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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «У истоков юннатского движения» выходит в свет, ког-
да Ленинский комсомол, пионерия страны, весь советский народ 
отметили полувековой юбилей Всесоюзной ордена Ленина пио-
нерской организации имени В. И. Ленина. У нашей пионерии мно-
го самых разнообразных общественно полезных дел. И работа в 
кружках юных натуралистов, опытническая деятельность, охрана 
природы прочно занимают среди них одно из самых видных мест.

Сейчас уже трудно найти такую школу, Дом, Дворец пионеров и 
школьников, где бы не было юннатов — друзей и пытливых иссле-
дователей природы. Они пристально вглядываются в окружающий 
их растительный и животный мир, ведут наблюдения, работают на 
опытных участках, в ученических производственных бригадах и 
школьных лесничествах, учатся не только познавать и беречь, но и 
приумножать природные богатства Родины. По всей стране рабо-
тают десятки станций юных натуралистов и опытников сельского 
хозяйства.

Но у юннатского движения, как и у каждого дела, было свое на-
чало, свои «истоки». Выпускаемая книга помогает нам заглянуть 
в те далекие годы и дни, когда это движение только зарождалось и 
при активном участии учительства, комсомольских и пионерских 
организаций делало свои первые шаги. Мы узнаем из книги, что 
идея приобщения городских детей, подростков к живой природе 
родилась и стала осуществляться уже на первом году существо-
вания Советской власти, когда по инициативе двух энтузиастов 
—председателя районного Совета рабочих депутатов коммуниста 
Ивана Васильевича Русакова и педагога-биолога Бориса Василье-
вича Всесвятского на московской окраине, в Сокольниках, воз-
никла первая Станция юных любителей природы, преобразован-
ная затем в Центральную биостанцию юных натуралистов имени 
К. А. Тимирязева.

Первыми благотворное влияние этого замечательного учреж-
дения испытали на себе ребята Сокольнического района Москвы. 
В расположенных здесь оздоровительных «лесных школах», дет-
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ских домах с помощью юннатов Биостанции стали создаваться 
живые уголки, кружки юных любителей и испытателей природы. 
Это явление не только заинтересовало, но и порадовало В. И. Лени-
на, который имел возможность наблюдать его в одной из «лесных 
школ», где некоторое время отдыхала Н. К. Крупская и не раз го-
стил сам Владимир Ильич.

По свидетельству В. Д. Бонч-Бруевича, Владимир Ильич тогда 
говорил: «...Почему в школах, везде и всюду не пропагандировать 
обязательное насаждение деревьев, приурочив это дело к какому-
нибудь дню, например, к Первому мая?.. Почему не воспитать в де-
тях любовь к природе, к которой они всегда так чутки? Посмотри-
те, в Сокольниках, в школах на открытом воздухе, — ведь там детей 
невозможно отогнать от их уголков природы. Чего только они там 
не наделали! У них и животные, и растения, и птицы, и наблюдения 
над муравьями. Они издают собственные журналы, делают науч-
ные открытия и все так радостно, с таким энтузиазмом, что прямо 
не хочется уходить от них. Опыт сокольнических школ необходимо 
распространять везде и всюду. Посмотрите, как дети ухаживают за 
садом и парком, который отведен той школе, где живет Надежда 
Константиновна. Там не только никто не ломает деревьев — там 
стремятся поддержать каждое маленькое деревце, дать ему лучшие 
условия жизни, если оно почему-либо чахнет; насаждают новые 
деревья, все живут в общении с природой, радостные, довольные 
и веселые... В школах необходимо прививать все эти культурные 
привычки»1.

Об этих словах и мыслях зачинатели юннатского движения в те 
годы еще не знали. Но и тогда им хорошо было известно, с какой 
исключительной заботой и бережливостью Ленин относился к при-
роде, в которой он видел одно из ценнейших достояний народа и 
прекрасную базу для воспитания подрастающего поколения. Ле-
нинское отношение к природе передавалось юннатам Биостанции 
и от Н. К. Крупской, которая на протяжении нескольких лет под-
держивала с ними самую тесную дружбу, о чем в книге тепло рас-
сказывают сами воспитанники юннатской школы-колонии.

В 1928 году, когда юннаты отмечали свое первое десятилетие, 
Надежда Константиновна в «Правде» писала: «Кто не знает рабо-
ты Биостанции юных натуралистов?.. Громаднейшая, ценнейшая 
работа. Юные натуралисты захвачены пылом исследовательской 
работы; это в то же время натуралисты-общественники, ведущие 
работы по Дню леса, по птицеводству, огородничеству, по экскур-
сиям, площадкам. Сотни учителей прошли через курсы, через кон-
ференции Биостанции.

Стоит только раз побывать на этой станции, почитать «Листок 
Биостанции», чтобы понять все значение этого учреждения»2.___________

1 В .  Д .  Б о н ч - Б р у е в и ч . Владимир Ильич в первые годы после Октября. 
В кн.: «Воспоминания о В. И. Ленине». М., «Молодая гвардия», 1955. 

2 «Правда» от 24 июня 1928 г.
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В книге показано, как сами юннаты и их руководители настой-
чиво работали над тем, чтобы ленинское отношение к природе при-
вить детям, молодежи.

Все это созвучно с задачами, которые стоят перед советской 
школой, пионерами и комсомольцами в наши дни.

XVI съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи поставил перед комсомольскими и пионерскими орга-
низациями задачу: «Активно привлекать молодежь, пионеров и 
школьников к охране природы и восстановлению ее ресурсов, по-
садке новых полезащитных лесополос»1. Съезд объявил шефство 
комсомольских и пионерских организаций над развитием птице-
водства и кролиководства.

В своем Обращении ко всем пионерам Советского Союза о под-
готовке достойной встречи 50-летия Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В. И. Ленина съезд призывает:

«Помните: Коммунизм строится трудом миллионов.
Все прекрасное на нашей советской земле создано рабочими ру-

ками. Берегите и умножайте народное богатство, растите рачитель-
ными хозяевами страны. Охраняйте родную природу, украшайте 
нашу землю новыми садами, парками, скверами»2.

Какой простор в этом важном и благородном деле и для кружков 
юных натуралистов, юных опытников сельского хозяйства!

*   *   *

Авторами книги «У истоков юннатского движения» являют-
ся сами «действующие лица» — первые юннаты, воспитанники 
школы-колонии, и их руководители — создатели Биостанции, ее 
сотрудники и педагоги. Знаменательно, что сейчас и те и другие 
являются не только ветеранами юннатского движения, но и горя-
чими его пропагандистами, а во многих случаях и практическими 
руководителями.

Авторскому коллективу удалось в живой и образной форме из-
ложить богатый фактический и документальный материал, охваты-
вающий период 1918—1930 годов.

В книге освещен опыт школьного обучения и воспитания, осно-
ванный на активном, исследовательском подходе к приобретению 
знаний, на развитии интереса к природе и умения ее охранять, на 
продуманной системе творческого труда. Работа кружков юных на-
туралистов, проведение массовых кампаний по охране природы, 
организация экскурсий и экспедиций юннатов, деятельность ком-
сомольцев и пионеров Биостанции, участие юннатов в коллекти-
визации сельского хозяйства, профессиональная подготовка в про-
цессе натуралистической работы — все это в той или иной степени 
отражено на страницах выпускаемой книги.______________

1 Документы XVI съезда Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. «Молодая гвардия», 1970, стр. 17.

2 Т а м  ж е , стр. 34.
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Интересны рассказы о встречах с Н. К. Крупской, И. В. Русако-
вым, В. В. Маяковским, И. В. Мичуриным, народным художником 
Н. А. Касаткиным.

Заканчивается книга главой «Юннаты сегодня», подчеркиваю-
щей преемственность поколений юных натуралистов.

Книга «У истоков юннатского движения», несомненно, имеет 
большое воспитательное значение. Освещаемый в ней опыт Био-
станции в своей основе сохраняет актуальность и для современной 
школы, комсомольских и пионерских организаций, для современ-
ного юннатского движения в свете решений XXIV съезда КПСС, 
все возрастающих задач коммунистического воспитания детей и 
молодежи, воспитания у них творческого отношения к труду, к об-
щественно полезной деятельности.

Хочется пожелать книге «У истоков юннатского движения» 
большого успеха у читателей.

Заместитель министра просвещения РСФСР

Л .  К .  Б а л я с н а я
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ОТ  АВТОРОВ

О делах юных натуралистов теперь пишут в газетах и журналах, 
говорят в школах и пионерских организациях, для них создаются 
специальные станции, результаты их работы демонстрируются на 
Выставке достижений народного хозяйства СССР. Армия юннатов 
многочисленна — свыше трех миллионов.

В дореволюционной России такого движения не было — были 
отдельные любители природы, не объединенные общими идеями, 
стремлениями; не было организаций и учреждений, помогавших 
развивать любовь и интерес к природе у детей и подростков.

Лишь после Великой Октябрьской социалистической револю-
ции открылись широкие возможности для развития творческих 
способностей у подрастающего поколения, для удовлетворения 
естественного желания молодежи познать окружающий мир.

Дети любят природу, все живое привлекает их внимание, сопри-
косновение с природой вызывает у них чувство радости и востор-
га. Это стихийное проявление чувств у детей требует постоянно-
го внимания со стороны взрослых, которые должны развивать эти 
чувства и поднимать их на более высокую ступень, прививать де-
тям сознательное отношение к природе. Именно с этой целью более 
50 лет назад, 15 июня 1918 года была организована в Сокольниках 
первая в стране Станция юных любителей природы, впоследствии 
выросшая в Центральную биостанцию юных натуралистов имени 
К. А. Тимирязева. Так в Советской стране было положено начало 
юннатскому движению.

Основной воспитательной задачей Биостанции юных натурали-
стов (БЮН) было формирование личности, сочетающей деятель-
ную любовь к живой природе и стремление к ее познанию, энту-
зиазм исследователя, глубоко и всесторонне изучающего факты и 
закономерности живой природы, и навыки практика, умеющего 
применять знания в жизни и на производстве.

Юный натуралист проходил путь от созерцательной любви 
к природе к любви деятельной, выражающейся в уходе за расте-
ниями или животными. Уже сам этот процесс рождал любозна-
тельность, вырастающую затем в творческую, исследовательскую 
работу. Тут в свою очередь возникала потребность в глубоких зна-
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ниях. И, наконец, естественно, появлялось стремление приложить 
свои знания на практике — при выращивании растений и в уходе за 
животными. Если к этому присовокупить общее образование, чер-
ты общественника-коллективиста, умелого организатора, то облик 
юного натуралиста в целом будет завершен.

Главными факторами воспитательного процесса на Биостанции 
были: соприкосновение с живой природой, самостоятельные на-
блюдения и эксперименты, участие в физическом труде, пользова-
ние научной литературой, общественно полезная работа, пропаган-
да натуралистических знаний среди школьников и пионеров.

Руководители Биостанции были уверены, что такая работа по-
может в дальнейшем подготовить из юных натуралистов полно-
ценные кадры для биологических, сельскохозяйственных и педа-
гогических вузов. Вместе с тем предполагалось, что полученные в 
детстве знания о природе и некоторые исследовательские и органи-
заторские навыки будут полезными в жизни любого человека, даже 
если он изберет себе и другую специальность.

В конечном счете эффективность любых идей, принципов и 
опыта проверяется практикой. Пятьдесят лет, прошедших с момен-
та организации Биостанции юных натуралистов, — срок вполне 
достаточный для такой проверки. И сейчас с полной уверенностью 
можно сказать, что направление работы Биостанции выдержало 
проверку временем, жизнью.

В предлагаемой читателям книге мы хотим восстановить наи-
более характерные черты работы и жизни бюновцев по воспоми-
наниям самих юннатов, теперь уже пожилых людей. К этим вос-
поминаниям мы считаем полезным присоединить и воспоминания 
научных работников Биостанции.

Опыт Биостанции, думается, могут использовать родители, пио-
нерские и комсомольские работники (особенно в летних лагерях), 
учителя-биологи и внеклассные работники (особенно в школах-
интернатах и школах с продленным днем), работники специаль-
ных школ, готовящих будущих биологов, специалистов сельского 
хозяйства.

Сбор и подготовка материалов для книги проходили при актив-
ном участии Е. А. Флеровой, П. И. Суворовой, Г. Б. Волхонской, 
Ф. В. Глинки , В. А. Григорьевой, Е. И. Поляковой, С. И. Равкина. 
Многие фотографии любезно предоставлены Н. В. Горбачевым, 
А. А. Шиголевым и авторами.

В редактировании материалов книги участвовали Б. В. Всесвят-
ский, Б. П. Веревкин, Б. А. Григорьев, Н. А. Григорьева, В. А. Кор-
чагина, А. А. Крон, В. А. Пономарев.
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ДЕЛО НОВОЕ, ДЕЛО ЖИВОЕ

ТАК РОЖДАЛАСЬ И НАЧИНАЛА СВОЙ ПУТЬ 
БИОСТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ

Борис Васильевич Всесвятский, ныне профессор Государ-
ственного педагогического института имени В. И. Ленина, — один 
из организаторов, а затем на протяжении многих лет бессменный 
руководитель первой в стране Биостанции юных натуралистов.

Его рассказом о том, как создавалась, совершала свои первые 
шаги юннатская Биостанция, как она объединяла вокруг себя и 
приобщала к природе все больше и больше советских ребят, как из 
кружка юных любителей природы родилась опытно-показательная 
школа-колония при БЮН, накопившая затем богатейший опыт ор-
ганизаторской и воспитательной работы с детьми и подростками, 
мы и начинаем нашу книгу.

...Декабрь 1917 года. Мир еще не заключен, молодая Республи-
ка Советов переживает невероятные трудности. Идет война, а Со-
ветское правительство освобождает от воинской службы учителей. 
Так уже в первые месяцы своего существования новая власть про-
являет исключительную заботу о народном образовании...

Случайная встреча с Иваном Васильевичем Русаковым, предсе-
дателем Совета рабочих депутатов Сокольнического района, вспо-
минает Б. В. Всесвятский, решила в ту пору мою судьбу — судьбу 
учителя биологии.

И. В. Русаков был широко образованным человеком, членом 
Коммунистической партии с 1904 года, активным участником 
Октябрьской революции. По профессии он был детским врачом, а 
по своим склонностям — большим другом детей и горячим люби-
телем природы.

В беседе со мной Иван Васильевич поделился давнишней меч-
той об организации в Сокольнической роще станции для детей 
— любителей природы. Раньше, до революции, попытки органи-
зовать такую станцию были безуспешными. Теперь же, когда у 
власти стали рабочие, мечту эту можно осуществить. По мысли 
И. В. Русакова, станция должна объединить детей, интересую-
щихся природой, привлечь их к познанию ее тайн. Близкое обще-
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ние детей с природой способствовало бы закалке и укреплению их 
здоровья.

В заключение беседы Иван Васильевич предложил мне взяться 
за организацию такой станции.

— Мы вам поможем, — говорил он. — Предоставим реквизиро-
ванные дачи по вашему выбору, дадим помощника и сторожа. Ну, а 
все остальное придется делать вам...

Что я мог ответить? Я был просто в восторге. Приобщать детей 
к природе, учить их познавать ее, углублять свои биологические 
знания — разве может это не увлечь каждого биолога-педагога? Ко-
нечно, я тут же дал согласие.

Было это в январе 1918 года, а весной станцию нужно было от-
крыть. Работа предстояла большая.

Прежде всего надо было познакомиться с имевшимся уже опы-
том внешкольной работы с детьми. Интересным и полезным оказа-
лось изучение дореволюционного опыта С. Т. Шацкого — органи-
затора детских клубов и трудовой колонии «Бодрая жизнь», а также 
А. У. Зеленко — создателя детских клубов и площадок.

Научным сотрудником станции была утверждена Валентина 
Викториновна Бурдакова, ученица профессора Н. К. Кольцова, не-
задолго перед тем окончившая факультет естествознания Высших 
женских курсов им. Герье. Беседуя с ней о предстоящей работе, 
И. В. Русаков задал, между прочим, три основных вопроса: любите 
ли вы природу; любите ли детей; не боитесь ли работать с больше-
виками?

Не могу при этом не отметить удивительно тонкое умение 
И. В. Русакова вникать в самое существо дел на Станции, предъ-
являть ее сотрудникам главные, определяющие требования...

А время летело быстро. Вот уже наступила весна. Точно было 
установлено местоположение Станции: северная окраина соколь-
нической рощи, граничащая с лесным массивом Погонно-Лосиного 
Острова.

Сосновая роща с вековыми деревьями, окаймленная с севера 
рекой Яузой со старицами, огромный лесной массив Погонно-
Лосиноостровского лесничества, занимающий свыше 50 квадрат-
ных километров, пруды и болота, суходольные площадки, лужайки 
и открытые поляны — все это давало богатый материал для широ-
кого знакомства с растительным и животным миром и с различны-
ми биоценозами.

Погонно-Лосиный Остров, словно настоящий остров, был со 
всех сторон окружен водой и болотами. В Сокольнической роще и 
Погонно-Лосиноостровском лесу гнездились соколы-сапсаны, ко-
торых легко можно было распознать по быстрому полету и резкому, 
характерному крику.

К Острову с северо-востока примыкал заповедный лес, сохра-
нивший название Алексеевской рощи. Здесь когда-то был дво-
рец царя Алексея Михайловича, окруженный  парками  и садами.
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Теперь дворец разрушен, сады заросли новыми лесными породами, 
среди которых лишь кое-где сохранились садовые растения. Кро-
ме этой рощи, было еще несколько заповедных участков в самом 
Лосином Острове. Такое природное окружение Биостанции давало 
интереснейший материал для всестороннего знакомства с родной 
природой.

Однако нужно было подумать об устройстве самой Биостанции. 
По нашей просьбе райсовет реквизировал и предоставил нам не-
большую летнюю купеческую дачу с участком на Ростокинском 
проезде.

Спешно на даче расставили и заселили живыми объектами не-
большие аквариумы, террариумы, инсектариумы, на участке поста-
вили улей с пчелами, оборудовали и заселили птицами вольеры, на 
деревьях развесили дуплянки и кормушки для птиц. Составили не-
большую библиотечку, преимущественно биологических справоч-
ников и определителей. Подготовили экскурсионное снаряжение.

В то время — время общей разрухи — трудно было купить обо-
рудование. И помощь пришла со стороны районного Совета ра-
бочих депутатов. После ликвидации ресторанов часть их мебели 
— столы и стулья — районный Совет передал Биостанции. Оста-
лось также имущество бежавших за границу некоторых специали-
стов. По рекомендации И. В. Русакова были переданы Биостанции 
и реквизированные микроскопы. Часть материалов и оборудования 
Биостанция получила с местных хозяйственных складов.

Так постепенно, при поддержке районного Совета рабочих де-
путатов, Биостанция была обеспечена помещением и самым необ-
ходимым оборудованием.

К 15 июня 1918 года Станция была готова к открытию. Об этом 
извещали афиши. В них было напечатано:

Дети рабочих — школьники, подростки и рабочая молодежь, лю-
бящие природу и желающие ее изучать, приглашаются записываться 
практикантами на Станцию юных любителей природы.

На Станции будут производиться наблюдения над жизнью и раз-
витием птиц, рыб, насекомых (в частности, пчел) и других животных; 
опыты над различными растениями, составление коллекций и т. д.

Прием бесплатный, число мест ограниченно.

Для пропаганды идей Биостанции и приближения детей к при-
роде внимание на первых порах было обращено на организацию 
экскурсий, участниками которых были не только дети, но и рабочая 
молодежь, а также учителя и воспитатели детских домов.

Неизменным успехом пользовались экскурсии на водоем, в лес и 
лесной питомник, а также тематические экскурсии: «Цветение рас-
тений», «Жизнь птиц», «Жизнь общественных насекомых (пчел, 
муравьев)». Добытых на экскурсии животных и растения дети за-
бирали с собой для дальнейших наблюдений.
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В школах и детских домах создавались уголки живой природы 
по примеру Станции. Мы получали множество восторженных от-
зывов и писем от экскурсантов.

Мне хорошо запомнилась экскурсия с молодыми рабочими на 
пруд. Накануне я прочел на курсах рабочей молодежи лекцию о 
жизни природы и борьбе за существование в ней. Слушатели вы-
разили желание побывать на водоеме.

Перед экскурсией я очень волновался — вызовет ли она интерес 
у рабочей молодежи? Детям всегда интересно выслеживать и ло-
вить обитателей водоемов. Для них это было увлекательной охотой, 
открытием новых животных. Дальнейшие наблюдения над пойман-
ными животными вызывали удивление, восторг, стремление узнать 
как можно больше об их жизни, о том, чем они питаются, как схва-
тывают добычу, как передвигаются в воде, как дышат под водой.

Детям, было любопытно все: почему водомерка свободно пере-
двигается по воде, скользя по ней, как по льду; почему трудно пой-
мать сачком в пруду жучка-вертячку; каким способом передвигает-
ся в воде личинка стрекозы; как и из какого материала строит свой 
домик личинка ручейника...

Будет ли такая же активная реакция у молодых рабочих? Что 
надо сделать, чтобы вызвать у них интерес к жизни водоема? На-
чало экскурсии рассеяло все мои сомнения. Молодые рабочие увле-
клись ловлей обитателей водоема и наблюдениями над ними так 
же, как и дети. Их интересовало буквально все. После экскурсии 
они рассматривали под микроскопом различные мелкие объекты: 
водоросли, дафний, прозрачных личинок комаров коретра. Успех 
экскурсии был очевиден.

Посещения прудов Путяевского оврага в Сокольниках и стариц 
в долине Яузы стали очень популярны среди различных категорий 
экскурсантов Биостанции.

На Биостанции была организована небольшая группа практи-
кантов из детей и подростков — любителей природы. Они приходи-
ли ежедневно и проводили наблюдения над птицами, насекомыми 
(особенно над пчелами), над обитателями  аквариумов и террариу-
мов, над растениями; ухаживали за животными и растениями, со-
держащимися на Биостанции.

Приведу несколько отрывков из дневников детей.

22 июня я поступил на Станцию. В первый же день я нашел гнездо, которое 
находилось в скворечнике. На следующий день я с товарищем взял лестницу и 
поставил у скворечника, там оказалось 5 светло-голубых яичек. С этого времени 
я начал определять птичку. Я сначала думал, что это синичка, но она оказалась 
мухоловкой-пеструшкой. Сама птичка была очень мала, клювик тоненький, грудка 
белая, крылышки черные и такой же хвостик. Через несколько дней она начала 
высиживать яйца, из  которых потом вылупились птенцы. Птенцов она кормит 
мошками, слетая с сучка дерева. (Р. М.)

24 июня мы заметили, что пчелы таскают на ножках пыльцу. Мы стали на-
блюдать, с каких цветков они собирают сладкий сок. Оказалось: лютик, оду-
ванчик, спирея. 25 июня мы наблюдали за пчелой, как она достает сладкий
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сок. Она прилетает на цветок, например, лютика. На его лепестке есть кармашек, 
в котором находится сладкий сок. Пчела запускает туда хоботок, берет сладкий 
сок и пыльцу, уносит к себе в гнездо. Пчелы часто помирают. Мы нашли мертвую 
пчелу и рассмотрели ее в лупу. (П. К.)

Очень интересно наблюдать за муравьями. Раз, после дождя, я села на дороге 
против муравьиных норок. Муравьев выползло очень много. Они бегали, суети-
лись и все куда-то спешили.

Я им бросила мушку с оторванными крылышками; один из них ее заметил и 
хотел взять, но мушка была тяжела; тогда он привел еще несколько муравьев, и 
общими силами они перенесли мушку в норку.

Среди коричневых муравьев я бросила одного черного муравья. Все корич-
невые муравьи набросились на черного и потащили, кто за ногу, кто за усы, кто 
старался перекусить его пополам. Коричневые муравьи все бежали и бежали к 
черному, некоторые даже бросили свою добычу, как будто бы черный муравей был 
их самым страшным врагом. (С. С.)

В середине июня в полдень я шла по малиннику. День был жаркий, солнечный. 
Я поглядела вперед и увидела между толстой сосной и дубом только что нача-
тую паутину. Паук большой крестовик протянул всего две-три ниточки. Я решила 
остановиться и посмотреть на работу паука. Он старательно протягивал новые 
радиальные нити и наконец окончил основу паутины. Потом он переполз в центр 
паутины и стал передвигаться от одной нити к другой по кругу.

Средней лапкой он оттягивал нить паутины от заднего конца туловища, а зад-
ней правой прикреплял ее к паутинкам. Наконец он закончил всю паутину Тогда я 
тонкой палочкой разрушила часть паутины. Паук стал поправлять свою паутину с 
таким же упорством. Скоро паутина была исправлена.

Я хотела разрушить всю паутину крестовика, но мне вдруг стало его жалко. 
Ведь он приложил столько усилий на постройку своей ловушки! (К. П.)

Юннаты проводили также наблюдения над осами, над появ-
лением детенышей у живородящей ящерицы, над откладкой яиц 
ужом, над линькой безногой ящерицы медяницы, над бабочками и 
птицами в окрестностях Станции.

Время от времени на Станции происходили события, волно-
вавшие всех юннатов. Вот как описывал одно из таких событий 
юннат А. Д.:

Стояли теплые безветренные июльские дни. Наш руководитель Борис Васи-
льевич и мы, практиканты — юные натуралисты, давно ожидали роения пчел, так 
как во время последнего осмотра улья обнаружили маточник (ячейку для личинки 
матки). Пчелы стали проявлять какое-то волнение, беспокойно летать вокруг улья. 
Мы стали внимательно следить за пчелами, чтобы не пропустить момент роения.

Прошло несколько дней без всяких изменений. 9 июля я и еще один мальчик, 
как всегда, пошли посмотреть, как ведут себя пчелы. Они, видимо, совсем были 
спокойны, улетали и прилетали обратно и почти не кружились над ульем, как 
раньше. Понаблюдав немного, мы уже хотели идти обратно, но я вспомнил, что 
надо посмотреть гнездо пеночки в кустах акации, тут же поблизости.

Я обратил внимание на нескольких пчел, кружащихся около куста. Каково же 
было мое удивление или, точнее, испуг, когда я, раздвинув ветки, услышал силь-
ное жужжание, вслед за которым из глубины вылетело много пчел. Я как ужален-
ный отскочил от куста и с криком: «Рой! Рой! Пчелы роятся!» — побежал в дом. 
В обшей суматохе не сразу нашли пчеловодные принадлежности.

Возник вопрос: кто же будет снимать рой? Нашего руководителя не было на 
Станции. Из практикантов, кроме меня, были два мальчика (9 и 10 лет). При-
шлось мне одному взять на себя эту миссию, но я трусил, так как не имел та-
кого опыта. Правда, Борис Васильевич в ожидании роения рассказывал нам,
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как надо снимать рой: не волнуясь, осторожно подвести под висящий рой решето, 
соскрести его туда, закрыть и унести в прохладное место.

Но это хорошо говорить, попробуйте в первый раз не волноваться, когда во-
круг твоей головы кружатся возбужденные пчелы.

Осторожно приблизившись к кустам, я раздвинул ветки, и перед моими гла-
зами открылась картина, которую я не забуду никогда в жизни. На перекрещи-
вающихся ветках висели в виде клубка, цепляясь друг за друга, пчелы. Больше 
всего меня удивило, что сторона, обращенная наружу, была совершенно прямая, 
отвесная. Крылышки пчел сверкали под лучами солнца.

Но через мгновение картина резко изменилась. Потревоженные пчелы взлете-
ли и начали с жужжанием кружиться вокруг моей головы. В решето нельзя было 
собрать пчел: мешали ветки. И я подумал: а не лучше ли их собрать в мешок?

Сбегал за мешком и ножом. Я хотел осторожно срезать ветки и сложить их 
вместе с пчелами в мешок. Только я срезал одну ветку, как пчелы с жужжанием 
начали кружиться вокруг моей головы. Работай-ка тут не волнуясь!

Срезав еще одну ветку, я разделил рой на две части и всунул их в мешок. Я 
думал, что оставшиеся пчелы полетят за мной, так как знал, что они инстинктивно 
чувствуют, где находится матка. Но каково же было мое разочарование, когда пче-
лы начали садиться на прежние места. Там уже образовался порядочный клубок 
пчел. Даже пчелы, вылезшие из дырочек мешка, улетали обратно к кустам. По 
этому я заключил, что матка осталась на ветке. Хорошо, что еще не улетела.

Делать было нечего. Пришлось снова идти в пчелиное царство. Взял другой 
мешок, накинул его на ветку с пчелами, отрезал ветку и завязал мешок. Когда я 
отошел, все оставшиеся пчелы кинулись за мной. С таким драгоценным трофеем, 
преследуемый пчелами, я отправился к погребу.

Инстинктивно чувствуя матку в погребе, пчелы во все щели старались про-
никнуть туда. Правильно ли я снял рой, говорить не приходится, так как это я 
проделал в первый раз. Факт, что я спас рой, и теперь на Станции уже не один, а 
два работающих улья.

Другое событие, заинтересовавшее юннатов, произошло 7 сен-
тября.

Утром, придя на Станцию, юннаты открыли окна. Был теплый, 
солнечный осенний день. И вдруг в комнате начали появляться 
бабочки. Они влетали в раскрытые окна, кружились по комнате 
и в конце концов направлялись к клеточке, в которой воспиты-
вались гусеницы различных бабочек и сохранялись их куколки. 
Бабочек прилетало все больше и больше. Что же привлекло в по-
мещение Станции столь многочисленных гостей?

Мы вспомнили, что еще летом юннаты собирали на малине, 
иве и дубе гусениц бабочки-кистехвоста и помещали их в клеточ-
ку. Сняли крышку и посмотрели, что там произошло. Оказалось, 
что из куколки вывелась бескрылая самочка. К ней и начали при-
летать самцы этого же вида.

Загадку прилета бабочек разгадали. Но как узнают самцы ба-
бочки о появлении самки? При помощи каких чувств они опреде-
ляют ее местонахождение? Это пока еще осталось неясным. Но 
это удивительное явление поразило воображение натуралистов и 
надолго запомнилось...

Надвигалась холодная пора осени. Нужно было подумать о 
предстоящей зимовке Станции. Дело в том, что Станция была ор-
ганизована как временное учреждение, лишь на летний сезон.
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Запомнились заседание исполкома и пленум Сокольнического 
Совета рабочих депутатов. На заседание исполкома были пригла-
шены специалисты в качестве экспертов и консультантов. Среди 
них были преподаватели Сельскохозяйственной академии, пред-
ставители Погонно-Лосиноостровского лесничества. Председа-
тельствовал И. В. Русаков.

Специалисты весьма сочувственно высказались об опыте рабо-
ты Биостанции. Исполком единодушно одобрил ее работу и решил 
в дальнейшем оказывать ей всяческую поддержку.

Так мы получили уверенность в будущности Биостанции.
Вскоре после заседания исполкома состоялся пленум Совета с 

моим докладом о Биостанции. Полутемный холодный зал кинотеа-
тра. На скамьях — депутаты, рабочие. На лицах — усталость и оза-
боченность.

По правде говоря, я чувствовал некоторую скованность. Неловко 
было в такой аудитории говорить о маленьких делах Биостанции. Во 
время своего выступления я показывал коллекции бабочек-белянок 
— вредителей овощных растений, жуков-короедов, губящих наши 
леса, говорил о значении охраны природы зеленого массива Со-
кольнической рощи и Погонно-Лосиного Острова, о необходимо-
сти воспитывать у детей любовь к природе, учить их понимать ее 
законы и применять свои знания на практике.

Все это в те времена было далеко от повседневных нужд насе-
ления, и все же на лицах слушателей я видел сочувствие. После-
дующие выступления некоторых членов Совета и заключительное 
слово И. В. Русакова о заботливом отношении Советской власти к 
детям, к их всестороннему умственному и физическому развитию 
окончательно расположили собрание в пользу нового культурного 
учреждения.

Теперь мы стали уверенно намечать планы дальнейшего раз-
вертывания деятельности Биостанции. Перед нами стояли две про-
блемы: во-первых, состав юннатов все время менялся, из-за этого 
мы не могли построить на Станции систематическую работу; во-
вторых, дети приходили полуголодные, а мы не имели возможно-
сти их подкармливать. В поисках решения этих проблем родилась 
идея организовать при Биостанции летнюю колонию для детей — 
юных любителей природы. Совет рабочих депутатов Сокольниче-
ского района поддержал эту идею.

Зимой, продолжая экскурсионную и натуралистическую работу, 
мы интенсивно готовились к созданию летней колонии. Надо было 
привлечь на Биостанцию новых научных сотрудников, энтузиастов 
педагогов-биологов.

Вспоминаю такой случай. Двадцатилетний юноша, веселый 
и жизнерадостный, страстный любитель природы, самоучка-
орнитолог Николай Иванович Дергунов случайно проходил по Со-
кольникам в августе 1918 года и остановился у вывески: «Станция 
юных любителей природы». Вывеска его поразила: еще в детстве 
он пробовал устраивать у себя дома зоологические и биологиче-
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ские уголки. Неужели такое учреждение существует в действи-
тельности, а не только в его мечтах?

Он решил зайти и узнать, что здесь делается. Так мы встре-
тились и познакомились. Я рассказал Николаю Ивановичу о ра-
боте юных натуралистов на Станции и показал ее обстановку. И 
хотя все у нас было бедным и примитивным, восторг юноши был 
неописуем. Он стал ежедневно приходить на Станцию и работать 
здесь с раннего утра до позднего вечера. И все это бесплатно, не-
смотря на трудные условия жизни того времени. Зачислить Нико-
лая Ивановича в штат мы смогли только с наступлением нового, 
1919 года. Он оказался большим знатоком птиц и стал самым пре-
данным делу юннатов руководителем орнитологических исследо-
ваний на Биостанции.

Тогда же, в январе 1919 года, пришла на станцию Пелагея Ива-
новна Суворова, окончившая биологический факультет Второго 
Московского университета. Пелагея Ивановна интересовалась 
энтомологией. С ее помощью удалось разобраться в многочис-
ленных энтомологических коллекциях Станции и организовать 
самостоятельные наблюдения юннатов над жизнью и развитием 
насекомых.

Заведовать интернатом была приглашена Татьяна Яковлевна 
Карпинская. Она быстро вошла в повседневную жизнь Биостан-
ции и стала заботливой «матерью» для детей, живших в колонии. 
Все заботы о питании, ночлеге, быте колонистов легли на ее плечи.

Так постепенно создавался единый педагогический коллектив 
Биостанций и колонии при ней.

За зиму мы лучше пригляделись и к юным натуралистам, рабо-
тавшим на Станции, и отобрали для колонии детей и подростков 
в возрасте 10—15 лет, наиболее интересующихся природой. Это 
были Вася Романов, Таня Веревкина, Витя Тимофеев и другие. 
Старшие юннаты работали на Станции в качестве лаборантов и 
практикантов.

В долгие зимние вечера вместе с Николаем Ивановичем, Ва-
лентиной Викториновной и Пелагеей Ивановной мы часто бесе-
довали о будущем Биостанции, уточняли основные идеи ее раз-
вития и пути их осуществления.

В своих планах мы опирались на идеи К. А. Тимирязева, вы-
сказанные в последний период его жизни. Он призывал широко 
распространять научные знания среди молодежи, привлекать ее 
к творческому изучению природы: «Сильная наукой демократия, 
наука, опирающаяся на демократию, и как символ этого союза... 
демократизация науки: вот несомненный прогноз будущего»1.

Особенно близки нам были слова Тимирязева о значении изу-
чения окружающей природы: «Мы знаем по именам знаменитые 
дубы и буки Фонтенбло, но, я уверен, найдется немало москвичей, 
_______

1 К .  А .  Т и м и р я з е в . Соч., т. 5. М., Сельхозгиз, 1938, стр. 19.
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не видавших кунцевского дуба; мы интересуемся бледными опи-
саниями... тропической природы, а не обращаем внимания на 
красоту какого-нибудь глухого лесного уголка на расстоянии часа 
езды от Кремля»1.

Тимирязевская идея союза науки и труда требовала установле-
ния тесной связи между изучением природы и активным участием 
в сельскохозяйственном труде. К. А. Тимирязев считал необходи-
мым добиваться выращивания двух колосьев там, где раньше рос 
один. Он предвидел, что «задача о двух колосьях, может быть, са-
мый жгучий, самый коренной политический вопрос, который в 
ближайшем будущем предстоит разрешить и нашей стране»2.

Важным событием для нас явилось открытие при Станции лет-
ней колонии юных любителей природы. Это было 7 апреля 1919 
года. В день открытия колонии группа юных натуралистов под 
руководством Пелагеи Ивановны отправилась на пруды вылавли-
вать из проруби зимующих обитателей водоемов.

Для подготовки юннатов к самостоятельным наблюдениям 
первое время мы проводили много экскурсий по окрестностям. 
Нам хотелось, чтобы городские дети увидели и пережили весен-
нее пробуждение природы. Нужно было открыть детям глаза на 
окружающую природу, полную движения и красок, заставить их 
испытать радость от общения с ней и пробудить любознатель-
ность и интерес к дальнейшему ее изучению.

А природа весной стремительно пробуждалась. Нужно было 
ничего не пропустить, так как сезонные явления неповторимы. 
Апрель — самый солнечный месяц в году. Постепенно исчезают 
остатки снега. Вдоль дорог журчат звонкие ручьи. На Яузе при-
бывает вода. Лед трескается, начинается ледоход. В лесу пылят 
орешник и ольха. На южных склонах зацветает наш первоцвет 
— мать-и-мачеха. Появляются из земли красные листья конского 
щавеля. Скоро зацветет красная верба и козья ива.

На проталинах запестрели бабочки — светло-желтые лимон-
ницы, кирпично-красные крапивницы и многоцветницы, крупные 
темно-коричневые со светлой каймой траурницы... Все они пере-
зимовали во взрослом состоянии и, обогретые солнечными луча-
ми, вылетели из своих зимних убежищ.

В середине апреля выставляют ульи и пчелы начинают брать 
первый взяток с цветущих ив. С появлением разнообразных ле-
тающих насекомых пробуждаются от зимней спячки и вылетают в 
сумерки на охоту летучие мыши. В мелких, хорошо прогреваемых 
водоемах начинают урчать и откладывать икру травяные и остро-
мордые лягушки.

Особенное оживление заметно среди птиц. Зяблики прилетают 
в конце марта и в начале апреля. Они уже заняли свои гнездовые
___________

1 К .  А .  Т и м и р я з е в . Соч., т. 4, М., Сельхозгиз, 1938, стр. 17.
2 К .  А .  Т и м и р я з е в . Соч., т. 3, М., Сельхозгиз, 1938, стр. 16.
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участки в Сокольниках. И всюду громко поют, привлекая к себе 
самок и предупреждая конкурентов — других самцов о том, что 
гнездовой участок занят. Их громкую мелодичную песню «фьить-
фьить-чо-чо-чо» с росчерком на конце «вичью» легко отличить 
от других птичьих голосов. Продолжают пролетать над Москвой 
и Сокольниками жаворонки с громким пением: «тир-ли-рли-рли, 
лю-ли-ли-ли-тию-тир-ли-лю-рли». Даже над лесом и городом их 
слышно ранним утром, пока кругом еще сравнительно тихо.

Перед самым ледоходом в пойме реки и на льдинах появляются 
белые трясогузки. Они быстро бегают, покачивая своими длинны-
ми хвостиками. Недаром в народе сложилось поверье о трясогуз-
ках: «Помахала, помахала своим хвостиком — лед и разбился».

Из леса слышится серебристая, рассыпчатая трель зарянки. 
Она начинает распевать очень рано, еще во втором часу ночи. 
Оживляют лес и певчие дрозды. Их торжественная неторопливая 
флейтовая песня звучит особенно громко ранним утром и позд-
ним вечером. При некоторой фантазии кажется, что певчий дрозд 
выговаривает:

«Тит-кум, Тит-кум, 
Приди, приди 
Чай пить, чай пить. 
Что ж ты нейдешь? 
Приходи, приходи. 
Аппетитно, аппетитно...»

Апрель завершается прилетом и кукованием кукушки, появле-
нием ласточек. В конце апреля в многоголосом лесном птичьем 
хоре уже трудно разобраться. Только систематические наблюде-
ния помогают различать голоса птиц.

А весна продолжает развертываться все шире и красочнее. Вот 
зазеленели на южных склонах лужайки. У черемухи начинает по-
являться сначала коричневатая, затем зеленая дымка. Зацветают 
и зеленеют белоствольные березы. Вскоре весь лес одевается яр-
кой зеленью. Цветет черемуха. Влажные луга становятся светло-
желтыми от цветущей сурепки.

Наконец наступает самая пышная пора весны: зацветают 
плодовые деревья, желтая акация, сирень, рябина, дуб. В лесу 
травяной покров расцвечивается синими живучками и белыми 
звездчатками. Солнечные поляны покрываются цветущими оду-
ванчиками. На сырых луговинах желтеют бубенчики купальницы, 
зацветает ландыш. А потом начинают цвести колокольчики, ши-
повник, венгерская сирень и калина.

Наступило лето...
Весной юные натуралисты делали обходы окрестностей Стан-

ции и каждый раз приносили новости о жизни природы: то уви-
дели зацветающие растения, то поймали бабочек, а то услышали 
пение прилетевших птиц. Все это заносилось в общий фенологи-
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фенологический дневник Биостанции. Вывешивалась стенная га-
зета, знакомящая всех с событиями в природе.

Кроме того, проводились различные наблюдения над жизнью 
отдельных видов растений и животных — обитателей леса, луга, 
болота, водоема, плодового сада и огорода.

Большой интерес у детей вызывало гнездование птиц и выкарм-
ливание птенцов. На участке Биостанции в развешанных птичьих 
домиках поселились мухоловки-пеструшки и серые мухолов-
ки, большие синицы и синицы-лазоревки, горихвостки, полевые 
воробьи, белые трясогузки, вертишейки, стрижи. В открытых 
гнездах жили зяблики, зеленушки, чечевица, сорокопут-жулан, 
славка-черноголовка, славка-мельничек, пеночка-весничка, 
пеночка-пересмешник, садовая и болотная камышевки, серая во-
рона.

Такое количество гнездящихся птиц (более 20 видов) на не-
большом участке Биостанции давало обильный материал для на-
туралистических наблюдений. Особенно любили ребята ночные и 
ранние утренние наблюдения за пробуждением птиц в лесу.

Вот как была описана одна из июньских экскурсий в Соколь-
ническую рощу:

Всю ночь на участке Биостанции пела болотная камышевка. В 1 ч. 30 мин. 
послышалась первая песня самой ранней певицы — горихвостки.

В 1 ч. 47 мин. запели зарянки и певчие дрозды. В 2 ч. закуковала кукушка.
В 2 ч. 04 мин. послышались призывные звуки синицы-гаички.
В 2 ч. 11 мин. пробудились пеночка-пересмешник, садовая славка, славка-

мельничек. Послышались крики ворон.
В 2 ч. 30 мин. слетел со своего гнезда сокол-сапсан, издав резкий крик: «кьяк, 

кьяк, кьяк».
В 2 ч. 33 мин. раздались призывные крики большой синицы: «пинь-пинь-та-

рарах» и звонкая, флейтовая песенка славки-черноголовки.
В 2 ч. 37 мин. услышали нежную, мелодичную песенку пеночки-веснички.
В 2 ч. 42 мин. проснулся зяблик, а в 2 ч. 47 мин. запела чечевица, выговари-

вая: «Витю ты видел?»
Наступил день, и только натренированное ухо может теперь различить в хоре 

отдельные голоса птиц. Лес проснулся. А нам можно идти домой продолжать 
прерванный сон!

После первого знакомства с местной природой в результате се-
зонных и суточных наблюдений над явлениями природы у юных 
натуралистов постепенно формировались свои интересы. Одни 
стали больше интересоваться растениями, другие — птицами, 
третьи — насекомыми, четвертые стремились проникнуть в тай-
ны подводного мира.

Так оформились четыре кружка: ботаников (первоначально 
«огородников»), орнитологов («птичников»), энтомологов («на-
секомников»), гидробиологов («водолюбов»). Самым многочис-
ленным был кружок орнитологов. Члены каждого кружка с жаром 
принялись за устройство уголков живой природы и всецело взяли 
на себя уход за животными и растениями в этих уголках.
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Кроме того, с первого же дня существования колонии дети 
включились в сельскохозяйственные работы. Вот несколько запи-
сей из детских дневников:

11/IV. Посеяли в ящики семена огурцов, томатов, баклажанов, перца, а также 
цветочных растений: люпина, настурции, душистого горошка.

