белка, завертела 

хвостом и зацокааа. Наш дозорный сде
лал вывод: белка ч~м-то испУгана. При
смотревшись в бинокль, часовой обнару
жил в маске-халате «нарушитеJIЯ}) совет

ской границы и задержал его. 
3десь описа.ны главные признаки ма

СКИРОВI{и. Маскировка требует большой 
изобретательности. Мы предлагаем юнна
там во время своих вылазок и экскурсий 

занять,ся Ifзыск,анием каких-либо новых 
приемов маскировки на осн,ове того, что 

я здесь раСCJ\азал. 

УМЕИ ВЛАДЕТЬ МАСКИРОВКОЙ 

Дело обороны страны требует подго
Т(шки ЛОВIшх, изобретательных разведчи
ков, которые во-время заметят' врага, 

пройдут у него под носом, обманут ма
с:китювкой и ВЫПО~'1нят лорученную раз

ведку. Поэтому юннаты-следопыты, топо
графы, лесные разведчики в повседнев
ной работе должны вырабатывать в себе 
качества хорошего военного разведчика. 

Вот lOhhaT-ОХОТНИIt подкрадывается к 
зверю. Надо так ловко подойти, чтобы 
зперь не увидел юнната, не почувствовал 

(;го запаха, не услышал шороха ша

гов. Надо ступать тише, не делать резких 
движений, стараться подойти с подвет

ренной стороны. Это особенно нужно 
учитывать. Если сейчас юннату прихо
дится встречаться с лисой, то в будущем, 
ВО6МОЖНО, придется встретиться с воен

ной собакой противника, которая, конеч-· 
но, учует развеДЧИI{а, если он неловко 

ведет разведку. 

Rart подойти незаметно так, чтобы 
1"1аз зверя, птицы или ДОЗ0РНОГО против

ника не заметил разведчика-юнната? 
3десь поможет только маскировка. Внн
ыательно прочитайте статью инспектора 
по снайпингу т. Мапшювскоro и обсуди
те, где и какую маскировку можно при

менить в своих вылазках, походах, экс

I\УРСИЯХ, разведках. 

у стройство вееров, которые могут 
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СIСРЫТЬ юнната от глаз зверя, птицы или 

противника, очень простое. Сделанный 
п3 бумаги или материи веер любого раз
мера в сложенном виде легко переносит

ел во время вылазки. В нужный :момент, 
раскинув и поставив перед собой веер, 
можно спрятаться за него наблюдателю
юннату. О блокнотом в руках, подкрав
шись с веером It птице, можно ее спокой
но зарисовать, а вставив в отверстие вее

ра об'ектов аппарата, получишь сни
~юк на блшжо:м расстоянии. О маскиро
вочным вееро:),! ,:можно удачнее прово

дить охоту. 

Маскировка может быть применена 
при многих наблюдениях юнната. Топо
граф может делать с'емку местности, 
спрятавшись за самодельный веер. Гео
логи, работая у обнажения, могут боль
шии веером загородить себя с открытой 
стороны и спокойно работать, а оставлен
ные вещи, чтобы они не привлекали чу
жого внимания, тоже загораживаются ве

ером. Только, конечно, при этом, у са
:\юго маскировщика глаз должен быть 
очень З0РКИМ. Можно так замаскировать 
свои вещи, что потом и сами не сразу 

найдете. 

Пишите, как вы применяете маскиров
ЕУ в юннатской работе. Изобретайте свои 
способы маскировки. Присылайте описа
пия своих изобретений, рисунки и фото
графии. 



ПРО ВСЯКОЕ РАЗНОЕ ФАУНА 
СССР 

В. Б. 

ТАЙНЫ ГnУ&ИН 

Кто знает, KaIOle тайны хранятся на 
дне OKeaH.oB~ Человек с 60.JIЬШИМ труда}! 
И РИСКОМ проникает в его глубину. 
Известный амерИiКанакий исследова

тель, биолог Уильям Бийби, упорно ста
рается ;вырвать у АтлантичООЕОГО 011:е· 
ана его секреты. В особого устройства 
шар'е, названном «батисфера» Бийби 
удалось ПРОНИRНУТЬ на Г,Лlубину 917 мет
ров, и он 'РаlOок.азыва,ет, что, чем дальше 

пorpужался ;в ВОдУ, тем все крупнее [то

падались ему ЖИВlотные. В C8.!МiOlМ низу он 
видел ЧУДОlВище дшrной в шесть метров. 
Все тело его, ПО выражению Бийбн, «бы
;ю залито .огнями, как американский не
боскреб». 
Бийбн не достиг еще и одного кило

метра глубины. Не надо забывать, что 
средняя глубина Ата:антического океа
на - 4 километра, а местами дно его 

опускается на семь с лишком тысяч 

метров. 