17/IV. Набили парники навозом. Девочки шили маты для парников.
23/IV. Начали делать площадку для ранних весенних растений, найденных на 

экскурсиях.
25/IV. Заложили древесный питомник. Посеяны семена дуба, клена, липы, ака-

ции.
30/IV. Привели в порядок сад Станции (уборка листа, чистка дорожек). Обре-

зали малину и черную смородину.
2/V. Убрали сад колонии. Посеяли на грядки семена петрушки, укропа, салата.
3/V. Сделали на огороде защитные гряды и посеяли на них семена брюквы и 

капусты. Сеянцы капусты рассадили.

Как же относились сами колонисты к работам на огороде? Вот 
что рассказывал об этом Вася Романов (13 лет):

«Как только встанем, попьем чаю и пойдем работать на огород. 
Хорошо работать на огороде! Когда солнце не особенно печет, 
тогда и работать веселее.

Когда мы работаем, вокруг нас летают и бегают трясогузки, 
летают бабочки, а из леса доносится пение птиц».

Результаты работы на огороде были по достоинству оценены 
колонистами осенью, когда овощи, собранные с огорода, послу-
жили большим подспорьем в питании детей.

Колонисты участвовали и в хозяйственных делах. Вася Рома-
нов так описывал эту работу:

У нас постановлено дежурить по четыре человека. Дел очень много. Встанешь 
раньше всех, чтобы приготовить все к чаю. Потом надо будить остальных, по-
давать чай. После надо мыть посуду, подметать полы в общежитии и проводить 
другую уборку. Когда управимся с этим, идем на кухню — нужно натаскать воды. 
В свободное время поливаем или пересаживаем растения.

Подходит время обеда. Сначала обедают дежурные, а потом готовят посуду к 
обеду и подают на стол. К концу обеда дежурные подготовляют чайную посуду.

После обеда дежурные сами пьют чай. Моют посуду. Принимают провизию.
 К ужину дежурные делают то же, что а во время обеда. Конечно, дежурить 

на кухне не так интересно, как вести наблюдения в природе, но делать это не-
обходимо.

15 июня 1919 года мы решили отметить первую годовщину 
Станции юных любителей природы и подвести некоторые ито-
ги работы. К празднику юные натуралисты привели в порядок 
уголки живой природы в помещениях и на участке Станции. 
Кружки устроили выставку своих работ. Экспонировали рисун-
ки, плакаты, гербарии, коллекции. Готовились к выступлениям с 
докладами.

«Птичники» демонстрировали уголки «азбуки природы». Вот 
уголок леса со следами завтрака зайца: обглоданные ветки оси-
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ны и помет зайца. Другой, уголок — место обеда белки: общипан-
ные стержни шишек ели и сосны, оборванные чешуйки. Тут же и 
чучело самого зверька. В третьем уголке представлено место тока 
тетеревов: небольшие елочки на моховом покрове. Кучка помета 
тетеревов. Здесь же стояли чучела тетеревов.

Выставка сопровождалась агитационными призывами. «Водо-
любы», например, повесили такие плакаты:

«Таинственная водная жизнь, становясь с каждым днем яснее 
для человека, все более проявляет себя, как самая интересная и 
захватывающая глава о жизни».

Орнитологи написали:
«Птицы истребляют, вредных насекомых, уничтожающих зе-

леные насаждения».
«Птицы уничтожают комаров и мух, разносящих, заразные бо-

лезни. Чтобы охранять птиц, нужно изучать их жизнь, наблюдать 
за ними».

«Привлекайте птиц на наши поля, в леса и сады. Устраивайте 
для этого искусственные гнезда».

Замечу, что подобные выставки работ юннатов, приуроченные 
к памятным датам и праздникам, в дальнейшем стали традицией.

В саду, колонии состоялось торжественное собрание. На него 
пришло много гостей: родители юных натуралистов, представите-
ли советских организаций, учителя и ученики ближайших школ, 
воспитанники детских домов и колоний.

С приветствием к участникам праздника обратился председа-
тель райсовета, наш постоянный шеф Иван Васильевич Русаков. 
Вот что он тогда говорил1:

«Дорогие товарищи! От имени Сокольнического Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов приветствую это 
единственное не только в Москве, но и во всей России культурно-
просветительное учреждение в день годовщины его зарождения... 
В наше бурное время, казалось бы, недолгий срок — один год 
— нужно считать за десятки лет, Вполне правы устроители юби-
лея, уже через год жизни Станции юных любителей природы по-
желавшие подвести итоги. И действительно, стоило над чем по-
трудиться: едва заметное, более чем скромное начинание, формы 
и пути коего еще были не ясны, выросло уже теперь в достаточно 
мощное учреждение с ясными и безгранично большими перспек-
тивами, уже завоевавшее внимание всей культурной и жаждущей 
просвещения Москвы!

Задачи, которые рисуются перед юным учреждением, велики. 
Ведь оно должно вселять любовь к природе в хозяине современ-
ной жизни — пролетарии с юного возраста, когда она и бывает
_________________

1 Текст речи И. В. Русакова, подготовленный к собранию, был переписан 
сотрудницей Биостанции Е. А. Флеровой. Он хранится в личной библиотеке 
Б. В. Всесвятского.
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только прочна, вселить ненасытную жажду познать ее; без любви 
же нет знания. Без знания нет власти над природой — единствен-
но вечной власти, которая должна сменять навсегда власть чело-
века над человеком.

Между тем как редко встречается любовь к природе среди ши-
роких слоев, еще того реже — знание ее! Варварское отношение к 
Сокольникам наглядно подтверждает только что сказанное...

Нашему юному учреждению предстоит трудная и долгая, но 
благодарная задача — пробить брешь в вековой толще равноду-
шия, порой отвращения и незнания природы и приобщить к вели-
кому источнику знания юное поколение трудящихся.

Когда я шел сюда, мне встретился плакат: «Биологическая 
Станция юных любителей природы могла возникнуть только 
при власти рабочих и крестьян». Да, это действительно так. Мне 
припоминаются гучковские времена. Тогда заведовал народным 
образованием некто Пузыревский, и этот, с позволения сказать, 
«деятель на поприще культуры» не смог найти в те времена отно-
сительного изобилия на начинание аналогичного характера толь-
ко пять тысяч рублей, в то время как нищее рабоче-крестьянское 
правительство сумело изыскать на это дело до полумиллиона ру-
блей, предоставило лучший уголок в Сокольниках. Для этого оно 
выгнало с этих насиженных гнезд жирных господ, которые тут, в 
этих действительно благословенных местах, обжирались, кутили, 
играли в карты, скучали от безделья. На месте сытого, красивого 
с виду, но отвратительного по существу буржуазного смрада на-
садило оно оазис истинного познания природы, прекрасный оазис 
пролетарской культуры.

Только власть рабочих и крестьян могла беспощадно разбить 
в куски право частной собственности и тем расчистить дорогу к 
свободе и счастью трудящихся...»

С волнением слушали все мы, и сотрудники Станции, и наши 
питомцы — юные любители природы, эту речь. Затем начались 
выступления ребят. Юные натуралисты рассказывали о своей 
жизни в колонии, о работе в кружках.

О работе кружка «водолюбов» рассказала Таня Веревкина 
(12 лет):

«Кругом нас вода, пруды и реки, но немногие знают, кто в них 
живет, кроме рыб. Оказывается, там живет множество разнообраз-
ных живых существ: жучки, клопы, личинки разных насекомых, 
паучки, моллюски в раковинах. Все ли знают, что личинки стрекоз 
с бирюзовыми спинками и крупных мух-львинок живут также в 
воде? Здесь же встречаются зеленые лягушки.

В прекрасное летнее утро пойдите на ближайший пруд, сядьте 
тихо на берегу — и вы увидите много интересного. Вы увидите, 
как будут вылезать на листья прибрежной осоки личинки стре-
коз. Обсушившись на солнце и оставив свою старую шкурку, вы-
летят прекрасные легкокрылые стрекозы. Вы увидите, как выхо-
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дят из куколок комары и ручейники. Вы изучите жизнь и нравы 
зеленой лягушки. В воде встречаются личинки и куколки маля-
рийного комара, разносящего заразу. Полезные обитатели воды 
— рыбы. Они уничтожают личинок вредных насекомых.

Наш кружок совершает ежедневно экскурсии на ближайшие 
водоемы. Там мы собираем живой материал. На Станции в аква-
риумах мы ведем наблюдения над жизнью и развитием водных 
обитателей и ставим разные опыты. Мы сделали искусственное 
болото для лягушек. Хотим проследить развитие икры лягушек.

Планов на будущее очень много: хотим исследовать живое на-
селение окружающих нас прудов, изучить жизнь и развитие каж-
дого обитателя водоемов».

О кружке орнитологов сообщила Люда Соколова (12 лет):
«Цель кружка — объединить любителей птиц, чтобы изучать и 

охранять их. Мы сделали воззвания к ребятам:
— Не разоряйте птичьих гнезд. Не убивайте зря птиц, а помо-

гайте им: ставьте кормушки и поилки для птиц.
Нам принесли раненую пустельгу, ее отбили от напавших на 

нее ворон. Принесли раненого коршуна, молодого дятла. Теперь 
для них делаем большие садки. У нас выкармливаются птенцы 
вороны и зарянки.

Птицы очень полезны: они истребляют вредных насекомых 
— тлей, гусениц, мух, комаров. Когда работаем на огороде, мы 
видим, как трясогузки быстро бегают по грядкам, выбирая вред-
ных для растений личинок. Больше всего мы интересуемся жиз-
нью птиц и хотим ее хорошо изучить».

От кружка энтомологов выступил Вася Малинкин (11 лет):
«Мне очень нравится кружок энтомологов. У нас уже начина-

ют окукливаться гусеницы крапивницы и березового шелкопряда. 
Мы собираем коллекции бабочек и жуков.

Недавно мы нашли раздавленных жужелиц. Кто же их разда-
вил? Вероятно, человек, не знающий, что жужелица полезна, так 
как она истребляет личинок вредных насекомых, например личи-
нок майского жука и проволочников.

Мы изучаем также жизнь жуков санитаров, могильщиков и на-
возников. И это очень интересно».

О кружке ботаников говорил Боря Григорьев (12 лет):
«Мы стремимся хорошо узнать жизнь растений и насаждать 

новые растения. Мы уже посадили ели, сосны, кедр, лиственни-
цу, барбарис, боярышник. Из семян взошли клены, дубы, желтые 
акации. Собран гербарий цветущих весенних и летних растений. 
Заложены площадки весенних растений. Закладывается площад-
ка летних растений. Изучаем растения-паразиты (петров крест). 
Ищем насекомоядное растение — росянку. Найдем и будем за 
ней наблюдать. Это очень интересно. Часто ребята губят расте-
ния, не думая, какой вред они этим приносят. Идет, например, 
мальчик по лесу. Увидел хорошенькое деревце. Сломал или сре-
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зал его, сделал палочку и бросил, не подумав, что из этого ма-
ленького деревца выросло бы большое, очищало бы воздух, дава-
ло тень и прохладу в жаркий день. Выросшее дерево человек мог 
бы использовать для разных целей.

Иногда девочки нарвут большой букет цветущих растений, а 
пока идут домой, цветы завянут, и они их бросят. Они не знают, 
что пчелы собирают с этих цветов сладкий сок и приготавливают 
из него мед.

Многие люди не знают, как интересна жизнь растений».
После торжественного собрания колонисты пригласили гостей 

к чаю. А затем все осматривали Станцию: выставку, уголки живой 
природы в помещениях и на участке. Пояснения давали юные на-
туралисты.

Гости разошлись. Незаметно наступил вечер. Стало темнеть. 
Колонисты подготовили и зажгли на берегу Яузы фейерверк. 
В тот вечер долго не ложились колонисты спать: читали стихи, 
пели, плясали.

Решили отметить годовщину Станции еще и общим трех-
дневным походом на окраины Погонно-Лосиного Острова. Такой 
поход состоялся 23—25 июня. Наметили маршрут — пройти по 
Погонно-Лосиному Острову на восток 10 километров по Абрам-
цевскому просеку в направлении к деревне Абрамцево. Затем вы-
йти в заповедную Алексеевскую рощу, в Горенки и на Балашиху.

Вся экспедиция разделилась на два отряда: один под моим ру-
ководством шел пешком, другой под руководством Пелагеи Ива-
новны Суворовой и Николая Ивановича Дергунова направился по 
Курской железной дороге до станции Салтыковка. Встреча двух 
отрядов намечалась вечером 23 июня в Горенках.

В нашем отряде была лошадь с телегой, на которую погрузили 
продукты, посуду, принадлежности для ночлега.

Первым в Горенки прибыл отряд, который ехал по железной 
дороге. Вот как описывает свои впечатления и встречу двух от-
рядов Таня Веревкина:

Мы вошли в парк. Здесь протекала красивая широкая река Пахра. Пошли по 
парку, и вскоре предстал перед нами во всей красе Горенский дворец. Теперь там 
помещается районный Совет. Руководители пошли в Совет узнать, где нам можно 
остановиться на ночлег. А мы пока расположились под сенью колонн старинного 
дворца. Вдруг видим: вошли в ворота Коля и Егорушка с велосипедами. Они со-
общили, что наши уже идут. Вот из-за деревьев показался Борис Васильевич, а за 
ним и наш отряд. Мы сорвали лопухи и, махая ими, побежали встречать.

После чая девочки ходили купаться. Мальчики удили рыбу и наловили поря-
дочно карасей. Витя Т. поймал ужа, Миша Н. — жабу.

К вечеру отправились с песнями в Балашиху. Нас встретила целая толпа на-
рода и проводила до самого детского сада, где мы должны были остановиться на 
ночлег. Николай Иванович взял ужа и стал о нем рассказывать. А вокруг него со-
брался народ и с интересом его слушал. Вокруг Бориса Васильевича также собра-
лась группа, людей: он показывал живую жабу и рассказывал о ее жизни и пользе.

Вскоре любопытная публика разошлась по домам. Мы же пошли в помещение. 
Там пели, танцевали.
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На другой день (24/VI) ботаники с утра отправились на болото за росянкой, 
которую они все время ищут. Мы же уложили вещи на телегу и попрощались с 
радушными хозяевами, поблагодарили их за любезный прием и пригласили при-
езжать к нам на Станцию.

По дороге нас догнали ботаники. На их лицах светились радостные улыбки. 
С гордостью открыли ботанизирки и показали их содержимое. Ботанизирки были 
набиты торфяным мхом, среди которого виднелись красноватые листочки росян-
ки!

Ночевали на сеновале Черкизовской сторожки. На другой день побывали на 
торфяном болоте, где было много прудиков. Среди обитателей воды выловили 
пресноводную губку бодягу. Нашли только что вылупившуюся из личинки стреко-
зу, расправлявшую еще мягкие крылышки. Достали икру жабы: длинные тесемки 
ее были расположены на плавающей ветке.

Этот поход закрепил дружбу колонистов и их руководителей. 
Расширился и обогатился кругозор юных натуралистов. Они по-
лучили физическую закалку, научились преодолевать трудности 
похода.

Приближалась осень, и снова перед нами встал гамлетовский 
вопрос: «Быть или не быть?» Ведь колония была только летней. 
Осенью колонисты должны были разъехаться по домам и вернуть-
ся в школы. А так не хотелось им покидать колонию, расставаться 
с товарищами, с которыми крепко сдружились, отрываться от на-
туралистической работы в природе, которой были увлечены.

Как же быть? Колонисты обратились к руководителям с прось-
бой сохранить колонию и организовать при Станции школу. Нам 
самим не хотелось расставаться с детьми. За лето удалось спло-
тить дружный коллектив, заинтересовать ребят исследованиями 
живой природы, сблизиться с детьми на общей работе. Мы реши-
ли добиваться организации при Станции школы юных натурали-
стов. Нас поддержали родители и общественность.

И снова предстояла большая работа: освоить новые зимние 
помещения для школы и интерната, достать оборудование, про-
думать программу и план занятий. Начался новый этап в деятель-
ности Биостанции.

Школа-колония при Биостанции начала работать с октября 
1919 года. Занятия проводили научные сотрудники Биостанции.

Первое затруднение, с которым мы встретились, это пестрота 
в учебной подготовке детей: в то время еще не было общей го-
сударственной школьной программы. Пришлось всех учащихся в 
зависимости от уровня знаний и возраста разделить сначала на 
Две группы — старшую и младшую. Занимались математикой, 
родным языком, литературным чтением, немецким языком, гиги-
еной, астрономическими и метеорологическими наблюдениями, 
фотохимией, рисованием, музыкой, осваивали технику монтиро-
вания биологических коллекций и, конечно, проводили экскурсии 
в природу.

Рисование преподавал видный советский живописец Н. А. 
Касаткин (в 1923 году ему было присвоено звание народного ху-
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дожника РСФСР). Он же руководил экскурсиями в Третьяковскую 
галерею, Румянцевский и Исторический музеи.

Методист-математик М. А. Знаменский учил детей делать 
съемку местности при помощи самодельных мензулы и эккера.

Литературные чтения обычно устраивались по вечерам. Нача-
ли с произведений И. С. Тургенева — «Касьян с Красивой Мечи», 
«Бежин луг» и др.

В ноябре предложили юннатам темы самостоятельных работ: 
«Следы зверей на снегу», «Следы птиц», «Птицы в неволе», «Но-
чевки длиннохвостых синиц», «Мыши и их жизнь зимой (по сле-
дам)», «Наблюдения над домашними животными (кролики, козы 
и др. — по выбору)», «Опыты с проращиванием семян». «Наблю-
дения над погодой», «Ледяной и снежный покровы», «Что такое 
горение?» и др. Каждый должен был выбрать наиболее интере-
сующую его тему и в течение двух недель подготовить реферат.

Самостоятельная работа придала всей жизни ребят большую 
содержательность и организованность. Уже в январе 1920 года мы 
смогли установить более строгий режим в школе и предъявить 
более твердые требования к знаниям учащихся. И все же это еще 
не было настоящей школой, скорее, продолжалась работа кружка 
юных натуралистов с некоторыми дополнительными учебными 
занятиями.

Лишь осенью 1920 года была оформлена школа II ступени. 
Этот год был самым тяжелым для Биостанции. Трудности, пере-
живаемые страной, не могли не сказываться на нашей работе. 
И все же мы не сдавались. Электричества не было, на всю шко-
лу — одна керосиновая лампа, и все собирались вечерами вокруг 
этой лампы. Устраивали литературные чтения. Беседовали. Пели. 
К концу вечера лишь одна из групп могла взять на вечер лампу в 
свою комнату. Другие ложились впотьмах.

В эти-то долгие зимние вечера и зародилась идея о праздниках 
Солнца. Так все ждали, когда прибавится день! Хотя бы на одну 
минуту! Мы стали отмечать 22 декабря — день зимнего солнце-
стояния, 21 марта — весеннего равноденствия, 22 июня — летне-
го солнцестояния и 23 сентября — осеннего равноденствия. В дни 
праздников торжественно встречали восход солнца, ровно в пол-
день измеряли длину тени от метровой палки, проводили различ-
ные наблюдения над природой, а вечером смотрели заход солнца.

28 апреля 1920 года Биостанция пережила большую утрату. 
Смерть Климента Аркадьевича Тимирязева вызвала глубокую пе-
чаль у сотрудников и юных натуралистов. Его труды, научный и 
общественный подвиг всегда вдохновляли нас и служили нам яр-
ким примером. Вскоре Биостанции было присвоено его имя.

29 июня 1920 года памяти Тимирязева было посвящено торже-
ственное собрание на Сокольническом кругу. На собрании высту-
пили и юные натуралисты с докладами о своих работах. Демон-
стрировались живые животные и растения, над которыми велись
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наблюдения. Общественность встретила сообщения детей с боль-
шим интересом и одобрением.

Биостанцию ждала еще одна беда: постоянный советчик и по-
мощник, «отец» Биостанции Иван Васильевич Русаков геройски 
погиб при подавлении контрреволюционного кронштадтского мя-
тежа в марте 1921 года (посмертно он был награжден орденом 
Красного Знамени)1. После его гибели две его дочери — Катя и 
Дуня были зачислены в школу-колонию. Екатерина Ивановна ста-
ла потом журналисткой — сотрудницей газеты «Комсомольская 
правда», а Евдокия Ивановна — художницей.

Спаянность коллектива, энтузиазм сотрудников и увлеченность 
юных натуралистов помогали преодолевать все трудности, встре-
чавшиеся на нашем пути. Школа-колония выжила и укрепилась...

ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД

Борис Андреевич Григорьев, ныне профессор, доктор техни-
ческих наук, прошел на Биостанции путь от школьника-юнната до 
заведующего школой-колонией и заместителя заведующего Био-
станцией. Он делится с читателями воспоминаниями о школе при 
БЮН.

В 1918 году из родного Петрограда, где я закончил три класса 
средней школы, мать увезла меня на Урал. Там, в большом селе, 
недалеко от Уфы, мы прожили, отрезанные фронтами граждан-
ской войны, до весны голодного 1921 года. Три года жизни в де-
ревне не только приучили меня, городского мальчика, к сельско-
хозяйственному труду, но и сблизили с замечательной уральской 
природой. Еще в раннем детстве я интересовался насекомыми, 
зверями, птицами, с 6 лет начал коллекционировать насекомых, 
воспитывать их дома в садках, наблюдать за их жизнью. А на Ура-
ле к этому прибавилось страстное увлечение охотой и рыбной 
ловлей.

В 1921 году мать была вызвана Н. К. Крупской для работы в 
Главполитпросвете, и мы переехали в Москву.

Мать узнала о существовании школы-колонии при Биостанции 
юных натуралистов, и вот в середине сентября я отправился в Со-
кольники разыскивать Биостанцию, которая мне представлялась 
не иначе, как храмом науки со всеми присущими ему атрибутами. 
Каково же было мое удивление, когда я очутился перед неболь-
шой голубой дачей на Ростокинском проезде, на воротах которой 
висела скромная вывеска: «Биостанция юных натуралистов име-
ни К. А. Тимирязева».
_______________

1 Прах И. В. Русакова покоится у Кремлевской стены. Его имя присвоено 
улице и ряду предприятий и учреждений Сокольнического района Москвы.
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Заведующего Биостанцией Бориса Васильевича Всесвятского, 
молодого голубоглазого румяного человека в солдатской шинели, 
я нашел на опытном участке, где он вместе с ребятами убирал 
капусту. Он предложил мне помочь в уборке капусты, что я и сде-
лал, признаюсь, с известным разочарованием. Закончив работу, 
Борис Васильевич поговорил со мной, спросил, чем я интересу-
юсь, и пригласил на праздник Солнца. Там, сказал он, будет вы-
ставка работ Биостанции и слет юннатов, а я могу принести свою 
коллекцию насекомых, собранную на Урале. Со мной познакомят-
ся юннаты, побеседуют педагоги, а потом решится вопрос о моем 
приеме в школу.

Я пришел со своей коллекцией на праздник и здесь встретил-
ся с юннатами-энтомологами и их руководительницей Пелаге-
ей Ивановной Суворовой. Присутствовал я и на слете юннатов, 
где они выступали с докладами о своих наблюдениях над расте-
ниями, птицами и насекомыми, о результатах опытов на садово-
огородном участке. Все это было ново и увлекательно. Мне осо-
бенно понравилось сообщение юнната Шуры Щеголева, высокого 
паренька с живыми карими глазами, о наблюдениях за земляной 
осой дорожным помпилом, которые он вел на песчаных участках 
в Болшеве. Он очень образно рассказывал об охоте помпилов на 
пауков, о своих опытах по проверке ориентации помпилов при за-
кладке добычи в нору.

Я читал уже об этом в известной книге Фабра «Жизнь насеко-
мых». Казалось, что такие исследования доступны только учено-
му, а вот здесь, на слете юннатов, я увидел, что опыты и наблю-
дения ведет мой ровесник. Кстати, сразу стало ясно, что чистое 
коллекционирование, не связанное с какой-либо исследователь-
ской задачей, на Биостанции не в почете.

Меня приняли в школу и поместили в общежитие, бытовые 
условия которого были довольно суровые. Оно размещалось в 
утепленной даче с дровяным отоплением, без водопровода и ка-
нализации. Дачу эту называли по имени бывшего владельца Гра-
чевкой. Зимой частенько приходилось мерзнуть по ночам, утром, 
перед умыванием, разбивать лед в ведре или рукомойнике.

В столовой стояли столы, покрытые клеенкой, и длинные лав-
ки. На стене висел выполненный углем большой портрет Климен-
та Аркадьевича Тимирязева работы художника Н. А. Касаткина с 
такой надписью:

Ты возвестил, как знаньем
можно покорить Природу
и господином стать
Природы дивных сил,
как можно возрастить
по семь колосьев в поле,
где прежде жалко рос былинкою один.

Кормили школьников-юннатов по тогдашним детдомовским 
нормам. Бессменная заведующая хозяйством школы, добрейшая
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Мария Васильевна Максимова умудрялась тем не менее в 
основном утолять наши волчьи аппетиты.

Все хозяйственные работы в общежитии и школе выполняли 
сами юннаты. Никаких уборщиц не было. Весь обслуживающий 
персонал состоял из конюха — деда Михаила, ведавшего един-
ственной лошадью, телегой и санями; котельного истопника — 
дяди Володи и двух поварих с тетей Сашей во главе. Дежурные 
юннаты кололи и пилили дрова, качали воду в водопроводный бак 
и систему отопления, подметали и мыли полы, топили печи, уби-
рали двор, мыли посуду и обслуживали столовую...

Исполнительный комитет, выбранный самими школьниками, 
вместе с заведующим школой ведал распределением ребят на 
все хозяйственные работы, и, надо сказать, дисциплина в этом 
отношении была строгая. Время от времени устраивались обще-
школьные субботники. В них принимал участие и весь препода-
вательский состав школы. Одно из первых ярких впечатлений от 
школы-колонии связано с таким субботником.

В начале зимы 1921 года школа запасалась топливом. Удалось 
достать грузовой трамвай с прицепом и на нем подвезти дрова к 
Ростокинскому проезду. Школа располагалась метров за триста от 
трамвайной линии, на 6-м Лучевом просеке. Поздно вечером был 
объявлен субботник, и все школьники и преподаватели во главе 
с Борисом Васильевичем весело и дружно принялись за рабо-
ту. Сначала хотели использовать нашу единственную «тягловую 
единицу», но два вагона дров пришлось бы возить до утра. Тогда 
раздобыли несколько дровней, впряглись в оглобли и по свежему 
снегу с криками и песнями бегом перевезли к полуночи все дро-
ва. Навсегда запомнилась эта морозная звездная ночь и ощущение 
радости общего труда. Я почувствовал, что нахожусь в крепком, 
сплоченном коллективе, где преподаватели — это старшие това-
рищи школьников-юннатов.

В те годы (1921—1923) учебная база школы была бедна. И 
если в обучении главную роль всегда играет квалификация препо-
давателя, то в нашей учебе эта роль стала, безусловно, решающей.

Ведущей дисциплиной была биология, преподавание которой 
смыкалось с нашей внешкольной работой в кружке юных натура-
листов.

Каждый из нас специализировался в какой-нибудь области и 
состоял в определенной группе кружка, прикрепленной к соот-
ветствующему отделу Биостанции. Я находился в группе энтомо-
логов, которой, как я уже говорил, руководила Пелагея Ивановна 
Суворова, завоевавшая нашу любовь и уважение своей глубокой 
эрудицией и научным энтузиазмом, сочетавшимся с удивитель-
ным педагогическим тактом и выдержкой. Настойчивая, скромная 
и трудолюбивая, всегда доброжелательная и отзывчивая, Пелагея 
Ивановна была одним из основных помощников Бориса Василье-
вича Всесвятского.
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Уже в первую школьную зиму Пелагея Ивановна начала с 
нами увлекательные экскурсии, посвященные зимовке насеко-
мых. Помню, как, вооруженные ножами, пробирками, банками, 
сумками и записными книжками, мы отправлялись на лыжах во 
главе с ней (кстати сказать, она была и хорошей лыжницей) на 
обследование молодых осиновых порослей за Окружной желез-
ной дорогой близ станции Белокаменная.

— Посмотрите на стволы молодых осинок, — говорила она.
— Не находите ли вы каких-либо изменений?
Мы обнаруживали утолщения на верхушках осин, разрезали 

их и извлекали небольших личинок, а в оставшихся на осинках 
свернутых сухих листьях изредка находили маленьких гусениц. 
По совету Пелагеи Ивановны мы уносили с собой все найденное 
и записывали место, время и обстановку находок.

Когда мы спрашивали, что это за личинки и гусеницы, Пела-
гея Ивановна предлагала дать им пока условное «рабочее» на-
звание, а затем в лаборатории путем собственных наблюдений 
и с помощью литературы не только определить насекомых, но, 
главное, изучить их развитие. В этом и заключалась сущность 
того нового метода обучения в школе, который был предложен 
Б. В. Всесвятский и заслуженно получил название исследова-
тельского.

Возвратившись с экскурсии, мы рассматривали наши на-
ходки, рисовали, измеряли и описывали их, а затем оставляли 
до весны на холодной террасе в стеклянных банках, закрытых 
марлей. Вырастив к середине лета из личинок пятнистых длин-
ноусых жуков, а из гусениц — больших коричневых с белыми 
полосами бабочек, мы прослеживали все превращения наших 
питомцев и постепенно выясняли, пользуясь энтомологической 
литературой, что имеем дело с осиновыми усачами и тополевы-
ми ленточниками.

Наши дневники и зарисовки содержали много такого мате-
риала, который подчас можно было разыскать только в специ-
альных научных публикациях.

А разве забудешь зимние экскурсии, проводившиеся с такой 
новой и неожиданной задачей — найти насекомых на снегу!

Когда оказалось, что снег, особенно после оттепелей, служит 
пристанищем множеству мелких насекомых — так называемых 
«ледяных блох», я с увлечением в течение целой зимы два-три 
раза в неделю отправлялся после занятий в лес и на определен-
ных местах вел учет этих снежных жителей на поверхности и в 
глубине снежного покрова.

Много раз мы с Пелагеей Ивановной обследовали зимой ябло-
невые сады и находили зимующих садовых вредителей: хорошо 
заметные, сделанные из сухих листьев в шелковистой оплетке 
гнезда гусениц боярышницы; надетые на тонкие ветки цилин-
дрики — кладки яиц кольчатого шелкопряда; отложенные на кору 
около почек маленькие яички — черные, блестящие, принадлежа-
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щие яблоневой тле, и оранжевые — яблоневой медянице. Эти на-
ходки мы легко определяли сразу же после сбора, а на яблоневых 
ветках, поставленных в воду, нам удавалось еще зимой просле-
дить развитие их обитателей.

Интересную работу проводили орнитологи Биостанции, кото-
рыми руководил талантливый молодой биолог Николай Иванович 
Дергунов. Он был инициатором и первым организатором кольце-
вания птиц и проведения Дня птиц в СССР, создателем зверовод-
ческого хозяйства при Биостанции, одного из первых в Советском 
Союзе. Проводимый под руководством Николая Ивановича зим-
ний учет птичьего населения Сокольников был, пожалуй, первым 
опытом массовых биологических обследований силами большого 
коллектива юннатов.

Классные занятия по биологии вел Борис Васильевич Всесвят-
ский. Он знакомил нас с анатомией и физиологией животных и 
растений, основами эволюционного учения, генетики и селекции, 
учил технике препарирования и обращения с микроскопом. Борис 
Васильевич давал широкий простор нашей инициативе и само-
стоятельности, использовал наш опыт работы в кружке юных на-
туралистов и материалы наших наблюдений для более широких 
биологических обобщений. Мы все читали специальную научную 
литературу, составляли рефераты и делали доклады на различные 
темы.

К окончанию школы мы уже были знакомы с трудами класси-
ков по биологии и со справочной биологической литературой.

Мы сами готовили материал для занятий по анатомии живот-
ных. Наши юннаты-гидробиологи ловили лягушек и рыб в со-
кольнических прудах, энтомологи приносили черных тараканов, а 
зоологи и орнитологи добывали ворон, голубей и кроликов.

Новаторский, творческий дух в изучении естественных наук, 
царивший в школе, влиял, разумеется, на уровень и методику пре-
подавания других дисциплин. Нельзя не вспомнить с признатель-
ностью нашего преподавателя математики М. И. Гецова, обще-
го любимца — преподавателя литературы А. Н. Волковского (в 
дальнейшем член-корреспондент Академии педагогических наук 
РСФСР), талантливого преподавателя физики и химии С. В. Гор-
бачева (ныне профессор Московского химико-технологического 
института им. Д. И. Менделеева).

С приходом в школу старого большевика Б. С. Переса мы не толь-
ко стали изучать марксистско-ленинские основы общественно-
исторических дисциплин, но и начали регулярно читать газеты, 
впервые самостоятельно знакомиться с произведениями Ленина, 
Маркса и Энгельса. В школе-колонии была создана комсомоль-
ская ячейка, прикрепленная, по правилам того времени, к базовой 
организации комсомола на заводе «Красный богатырь».

Школа-колония функционировала круглый год. Классные за-
нятия сочетались с работой в кружке юных натуралистов, для 
которой использовалось вечернее время, а в двух-трех старших
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классах выделялся также один день в неделю. Во время каникул 
в школе учащиеся полностью могли отдаваться работе в кружке.

Кружок юных натуралистов Биостанции включал различные 
специальные группы. Для учащихся V—VI классов профиль 
групп был широким: ботаники-растениеводы, энтомологи, гидро-
биологи и др. Поработав в одной группе, ребята могли по своему 
желанию переходить в другую.

Для учащихся старших классов группы имели более узкую 
специализацию (садоводы-мичуринцы, звероводы, птицеводы, 
луговеды и др.). В них можно было получить определенную ква-
лификацию. Состав этих групп был относительно стабильный.

Группы кружка юных натуралистов работали в разных отделах 
(базах) Биостанции, которые возглавлялись педагогами, специа-
листами в различных областях биологии или сельского хозяйства. 
В этих отделах велась научная разработка методики преподавания 
биологии в школе и вопросов юннатского движения, выполнялись 
биологические и сельскохозяйственные исследования, проводи-
лась переподготовка учителей-биологов, организовывалась обще-
ственно полезная работа школ в области сельского хозяйства и 
охраны природы, многочисленные экскурсии в природу со школь-
никами и учителями.

Юные натуралисты Биостанции обрабатывали участки; ухажи-
вали за растениями, животными, птицами, насекомыми; помогали 
в организации юннатской работы в школах. Старшие юннаты под 
руководством специалистов Биостанции проводили различные 
исследования и, несмотря на свою молодость (15—16 лет), не-
редко получали результаты, имевшие вполне реальную научную 
и практическую ценность.

Высокая учебно-трудовая дисциплина, чувство ответственно-
сти, хозяйское отношение к оборудованию и материалам стали 
характерными чертами жизни школы-колонии.

Самым интересным и увлекательным временем в школе-
колонии был период с марта по октябрь. Воскресные дни обычно 
посвящались экскурсиям с ночевкой в лесу. В каникулы мы ходи-
ли в дальние походы с целью изучения природы и сельского хо-
зяйства в различных зонах Советского Союза. Проводились боль-
шие общественные кампании: День леса, День птиц, День урожая, 
причем юннаты школы-колонии были не только агитаторами, но 
и организаторами их в других школах района. В дальнейшем ЦК 
ВЛКСМ и Наркомпрос создали Центральное бюро юных натура-
листов, которое территориально находилось на Биостанции. В его 
актив в первую очередь вошли юннаты школы-колонии.

В течение всей зимы мы делали в мастерских школы искус-
ственные гнездовья для птиц: дуплянки, скворечники, синич-
ники. Когда приходило время их развешивать, Биостанция объ-
являла одно из воскресений Днем птиц. Мы отправлялись в 
московские школы, где были кружки юннатов, выясняли, сколько
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заготовлено гнездовий, договаривались о времени и месте общего 
сбора в Сокольниках, планировали районы и объясняли способы 
развешивания гнездовий.

В первые годы на День птиц собиралось не так много ребят 
(100—150 человек), и мы даже не могли развесить гнездовья на 
территории всего Сокольнического парка. Впоследствии же в 
кампании стали принимать участие несколько тысяч школьников 
Москвы, которые развешивали птичьи домики во всех москов-
ских парках.

Ранней весной под руководством Сергея Ивановича Исаева 
(ныне профессор МГУ) мы подготавливали парники для выращи-
вания рассады овощных культур. Посеяв еще в начале февраля в 
ящики семена ранней капусты, вели подготовку к пикировке рас-
тений в парники. Для посева и пикировки мы сами сконструиро-
вали и сделали в школьных столярных мастерских специальные 
доски-маркеры с деревянными шипами, чтобы не нужно было 
размечать бороздки и лунки.

Кругом еще лежит снег, но солнце уже хорошо греет, и мы, бы-
стро открывая по одной парниковой раме, чтобы сохранить тепло, 
под маркер пикируем рассаду или заделываем семена капусты и 
помидоров, ставим этикетки с названием сортов и датами посадки 
или посева. Теперь надо ежедневно осматривать растения, ухажи-
вать за ними, регулярно определять их размеры и учитывать ко-
личество листьев, следить за появлением вредителей и болезней, 
измерять температуру почвы и воздуха в парниках, а все наблюде-
ния записывать в дневник. Некоторые сорта капусты и помидоров 
мы сеем в несколько сроков для определения наиболее выгодного 
срока посева.

Кончается парниковая «страда» — начинаются весенние рабо-
ты в огороде и саду. Глядишь, уже земля подсохла, и мы, пред-
водительствуемые юннатом Симой Захаровым, запрягаем в плуг 
нашу единственную лошадь, пашем и бороним участок на берегу 
Яузы. Тщательно выравниваем землю, по шнуру разбиваем делян-
ки, постепенно засаживаем и засеваем их. Каждая группа кружка 
юных натуралистов получает делянки для своих опытов, где она 
полностью отвечает за урожай, идущий потом в нашу столовую.

Начинаем фенологические наблюдения. В специальном днев-
нике мы отмечаем появление первых перелетных птиц, начало 
движения сока у березы, начало цветения орешника, ольхи, бере-
зы, мать-и-мачехи, медуницы и других весенних растений.

Биостанцией составлена программа фенологических наблюде-
ний. Наш «главный фенолог» Александр Алексеевич Шиголев и 
его неутомимый помощник юннат Андрей Касаткин проверяют 
полученные нами данные, обобщают их, и на стене для всеобще-
го обозрения появляется художественно оформленный календарь 
природы. Этот календарь используется для определения сроков 
сельскохозяйственных работ.
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Живущий неподалеку от Биостанции художник Николай Алек-
сеевич Касаткин (дед нашего юнната) написал маслом пейзажи с 
изображением одного и того же участка в долине реки Яузы в раз-
личные периоды года. Эти картины прекрасно иллюстрировали 
фенологию местной природы.

Традиционной была у нас весенняя экскурсия в лес с ночевкой, 
чтобы послушать, а если удастся, то и посмотреть тетеревиные 
тока. Главным руководителем таких экскурсий был у нас юннат 
Виктор Тимофеев.

Трудно описать всю прелесть весеннего леса, где еще толь-
ко местами обнажилась земля, покрытая сухой прошлогодней 
травой, но уже цветет волчье лыко, журчат ручьи талой воды, а 
над болотистыми полянами можно услышать на заре «блеяние» 
бекасов и наблюдать тягу вальдшнепов. Уже начинаются много-
голосые птичьи концерты, в которых мы умеем отличать по пес-
не разных исполнителей... Пожалуй, самое лучшее представ-
ление о наших весенних экскурсиях может дать чудесная книга 
А. Н. Формозова «Шесть дней в лесах. Приключения юных на-
туралистов в поисках глухариного тока».

Тогда еще молодой биолог, А. Н. Формозов неоднократно бы-
вал на Биостанции, знал многих наших юннатов, много интерес-
ного рассказывал о своих работах на Севере, показывал прекрас-
но выполненные им рисунки птиц.

Быстро подходит время древонасаждения. Биостанция орга-
низует День леса. Совместно с Лосиноостровским лесничеством 
и управлением Сокольнического парка намечаем места посадок, 
подготавливаем посадочный материал. Мы решили засадить со-
сной вырубленный в период 1918—1920 годов лесной квартал 
(около 100 гектаров) за станцией Белокаменной Окружной дороги 
и посадить несколько тысяч лиственных деревьев в Сокольниче-
ском парке. Этот план начали осуществлять московские школь-
ники, когда я еще учился в школе-колонии. Целиком он был вы-
полнен позже — к 1927 году, когда в Дне леса стали участвовать 
тысячи школьников Москвы.

Наступает лето. Мы ухаживаем за нашим огородным участком 
и плодовым садом. Ведем наблюдения за развитием растений и 
записываем эти наблюдения в свои дневники, зарисовываем наи-
более интересные моменты.

Большое впечатление произвела на нас экскурсия на Москов-
скую областную опытную сельскохозяйственную станцию, где 
жила и работала чета энтомологов — Николай Сергеевич и Лю-
бовь Борисовна Щербиновские. Они рассказали нам о своих рабо-
тах по изучению такого, казалось бы, общеизвестного вредителя 
— бабочки-капустницы. Но Щербиновские всесторонне и глубо-
ко подошли к исследованию биологии капустницы и разработке 
мер борьбы с ней. Они выяснили столько ранее неизвестного, 
были так изобретательны и остроумны в методике наблюдений и 
экспериментов, так живо и увлекательно рассказали о своей рабо-
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те, что для нас их слова прозвучали, как своего рода биологиче-
ская поэма.

Исследования Щербиновских показали, как много загадок та-
ится в жизни самых обыкновенных насекомых. Встреча с этими 
удивительными людьми сильно повлияла на дальнейшую работу 
юных энтомологов Биостанции.

Много дало нам общение и с некоторыми московскими эн-
томологами, в частности с доцентом Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академии Владимиром Владимировичем Карповым 
и доцентом Московского университета Евгением Сергеевичем 
Смирновым (теперь профессор, заведующий кафедрой энтомоло-
гии МГУ). Владимир Владимирович был страстным любителем 
природы и обладал обширными познаниями в области энтомоло-
гии. Бывало, идешь с ним по лесу, а он указывает то на одно, то на 
другое насекомое и каждый раз при этом говорит:

— А вы знаете, что этот вид исследован таким-то ученым и 
его работы опубликованы в таких-то журналах? Получены очень 
интересные сведения о биологии этого вида...

И тут Владимир Владимирович мог прочесть получасовую 
лекцию на затронутую тему. В его большой сумке, наполненной 
пробирками, коробочками, ватой, записными книжками, всегда 
был припасен для нас какой-нибудь свежий иностранный энтомо-
логический журнал или новая книга. Он свободно читал литера-
туру на нескольких иностранных языках, и сведения, которые он 
нам сообщал, не только расширяли наш кругозор, но часто натал-
кивали на интересные вопросы для изучения.

Евгений Сергеевич Смирнов был одновременно энтомологом 
и биологом-теоретиком. Он организовал в университете научный 
кружок, занимавшийся теорией эволюции и вопросами влияния 
окружающей среды на изменчивость.

Большую помощь оказывал Евгений Сергеевич в определе-
нии малоизвестных видов насекомых. Помню, когда понадоби-
лось сделать сводку исследований некоторых видов насекомых, 
он показал мне Международный библиографический справоч-
ник по зоологии (Zoological Records), научил пользоваться им, 
и я работал около месяца, просматривая тома справочника за 
много лет.

С помощью школьного инструктора по столярному делу 
А. А. Травина нам удалось оборудовать неплохую лабораторию 
с удобными шкафами и столами и летний инсектарий. Для ин-
сектария была приспособлена большая застекленная терраса, ко-
торую мы называли энтомотеррасой. Там были устроены полки 
для стеклянных банок, садков и древесных образцов, в которых 
мы наблюдали за развитием насекомых. Но главное оборудова-
ние «энтомотеррасы» заключалось в двух больших (0,7X2X1,5 м), 
наполовину застекленных инсектариях, смонтированных у стен 
террас. Их дно было поднято до уровня стола и обито оцинко-
ванным железом, а крыша затянута мелкой проволочной сеткой.
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В эти инсектарии можно было насыпать землю, высаживать рас-
тения, помещать целые куски древесных стволов. Насекомые чув-
ствовали себя хорошо, а наблюдать и фотографировать их было 
очень удобно. В этих инсектариях мы выполняли значительную 
часть наблюдений. В них удавалось получить яйцекладки многих 
насекомых, например бабочек: глазчатых бражников и медведиц. 
Из отложенных яиц выводились гусеницы, а затем появлялся 
целый рой таких бабочек, которые в природе попадаются лишь 
одиночками. Мы прослеживали весь цикл развития насекомых и 
производили разнообразные опыты над садовыми и огородными 
вредителями: бабочками, мухами и жуками.

За порядком, чистотой и аккуратным ведением записей строго 
следили дежурные юннаты.

Вся организация учебы и быта школы-колонии строилась на 
основе творчества и самодеятельности самих ребят. Педагоги 
старались прежде всего заинтересовать и увлечь ребят, поставить 
перед ними вопросы, ответы на которые нужно было дать путем 
поисков, наблюдений, опытов, изучения литературы и, конечно, 
систематической упорной работы.

Главной особенностью школы при Биостанции было сочета-
ние обучения с исследовательской и производственной деятель-
ностью учащихся. В основу обучения и воспитания был положен 
творческий труд. Как и многие питомцы школы при Биостанции, 
я считаю большим счастьем, что уже в 13—15 лет нам довелось не 
раз ощутить чувство первооткрывателя, пережить минуты твор-
ческого подъема, которые хорошо знакомы каждому настоящему 
ученому и человеку творческого склада.

Разве можно забыть знаменитый «исследовательский метод» 
в педагогике, созданный и испытанный коллективом во главе с 
Борисом Васильевичем Всесвятским? Он сумел направить моло-
дую энергию и пыл школьников-юннатов на познание и открытия 
— пусть сначала «открытия для себя», перерастающие постепен-
но в маленькие, но настоящие вклады в науку, приучил к само-
стоятельности, привил веру в свои силы, развил волю и настой-
чивость, научил вдохновенно трудиться и видеть перспективы 
своего труда.

Школа-колония росла и перестраивалась по мере развития са-
мой Биостанции юных натуралистов, коллектив которой стремил-
ся в своих педагогических исканиях отвечать на запросы жизни. 
В школе неизменно господствовал дух интернационализма и со-
ветского патриотизма, стремление быть на переднем крае социа-
листического строительства. И недаром знамя комсомольцев Био-
станции украшал лозунг «Через науку и труд — к коммунизму!».

В начале своего существования школа уделяла основное вни-
мание переходу от книжного изучения биологии к самостоятель-
ному пытливому наблюдению жизни растений и животных в са-
мой природе. В дальнейшем на этой основе все шире развивались 
практическая работа и общественная деятельность юннатов в
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области сельского хозяйства и охраны природы. А в годы коллекти-
визации школа-колония уже активно готовила сельскохозяйствен-
ные кадры и была теснейшим образом связана с подмосковным 
колхозом.

У НАС ПОЯВИЛСЯ ИДЕАЛ...

Бывший воспитанник школы-колонии при Биостанции юных 
натуралистов Шура Крейн — теперь писатель Александр Крон 
вспоминает:

...Незадолго до Февральской революции меня приняли в пер-
вый класс реального училища. После Февраля нас, реалистов, пе-
ревели в соседнюю женскую гимназию на предмет совместного 
обучения. События развивались так бурно, что мы совершенно не 
учились. К счастью, я выучился читать пяти лет и настолько при-
страстился к чтению, что на первых порах книги вполне заменяли 
мне учителей. Время было голодное, и книга отчасти заменяла 
также и еду — свойство, вновь проверенное в годы ленинград-
ской блокады. В конце концов матери удалось определить меня 
в детскую колонию. В колонии тоже не учили, но зато кормили. 
Помещалась моя колония в Сокольниках на Богородском шоссе, 
поблизости от завода «Красный богатырь». Сокольники тех лет 
мало походили на тот расчищенный и огороженный городской 
парк, каким мы его знаем теперь. Тогда это был самый настоящий 
лес, где можно было заблудиться. Сразу же за Сокольническим 
кругом — излюбленным местом отдыха москвичей, где по вече-
рам играл симфонический оркестр и выступали гастролеры, начи-
налась чаща, прорезанная лишь узенькими просеками. Дачи были 
только по Богородскому шоссе и северо-восточной части парка. 
Большая и лучшая часть этих загородных вилл была отдана под 
детские учреждения — детсады, интернаты, костнотуберкулез-
ные санатории, лесные школы и колонии.

Колония моя называлась санаторной. Санаторного в ней было 
только то, что мы носили белые пикейные панамки и соблюдали 
«мертвый час» после обеда. Кормили же нас так же, как и везде, 
— пшенкой. Санаторных колоний было две — наша, имени Гуре-
вича, и вторая, имени Семашко. И нас, «гуревичей», и наших со-
седей, «семашек», дружно презирали все сокольнические ребята. 
За что? Вероятно, за то, что мы были ни то ни се, ни здоровые, ни 
больные, за то, что нас водили гулять парами, но более всего из-за 
лежавшего на нас подозрения в привилегированности. Большая 
часть санаторных ребят относилась к этому совершенно равно-
душно, но некоторые — в том числе и я — воспринимали свое 
положение болезненно, мы ненавидели белые панамки, бунтовали 
против «мертвого часа» и мечтали удрать, удрать куда глаза глядят 
— если нельзя домой, то в любую другую колонию.
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Но затем произошло событие, которое придало нашим туман-
ным мечтам большую определенность, — у нас появился идеал. 
Событием этим было появление в нашей колонии посланцев с 
Биостанции юных любителей природы.

О существовании Биологической станции, занимавшей две не-
большие дачи, голубую и белую, по Ростокинскому проезду, на 
самом берегу Яузы, мы слышали и раньше, но совершенно ею 
не интересовались. Наши гости, именовавшие себя «летучим от-
рядом», произвели полный переворот в умах. Отряд состоял из 
четверых босоногих ребят, точнее, из одной девочки и трех маль-
чиков в возрасте от 11 до 13 лет, одетых не в «приютское», а в 
свое, домашнее, державшихся скромно, но с большим достоин-
ством. Они принесли с собой стеклянные банки с аксолотлями и 
тритонами, горшок с росянкой — насекомоядным растением Под-
московья, коллекцию ночных бабочек, но таких, каких мы и не 
видывали, клеста в клетке и ученого ворона, который садился к 
своему хозяину на плечо и что-то говорил ему на ухо.

Помню, что нас совершенно не агитировали и не уговарива-
ли полюбить природу, а просто расставили на скамейках банки 
и клетки и очень немногословно отвечали на наши вопросы. Ле-
тучий отряд, как и положено летучему отряду, пробыл у нас не-
долго, час или полтора, но к концу этого часа я уже твердо знал, 
что хочу я теперь только одного — любой ценой попасть на Био-
станцию. Больше всего пленили меня не тритоны и ученый ворон, 
а сами ребята. Они разительно отличались от нас, «приютских», 
гордой свободой поведения и каким-то неопределимым сразу, но 
ясно ощутимым внутренним единством. Было совершенно понят-
но, что эти ребята живут дружно, весело и интересно и что по 
сравнению с их жизнью наша, санаторная, есть не что иное, как 
жалкое прозябание.

Мы стали жадно ловить слухи о Биостанции, и все, что нам 
удавалось узнать, только разжигало интерес. Оказалось, что при 
Биостанции существует школа-колония, где живут такие же ре-
бята, как и мы, и кормят там такой же пшенкой, как и нас. Но 
на этом сходство кончалось, дальше начинались чудеса. Все без 
исключения колонисты — любители природы, их основное заня-
тие — наблюдать жизнь животных и растений; поэтому ребят, не 
интересующихся биологией, в колонию попросту не допускают. 
В этом вопросе колонисты непреклонны, тут уж не помогают ни 
путевки учреждений, ни звонки ответственных товарищей. Кан-
дидата берут на месячное испытание, после чего общее собрание, 
состоящее из колонистов, практикантов и педагогов, обсуждает, 
насколько удовлетворяет испытуемый требованиям колонии как 
товарищ и как натуралист. Затем вопрос ставится на голосование, 
принятое решение считается окончательным и пересмотру не 
подлежит. Общее собрание — высший законодательный орган в 
колонии, взрослые имеют в нем одинаковые права с ребятами. Во 
главе Биостанции стоит знаменитый ученый Борис Васильевич
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Всесвятский; авторитет его огромен, но даже он никогда не по-
сягает на права общего собрания. Колония делится не на классы 
и не на группы, а на кружки. Основных кружков четыре — птич-
ники, водолюбы, огородники (они же ботаники) и насекомни-
ки — по-ученому энтомологи. Учатся ребята так же, как и мы, 
— через пень-колоду, но знают гораздо больше нас. Есть не-
сколько ребят необыкновенной учености: они говорят по-латыни, 
умеют фотографировать и делать порох. У колонистов есть свои 
лаборатории и типографии, а дачи связаны между собой беспро-
волочным телеграфом.

Еще более интересные вещи мы услышали насчет порядков в 
колонии. Все колонисты равны между собой, у них все общее и 
нет никаких личных вещей. Нет секретов, обо всем открыто го-
ворят на общих собраниях. Все должны работать на кухне и на 
огороде, а также вести и записывать свои наблюдения. Новичков 
не травят, девчонок не бьют, с ними дружат, и это не считается 
стыдным. Колонистов не водят парами, они ведут совершенно 
свободную жизнь, ночуют в шалашах, ходят в дальние экскурсии, 
и у них есть настоящие ружья. Они купаются в Яузе (нам это было 
запрещено), играют в футбол (нам это было опять-таки запреще-
но), и у них лучшая в Сокольниках детская команда. И, наконец, у 
них есть свое знамя, красное знамя.

Все, что я слышал о Биостанции, вызывало у меня восторг и 
священный трепет. Смущали меня сущие мелочи — как же это 
так, совсем без тайн и личных вещей? Но, в конце концов, личных 
вещей (да и секретов) было у меня так мало, что я шел и на это. 
Короче говоря, я обрел жизненную цель, и ни одно из редких в то 
время, свиданий с матерью не обходилось без моих настойчивых 
просьб забрать меня из санаторного рая и определить в юннаты. 
Поначалу мать об этом и слышать не хотела. Теоретически она 
стояла за трудовое воспитание ( и даже со спартанским уклоном), 
но применительно к единственному сыну ее взгляды были не 
вполне последовательны: все-таки ребенок слабенький... Посте-
пенно, шаг за шагом, мне удалось сломить сопротивление матери, 
но прошло еще немало времени, прежде чем моя мечта осуще-
ствилась. За это время я успел несколько раз побывать на Голубой 
даче и осмотреть все вольеры, аквариумы, террариумы, учебные 
ульи и посадки.

У одного из наших ребят старший брат был юннатом и вдо-
бавок центрфорвардом футбольной команды. Братья виделись, и 
Юра (младший) познакомил меня с Володей. Юннаты играли в 
футбол на вытоптанной лесной поляне неподалеку от нас, и мы 
с Юрой при всяком удобном случае удирали через забор, чтобы 
посмотреть, как играют чемпионы. В Сокольниках футболом 
увлекались даже «костники», т. е. ребята из костнотуберкулезных 
санаториев. Все дружно болели за «Олелес» — так называлась 
футбольная команда Общества любителей лыжного спорта — и 
за неимением лучшего «гоняли болфут». Болфутом назывался
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тяжелый, скатанный из тряпок мяч, а также, в целях конспирации, 
и сама игра. Линия ворот обозначалась двумя поставленными на 
попа кирпичами, и после каждого удара по воротам вспыхивали 
споры, одни до хрипоты утверждали, что мяч шел в верхний угол, 
«под самую планочку», другие вопили «штанга была!», кончалось 
это нередко потасовкой. Юннаты играли кожаным мячом, ста-
реньким и много раз латанным, но настоящим. Играли босиком 
или в веревочных тапках — берегли обувь да и самый мяч. Игра 
юннатов отличалась невиданной корректностью, они не «кова-
лись», не ставили подножек и не устраивали свары из-за пустяков. 
Я был в восторге от бросков прославленного «кипера» Шуры Ще-
голева, падавшего рыбкой и бравшего неотразимые «пендели», от 
свечек левого бека Бори Гаврилова, от мастерской обводки Васи 
Малинкина и мощных завершающих ударов Володи Храповиц-
кого. Но, пожалуй, самым привлекательным в этой команде был 
высокий спортивный дух, отсутствие мелочности и легкость, с 
которой они подчинялись суду рефери. За всем этим угадывалась 
какая-то совсем другая жизнь, более свободная, чем наша, и в то 
же время более организованная. А главное — я понимал это уже 
тогда — духовно более содержательная.

В школу-колонию при Биостанции я был принят только на 
другое лето — к тому времени колония сильно разрослась и за-
нимала два больших дачных участка в конце 6-го Лучевого про-
сека. На каждом из этих участков было по нескольку строений, в 
большинстве деревянных, но был и каменный дом, где помеща-
лись столовая, физический кабинет и фотолаборатория. Фасад 
этого дома выходил в цветущий сад, порученный попечениям 
кружка ботаников, и это был не простой, а именно ботанический 
сад, где все растения были расположены по продуманной систе-
ме и снабжены табличками с названиями по-русски и по-латыни. 
Кроме сада, был еще огород на территории самой Биостанции, в 
нескольких минутах ходьбы от колонии. Естественной границей 
огорода была Яуза — узкая, но глубокая, с крутыми глинистыми 
берегами; за Яузой начиналась «Швейцария» — пологий холм, 
с которого зимой катались на лыжах, и «Лосинка» — Лосиноо-
стровский заповедный лес, где летом целыми днями пропадали 
наши птичники.

Не помню, проходил ли я столь пугавший меня испытатель-
ный срок и обсуждали ли меня на собрании. Но я видел — ко 
мне присматриваются. Слухи оказались верными: новичков здесь 
не травили. Но и не баловали. Мне была предоставлена полная 
возможность ознакомиться со всеми сторонами жизни колонии. 
Но не в качестве туриста. Меня заставили поработать. Я полол 
огородные грядки и подрезал кустарники в саду, чистил птичьи 
клетки и менял воду в аквариумах, помогал чинить ульи и ко-
лол дрова для кухни, короче говоря, я делал то же самое, что все 
остальные, с той лишь разницей, что я еще не наблюдал приро-
ду, а скорее сам являлся объектом наблюдения. Работал я на пер-
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вых порах медленно и неумело, но не жаловался и не отлынивал; 
к концу первой недели мои пальцы были в волдырях и кровавых 
ссадинах, верхняя губа раздута от пчелиных укусов, кожа на носу 
и на спине лупилась. Но при всем при том спал я как убитый и 
аппетит у меня был превосходный.

Через неделю я окончательно убедился, что примерно девяно-
сто процентов рассказов о порядках и нравах колонии — чистая 
правда. У колонистов действительно было «все общее». На руба-
хи и трусы это правило не распространялось, но уже башмаки, 
которых не хватало, фактически находились в общественном вла-
дении. Это не значит, что какие-либо вещи насильственно отчуж-
дались в пользу коллектива, происходило это само собой; прожив 
несколько дней в колонии, я уже не мог себе представить, чтобы 
у кого-либо из колонистов, в том числе и у меня, была бы какая-
нибудь вещь — к примеру мяч, фотоаппарат или интересная кни-
га, — и ей не пользовались бы все, кому она нужна. Существовал 
неписаный, но неуклонно соблюдавшийся закон, согласно кото-
рому все родительские и иные частные приношения сдавались в 
общий котел и затем распределялись поровну между всеми. Пом-
нится, я был очень удивлен, когда на второй или третий день пре-
бывания в колонии, явившись в столовую к утреннему чаю, нашел 
рядом со своей кружкой четверть бублика и крохотный кусочек 
пирога с повидлом, — это была моя доля из общего котла. Неко-
торым родителям этот обычай не очень нравился, но ни у кого из 
колонистов он не вызывал сомнений. Большая часть ребят была 
разлучена с родными, одни приехали издалека, у других родители 
воевали на фронтах гражданской войны, многие осиротели, — и 
считалось несовместимым с духом колонии, чтобы кто-нибудь 
из ребят оказался в худшем, а главное, в неравном положении по 
сравнению со своими товарищами.

Точно так же недалеким от истины оказался некогда напугав-
ший меня рассказ об отсутствии секретов. Не то чтоб они были 
запрещены, просто в них не было особой нужды. Между коло-
нистами и руководителями не было антагонизма, не было его и 
в своей среде. Конфликты бывали редко и обычно разбирались 
на собраниях, где все высказывались прямо и откровенно. Иногда 
на обсуждение выносились проблемы довольно интимного свой-
ства, но обсуждались они с таким тактом и доброжелательством, 
что это нисколько не походило на «проработку». Кстати, и слова 
такого мы не знали. На общих собраниях руководители старались 
не выделяться, и если выступали в прениях, то, так сказать, на 
общих основаниях. Это были умные и интеллигентные люди, пе-
дагоги по призванию, а не по стечению обстоятельств; я ощущал 
их влияние, но никогда не ощущал их власти, пожалуй, только 
Борис Васильевич вызывал у нас некоторый трепет. Но Бориса 
Васильевича мы видели далеко не каждый день, а из сотрудников 
Биостанции ежедневно встречались только с так называемыми 
практикантами — молодыми парнями и девушками, руководив-
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руководившими кружковой работой. С практикантами у нас были 
отношения самые простые и товарищеские, и их образ жизни 
мало чем отличался от нашего.

Летом день начинался с купания. Купались в Яузе, всегда в 
одном и том же месте, за огородами Биостанции. На берегу стоял 
шалаш, по ночам в нем дежурили практиканты и старшие ребята 
— охраняли огород. Мы, младшие, только облизывались. Еще бы 
— дозорным выдавались ружья и даже патроны, по одним дан-
ным, холостые, по другим — заряженные солью. Практического 
значения это не имело — стреляли редко и только в воздух, — но 
какому мальчишке не хочется подержать в руках ружье?

Когда выяснилось, что я не умею плавать, мои новые товари-
щи, недолго думая, спихнули меня с мостков в реку. Глубина на-
чиналась прямо от берега, и я порядком наглотался воды. День 
был испорчен. Больше всего меня возмущало, что инициатором 
коварного нападения был Боря Григорьев, милый парень, с кото-
рым мы уже успели подружиться. Но, по-видимому, Борька счи-
тал, что поступил так исключительно для моего блага, во всяком 
случае, я не видел у него никаких признаков раскаяния. Так или 
иначе, на следующий день я уже барахтался самостоятельно, а че-
рез неделю переплыл Яузу.

Вообще нравы в колонии были спартанскими, но зато они были 
в равной степени лишены и жестокости и сентиментальности, 
свойств, которые, как известно, часто идут рядом. В санаторной 
колонии я навидался и того и другого, и мне очень нравился рез-
коватый, но чистый воздух Биостанции. Многое из того, к чему 
меня приучили юннаты, очень пригодилось мне впоследствии, в 
особенности в годы войны.

После утреннего чая все расходились по опытным участкам 
— наблюдать природу. Прежде чем выбрать свою будущую спе-
циальность, я встречал восход солнца с орнитологами, учивши-
ми меня распознавать птиц по голосам, ловил жуков и бабочек с 
энтомологами, часами лежал на плоту с водолюбами, наблюдая 
за жизнью заросшего ряской пруда. И в конце концов увлекся бо-
таникой. Впрочем, специализация не была чересчур жесткой; за 
годы, проведенные мной в колонии, я побывал в разных походах и 
участвовал в работе многих кружков.

Помимо основных — биологических, — были еще другие 
кружки, в том числе ремесленные — столярный и слесарный; за-
нятия в этих кружках были не только добровольными, но счита-
лись преимуществом: верстаков было мало, инструкторов тоже, и 
на первых порах пришлось ограничить доступ. Со временем ма-
стерские несколько разбогатели, а инструкторами стали сами ко-
лонисты; одним из первых стал инструктором мой приятель Боря 
Григорьев, по прозванию «Слесарь». Боря был душой мастерских, 
а душой физического кабинета был Ивик Плесков, по кличке 
«Профессор». «Профессор» был востроносый, худенький, но дву-
жильный мальчик, носивший очки и крайне редко улыбавшийся.
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Об учености его ходили легенды. К слову сказать, слухи об уче-
ности колонистов оказались несколько преувеличенными, латыни 
у нас никто, даже Ивик, не знал, и все наши познания сводились 
к сотне-другой латинских названий, почерпнутых из определи-
телей растений и бабочек. Определители эти были священными 
книгами юннатов, их берегли, как древние свитки. Но Ивик и в 
самом деле был на редкость образован. В комнату, служившую 
ему лабораторией, входить без стука не рекомендовалось; всякий, 
кто брался за дверную ручку, рисковал получить ощутительный 
электрический удар. Ивик умел добывать электричество, делать 
химические опыты, проявлять пленки, печатать на стеклографе, 
он же сконструировал беспроволочный телеграф. Нынешних ре-
бят, привыкших к транзисторам, беспроволочным телеграфом, 
конечно, не удивишь, но тогда все это было внове и воспринима-
лось как чудо природы. Слова «реле» и «когерер» звучали таин-
ственно, как магические заклинания. Реле было сделано из обык-
новенного школьного магнита, а когерер представлял собой всего 
только запаянную стеклянную трубочку с железными опилками, 
но я прикасался к ним с благоговением. В лаборатории Ивика я 
впервые увидел простейшие химические опыты, научился извле-
кать кислород из бертолетовой соли и хлор — из поваренной, в 
результате я всерьез увлекся химией и часами мучительно вчи-
тывался в университетский курс Реформатского (других пособий 
у нас в то время не было). Конечно, я многого не понимал, но не 
жалею о потраченном времени, точно так же как не жалею о том, 
что слишком рано, не считаясь со школьной программой, стал чи-
тать Лермонтова и Гоголя. Нет ничего страшного, если подросток 
по первому чтению чего-то не поймет. Если он читает по своей 
воле, как читали мы, читает со страстью и упоением, он все-таки 
усваивает гораздо больше, чем если б читал по обязанности.

О радости наблюдать живую природу в ее непрерывном движе-
нии, о наших походах и экскурсиях я мог бы рассказывать долго, 
но не в этом сейчас моя задача. Недавно я вновь оживил в памяти 
многие подробности, перелистывая чудом сохранившийся у меня 
сборник «Ближе к природе!», изданный в 1921 году Отделом на-
родного образования МСРК и Кр. Д. «МСРК и Кр. Д.» значит: 
«Московский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов». Гражданская война еще не вполне закончилась, в 
стране — голод и разруха, а Советы уже заняты проблемами вос-
питания. Достаточно процитировать несколько строк из редакци-
онного предисловия, чтобы ощутить дыхание эпохи:

«По совершенно не зависящим от Редакции обстоятельствам, 
связанным с трудностями переживаемого времени, сборник, по-
священный работе биостанции юных натуралистов и предпола-
гавшийся изданием в начале 1920 г., выходит только теперь, в 
1921 г.».

И дальше:
«Встречающиеся в тексте ссылки на фотографии не будут со-
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ответствовать действительности, так как вследствие недостатка 
цинка пришлось отказаться от мысли поместить в сборнике сним-
ки, иллюстрирующие жизнь и работу Биостанции».

В этом сборнике помещены два дневника, принадлежащие 
Васе Р. (13 лет, сын рабочего) и Тане В. (12 лет, дочь агронома). 
Для меня и сегодня не представляет труда расшифровать сокра-
щения: Вася Р. — это Вася Романов, а Таня В. — Таня Веревкина. 
В бесхитростных записях передо мной оживает целый мир, пол-
ный красок и звуков, и я различаю черты авторов гораздо отчетли-
вее, чем на фотографии...

Время идет, уходят из жизни люди, и вместе с ними исчезают 
интереснейшие свидетельства о прошедшей эпохе. Вряд ли сохра-
нились дневники, которые вели колонисты во время экскурсии в 
Ленинград — тогда еще Петроград. Мой пропал, и я не перестаю 
об этом жалеть: ни одна заграничная поездка последних лет, ни 
Париж, ни остров Ява не могут сравниться по силе впечатления с 
революционным Петроградом. Путешествие было в духе времени 
— вся колония ехала в одной теплушке, поезд шел временами так 
медленно, что мы на ходу соскакивали на полотно и сбегали с на-
сыпи, чтобы нарвать полевых цветов. Еще необычнее были наши 
вылазки в Сестрорецк и на Ладогу. В Сестрорецке мы впервые 
увидели море и дюны. На Ладогу, до станции Борисова Грива, мы 
ехали в открытых вагонетках, которые тащил, выбиваясь из сил, 
паровозик-кукушка. Время от времени он останавливался, и пас-
сажиры, во главе с помощником машиниста, отправлялись в лес 
на заготовку топлива.

Восстановить по документам картину практической деятель-
ности колонии сравнительно несложно, гораздо труднее передать 
дух колонии, царившую в ней атмосферу товарищества и увле-
ченности. Воспитанниками в колонии были самые обыкновенные 
ребята из трудовых семей, у многих родители погибли на фрон-
тах, были среди этих ребят более симпатичные и менее симпа-
тичные, но я почему-то не могу припомнить ни одного колониста 
(или колонистки), который был бы бичом колонии или хотя бы 
считался «трудным». Точно так же были ребята более одаренные 
и менее одаренные, но тупых, ничем не интересующихся и ни к 
чему не стремящихся я что-то не помню.

Только в колонии я впервые узнал, что такое настоящая друж-
ба. Чтобы дружить, не обязательно быть похожими; мои новые 
друзья Боря Григорьев и Валя Кукушкин были совсем не схожи 
ни со мной, ни между собой. Борю Григорьева, по прозванию 
«Слесарь», я уже мельком упомянул. «Слесарем» его звали не 
потому, что он умел слесарничать, а потому, что у него были на 
редкость талантливые руки, он все умел. Мылся он исправно, но 
почему-то всегда выглядел немного закопченным. Я редко встре-
чал даже у взрослых людей такое соединение мягкости со спо-
койным достоинством, с ним было легко и надежно, и он очень 
облегчил мне первые шаги в колонии. Боря любил музыку, инте-
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ресовался даже теорией, и хотя я знал по этой части лишь не-
многим больше, кое-какие элементарные сведения он получил 
от меня. Семья Бори жила в селе Богородском, в деревянном 
домишке, неподалеку от завода «Красный богатырь». Это была 
культурная рабочая семья, в жизни которой книги и музыка за-
нимали заметное место. Я любил бывать у Бориса дома, мне нра-
вилась сердечность, с какой здесь принимали людей, и еще одно 
качество, которое я тогда не умел определить, а сегодня назвал бы 
отсутствием всяческого мещанства. Таков был и сам Боря, и хотя 
после колонии мы потеряли друг друга, я на многие годы сохра-
нил о нем добрую память.

Совсем другой характер был у Вальки Кукушкина. В отличие 
от спокойно-доброжелательного Бори Григорьева, которого мно-
гие звали Борюшкой, Валя Кукушкин был именно Валька. По-
рывистый, отважный, суетливый, вспыльчивый, великодушный. 
Некрасивый, но на редкость обаятельный. Его вечно лихорадило, 
вечно куда-то заносило. Валька был сыном агронома, но ботани-
ком не стал: для его бурной натуры деревья и травы росли слиш-
ком медленно. В поисках своего призвания он побывал и у во-
долюбов, и у птичников, однако наиболее стойкими увлечениями 
оказались футбол и театр.

В футболе Валька начал свою карьеру с малопочетной должно-
сти «загольного кипера». Во время игр и тренировок «загольный 
кипер» располагал свои «ворота» сзади основных ворот и брал те 
мячи, которые пропускал основной голкипер. Валентин был не-
велик ростом, и его кумиром был голкипер «Олелес» Шимкунас, 
маленький, но прыгучий. В конце концов из Вальки выработал-
ся неплохой вратарь, но на ответственные игры ставили все-таки 
не его, а непревзойденного Шуру Щеголева, а Валентин терзался 
и ревновал. В области театра мой друг достиг гораздо больших 
успехов, и только ранняя смерть помешала ему стать одним из 
выдающихся драматургов.

Казалось бы, при поголовном увлечении биологией и другими 
точными науками «физики» должны были полностью подавить 
«лириков». Так бы, наверно, и случилось, если б эта проблема 
действительно существовала, а не была высосана из пальца. На 
деле же вся колония запоем читала книги, прозу и стихи, многие 
пели и рисовали, театром же увлекались почти все. На некоторые 
книги всегда была очередь, их зачитывали до дыр.

Любимым поэтом был Маяковский, его «Левый марш» все зна-
ли наизусть, и он был как бы неофициальным гимном колонии. 
Его не пели, а скандировали хором. Стихи Маяковского знали 
все, и я что-то не помню разговоров насчет того, что они труд-
ны или непонятны. Не спорю, кое-что мы понимали по-своему. 
В частности, строчку «Ваше слово, товарищ маузер!». Мы плохо 
разбирались в марках оружия и потому были твердо убеждены, 
что Маузер — фамилия оратора. И все-таки гораздо лучше, когда
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подросток, жадно воспринимая поэзию, не понимает каких-то 
частностей, чем когда он понимает все, кроме самой поэзии.

Но, пожалуй, самым сильным увлечением, охватывавшим вре-
менами всех без изъятия, был театр. Билеты в ту пору не составля-
ли проблемы — мы ходили бесплатно. Проблемой были транспорт 
и обувь. Чтобы добраться до центра города, надо было ехать на 
двух трамваях, а трамваи ходили редко и были так переполнены, 
что приходилось с риском для жизни висеть, держась за поручни, 
или же «ехать на колбасе», т. е. прицепившись к вагону сзади и 
держась за соединительный тормозной шланг. Мы предпочитали 
ходить пешком. Способ этот был медленнее и утомительнее, зато 
вернее. Впрочем, у него был еще один существенный недостаток 
— обувь так и горела. Но выход находился и тут — летом мы 
отправлялись в театр босиком, неся связанные башмаки на пле-
че, и надевали их только перед окошечком администратора. Были 
среди нас поклонники первой студии Художественного театра, но 
большинство склонялось к театру Мейерхольда.

Мейерхольду мы с Валькой остались верны навсегда. Ибо 
нельзя же считать изменой, что мы, посмотрев «Принцессу Брам-
биллу», увлеклись красочным, пронизанным музыкой искусством 
Московского Камерного театра. Наше увлечение не осталось не-
замеченным, и на первых порах мы терпели немалые поношения 
от ортодоксальных мейерхольдовцев. Нас с Валькой звали «ко-
мерные», не «камерные», а именно «комерные» — оттенок, при-
дававший прозвищу особую язвительность. Но мы не сдавались, 
и постепенно у нас появились сторонники, в том числе такие 
сильные, как Витя Ганшин. Виктор Никонович Ганшин, впослед-
ствии актер и режиссер Камерного театра, был в то время прак-
тикантом на Биостанции и пользовался в колонии большим авто-
ритетом — он хорошо рисовал, писал красками, а в спектаклях 
нашего драмкружка играл все главные роли. Особенно хорош он 
был в роли рыбака Геэрта в драме Гейерманса «Гибель Надежды». 
Спектакль был самый традиционный, с кулисами и занавесом, 
чувствовалось влияние спектакля первой студии МХТ. Младшего 
брата Баренда играл Валентин, а мне была поручена почти бес-
словесная роль нищего скрипача, к слову сказать, вполне соответ-
ствовавшая моим более чем скромным актерским способностям.

Но в постановках вроде «Гибели Надежды» могла быть заня-
та лишь незначительная часть желающих играть, а зрительный 
зал был слишком тесен, чтоб вместить всех желающих смотреть. 
Ободренные первыми успехами, мы все решительнее стали по-
думывать о массовом действии, участниками которого могла быть 
вся колония, а зрителями — все окрестные школы и даже взрос-
лые рабочие с «Красного богатыря». Для такого спектакля нужна 
была пьеса совсем особого рода. Весь вопрос был в том, где найти 
такую пьесу. Ее попросту не существовало.

Выход из положения подсказал наш руководитель Борис Са-
мойлович Перес. Он предложил сочинить эту пьесу своими сила-
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ми, а поскольку никто из нас в отдельности этого не умел — со-
чинить ее коллективно. Под руководством Бориса Самойловича 
была создана авторская группа, куда вошли и мы с Валькой. Пьеса 
рождалась в яростных спорах. Не возьмусь даже вкратце пере-
сказать ее содержание; помню, что в ней участвовали русские 
рабочие и английский пролетариат, а также сатирические фигу-
ры капиталистов, в том числе лорд Керосин (намек на Керзона) 
и мистер Бензин. Называлась пьеса вполне в духе времени: «На 
красных крыльях круче вверх!».

Спектакль имел огромный успех. Играли пьесу под открытым 
небом, во дворе колонии, действие развивалось на трех площад-
ках одновременно, капиталисты на балконе, английские рабо-
чие внизу, а советские люди на просторном каменном крыльце 
главного здания. Публика, среди которой было много взрослых 
рабочих, сидела на бревнах, бревен не хватало, и многие выстоя-
ли весь спектакль на ногах. «Правда» и «Известия» напечатали 
о нашем спектакле большие рецензии, и мы с Валькой впервые 
задумались, не пойти ли нам по театральной линии. Мы прекрас-
но знали, что никто нас за это не осудит. Далеко не все питомцы 
Биостанции становились впоследствии натуралистами, и наши 
руководители справедливо полагали, что полученные, в колонии 
знания полезны для человека любой профессии.

В ДРУЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ БЮНОВЦЕВ

«БЮНОВЦЫ» — так с гордостью называли себя воспитанники 
школы-колонии при Биостанции юных натуралистов (БЮН). Не-
зависимо от приобретенной затем в жизни специальности все они 
сохранили о пребывании на БЮН самые теплые воспоминания. 
Различны были пути прихода ребят на БЮН, в ее школу-колонию. 
Многие были и до этого заядлыми любителями природы, иным 
эта любовь была привита Биостанцией, где каждый из ребят нахо-
дил себе по душе какое-либо из многочисленных увлекательных 
юннатских дел. Объединяет их всех и сохранившаяся до сих пор 
нерушимая дружба и неиссякаемая любовь к родной природе, к 
общественно полезным делам на любом участке служения своей 
Советской отчизне.

Одними из первых о Биостанции и о школе при БЮН узнали 
ребята, находившиеся на излечении в лесных школах и санатор-
ных школах Сокольников. Среди них была и Нина Коробова.

Сейчас Нина Михайловна Коробова — агроном, преподава-
тель высшей школы в Ленинграде. Приводим ее воспоминания.

У меня в руках фотоснимок. На нем восемь весело смеющих-
ся молодых людей — шесть юношей и две девушки. Это первый 
выпуск школы-колонии при Биостанции юных натуралистов, 
1923 год. Девушка с косами — это я, остальные — мои товарищи
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по группе: Галя Дерюгина, Боря Григорьев, Шура Кожевников, 
Шура Крылов, Ивик (Виктор) Плесков, Коля Прозоровский, Моня 
Равкин. Все мы в это время — убежденные юннаты.

А вот сказать, что я с раннего детства очень интересовалась 
природой и что именно это привело меня к юным натуралистам, 
было бы неправильно. В тринадцать лет я была равнодушна к тай-
нам природы, а различная живность вызывала у меня порой даже 
отвращение. Почему? Думаю, потому, что никто и не пытался вы-
звать у меня интерес к жизни растений и животных.

В детской санаторной колонии, где я находилась до школы при 
БЮН, ребята жили не по летам взрослыми интересами. Я хорошо 
помню приход Б. В. Всесвятского к нам в эту колонию. Он пред-
ложил организовать кружок юных любителей природы. Но ребята 
скептически отнеслись и к беседе, и к предложению — ведь все 
считали себя уже взрослыми. Однако скоро брешь была пробита. 
Мы начали с кружка водолюбов, и я впервые узнала, что в воде 
живут не только рыбы. Это уже было любопытно.

Зимой 1919/20 года из санаторной колонии я перешла в школу-
колонию при БЮН. Здесь, в кружке водолюбов, было что пона-
блюдать. Плавунцы и гладыши; хищные, как волки, личинки 
стрекозы, пожирающие разную мелочь; крошечные гидры, при-
цепившиеся к водным растениям; разные моллюски — все они 
жили и в аквариумах и в прозрачной воде сокольнических прудов. 
Я стала заниматься амфибиями — лягушками и жабами, а также 
пресмыкающимися — ужами. Откровенно говоря, я не испытыва-
ла к ним особой нежности, но для меня было делом чести пере-
силить отвращение и взять в руки лягушку или жабу. А с ужом в 
руке меня даже сфотографировали...

Прошло некоторое время, и я начала работать в кружке энто-
мологов. Наблюдения за развитием насекомых, за их жизнью дали 
мне хорошие знания и в биологии сельскохозяйственных вредите-
лей, с которыми впоследствии пришлось встретиться.

Работа кружков строилась на самодеятельности и инициативе 
ребят. В отношении выбора кружка, направления работы, мето-
дов наблюдения наши руководители давали советы тактично, за-
мечания делали ненавязчиво. Напоминали, например, что следует 
получить корм для птиц (это означало: не забывайте их кормить), 
что засохли ветки в инсектарии (понимай, что гусеницам нечего 
есть). Думаю, что наши педагоги кое-что делали и за ребят, но при 
этом не подчеркивали наши упущения. Это было хорошо. Нас не 
заставляли, а исподволь старались приохотить к познанию при-
роды — вот что было главным в воспитании учащихся школы-
колонии.

Ребята наблюдали жизнь птиц, растений, насекомых. Я пом-
ню, как из яичек вылупились гусеницы бабочки-капустницы, как 
они росли и пожирали с каждым днем все больше и больше ка-
пустных листьев. Наконец гусеницы окуклились. Прошел поло-
женный срок — из куколки должна выйти бабочка. Отойти нель-
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зя — прозеваешь момент, когда она проклюнется. Не обходилось, 
и без казусов: бабочек капустной белянки я выпустила на волю.

Мы могли просиживать часами над вереницей переселяющих-
ся муравьев или наблюдать у норок прилет и вылет земляных ос. 
Это воспитывало в нас терпение и внимание.

Массовое развитие сельскохозяйственных вредителей я впер-
вые увидела на Биостанции. Это было нашествие совки-гаммы. 
Ее гусеницы пожирали все подряд, вплоть до ботвы моркови и 
картофеля. По этому поводу юннаты даже сложили шуточную 
песню:

У ботаников беда — 
Вся погибла лебеда. 
Спасти ее никто не может, 
Лебеду ту черви гложут. 
Энтомологи трудятся, 
Черви множатся, плодятся...

Наблюдения свои мы обычно записывали, а о наиболее инте-
ресных случаях сообщали в докладах на воскресных собраниях. 
Мне тоже пришлось выступать с такими докладами.

В моем хозяйстве было два ужа — большой и маленький. Кор-
мить их следовало мелкими лягушками. Но случилось так, что 
вместе с мелочью попала к ужам и довольно крупная лягушка. 
Проголодавшись, большой уж схватил ее за заднюю лапку и начал 
заглатывать, а за другую лапку ухватился маленький уж. В тече-
ние нескольких дней они пытались вдвоем заглотнуть ошалевшую 
лягушку, но вынуждены были от этого отказаться и выплюнуть ее. 
Вот об этом случае я и сделала сообщение. В дополнение к нему 
кто-то из взрослых, присутствовавших на собрании, рассказал 
эпизод, происшедший в зоосаде, когда два удава схватили одного 
кролика и большой удав проглотил не только кролика, но и при-
цепившегося к нему маленького удава.

Мы делали сообщения и доклады не только на биологические 
темы, но и на исторические, литературные. Помню, с каким увле-
чением готовила я доклад о празднике Солнца на Руси в языче-
ские времена. Знания, приобретенные при работе над этими до-
кладами, пригодились мне впоследствии для антирелигиозной 
пропаганды. Кроме того, я научилась выступать на собраниях 
кратко, содержательно, связно.

У юннатов были разные увлечения. Был среди нас страстный 
любитель театрального искусства Виктор Ганшин (впоследствии 
заслуженный артист РСФСР). Он числился практикантом, но был 
старше нас всего лишь года на три-четыре. Во всех школьных теа-
тральных постановках Виктор был режиссером и исполнителем 
главной роли. А ставили мы вещи серьезные — отрывки из «Бо-
риса Годунова», «Маскарад», пьесы Чехова и т. п.

Мария Викториновна Бурдакова — большая любительни-
ца музыки и сама неплохая музыкантша — познакомила нас с 
Шопеном, Чайковским и другими композиторами. Сколько раз
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прорывались на Сокольнический круг наши ребята, чтобы послу-
шать игру на скрипке Давида Крейна или пение Мигая, Степано-
вой. Интерес к музыке был велик, поэтому посещения концертов 
или Большого театра всегда были праздником.

Сочиняли и собственные песни — серьезные и шуточные. 
У мальчиков особой популярностью пользовалась песня из ла-
тинских названий растений и насекомых, начинавшаяся словами: 
«Анемона немороза». Девчонки соседней лесной школы даже ис-
кали «товарища Неморозу». Оказалось, им нужен Б. Царегород-
цев — главный запевала этого произведения.

Коллектив ребят был на диво сплоченный; всех нас объединя-
ли общие интересы и общий труд. Создать такой коллектив мог 
только не менее дружный коллектив педагогов, любивших и свою 
работу и ребят... Я до сих пор с благодарностью вспоминаю своих 
учителей и заведующего Биостанцией Б. В. Всесвятского, пользо-
вавшегося у юннатов непререкаемым авторитетом.

В одной из лесных школ Сокольников в 1921—1922 годах до 
прихода на БЮН жил и учился Костя Гар, ныне доктор химиче-
ских наук.

На первом этаже большого двухэтажного дома лесной школы, 
вспоминает Константин Аркадьевич, рядом с залом, представ-
лявшим собой одновременно и столовую, помещался уголок жи-
вой природы. Особенно запомнился большой аквариум, в котором 
плавали аксолотли. В первые же дни моего пребывания в школе 
ребята рассказали, что уголок этот устроен юннатами Биостанции 
и что в воскресенье можно пойти к ним в гости.

В воскресенье группа ребят действительно отправилась на 
Биостанцию. Небольшое помещение на первом этаже Голубой 
дачи было заполнено ребятами до отказа. Вдоль стен и у окон сто-
яли на подставках цветочные горшки с растениями и аквариумы. 
На стенах висели таблицы, изображения птиц и деревьев. Здесь 
проходило воскресное собрание юных натуралистов. Небольшой 
мальчик из соседнего детского дома рассказывал о своих наблю-
дениях за дятлом. Потом выступила девочка, а затем высокий 
мужчина с голубыми глазами и мягкими чертами лица. Как ска-
зали мне ребята, это был Борис Васильевич Всесвятский — заве-
дующий Биостанцией.

После этого каждое воскресенье мы отправлялись на БЮН, хо-
дили на экскурсии и даже пытались рассказывать на собраниях о 
своих наблюдениях. Никто не записывал нас в юннаты, не застав-
лял вести наблюдения, но нам понравилось это дело и мы сами 
добровольно им занимались.

1 мая 1922 года кончался мой срок пребывания в лесной шко-
ле. И тут как раз стало известно, что Биостанция объявляет на-
бор в V класс своей школы-колонии. Я и еще несколько чело-
век из нашей школы написали заявления с просьбой принять
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нас. Приняли охотно — нас уже там знали. Так мы стали бюнов-
цами.

Школа была богата яркими, я бы сказал, талантливыми ребя-
тами.

Например, Борис Царегородцев увлекался метеорологией. 
Он организовал четкие и точные наблюдения за погодой; изучал 
связь между формой снежинок и ходом изменения погоды; горя-
чо пропагандировал метеорологические знания и сумел заинте-
ресовать ими не только наших ребят, но и некоторых кружковцев 
из соседних школ и детских домов. К сожалению, жизнь Бориса 
оборвалась очень рано. После окончания школы он был направ-
лен на работу в Казань, где и погиб, спасая тонувшего мальчика.

В группе звероводов была вторая, не менее яркая личность 
— Шура Щеголев, обладавший редким талантом приручения 
зверей. Лис Фомка, например, бегал за Шурой, как собачонка, 
сопровождал его без всякой привязи во время экскурсий по Со-
кольническому парку и в лесу. После окончания школы Шура 
был руководителем первой в Союзе зоофермы черно-бурых ли-
сиц под Архангельском.

Преподаватель естествознания Зоя Григорьевна Сердюкова 
старалась заинтересовать нас сельским хозяйством. Наша груп-
па получила опытные грядки и делянки, а с ними — практиче-
ские задания. Мне нужно было провести опыт с морковью: на 
подготовленных пяти грядках посеять морковь и прорывать ее 
так, чтобы между отдельными растениями было определенное 
расстояние. Целое лето я занимался этой морковью — сеял, по-
лол, прореживал. Но зато какой результат! Урожай по отдельным 
грядкам отличался очень сильно. Наименьшим он был там, где 
морковка росла на расстоянии 5 см друг от друга. Ее было много, 
но она была очень мелка. Урожайность моркови была примерно 
в четыре раза больше на грядках, где расстояние между расте-
ниями составляло 15—20 см. Если же это расстояние увеличи-
валось до 25 см, то урожай снижался, хотя морковь была очень 
крупной.

На этом опыте я не только научился делать грядки и ухажи-
вать за овощными культурами, но и твердо усвоил понятие о не-
обходимой площади питания для растений.