Кто знает, каких еще животных пред
стоит увидеть людям в самых глубоких 
местах океана? 

3о0.;10гическиЙ институт Академии 
наук приступает к изданию «Фауны 
ССОР». 
В этом издании МОЖillО будет найти 

все справки о любом И3 животных на
шей страны: где водится животное, KaI~ 

выглядит, чем питается. Десятки, оотни 
ученых работали века над выяснедием 
этих вопросов. Много лет еще потребу
ется, чтобы собрать вместе все то, что 
известно о жизни наших ЖИIВотных HWY

ке. Чтобы показать, какой это громадный 
труд, приведем несколько цифр. 
Разных зверей (млеко питающих) в на

шей СТ'Ране насчитьшае1.1CJI до тысячи БМ 
Дов, птиц - 1 300, рыб - 1 100 видов; ба
бочек -15000, мух разных - 15000, пе
репончатокрылых насекомых (пчел, ос. 
муравьев и др.) - 15 000. Больше всего 
различных видов жуков: 20000; пау
ков -около 4500, моллюсков (мягкоте
JIЫХ - 2 000, червей - 5 500, Р'а3ных мор' 
ских ежей и звезд - 300 видов, губок-
1 000, а всех пород животных, встреча
ющихся в ОСОР,-

Девяносто пять тысяч. 

«Фауна СООР» будет состоять иа ста 
пятидесяти восьми толстых томов, отпе

чатанных убористым шрифтом. Эти том(). 
будут заключать в себе девять тысяч пе
ча.тных листов, т. е. сто сорон. четыре 

тысячи печатных страниц. Если задать
ся целью от доски до доски прочесть 

всю «Фауну ОСОР» и читать страницу 
в две минуты, - а это очень быстро, ко
гда имеешь дело с научной книжкой,

потребуется 4 800 часов. Другими слова
ми, если читать в день по 8 часов, ни на 
минуту не отрываясь .от КНИЖIШ, надо 

потратить на прочтение всей «Фа.уны 
СООР» год И восемь месяцев. 
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ЭКСПЕДИЦИЯ 
В ХОЛОДНУЮ 

ПУСТЫНЮ 

В местности, прозванной «Холодной 
пустыней», даже летом редкий день не 
падает снег, град, крупа. Май и сентябрь 
там зимние месяцы. 3а два года (прош' 
лый и позапрошлый) T'fu"\f толыю в те
чение двенадцати дней не было мороза. 

Нет, это не на северном ПО~'Iюсе, это в 
;знойной Средней Азии, в центральном 
Т,янь-Шане, на высоте трех тысяч шести
сот метров над уровнем моря, в ropax. 

IСогда-то, в леднИ!Ковый период, Е'СЯ 
эта область была огромным ледниковым 
озеr1'ОМ. Таи исеiiчас 'лод тонким Сiлюеи 
почвы, на ГJIY'бине воего 80 CaHTfu"\feТPOB, 
.лежит погребенный лед. Он не оттаива
ет даже летом. Да и какое там лето: 
средняя тсмпература самого TeTI.ТТOГO ме

сяца (август) всего 6,3 градуса. Недаром 
эта местность называется Холодной пу
стыней. Разве возможна там жизнь? 
Не толы\О возможна, но и есть, отве

чают ученые. 

Всего несколько месяцев, как верну
лась И3 Холодной пустыни ЭI~спедиция' 
Лrc;нинградского университета. Оказалось, 
НЕ,смотря на холод, постоянные ветры и 

бураны, там тю\, светит солнце, что силь
но нагревает почву, и на ней вырастает 
трава. Тра,ва. и почва так хорошо храпят 
тепло, чот там живут насеК;OIмые и пауки. 