В школу пришел новый заведующий — Петр Петрович Смо-
лин, или ППС, как его быстро окрестили колонисты. Он провел 
в нашем самоуправлении ряд мер по укреплению порядка и дис-
циплины; ввел строгий распорядок дня.

Петр Петрович оказался не только хорошим организатором, 
но и прекрасным педагогом. Уроки естествознания, которые он 
потом вел у нас, были очень интересными. Со временем ППС 
стал кумиром наших колонистов.

Школьников становилось все больше. Ежегодно набиралась 
новая группа и пополнялись уже существующие. Каждый выпуск
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школы отмечали хорошим обедом (в наше время это было значи-
тельное событие), а вечером совершали поход на «треугольник» 
(так назывался участок Лосиного Острова, ограниченный с трех 
сторон железнодорожными ветками на высоких насыпях), где всю 
ночь горел костер, через который все весело прыгали. Звенели 
песни, раздавались смех и шутки.

Зимой мы любили лыжные вылазки. Иногда это был учебный 
поход для подсчета лесного населения и знакомства со следами 
зверей. Мы обходили один из кварталов Лосиного Острова и за-
мечали следы зверей, пересекающие лыжню. Затем с одного края 
этого квартала заходили «загонщики» и начинали шуметь. После 
этого мы снова обходили лес по своей лыжне и подсчитывали, 
сколько и каких зверей убежало от нашего шума.

Большое внимание уделялось организации досуга школьников. 
У нас были специальные комнаты для клубной работы, для ти-
хих занятий, читальня. Вечером в ней было всегда полно народа: 
читали «Комсомольскую правду», журналы — «Смена», «Про-
жектор», «Огонек», «Красная нива». Шахматисты и шашисты 
устраивали турниры; любители пения собирались зимой в одной 
из комнат школьного здания и лихо распевали «Мы красная кава-
лерия», «Ты, моряк, красивый сам собою». С энтузиазмом пели 
шуточные песни «Жура, жура, журавель», «Дуню» и другие. Из 
пионерских песен нравилась «Баклажка», только что появившая-
ся «Взвейтесь кострами, синие ночи». Знали и многие революци-
онные песни: «Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянку».

Большинство наших групп установило связи с организациями 
сельского хозяйства. Фитопатологи, в числе которых был и я, свя-
зались с картофельным институтом, руководимым профессором 
А. Г. Лорхом. Мы изучали болезни картофеля; учились их рас-
познавать и определять паразитические грибы — возбудители 
болезней; выясняли сортовую устойчивость, меры борьбы с бо-
лезнями; осваивали технику фитопатологических лабораторных 
работ.

Очень многое из того, что заложила Биостанция, пригодилось 
мне в последующей научной работе. Ее исследовательский, твор-
ческий метод явился ключом, пригодным для разработки любых 
научных проблем.

Мне кажется, что в нашей школе-колонии при Биостанции 
было немало черт школы будущего. Какие же основные черты и 
особенности имела наша школа? Одной из главных особенностей 
ее было развитие самостоятельности учеников, которому способ-
ствовали самоуправление, самообслуживание, творческая натура-
листическая работа в кружках.

Хорошую физическую закалку получали мы во время много-
численных походов, организуемых обычно в летнее время. Они 
помогали и нашему сближению с природой и жизнью.

Из лесной школы попала на Биостанцию и Надя Гершкович.
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Зиму 1926/27 года, вспоминает Надежда Львовна (ныне на-
учный работник), я жила в лесной школе в Сокольниках. Как-то 
одному мальчику принесли белочку. Вскоре она ему надоела, и я 
взяла зверька на свое попечение. Белочка быстро приручилась: 
брала грибы, орехи и другие лакомства из рук, садилась на пле-
чо.

Вблизи лесной школы, на Ростокинском проезде, помещалась 
Биостанция юных натуралистов. Туда мы пошли проконсультиро-
ваться о содержании белки и увидели много интересного.

На следующий год я решила поступить в школу при Биостан-
ции. Попасть в эту замечательную школу было нелегко, так как 
туда стремились юные натуралисты со всех концов страны. Пола-
галось пройти стажировку, во время которой нужно было выбрать 
направление своих занятий — орнитологию, энтомологию, расте-
ниеводство, звероводство — и представить дневник наблюдений 
по выбранной теме.

— Что это за птичка? — спрашивала я на экскурсии старшего 
юнната Колю Степанова, который заведовал живым уголком.

— Опиши ее оперение и повадки, послушай, как она поет, а 
потом проверь, нет ли такой же в вольерах нашего живого уголка, 
— отвечал Коля.

— Какая бабочка выйдет из этой гусеницы? — обращалась я 
к руководителю энтомологической группы Пелагее Ивановне Су-
воровой.

— Выкорми ее и дождись выхода бабочки из куколки, а по-
том сравни с описанием и рисунками по атласу Ламперта, тогда 
узнаешь.

— Чем же ее кормить?
— Попробуй дать то растение, на котором нашла гусеницу, не 

возьмет его — попробуй дать другое. Понаблюдай, что она бу-
дет поедать охотнее, — отвечала Пелагея Ивановна, хотя отлично 
знала, что это за гусеница и чем она питается. Это называлось: 
познавать природу исследовательским методом.

Все найденное на экскурсии полагалось снабжать этикеткой 
— запиской с указанием даты и места находки. Однажды я при-
несла с экскурсии насекомых и оставила их в лаборатории без 
этикетки. Через два дня они исчезли. Когда же я пыталась узнать, 
кто и куда их дел, мне указали на грозное предупреждение на сте-
не: «Этикетки нет — материал в помойку». Так нас приучали к 
аккуратности в работе.

В нашем живом уголке был дятел. Я наблюдала за ним и в 
дневнике оставила длинное повествование, не поскупившись на 
описание чувств, какие птица, по моему мнению, испытывала. За-
пись иллюстрировалась рисунком. На следующий день, просма-
тривая дневник, Коля сказал:

— Наблюдение и рисунок хорошие, но к чему свои чувства 
приписывать животным?
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Я обиделась и подумала: «Какой черствый человек этот Коля!»
Вскоре мне поручили провести наблюдение за белками в во-

льере. Я старалась не упустить ни одного движения зверьков, но 
опять же истолковывала их по-своему, по-человечески, снабдив 
описание множеством пояснений — какими побуждениями руко-
водствовались зверьки в своем поведении.

Заведующий зверопитомником В. Г. Стахровский, просмотрев 
мою запись, поступил еще проще, чем Коля. Он просто перечер-
кнул все написанное и сказал коротко:

— Это же антропоморфизм!
Хоть и обидно все это было, но зато мы приучались к точности 

и объективности в наблюдениях.
Однажды с группой ребят впервые в моей жизни я отправилась 

на тетеревиные тока. Ребята ходили на тока не раз. Они знали ме-
сто, где токуют тетерева, и выстроили недалеко от поляны шалаш. 
Когда мы к нему подошли, оказалось, что совсем рядом тетерка 
свила гнездо и уже отложила яйцо. Никто и не помыслил нару-
шить покой птицы. Несмотря на наступившие сумерки, мы ушли, 
чтобы найти другое место для ночевки.

...По-разному сложились судьбы бюновцев. Конечно, не все 
стали специалистами-биологами, но все сохранили глубокую бла-
годарность педагогам школы и сотрудникам Биостанции, являв-
шим собой пример беззаветной преданности делу, которому они 
служили, честности и благородства в большом и малом.

Быть честным всегда и во всем, всегда помнить об обществен-
ном долге, повседневно выполнять общественно полезную работу 
— это были святые заповеди бюновцев...

Несколько иным путем вступила в ряды первых юннатов Вера 
Ваганова. Ныне Вера Александровна Корчагина — учительни-
ца биологии и автор учебника по ботанике для V и VI классов.

Еще в начальной школе, вспоминает она, я стала интересовать-
ся жизнью растений. В V классе с упоением читала руководства 
по селекции растений. Правда, я в них мало что понимала, но зато 
с успехом заучивала различные термины вроде «партенокарпия», 
«гетерозис» и тому подобное. Для меня эти слова звучали вол-
шебной музыкой. В VII классе, прочитав книгу о Бербанке «Жат-
ва жизни», я твердо решила заниматься биологией. Биолог нашей 
школы Александра Дементьевна Афанасьева посоветовала мне 
пойти учиться в школу при Биостанции.

Я узнала, что на Биостанции есть группа юных мичуринцев. 
В эту группу я и хотела поступить.

В один из морозных декабрьских дней я отправилась с Арба-
та, где жила, в Сокольники, к руководителю этой группы Сергею 
Ивановичу Исаеву. Тот приветливо принял меня и объяснил, что 
для поступления нужно выполнить задание и пройти месячный 
испытательный срок (стаж).
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Задание было такое: раз в месяц, с 20 декабря по 20 марта, я 
должна срезать ветки орешника, ставить их в комнате в воду и от-
мечать сроки зацветания, чтобы выяснить длительность периода 
покоя.

Я не совсем ясно представляла себе, что такое период покоя, 
а главное — не знала, где можно найти орешник. Но слушала я 
Сергея Ивановича «с умным видом», боясь обнаружить свое не-
знание. В конце разговора Сергей Иванович сказал, что лучше, 
если я буду брать ветки с одного и того же куста, например с того, 
что растет против входа в звероводческую базу.

Я разыскала базу и действительно нашла большой куст ореш-
ника, к которому потом приходила в любую погоду. В середине 
апреля моя работа закончилась. Красиво переписав записи на-
блюдений, я тщательно перерисовала наброски, изображавшие 
распустившиеся соцветия в разные периоды их развития, и с за-
мирающим сердцем отправилась на Биостанцию отчитываться на 
собрании мичуринской группы. Это была моя первая встреча с 
ней. Собрание должно было быть в Белой даче. Когда я туда при-
шла, группа уже собралась. Сергея Ивановича не было. Ребята де-
ловито разговаривали, ожидая начала собрания. Вдруг дверь рас-
пахнулась, в комнату вбежал паренек и тут же открыл собрание. 
Я растерялась. «Как же так, — думала я, — начали собрание без 
Сергея Ивановича, да и ведет-то его какой-то озорник. Будет ли 
толк?» Я старалась вслушиваться в то, о чем говорили, и вско-
ре поняла: слушается отчет о работе с земляникой, проведенной 
Хасаном Еникеевым в 1927—1928 годах. Позднее я узнала, что 
«озорник» был Глеб Соловьев, занимавшийся изучением земля-
ники вместе с Хасаном Еникеевым и Женей Поляковой.

Когда мне дали слово, я с душевным трепетом рассказала о 
своих наблюдениях и показала тетрадь с записями и рисунками. 
Ребята похвалили меня, а Глеб сказал, что к 1 мая можно подать 
заявление о вступлении в мичуринскую группу и сдать докумен-
ты в канцелярию школы.

За месяц испытательного стажа ребята и руководители близ-
ко узнавали тех, кто хотел поступить в школу при Биостанции. 
Это позволяло отбирать лишь действительно заинтересованных 
ребят. Самим же стажерам предоставлялась полная возможность 
ознакомиться со всеми сторонами жизни школы, проверить себя 
на практической работе. Они не только участвовали в производ-
ственной деятельности группы, вели порученные им наблюдения, 
но и занимались физическим трудом: выпалывали сорняки, пере-
капывали и удобряли землю, выполняли все хозяйственные дела 
по самообслуживанию. И все это без какого-либо принуждения, 
даже с энтузиазмом. Ведь стажера окружал коллектив бюновцев, 
у которых все спорилось, все делалось весело, с азартом, вкусом 
и знанием дела.

Вечером, после работы, проводилось общее собрание или кон-
церт самодеятельности, без особой программы, но всегда очень
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интересно. Или коллективно ходили в кино, или встречались с ин-
тересными людьми, а иногда просто беседовали.

Мне хорошо запомнился мой первый «бюновский» день. Это 
было 1 мая. Утром я еще ходила на демонстрацию со своей шко-
лой. Шла по шумным, ликующим улицам, по Красной площади, 
а к четырем часам приехала на Биостанцию. Праздничный сол-
нечный день к вечеру стал сырым и пасмурным, накрапывал мел-
кий дождь. Однако окна в спальне, куда меня поместили, были 
открыты. Пахло душистой сосновой хвоей, слышалось чириканье 
воробьев, спрятавшихся от дождя под крышу.

Две девочки постарше меня — Тоня Шешегова и Сара Дав-
леканова — стали выносить свои кровати на закрытую террасу, 
примыкавшую к спальне.

— На террасе спать приятнее, чем здесь, в духоте, — перета-
скивая матрац и подушку, сказала Тоня и обратилась ко мне: 

— Давай поможем вынести и твою кровать. Не боишься за-
мерзнуть?

И я, боясь показаться городской неженкой, поспешно начала 
переселяться из комнаты на холодную террасу.

Потом вместе с девочками я пошла в «новое здание», где рядом 
со столовой помещалась большая комната, заменявшая зал. Там 
уже собрались все ребята: мичуринцы, энтомологи, птицеводы, 
луговеды, метеорологи, звероводы. Последние, как мне сказали, 
не часто покидали свою зверобазу и сегодня в полном составе 
пришли только ради первомайского праздника.

Вечер, как мне показалось, шел сам собой. Сначала, столпив-
шись в середине комнаты, пели. Потом середину освободили: вы-
шел высокий подросток в тяжелых ботинках и так мастерски от-
стукал чечетку, что его заставляли исполнять еще и еще.

Затем, танцуя не то «цыганочку», но то что-то другое, выплыла 
совсем взрослая девушка с русыми пышными волосами.

— Соня! Соня, давай еще! — кричали ребята. (Соня Данишев-
ская, как я потом узнала.)

И вдруг в центр круга кто-то вытолкнул меня.
— Пляши, пляши! — закричали все. После Сони плясать я 

стеснялась. Сказала, что спою песню на грузинском языке, хотя от 
волнения язык совсем прилип к нёбу. Я спела два куплета песни, 
которую пели в моей прежней школе. Куплеты понравились. Тогда, 
осмелев, я полным голосом запела шуточную песенку «Ходит Ваня 
по деревне» и почувствовала себя легко и свободно. А вслед за 
мной стал читать свои стихи худенький юноша в очках. По ритму и 
размеру стихи были похожи на стихи Маяковского. Ребята азартно 
хлопали своему поэту, и кто-то сказал мне многозначительно:

— Это Боря Веревкин...
Вечер продолжался до самого ужина. Вернувшись с девочками 

в общежитие, я крепко уснула на террасе и спала до самого утра, 
не чувствуя холода.
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На другой день, после утреннего чая, ребята-мичуринцы стали 
на дальнем участке сажать плодовые деревья. Я этого делать не 
умела и очень боялась, что это будет минусом в моем испытатель-
ном стаже. Молодой практикант Ваня Шашкин начертил на земле 
окружность ямы, нужной для посадки дерева, и сказал, что эту 
яму должна выкопать я. Взявшись за работу, я думала: «Костьми 
лягу, а яму выкопаю».

Рядом копал Ганя Шаталов — высокий остроносый подросток. 
Работал он споро, толково, аккуратно складывая слой черной зем-
ли по одну сторону ямы, а светлой — по другую. Я старалась ко-
пать так же, как он. Земля была рыхлая, влажная, а день теплый и 
солнечный, работа показалась нетрудной, и Ганя меня похвалил. 
Но чем дальше, тем тяжелее мне было. Заболела поясница, потом 
руки. Выбрасывать землю из ямы стало совсем невмоготу. Ваня 
Шашкин, подошедший проверить работу, видно, заметил мою 
усталость, взял вторую лопату, и с его помощью яма была закон-
чена раньше, чем у Шаталова.

Сажать деревца в приготовленные ямы, подвязывать их к ко-
льям и поливать было уже легко. Ко второму завтраку, который 
метко назывался «калориями», посадку деревьев закончили, и 
мы веселой гурьбой вернулись на Биостанцию. После «калорий» 
Ваня Шашкин направил нас на занятие с Сергеем Ивановичем 
Исаевым. Сергея Ивановича я ни разу не видела с того дня, как 
получила задание наблюдать за орешником. Однако ребята сказа-
ли, что с моим отчетом он ознакомился и даже одобрил. Это, ви-
димо, так и было, потому что Сергей Иванович сразу меня узнал 
и сказал, что рад видеть меня стажером.

С. И. Исаев, так же как и все другие руководители школы, был 
умным и чутким педагогом, умевшим корректно и тактично  отно-
ситься к своим ученикам и руководить их работой, не выделяясь 
при этом и не навязывая свою волю. Мы всегда чувствовали его 
руководство, которое никогда не проявлялось как власть. Именно 
за это мы очень любили Сергея Ивановича.

«Стажерский» месяц пролетел очень быстро. Принимали меня 
на общем собрании мичуринцев. Вела собрание Женя Полякова, с 
которой я проводила наблюдения за развитием земляники. Высту-
пили вначале Сергей Иванович и Ваня Шашкин, но они старались 
не навязывать свое мнение ребятам. А те высказывались прямо 
и откровенно, но с тактом и доброжелательно. Оказывается, они 
все-таки заметили мою робость, городскую неприспособленность 
к выполнению некоторых сельскохозяйственных работ. Говори-
лось все это шутливо, и проголосовали они за принятие меня в 
группу единогласно.

Традицию Биостанции — испытание перед приемом в школу, 
пожалуй, стоило бы восстановить в практике работы современ-
ных кружков юннатов. Это наверняка заставило бы их больше до-
рожить своим кружком и серьезнее относиться к работе в нем.
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Много, очень много лет прошло с тех пор, вспоминает зоотех-
ник Александра Федоровна Клементьева, и вот я думаю: что 
бы из меня, Шуры Клементьевой, вышло, если бы не школа юн-
натов и господствовавшие там замечательные законы товарище-
ства?

Москва, 1918 год... Я в детском доме. Голодно и холодно нам, 
детишкам, в предоставленном для детдома роскошном особняке, 
где стены в комнатах затянуты шелком, мягкие кресла, зеркала, 
бархатные перила, позолоченные лепные потолки, роскошный 
зимний сад... А мы, малыши, не обращая внимание на окружаю-
щую нас роскошь, слонялись из угла в угол в поисках кусочка 
хлеба. И если бы не бойцы Красной Армии, шефствовавшие над 
нашим детдомом, нам пришлось бы совсем плохо.

Затем я помню себя больную туберкулезом костей, еле пере-
двигавшуюся на костылях, в санатории «Ромашка» под Москвой, 
потом Крым и снова Москва, детдом в Сокольниках, но уже для 
слабых детей. Наш детдом был недалеко от Биостанции юных на-
туралистов, о которой я в то время не имела никакого понятия.

«Дикарка, но с добрым, отзывчивым сердечком», — говорили 
тогда про меня, и многое, что не прощалось моим товарищам, мне 
сходило с рук. Я, например, каждую весну, после окончания учеб-
ного года, убегала на целое лето, но где бы я ни была, где бы ни 
«путешествовала», осенью снова возвращалась в детдом, чтобы 
продолжать учебу. «Путешественницу» принимали, обмывали, 
стригли, переодевали и, накормив, оставляли в покое; ни упрека-
ми, ни расспросами не докучали мне, и я как ни в чем не бывало 
садилась за учебники.

В один из летних дней 1927 года к нам пришли чисто одетые, 
загорелые, веселые ребята, а с ними невысокого роста человек с 
большим чистым лбом, лучистыми, чуть прищуренными глазами, 
беспрестанно повторяющий: «Так, так...»

Я подошла к незнакомому дяде и спросила:
— Вы из БЮНа?
— Да, — ответил «лобастый» (так мысленно я назвала при-

шедшего).
— Не хотите ли зайти к нам? — продолжал он, обращаясь к 

окружающим его детдомовцам.
— А что у вас делать? — снова перебила я его.
— А вы заходите к нам. Понравится — может быть, кого и 

оставим у себя. Нет — вернетесь в детдом.
Я задумалась. А потом пошла на Биостанцию. Я переходила от 

вольеры к вольере, от клумбы к клумбе в сопровождении несколь-
ких юннаток и одного педагога, которого сопровождавшие нас 
ребята называли Николаем Ивановичем (это был Н. И. Дергунов, 
как я узнала потом). Он удивительно интересно говорил о жизни 
птиц, зверей, об их повадках.

Я еще два-три раза была на Биостанции, однако поступать в 
школу еще не решалась. Меня пугал режим, а главное — дисцип-
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дисциплина юннатов, которые, как я видела, не только учились, 
но и организованно трудились.

Наконец — это было в том же году — я решилась. И вот я при-
нята на Биостанцию, принята «на общих основаниях», то есть с 
месячным испытательным сроком. Мне было тогда 14 лет.

Первые мои шаги были в ботаническом садике, находившем-
ся около интерната; потом живой уголок, звероводческая база и 
наш учебный производственный участок. Мне надо было выбрать 
какое-нибудь одно направление работы, и я растерялась. На чем 
остановиться? Какую специальность выбрать?

Но меня не торопили, не принуждали, дали осмотреться.
Трудно мне было первое время. Не сразу и не легко давалось 

вступление в новую жизнь, так сильно отличавшуюся от детдо-
мовской. Но люди, окружавшие меня, видно, понимали, как не-
легко мне, безалаберной, недисциплинированной, втягиваться 
в жизнь коллектива, подчиняться его законам. Всеми силами и 
средствами они помогали мне. Вскоре впервые в своей жизни я 
почувствовала настоящий страх, что меня могут исключить из 
школы после того, как пройдет месячный испытательный срок.

Я любила птиц, зверей, растения, но больше всего меня при-
влекали насекомые, и я записалась в энтомологическую группу, 
которой руководила Пелагея Ивановна Суворова. Прежде чем 
бороться с вредителями сада, леса, полей, надо было научиться 
распознавать их, и труды Пелагеи Ивановны не пропали даром. 
До сих пор умею я по изъеденной ходами коре определить виды 
короедов; знаю вредителей садов, всевозможных гусениц, жуков, 
бабочек. Только рассказывать так увлекательно, как Пелагея Ива-
новна, я не могу.

Не один год жила я в школе-колонии при БЮН, окончила ее, 
поступила в вуз... Давно остался позади и институт... Но до сих 
пор помню я замечательных людей Биостанции, которым я (и не 
только я) столь многим обязана.

Школьному житью-бытью посвятил свои воспоминания и 
Женя Золотарев, ныне доктор биологических наук, преподава-
тель Московского государственного университета.

В школе-колонии при Биостанции, вспоминает Евгений Хри-
санфович, большую роль играл так называемый исполком, состо-
явший из самих ребят. Вместе с комсомольской ячейкой он опре-
делял в нашей жизни очень и очень многое. Строго налаженный 
режим жизни: подъем, зарядка, завтрак, обед, часы отдыха и ра-
боты, дежурства по столовой, заготовка дров, работа в хозяйстве, 
поездки за продуктами — все регламентировалось коллегиаль-
ным органом, избранным самими учащимися, — исполкомом. Его 
решения, чего бы они ни касались, были законом для колонистов.

Конечно, все мы были безбожниками и старались воздей-
ствовать на окружающее нас население не только антирелиги-
озными беседами, но и делами. Таким конкретным делом было,
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в частности, строительство дороги в пасхальное воскресенье 
1928 года. Кто это придумал, я не знаю. Помню только, что бюро 
комсомольской ячейки и исполком назначили на пасху работы по 
устройству дороги на Ростокинском проезде от угла завода «Крас-
ный богатырь» до наших зданий. Был создан штаб, произведена 
расстановка сил, приготовлены лопаты, кирки, ломы, носилки, 
телеги и тачки... И вот рано утром в пасхальное воскресенье (не-
рабочий для верующих день) все мы с песней:

Долой, долой монахов, 
Долой, долой попов, 
Мы на небо залезем — 
Разгоним всех богов... —

вышли на воскресник. Окрестное население не только слыша-
ло нас, но и видело, а потом было благодарно нам за то, что мы 
устроили за этот день для всех приличную дорогу...

Мальчики и девочки жили на разных этажах нашего общежи-
тия. Мы были в таком возрасте, когда уже возникает интерес и 
привязанность друг к другу. Однако, насколько я могу судить по 
себе и по своим наиболее близким друзьям того периода, все это 
не выходило за границы хорошей юношеской дружбы, В наших 
колонистках мы видели прежде всего друзей, единомышленни-
ков, товарищей. Петр Петрович Смолин внимательно следил за 
нашими взаимоотношениями и даже в своей записной книжке 
имел страничку, куда записывал свои соображения по этому по-
воду. Нас это нисколько не смущало и даже веселило. Вместе с 
тем среди всех колонистов была сильно развита и общая дружба и 
особенно внимательное отношение ребят к девочкам.

Вспоминается такой случай. Как-то раз мы шли на дальний ого-
род по одной из глухих улиц Богородского. Растянулись по всей 
улице. Впереди оказались две или три девочки. К одной из них 
(Майе Моревой) пристали встретившиеся мальчишки. Я, шедший 
за девочками и увидевший это первым, не думая о том, что моих 
сил не хватит для отражения «превосходящих сил противника», 
немедленно подбежал к девочкам и стал их, как мог, защищать. 
Правда, мой друг Вова Корчагин сравнивал потом меня с петухом 
и заявил, что лишь из-за внезапности своих действий я смог из-
бежать избиения. Мы думали не о личной безопасности; главным 
было стремление помочь друзьям, защитить их.

Характерно, как воспринималась нами роль старших в нашем 
воспитании. Мы не чувствовали их руководства — все планы и 
замыслы, желания и начинания, как нам казалось, рождались в 
нас самих. И это имело немаловажное значение в развитии нашей 
самостоятельности, инициативы, творчества.
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КОМСОМОЛИЯ И ПИОНЕРИЯ БИОСТАНЦИИ

Любовью к природе не исчерпывался круг интересов у ребят, 
собранных из разных концов страны в школу-колонию при БЮН. 
Революционный дух советской действительности властно врывал-
ся в умы и души бюновцев. Общественная направленность во всей 
жизни бюновского коллектива особенно рельефно определилась 
начиная с марта 1923 года, когда здесь возникла своя собственная 
комсомольская ячейка. Если учесть, что на Биостанции в течение 
ряда лет не было своей партийной организации и было мало членов 
партии, станет понятной та вдохновляющая, цементирующая и ор-
ганизующая роль, которая выпала на долю комсомольской ячейки. 
И с этой ролью проводника партийного влияния не только на уче-
ников, но и на преподавателей и сотрудников БЮН ячейка справля-
лась весьма успешно.

Вся многогранная деятельность бюновской комсомолии всегда 
была направлена на осуществление того, о чем В. И. Ленин гово-
рил в 1920 году на III съезде комсомола: «Союз коммунистической 
молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, свой почин»1.

Именно эти три момента: помощь, инициатива и почин — в 
большом и в малом как нельзя более полно характеризуют и роль 
комсомольцев на БЮН.

Но у комсомолии Биостанции была еще и младшая сестра 
— красногалстучная пионерия, зарождение которой относится к 
1923 году. Сперва — юннатское звено в пионеротряде завода «Крас-
ный богатырь», а затем — с декабря 1924 года — свой пионерский 
отряд в школе-колонии при БЮН — таковы отправные моменты в 
летописи бюновской пионерии.

Комсомольцы и пионеры — эти два поколения юных ленин-
цев — объединенными усилиями делали большое дело: при-
общали бюновцев к политической и культурной жизни страны,
_______________

1 В .  И .  Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 41, стр. 316.
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воспитывали их в духе коллективизма, в духе верности ленинским 
заветам, помогали направлять натуралистическую работу в русло 
активного участия в социалистическом строительстве.

Воспоминания бывших комсомольцев и пионеров рассказыва-
ют о жизни и работе ячейки ВЛКСМ и пионеротряда при БЮН 
тех памятных лет.

РАДОСТИ И ЗАБОТЫ ПЕРВЫХ КОМСОМОЛЬЦЕВ
Те давние дни особенно памятны Кате Оводовой — комсо-

мольскому вожаку, впоследствии партийному работнику.
1 марта 1923 года, рассказывает Екатерина Федоровна, де-

вять бюновцев стали первыми комсомольцами в колонии. Созда-
лась ячейка Российского Коммунистического Союза Молодежи.

Навсегда осталось в памяти собрание базовой ячейки РКСМ 
завода «Красный богатырь», на котором нам вручили комсомоль-
ские билеты. Нас, и без того дружных ребят, еще крепче сплотило 
боевое комсомольское товарищество.

Первыми нашими наставниками в комсомольских делах были 
краснобогатырцы. На заводских собраниях слышали и видели 
мы, как молодые рабочие горячо и деловито обсуждали произ-
водственные дела, энергично добивались лучших условий труда 
и производственного обучения молодежи, особенно подростков, 
как серьезно занимались комсомольцы военным делом в отрядах 
ЧОН1, как инициативно и весело проводили они свое свободное 
время в юношеской секции клуба. Во многие свои дела они вовле-
кали и нас. Вскоре бюновские комсомольцы стали членами отряда 
ЧОН.

Помню, перед пасхальными праздниками мы получили первое 
задание по антирелигиозной работе: готовились к беседам, уча-
ствовали в агитбригадах, писали плакаты.

Но, конечно, больше всего размышляли о том, как нам, ком-
сомольцам, работать в колонии. Начали с того, что стали читать 
политическую литературу: хотелось яснее понять, что такое ком-
сомол, его цели и задачи. На первых порах книги и брошюры по-
лучали в райкоме РКСМ.

С первых же дней к комсомольцам потянулись многие коло-
нисты. Из месяца в месяц росла наша ячейка. Комсомольскими 
делами охотно занимались почти все старшие колонисты. Какие 
содержательные, красиво и оригинально оформленные стенные 
газеты выпускали! Наши собрания были многолюдными, многие 
приходили слушать доклады на политические темы, еженедель-
ные обзоры газет, рассказы о прочитанных книгах, статьях и т. д.

В бюновцах всегда был сильно развит дух активности, само-
стоятельности. Это сказалось и в комсомольской работе. То, что
_______________

1 Ч О Н  — Части особого назначения. Чоновцы входили в отряды, задачей 
которых была борьба с контрреволюцией и бандитизмом.
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постигали мы, изучая политические статьи и документы, работы 
К. Маркса и В. И. Ленина, мы хотели непременно внедрить в со-
знание других. И уж, конечно, никак не могли оставить в стороне 
«инакомыслящих».

Один из преподавателей истории был человеком идеалистиче-
ского настроя, он пытался проповедовать свои ошибочные взгля-
ды. Комсомольцы предложили ему открытый диспут «Материа-
лизм или идеализм?». Горячо и страстно, конечно в меру своих 
знаний и опыта, отстаивали они идеи материализма. Помню, ни-
кто ни прямо, ни косвенно не поддержал тогда представителя иде-
алистического направления. Преподаватель этот скоро отказался 
от нас...

Во всех делах, которыми в те годы занимался комсомол страны, 
принимала горячее участие и наша ячейка. Советская молодежь 
активно содействовала строительству Воздушного флота. Через 
организации ОДВФ (Общество друзей Воздушного флота) шли 
поступления добровольных взносов. Надо было раздобыть де-
нег и нам. Решили сочинить и поставить пьесу, сделать один-два 
платных спектакля. Сказано — сделано. Наша пьеса «На красных 
крыльях круче вверх!» имела большой успех. Двор, превращен-
ный в зрительный зал, с трудом вмещал всех собравшихся, хотя 
вход был платный. Немалую сумму внесли мы потом на строи-
тельство советской авиации.

Чем старше становились бюновцы, тем основательнее, глуб-
же интересовались они жизнью всей страны, все более выходя за 
пределы колонии. Наши комсомольцы А. Крылов, Б. Гаврилов, 
Г. Гальперн и другие стали юнкорами детских и молодежных га-
зет и журналов. В своих заметках они рассказывали о работе Био-
станции, выполняли и другие задания редакций.

Запомнилась мне состоявшаяся в редакции журнала «Юные 
строители» встреча со старым большевиком Николаем Ильичом 
Подвойским. Разговор шел о всегда волнующей проблеме воспи-
тания новой, коммунистической морали. Эта беседа имела и у нас 
свой отклик.

В колонии — на собраниях, в стенных газетах, просто в спорах 
— толковали мы тогда о товарищеских отношениях, о чести, о не-
терпимости к грубости.

Молодые, любознательные, чем мы только не интересовались, 
за что только не брались! Все бюновцы любили читать, читали 
много и, главное, активно, со спорами, дискуссиями. Очень лю-
били стихи, театр. Любимым поэтом был Маяковский, знали 
наизусть многие его стихи и поэмы, мечтали встретиться с ним. 
И наша мечта сбылась. Мы не только встретились с поэтом у себя 
в колонии, но Владимир Владимирович впоследствии ходил вме-
сте с нами сажать лес.

Серьезно вникала комсомольская ячейка во все стороны жиз-
ни коллектива Биостанции. Организаторами и самыми активны-
ми участниками были комсомольцы во всех делах. День леса,
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День птиц, воскресные приемы на БЮН ребят из соседних школ 
и детдомов — все было предметом наших забот.

С самого начала создания колонии наши руководители дали 
возможность колонистам участвовать в широком самоуправле-
нии. Создавались многочисленные комиссии, постоянные и вре-
менные. Организация любой экскурсии, проведение экспедиций, 
походов, хозяйственных мероприятий, например заготовка кор-
мов на зиму для животных, обработка и охрана огорода и т. д., 
— ничто не обходилось без активного обсуждения и совета с ко-
лонистами. Комсомольцы настойчиво следили за тем, чтобы ни-
кто из ребят не оставался в стороне от общих дел, воспитывали 
чувство ответственности за порученное дело. Я не помню случаев 
отлынивания от общественных поручений. Наоборот, ребята, по-
лучившие задания руководства или общественных организаций, 
были окружены уважением и авторитетом и с большим желанием 
выполняли свои обязанности. Даже такое дело, как дежурство по 
кухне и столовой, не бывало в тягость. С веселой выдумкой каж-
дая дежурная тройка пекла, жарила и обслуживала нас, и от этого 
все казалось интереснее, аппетитнее, вкуснее.

Время шло. Старшим бюновцам, первым комсомольцам, на-
ступала пора покинуть колонию. Но росла смена. Одним из пер-
вых комсомольских дел было создание при Биостанции своего 
пионерского отряда. В нем подрастали будущие комсомольцы.

ЯЧЕЙКИНЫ ДЕЛА И ГОДЫ

Так озаглавил свои воспоминания Боря Веревкин — редак-
тор бюновской комсомольской стенной газеты, ставший впослед-
ствии профессиональным журналистом.

Если бы нас спросили теперь, откуда мы родом, откуда у нас 
первая закваска и первая закалка, вспоминает Борис Петрович, 
многие из нас, я уверен, с гордостью ответили бы: «Мы из бюнов-
ской комсомольской ячейки».

Немало ярких и поучительных страниц содержит ее история.
Помню, году так в 1928 тогдашний секретарь ячейки Миша Ко-

бяков засадил меня, сравнительно молодого комсомольца и еще 
более молодого литератора, за протокольные папки первых лет 
существования бюновской комсомолии, чтобы я по этим источ-
никам попытался по возможности в живой, хотя и краткой форме 
восстановить «Ячейкины годы» (так было решено назвать заду-
манную нами летопись). Каким же увлекательным оказалось тог-
да это «погружение» в комсомольское прошлое!

Дело было организовано так: то, что я выписывал из прото-
колов, в несколько обработанном виде печаталось на машинке и 
вклеивалось в альбом. Где-то он сейчас, этот альбом? Как бы он 
сейчас пригодился!..
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И вот снова приходится погружаться в прошлое, на этот раз 
уже не имея в своем распоряжении протоколов и опираясь лишь 
на разрозненные заметки, записки, случайно сохранившиеся от-
четы да на собственную память, в которой бюновские времена 
оставили, к счастью, немало неизгладимых зарубок.

Придя в 1923 году учиться и жить в школу-колонию при Био-
станции юных натуралистов им. К. А. Тимирязева, мы, 12—14-лет-
ние новички, застали здесь то старшее поколение ребят, которым 
выпало счастье быть первыми: они были первыми юннатами, пер-
выми бюновцами, а для БЮНа — еще и первыми комсомольцами!

Несмотря на то что бюновской ячейке РКСМ было тогда от 
роду всего лишь несколько месяцев, ее «присутствие» чувствова-
лось буквально на каждом шагу. Она давала о себе знать все но-
выми и новыми затеями и починами в колонистских и натурали-
стических делах, красочной и задиристой своей стенной газетой, 
горячими и решительными выступлениями на собраниях колони-
стов, громким декламированием стихов Маяковского, дружным и 
задорным исполнением комсомольских песен...

Да и сами-то они, первые комсомольцы, были ребята замет-
ные. Энергичнейший и неугомонный Шура Крылов — первый се-
кретарь ячейки, не менее энергичная, хотя и менее шумная Катя 
Оводова (или Оводиша), сменившая потом Шуру на секретарском 
посту, а рядом с ними Боря Григорьев (он же Слесарь), Боря Гав-
рилов, Нина Коробова, Витя Тимофеев...

От маленькой горстки комсомольцев, составлявших тогда 
ячейку, тянулись живые нити ко всем бюновцам, а те в свою оче-
редь охотно откликались на каждый ее призыв.

Всем нам запомнилось, как уже в 1923 году ячейка проводила 
комсомольский субботник на строительстве лисятника БЮН, втя-
нув в это дело многих «беспартийных» ребят. Дружно рыли ямы 
и траншеи, устанавливали столбы, натягивали сетку, закапывая 
концы ее в землю, чтобы лисицы не могли выбраться из вольеры.

По инициативе комсомольцев все более целенаправленными 
становились агитационные рейды знаменитого юннатского «ле-
тучего отряда» по окрестным школам и детдомам. Все более уси-
ливалось влияние комсомольцев и на их сверстников, и на млад-
шее поколение колонистов, превращавшихся из «цыплят» (как 
их сперва звали бюновские старожилы) в активных помощников 
комсомолии.

Крутым рубежом к «повзрослению» ячейки явились скорбные 
дни 1924 года, когда, по словам поэта, во всей нашей стране «ста-
риками рассерьезничались дети и, как дети, плакали седоборо-
дые».

...Это было во вторник, 22 января 1924 года. День был нера-
бочим — отмечалась 19-я годовщина «кровавого воскресенья». 
У нас, в школе-колонии, шли приготовления к собранию, посвя-
щенному этой дате. И вдруг по телефону из райкома комсомола
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сообщили страшную весть: вчера в 6 часов 50 минут в Горках 
скончался Владимир Ильич Ленин. С тяжелым чувством собира-
лись ребята на собрание колонии.

В те дни в партийных и комсомольских ячейках Москвы были 
установлены круглосуточные дежурства. Дежурили и комсомоль-
цы БЮН. Тяжело переживая невосполнимую утрату, держимся 
поближе к комсомольцам и мы, пионеры. Несмотря на лютый мо-
роз, мы вместе с комсомольцами идем через всю Москву в Колон-
ный зал Дома Союзов — к гробу Ильича.

У нашей пионерки Нины Чучиной об этом походе дня проща-
ния с Ильичем сохранилась такая запись:

...Для того чтобы попасть в Дом Союзов, встали в очередь, которая кончалась 
где-то у Страстного монастыря (ныне Пушкинская площадь). Очень холодно. На 
улицах жгут костры, греются около них, потом отходят — дают место другим. 
Очередь движется медленно. Говорят все вполголоса... Входим в Дом Союзов. У 
гроба Ильича стоит Надежда Константиновна Крупская. Все тихо проходят под 
звуки траурного марша...

А потом, в воскресенье, 27 января, опять в мороз, были мы 
и на похоронах Ленина. Помню, мы только успели спуститься с 
Красной площади к набережной Москвы-реки, как часы Спасской 
башни пробили четыре. По всей Москве, по всей стране остано-
вилось движение. Загудели гудки фабрик и заводов, паровозов и 
кораблей... Весь наш народ, весь трудовой люд планеты прощался 
с любимым вождем... Много передумал и перечувствовал каждый 
из нас за эти пять минут...

Прошло совсем немного времени, и комсомол в знак свиде-
тельства верности молодежи заветам вождя принял на себя звание 
Ленинского. Имя В. И. Ленина было присвоено и Всесоюзной ор-
ганизации юных пионеров. На собрании комсомольцев БЮН, на 
пионерских сборах шли взволнованные беседы о том, что нужно 
сделать, чтобы с честью оправдать звание юных ленинцев. На но-
вом знамени ячейки рядом с изображением комсомольского знач-
ка появился девиз: «Через науку и труд — к коммунизму».

Снова и снова перечитывали мы заветы Ильича, высказанные 
им в речи на III съезде комсомола «О задачах Союзов Молодежи», 
стремясь найти свое место в борьбе за их осуществление.

Воспитание бюновцез в духе ленинизма становится посто-
янной и главной заботой ячейки РЛКСМ. А дело это новое во-
все не было таким уж мирным. После смерти Ленина появи-
лось много охотников столкнуть партию и страну с ленинского 
пути строительства социализма. Порой молодежи во всем этом 
нелегко было разобраться. И все же на всех этапах внутрипар-
тийной борьбы бюновские комсомольцы с помощью стойких и 
закаленных старших товарищей — коммунистов (бюновских и 
заводских — с «Красного богатыря») разбирались, отличая под-
линный,   революционный марксизм-ленинизм от  разных фальси-
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фикаций и неизменно оставаясь на ленинских позициях партии и 
ее ЦК.

Сухие строчки отчетов, а за ними — жаркие споры, столкно-
вения точек зрения, кипучая повседневная работа ячейки по по-
литическому воспитанию коллектива: доклады и беседы, вечера 
вопросов и ответов, политкружки и «политпроверки», настойчи-
вое старание добиться того, чтобы каждый бюновец следил за со-
бытиями в жизни страны и за ее рубежами, чтобы газеты и жур-
налы, аккуратно получаемые читальней, не лежали там без дела. 
Комсомольцы постоянно стремились связывать юннатские дела с 
политикой.

Забота ячейки о правильном воспитании распространяется не 
только на ребят-колонистов. Комсомольцы много делают для того, 
чтобы ликвидировать общую и политическую неграмотность сре-
ди технических сотрудников БЮН, втянуть в политическую учебу 
и работу всю молодежь, весь коллектив Биостанции.

Комсомольское влияние постоянно чувствуется и в профсо-
юзной организации БЮН, во главе которой, как правило, стоят 
посланцы ячейки. Комсомольцы в первом году первой пятилетки 
стали зачинателями социалистического соревнования в бюнов-
ской коллективе. По их инициативе наша Биостанция обратилась 
ко всем биостанциям страны с вызовом на социалистическое со-
ревнование.

Что касается школы-колонии, то здесь у комсомольцев особен-
но много дел. Представители ячейки входят и в педагогический 
совет школы, и в исполком — основной орган самоуправления. 
И не просто входят, а активно участвуют в их работе.

Нельзя сказать, что коллектив бюновцев вовсе не испытывал 
на себе влияния чуждой идеологии, особенно в годы нэпа. Быва-
ло всякое. Много усилий приходилось прилагать комсомольской 
ячейке, чтобы здоровый организм коллектива с наименьшими по-
терями преодолевал в себе каждую, пусть даже самую кратковре-
менную, вспышку болезненных явлений.

Вопросы коммунистического воспитания во всем их многооб-
разии часто выносились на обсуждение собраний ячейки. О чем 
говорили, спорили, что решали на этих собраниях? Правильнее 
всего ответить так: обо всем, что делалось тогда в колонии, на 
Биостанции, в Сокольническом районе, в Москве, в стране и даже 
во всем мире. Вместе со всем советским народом мы горячо вы-
сказывались за решительную отповедь в ответ на ноту Керзона 
или на ультиматум Чемберлена и тут же решали развернуть сбор 
средств на укрепление обороны страны, на постройку авиетки 
«Юный натуралист», организовать ликвидацию «авиационной не-
грамотности» в коллективе БЮН, создать ячейку ОДВФ (Обще-
ства друзей Воздушного флота) и т. д.

Комсомольцы Биостанции были активными участника-
ми Международной организации помощи борцам революции
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(МОПР). Мы выражали горячие симпатии бастующим англий-
ским горнякам, революционерам, томящимся в тюрьмах Италии, 
Соединенных Штатов Америки, царистской Болгарии. Хоро-
шо помню, например, что над политзаключенными софийской 
тюрьмы было установлено комсомольское шефство, в котором 
участвовали и мы. Писали письма политзаключенным, органи-
зовывали дополнительные сборы средств на усиление помощи 
им.

Интернациональному воспитанию, несомненно, содейство-
вала и большая работа, развертывавшаяся в период подготовки 
к ежегодно отмечавшемуся Международному юношескому дню 
(МЮД), да и само празднование МЮДа, участие в мюдовской де-
монстрации (на наших комсомольских значках красовались зна-
менитые буквы: «КИМ» — Коммунистический Интернационал 
Молодежи). Не раз организовывали мы сбор средств в помощь 
зарубежным комсомольцам. В 1928 году, например, у нас прово-
дился субботник, а заработанные деньги пошли в фонд помощи 
китайскому комсомолу.

Ребята Биостанции росли настоящими советскими патриотами, 
горячо любящими свою социалистическую Родину и ненавидя-
щими ее врагов. Вместе со всем комсомолом мы принимали уча-
стие в шефстве над Красной Армией и Красным Флотом. Крепкие 
шефские связи установились у нас, например, с красноармейцами 
войсковой части, взявшей шефство над нашей школой-колонией. 
В красном уголке части был организован сельскохозяйственный 
кружок, в котором старшие юннаты, а также молодые научные со-
трудники Биостанции провели десятки занятий и бесед. На тер-
ритории части совместными усилиями разбили показательный 
огород.

В свою очередь красноармейцы и командиры подшефного под-
разделения помогали нам осваивать военное дело, изучать вин-
товку, проводить учебные стрельбы, готовить себя к активной 
обороне Советской страны. А это было также одним из ответ-
ственных участков работы ячейки.

Из бюновцев был организован военизированный отряд, в ко-
тором за первые же полгода (с мая по октябрь 1928 года) было 
проведено почти полсотни занятий. Они включали и знакомство 
с оружием и строевую подготовку. При отряде появился свой 
кружок неотложной медицинской помощи. К этому времени не-
которые из наших комсомольцев достигли призывного возраста, 
стали красноармейцами и уехали служить в отдаленные районы 
страны. Военизированный отряд бюновцев вел с ними перепи-
ску.

Время шло. Оборонная работа (или, как ее тогда называли, 
«военизация») становилась все более и более планомерной. Для 
руководства военными занятиями был приглашен штатный пре-
подаватель. В достаточном количестве появилось у нас учеб-
ное оружие. Особенно  широко «военизация» развернулась в
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1931 году, когда из комсомольцев и молодежи Биостанции была 
сформирована 1-я комсомольская рота, входящая в состав 4-го 
военно-учебного пункта при заводе «Красный богатырь». Коман-
дование ротой было возложено на военного, а все остальные ко-
мандные должности заняли сами бюновцы, носившие по этому 
поводу на петлицах своих юнгштурмовок командирские знаки 
различия. Комсомольская организация назначила меня политру-
ком роты. Я вел политзанятия, а для поднятия боевого духа сочи-
нил даже специальную ротную песню.

Проводились в роте время от времени боевые тревоги. Вот как 
описывал в октябре 1931 года в заводской газете «Пробужденный 
богатырь» одну из таких тревог рабочий Николай Рыбинский 
— командир морской роты 4-го учебного пункта:

...Подходим к общежитию Биостанции, где находится наша 1-я рота. У ворот 
часовой. Короткий опрос, проходим дальше. 1 час 48 минут. Резко прозвучала во 
дворе боевая тревога, через минуту появляются бойцы, в 1 час 56 минут линейка 
выравнивается.

— Товарищи! Противник прорвался... Нашему батальону приказано... 1-й 
роте занять район — правый берег реки Яузы, пруд у грибка и Голубую дачу... 
Батальонный патронный пункт... Перевязочный пункт...

— Шагом арш!
2 часа 12 минут. Рота заняла оборонительный район, готова к бою, выставлен 

дозор. 2 часа 20 минут. Отбой, короткий разбор задачи, ошибок — и обратно с 
песней домой...

Все это вовсе не было ни «игрой в солдатики», ни проявлени-
ем какого-либо мальчишеского увлечения военной муштрой. Из 
газет мы знали: в мире неспокойно, фашисты уже давно хозяй-
ничают в Италии, поднимают голову в Германии... Все мы чув-
ствовали: война может нагрянуть в любой момент. Вот почему 
комсомольская ячейка, состоящая из юных любителей и исследо-
вателей природы, так много занималась организацией оборонной 
работы, вот почему на груди у бюновцев все больше появлялось 
значков «ГТО» или «БГТО» («Готов к труду и обороне», «Будь го-
тов к труду и обороне»), «ГСО» («Готов к санитарной обороне»), 
«Ворошиловский стрелок» или «Юный ворошиловский стрелок», 
значков парашютистов и авиамоделистов, наконец, почти у всех 
были значки членов добровольного оборонного общества «Осоа-
виахим». Словом, советский патриотизм, о котором говорилось на 
комсомольских собраниях и пионерских сборах, находил весьма 
действенное выражение.

Повседневной и самой энергичной была помощь комсомоль-
ской ячейки руководству Биостанции. Представитель ячейки вхо-
дил в состав правления Биостанции и принимал активное участие 
в обсуждении и решении всех бюновских дел.

Свою инициативу, свой почин комсомольцы проявляли все бо-
лее широко, все более настойчиво и энергично. Выдвинув перед 
коллективом бюновцев какое-либо предложение, комсомольцы 
неизменно становились затем «ударной группой» при проведении 
этого предложения в жизнь.
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За некоторые работы, проводимые во время субботников, пола-
галась плата. По предложению комсомольцев заработанные день-
ги шли на общественные нужды коллектива. Бывало и так, что на 
заработанную сумму бюновцы приобретали облигации займа ин-
дустриализации страны, а сами эти облигации жертвовали в фонд 
борьбы с беспризорностью детей.

Комсомольцы не ограничивались внутрибюновскими масшта-
бами. Еще в 1924 году комсомольская ячейка БЮН приняла самое 
активное участие в подготовке и проведении Первого Всесоюзно-
го съезда кружков юных натуралистов, а до этого — Московской 
конференции по юннатской работе.

Именно тогда, в 1924 году, возникают Центральное и Москов-
ское бюро юных натуралистов (ЦБЮН и МБЮН), и в их состав 
наряду с видными биологами и методистами вошли комсомольцы 
Биостанции. В планах и отчетах ячейки появляется специальный 
раздел «Агитнатработа» (агитационно-натуралистическая рабо-
та), а в нем как бы три подраздела: помощь работе МБЮН, по-
мощь работе ЦБЮН (создаются группы содействия этим бюро), а 
также организация общественно полезных кампаний (День леса, 
День птиц и другие).

Рабочий аппарат Центрального бюро юных натуралистов фак-
тически почти целиком состоял из комсомольцев Биостанции. По-
этому ячейка проверяла, а когда это становилось необходимым, 
то и обсуждала, поправляла его работу, добиваясь ее улучшения.

Съезды и конференции юных натуралистов созывались впо-
следствии неоднократно. Наши комсомольцы не только были их 
непосредственными участниками, но и проводили большую орга-
низационную работу, необходимую для успешного прохождения 
юннатских «форумов».

Вот что вспоминает об этом бывшая юннатка Луэлла Красно-
щекова:

«Самое интересное в моей жизни в школе-колонии при БЮН 
— это Всесоюзный съезд юннатов, который был созван по ини-
циативе Биостанции в 1924 году.

Съезд проходил в старом здании МГУ. Мы в большой зооло-
гической аудитории слушаем доклады бюновцев, сообщения с 
мест. Мы принципиальны! Мы, например, совершенно несоглас-
ны с точкой зрения кружка юных биологов Московского зоопар-
ка, от имени которого выступает Бубликов — толстый мальчик с 
синим, в белый горошек, галстуком-бантом. Они (подумать толь-
ко!) изучают животных в зоопарке, они оторваны от жизни, они 
не думают о том, чтобы каждый их результат имел практическое 
значение, они хотят только наблюдать! Зал негодует. Бубликов под 
общий шум покидает трибуну...

А там появляется коренастый паренек в пионерском галсту-
ке — Макар Слепцов. Он говорит о работе юннатов Одесского 
детгородка имени Коминтерна. И хотя над университетской ка-
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кафедрой возвышалась лишь его голова, обстоятельный доклад о 
наблюдениях за сусликами и истребляющими их хищными пти-
цами привлекает внимание и симпатии съезда. Когда же Макар, 
описывая профессорским тоном поведение пустельги, говорит: 
«Пустельга кричит приблизительно так...» — и дальше подра-
жает голосом ее крику: «ти-ти-ти», зал разражается аплодисмен-
тами».

Многим из нас запомнилась развернувшаяся с весны 1929 
года кипучая работа по подготовке выставки к Первому Всесо-
юзному слету юных пионеров. Уже в самом выставкоме многие 
руководящие посты были доверены нашим комсомольцам. А под 
выставку, надо сказать, отведены были тогда все павильоны 
Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. Дело было 
грандиозное, средства выделены огромные, силы, в частности 
художественные, привлечены самые крупные...

Много поколесили бюновские комсомольцы на грузовиках из 
совнаркомовского гаража по районам Московской области, свозя 
на выставку лучших юннатских кур, кроликов, рекордные об-
разцы плодов, ягод и овощей, выращенных юннатами. А Тамара 
Ненарокова и сейчас с волнением вспоминает, как она по зада-
нию ячейки приглашала на выставку самых дорогих и желанных 
гостей — Надежду Константиновну Крупскую и Марию Ильи-
ничну Ульянову.

Шли годы. Менялся состав учеников и воспитанников школы-
колонии при БЮН. Уже и во главе школы стал выдвинутый ячей-
кой комсомолец Борис Григорьев. Увеличивалось число выпуск-
ников.

На комсомольских собраниях все чаще стал подниматься во-
прос: почему мы оставляем без всякого внимания тех ребят, ко-
торые окончили школу и пошли на работу? Разве не интересно 
им, как и чем живет Биостанция и ее ячейка теперь? И разве нам 
не интересно узнать, как живут и работают выпускники, узнать 
их мнение о той подготовке, которую им дала наша школа?

И вот тогда из наших комсомольцев создается «отдел связи 
с выпускниками». Завязывается переписка, а в 1929 году «от-
дел связи» (а фактически — комсомольская ячейка) начина-
ет выпускать своеобразный журнал под названием «Письмо 
к выпускникам БЮН» — со своей редакцией, со своим «из-
дательством» (печатался он на стеклографе тиражом 75—100 
экземпляров), со своими художественными и литературными 
оформителями.

В каждом из трех появившихся в свет «Писем» выпускник 
находил статьи с обстоятельным рассказом о жизни комсомоль-
ской ячейки и Биостанции в целом, хронику жизни на БЮН. С 
другой стороны, там было множество писем от выпускников об 
опыте работы на местах, о трудностях и «неувязках», с которы-
ми бюновским выпускникам приходилось сталкиваться.
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Стали систематически созываться на Биостанции конферен-
ции выпускников. Особенно тщательно готовилась такая конфе-
ренция в 1929 году. Заранее, через «Письмо к выпускникам» был 
обсужден самый характер конференции и ее повестка дня.

Приехав в Москву, бывшие бюновцы спешили к берегам 
Яузы, в родные края. И первым их вопросом было: «А как живет 
ячейка, чем она сейчас занята?»

Много интересного рассказали тогда участники конференции 
о своей работе. И, как это делалось на каждом собрании ячейки 
БЮН, закончилась конференция тем, что все мы встали и друж-
но, с воодушевлением запели «Молодую гвардию» — наш бое-
вой комсомольский гимн.

Конференция закончилась, но выпускников ждал сюрприз: 
драмкружок, разросшийся в честь такого случая до 30 человек, 
«закатил» для участников конференции спектакль, который рас-
тянулся на несколько часов и закончился глубокой ночью. Стави-
лась, как было объявлено в афишах, «знаменитая гиперболиче-
ская хроника «Лети-катай» — пьеса в трех частях, 13 эпизодах, 
целиком построенная на фактах из местной бюновской жизни и 
жизни выпускников». Первая часть была озаглавлена: «Земля», 
вторая — «Между небом и Землей» (действие происходило в 
межпланетной ракете, в которую попали несколько выпускников 
БЮН) и, наконец, третья — «На Марсе».

В спектакле были показаны в сатирической форме некоторые 
всем хорошо известные события. Доставалось вольным или не-
вольным носителям мещанства, зазнайства, пренебрежения к 
черновой работе, любителям цитатничества, упадочнической 
литературы и т. д. Упоминалось и о положительных явлениях 
в жизни коллектива, о лучших людях Биостанции и школы-
колонии.

Зрители отнеслись к спектаклю благосклонно, часто смея-
лись, а порой даже аплодировали. В полугодовой отчет комсо-
мольской ячейки постановка «Лети-катай» вошла с положитель-
ной оценкой...

Одним из основных участков деятельности ячейки ВЛКСМ 
была стенная газета «Комсомолец» — детище ячейки и предмет 
ее законной гордости. Создавалась газета как совместный орган 
ячейки РКСМ и кружка юных натуралистов (КЮН) Биостанции, 
в связи с чем выпуск КЮНом собственной отдельной газеты был 
прекращен. После организации в школе-колонии пионерского 
отряда у него появились свои стенгазеты — «Мы готовы», «Впе-
ред» и другие.

Попутно замечу: почти тогда же в нашем коллективе зароди-
лась еще и юнкория, представлявшая собой явление тоже доволь-
но яркое. В 1923 году к нам на Биостанцию пришло предложение 
прислать представителей на собрание юных корреспондентов 
в редакцию журнала «Юные строители», издававшегося тог-
да всесоюзной «Рабочей газетой» для подростков. Помню, вы-
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бор пал на Катю Оводову и меня. Мы побывали в редакции, уста-
новили постоянную связь с ней, и вскоре в журнале стали по-
являться заметки юннатов Биостанции об их жизни и работе, о 
наблюдениях за природой. У себя в школе мы создали кружок юн-
коров.

«Юные строители» — не единственный орган, куда писали 
наши юнкоры. Еще в 1920 году Шура Крейн напечатал первую 
свою заметку в московской комсомольской газете «Юношеская 
правда» о создании на БЮН ячейки популярного тогда общества 
«Лига Время». Вообще писали многие и во много мест: в «Пио-
нерскую правду», в губернскую газету «Молодой ленинец», в 
партийную «Рабочую Москву», в журналы «Барабан», «Пионер», 
«Знание — сила», а потом и в свой, так сказать, собственный жур-
нал «Юный натуралист», начавший выходить в 1928 году.

Но прежде всего каждый из нас, юнкоров, заботился о своем 
«Комсомольце».

Время шло, и газета наша росла не только в переносном, но и 
в буквальном смысле слова. Свою стенгазету мы старались де-
лать «по-газетному»: с передовыми статьями, с фельетонами и 
небольшими очерками, с постоянными отделами и рубриками, с 
броскими заголовками, аншлагами и «шапками». Много давалось 
иллюстраций — фотографий (в школе был фотокружок), рисун-
ков, карикатур. Некоторые номера «Комсомольца» посвящались 
какой-либо определенной теме.

Особенно любовно работала редакция над январскими 
— ленинскими номерами газеты. Основная тема их: «Без Ленина 
— по ленинскому пути». Напоминая о ленинских заветах, газе-
та с помощью юнкоров подвергала жизнь коллектива проверке: 
насколько по-ленински мы работаем, живем, поступаем. Вообще 
слова «по-ленински» или «не по-ленински» часто появлялись в 
заголовках статей и заметок.

В газете немало говорилось о жизни юннатских кружков — за 
что-то их хвалили, за что-то критиковали. Но один из номеров 
— очень красочно оформленный — мы специально посвятили на-
туралистической работе; он вышел под лозунгом «Ближе к при-
роде и жизни!». Были, помню, номера, посвященные культпоходу, 
учебной работе, борьбе с бесхозяйственностью. Как правило, в 
каждом номере имелись отклики на политические события в жиз-
ни страны, заметки о жизни коллектива, критика недостатков в 
производственной деятельности БЮН.

На стенах бюновских дач вывесили лозунг-призыв:
Заметки — иголки, 
Газета — еж.
Комсомольцы и комсомолки! 
Иголки даешь!

«Иголок» поступало в редакцию довольно много, и роль кол-
кого ежа «Комсомолец» мог выполнять успешно. Критические 
сигналы появлялись в газете и в форме «фотообвинения», и в ви-
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де приклеенного к газете подлинного канцелярского документа. 
Газета решительно выступала за укрепление учебной и комсо-
мольской дисциплины.

Много внимания уделялось художественному оформлению га-
зеты. Не удовлетворяясь тем, что и без того газетный «лист» (за-
нимающий порой целую стену) был ярким и привлекательным, 
мы искали дополнительные средства, чтобы придать ему еще бо-
лее впечатляющий, а тем самым и более действенный вид.

И вот выходит номер «Комсомольца», над которым во весь га-
зетный лист поднимается «подъемный кран»; его основа покоится 
на последних колонках газеты, а стрела держит на крюке и тросе 
передовую статью номера (идея — Биостанция строится). Друго-
му номеру, приуроченному к четвертой годовщине ячейки ВЛКСМ 
(март 1927 года), был придан вид снаряда. В третьем — через весь 
газетный лист проходил луч прожектора, символизирующий са-
мокритику, о чем было сказано в передовице. Помню, были но-
мера, оформленные как танк, как самолет, как толстый карандаш, 
который мы с полным основанием также приравнивали к оружию. 
Каждый номер имел свое яркое своеобразное «лицо».

Над оформлением «Комсомольца» немало поработал Воло-
дя Храповицкий, потом его сменил младший брат Юра (оба они 
впоследствии стали профессиональными художниками). В даль-
нейшем неплохо владели оформительским искусством и многие 
другие самодеятельные художники.

Да, стенная газета была предметом нашей комсомольской гор-
дости. Ее хорошо знали во всем Сокольническом районе, слыхали 
о ней и в других районах Москвы, заглядывали в нее и представи-
тели «Комсомольской правды».

Юбилейный для Биостанции 1928 год в издательской деятель-
ности нашей ячейки ознаменовался появлением на свет нового, 
на этот раз «многотиражного» детища — журнала «Бюновский 
комсомолец», который решено было печатать на стеклографе в 
60—100 экземплярах. Журнал, как и стенная газета «Комсомо-
лец», направлял свои усилия на то, чтобы никто на БЮН не попа-
дал в плен к самоуспокоенности, благодушию и зазнайству, чтобы 
весь коллектив постоянно болел за судьбы порученного ему дела 
и настойчиво добивался новых успехов.

Активное участие в делах бюновской ячейки комсомола ни для 
кого не прошло бесследно и нашло потом прямое продолжение в 
работе и жизни каждого из нас. (Профессиональными журнали-
стами стали, например, стенгазетчики Антонина Будкевич, Алек-
сандр Гурьянов, Михаил Кобяков, Петр Косарев и др.)

Кроме стенгазеты у нас была и своя «живая газета».
Не все, вероятно, знают, что в те годы в заводских клубах, на 

площадях, в рабочих садах и парках часто выступали артистиче-
ские (преимущественно самодеятельные, но иногда и профессио-
нальные) эстрадные группы, называвшие себя живыми газетами.
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Коллективная декламация специально написанных стихот-
ворений на политические темы или литературные монтажи (их 
называли тогда ораториями) чередовались в живой, т. е. устной, 
газете с пением злободневных частушек, исполнением небольших 
драматических или комедийных сценок, пародий и т. п. Помню: в 
клубе «Красного богатыря» на рояле играют марш, на сцену вы-
ходят артисты в синих блузах и, маршируя, поют:

Мы — синеблузники, 
Мы — профсоюзники...

Это коллектив «Синяя блуза» Московского совета профессио-
нальных союзов. Весь номер «живой газеты» мы смотрим и слу-
шаем не только со зрительским интересом, но и с творческой за-
вистью: а почему же у нас нет своей собственной «живгазеты»?!

И мы ее вскоре создаем... Что из того, что блузы на нас не си-
ние, а серые (таков цвет единственной ткани, нашедшейся у до-
брейшего школьного завхоза Марии Васильевны Максимовой), да 
и не «профсоюзники» мы пока что. Все это не мешает нам петь 
«Синеблузный марш», и «совсем по-настоящему» выходить на 
сцену, маршируя и декламируя:

Печатаем мы сами 
Врагам своим во вред 
Живыми голосами 
Листы живых газет...

Прошло немного времени, готовый материал из журналов нас 
уже не удовлетворял, да и не всегда поспевал за жизнью.

И вот пришла пора, когда мы, расхрабрившись, решили со-
ставить нашу «Серую блузу» целиком из собственных материа-
лов — из стихов, сценок, частушек, написанных самими живга-
зетчиками.

— В самом деле, ребята, — раздавались голоса «сероблузни-
ков», — приближается День леса, нужна оратория. А где она? Из 
чего ее составлять? Ведь пишут же у нас на Биостанции стихи, 
пусть и ораторию напишут!

И оратория появилась. Называлась она «Требует наших забот 
золотой деревянный фонд».

Уже после премьеры, состоявшейся в День леса, мы послали 
ее Маяковскому. По телефону он высказал нам свои критические 
замечания, а в целом одобрил:

— Давайте, давайте! Это дело нужное, хорошее. Больше ищи-
те, пробуйте, и все у вас получится, как надо...

И дело пошло. В следующем году у нас появилось «Несколь-
ко живых страниц про всесоюзный День птиц». Опять послали 
Маяковскому, и опять получили от него замечания, советы, под-
держку.

«Зона влияния» «Серой блузы» ширилась. Мы уже выступали 
на открытой сцене Сокольнического парка, в рабочем клубе имени
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Ильича, в районных домах пионеров, в школах, детских домах; 
побывали в городе Пушкине, в Горках Ленинских, в Михневе, и 
даже экскурсию на Кавказ наши юннаты использовали для высту-
плений «живой газеты».

Как вспоминают активисты «Серой блузы» Т. Ненарокова и 
Е. Полякова, ребята везде принимали нас горячо, так как наши вы-
ступления были злободневными, включали и серьезный разговор, 
и песенки, и вольные физкультурные движения.

Со временем «Серая блуза» сплотила дружный коллектив на-
стоящих энтузиастов. Правда, состав «живгазетчиков» постоянно 
менялся, но многие из них никогда не покидали «Серую блузу».

Между тем наше творчество становилось все более сложным и 
ответственным: выпуская брошюры ко Дню леса, Дню птиц, к по-
ходу по борьбе с «мирскими захребетниками», Центральное бюро 
юных натуралистов стало помещать в них и наши оратории. И эти 
брошюры, конечно, также побывали у Маяковского.

Расширялась и тематика нашей «живой газеты». Вышел, на-
пример, специальный выпуск к очередным выборам в Московский 
Совет. Выступили мы с ним на предвыборном собрании, причем 
внесли в наказ депутату несколько пунктов, в том числе и об уси-
лении борьбы с беспризорностью и безнадзорностью детей.

Появились оратории и даже целые газеты к годовщинам пионе-
ротряда, к десятилетию комсомола, к конференции выпускников 
школы-колонии, к десятой годовщине Биостанции. Мы выступи-
ли против бахвальства и зазнайства, за скромность в среде юби-
ляров:

Красиво так разве? 
Приятней ведь будет, 
когда заговорят: 
на мелкой Яузе 
мелкие люди 
крупное дело творят.

В большом очерке Тихона Холодного «Юннатская поросль», 
появившемся в «Правде» после торжественного утренника на 
Биостанции, цитировалась наша «Серая блуза». Касаясь приве-
денных выше строк, писатель-правдист одобрял и в то же время 
немножко подправлял нас, отмечая, что не такие уж мы, юнна-
ты, «мелкие» люди. Свой очерк он заканчивал так: «Чайки ваших 
слов летят по всей стране, ваша Яуза стала великим истоком для 
живой и увлекательной работы десятков тысяч юных и взрослых 
натуралистов»1.

Да, никогда не забудутся нам эти «ячейкины дела и годы»!..__________________
1 «Правда» от 19 июня 1928 г.
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ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ ОТРЯД

О первом пионерском звене на бюновской земле рассказывает 
К. А. Гар.

В 1923 году среди колонистов прошел слух: в клубе имени 
Ильича при заводе «Красный богатырь» создан отряд юных пио-
неров. Тогда на всю Москву было всего несколько десятков таких 
отрядов.

Небольшой группой отправились мы в заводской клуб, по-
бывали в отрядной комнате, с завистью посмотрели на красные 
галстуки пионеров, на их знамя, на барабан и горн. Когда мы по-
просили принять в пионеры и нас, нам предложили сначала по-
лучше подготовиться и хорошо усвоить «законы и обычаи юных 
пионеров».

Прошло немного времени, и на очередном сборе 3-го соколь-
нического пионеротряда нам торжественно повязали красные гал-
стуки. Из бюновских ребят было тогда организовано отдельное 
звено, для которого мы сами выбрали название — «Снегирь». Мы 
сделали себе флажок с изображением снегиря, выбрали звеньево-
го. Так среди ребят Биостанции появились первые пионеры.

...Время от времени всем звеном ходили в лес. По пути остав-
ляли условные знаки, чтобы нас мог догнать отставший товарищ 
и чтобы самим не заблудиться, когда пойдем обратно. Рассыпав-
шись по лесу, мы перекликались друг с другом с помощью снеги-
риного свиста, поэтому пришлось каждому из нас овладеть таким 
«мастерством».

Вместе с заводским отрядом наше звено не раз присутствовало 
на районных и даже общемосковских праздниках.

Запомнился районный слет пионерских отрядов, проводив-
шийся на стадионе около Оленьих прудов. Сначала был митинг, 
на котором выступал старый большевик Емельян Ярославский. 
Решено было принять нашего гостя в почетные пионеры; ему 
торжественно повязали красный галстук. А потом все отряды, 
участвовавшие в слете, выступали с вольными гимнастическими 
упражнениями — в те годы пионеры этим очень увлекались.

Еще долго в бюновском коллективе наше звено оставалось 
единственным. Собственный пионеротряд нам не удавалось орга-
низовать: тогда существовал порядок — отряды создаются только 
при предприятиях.

Но время пришло, и разрешение на создание отряда было по-
лучено. Это было в конце 1924 года...

Рассказ продолжает юннатка Биостанции Вера Григорьева, 
впоследствии геолог.

Декабрь 1924 года, вспоминает Вера Андреевна. Наконец-то 
и у нас, в школе-колонии при Биостанции, организован свой пио-
нерский отряд — 49-й отряд Сокольнического района! И хотя я
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уже была пионеркой — состояла в пионерском звене «Снегирь», 
больше мне запомнился день рождения своего, бюновского отря-
да.

Навсегда запечатлелось в памяти, как отряд давал торжествен-
ное обещание. Это событие происходило на Белой даче, где по-
мещалась учебная часть школы. Настроение было приподнятое, 
праздничное. Все очень волновались, особенно когда наступила 
церемония повязывания нам красных галстуков и представите-
ли райкома комсомола торжественно вручили отряду пионерское 
знамя. Потом у нас появились свой барабан, свой горн — его по-
дарил отряду подружившийся с нами В. В. Маяковский.

Мы очень гордились тем, что имеем право носить красные гал-
стуки и отдавать салют. В те времена пионеры разных отрядов, 
незнакомые между собой, при встрече отдавали друг другу салют. 
На первых порах нас это так увлекало, что, завидя еще издали 
пионера на противоположной стороне улицы, мы перебегали до-
рогу и шли ему навстречу — только для того, чтобы лишний раз 
отсалютовать.

Первым нашим пионервожатым была комсомолка Липа Пе-
трунина. Потом комсомольская ячейка выделила Моню Равкина, 
который и руководил отрядом до 1929 года. Его ближайшим по-
мощником, в особенности когда нужно было вести отряд строем, 
был Шура Галкин.

С горном и барабаном, с отрядным знаменем и звеньевыми 
флажками мы нередко отправлялись в поход по Сокольникам. Вот 
кто-то запевает, а мы подтягиваем одну из любимых наших песен:

Смотрят вожатые, смотрят пионеры: 
Что за отряд показался вдали?
................................................

Через каждые две строчки ее прерывал припев:
...То ли Сокольники, то ли Хамовники — 
Издали не видно, а только пылят. 
Лица загорелые, взоры очень смелые,
49-й сокольничий отряд...

Наш отряд состоял из пяти звеньев: «Смена», «Смычка», «Ди-
намо», «Костер революции», «Безбожник». Деятельность каждо-
го из них определялась его названием. Я попала в звено с громким 
названием «Костер революции». В звено входили очень инициа-
тивные пионеры. Большое внимание наше звено уделяло поли-
тическим событиям как в советской стране, так и за рубежом. 
Мы участвовали в работе Международной организации помощи 
борцам революции — МОПР. Организовали уголок МОПРа, где 
поместили портреты, а также рисунки и плакаты с биографиче-
скими справками о видных революционерах зарубежных стран. 
На одном из отрядных сборов наше звено выступило с коллек-
тивной декламацией, отражающей международные политиче-
ские события. Текст декламации был составлен самими ребя-
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тами. Каждый пионер звена олицетворял собой какую-нибудь 
страну мира.

На Белой даче одна из комнат была выделена для пионерского 
отряда. Каждое звено имело здесь свой уголок, где вывешивались 
всевозможные плакаты, диаграммы, рисунки и другие демонстра-
ционные материалы, отражающие деятельность звена. Пионеры 
очень любили заниматься художественным оформлением своих 
уголков. Среди нас быстро выявились свои художники, поэты и 
прозаики. В уголке звена «Костер революции», кроме материалов, 
связанных с МОПРом, висели плакаты, посвященные жизни и де-
ятельности В. И. Ленина, Н. К. Крупской, а также комсомольским 
съездам и т. п. Тут же красовался художественно оформленный 
текст стихотворения, посвященного революции и прекрасному 
коммунистическому будущему. Это стихотворение, автором кото-
рого была Соня Кочанова, очень понравилось пионерам. Рядом 
висел рисунок, изображающий пионеров со знаменем в руках, 
шагающих строем на фоне завода. Это я пыталась изобразить пи-
онерский отряд завода «Красный богатырь», с которым мы имели 
тесный контакт.

Сборы нашего звена, как и других звеньев, всегда проходили 
очень интересно и оживленно. Нередко на них возникали нео-
жиданные вопросы, обсуждение которых проходило в горячих 
спорах. Особенно мне запомнился сбор, на котором мы приня-
ли решение — каждый пионер должен стараться почаще делать 
какие-нибудь добрые дела, например помогать пожилым людям 
на улице. У кого-то из нас возник вопрос: должен ли пионер ока-
зывать такую помощь буржуям (нэпманам)? Несмотря на разно-
гласия, мы все же пришли к общему выводу, что «поскольку бур-
жуи являются нашими классовыми врагами, то им помогать не 
следует».

Вечерами мы совершали специальные вылазки, разыскивая 
«достойные» объекты, нуждающиеся в нашей помощи. Вылаз-
ки эти не обходились без курьезов. Были случаи, когда старушки 
с большой опаской относились к нашему предложению помочь 
поднести ведро с водой или вещи, принимая нас, вероятно, за во-
ришек. Ведь многие обыватели в то время еще не знали о суще-
ствовании пионеров, да и у наших ребят не всегда было достаточ-
но такта.

Много возились мы с дошколятами. В одном из детских садов 
Сокольнического района был создан отряд октябрят, над которым 
мы шефствовали. Октябрята всегда радостно нас встречали. Мы 
с ними играли, пели, читали стихи. Рассказывали им про детство 
Ильича, про пионеров, которыми они готовились стать. Наш при-
ход для октябрят всегда был веселым праздником.

Несколько позже вместо звеньев «Костер революции» и «Без-
божник» были созданы звенья «НОТ» («Научная организация 
труда») и «Красный санитар». Я попала в «НОТ». Мы побывали 
в Центральном институте труда (ЦИТ) и увидели там много ин-
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интересного. Нам показывали приборы и методы, при помощи 
которых можно определить способности человека к различным 
профессиям. Особенно нас заинтересовали испытания, которым 
подвергались летчики и шоферы.

Наглядевшись на опыты в ЦИТ, мы решили ввести некоторые 
усовершенствования и у себя в школе. Была попытка с помощью 
некоторой рационализации улучшить порядок нашей системы пи-
тания, начиная с приготовления пищи на кухне и кончая уборкой 
столовой. Заранее разработав план действий, мы провели наш экс-
перимент. Пионеры, вооружившись секундомерами, хронометри-
ровали продолжительность каждого процесса работ дежурных по 
кухне и столовой и вели запись своих наблюдений. Дежурными в 
этот день были пионеры звена «НОТ». Мы сумели очень быстро 
организовать и завтрак, и обед, и ужин. Однако это происходило, 
видимо, не столько благодаря какой-то особой рационализации, 
сколько за счет быстроты наших ног.

Пионеры активно участвовали в жизни школы и всегда были 
первыми помощниками во всех делах комсомольской ячейки. 
В Сокольниках в то время искало себе пристанище много беспри-
зорников. Комсомольцы не раз помогали работникам милиции 
«прочесывать» сокольнический лес и ловить беспризорников. 
«Операции» эти происходили, как правило, ночью, но пионеры 
постарше участвовали в них.

В связи с работой по ликвидации беспризорности вспомина-
ется интересный случай. Комсомолка Дуня Смирнова — помощ-
ница нашего пионервожатого — привела к нам в школу двух бес-
призорников. Получилось это довольно оригинально. Дуня по 
поручению школы поехала покупать мел для классных занятий. 
Сделав покупку, она завернула мел, сунула его в старый заплатан-
ный мешок и пошла побродить по Сухаревскому рынку. Беспри-
зорники, следившие за ней, решили, по-видимому, что в мешке 
этом содержится что-то ценное. К Дуне был применен любимый 
в то время беспризорниками прием. Ей подбросили рубль, ска-
зав: «Смотри — рубль обронила». Когда Дуня нагнулась, чтобы 
поднять рубль, беспризорники утащили мешок с мелом. Дуня, об-
наружив пропажу, подняла рев на весь базар, хотя рубль по тем 
временам был гораздо более ценным приобретением, чем мел. 
Беспризорники же, ознакомившись с содержимым мешка, поня-
ли, что здорово просчитались. Они подошли к Дуне, бросили ей 
под ноги мешок с мелом и бесцеремонно заявили: «Дура, не реви, 
на — бери свое барахло и отдай наш рубль». Дуня очень обрадо-
валась, отдала им рубль, но не отпустила их, а уговорила поехать 
в школу-колонию познакомиться с нашей жизнью.

В колонии ребята нагрели горячей воды и помогли беспризор-
никам отмыться, после чего дали им переодеться в чистую одеж-
ду. Грязные же лохмотья беспризорников, кишевшие вшами, со-
жгли во дворе. Ночевать их поместили в одной из дач интерната, в 
комнате, служившей изолятором и в то время пустовавшей.
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Рядом с изолятором находилась только одна жилая комната, 
в которой жили мы — пионерки. Комсомольцы предваритель-
но спросили нас, согласны ли мы и не боимся ли, если рядом с 
нами поместят наших гостей. Мы согласились, однако, перед тем 
как лечь спать, на всякий случай забаррикадировали нашу дверь 
(запоров она не имела) табуретками и столом. Стали прислуши-
ваться, что происходит в изоляторе, но оттуда доносилось только 
пение «Интернационала». Это нас несколько успокоило, мы разо-
брали свои «баррикады» и пошли в изолятор, чтобы поговорить с 
беспризорниками. Наш разговор с ними затянулся далеко за пол-
ночь. Особенно их заинтересовало то, что в нашей школе учится 
немало ребят, которые в прошлом были беспризорниками.

На другой день гостей познакомили с колонией, и комсомоль-
цы увезли их в какой-то детский дом, так как по своим знаниям 
они не подходили для нашей школы.

Это было зимой. Наступила весна, и мы уже забыли об этом 
случае. В один из теплых дней мы занялись уборкой своей комна-
ты. Открыли вторые рамы, мыли окна, полы и т. д. В самый разгар 
уборки к нам вошел симпатичный розовощекий мальчуган в пио-
нерском галстуке. Спрашивает: «А вы меня не узнаете?» Мы, по 
правде говоря, не сразу узнали в этом бравом пионере худенького 
грязного оборвыша, которого привела к нам в один из зимних ве-
черов Дуня Смирнова с Сухаревского рынка...

Самым страшным наказанием для пионера было лишение его 
права носить красный галстук в течение какого-то срока (до ме-
сяца). Применялось это наказание только в исключительных слу-
чаях. Такую кару пришлось однажды испытать и мне. Случилось 
это так. Одну из учительниц нашей школы мы, пионеры, недо-
любливали за ее увлечение косметикой, что у нас считалось вер-
хом мещанства. И вот группа пионеров, среди них и я, решила 
высмеять «мещанские» привычки учительницы. Я, заводила этой 
грубой выходки, сочинила глупые, но злые частушки, где упоми-
нались ее завитые локоны, напудренное лицо. Во время дежур-
ства учительницы в столовой я подала условный знак и несколько 
ребят (заранее спевшихся) поднялись из-за стола и хором спели 
сочиненные мною частушки под аккомпанемент Ники Рубанови-
ча на пианино.

Немедленно эта выходка была обсуждена на экстренном засе-
дании совета отряда. Постановили: с участников «самодеятель-
ности» снять на месяц красные галстуки. И вот на общем отряд-
ном сборе пионеры выстроились в одну шеренгу, в полном параде 
— со знаменем, барабаном, горном. Вожатый отряда Моня Равкин 
объявил решение совета. Наступила напряженная тишина. Моня 
скомандовал нам: «Три шага вперед!» — и на глазах у всего от-
ряда сняли с нас красные галстуки. Это для нас было тяжелым 
испытанием.

И даже сейчас лишение красных галстуков мы вспоминаем с 
внутренней дрожью: большего позора мы не могли себе предста-
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представить. Ведь заслужить звание пионера и носить красный 
галстук было для нас большой честью...

Своими воспоминаниями о работе пионеротряда делится и тог-
дашний комсомолец Моня Равкин, впоследствии   энтомолог.

В 1925 году, рассказывает Соломон Израйлевич, комсомоль-
ская ячейка БЮН дала мне почетное, но в то же время трудное 
задание: руководить пионеротрядом, стать его вожатым.

Не сразу определив для себя место в общественно полезной 
работе, наши пионеры вначале увлеклись индивидуальными по-
исками и выполнением добрых дел. Между собой договорились: 
каждый пионер ежедневно будет завязывать на конце своего гал-
стука узелок, который будет оставаться неразвязанным до тех пор, 
пока пионер не совершит какого-либо доброго дела.

И вот все заметили, что несколько дней подряд один из пионе-
ров — Костя Карпов (Карпуша) уже утром являлся на школьные 
занятия с развязанным узелком. Ребята недоумевали и решили 
проверить, в чем тут дело. Они начали наблюдать за Костей.

В первое же утро все выяснилось. Оказалось, что однажды Ко-
стя помог старушке донести ведро с водой от колонки до дома, 
на 6-й Лучевой просек. После этого он каждое утро поджидал 
старушку, выполняя свою «порцию» добрых дел, а потом с чув-
ством исполненного долга развязывал узелок на галстуке и шел на 
школьные занятия. Костина предприимчивость так понравилась 
ребятам, что они тоже стали наперегонки искать в ближайшей 
округе старушек, чтобы помочь им донести воду или оказать дру-
гую услугу. Однако вскоре мы поняли, что этим ограничиваться 
нельзя. Нужно идти дальше.

В начале 1925 года комсомольская ячейка БЮН решила пере-
строить работу пионерского отряда, расширив его общественно 
полезную деятельность.

При подготовке проводимых Биостанцией кампаний пионеры 
беседовали с учащимися школ, воспитанниками детдомов Со-
кольнического и других районов Москвы; показывали животных 
из живых уголков БЮН; демонстрировали диапозитивы с рисун-
ками из жизни птиц; рассказывали, как изготовлять скворечники 
и кормушки для птиц, как и где их развешивать; показывали, как 
сажать деревья и кустарники. Для проведения кампаний Дня леса 
и Дня птиц старшие пионеры прикреплялись к отдельным школам 
и различным организациям.

Пионеры разбили цветники на территории школы-колонии и 
соседнего с нами детского костнотуберкулезного санатория.

У ребят был лозунг: «Где были пустыри и помойки, пусть бу-
дут цветники». Пустыри и помойки были очищены от камней и 
мусора. Звено «Цветовод» вырастило в теплице БЮН рассаду 
цветочных растений и составило план размещения клумб. Ребята 
систематически ухаживали за растениями.
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Пионеры звена «Красный санитар» вместе с санитарной ко-
миссией школы ежедневно дежурили в изоляторе, где помеща-
лись заболевшие учащиеся, следили за санитарным состоянием 
общежитий и территории школы. Это же звено проводило натура-
листическую работу по изучению биологии комнатной и других 
видов мух, личинки которых живут в нечистотах. На отрядном 
сборе пионеры рассказывали о том, что они узнали о биологии 
мух, показывали способы и средства борьбы с ними.

Пионеры звена «Следопыт» состояли в кружках орнитологов 
и звероводов. Они ловили птиц, кольцевали их и выпускали на 
свободу. Они же принимали активное участие в организации Дня 
птиц.

На участке БЮН ребята организовали «пионерский огород», 
где выращивали овощи для столовой школы-колонии. Одно из 
звеньев отряда вело наблюдения, учет урожая овощей и сдачи их 
в столовую школы.

Совет отряда организовал между звеньями конкурс на лучшее 
проведение отрядного сбора. Отрядные сборы посвящались ре-
волюционным праздникам и другим политическим событиям, 
юннатским общественно полезным делам, подготовке походов. 
Иной раз сбор посвящался быту в школе-колонии. Так, на одном 
из сборов ребята демонстрировали подготовленные ими диапо-
зитивы с сатирическими текстами и карикатурами, бичующими 
нарушения дисциплины в быту, недостатки общественной и на-
туралистической работы школьников. К новогоднему празднику 
провели конкурс на лучший маскарадный костюм. Во всех этих 
делах пионерам помогали комсомольцы Биостанции.

Иногда отряд отправлялся в интересные походы по окрестно-
стям Москвы. Шли мы строем; на привалах разжигали костры, а 
вечером, тоже у костра, подводили итоги дня, пели песни, вели 
беседы на различные темы. Одним из важных элементов всех по-
ходов были натуралистические наблюдения и сбор природных 
материалов. Во время похода пионеры устраивали, как тогда го-
ворили, «смычку» с деревенскими ребятами, рассказывали им о 
своей работе и о жизни на Биостанции, учили их пионерским и 
революционным песням, организовывали игры. После походов 
устраивали отчетные выставки и отрядные сборы.

В пионерском отряде старшие ребята готовились к вступлению 
в комсомол. Они руководили работой звеньев, художественной 
самодеятельностью отряда, занимались в политических круж-
ках комсомольской ячейки. После принятия в комсомол ребята 
обычно оставались еще некоторое время в пионерском отряде, 
продолжали носить красный галстук и назывались пионерами-
комсомольцами. Они были основной опорой вожатого и совета 
отряда.
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ПРИРОДА И ЖИЗНЬ

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Природа вокруг нас, говорит Борис Васильевич Всесвятский.
Зовет к себе ее бодрящий воздух, ее то яркие, то приглушенные 

краски, звуки, еще не разгаданные тайны... Тем не менее многие 
горожане не видят ее красоты, многообразной, полной движения и 
борьбы жизни множества живых существ, не слышат подчас мно-
гоголосого хора птиц. Им невдомек, что вокруг происходит вечное 
движение и обновление, что каждый день, неделя, каждый месяц и 
сезон привносят в жизнь природы что-то свое, новое...

Лишенный чувства природы человек не размышляет над ее яв-
лениями, не видит их взаимной связи и причинных зависимостей. 
Он не знает кладовых природы и какие их сокровища можно и 
должно использовать для жизни общества, чему можно научиться 
у природы; не знает, что именно природе мы обязаны появлением 
такого сверхсовременного раздела биологической науки, как био-
ника. Как это ни противоестественно, некоторые из нас не любят 
природу, не берегут ее щедрые, но далеко не несметные богатства, 
зачастую портят ее ландшафты, наносят непоправимый вред миру 
растений и животных.

Увлечь человека познанием, пониманием природы надо с дет-
ства: дети более восприимчивы. Поэтому Биостанцией с самого 
начала был выдвинут лозунг «Ближе к природе!». Этот призыв 
мы стремились претворить в жизнь организацией экскурсий, на-
блюдений в природе, устройством уголков живой природы, бота-
нического садика, опытных сельскохозяйственных участков; всем 
коллективом мы начали привлекать на территорию станции птиц, 
выкармливать и приручать птенцов и зверьков.

Катя Тихомирова, впоследствии педагог-биолог, училась тогда 
в расположенной неподалеку от БЮН школе-колонии № 55.

Пришли мы на Голубую дачу, вспоминает Екатерина Антонов-
на первое знакомство с Биостанцией. В комнатке, заставленной 
шкафами с книгами, бутылками с ветками, банками, аквариума-
ми и террариумами, нам открылись чудеса, о которых мы, дети, и
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не подозревали. Можно, оказывается, и зимой увидеть, как рас-
пускаются листья, цветет яблоня и пылят сережки орешника; 
можно подержать в руках ужа, которого мы прежде так боялись, 
ощутить, как он скользит из одной руки в другую. Язык у лягушки 
оказался прикрепленным «шиворот-навыворот». Радостно взвол-
нованные, толпились мы у окна, глядя, как за стеклом хозяйнича-
ли у кормушки яркие подвижные синицы и поползни...