НасеI{ОМЫМИ и паУIШМИ насыщается 
неСIШЛЫ,О видов птиц. Там водится боль
ШОй ГРЫ3УН - сурок. 3имой сурm\' впа
дает ВI СПЯЧI{У, а зима таи девять меся

цев И3 двенадцати. 

Ученые пришли к заключеНIIЮ, что 
!\олодная пустыня вполне может послу
жить нам на ПОЛЬ3У. Конечно, не хлеба-

пашеством тамзани:маться, но можно до

бывать много сурк.а, а у сурка ценный 
мех. И можно отвести эти высокогорные 
ауга под пастбище: там отличные, оочные 
тnaBЫ. 

< Толыш в{)т какой CItOT будет там пас
тись и' не погибнет от холода? 
Остроумный ответ на этот вопрос даст 

профессор Кашкарев. 
В Южной Америке, на высоких холод

ных горах, ЖlИ3ет ,странное длинношеее, 

длинноухое ЖИВOТ1Iое, с виду не то овца, 

пе то верблюд; РОСТ{)!М поменьше верблю
да, но значительно крупней овцы. 

Шерсть его свисает чуть не до земли. 
Это животное давно приручено и при" 

н,осит очень много пользы. Мясо его 
очень I!11::YCHO, 'Обильная шерсть его го
дится в пряжу, II но таскает т.яжелые 

вьюки. 

Это животное лазает :по горам не хуже 
IЮ3Ы и НИСI\ОЛЬiI~О 'Но 60И'I1СЯ НИ !Стужи, 
ни вьюги, ни снега. 

В американCIШХ горах, где его родина, 
примерно такой же климат, как и Б 
Т2нь-Шане. 

Отчего же нам не IТопробо~ать разво.
дить у нас этих животных? 
Имя их - ламы. 

КИТ 

НА ВЕСАХ 

Первая советская китобойная флоти
лия «Алеут» работает в Тихом океане. 
Она имеет не только промысловое, но и 
научное значение. Убитых китов вскры
вают, ученые исследуют, чем они пита

ются, II тщательно взвешивюот их по 

частям. Приводим HeI,oTopLIe резулыаты 
взвешивания одного И3 добытых финна
лов, 'или сеJ1ЬДЯНЫХ Ю'lТоаз. 

С'ердце I{Ита вытянуло 148 кил огр ам
ыов, т. е. ОI{ОЛО 9 пудов. Чтобы уравно
весить его, на другую чашку весов надо 

было бы посадить двух зДоровых 
мужчин. 

Печень выгянула 378 lКилограм;мов
потребовалось бы на весы 6 человек. 
Язык потянул 1 830 :килограмиов 

(114 пудов). Другими словами, Я3ЬГЮК 
весит столько же, сколько стадо 6аранов 
в 50-60 толов. 



Череп -2055 :Iшлюграмм:ов (128112 пу
дов). На другую чашку весов пришлось. 
бы загнать восемь среднего веса IvОЛХО3-
ных коров или штук до 70 баранов. 

Внутренности вecm:ли 9 419 к.илограм
NЮВ, или 589 пудов, столыю, ОК()\J1ЫЮ ве
сит целый живой бегемот. 
Сало кита потянуло 7 753 КИ:ЛОГР&'\fNIa 

(484 пуда), а это вес двух крупных 
СJЮFЮВ. 

Мясо - 28 700 килограммов (1 793 пу
да). На другую чашку весов ПO'Iтребова
лось бы семь самых <больших индиЙских 
с,,10НОВ ик ним В довес.ок CJIlOHeHOK ПУ
дОВ на 50. 
Общий вес животного был 53801 ки

лограмм (3362 пуда). 3начит, кит ве-
сил столько же, сколько весят 11 гро

мадных сл,онов или 20 почтенных беге
моroв или 224 кюровы, ИЮI стадо бара,
нов в 1 680 толов, или толпа людей в 
840 человек 
Длина этого зверька 20 метров и Ба 

сантиметров. 

А ведь финвал еще не самый круп
ный И3 китов. Синий полосатик достига
ет длины в 24 метра и веса в 64 тыся;
чи килограммов. 