С тех пор мы начали бегать на Биостанцию при всякой возмож-
ности. Мы измеряли толщину льда на Оленьем пруду, участвовали 
в общих орнитологических экскурсиях по Сокольникам, ходили 
на водоемы, в лес, в сад, встречали восход солнца. Мы посещали 
собрания кружка юннатов, наблюдали сквозь стеклянную стенку 
за пчелами, выкармливали шелковичных червей, бегали для них 
за тутовыми листьями в сад Покровской общины.

На Биостанции каждый выбрал себе занятие по вкусу. Многие 
из нас, учащихся 55-й школы-колонии, предпочли кружок водо-
любов, работавший под руководством Екатерины Александровны 
Флеровой.

Мы приходили к реке Яузе или пруду и, затаившись на берегу, 
вглядывались в таинственную, даже немного страшную водную 
глубину. Постепенно появлялись ее обитатели: личинка стрекозы, 
головастики; по поверхности скользнула водомерка, закружились 
жучки-вертячки. Вытащенный из воды сачок нередко бывал по-
лон сокровищ. Среди водных растений копошились какие-то ли-
чинки, изящные лютки, ручейники, водяные жуки всех калибров; 
карабкался по марле черный сверху и светло-оранжевый, красно-
крапчатый снизу тритон; самые различные улитки, свернутая ко-
лечком икра ручейника и колбаской — улиток...

С полными банками возвращались мы на Биостанцию, разби-
рали добычу: каждый вид водных обитателей нужно было устро-
ить отдельно, как положено. Больше всего хлопот доставляли 
хищные личинки большого плавунца: им не только вода нужна, 
но и песчаный берег для окукливания. А потом... Из «точек» ля-
гушачьей икры появлялись «запятые», а позднее и настоящие 
головастики; нимфа, словно по мановению волшебной палочки, 
превращалась в красавицу стрекозу; ручейник, осторожно вы-
гнанный из своего домика-чехлика, сооружал себе новое жилище 
из стройматериалов, которые «подавали» мы, — кусочки палочки, 
шелуха семечек, а вместо песка — разноцветный бисер...

Хороши апрельские дни в Подмосковье, делится своими воспо-
минаниями Е. X. Золотарев. Весна света переходит в весну воды, 
как назвал это время певец русской природы М. М. Пришвин. 
Появляются проталины на пригорках, лесная дорога превращает-
ся в быстрый ручей, на льду реки темнеют полыньи. Грай гра-
чей, хлопотливо суетящихся вокруг старых гнезд, наполняет всю 
округу. В лесу слышится «барабанная трель» дятла. На  южных
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опушках леса, полях, лесных полянах и просеках останавливают-
ся спешащие с юга стаи зябликов и дроздов.

С утра до вечера мы ходили по лесу, наблюдали, слушали пер-
вые весенние голоса. Я до сих пор различаю птиц по голосам: 
по их крику и писку понимаю, чем они заняты или встревожены. 
Просто удивительно, как многие горожане не слышат, не замеча-
ют в лесу птиц. Мир природных звуков для них выпадает, и лес, 
наверное, кажется им мертвым. Последнее время даже встреча-
ешь в лесу юношей с транзисторными приемниками: им скучно в 
природном окружении, и они тащат сюда трескотню джазов.

Экскурсии постепенно расширяли наш кругозор. Мы узнали 
уже не только голоса птиц, но и места их обитания, повадки, кор-
мовые участки, способы питания.

Вскоре в наших вылазках стали участвовать всегда живой и 
подвижный, как ртуть, Петр Петрович Смолин и Вадим Григорье-
вич Дормидонтов. Первый водил нас так быстро и давал столько 
информации, что мы возвращались с экскурсии просто обесси-
ленными, но зато обогащенными массой наблюдений. Второй нам 
также много рассказывал и показывал, но делал это в более уме-
ренном темпе и больше обращал наше внимание на красоту окру-
жающей природы. Он заставлял нас прислушиваться к лесным 
мелодиям, воспринимать гармонию цвета и звуков, декламировал 
стихи Майкова, Тютчева, Фета. Он перекладывал голоса птиц в 
хорошо запоминающиеся слова и рифмы, и тогда в трели сидящей 
где-либо на верхушке ели овсянки мы вдруг улавливали: «Мужик, 
сено неси, да не тряси... и...»; чечевица отчетливо выговаривала: 
«Витю ты видел?»; большая синица советовала: «Скинь кафтан! 
Скинь кафтан! Скинь сам! Скинь сам!», а черный дрозд меланхо-
лически спрашивал: «Заа-чем жить, заа-чем жить?»

К ночному походу в майский лес мы готовились особенно ста-
рательно. Очерки о русской природе М. Н. Богданова, Д. Н. Кай-
городова и особенно молодого биолога-натуралиста А. Н. Фор-
мозова разжигали наш интерес. Впервые такой поход состоялся 
весной 1927 года. Вечером, захватив хлеб, котелок с чаем, бинок-
ли и теплую одежонку, мы вышли с Биостанции. Шли, казалось, 
долго; куда шли — знали только наши «старшие» — 16—18-лет-
ние товарищи. Под ногами чавкали грязью лесные тропинки, мы 
спотыкались о кочки болотной травы. До места добрались в пол-
ной темноте.

В ожидании рассвета дрогли от сырости, кутались, жались друг 
к другу. Наконец подала голосок зарянка, прокричал дрозд. Нача-
ло сереть, проступили силуэты деревьев. Затаив дыхание, мы сле-
дили за заболоченной полянкой и опушкой молодого березняка. 
Оттуда послышались какие-то неясные вздохи и приглушенное 
клокотание. Ничего не видя, мы терялись в догадках. Туман ре-
дел, звуки «чуф-фы, чуф-фы» становились явственнее. И вот сре-
ди пней на коричневом ковре прошлогодних листьев мы увидели
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токующих тетеревов. Они распускали крылья, кружились и при-
седали, то наклоняя голову книзу, то гордо поднимая ее вверх. Их 
призывное «чуфыканье» было обращено к подругам, которые си-
дели тут же на ветвях молодых берез...

Ночной лес, пробуждение дня запомнились навсегда.
Летом появлялись новые заботы. Случайно выпавший из гнез-

да птенец дичился, мы насильно разжимали ему клюв и вталки-
вали на заостренной спичке муравьиные куколки и другой корм. 
Но вскоре наш питомец, освоившись, уже непрерывно пищал, 
широко раскрывал свой ненасытный рот и настоятельно требовал 
пищи. Я воспитывал птенцов славок, горихвосток, скворцов, со-
рок, зябликов. Ложась спать, клетки ставил у самого уха, чтобы 
проснуться и накормить птах пораньше. Часов с трех утра начи-
нался писк. Приходилось вскакивать, кормить всю шумную ораву, 
засыпать вновь и вскоре опять просыпаться.

Уход за птицами требует большой усидчивости и настойчиво-
сти, приучает к дисциплине.

Я заметил, — записал в дневнике Боря Кошелев, — как пара серых мухоловок 
27 мая облюбовала место для гнезда на одном из подоконников, обращенных на 
юг. Гнездо из высушенных травинок было готово через два дня. Самочка тотчас 
села на гнездо. Самец ловил мух и кормил ее, как маленького птенца. 1 июня самка 
ненадолго слетела с гнезда; в нем уже лежало пять яиц — зеленоватых с корич-
невыми пятнышками. 13 июня самка, спорхнув, принялась ловить мух. В гнезде 
виднелись два птенца и три яичка. Два дня спустя вывелись и остальные малыши. 
Родители на лету ловили насекомых и по очереди кормили птенцов. Когда к гнезду 
подлетали воробьи, мухоловки их прогоняли.

С самого утра 29 июня мои мухоловки сильно беспокоились и летали низко 
над землей. Как только одна из них спустилась на землю, я увидел двух птенцов, 
выпавших из гнезда, еще не умевших летать. Чтобы уберечь их от кошки и дру-
гих опасностей, я достал клетку, насыпал в нее песку и укрепил жердочку, достал 
свежих муравьиных «яиц» и принялся кормить птенцов с палочки. Сначала они 
ели плохо, но скоро научились. Во время кормежки пищали, и на их писк при-
летала «мама» с кормом в клюве. Я выставил клетку на окно. Самка быстро к ней 
подлетела и сунула корм одному из птенцов. С этого времени о питании птенцов 
я больше не заботился: мать кормила их в моем присутствии. Я отметил подряд 
десять насекомых, принесенных птицей. Среди них восемь (четыре падальные 
мухи, пилильщик, кучная муха, пяденица и комнатная муха) оказались вредными 
и только два (златоглазка и жур-чалка) — безвредными. Так я узнал, что серая 
мухоловка — полезная птица.

Под руководством научных сотрудников станции юннаты вы-
ращивали и приручали скворцов, синиц, дятлов, зарянок, горих-
восток и даже ласточек.

Хорошо приручались птенцы из семейства врановых, вспоми-
нает Б. В. Всесвятский, особенно галки и сороки. Ручная галка 
сопровождала юннатов и сотрудников при переходе с одной дачи 
на другую. Ручные сороки, выпущенные на волю, обычно не уле-
тали с территории Станции, по утрам залетали иной раз в откры-
тые окна квартир сотрудников и утаскивали блестящие предметы. 
Выкормленный юннатами большой пестрый дятел свободно ле-
тал в окрестностях Станции и часто садился мне на плечо, ког-
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да я проходил по Ростокинскому проезду. Иногда он прилетал на 
террасу во время обеда и усаживался прямо на обеденный стол.

На Станции долго жил Журка — ручной журавль-красавка. 
Сотрудники БЮН поймали его близ Перекопа в 1921 году еще 
пуховым птенцом. Каждый год, едва стаивал снег, Журке под-
резали маховые перья одного крыла и выпускали в сад. Там он 
все лето свободно расхаживал, а на ночь заходил в небольшой 
отведенный для его ночлега домик. Больше всего он любил зем-
ляных червей; после дождя он деловито расхаживал по лужайке 
и старательно разыскивал их среди травы. Заметив добычу, он 
едва нагибал голову, затем стремительно хватал червя клювом 
и осторожно тянул его из земли. Торопливо проглотив жирную 
жертву, Журка отправлялся дальше. Кроме червей и насекомых, 
он поедал много зелени (побеги злаков, листья одуванчиков и 
др.). Мы его подкармливали ячменем, пшеницей, просом, горо-
хом и белым хлебом.

Днем, когда в саду никого не было, Журка на открытой пло-
щадке подолгу стоял на одной ноге — «принимал солнечные 
ванны». Когда приходили посетители, он тотчас покидал свой 
пост и сопровождал их. Еще охотнее Журка присоединялся к 
экскурсии дошкольников. Он входил в их толпу и, изредка кур-
лыкая, шествовал с ними по саду под восторженные возгласы 
маленьких гостей. Он даже позволял себя погладить. Эта общи-
тельность Жур-ки станет понятна, если вспомнить, что на воле 
журавли-красавки — общественные птицы.

Вместе с журавлем на Биостанции воспитывалась молодая 
галка. Журка сразу с ней подружился. Осенью, когда обоих пере-
водили на зимние квартиры в комнатную вольеру, они постоянно 
держались друг подле друга, причем Журка во многом уступал 
галке. Она всегда первая начинала есть принесенный корм, а 
если журавль брал кусок, то галка нередко его отнимала. Насы-
тившись, она долго стояла у кормушки, не давая Журке есть, а он 
терпеливо дожидался, пока галка не отойдет, и лишь после этого 
жадно набрасывался на еду.

Хуже дело обстояло с водой: напившись, галка каждый раз 
опрокидывала миску. Журка мог пить только из лужи. Пришлось 
миску вставлять между камнями. Иногда Журка и галка мирно 
бродили по вольере, переворачивая щепки и камешки. Некото-
рые камешки журавль глотал: они были необходимы для перети-
рания пищи в желудке. Галка постоянно схватывала тот камень, 
на который нацеливался Журка, и, пока он нагибал голову, уно-
сила камень в сторону. Журавль же, наоборот, схваченный ка-
мень быстро клал обратно, если к нему тянулась галка. Юннатов 
забавляли эти сценки. Вместе с тем они обнаружили характер-
ное чувство стадности и нечто вроде материнского инстинкта, 
который, по-видимому, у красавок бывает развит и вне гнездо-
вого периода.
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В вольере галка на ночь усаживалась в углу на ветку, журавль 
же всегда становился рядом; так они проводили всю ночь.

Юннатам неоднократно приходилось добывать птенцов для 
Московского зоопарка. Об одном таком случае рассказывает один 
из первых юннатов Вася Романов, впоследствии ученый-лесовод.

Однажды (летом 1920 года), вспоминает Василий Нико-
лаевич, Николай Иванович Дергунов сказал: «Зоопарку нужны 
соколы-сапсаны. Я знаю гнездо. Хотите добыть соколят?»

Я, Таня Веревкина и Шура Крылов с радостью согласились, 
хотя и понимали, что взять птенцов у смелого, отважного сокола 
— дело нешуточное.

На следующее утро, вооружившись корзиной, бечевкой и 
бельевой веревкой, отправились в поход, в глубину Погонно-
Лосиного Острова — тогда еще нетронутого лесного массива. 
В нем преобладали темные ели, кое-где окаймленные веселыми 
березняками. На сухих возвышенностях виднелись красностволь-
ные могучие сосны.

Поднявшиеся из гнезда соколы-родители встретили нас 
громкими тревожными криками. Гнездо виднелось на верши-
не 30— 35-метровой сосны толщиной в два обхвата, с гладкой, 
скользкой корой. Сучья, да и те сухие, начинались метрах в 15—16 
от земли; как до них добраться и выдержат ли они тяжесть челове-
ка? Ну, а если забраться на елку, что растет рядом, а уже с нее на 
сосну? Ель тоньше, сучья у нее начинаются ниже, вершиной она 
касается сучьев сосны.

Добравшись до еловой вершины, я кое-как перебираюсь на со-
сну и по ее сучьям, как по ступенькам, долезаю до гнезда. Прон-
зительно крича, соколы то и дело проносятся над головой, но не 
нападают. В гнезде четыре крупных «пуховика». Запрокинулись 
на спину, норовят цапнуть меня когтями, устрашающе щелкают 
клювами. Само гнездо сильно отличается от гнезд других хищ-
ных птиц: оно не только не имеет углубления, но даже немного 
выпукло; как из него не выпали птенцы — непонятно! Похоже, 
что гнездо старое, давно не подновлялось. Быть может, раньше 
оно принадлежало черному ворону, который и сейчас гнездится 
неподалеку: ведь ученые утверждают, что сокол-сапсан сам гнезд 
не делает, а пользуется брошенными или отбитыми у других птиц.

К опущенной мной веревке внизу привязывают корзину. Я по-
гружаю в нее трех соколят (одного оставил «на развод») и благо-
получно спускаю на землю.

Через неделю соколята были в зоопарке, а на БЮН появились 
подаренные нам взамен три породистые курицы-минорки...

Наступила зима с ее неповторимой красотой. В заметке, опу-
бликованной в рукописном «Бюллетене кружка натуралистов»
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(декабрь 1922 года), один из старших юннатов, Володя Исаев, по-
бывавший в лесу после обильного снегопада, справедливо назвал 
снег и мороз великими художниками-декораторами. Заканчива-
лась же заметка деловыми наблюдениями:

После первого снегопада близ жилья появились овсянки. В течение всего дека-
бря они встречались небольшими группами по дорогам и дворам дач. Часто слы-
шалось посвистывание снегирей. Каждый день их можно было видеть на ясенях, 
где они кормились семенами; к концу декабря количество их увеличилось почти 
вдвое. Напротив, стаи дроздов-рябинников, оставшихся с осени, значительно по-
редели. С конца ноября стали появляться многочисленные стаи чижей. В дека-
бре стаи достигали больших размеров — по 200 и больше особей; кормились они 
преимущественно семенами ольхи. Наиболее заметны в зимнем лесу стаи разных 
видов синиц. Нередко в стае насчитывалось до 100 и более птиц. Было также мно-
го корольков.

А вот запись, сделанная руководителем кружка орнитологов 
Н. И. Дергуновым.

При наблюдениях над длиннохвостыми синицами юннаты заметили, что пти-
цы пролетают ежедневно как будто в одном и том же направлении, по одним и тем 
же путям. Решено было обследовать эту дорогу на всем протяжении.

Однажды утром, когда синицы в положенный час пролетали по участку БЮН, 
наблюдатели отправились вслед за ними. Пока можно было двигаться по дорожке, 
все шло благополучно. Когда же пришлось свернуть в сугроб и замедлить движе-
ние, синицы потерялись из виду. На следующий день отправились на лыжах и под-
жидали синиц там, где они были потеряны накануне. Синицы прилетели, и снова 
наблюдатели направились за ними. Но и на этот раз следовали за ними недолго: 
скоро птицы вновь исчезли из поля зрения и слуха. С того дня начали наносить 
маршрут длиннохвостых синиц по частям.

Тогда-то и возникла мысль нескольким десяткам натуралистов 
одновременно двинуться шеренгой по определенному маршруту. 
Об одной такой вылазке рассказывает Б. А. Григорьев.

На снегу под высокой сосной рассыпаны шишки. Но почему 
среди них больше еловых, чем сосновых? Почему они так растер-
заны? Поднимаем головы, осматриваемся и видим в расщелине 
между стволом и большим сухим сучком зажатую еловую шишку. 
Ясно: это кузница большого пестрого дятла. А вот и сам «кузнец» с 
резким криком срывается с соседнего дерева.

В кроне сосны слышится возня и приглушенные птичьи голо-
са, оттуда сыплются вниз чешуйки от шишек. Смотрим в бинокль 
и обнаруживаем кормящуюся стайку клестов. Записали и пошли 
дальше.

Группа берез, рядом густой ельник. Оттуда одна за другой по-
являются маленькие птички. Они хлопотливо обследуют ветки, 
перепархивают с дерева на дерево. Раздается многоголосое посви-
стывание, прерываемое резкими, скрипучими звуками. Перед нами 
стайка синиц, сопровождаемая поползнями, пищухами и королька-
ми. Считаем птиц, определяем по голосам и внешним признакам: 
московки, гаички, гренадерки...
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В середине декабря (1922 года) начались оттепели, и Володя 
Исаев отметил в дневнике:

Низкое атмосферное давление и повышение температуры внесли оживление в 
жизнь дятлов. В такие теплые дни они вели себя по-весеннему: выбивали «бара-
банную трель», гонялись друг за другом, самцы вступали в драки.

Воробьи тоже реагировали на потепление: наблюдались драки самцов, а 27/
XII — настоящее токование. 20/XII были замечены игры черных воронов.

Зимой многие юннаты увлекались «белой книгой»: по следам 
на снегу «читали» скрытную звериную жизнь.

Вот прошла лесная мышь — сперва шагом, потом, словно по-
чуяв опасность, перешла на рысь, пустилась галопом. И уже по-
сле, видимо успокоившись, пошла тихо, приседала, иногда поды-
малась на задние лапки и, очевидно, осматривалась.

Следы ласки увлекали следопытов в далекие лесные рейсы. 
Фиксируя звериные следы, их характерные особенности и про-
тяженность, юннаты наносили их на контурную карту Сокольни-
ческой рощи.

Отпечатанный на гектографе «Бюллетень кружка натуралистов 
при БЮН» (1922, № 3) сохранил проиллюстрированные рисун-
ками наблюдения Володи Храповицкого, сделанные им на экс-
курсии в Лосиный Остров близ станции Белокаменной. Встретив 
свежий след жировавшего ночью зайца, юннат записал:

Заяц шел по частому лесу короткими прыжками, иногда присаживаясь и раз-
гребая снег, становился на задние лапы и обгладывал кору молодых осинок. Вско-
ре заяц начал делать петли. Я шел, поглядывая на снег и стараясь не шуметь лыжа-
ми, как вдруг заметил, что след пропал...

Нет нужды описывать, как мальчик, «сделав круг саженей 15 
в диаметре», вновь отыскал след, тропил зверька по дорогам и 
снежным наметам, считал петли, измерял сметки, терял и опять 
«брал» след.

Наконец, — пишет юный следопыт, — след пошел в глубь леса большими 
скачками, но не по прямому направлению, а зигзагами, затем круто свернул влево 
и скрылся в густом подлеске. Я осторожно продвигался вперед, как вдруг шагах 
в двадцати выскочил заяц. Сильно вскидывая снег и высоко подняв уши, он бы-
стро исчез в молодом березняке... Я побежал смотреть лежку зайца под небольшой 
елочкой, нижние ветви которой были засыпаны снегом и образовали как бы на-
вес...

Сколько должно было быть таких наблюдений, чтобы Володя 
мог в конце концов обобщить:

Днем заяц лежит где-нибудь в укромном местечке, а ночью выходит на кор-
межку. Зимой он кормится преимущественно корой и побегами деревьев, особен-
но любит осину и фруктовые деревья. У нас водятся два вида зайцев — русак и 
беляк. Летом у русака шерсть серо-рыжая, зимой — серо-дымчатая. Он держится 
по зеленям, неподалеку от жилья, забирается даже в огороди и на гумна. Беляк 
же зимой весь белый, лишь кончики ушей и прилегающая к спине часть хвоста 
черно-бархатного цвета.
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Суточная жизнь зайца беляка, прослеженная по его следам юннатом 
Володей Храповицким.

А — начало пути 
Б — В — кормежка 
Г — конец 1-й петли 
Д — прыжок с петли 
Е — конец 2-й петли и выход на дорогу 
Ж — конец 3-й петли 3 — прыжок с петли 
И — лежка



93

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ

Юннатская работа развивалась. Однако руководители и науч-
ные сотрудники Биостанции все отчетливее видели, что лозунг 
«Ближе к природе» не полностью отражает задачи БЮН. Мы по-
нимали, говорит Б. В. Всесвятский, что общений с природой, 
наблюдений, экскурсий в лес, на водоемы, луга и болота, необ-
ходимых для формирования юного натуралиста, все же недоста-
точно для всестороннего воспитания детей. При одностороннем 
изучении природы мы рискуем воспитать у юннатов лишь созер-
цательное отношение к окружающей действительности. Требова-
лось объединить изучение природы с производительным трудом, 
наблюдения и опыты сочетать с общественно полезной работой. 
Лозунг БЮН «Ближе к природе» нужно было расширить и уточ-
нить. С 1922 года он приобрел иное звучание: «Ближе к природе 
и жизни».

Теперь юннатам предстояло не только наблюдать явления при-
роды, но и применять результаты своей исследовательской рабо-
ты к жизни. На первое место выдвигались практические задачи, 
вытекающие из жизненных потребностей местного края. Юные 
натуралисты становились, таким образом, не только активными 
участниками, но и организаторами общественно полезной рабо-
ты. Мы выбирали посильные, понятные и интересные детям виды 
общественной деятельности. Юннаты приступали к работе, уже 
сознавая ее важность; в процессе выполнения задания развива-
лась их инициатива, самостоятельность, организационные навы-
ки, повышалось чувство ответственности, коллективизма...

Об этих общественно полезных делах юннатов 20-х годов рас-
сказывает Е. X. Золотарев.

Как ни интересно было ухаживать за животными в уголке 
живой природы или воспитывать птенцов дома, но то был лишь 
первоначальный этап формирования натуралиста. Мы стали ду-
мать, какую пользу может принести наша работа обществу. Стар-
шеклассники школы при БЮН, работая на участке, осваивали 
биологию и агротехнику садовых и огородных культур; с моло-
дым преподавателем С. И. Исаевым вели селекционные работы 
— улучшали сорта земляники, ревеня, яблони и других садовых 
культур; на птице- и зверофермах ребята специализировались в 
области птицеводства и пушного звероводства, причем на птице-
ферме преобладали девочки, юношей же больше влекли звери.

В конце 20-х годов, после лет разрухи и голода мы, дети, стали 
принимать участие в налаживании и украшении жизни молодой 
Советской республики. Одним из проявлений такой деятельности 
и было проведение Дня леса и Дня птиц.

В 1925 году до работы на Биостанции юных натуралистов, еще 
будучи учеником VI класса 35-й школы и членом кружка люби-
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телей природы, я не только участвовал в восстановлении зеленого 
фонда нашей столицы, но под руководством штаба по озеленению 
района в какой-то мере выступал и организатором этой работы в 
школе. С каким энтузиазмом мы составляли планы, добывали не-
обходимый посадочный материал и инвентарь для работы, а затем 
всей школой засаживали Балканский сквер в конце Грохольского 
переулка!

А годом позже, тоже всей школой, но уже под руководством 
юннатов БЮН, мы восстанавливали настоящий лес, сажая сосен-
ки в одном из кварталов Погонно-Лосиного Острова.

Став юннатом-колонистом БЮН, я вместе с другими бюнов-
цами участвовал в организации и проведении Дня леса и Дня птиц 
уже в масштабе всей столицы. Одни вели организационную под-
готовку в школах, другие выступали лекторами-пропагандистами 
этих массовых мероприятий, третьи держали связь с лесниче-
ством и хозяйствами, которые должны были не только доставить 
посадочный материал и рабочий инвентарь почти одновременно 
в различные пункты Москвы и Подмосковья, но и обеспечить 
фронт работ водой (для полива и питья), транспортом и многим 
другим. Для нас, колонистов, проведение этого мероприятия ста-
ло школой целеустремленного коллективного труда, организо-
ванного самими ребятами под руководством комсомола. Конечно, 
нам помогали взрослые — по существу, весь педагогический пер-
сонал Станции, но их помощь не доминировала: они участвовали 
во всей организации рядом и наравне с нами, всемерно поощряя 
нашу инициативу.

За долгое время работы в МГУ я порой слышал жалобы сту-
дентов, что у них мало увлекательных, «настоящих» дел. И прихо-
дится сожалеть, что зеленый друг ныне молодежью часто бывает 
позабыт, а День птиц кое-где сведен к ограниченной кампании с 
упором на занимательные «птичьи маскарады», а отнюдь не на 
полезные для всех изготовление, развешивание и охрану домиков 
для пернатых друзей.

На Биостанции День леса впервые широко отмечался в 1923 
году. Юные натуралисты стали инициаторами этой важнейшей 
общественной кампании. В нее вовлекались пионеры, комсомоль-
цы, школьники, студенты, рабочая молодежь. В следующем году 
в праздновании Дня леса участвовало более двух тысяч, а в 1925 
году — уже 6 тысяч детей и подростков. В Лосиноостровском лес-
ничестве в тот раз было высажено 72 тысячи саженцев сосны, в 
Сокольнической роще — 300 лип и берез, в рабочем поселке Бого-
родское (близ завода «Красный богатырь») — 150 кустов спиреи, 
заложен новый лесной питомник с посевным и школьным отде-
лениями.

На одном из участков Лосиноостровского лесничества, вспо-
минает бывшая юннатка Маруся Тупицына (ныне сотрудник
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ВДНХ Мария Ивановна Карнова), собрались учащиеся не-
скольких школ Сокольнического района Москвы. Каждую группу 
возглавлял юннат Биостанции. Он знакомил ребят с техникой по-
садки саженцев и руководил работой. В нашем распоряжении име-
лись лопаты, шнур с метками (для измерения расстояний между 
саженцами) и посадочный материал — саженцы сосны. Стоял те-
плый солнечный день, ребята были оживлены, работа спорилась. 
Ребятам, участвовавшим в трудовом праздновании Дня леса, ста-
ла заметно ближе и понятнее идея охраны природы и умножения 
ее богатств. Через год юннаты со школьниками провели прополку 
саженцев, которые были еще так малы, что трава переросла их. 
Лет через пятнадцать мне снова довелось побывать в этих местах: 
предо мной стояли стройные ряды молодого соснового леса.

В дни массовых кампаний юннаты выступали перед детворой 
других школ с агитационными «живыми газетами» собственного 
сочинения.

Приведем отрывки из стихотворной «живой газеты», посвя-
щенной Дню леса.

Газета была озаглавлена «Требует наших забот золотой дере-
вянный фонд», и тема ее определялась так:

Про то,
без чего

Волховстроев не строят,
про то,

что золото
перевешивает на весах, 

про самое дорогое
и самое простое — 

про наши богатства,
наши леса.

В стихах, написанных Борисом Веревкиным, говорилось о той 
пользе, которую приносят леса народному хозяйству — и в городе 
и в деревне, о необходимости беречь, сажать и охранять их.

Юннаты декламировали:
...Знай,

весь
трудовой народ:

лес —
это есть

кислородный завод. ...
Зовем мы других

и беремся сами 
шефствовать над зеленью

и над лесами...
Наша страна

богата лесами: 
из лесов всего мира

в руках наших — треть.
А коль богаты,

то — знаете сами,
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что за богатством
нужно смотреть.

Не понимаем:
с какой это стати 

мы позволяем,
чтоб два раза в год 

ради «божественных праздников»
тратили

золотой деревянный фонд?! 
И граждане и гражданки, 
в том не видя воровства, 
превращают ёлки в палки 
в честь «христова рождества»... 
Когда будет «троица»,

вырубки утроятся.
День пройдет —

и леса нет. 
Защити леса, Совет!

От леса доход
стране намного
больше, чем от
сельхозналога.

На машины
высоки цены. 

Будут ниже,
коль пустим в ход

для обмена
мы свой

драгоценный
золотой

деревянный
фонд.

Когда у нас лесная 
тянется по стране вереница, 
тогда считается с нами и 
всякая заграница. 

Ведь —
«нет

ценнее леса
клада» —

заграницам ли
не знать?

А коль
клад,

то, значит, надо 
очень зорко охранять! 
Хотим,

чтоб стих наш
в мозги ваши влез,

да так,
чтоб руки чесались, 

чтоб вы,
поняв,

что такое лес,
сами

за дело взялись. 
Чтоб каждый видел

на каждом дворе
ЛЕС,

а не только — в пьесах,
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— все
за работу

беритесь скорей. 
Все — на День леса!

Большую работу юннаты Биостанции развернули и по привле-
чению в леса Подмосковья птиц, по изучению и охране пернатого 
населения.

О связи исследовательской работы юных орнитологов с прак-
тикой вспоминает бывший юннат Толя Максимов (ныне доктор 
биологических наук).

Передо мной лежит составленный бюновцами В. Тимофеевым, 
М. Кобяковым и А. Щеголевым план работы орнитологической 
группы на лето 1925 года, рассказывает Анатолий Александро-
вич. В нем темы: выяснение пользы и вреда птиц, привлечение 
полезных птиц в наши сады и леса, причем предусмотрен выбор в 
лесу участка, наиболее зараженного вредителями (короедами, со-
сновым шелкопрядом), и определение видов птиц, уничтожающих 
вредителей. Поэтому День птиц вылился в массовое проявление 
заботы о птицах. Бюновцы к этому дню подыскали в лесу гнилые 
деревья, изготовили в своей мастерской дуплянки и скворечники.

Празднование Дня птиц впервые было организовано Биостан-
цией в 1927 году, тогда как прежде работы по привлечению птиц 
в сады и парки связывались с Днем леса.

Первый же опыт проведения Дня птиц привлек внимание и 
симпатии наших школ. В 1928 году в Дне птиц участвовало уже 
свыше 14 тысяч московских школьников и пионеров; более 2 ты-
сяч человек отметили его в Московской области, до 8 тысяч — на 
Украине, 3,5 тысячи — в Сибири, около 2 тысяч — на Северном 
Кавказе и почти тысяча ребят — на Дальнем Востоке.

Ко Дню птиц юннаты готовились заранее: изучали жизнь пер-
натых, их размещение, питание, места гнездовий, зимой для при-
влечения птиц устраивали кормушки, вели подкормку.

Подготовили и мы ко Дню птиц очередную стихотворную «жи-
вую газету» («Несколько живых страниц про Всесоюзный день 
птиц»), с которой бюновцы выступали перед ребятами окрестных 
школ.

Больше вниманья
живым страницам!

Этих строчек
слушайте зов! 

Сегодня мы их
посвящаем птицам — 

друзьям человека,
полей и лесов...

...Дереву вред
несет короед.

Дятел
по дереву рыщет; 

цоп короеда
себе на обед!
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Всех переловит —
и в пищу!

...В городе
мало

укромных мест: 
птенчиков выведешь —

кошка съест. 
Скворечню вывесишь —

спасешь
от кошек

и от дрожи. 
Что лишь возможно, —

сделай все, 
и птицам ты поможешь! 
Помощь человечью

хоть не понимают, — 
вывесишь скворечню,

тут же занимают.
...Чтоб работа

не прошла напрасно, — 
результаты

надо учесть.
Для учета

вопросов масса.
Вот вам

из них
ШЕСТЬ: 

Первое. (Для весны, конечно!) — 
Осматривают ли птицы

развешанные скворечни? 
Второе. Если скворечню никто не сорвет, — 

какая птица
ее займет? 

Третье. Когда самка сядет на яйца? 
(Это — только постоянным наблюдением выясняется.) 
А чтоб у дела

не ушли в воду концы, — 
наблюдай четвертое:

когда выведутся птенцы? 
Пятое. Тоже загадка: 
будет ли у птиц вторая кладка? 
Шестое. Птицы гибнут в городе.

От каких причин? 
А теперь — наблюдайте,

мы дали почин! 
Дела больше,

меньше фраз! 
Выполни точно

наш наказ! 
В парке, где в ряд 
скворечни висят, 
повесь изреченье простое: 
«Пусть строят отцы 
для людей дворцы, — 
мы 

птицам
дома построим!»

Агитвыступления «живой газеты» юннатов пользовались 
школьной детворы неизменным успехом.
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В первые годы кружок водолюбов Биостанции, естественно, 
ограничивался наблюдениями за жизнью водоема. Теперь же, 
когда ребята подросли, они начали сосредоточивать внимание на 
объектах, имеющих важное практическое и общественное значе-
ние. Как раз в это время над страной нависла грозная опасность 
— эпидемия малярии.

Совместно с малярийными станциями Московской губернии и 
школами Москвы летом 1924 года наша Биостанция начала мас-
совую кампанию по борьбе с малярийным комаром. В 1925 году 
в ней участвовали уже 100 школ, 200 учителей и 6 тысяч школь-
ников.

Прежде всего надо было изучить биологию комара анофеле-
са, выяснить его распространение, зараженность его личинками 
местных водоемов, а убежищ (подвалов и т. п.) — взрослыми фор-
мами комаров.

Мы с Катей Романовой, вспоминает Е. А. Тихомирова, держа-
ли под постоянным наблюдением несколько водоемов и каждый 
четверг (в этот кружковый день классных занятий не было) хо-
дили на их обследование. Белыми эмалированными мисками на 
расстоянии вытянутой руки мы брали пробы воды, тут же подсчи-
тывали личинок и куколок и определяли их примерный возраст, 
отмечали появление кладок яиц. Подсчет вели отдельно по маля-
рийным и немалярийным комарам, не прекращая его до полного 
замерзания водоемов. Под постоянным наблюдением держали мы 
и подвалы, где зимовали комары. В отпечатанный на гектографе 
план наносили точками количество комаров, отмечали их распро-
странение на стенах и потолке, на полях плана ставилась цифра 
учтенных комаров по видам, записывалась температура воздуха в 
подвале и на улице.

Изменили направление исследовательской работы и другие 
кружки юных натуралистов. Из кружка энтомологов выделилась 
группа защиты растений, сосредоточившая внимание на изучении 
биологии насекомых-вредителей, грибов-паразитов и на борьбе с 
ними. В частности, изучалась биология капустной мухи, капуст-
ной тли, бабочки-совки; ставились эксперименты; выяснялись 
рациональные методы химической, агротехнической и биологи-
ческой борьбы с вредными насекомыми.

Из кружка орнитологов выделилась группа звероводов, заняв-
шаяся одомашниванием и разведением ценных пушных зверей — 
черно-бурых лисиц, песцов, соболей, куниц — и селекционной 
работой с кроликами.

О деятельности юных звероводов делится своими воспомина-
ниями один из самых первых юных натуралистов Витя Тимофеев 
(в настоящее время кандидат биологических наук, видный охото-
вед, один из организаторов расселения соболя в Сибири).

Инициатором опытного разведения в неволе пушных зверей
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на БЮН был неутомимый энтузиаст и оптимист Николай Ивано-
вич Дергунов, вспоминает Виктор Владимирович. На первых 
порах мы предполагали заняться одомашниванием наших отече-
ственных лисиц, куниц и соболей, так как зооферм в Советском 
Союзе не было, а рассчитывать на получение одомашненных аме-
риканских серебристо-черных лисиц мы не могли: в те времена 
пара этих зверей стоила 5—10 тысяч долларов. Да и сам процесс 
одомашнивания представлялся нам, откровенно говоря, не таким 
уж сложным.

Профессор В. Я. Генерозов рекомендовал выбирать под питом-
ник место, удаленное от источников шума и других раздражите-
лей, чтобы звери лишний раз не волновались. Но Н. И. Дергунов 
держался противоположного мнения. Он считал, что результаты 
скажутся быстрее и лучше, если приучить зверя не бояться по-
сторонних шумов и людей — сделать его ручным.

Питомник мы начали строить в 1922 году — на склоне, обе-
спечивавшем хороший дренаж почвы и ее проветривание. Отсюда 
зверям был виден лес Погонно-Лосиного Острова на противопо-
ложном берегу Яузы и горка, на которой зимой по воскресеньям 
собиралось много любителей-лыжников, отчетливо слышались 
шумы завода «Красный богатырь», трамвая и Ярославской желез-
ной дороги.

Из проволочной сетки, закопав ее нижний край в землю на це-
лый метр, ребята соорудили большие вольеры, по возможности 
сохранив внутри кусты и деревья, обнесли питомник деревянным 
забором. Первыми обитателями его стала парочка выращенных 
нами красных лисиц — Лизка и Фомка. Оба зверька были совер-
шенно ручными. Мы выпускали их бегать на волю, и они охотно 
возвращались, залезали к нам на колени. Однажды, бегая по на-
шим огородам, Фомка выскочил на трамвайную линию. Стояв-
ший там постовой милиционер, приняв нашего питомца за дико-
го зверя, начал стрелять в него из нагана. К счастью, он стрелял 
плохо; бедный же Фомка так испугался, что помчался «домой» и, 
встретив меня, прыгнул на колени, засунул мордочку под мышку 
и, весь дрожа, старался прижаться ко мне как можно плотнее.

В питомнике трудилась небольшая, но очень дружная группа 
юннатов, и среди них необыкновенно способный, но крайне взбал-
мошный Шурка Щеголев, по прозвищу Чавкин, который называл 
себя чемпионом тайги. Он обладал каким-то особым талантом об-
ращаться со зверями: самые дикие и нелюдимые из них, которых 
мы тщетно старались приучить брать корм из рук, буквально на 
второй-третий день позволяли Чавкину себя гладить и залезали к 
нему на колени. Даже сам Маркиз — элегантный лис-сиводушка, 
легко возбуждавшийся, реагировавший на малейшие шумы и бро-
савшийся на стены вольеры, брал иногда корм из его рук. Когда 
Шура стал впоследствии заведующим зверофермой под Архан-
гельском, черно-бурые лисы ходили с ним в лес без привязи.
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Разные характеры были у лисиц питомника. Злюка получил 
свою кличку за агрессивный характер. Рыжик ухитрялся каждый 
вечер преодолевать козырек на стенке вольеры, ночью бродить по 
окрестностям, но к утренней кормежке возвращался без опозда-
ний. Поэтому мы долгое время не знали о его странствиях. Кон-
чились эти ночные похождения трагически: однажды утром, воз-
вращаясь в питомник, лис попал под выстрел охотника...

Помимо лисиц, были у нас в питомнике белые песцы, куницы и 
даже барсук. Долгое время звери не давали нам приплода. Первой 
нас порадовала Лизка — ручная ласковая красная лисичка. Вопре-
ки всем законам природы, когда наступила пора щениться, Лизка 
так «растерялась», что залезла на колени к Ване Икмельту и уже 
там произвела на свет четырех слепых лисят. Своих первенцев 
она благополучно вырастила.

Наконец, из Госторга поступили в питомник и долгожданные 
соболи. В 20-е годы численность соболей в природе была невели-
ка и с каждым годом сокращалась. Кое-кто из зоологов поговари-
вал даже, будто соболь — вид вымирающий и единственный путь 
к его спасению — одомашнивание и разведение в неволе. Вполне 
понятно, что мы, юннаты, горели желанием принять самое актив-
ное участие в решении этой интересной и, главное, государствен-
но важной проблемы. Для содержания зверьков Н. И. Дергунов 
сконструировал, а мы смастерили специальные клетки. Работу с 
соболями начали с приручения. Соболи, особенно самцы, к нам 
быстро привыкли; самки были менее доверчивы. Оказалось, гон у 
них происходит не в феврале — марте, как тогда предполагалось, 
а в июле — августе и беременность длится около 9 месяцев. При-
плода от соболей получить нам тогда не удалось. Впрочем, неу-
дачны были аналогичные попытки и ученых всех других стран; 
тем не менее проведенные в питомнике БЮН наблюдения ( в 
частности, было установлено, что в возрасте одного года зверьки 
еще неполовозрелы и становятся взрослыми на третьем году жиз-
ни) помогли решить эту проблему в дальнейшем. Сейчас, когда 
вопрос разведения соболей в неволе успешно решен и усилиями 
наших охотоведов былая численность зверька в природе восста-
новлена, в полной мере начинаешь сознавать, какой богатый опыт 
и знания были получены нами в первый период работы с соболя-
ми в питомнике БЮН.

Юные звероводы самоотверженно ухаживали за зверями. Каж-
дый день, в том числе и по воскресеньям, независимо от погоды и 
собственного настроения, вставали рано: ведь уже в 6 часов утра 
зверей надо было кормить.

Тщательно поставленные наблюдения над животными в питом-
нике высоко ценились Госторгом. Не случайно на БЮН была на-
правлена в 1925 году и часть партии впервые завезенной в СССР 
ондатры, и часть американских норок из поступившей в 1928 году 
партии, и завезенные из Германии первые кролики шиншилла.
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Юннаты БЮН стали первыми советскими звероводами, начав-
шими развивать в стране эту отрасль хозяйства.

Юные птицеводы работали преимущественно над улучшением 
русской курицы. При помощи контрольных гнезд они учитывали 
индивидуальную яйценоскость кур, вели отбор и скрещивание. 
Аналогичная работа велась с яйценосной уткой породы индей-
ские бегуны.

О работе кружка птицеводов вспоминает бывшая юннатка Био-
станции Луэлла Краснощекова (ныне зоотехник Луэлла Алек-
сандровна Варшавская).

Под руководством Марии Викториновны Бурдаковой мы изу-
чали особенности нашей беспородной курицы и мечтали ее улуч-
шить.

К сожалению, работа не была доведена до конца; из наших пе-
струшек непременно вышел бы толк! Стремясь создать свою рус-
скую породу кур, мы проводили индивидуальное скрещивание, 
вели родословные кур и петухов, учитывали продуктивность каж-
дой «курочки-рябы». А какой нам выстроили прекрасный пету-
шатник!

Старший юннат Шура Галкин научил нас все выражать графи-
чески. На конференциях мы отчитывались перед всей Биостанци-
ей в присутствии Бориса Васильевича Всесвятского, научились 
отвечать на вопросы и возражать критикам.

Из-за границы мы получили три маленьких инкубатора, обо-
гревавшихся керосиновыми лампами. Дежурный должен был за-
правлять их два раза в сутки, да так аккуратно, чтобы не пахло ке-
росином. Каждые два часа нужно было записывать температуру, 
знать — из какого яйца вылупился цыпленок, его вес, закольце-
вать его, заполнить на него карточку — словом, вести племенную 
документацию. Дежурный ночевал на топчане в инкубаторской, 
каждые два часа его поднимал будильник, чтобы он не проспал 
нужные наблюдения... Как все это было здорово!

Цыплят надо было не только вывести, но и вырастить, и это 
тоже приходилось нам делать «без отрыва от учебы».

Мы вели переписку с профессором В. В. Фердинандовым. Он 
занимался выведением отечественной породы кур на ферме Во-
ронежского сельскохозяйственного института. Двух учеников на-
шей школы он пригласил к себе на практику. Поехали я и Вася 
Соловьев. По окончании практики нам дали отличный отзыв.

Осенью 1925 года совместно с Обществом птицеводства мы 
провели в Мячковском районе Московской области обследование 
поголовья кур местной породы. Разделившись на пары, мы обхо-
дили улицы, беседовали с хозяйками, считали кур, выделяя среди 
них местных (с вертикально поставленным хвостовым оперени-
ем). Возвращались уставшие, но довольные тем, что собрали ин-
тересный материал. Затем его обрабатывали и, конечно, чертили 
схемы и диаграммы.
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По окончании школы я поступила в Московский зооветеринар-
ный институт и после его реорганизации закончила Московский 
институт птицеводства; вместе со мной его окончили еще три чле-
на нашего кружка птицеводов.

Кем же я стала? Была старшим специалистом Ленинградского 
инкубатороптицецентра, младшим научным сотрудником Инсти-
тута мозга имени Бехтерева, а затем Института вакцин и сыво-
ротки; в годы войны работала главным зоотехником Алтайского 
птицетреста, а после войны — старшим научным сотрудником 
Ленинградского опорного пункта Института птицеводства.

Воспоминания Луэллы Краснощековой дополняет бывшая юн-
натка Нина Чучина, также входившая в группу птицеводов (в 
дальнейшем Нина Федоровна стала художницей).

Помню, рассказывает она, у нас появились контрольные гнез-
да, автоматические поилки, кормушки, грелки для цыплят. Де-
журный следил за температурой и влажностью в помещении и в 
инкубаторе. Мы просматривали яйца на свет и зарисовывали ста-
дии развития зародыша. Вылупившихся цыплят мы посадили в 
грелки, где, к нашему ужасу, они стали расклевывать друг друга: 
не хватало животного корма. Пришлось ехать на бойню и выпра-
шивать там отходы, чтобы кормить ими кур и цыплят. Но оказа-
лось, что нужна еще известь! И снова мы едем, теперь уже на 
кондитерские фабрики, где собираем на помойках яичную скор-
лупу. Потом фабрики оставляли нам скорлупу, а мы приезжали и 
забирали ее.

У цыплят мы вырабатывали условные рефлексы. При пода-
че определенного сигнала они, чувствуя «опасность», спешили 
укрыться в грелках.

Осенью, в День урожая, на Биостанции подводились итоги 
опытнической работы. Этот день проходил особенно торжествен-
но: им завершалась летняя трудовая пора и начинался учебный 
год. О нем многие юннаты вспоминают очень тепло. Вот, напри-
мер, что рассказывает бывшая юннатка Тамара Розина, ныне до-
цент педагогического института.

Ко Дню урожая, вспоминает Тамара Александровна, гото-
вились долго. Каждый хотел что-то показать на выставке. Ну и 
замечательная же она получилась! Здесь чего только не было: 
чудесные плоды, кочаны капусты, букеты цветов, огромные диа-
граммы, стопки разрисованных дневников. Был там и наш «труд», 
или, как мы тогда называли, наш «плакат». На белом листе ват-
мана четко выделялся заголовок — тема нашей работы. Под ним 
ровным рядком приклеены разноцветные венчики львиного зева; 
еще ниже — опылители этого цветка — коллекция насекомых, 
украшением которой были мохнатые бархатистые шмели.

Праздник заканчивался маскарадом. К нему мы тоже готови-
лись заранее, изобретали и мастерили костюмы. Две Тамары — я
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и моя подружка были так увлечены темой нашего «исследова-
ния», что посвятили ей и костюмы: Тамара изображала шмеля, а я 
выступала рядом с ней в костюме яркокрылой бабочки.

Стоял теплый осенний вечер. Не уместившись в комнатах, му-
зыка и радость разливались по саду. До революции в Белой даче 
жили богатые хозяева. Видела эта дача немало балов. Но такого 
веселого здесь, наверное, не было никогда.

Но миновал День урожая, отзвучала музыка осеннего бала. На-
чались занятия в школе, продолжались работы в кружке. У юнна-
тов не бывало обычных каникул, как у простых школьников: как 
у взрослых, у них был «отпуск», и получали они его по очереди, 
чтобы не оставались без надзора животные и растения на Био-
станции, чтобы не прекращались наблюдения, не прерывались 
опыты.

Связь наблюдений в природе с практикой придавала деятель-
ности юных натуралистов особую значимость. Сознание, что они 
ведут общественно полезную работу, активизировало их, скло-
няло к определенному роду деятельности при выборе будущей 
профессии. Позднее большинство юннатов посвятило себя той 
специальности, по которой они работали в кружках. Привитые и 
развитые здесь интересы, увлечения и склонности оказались на-
столько прочными, что сохранились у них на всю жизнь.

В НОГУ С ЖИЗНЬЮ

Много потрудились сотрудники и юннаты Биостанции, рас-
сказывает Б. А. Григорьев, чтобы внести свой вклад в историче-
ское дело коллективизации крестьянских хозяйств нашей страны. 
В 1929—1932 годах вся жизнь и работа Биостанции и школы-
колонии проходили под знаком колхозного движения. На эту 
тему можно было бы написать отдельную книгу. Действительно, 
направление работы Биостанции и школы-колонии было макси-
мально приближено к задачам, которые ставились перед школой, 
учительством, комсомолом и пионерорганизацией социалистиче-
ской перестройкой сельского хозяйства. На базе Биостанции при 
активном участии ее сотрудников работали Центральные сельско-
хозяйственные станции ЦК ВЛКСМ (детская и молодежная), соз-
данные для руководства сельскохозяйственным опытничеством 
среди детей и молодежи. Заведующим молодежной сельскохозяй-
ственной станцией был выдвинут молодой сотрудник Биостанции 
Михаил Андреевич Кобяков, впоследствии отдавший свою жизнь 
за Родину в первый год Великой Отечественной войны.

Педагогические курсы Биостанции, печатные издания БЮН, 
особенно ее двухнедельный журнал «Листки Биостанции», основ-
ное внимание стали уделять вопросам агробиологии в школе, раз-
витию юннатской и опытнической работы и непосредственному 
участию детей и молодежи в сельскохозяйственном производстве.
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Набор в школу-колонию при Биостанции стал производиться 
преимущественно из актива юннатских и сельскохозяйственных 
кружков сельских школ. Профессионализация в школе-колонии 
приобрела более четкий характер, и большая часть выпускников 
направлялась теперь непосредственно на работу в сельское хозяй-
ство. Многие из них участвовали в коллективизации.

Многообразна была деятельность коллектива Биостанции в 
подшефных деревнях Московской области: там мы проводили 
политико-просветительную работу и оказывали крестьянам про-
изводственную помощь (сортировка и протравливание семенного 
зерна, опрыскивание садов против вредителей и болезней, посадка 
садов, лесонасаждение и т. д.). Например, в деревне Челобитьево 
Мытищинского района комсомольцы Биостанции организовали 
избу-читальню, где в 1925 году мне пришлось выполнять обязан-
ности избача — нести первую комсомольскую нагрузку. Два-три 
раза в неделю после работы я ехал туда, а поздно ночью возвра-
щался обратно. Там же был организован и сельскохозяйственный 
кружок для крестьян, которым руководил сотрудник Биостанции 
С. И. Исаев.

В 1928 году под руководством Биостанции в пойме реки Яузы 
был создан коллективный огород «За новый путь», который об-
рабатывался силами юннатов и сотрудников Биостанции, рабочих 
завода «Красный богатырь» и красноармейцев соседней воинской 
части.

Сохранилось обращение к рабочим и служащим завода «Крас-
ный богатырь» о вступлении в члены коллективного огорода, вы-
пущенное ко Дню урожая в 1929 году. Вот оно.

Ко всем рабочим, работницам и служащим завода «Красный богатырь»
14 октября по всему Советскому Союзу проводится День урожая и 

коллективизации. В этот производственный праздник мы проводим гене-
ральный смотр всему тому, что сделано для осуществления решения XVI 
партконференции, — для повышения урожайности и широчайшего развер-
тывания колхозов.

В пригородных районах особое значение имеет развитие огородниче-
ства.

Красной столице не хватает овощей, и они слишком дороги. Имеющиеся 
огороды в большинстве случаев находятся в руках частников, — надо заме-
нить их огородными совхозами и коллективами.

Моссовет и областной съезд Советов постановили всемерно развить ого-
родничество для снабжения рабочих центров. Уже началось строительство 
огромных огородных совхозов. Но этого мало: н а д о  о р г а н и з о в а т ь 
о г о р о д н ы е  к о л х о з ы ,  н а д о  р а з в и т ь  р а б о ч и е  к о л л е к т и в -
н ы е  о г о р о д ы . Задачи коллективного огорода— дать возможность ра-
бочим и служащим добыть дешевые овощи своим личным трудом и трудом 
семьи. Уже сам по себе этот труд на земле, на свежем воздухе оздоровляюще 
действует после работы в душной мастерской.

На землях, переданных Биостанции, о р г а н и з о в а л с я  в  э т о м 
г о д у  к о л л е к т и в н ы й  о г о р о д  « З а  н о в ы й  п у т ь » . Кро-
ме работников и учащихся Биостанции, в члены коллективного огорода 
вошли рабочие «Красного богатыря» и красноармейцы соседней части
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— всего 220 человек. Обработано под огород 7 гектаров земли в долине р. 
Яузы (между трамвайным мостом и Яросл. ж. д.). На будущий год коллек-
тивный огород будет располагать 50 гектарами земли. Кроме овощей, будут 
разводиться ягоды — малина и клубника.

Рабочие и служащие «Красного богатыря» должны воспользоваться 
правом записи в этот коллектив. П о р а б о т а в  л е т о м  н а  о г о р о д е , 
в ы  о б е с п е ч и т е  с е м ь ю  о в о щ а м и  н а  в е с ь  г о д .  Если у вас нет 
подвала, овощи будут хранить в общественном лабазе. Вступающие в ко-
логород уже с осени будут пользоваться льготами по снабжению овощами.

З а п и с ы в а й т е с ь  в  ч л е н ы  к о л л е к т и в н о г о  о г о р о д а  « З а 
н о в ы й  п у т ь » .  К о л л е к т и в н ы м  т р у д о м  з а р а б о т а е м  д е -
ш е в ы е  о в о щ и !

Расскажу о непосредственном участии Биостанции и ее школы-
колонии в коллективизации сел Алексеевское, Ростокино, Марфи-
но, Ново-Останкино, Леоново и Свиблово, на территории которых 
теперь выросли городские кварталы Москвы и раскинулась Всесо-
юзная выставка достижений народного хозяйства.

В этих подмосковных селах было более трехсот крестьянских 
хозяйств. На площади около пятисот гектаров они занимались ого-
родничеством, цветоводством.

У крестьян имелось большое количество парников для выгон-
ки огородной и цветочной рассады — в общем более десяти тысяч 
парниковых рам, да еще несколько десятков подземных теплиц для 
выращивания шампиньонов.

Наряду с сельским хозяйством специальностью крестьян была 
перевозка грузов на собственных лошадях, т. е. индивидуальный 
ломовой извоз. В собственности крестьянских хозяйств находи-
лось около двухсот лошадей.

В середине 1929 года, когда повсеместно развернулась подготов-
ка к коллективизации, Сокольнический районный комитет ВКП(б) 
создал оргбюро по содействию коллективизации пригородных сел. 
Руководство оргбюро было поручено старому партийцу А. Д. За-
рину. В оргбюро входили представители нескольких промышлен-
ных предприятий. Я заведовал тогда школой-колонией при БЮН 
и был включен в оргбюро в качестве представителя Биостанции и 
Сокольнического райкома комсомола.

Оргбюро проводило собрания крестьян, на которых разъясня-
лись цели коллективизации, порядок организации колхоза и всту-
пления в него; рассматривало заявления о приеме в колхоз.

Кроме трудящихся крестьян и батраков, в колхозы могли всту-
пать рабочие, служащие и учащиеся старше 16 лет, совмещая рабо-
ту в колхозе со своей основной работой или учебой.

И надо отдать должное председателю А. Д. Зарину: он сумел так 
направить работу оргбюро, что левацкие перегибы, широко рас-
пространенные в тот период, были полностью исключены.

Некоторым молодым членам оргбюро, в том числе и мне, ино-
гда казалось, что Зарин не проявляет должного напора и прием в 
колхоз затягивается, что следует обобществить коров, птицу и 
мелкий домашний скот. Однако наши сомнения отпадали после
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обсуждения, в ходе которого Зарин последовательно и принципи-
ально, с партийных позиций обосновывал свою точку зрения.

Знаменательно, что весной 1930 года, когда Центральный Ко-
митет партии решительно выступил против перегибов в проведе-
нии коллективизации, из нашего колхоза вышло не более десяти 
процентов членов, к тому же большинство из них скоро вернулось 
обратно.

В колхоз были приняты все старшие юннаты Биостанции и ее 
сотрудники — специалисты сельского хозяйства.

Участки коллективного огорода «За новый путь» были пере-
даны колхозу, а некоторые рабочие и служащие «Красного бога-
тыря», Ростокинской красильной фабрики и других предприятий 
вместе с красноармейцами-«огородниками» вступили в его чле-
ны. Из рабочих и красноармейцев было сформировано несколько 
производственных звеньев в колхозных бригадах.

В конце 1929 года было созвано общее собрание колхозников, 
которое утвердило состав колхоза, избрало правление и ревизион-
ную комиссию.

Председателем правления был избран выдвинутый Москов-
ским комитетом ВКП(б) коммунист-рабочий, бывший до этого 
председателем фабзавкома обувной фабрики «Буревестник», Фе-
дор Васильевич Пономарев. В состав правления колхоза вошел в 
качестве главного агронома сотрудник Биостанции, опытный спе-
циалист Григорий Андреевич Лозовой. Это был энергичный, не-
утомимый труженик, большой знаток огородничества, отличный 
хозяйственник, обаятельный и добрейший человек. С раннего 
утра до позднего вечера на каком-нибудь из колхозных участков 
можно было видеть коренастую фигуру Григория Андреевича в 
неизменной толстовке, слышать его немногословные, всегда спо-
койные указания и объяснения.

Я был избран председателем ревизионной комиссии колхоза. 
В организации производственной работы вновь созданного кол-
хоза и в руководстве агротехнической учебой колхозников актив-
ное участие принимали сотрудники Биостанции 3. Г. Сердюкова, 
А. А. Шиголев, И. Н. Шашкин.

В политико-просветительных и культурно-массовых меропри-
ятиях колхозной партийной организации много помогали комсо-
мольцы Биостанции во главе с секретарем комсомольской ячейки 
Мишей Ледневым.

Работа старших юннатов в колхозе велась в составе тех же спе-
циализированных групп, в которые они входили на Биостанции. 
Эти группы выполняли функции производственных звеньев в рас-
тениеводческих бригадах и работали частично по специальности, 
частично по различным заданиям. Младшие юннаты (моложе 
16 лет) организовали производственный детский сельскохозяй-
ственный коллектив, который активно помогал колхозу. Руко-
водил им пионервожатый Шура Трегубенко. Специально была 
выделена группа из 12 старших юннатов во главе с Ваней Шад-
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ским для изучения тракторного дела. Для этой цели из Тимиря-
зевской сельскохозяйственной академии был получен колесный 
трактор и приглашен инструктор. Затем юннаты работали по-
мощниками трактористов на нескольких гусеничных тракторах, 
присланных вместе с персоналом московскими промышленными 
предприятиями.

Экономической стороне дела, особенно системе организации 
и оплаты труда, уделялось большое внимание с самого начала су-
ществования колхоза. И здесь старшие юннаты играли не послед-
нюю роль. Они не только подавали пример трудовой дисциплины 
и, как тогда было принято говорить, «ударной» работы, но и ак-
тивно участвовали под руководством главного агронома и пред-
седателя ревизионной комиссии в организации производственных 
бригад и звеньев, в организации учета труда и сельскохозяйствен-
ной продукции, в разработке системы оплаты труда, в составле-
нии производственно-финансовых планов.

Интересно отметить, что в колхозе была установлена денежная 
оплата труда по 7-разрядной тарифной сетке. Трудодней не было. 
Зарплата выдавалась два-три раза в месяц. Это оказалось возмож-
ным благодаря тому, что колхоз круглый год мог сдавать за налич-
ный расчет свою продукцию (овощи, цветы, рассаду, шампиньо-
ны) непосредственно на московские торговые базы и в магазины. 
Кроме того, довольно большую роль в колхозном бюджете играли 
конные транспортные перевозки по заявкам московских органи-
заций.

Юннаты и сотрудники Биостанции получали оплату только за 
непосредственное участие в производстве. Вся организационная 
и просветительная работа проводилась безвозмездно. Средства, 
заработанные юннатами, получали органы школьного самоуправ-
ления, расходовали их на улучшение питания и быта, на органи-
зацию экскурсий во время отпуска.

В колхозе развернулось в течение 1930 года большое произ-
водственное строительство. Уже к весне была сооружена боль-
шая колхозная конюшня, а потом — несколько крупных теплиц-
оранжерей, в которых утилизировалось тепло, выделяемое 
гниющим мусором, закладываемым в траншеи.

Зимой 1929/30 года по инициативе Биостанции и оргбюро 
была развернута большая кампания по заготовке удобрений для 
колхозных полей. Об ее размахе можно судить по сохранившейся 
листовке, которая гласила следующее:

Всем рабочим, служащим и трудящемуся населению Сокольнического
района.

Всем школам, пионеротрядам

На смену хозяйствам кулаков-огородников, издавна снабжавших Москву 
овощами, в Сокольническом районе вырос огородно-молочный колхоз.
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Бедняки и середняки сел Ростокино, Алексеевское, Леонове, Марфино 
и Ново-Останкино вместе с рабочими окрестных заводов и учащимися Био-
станции создали этот колхоз.

Весной 500 гектаров земли должны быть заняты овощами для снабжения 
трудящегося населения Москвы.

Но овощи хорошо растут только на хорошей, богатой удобрениями почве.
Нужны удобрения, а их у колхоза мало.
Рабочие, служащие и учащиеся Сокольнического района должны помочь 

своему колхозу, должны общими усилиями собрать для него даровые удо-
брения.

В городе часто бросают на помойку то, что на колхозных полях даст лиш-
ние тонны картофеля и капусты.

Например — зола. Если дать колхозу 400 тонн золы, то одно это увеличит 
урожай на 8—10 тысяч рублей.

Что можно собирать.
1. Древесную золу (каменноугольная не годится) — помните, что золу 

нельзя мочить, иначе она непригодна на удобрение.
2. Голубиный, куриный и другой птичий помет.
3. Рог.
4. Древесную сажу.
5. Кожевенную стружку и сор.
6. Отдубину.
7. Всевозможные отбросы помоек (гниющие).
8. Конский и коровий навоз.
Разыскивайте различные отходы фабрик и заводов; образцы отходов при-

сылайте в колхоз, чтобы выяснить, не пойдут ли они на удобрение.
Свяжитесь с ближайшей школой, чтобы ребята могли взять все собран-

ное вами.
Если вы не можете собирать сами, то сообщите колхозу место, где вам 

известны запасы перечисленных веществ и отбросов.
Все школы должны стать центрами сбора «пищи» для колхозных полей. 

Нужно достать бочки, ящики, поставить их в школе и организовать ссыпку 
удобрений (различных порознь). Когда скопится не меньше 300 кило, вы-
зывать лошадь из колхоза, чтобы вывезти весь сбор. Если не хватит тары для 
сбора, обращайтесь в колхоз.

Сбор должен быть закончен не позднее 1 апреля. 
Между школами организовано   социалистическое соревнование по 

сбору удобрений для колхоза. 
Равняйтесь по ним!
Дружными усилиями обеспечим урожай колхозных полей!

И надо сказать, что результаты сбора удобрений превзошли 
ожидания. Вместе с большим количеством навоза от колхозных 
лошадей эти удобрения сыграли решающую роль в получении вы-
сокого урожая уже в первый год существования колхоза.

Особенно интересные результаты дали поиски «гуано» — сухо-
го голубиного помета, скопившегося за многие годы в чердачных 
помещениях некоторых московских зданий. Предприимчивые юн-
наты Биостанции, действовавшие под руководством Коли Сарае-
ва, оказались непревзойденными разведчиками залежей «гуано». 
Забравшись под крышу Ярославского вокзала, они обнаружили 
слой сухого помета почти метровой толщины. Там было добыто 
более 10 тонн. С чердаков товарной конторы Октябрьской желез-
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ной дороги удалось выгрузить более 5 тонн. Рекорд добычи по-
мета был поставлен на чердаках старого здания Московского уни-
верситета — 20 тонн. И наконец, на чердаках пакгаузов станции 
Москва-товарная было добыто около 15 тонн.

Если прибавить сюда более мелкие партии, в том числе пай-
денные на некоторых церковных колокольнях, то в общем удалось 
собрать более 60 тонн этого ценнейшего удобрения. Пласты по-
мета кололи ломами, наполняли кули и таскали их вниз. Работать 
часто приходилось в респираторах и в очках из-за едкой пыли.

Более сотни колхозных подвод доставили найденный клад на 
участки колхоза, где в дальнейшем весной и летом производился 
полив огородных культур жидким удобрением.

25 апреля 1930 года Сокольническим райкомом ВКП(б) и 
райсоветом был назначен смотр готовности колхоза к весенним 
полевым работам. Ко дню смотра были отремонтированы и обе-
спечены трактористами трактора, приведен в порядок сельско-
хозяйственный инвентарь и сбруя, подкормлены и подобраны 
лошади, заготовлен семенной материал и удобрения, завершена 
работа агротехнических курсов для колхозников, закончено фор-
мирование производственных бригад и звеньев, оформлена систе-
ма оплаты и учета труда. Во всей подготовке к весенним полевым 
работам и к смотру, в самой организации и проведении смотра со-
трудники и юннаты Биостанции приняли самое активное участие.

Смотр проходил сначала по бригадам, а потом на поле между 
селами Алексеевское и Ростокино. Примерно на том месте, где 
сейчас возвышается скульптура «Рабочий и колхозница», был ор-
ганизован митинг и шествие колхозников, в котором участвовали 
тракторная и конная колонны с прицепными орудиями и сельско-
хозяйственными машинами. Оформление колонны и украшение 
трибун было сделано силами юннатов Биостанции и клуба Росто-
кинской красильной фабрики. Потом в селах состоялись вечера, 
посвященные окончанию подготовки к весенним полевым рабо-
там. На вечерах выступили агитбригады юннатов Биостанции с 
«живой газетой» «Юному колхознику», в которой были, напри-
мер, такие строфы:

Витаминный клад
в огороде запрятан. 

Его откопать
беритесь, ребята!

Ройся
с настойчивостью кротов, 

сотни новых
сортов ищи! 

Юный колхозник,
будь готов!

— Буду!
— И будут овощи...
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Запомнились некоторые случаи, характерные для первого кол-
хозного сельскохозяйственного года.

Не раз устраивались в колхозе соревнования по производитель-
ности труда. Хорошо помню одно такое соревнование, в котором 
мне пришлось лично участвовать. Оно было организовано между 
юннатским и красноармейским производственными звеньями во 
время посадки капусты. Главным судьей, разумеется, был Григо-
рий Андреевич Лозовой.

Предварительно каждое звено подготовило земельные участ-
ки, рассаду и инвентарь (маркеры, посадочные колья, лейки, но-
силки для рассады). Как лучше разбить работу по отдельным опе-
рациям и распределить среди членов звена — эта задача решалась 
в звеньях самостоятельно.

Дальше уже все зависело от сноровки, сил и качества работы 
соревнующихся. Когда все было готово, по сигналу началась ра-
бота, и продолжалась она часа четыре. Несмотря на то что красно-
армейцы были физически сильнее юннатов, среди которых были 
и девушки, юннатское звено победило. Количество высаженной 
рассады у него оказалось больше, а качество посадки — выше. 
Соревнующиеся звенья имели одинаковый количественный со-
став и производственный опыт. Победа была достигнута за счет 
лучшей организации труда.

Бывший юннат Ваня Шашкин, впоследствии агроном-
селекционер, вспоминает, как была предупреждена гибель от за-
морозка большой колхозной плантации помидоров.

Когда наступили теплые дни и рассада помидоров была готова, 
рассказывает Иван Николаевич, ее высадили в поле. Не успели 
засадить второй гектар, как наши агрометеорологи определили, 
что сегодня возможен заморозок. Было это 5 июня 1930 года. По-
сле отбоя всех старших бюновцев предупредили — быть наго-
тове. Обычно возможность утреннего заморозка определялась в 
полночь. Если в это время температура на почве отрицательная, 
то необходимо готовить дымление. На этот раз тревога началась в 
одиннадцать. Сбор по тревоге продолжался каких-нибудь десять 
минут. Захватили с собой бидон мазута для разжигания костров. 
Шли строем по Ростокинскому проезду. Тихо пройдя мимо зверо-
водческой базы, где громкие звуки могли напугать соболей, ребя-
та затянули походную песню.

Вдали, за широкой долиной реки Яузы, темнели контуры леса. 
До поля с помидорами было километра три. Не было и двенад-
цати, когда ребята окружили поле. Материала для дымления по-
близости не нашли. Пришлось бежать на колхозную конюшню, 
искать конюха, запрягать лошадей, накладывать годный для дым-
ления навоз и мусор и подвозить к полю.

Руководителем подвозки материала для дымления был назна-
чен Сережа Едемский, он знал все дороги и мог быть проводни-
ком. Ориентиром были пылающие факелы, мелькавшие по no-



112

мидорному полю. Когда забрезжил рассвет, поле было обложено 
кучами мусора и навоза.

На поле пришли крестьяне-колхозники.
— Не спалось мне что-то, — пояснила свой приход старшая из 

колхозниц, — вышла, а ночь звездная, на мороз дело идет. Только 
я подумала о помидорах, глядь в ту сторону, а там огоньки мель-
кают. Никак, кто-то о них позаботился. Дай, думаю, погляжу, кто 
же это там. Помогу, может, чем. Вот и пришла.

Сигнал «Зажигай!» был подан тогда, когда на востоке забрез-
жил рассвет и небо порозовело.

Запасы мазута, принесенного бюновцами, помогли: в каких-
нибудь десять минут кучи были разожжены. Поле покрылось 
плотной завесой дыма. Агрометеорологи сообщали тревожные 
вести: температура на почве упала до минус четырех, на восходе 
солнца будет ниже пяти.

Возчики, прекратившие было подвозку материалов, опять по-
ехали за мусором и навозом. Снова началось «отопление» поми-
дорного поля.

Через каждые пять минут метеорологи сообщали температу-
ру на почве внутри круга костров и за его пределами. Помидоры 
были спасены.

Опаленные пламенем костров, перемазанные мазутом, пропах-
шие дымом, но бодрые, с чувством выполненного долга, возвра-
щались юннаты. За спасенные помидоры специальным решением 
правления колхоза юннатам была объявлена благодарность.

Не обходилось и без попыток навредить колхозу, продолжает 
Б. А. Григорьев. Уже к осени стали заготовлять силос из бот-
вы снятых огородных культур и листьев капусты. На поле была 
доставлена силосорезка, которую приводил в действие через ре-
менную передачу трактор. К силосорезке подвозили на лошадях 
и сваливали в кучу ботву и капустные листья. На силосорезке 
имелся довольно длинный ленточный транспортер, на который 
надо было непрерывно накладывать вручную материал для сило-
сования. Этим делом занималось несколько юннатов и крестьян-
колхозников. Работали быстро: ведь силосорезка непрерывно 
требовала «пищи». Уже смеркалось. И вдруг ровный гул силосо-
резки был прерван резким ударом. Вверх со свистом из силосо-
резки полетели какие-то обломки. Работу пришлось остановить. 
Бросились к силосорезке, зажгли фонарь и обнаружили, что у нее 
поломаны все ножи. Их осколки пробили кожух и с большой ско-
ростью разлетелись, к счастью никого не задев.

По транспортеру в силосорезку попал какой-то крупный ме-
таллический предмет. Силосорезку скоро отремонтировали, но 
виновных установить не удалось.

Чтобы предупредить возможность таких случаев в дальней-
шем, решили, что двое комсомольцев-юннатов будут неотлучно 
находиться около транспортера и руками перебирать всю расти-
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тельность, поступающую в барабан силосорезки. И хорошо сде-
лали, потому что с транспортера пришлось сбрасывать то зубья от 
вил, то наконечник от мотыги.

К осени 1930 года колхоз собрал хороший урожай и получил 
большие доходы от транспортных перевозок. Колхозники чув-
ствовали, что работают не зря. Этому в значительной мере спо-
собствовал правильный подбор руководящих кадров.

День урожая в 1930 году был проведен в годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции. Он, естественно, про-
ходил при участии сотрудников и юннатов Биостанции.

Колхозники и коллектив Биостанции совместно участвовали 
в праздничной демонстрации. Пришла мысль захватить с собой 
на Красную площадь образцы колхозной продукции и оформить 
эмблемы колхозного труда. С этой целью использовали подводу, 
запряженную рослой лошадью. На подводу были уложены коча-
ны капусты, большие тыквы, крупные образцы свеклы, моркови, 
турнепса, картофеля; сделаны украшения из декоративной расти-
тельности и цветов, поставлены кое-какие сельскохозяйственные 
орудия, повешены плакаты и лозунги; ну и, конечно, помещен 
щит с полным названием колхоза.

Все получилось удачно, и, хотя предварительного разрешения 
мы не получали, подводу в составе нашей колонны пропустили на 
Красную площадь. Мы проходили недалеко от трибун Ленинского 
Мавзолея, и, кажется, нас заметили и приветствовали руководите-
ли партии и правительства. По крайней мере мы были уверены в 
этом.

Когда в конце года подвели итоги, то оказалось, что по валово-
му доходу колхоз уже «ходит в миллионерах». Была получена зна-
чительная прибыль, которая позволила вложить большие средства 
в расширение колхозного хозяйства и улучшение его технической 
базы.

Колхоз просуществовал несколько лет и успешно работал 
вплоть до того времени, когда его территория пошла под застрой-
ку. Отдельные крупные теплицы-оранжереи, принадлежавшие 
колхозу, существуют и в настоящее время. Они переданы хозяй-
ственным организациям и ВДНХ.

Не знаю, уцелел ли деревянный дом № 38 на Большой Марьин-
ской улице, где находилось правление колхоза.



114

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД 
К ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДЫ

На Биостанции решалась смелая задача — вовлечь юных на-
туралистов в исследование природы. Считалось необходимым, 
вспоминает Б. В. Всесвятский, всю натуралистическую работу 
пронизать так называемым «исследовательским методом». Те-
перь в методике биологии этот термин заменен более точно от-
ражающим существо дела термином «исследовательский прин-
цип». В нашей книге мы сохраняем прежний термин, поскольку 
он исторически больше соответствует прежним представлениям 
биологов и выражает ту же главную мысль — вовлечение в ис-
следовательскую работу юных натуралистов, исследовательский 
подход к изучению природы.

Не следует, конечно, думать, что к исследованиям они могут 
приступить сразу, без серьезной подготовки. В процессе пред-
варительной натуралистической работы постепенно развивается 
интерес к предметам и явлениям живой природы. Любопытство 
переходит в любознательность — необходимую предпосыл-
ку к последующей исследовательской деятельности. Любозна-
тельность удовлетворяется самостоятельным открытием новых 
фактов в природе. Факты связываются в логические цепи. Воз-
никает размышление над фактами, стремление установить при-
чинные связи и зависимости, выяснить закономерности явлений, 
сделать выводы. Но всему этому надо учить: учить наблюдать, 
экспериментировать, анализировать, сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи между явлениями, размышлять, 
делать обобщения, выводы. Все это довольно сложно, здесь легко 
ошибиться. От юного натуралиста требуется организованность и 
коллективность в работе, настойчивость, сознательная дисципли-
на, систематические записи наблюдений в дневнике, сбор при-
родного материала, коллекционирование, зарисовки, фотографи-
рование, камеральная обработка материала, знакомство с научной 
литературой, составление докладов, а главное — сознание важ-
ности и полезности своей работы.



115

От руководителя требуется показывать пример в работе, быть 
настоящим педагогом, обладать чувством ответственности, ви-
деть перспективу, проявлять настойчивость и терпение, обладать 
чувством нового, быть широко осведомленным биологом с запа-
сом глубоких теоретических и практических знаний.

Постепенно юные натуралисты начинали «открывать глаза и 
уши» на окружающий мир, лучше видеть и слышать, овладевать 
навыками наблюдений, проявлять изобретательность в постанов-
ке эксперимента; у них появилась привычка фиксировать резуль-
таты проведенных наблюдений и опытов; они стали открывать 
для себя новое, обобщать факты, делать первые выводы. Этому 
способствовали энтузиазм и целеустремленность юных исследо-
вателей, коллективность и массовость наблюдений, многократная 
повторность опытов.

Вот как, например, оценивает эту методику А. А. Максимов.
Учащимся Биостанции приходилось часто слышать, что она 

прививает своим воспитанникам исследовательский метод. Он не 
был, конечно, предметом учебы, а складывался в повседневной 
жизни и в постоянном общении с природой. Исследовательский 
метод — это формирующееся годами умение творчески мыслить 
в области выбранной специальности.

В научной работе особенно важно видеть возникающие и пред-
стоящие творческие вопросы и задачи. Каждый открывшийся в 
процессе работы интересный факт, даже кажущийся вначале пара-
доксальным, немаловажен для последующего творческого мыш-
ления: разгадка его неизбежно становится творческой целью, над 
которой так или иначе, часто подсознательно, думаешь все время. 
Ясно видеть задачу, уметь выделить ее среди разнообразных яв-
лений, творчески разгадать — вот, пожалуй, что прививалось нам 
с детства как исследовательский метод. Уметь задать себе твор-
ческий вопрос — это уже начало его разрешения. Но исследова-
тельский подход надо понимать, конечно, и как логический путь в 
изучении того или иного явления.

Биостанция с детства развивала у нас интерес к регистрации 
и литературному оформлению наблюдений. Ведение юннатами 
дневников было обязательно. Кроме того, БЮН прививала инте-
рес к публикации. Наши учителя постоянно писали книги, статьи; 
и от нас, воспитанников, они требовали обобщать полученные 
данные, всемерно помогали в подготовке таких статей. Я начал 
публиковаться уже с тринадцати-четырнадцати лет. Это были не-
большие заметки в журнале «Юный натуралист» — фенологиче-
ские даты прилета и отлета пернатых, биологические наблюдения 
над птицами и зверями. Эта внутренняя потребность обобщать 
факты, писать и публиковать оказалась особенно полезной в даль-
нейшей научной работе. Именно с детства надо преодолевать 
трудности литературного воплощения своих трудов: позднее пре-
одолеть их куда сложнее.
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О первых шагах юннатов в науке рассказывает один из первых 
выпускников школы при БЮН Коля Прозоровский, в настоящее 
время доктор географических наук, профессор Московского госу-
дарственного университета.

Весь стиль работы и жизни Биостанции юных натуралистов 
и школы-колонии при ней, вспоминает Николай Алексеевич, 
способствовал развитию в нас исследовательских наклонностей. 
Помимо занятий в кружках и разработки специальных тем, все 
должны были участвовать в некоторых общих исследованиях, 
вроде, например, ежемесячного учета птиц. Группы юннатов од-
новременно направлялись от Сокольнического круга по лучевым 
просекам со схематической картой и отмечали на ней всех встре-
чавшихся птиц.

Обязательным для всех было также дежурство в живом уголке.
Юннатов привлекали и к научно-просветительской работе 

Биостанции, поручая им провести общие или тематические экс-
курсии в природу.

Запомнилась моя первая экскурсия с группой учителей. Ме-
стом ее обычно служила «Швейцария» — участок леса, располо-
женный на высоком левом берегу Яузы, от Богородского и до 6-го 
километра Северной железной дороги.

Направляясь туда, я обдумывал положение, в котором оказался. 
Я должен был провести общую экскурсию в природу с группой 
учителей биологии. Мне было 16 лет. Что же мне делать? Учителя 
знают больше меня — о чем же я буду говорить? Вдруг мне при-
шла в голову счастливая мысль. Я школьник. Вот мне и нужно, 
будучи руководителем, остаться школьником. Учителям должно 
быть интересно, что может запомнить и рассказать школьник.

Мы остановились около леса, и я начал:
— В этой экскурсии я не могу сказать что-либо новое для вас. 

Но вам, должно быть, интересно, как воспринимает школьник тот 
или иной материал, как он дает объяснения. Конечно, интерес-
но вам будет познакомиться с довольно хорошо сохранившимся 
участком соснового леса...

Экскурсия прошла удачно!
Я счастлив, что последние школьные годы я провел среди за-

мечательного коллектива педагогов школы при Биостанции юных 
натуралистов, где предоставлялись все возможности для выявле-
ния склонностей к той или иной отрасли биологии. Не случайно 
ведь многие воспитанники этой школы стали учеными.

Есть что вспомнить об исследовательской работе на юннатской 
Биостанции профессору Московского государственного универ-
ситета Сергею Ивановичу Исаеву. В деятельность Биостанции 
он включился еще в 1921 году, будучи студентом Петровской
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(ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии, где он 
специализировался в области ботаники, растениеводства и селек-
ции растений.

Помнится, рассказывает С. И. Исаев, моим первым делом на 
Биостанции стало устройство лаборатории под открытым не-
бом — небольшого ботанического сада. Идея создания такого са-
дика возникла у меня под влиянием моего учителя, профессора 
В. И. Талиева, который с увлечением занимался биологическими 
исследованиями в ботаническом саду Петровской академии.

Юные ботаники школы-колонии при БЮН по плану засажи-
вали сад растениями Подмосковья, отличавшимися интересными 
особенностями вегетативного размножения, биологией цветения, 
способами расселения плодов, семян и т. п. Изучая растительный 
мир на экскурсиях, юннаты приносили в свой ботанический сад 
заинтересовавшие их растения. В большом глиняном тазу уже два 
года жил кусочек торфяного болота — выкопанные вместе с коч-
кой мох сфагнум, клюква, андромеда. Зная экологические «капри-
зы» этих растений, юннаты поливали их только дождевой водой, 
не содержащей солей кальция. Специальный участок на горке с 
известковой почвой был отведен растениям из Белых Колодезей 
— интереснейшего ботанического уголка Московской области, 
расположенного на известковом берегу реки Оки, где юные бота-
ники побывали на экскурсии. Так они учились воссоздавать усло-
вия, необходимые для различных экологических групп.

В дальнейшем я имел счастье проработать в научно-педагогическом 
коллективе Биостанции довольно длительный период.

Одним из наиболее памятных был 1924 год, начиная с которо-
го наши юннаты ряд своих исследовательских работ посвятили 
селекции садовых растений. Именно тогда, после экскурсии в пи-
томник И. В. Мичурина, на Биостанции был создан кружок юных 
мичуринцев. Для меня самого это оказалась та область науки и 
практики, с которой я связал затем всю последующую жизнь.

Под влиянием идей Мичурина я все более увлекался селекци-
ей садовых растений. С Иваном Владимировичем у юннатов Био-
станции установилась прочная связь. Юннаты ездили к нему на 
экскурсии, некоторые (например, Ф. Тетерев и X. Еникеев) рабо-
тали у него на практике. Мичурин присылал Биостанции семе-
на и посадочный материал для опытов, плоды своих сортов для 
устраивавшихся на Станции осенних выставок.

В 1924 году из Петропавловска (Северный Казахстан) я привез 
семена местных особенно скороспелых дынь и арбузов, и юные 
мичуринцы решили вывести такие сорта бахчевых культур, ко-
торые вызревали бы под Москвой. С особым энтузиазмом заня-
лась селекцией северных дынь юннатка Рая Кудашева. На удив-
ление посетителей Биостанции на опытном участке у Голубой 
дачи росли и зрели под открытым небом отобранные Раей дыни, 
за которыми   так и закрепилось   название «дыни-кудашевки»
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Впоследствии Рая Кудашева закончила Плодовый институт им. 
И. В. Мичурина и стала научным работником в области селекции 
лесных деревьев и кустарников.

Много работали юные мичуринцы и по селекции земляники. 
Эта ягодная культура особенно удобна для опытов начинающих 
селекционеров: растения занимают мало места и легко размно-
жаются с помощью ползучих побегов — «усов»; в отличие от 
плодовых деревьев сеянцы земляники начинают плодоносить 
очень рано, нередко уже на второй год. Юннаты изучали на сво-
ем опытном участке разные сорта земляники, выясняли их основ-
ные достоинства и недостатки, сознательно подбирали пары для 
скрещивания и выведения более ценных сортов. Получив от ис-
кусственного опыления гибридные семена, мичуринцы выращи-
вали из них гибридные сеянцы, лучшие из которых по плодам от-
бирали кандидатами в новые сорта. В 1934 году с этими сортами 
ознакомился известный американский селекционер, профессор 
Н. Гансен. В своем отчете о поездке в Советский Союз, прислан-
ном в Научно-исследовательский институт им. И. В. Мичурина, 
он высоко оценил ранние сорта земляники, выведенные юными 
мичуринцами. Приходится пожалеть, что эти сорта не были сво-
евременно размножены и не получили дальнейшего распростра-
нения. Тем не менее сама работа по их выведению сыграла боль-
шую роль в воспитании будущих селекционеров.

Селекцией земляники особенно увлекался Хасан Еникеев. 
Детство его было тяжелым, здесь же он стал счастливым чле-
ном дружной семьи юннатов. После окончания школы при БЮН 
Еникеев работал у И. В. Мичурина и окончил мичуринский вуз. 
Теперь он доктор биологических наук, известный селекционер, 
получивший Государственную премию СССР за новые сорта ко-
сточковых культур.

Особо следует сказать о работе юннатов с плодовыми деревья-
ми, и в первую очередь с яблоней. Мы посадили на Биостанции 
мичуринские сорта яблони, груши, вишни, рябины и других пло-
довых культур. Юннаты участвовали и в селекционной работе, и 
в уходе и наблюдениях за сеянцами, выращенными ими из семян, 
присланных И. В. Мичуриным, помогли оценить морозостойкость 
селекционных сеянцев яблони в особо суровую зиму 1928/29 года. 
В течение долгих лет велась эта селекционная работа и успешно 
завершилась выведением новых сортов яблони и внедрением их в 
производство. Именно с Биостанции ведут свое начало райониро-
ванные сорта яблони Северный синап и Память Мичурина. Вкус-
ные яблоки этих урожайных позднезимних сортов могут лежать 
очень долго: Северный синап, например, вплоть до нового уро-
жая. Они вошли теперь в число основных промышленных сортов 
яблони центрально-черноземных и смежных областей.

Вместе с Хасаном Еникеевым увлекались селекцией плодо-
вых культур Ваня Шашкин, Ваня Силантьев и многие другие 
юннаты. Ваня Шашкин впоследствии стал селекционером-плодо-
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водом. Ваня Силантьев окончил мичуринский вуз и после войны 
работал председателем большого колхоза в «республике садов» 
— Молдавской ССР.

Юные опытники изучали новые культуры, получая семена 
от бюро интродукции Всесоюзного института растениеводства. 
В этом институте они работали на летней практике, и руководи-
тель ВИРа академик Н. И. Вавилов прислал о них весьма похваль-
ный отзыв.

Посетители Биостанции с интересом рассматривали необыч-
ные прививки: картофель и перец на томате и т. п. Эти при-
вивки юннаты вели, чтобы овладеть методом, разработанным 
И. В. Мичуриным для скрещивания отдаленных форм. Опыты по 
отдаленной гибридизации очень интересовали юных мичуринцев. 
Им удалось раздобыть дикую многолетнюю рожь, и они скрещи-
вали ее с культурными сортами ржи.

И. В. Мичурин очень хорошо отзывался о юннатах Биостан-
ции. Ему нравилась их любознательность, желание побольше и 
поподробнее узнать о работе в мичуринском саду — этой заме-
чательной «мастерской растений»; в одной из бесед Мичурин, 
помнится, заявил: «Дотошные они у вас, въедливые, это хорошо. 
Побольше таких воспитывайте».

Мы пересмотрим
растений коллекции — 

ценность
природных касс! 

То, что росло
в Египтах и Грециях, 

то, что привыкло
под тропиком греться, — 

будет
расти

у нас!

(из «живой газеты» юннатов Биостанции).

О кружке юных ботаников рассказывает в своих воспомина-
ниях Т. А. Розина.

Исследовательский подход к природе, исследовательский ме-
тод! Об этом я узнала в первый же день, едва переступив порог 
Биостанции. А случилось это так. В 1927 году, закончив началь-
ную школу, я поступала в V класс школы при Биостанции. Меня 
и еще одну девочку знакомил с Биостанцией один из юннатов: 
работу с младшими юннатами здесь было принято поручать стар-
шим. Нашему гиду было лет четырнадцать, нам же он казался 
совсем взрослым и очень умным человеком. По мере осмотра 
участка перед нами открывался новый мир — чудесный и нео-
бычайный. Пестрый цветник и небольшая теплица сияли под яр-
ким солнцем. В вольере перепархивали и пели птицы; в клетке 
с лисицами девочка кормила зверей прямо из рук. Ягодник, за
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ним сад и... охраняющий его волк. Мы было отшатнулись в ис-
пуге, но нас успокоили: это, мол, помесь волка с собакой, зверь не 
злой... Мнилось — мы бродили в мире чудес и сказок. Пыльное 
село Богородское, откуда я пришла, было рядом, но казалось бес-
конечно далеким...