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 

Вообразите себе такую картину: вы 
ж.ивете на севере - где-нИ'будь в Каре
лии, Перми, :Кирове (б. Вятка) - или на 
Урале. ВЫ 10ЛЬКОЧТО прочли интересную 
книжку про жаРI{ие страны, легли в кро

вать и размечтаЛIIСЬ: а жаль, что у нас 

нет бегемотов, слонов, КРOItОДИЛОВ, JIПI
раф, розовых и белых какаду. Попасть 
бы Itуда-нибудь в непроходимые леса 
АмазоНI\И, посмотреть колибри - птичек 
величиной с муху, пауков ростом с 

мышь, какого-нибудь удава длиной в че
тыре метра. Впрочем, ну их, гадов этих ... 
Пожалуй, и хорошо, что у нас змеи да 
пауки маленькие, нестрашные. 

И в Э'ГО время олъrшите J:taIЮЙ -ТО шо
рох в темноте - на окне, по занавеск.е, 

г.:о полу. Поднимаетесь, зажигаете спич
ку и видите: по белой простыне к B'i,M 

на кровать взбирается невиданный мох
патый -и уж, :кюнечно, ядовитый-паук 

величиной е мышонка - страшный паук 

жарких стран. 

А ведь это B1ce :может случиться на са· 
1ЮМ деле. Речь идет о 60ШЬШОМ :мохнатом 
}'Тдовитом пауке - тарантуле. 

Прежде тарантулы встречались только 
на юге [Нашей 'страны,В степях, но 1]3 по

следние годы он обнаружен учеными в 
Шадринске, Свердловской .области, 01\0-
ло Перми, в Сарапуле, Елабуге, :КИРОве 
I! даже в Петрозаводске (Карелии). Пtо
тив ожидания, долгая северная зима не 

убивает этого паука-южанина. ТараПТ:У,l 
плодится и множится на севере. 

:Как он попал сюда? Это неизвестно. 
'Только, конечно, не пеШIШМ прише;;}. 
Верней, забирается в щели парусных су
дoB И пар'ОХОДОВ и так путешествует. 

В старые времена южане очень БVJ!
JIИСЬ тарантула. Итальянцы уверяли, что 
'укушенный им человек весь ilОI{рыва~т

ся потом, испытывает тошноту, стонет, 

плачет и вдруг начинает смеяться, пtOТЬ 

и ПУСlшется в бешеный пляс. У иташ,· 
лнцев есть да.ж,е такой танец - таран

Teллa. 

На самом деле таранул совсем не так 
ядовит. Уltушенное им место вспухает и 
болит, но через несколько часов опухоль 
опадает и боль прохоДIГТ. Особенно тру
сить его JIечего: накрыть баН':кm'1, и все 
тут. 

47 



ИЗ ДНЕВНИКА РЕДАКЦИИ 

В ноябре редакция «Юного натурали
ста» выезжала в .Jенинград для связи с 
ыаучными учреждениями, кружками юн

натов, редакцией гаsеты «Ленинские 
искры)). Мы организовали там свай ре-• 
дакционный паст по связи с научными 

:и юннаТСI-(.ими силами roрада и области. 
Ленинградцы захатели отразить в 

журнале рабату сваих научных учреж
дений и кружков юных наТY1Jалистов. 

По их требаванию Лендетгиз выделил 
бумагу для увеличения об' ема журнала. 
Ват почему с этого намера «Юный нату
ралист)) выходит не в 42 страницы, как 
раньше, а в 48 страниц. 

:« 
* * 

1 О декабря состоял,ась совещание ре
дакции с ЦСЮНО (Центральная станция 
юных натурал:ис'Гов-опытников). На оаве
щании присутствавал Барис Васильевич 
ВсесвятCIШ:Й, старый друг юннатов и ру
каводитель юннатского движения. Мы 
обсудили план намеченного на 1935 год 
всесаюзнаго исследовательского пахода 

юннатов. Барис Васильевич подчеркнул, 
как важна, чтабы ребята исследовали 
именно свой райан, его богатства и при
родные возмажнасти для хазяйственного 

роста. Rажд:ае новае исследование юнна
тов должно найти отражение в ме,стнам 

музее к'раеведения в виде эк,спонатов, 

J.Льбомов, зариоовак, ДНегЕшиков. [J3 даль
нейшей работе !редакция будет полЫ!а
ВtLТЬСЛ консультацией Б. В. ВсесвяТOIOOГО 

:« 
* * 

10 декабря редакция, против обыкнове
ния, не расходилась в 5-6 час{)в. На сто-
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лах вместо рукаписей, рисунков, фото
графий расставлены были стаканы с ча
ем, печенье. Мы ждали гостей со всерос
сийскаго с'езда туристических баз. При
шли таварищи: Минеев из Маробласти, 
Митяшин с Урала, Демина из Удмуртии. 
Чудотворцев из hасимовского района, 
.мОСКОВ(J[ЮЙ области, Rефели из Крыма 
и другие. 

Н:аждый из делегатав рассказывал о 
снаем райане, о там, как паставлена юн
натская рабата. МЫ узнали, чтокаСИМОR
Сlше юннаты в зимние каникулы органи

зуют 'звездный поход в окрестные леса, 
что Rасимавский :м:узей краеведения 
очень хорашо помогает работе юннатав, 
что у них харошее памещение. 

Марийские юннаты собираются летам 
в грибнай похад. 

Делегат У д.."\fУРДС:К:ОЙ обла.сти т. Де
мила расск.азала об эксК,урсии юннатов 
на метеоролагическую станцию, о рабате 
П:РУЖКОБ метеоралагов и о юннатах-фото
ггафах. У них большай кружок фотогра
фав - 23 челавека. 
Юннатам еще очень трудно рабатать. 

Станция памещается на чердаке, нет ни
катшго обарудования, мало рабатнИI~ОВ. 
Соорудили ребята аэрасани, а из-за от
сутствия гаек рабата забрашена. Хорашо 
прахадят в Ижевске развеДI~И в ревалю
цианнае прошлое, в годы борьбы с бело
гвардейскими отрядами. Эти разведки 
ведет старый бальшевИI{. т. ХаЙмавич. 

11наго интересного парассказали деле
гаты Rрыма. Совещание выIказалоo та
кие пажелания: выпускать плакаты о 

юннатской работе, завести листок юнна
та-туриста. 



СОВЕТУЕМ ПРОЧЕСТЬ 

Эта книжка написана метеорологом 
Воронежского областного бюро погоды 
С. Ф. Карельским . Напечатана она в 
1933 году в воронежском 'Книгоиздатель
стве «Комл/уна» в количеств"е 10 тыlячч 
экземпляров . 158 стр. Цена 1 р. 25 к. 

Высоко в небе появились легкие пе
ристые облака. Это первый признак 
того, что на нас движется теплый воз

дух. 3начит, ожидай перемены погоды: 
все небо покроется сплошными облаками 
н придет обложной дождь. 
На небе полвля~:тся быстро бегущие 

высоко-кучевые облака. Это идет холод
ный воздух: ожидай сильного KQPOT
кого дождя или большого снегопада. 
Почему перистые облака являются 

предвестниками обложного дождя, а 
высоко-кучевые - предвестниками лив

ней? ОТltуда и почему приходит к нам 
теплый и холодный воздух? IOiK возни
кают облака и тучи , дождь и снег, 

иней и роса? Как можно предвидеть 
перемену в погоде? Обо всем этом вц 
найдете в книжке Карельского ясный 
ответ. И хотя книжка написана сухо, 
вы прочтете ее, как увлекательный 
рассказ. 

Погода - это состояние воздуха и 
все те явления, которые в нем проис

ходят в определенное время. А воздух 
находится в непрерывном движении. 

То 'Тысячекилометровым _ фронтом дви
жется на нас холодный арктический 
воздух и IШИНОМ поднимает теплый воз
дух вверх. То, захватывая необ'ятные 
пространства, ведет наступление тро

пический воздух. И там, где встреча
ют.сн эти воздушные массы, возникают 

вихри, дожди, снегопады. Если знать, 
ОТItуда и куда движется теплый или 
холодный воз;дух, то можно предвидеть, 
какая погода возникнет на его пути. 

В первоl'! части книги описываются 
все основные формы движения воздуш
ных масс, причины возникновения раз

ных явлений погоды и даны правила 

предсказания погоды по местным приз

накам. Вторая ча-сть Itнижки рассказы
вает о том, как предсказывается по

года по синоптическим картам централь

ным и областными бюро погоды~ 
Эту книжку нужно прочесть каждому 

юннату, интер есующемуся наблюдением 
над погодой. 

Ота. редактор Е. ГвОЭДикова Оформление С. Соколова и д. ЕJ1исеевнина 
--------------~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
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