Но все-таки больше всего нас поразили сами юннаты. Каж-
дый из них занимался своим делом, совершенно самостоятельно. 
Взрослых мы не видели или не замечали, хозяевами сказочного 
мира были дети. И было это так удивительно и так хорошо!

— Чем вы хотите заняться? Что вас интересует? В какой кру-
жок думаете записаться? — обрушились вдруг на нас все эти во-
просы. Нам нравилось все, решительно все! Мы хотели быть сра-
зу во всех кружках. Но пришлось выбирать. Тогда мы сказали: 
«Хотим работать с цветами». Юннат объяснил, что надо записать-
ся в кружок ботаников, и, подумав, добавил:

— Но не сразу, не так себе вдруг вас запишут, вам придется 
еще пройти стаж. В нашу школу принимают только тех, кто инте-
ресуется природой и желает исследовать ее.

Интересоваться природой? О, конечно! Но исследовать... Что 
это значит? А мальчик продолжал:

— Если увидят, что вы умеете работать исследовательским ме-
тодом, то примут, а если нет — отсеют.

Стаж, исследовательский метод... слова были малопонятны, но 
расспрашивать мы постеснялись, чтобы не показать свое невеже-
ство. Однако решили твердо: сделаем все возможное и невозмож-
ное, чтобы остаться здесь, чтобы нас не «отсеяли».

И вот мы идем по косой дорожке среди сосен от Голубой дачи 
к Белой. Юннат говорит нам:

— Руководить вашим кружком будет Кожа. — Заметив наше 
недоумение, разъяснил: — Это такое у него прозвище. Фамилия 
его Кожевников, а зовут Шурой. Он учился здесь раньше, сам был 
юннатом, поэтому и теперь ребята зовут его Кожей.

Вокруг Белой дачи зеленел ботанический садик. Впрочем, это 
лишь теперь он кажется небольшим, а тогда поразил наше вооб-
ражение, казался огромным и чудесным. Перед террасой дачи пе-
стрел цветник. В середине садика высилась «крымская горка» с 
невиданными цветами. У забора виднелся уголок леса. В искус-
ственном бассейне росли водные растения.

Откуда-то из глубины, из зелени кустов и деревьев к нам вы-
шел улыбающийся Кожа. Высокий и стройный, кудрявые русые 
волосы развевал легкий ветерок, серые глаза приветливо свети-
лись.

Много замечательных людей вырастила и воспитала Биостан-
ция, но одним из лучших был Александр Владимирович Кожев-
ников. «Нашел», или, как он говорит, «открыл», Шуру директор 
Биостанции Борис Васильевич Всесвятский в одной из лесных 
школ Подмосковья, на Воробьевых горах. Рассказывала же Бори-
су Васильевичу о Шуре одна из учительниц этой школы:
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— Есть у нас мальчик, интересующийся природой, очень лю-
бознательный. Знает немало растений, обо всем спрашивает. 
Иные его вопросы нас просто ставят в тупик, мы не можем на них 
ответить. Ему необходимо научное руководство. Хорошо бы его 
взять на Биостанцию.

Знакомство Бориса Васильевича с Шурой состоялось. Для сво-
их лет мальчонка многое знал о растениях, живо интересовался 
ими. Было это в 1921 году. На Биостанции он стал настоящим на-
туралистом, всей душой полюбил природу, научился понимать и 
исследовать ее. Два года спустя Шура окончил школу и поступил 
в Московский государственный университет.

Мы встретились с ним в 1927 году. Перед нами был руково-
дитель ботанического кружка Шура Кожевников, к тому време-
ни студент IV курса МГУ и сотрудник Биостанции. Заметив, что 
нам понравилась клумба с разноцветным львиным зевом, он по-
ручил наблюдать за его опылением, ухаживать за этими цветами. 
То была наша первая «исследовательская тема», начало «стажа». 
Задание оказалось непростым. Клумба находилась на самом при-
пеке. В жару мы терпеливо следили, как посещают ее насекомые. 
Подмечать все их прилеты мы научились не сразу. А шмели! 
Огромные, они прилетали и садились на яркие цветки так часто 
и так грозно Гудели! Мы их боялись. А ведь за ними, основными 
опылителями, надо было внимательно наблюдать.

Часто у края клумбы к нам подсаживался Шура. Вместе мы на-
блюдали, какие насекомые только садятся на яркие цветки — по-
сидят и улетят, а какие проникают в глубь венчика за нектаром. Он 
учил различать их, подсчитывать, как часто посещают они цвет-
ки. Он показывал, как легче поймать насекомое, как расправить 
его для коллекции. Учил нас засушивать разноцветные венчики 
львиного зева, чтобы они не потеряли своей яркой естественной 
окраски; вести записи в дневнике — день за днем, тщательно и 
аккуратно. Так незаметно приучал он нас к нелегкому искусству 
наблюдения, терпеливо приобщал к исследованиям.

Незаметно пролетело лето. Наступил сентябрь. На Биостанции 
праздновали День урожая. То был настоящий праздник! Выставка 
юннатских работ, бал-маскарад. А у меня и у моей подруги Тама-
ры Ненароковой праздник был двойной:

— Ура! Мы приняты! Нас не отсеяли! Приняты! — пело серд-
це. — Будем учиться, работать в юннатском кружке!

С осени мы стали полноправными членами кружка юных цве-
товодов. Руководили им Зоя Григорьевна Сердюкова и Шура Ко-
жевников. Зимой кружок работал в теплице. Какая это славная 
тепличка, как мы ее любили! Выстроили ее сами юннаты. Зем-
ляной пол, дровяная печка. Но зато сколько растений! Некото-
рые из них цвели даже зимой, когда за стеклянной крышей бу-
шевала снежная вьюга. В такие дни теплица казалась особенно 
уютной. Закончив школьные занятия, мы устремлялись в нее и 
подолгу оставались там. В ней мы впервые приобщались к опы-
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опытам. Особенно нас увлекло черенкование георгинов. Ранее 
нам был известен только один способ размножения этих рас-
тений — клубнями. Зато сколько радости было у юннатов, ког-
да черенки георгинов укоренились. В начале лета, когда стало 
совсем тепло, мы пересадили георгины в открытый грунт. На 
одних делянках росли георгины, размноженные черенками, на 
других — клубнями. Получилось целое георгиновое поле — 
плантация георгинов.

Постепенно младшие юннаты восприняли такие понятия, как 
«опыт», «контроль», «варианты опыта». Незаметно от простого 
наблюдения мы перешли к эксперименту. Быстро подросли ге-
оргины и наконец зацвели. Цвело семьдесят пять сортов — ве-
ликолепная коллекция вильмореновских георгинов, один сорт 
лучше другого. Тут были и изящнейшие мелкие «паучки» нежно-
розового цвета, и огненные огромные георгинищи величиной с 
тарелку. Соцветия были всевозможной формы и самой разноо-
бразной окраски.

Сортоизучение — эта новая и интересная работа поглотила 
нас целиком. Георгины не срывались: все знали — это «опыт». 
И только раз было сделано исключение. Биостанцию посетила ан-
глийская рабочая делегация. Делегаты фотографировали юннатов 
в этом море цветов. А мы подарили английским рабочим чудес-
ный букет.

Юннаты в нашей школе чувствовали себя равными взрослым. 
Им все доверяли. Их мнения принимали всерьез. Это создавало 
у нас уверенность в своих силах, вырабатывало большую само-
стоятельность. Работая с декоративными растениями, мы откры-
вали для себя много нового. Хотя до нас было изучено опыление 
львиного зева, размножение георгинов черенками, не раз испы-
тывалась и коллекция вильмореновских сортов, наши руководи-
тели ставили нас в положение первооткрывателей: «Вы должны 
исследовать, вам надо изучить, выяснить...» Такое учебное иссле-
дование было настоящей школой исследовательской работы. Но 
вскоре и этот этап был пройден.

С весны 1929 года мы начали изучать дикую природу леса, 
луга. Юннаты знали, что Шура работал под руководством извест-
ного геоботаника, профессора В. В. Алехина. Мы, кружковцы, 
стали помощниками и участниками его исследований. Так через 
Шуру потянулась ниточка, связывающая юннатов нашего кружка 
с одним из крупнейших научных центров страны — с Москов-
ским университетом.

Вспоминается экскурсия в липовый лес. Был яркий солнеч-
ный день ранней весны. Шли через поля и луга. Зеленела первая 
свежая трава, но цветов еще не было. Вот и опушка. Листва на 
вековых липах еще не развернулась, и лес казался прозрачным. 
Темное кружево ветвей делало голубизну неба ярче и глубже. 
Вошли в лес — и тут под ногами у нас оказался целый ковер цве-
тов. Блестели на солнце золотые венчики лютиковых ветрениц и
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чистяка, между ними синела и розовела медуница. Выколосилась 
осока. Кое-где проглядывали изящные фиолетовые соцветия хох-
латки. Рядом с ними растопырила свои оригинальные цветки ко-
лосистая ожика. В сырых западинках цвел селезеночник. Ветер 
раскачивал сережки орешника-лещины. Зацветала ива, и пчелы 
кружились над ее кустами. Свет струился и переливался, стекая 
по стволам и веткам, ласкал каждый стебель, каждый цветок, каж-
дую травинку... Мы бездумно любовались картиной вешнего леса, 
пьянели от его запахов.

Вопрос Шуры: «Почему здесь все цветет, а на лугу цветущих 
растений мы не встретили?» — подействовал на нас отрезвляю-
ще. В самом деле, почему? В то время причины раннего зацвета-
ния в липовом лесу до конца еще не были изучены.

Мы должны были проследить сезонное развитие растений 
именно в липовом лесу. Сначала Шура только брал нас туда на 
фенологические обходы. В лесу он открывал папку с длинными 
списками растений, которые должны здесь расти, находил каждое 
из них на почве, внимательно рассматривал; отмечал, в какой фазе 
развития оно находится, записывал. А мы... мы поначалу просто 
путались у него под ногами и порядком мешали, задавая бесчис-
ленные вопросы.

Шура был на редкость терпелив и внимателен: разъяснял, по-
казывал. Мы без конца спрашивали у него названия растений 
— не только русские, но и латинские: при случае нам хотелось 
щегольнут своей «ученостью». Многие названия мы тотчас забы-
вали и спрашивали снова. Однажды Шура нас все-таки проучил. 
Мы долго не могли запомнить латинское название копытеня евро-
пейского — Asarum europaeum — и не раз переспрашивали его у 
Шуры. Ему это наконец надоело, и он сказал:

— Говорю в последний раз, но с условием, чтобы вы повтори-
ли это название 100 раз вслух.

Условие нас ничуть не смутило. Но тут Шура слукавил и заста-
вил нас повторять «Asinus sum», что в переводе на русский язык 
означает «я осел». Сам же смеялся над нами, пока мы многократ-
но, нараспев произносили эти слова. Обнаружив подвох, юнна-
ты стали внимательнее и изобрели свой способ запоминания на-
званий. Первым до этого додумался кто-то из мальчиков: Asarum 
europaeum — это звучит как «азартный европеец», — очень про-
сто запомнить. Так и пошло. Новый метод мы применили и при 
запоминании названий других растений. И, странное дело, те на-
звания, что запоминались в школьные годы, остались в памяти на 
всю жизнь, а те, которые мы узнавали позже, в студенческие годы 
или уже на работе, нередко забывались.

Вскоре Шура заставил нас самих узнавать названия, приучил 
определять растения. Сначала определяли по «маленькому Маев-
скому» — так мы называли небольшой определитель «Весенняя 
флора»; вскоре научились определять и по «большому Маевско-
му», то есть по определителю «Флора средней полосы».
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Определение растений пришлось нам по вкусу, мы занимались 
азартно, превращая этот труд в веселую игру — кто быстрее и 
больше определит. Первое время Шура, посмеиваясь, помогал 
нам, но затем мы стали определять растения самостоятельно.

Время шло... Фенологические обходы повторялись регуляр-
но, при любой погоде, в дождь, пронизывающий ветер, и вскоре 
младшие юннаты уже хорошо знали флору липовой рощи. Мы бы-
стро находили растения и правильно определяли фазы их разви-
тия. Все сообщали Шуре, а он записывал эти сведения.

Наконец, наступил день, когда Шура не пошел в лес, доверив 
нам самостоятельно провести наблюдения.

Папка и длинные списки были в наших руках. Гордость пере-
полняла каши сердца! Мы внимательно приглядывались к каж-
дому растению, нагибались, становились на колени, чтобы рас-
смотреть и не пропустить тех изменений, которые происходили с 
каждым растеньицем, живущим под пологом нашего леса. Те же 
глаза были у нас, но насколько лучше они стали видеть! Как много 
мы замечали теперь, мимо чего раньше проходили равнодушно! 
Природа стала для нас богаче и разнообразнее, ярче и привлека-
тельнее, лес — родным и знакомым. Мы подмечали, как быстро 
все менялось. Вот уже отцвели наши первые раннецветущие зна-
комцы, облетели их яркие лепестки, не кружатся над ними бабоч-
ки и шмели. Кончился праздник солнца и света.

Развернулись листовые пластинки на липах — в лесу стало 
сумрачно. Наступило лето. В тени деревьев, куда ни взглянешь, 
— белые цветы. И снова Шура со своими вопросами: «Почему? 
Отчего? Чем объяснить эти изменения? Как понять вот это? По-
чему на смену синему ковру цветов пришел белый?»

И мы искали ответы. Выясняли причины явлений. Обратили 
внимание на освещение. Весной здесь было солнечно и светло, 
а теперь стало тенисто. Не оттого ли все изменилось под поло-
гом леса? Так юннаты построили свою первую гипотезу и взялись 
ее проверять. Сопоставляли освещенность в лесу в разное время 
года, или, как говорил Шура, «исследовали нарастание затеняю-
щей поверхности». На примере одной из лип, очень высокой, мы 
определяли затеняющую поверхность начиная с самой ранней 
весны. Шура быстро и ловко забирался на дерево — только мель-
кали по стволу его высокие сапоги. Не успевали мы оглянуться, 
как он оказывался уже на самой верхушке. Одной рукой Шура 
держался за дерево, другой срезал и бросал нам ветки. С этих ве-
ток мы обрывали 50 почек, обводили их контуры с помощью спе-
циального приборчика, который Шура соорудил из рисовального 
аппарата. Сначала мы учитывали затенение, которое дают почки, 
а затем — которое возникало от развившихся из пятидесяти почек 
побегов.

Нам очень хотелось побывать на верхушке высокой липы, но 
девочкам это строго запрещалось: лазить на нее разрешалось
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только мальчикам. Оказалось, что затенение в лесу и сроки цвете-
ния растений, находящихся под его пологом, тесно связаны. Рано 
весной цвели светолюбивые растения, а летом, когда в лесу царил 
полумрак, распускали свои белые цветки теневыносливые. Вза-
имосвязи в природе существуют во всем и везде, только трудно 
уловить и понять их. Шура учил нас этому нелегкому искусству 
— умению распутывать сложный клубок природных явлений.

Но вот облетели листья с деревьев, пожелтели лесные травы. 
Юннатам предстояло узнать, как лесные растения готовятся к 
зиме, как они ее встречают. С деревьями и кустарниками просто: 
разрезал почку и видишь внутри нее нежный молодой побег, за-
щищенный снаружи плотными кожистыми чешуйками.

Совсем иное дело травянистые растения. Большинство ран-
нецветущих «пропало» еще летом, когда все вокруг зеленело, их 
побеги увяли, исчезли. Мы раскопали почву. Оказалось, растения 
не погибли: в земле сохранились наполненные запасными пита-
тельными веществами корневища, луковицы, клубни... Как же 
перезимовывают эти первоцветы?

Пытаясь объяснить раннее цветение весенних растений, бота-
ники выдвинули тогда гипотезу, что у этих растений еще с осени 
развиваются побеги и закладываются бутоны. В таком виде они 
будто бы уходят под снег, а ранней весной быстро зацветают. Это 
было лишь предположение, вопрос не был достаточно изучен. 
Шура решил его исследовать. Гипотеза ученых не подтвердилась: 
у большинства весенних растений осенью не было ни хорошо раз-
витых побегов, ни, тем более, бутонов. На их подземных органах 
ничего, кроме покоящихся почек, не обнаружили осенью и мы.

А затем выпал снег. Но мы и зимой не забывали липового леса: 
измеряли глубину снежного покрова (в иных местах он достигал 
целого метра!), раскапывали снег, чтобы посмотреть, как чувству-
ют себя раннецветущие растения... В феврале под снегом на по-
верхности почвы уже появились их побеги — маленькие ростки: 
стебельки согнуты, листья сложены.

Мы продолжали раскопки. Побеги под снегом росли и раз-
вивались. Ближе к весне на них появились бутоны, а однажды 
под толщей снега нам открылась медуница, с уже окрашенными 
— нежно-розовыми бутонами на верхушке. Растения были готовы 
к цветению. Нечто подобное ученые наблюдали прежде только у 
высокогорных растений. А. В. Кожевников первым обнаружил и 
наблюдал подснежное развитие растений равнин. Юннаты помо-
гали Шуре, раскапывали снег, отыскивая под ним растения, вы-
нимали их голыми руками.

И снова весна. Впереди широко шагает Шура, за ним гуськом 
— юннаты. В нашем лесу снег, его корочка хрустит под ногами. 
Вот полянка и бугорок за ней. Здесь, на проталине, и раскрыла 
нам свои первые цветки медуница. Мы остановились поражен-
ные. Шура же между тем вынул фотоаппарат и уже щелкает,
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снимает удивительный кадр — цветы в снегу. Юннаты знали: фо-
тография — это научный документ.

Итак, в течение года перед нашими глазами прошел весь цикл 
жизни весенних растений. Мы многое узнали, стали лучше ори-
ентироваться в окружающей природе, овладели методами иссле-
дования. Зимой мы вели камеральную обработку: разбирали гер-
барии, вычерчивали на миллиметровке кривые сроков зацветания 
различных растений, чертили схемы их развития.

В 1929 году была опубликована первая работа А. В. Кожев-
никова: «К фитосоциологической характеристике липовой ча-
сти 38-го квартала Погонно-Лосиного Острова». 38-й квартал 
— это тот самый липовый лес, где мы работали. В конце статьи 
А. В. Кожевников приносил глубокую благодарность сотрудникам 
Биостанции и юннатам, которые помогали ему в этой работе.

Последний раз я видела Александра Владимировича в 1937 
году. Он преподавал в Московском университете и одновременно 
работал в Ботаническом саду. В это время я уже была учитель-
ницей. Александр Владимирович интересовался преподаванием 
биологии, подробно расспрашивал о работе с юннатами, о том, 
какой у нас уголок живой природы, чем интересуются ребята, ка-
кие читают книги. Год спустя он тяжело заболел. Его книга «Вес-
на и осень в жизни растений» вышла после его смерти; она, как и 
книга «По тундрам, лесам, степям и пустыням», вошла в золотой 
фонд нашей научно-популярной литературы о природе.

Маленький заповедник. По инициативе Б. В. Всесвятского на 
Биостанции юных натуралистов более пятидесяти лет назад был 
начат длительный эксперимент.

В год организации Биостанции (лето 1918 года), вспоминает 
Борис Васильевич, на плотно утрамбованной и лишенной всякой 
растительности гимнастической площадке был огорожен участок 
площадью 4 квадратных метра. Интересно было проследить, ка-
кие растения первыми поселятся на этом бесплодном «пятачке», 
как будут вести себя пришельцы; пронаблюдать за их ростом, раз-
витием, взаимоотношениями между растениями одного вида и 
разных видов, борьбой за место на предоставленной площади при 
сохранении условий произрастания без вмешательства человека.

Возник «маленький заповедник», получивший название «дар-
виновской площадки», так как аналогичные опыты ставил Дар-
вин.

Шло время, и через пять лет на безжизненной площадке под-
нялся целый «лес». Первыми появились 155 бородавчатых берез и 
54 ломкие ивы, а всего 239 деревьев. Откуда они взялись? Вблизи 
росла развесистая 70-летняя береза; она и рассеивала вокруг свои 
мелкие плоды — крылатки. Покрытые пушком семена ивы зале-
тели издалека: вблизи площадки ивы не росли.
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Среди первых поселенцев — «пионеров», как зовут их лесове-
ды, были и 4 осины, 3 клена, 5 елей, 3 пихты и 3 сосны. Они росли 
медленнее других новоселов. Кроме этих деревьев, выросло и не-
сколько экземпляров других видов.

По мере появления новых растений в «заповеднике» началось 
изреживание ранее поселившихся деревьев. Так, если в 1921 году 
там было 182 березы, то в 1923 их число сократилось до 155. Та-
ким образом, общая убыль берез за 3 года составила 15%. Появи-
лись лесные травы. К 1928 году количество берез уменьшилось 
еще на 33 экземпляра, зато прибавилось 63 клена.

Заповедничек пережил Биостанцию. Наблюдения над измене-
ниями в нем продолжил профессор Института методов обучения 
Академии педагогических наук М. И. Мельников. Количество де-
ревьев и кустарников на участке продолжало уменьшаться.

Через 35 лет после закладки — к 1953 году в «заповеднике» 
сохранилось лишь 44 дерева и кустарника. Не выдержали борьбы 
сосна, ель, пихта, липа, дуб, рябина, вяз, ясень, черемуха и тополь.

У юных энтомологов работа была очень интересной, разноо-
бразной и продуктивной. Руководили ею П. И. Суворова, а затем 
Б. А. Григорьев, выпускник школы при Биостанции.

Работу юных энтомологов освещает Б. А. Григорьев.
В бытность мою школьником-юннатом, вспоминает он, иссле-

дования биологии лесных вредителей были самыми захватываю-
щими и интересными. Они научили меня по-настоящему читать 
«книгу природы» и мобилизовали мои «внутренние ресурсы». 
Я скоро овладел методикой и техникой эксперимента, научился 
обрабатывать полученные данные, делать выводы и, главное, на-
стойчиво трудиться. Нас интересовали лесные вредители — жуки-
короеды, похожие на шершней рогохвосты — и их паразиты. Не-
малую роль в этом сыграли прекрасные книги И. Я. Шевырева 
«Загадка короедов» (СПб., 1910) и «Паразиты и сверхпаразиты из 
мира насекомых» (СПб., 1912); их смело можно поставить в один 
ряд со знаменитыми произведениями Ж. Фабра.

И. Я. Шевырев проследил многое из индивидуальной жизни 
короедов, особенно в период прокладки ими ходов, но не касался 
в своих работах динамики всего короедного населения поражен-
ного дерева.

В ту пору (1922—1923 гг.) лесное хозяйство переживало 
последствия экономической разрухи и в соседнем Погонно-
Лосиноостровском лесничестве много деревьев было поражено 
короедами и рогохвостами. Под руководством Пелагеи Ивановны 
Суворовой мы научились распознавать короедов по форме их хо-
дов, узнавать историю заселения деревьев короедами по направле-
нию входных отверстий, а затем начали наблюдения за развитием 
короедов как в лесу, на деревьях, так и в лаборатории, на больших 
кусках коры, прикрытых «с изнанки» стеклянными пластинами.
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По оставляемым короедами на дереве «письменам» (они дали 
повод присвоить разным видам короедов названия «типограф», 
«калькограф», «полиграф» и т. д.) можно провести полный «бух-
галтерский» учет прихода и расхода короедного населения: вы-
яснить количество поселившихся вредителей и отложенных ими 
яиц, определить их убыль на всех стадиях развития в результате 
истребления паразитами, хищниками и болезнями, учесть гибель 
личинок от недостатка пищи и, наконец, подсчитать численность 
нового поколения короедов. И все эти данные можно получить 
при разной плотности заселения ими деревьев, проверить разме-
щение разных видов короедов по окружности и длине ствола и т. 
п. Перед нами открывалась редко встречающаяся в природе воз-
можность точного исследования динамики развития и размноже-
ния больших масс живых существ.

Мы основательно изучили внешние признаки различных видов 
короедов, проследили развитие их семей, провели серии наблю-
дений за насекомыми-хищниками, паразитами и заболеваниями 
короедов. Основное внимание мы уделили вредителям ели — ко-
роедам: типографу, двойнику, калькографу и полиграфу. Немало 
наблюдений было проведено и за вредителями сосны: шестизуб-
чатым короедом, большим и малым сосновыми лубоедами, вер-
шинным короедом, а также за вредителями лиственных пород 
— березовым заболонником и ясеневым лубоедом.

Некоторые наши наблюдения принесли нечто новое. Мы обна-
ружили, например, что короеды, живущие обычно на ели, иногда 
переходят на сосну, и наоборот; что в ряде случаев образуются се-
мьи более крупные, чем описано в литературе; что распределение 
разных видов короедов на освещенной и затененной стороне де-
рева не одинаково; что при некоторых условиях короеды за одно 
лето дают два поколения. Были найдены также новые хищники и 
паразиты короедов.

Наиболее интересными оказались учеты короедного населения. 
Вооруженные ножами и топорами, мы аккуратно снимали пояса 
коры с пораженных деревьев, не нанося семьям насекомых каких-
либо травм. Все энтомологическое население поясов собиралось и 
подсчитывалось, учитывалось количество семей, маточных ходов, 
яйцевых камер, личиночных ходов, полостей для куколок. Удалось 
выяснить, что при очень плотном заселении короедами деревьев 
много их личинок гибнет от голода и что существует максималь-
ная плотность заселения, при превышении которой размножение 
сокращается. Только через несколько лет энтомологи А. Ильинский 
и 3. Головянко пришли к тем же выводам.

Изучение короедов требовало совместной работы целой груп-
пы юннатов: кроме меня, в нее входили Сева Частухин, Алик Сах-
нов, Женя Ванюков и Шура Галкин. Здесь у нас вырабатывались 
навыки коллективного исследования и организации труда, возник-
ла потребность в статистической обработке наблюдений. Именно 
на этой работе появились первые самодельные карточки для за-
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писей результатов учетов, а книга Ю. А. Филипченко «Изменчи-
вость и методы ее изучения» стала скоро нашим настольным по-
собием.

Наблюдения за развитием рогохвостов мы вели на складах ле-
соматериалов и на деревьях, ранее погибших от короедов. Кроме 
того, в своей лаборатории мы держали еловые кругляки, в кото-
рых жили личинки рогохвостов. Нам удалось наблюдать много 
интересного, в том числе кладку яиц самками. Но особенный 
интерес вызывали, конечно, паразиты рогохвостов — большие 
красивые наездники из родов рисса и талесса. Тут все было не-
известно и загадочно. Для того чтобы отложить яйцо, из которого 
должна выйти личинка, высасывающая постепенно личинку ро-
гохвоста, самка наездника должна «пробурить» своим яйцекла-
дом 50—100-миллиметровую толщу дерева. Как ей удается это 
сделать? Куда откладывается яйцо? Как развивается личинка на-
ездника? А главное — каким образом определяет самка наездника 
присутствие личинки рогохвоста внутри дерева? На эти вопросы 
ответов в литературе почти не было.

И вот мы начинаем наблюдать и описывать «бурение» древеси-
ны наездниками и рогохвостами, зарисовываем и фотографируем 
этот процесс. Сравниваем наши наблюдения с наблюдениями ка-
надского энтомолога Рейли. Выясняется, что техника «бурения» у 
наездников и рогохвостов имеет много общего.

Изучение яйцекладов под микроскопом показало, что они со-
стоят из нескольких створок, которые могут скользить друг по 
другу, а все вместе образуют трубку, внутри которой проходит 
откладываемое яйцо. Снаружи концы створок заострены и снаб-
жены кольцевыми коническими выступами, которые придают 
яй-иекладу форму наконечника гарпуна. Во время «бурения» яй-
цеклад при помощи продольных движений створок внедряется 
в древесину между волокнами. Яйцеклад рогохвоста, более тол-
стый и короткий, входит в древесину прямолинейно и в основном 
пропиливает себе путь. Яйцеклады наездников, более тонкие и 
очень длинные (до 100 мм), изгибаются, и путь их в древесине 
не прямой, они не столько пропиливают, сколько раздвигают во-
локна древесины.

Вскрытие самок наездников и рогохвостов дало нам возмож-
ность описать их яйца. Оказывается, яйца наездников снабжены 
длинным стебельком. В лесу и в лаборатории было проведено 
множество опытов для оценки результатов «бурения». Мы отме-
чали точки «бурения», осторожно вскрывали древесину и прове-
ряли, отложено ли яйцо. Результат оказался неожиданным. Хотя 
наездники «бурили» древесину только тогда, когда в ней проходи-
ли ходы с личинками рогохвостов, но яйцеклады попадали в ходы 
примерно лишь в одном случае «бурения» из пяти.

Удалось обнаружить яйца наездников, воткнутые стебельками 
в буровую муку хода личинки рогохвоста, а затем на влажной ват-
ке вывести из яйца личинку. Это было очень подвижное суще-
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ство с развитыми острыми челюстями. Оно могло самостоятельно 
передвигаться, находить в ходе личинку рогохвоста и, прокусив 
ее кожу, присасываться к ней. После этого личинка наездника бы-
стро становилась малоподвижной, а ее ротовой аппарат деформи-
ровался.

Мы решили, что наиболее вероятным механизмом обнаруже-
ния ходов с личинками рогохвостов является акустическое зонди-
рование самками наездников пустот в древесине и «прослушива-
ние» звуков, издаваемых грызущей дерево личинкой рогохвоста. 
Органом, воспринимающим акустические сигналы, а возможно, и 
посылающим их, по-видимому, служат усики наездника, которые 
во время поисков мест «бурения» непрерывно вибрируют и ощу-
пывают своими концами поверхность древесины.

Некоторые факты, обнаруженные нами, ранее не были опи-
саны в научной литературе. Можно себе представить, какое удо-
влетворение мы получали от своих исследований!

Нужно еще сказать, что мы старательно выясняли видовой со-
став наездников и рогохвостов, фотографировали различные мо-
менты их жизни, при помощи луп, микроскопов, проекционных 
рисовальных аппаратов и окуляр микрометров тщательно изме-
ряли и точно зарисовывали насекомых во всех стадиях развития. 
Особенно хороши были рисунки в красках Севы Частухина и фо-
тографии Жени Ванюкова. Юннаты овладели и техникой изготов-
ления микроскопических препаратов, например самостоятельно 
изготовляли канадский бальзам. В парке Тимирязевской академии 
росли канадские и сибирские пихты. Мы набирали в пробирки 
смолу из вздутий на коре пихт, выпаривали ее до твердого состоя-
ния и растворяли в ксилоле. Так удалось обойтись без фабричного 
бальзама, достать который в то время было почти невозможно.

Рассказ Б. А. Григорьева дополняет Е. X. Золотарев.

На Биостанции был небольшой, но очень деятельный коллек-
тив — группа защиты растений (бывший кружок энтомологов). 
Возглавлял группу Б. А. Григорьев, ранее закончивший школу 
при БЮН. Группа состояла преимущественно из энтомологов, 
которые всесторонне изучали биологию насекомых-вредителей; 
несколько ребят исследовали болезни растений, вызываемые па-
разитами (грибками и микроорганизмами). Работа в этой группе 
привлекла меня тем, что велась она во имя ясной, практически зна-
чимой цели — повышения продуктивности сельского и лесного 
хозяйства нашей Родины. Стремление заниматься делом не только 
интересным, но и полезным легко объяснимо: ведь мы либо уже 
стали комсомольцами, либо стояли на пороге комсомольской ор-
ганизации и все были пронизаны пафосом восстановления страны 
после разрухи, пафосом первой пятилетки.

Все члены группы защиты растений были увлечены изучением 
насекомых — вредителей капусты, и прежде всего главного врага
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капусты в Подмосковье — капустной мухи. Вредители появля-
лись уже во время высева семян капусты в пикировочные ящики 
и даже раньше. Они развивались на листьях и корнях едва по-
казавшихся из-под снега сорняков из семейства крестоцветных. 
Проведя массовое обследование зараженности этих сорняков, мы 
выяснили видовой состав будущих врагов капусты. Учет вели по 
самым совершенным для того времени правилам, принятым в 
сельскохозяйственной практике, учитывали микроклиматические, 
рельефные и другие природные особенности каждого участка. По-
лученные данные обрабатывали, применяя методы вариационной 
статистики (книга Поморского «Вариационная статистика» нами, 
восьмиклассниками, была освоена вполне).

С появлением в парниках всходов капусты и по высадке расса-
ды в грунт наша работа приобретала еще большие размах и глуби-
ну. С утра до вечера мы выявляли динамику численности вредите-
лей капусты на определенной территории, не забывая учитывать 
погодные и другие природные условия. Задача была глубока по 
замыслу и чрезвычайно трудоемка.

На пятидневные и декадные обследования мы, независимо от 
погоды, выходили всей группой сразу же после завтрака. Весь 
длинный день, позабыв об обеде (брали с собой по куску хлеба), 
перемазанные землей, сидя или лежа между капустными рядами, 
мы педантично, по раз выработанной инструкции учитывали за-
раженность листьев, стеблей, корней и почек.

Изучение динамики численности вредителей дополнялось де-
тальными наблюдениями за капустной мухой: мы изучали ее мор-
фологию и развитие, ее естественных врагов и паразитов, в лабо-
ратории — рефлексы на различные раздражители. Помнится, в то 
время мы ознакомились с первыми опытами Фриша — реакцией 
пчел на различные цвета, определяющей их возможности цвет-
ного зрения. Немедленно мы поставили эти опыты с капустной 
мухой. В серии «Современные проблемы естествознания» вышли 
книги Жака Лёба «Организм как целое» и «Вынужденные движе-
ния, тропизмы и поведение животных» — и мы тотчас попыта-
лись изучить поведение капустных мух, расчленив его на состав-
ляющие это поведение рефлексы и тропизмы. Дебаты сменялись 
опытами, обсуждения осмысливанием, затем строились планы 
новых опытов и т. д. Встававшие перед нами проблемы мировоз-
зренческого характера порождали споры, требовали четких фор-
мулировок, поиска ответов в литературе. Много внимания, напри-
мер, мы уделяли в то время поведению животных, пытались точно 
сформулировать, что такое поведение.

Мы живо интересовались энтомологическими исследования-
ми различных научно-практических учреждений страны. Нужные 
сведения черпали не только из их бюллетеней, но и из подробных 
рассказов наших бывших однокашников, приезжавших проведать 
нас из различных концов Советского Союза. Помню детальные 
информации Серафима Исаева и Наума Ставинского об их рабо-
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тах по вредителям и болезням лука на станции защиты растений 
в Ростове-Ярославском, Саши Беренфельда — о работе в саран-
човой лаборатории Ростовской-на-Дону стазра (станция защиты 
растений), Жени Калмыкова, боровшегося с малярийными кома-
рами на иваново-вознесенских торфоразработках, и много дру-
гих. Через наших выпускников информация стекалась к нам из 
Средней Азии, Ленинграда, Поволжья — отовсюду. Много цен-
ного поведал нам энтомолог Н. С. Щербиновский. Бывали мы на 
опытном поле Мосстазра в Барышах под Москвой, детально зна-
комились с различными работами в области прикладной энтомо-
логии, приглядывались к принятой там методике работ, поддер-
живали тесный контакт с энтомологами Московского земельного 
отдела и Отдела защиты растений Нарком-зема. Познавательны-
ми были для нас посещения Лаборатории отравляющих веществ: 
там изыскивались новые средства борьбы с вредителями сельско-
го хозяйства.

Участвуя в работе всесоюзных энтомологических съездов, мы 
не только видели и слышали ведущих работников защиты рас-
тений, но и сами выступали с коллективными докладами, иллю-
стрируя их прекрасно оформленными выставками. Бывали и на 
научных коллоквиумах кафедры защиты растений Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии.

Дополняет сказанное Женя Назаров, впоследствии энтомолог, 
а затем офицер Советской Армии.

Зимой 1928 года, вспоминает Евгений Михайлович, ряд на-
ших исследований, доложенных на VI Всесоюзном энтомофито-
патологическом съезде, получил одобрение крупных специали-
стов. И это не удивительно: ведь, помимо всего, группа защиты 
растений вела серьезные лабораторные работы, располагая для 
этого не только оборудованным помещением с особыми стола-
ми и термостатами, множеством оптических приборов, нужным 
инструментарием, специальной посудой, разными растворами и 
химикалиями, садками для насекомых, инсектарием, но и доста-
точно обширной специальной библиотекой.

Юннаты, работавшие в группе защиты растений, системати-
чески выступали на методических занятиях-семинарах со специ-
альными докладами, в которых использовались данные отече-
ственных и зарубежных биологов. Несколько таких докладов я 
подготовил совместно с Верой Поповой, Майей Моревой и Ми-
шей Полуниным. Целью наших занятий было изучение передо-
вых методов экспериментальной работы и ознакомление с эффек-
тивными и наиболее экономически выгодными способами борьбы 
с вредителями сельского хозяйства.

Мне, как и Жене Золотареву, довелось участвовать в изуче-
нии биологии капустной мухи. В частности, мы работали над 
выяснением динамики и биологического   баланса этих мух в
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природных условиях Подмосковья. Мы изучали «приходные» 
факторы, способствующие размножению капустной мухи, и «рас-
ходные», сокращающие ее количество. В специально сконструи-
рованных выводных ящиках мы подсчитывали вылет весеннего и 
летнего видов капустных мух при различной (до 50—60 см) глу-
бине залегания в грунте их куколок (это помогло выяснить роль 
глубокой вспашки в борьбе с капустной мухой) и процент пораже-
ния куколок различными паразитами.

Многочисленными опытами юннаты выяснили влияние цве-
та и запаха растения, структуры и цвета почвы на откладку яиц 
мухами. Любопытно, что яйца откладывались самками капустной 
мухи в землю под макет рассады, сделанный из толстой бумаги, 
или под стеклянную банку, если тут же был закопан комок ваты, 
смоченный капустным соком.

В инсектарии в стеклянных чашечках содержались краснова-
тые клещики—тромбидиумы, наездники из рода психакра и жуки 
стафилины из рода алеохара. Одни из них уничтожали яйца, дру-
гие — личинок и куколок мух. Так выяснялась роль этих биоло-
гических истребителей капустной мухи на различных стадиях ее 
развития.

На окрестных огородах натуралисты учитывали сорта капу-
сты, ее высоту, число и размер листьев, диаметр кочерыжки, ко-
личество яиц капустной мухи (личинок и куколок на различных 
глубинах в земле или непосредственно на корне), наличие на рас-
тении других вредителей, а также насекомых хищников и пара-
зитов. Собранный материал, включая единичные наблюдения, 
фиксировался на специальных карточках; каждый типовой вопрос 
исследования шифровался в них серией цифр.

Зимой в свободное от школьных занятий время мы обрабаты-
вали методами вариационной статистики накопленный за лето 
материал, отражая его в отчетах, таблицах, графиках, плакатах и 
коллекциях.

Постепенно накапливавшиеся знания мы стремились затем так 
или иначе использовать в своей деятельности.

Я, например, по окончании школы с 1929 года работал в 
Ростове-Ярославском энтомологом-практикантом на окружной 
станции защиты растений от вредителей сельского хозяйства, а по-
сле реорганизации ее в межрайонную машинно-истребительную 
станцию занял там должность специалиста-энтомолога и заме-
стителя директора станции. Знания и опыт, полученные в школе, 
позволили мне успешно справляться с этим делом. Помогал мне, 
в частности, «исследовательский метод», воспринятый на БЮН.

В кружке орнитологов. Птицы всегда привлекали внимание 
юных натуралистов разнообразием и красотой оперения, пени-
ем, подвижностью, изяществом движений, искусством строить 
гнезда, своими дальними кочевками и, главное, огромным зна-
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значением в экономике природы и приносимой ими пользой. Не-
малую роль в проявлении этого интереса играло и личное обаяние 
талантливого молодого педагога — руководителя кружка орнито-
логов Николая Ивановича Дергунова. (В расцвете сил он умер по-
сле тяжелой болезни в 1928 году.)

Этот кружок стал ядром, из которого впоследствии отпочкова-
лись кружки птицеводов и кролиководов, группа звероводов.

С наступлением лета, вспоминает о своих первых наблюдени-
ях Е. X. Золотарев, у птиц появились птенцы, а у нас — новые 
заботы. С утра до вечера просиживали мы в укрытиях у гнезд, 
наблюдая за жизнью пернатых. Подмечали, считали: чем и в ка-
ком количестве кормят они своих птенцов, как часто и кто именно 
— самец или самка — прилетает к гнезду с кормом, кто из них его 
чистит. Но даже эти, казалось бы, простые наблюдения требовали 
выдержки, внимания, усидчивости. Иногда хотелось есть: ведь в 
том возрасте «наши бедные желудки были вечно голодны»; порой 
бывало очень жарко или, наоборот, слишком холодно, но внутрен-
няя дисциплина и ответственность не давали покинуть пост, пре-
рвать наблюдения. И мы сидели, смотрели, подсчитывали, вели 
записи.

У детей усидчивость и внимание часто воспитываются урока-
ми игры на фортепьяно; у нас эти качества вырабатывались на 
дежурствах у гнезд. Вот один пример. Юннаты разыскали под 
крышей гнездо горихвостки. С чердака в щель удобно было на-
блюдать за ее жизнью: от наблюдателя до гнезда было рукой по-
дать — всего около 25 сантиметров. Наблюдения велись кругло-
суточно, дежурные наблюдатели сменялись каждые полтора-два 
часа. Они проследили все подробности семейной жизни этих пти-
чек, даже различали крупных насекомых, приносимых родителя-
ми птенцам.

Н. И. Дергунов и Б. В. Всесвятский разъяснили ребятам, 
сколь интересно и нужно изучать динамику численности птиц 
на определенной территории. И с 1920 года юннаты начали си-
стематический учет птичьего населения Сокольнической рощи, 
раскинувшейся примерно на площади 4 квадратных километра. 
В течение зимы один или два раза в месяц 30—40 юннатов и ру-
ководители Биостанции, хорошо различавшие голоса и внешний 
вид птиц, обходили рощу и регистрировали все ее пернатое на-
селение. Они собирались обычно к 10 часам утра на Сокольни-
ческом кругу и звеньями в 3—4 человека отправлялись оттуда 
по восьми маршрутам вдоль лучевых просеков рощи. Составив 
развернутую фронтально почти непрерывную цепь, они про-
чесывали всю рощу, отмечая порядковыми номерами на кон-
турной карте места встречи птиц, а в блокноте названия видов 
птиц, количество встреченных особей, направление их полета 
и т. п. Обход длился обычно часа три. Затем все собирались на 
станции, обрабатывали наблюдения и составляли сводную кар-
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ту распределения птиц в роще. Результаты получались интерес-
ные. При учете 7 декабря 1922 года было, например, встречено 46 
пищух, 150 корольков, 160 синиц-гаичек, 208 синиц-московок, 35 
синиц-лазоревок, около 200 длиннохвостых синиц, 42 снегиря, 27 
больших пестрых дятлов (другие виды птиц встречались реже), а 
26 января 1928 года — 94 дятла, много прочих пернатых и рекорд-
ное число серых ворон (739) и снегирей (251).

В итоге многолетних учетов выяснилось, что в Сокольниче-
ской роще зимой встречается в среднем около 60 больших пе-
стрых дятлов. Всю зиму они занимают постоянные участки, вес-
ной же, в брачный период, количество их сокращается примерно 
до десяти пар, а осенью восстанавливается.

Систематически обходя Сокольническую рощу, юннаты уста-
новили колебания численности ее птиц по годам. Так, например, в 
связи с урожаем семян ели зимой 1918/19 года в роще осело много 
клестов-еловиков («клестовая зима»), тогда как в последующие 
две зимы они там почти не встречались. Зима 1921/22 года была 
«чечеточной»; в октябре — ноябре появилось много чижей; в де-
кабре количество их начало уменьшаться, но на смену явились 
сотни и сотни чечеток, начавших в свою очередь откочевку в ян-
варе. В течение всей зимы медленно нарастало число снегирей: 
больше всего их отмечалось в феврале — марте при обратном 
пролете на север. Овсянки появлялись на дорогах в Сокольниках 
в середине декабря; с приходом весны (март — апрель) число их 
заметно возрастало.

Подобные наблюдения явно обогащали знания юных орнито-
логов, а вместе с тем привносили новые данные в науку о птицах.

Изучение юннатами птиц не ограничивалось окрестностями 
Биостанции и кратковременными экскурсиями. Чтобы опреде-
лить пути перелетов, кочевок, мест зимовок и других явлений из 
жизни пернатых, следовало организовать их кольцевание. На ногу 
пойманной птицы надевали легкое алюминиевое кольцо с выби-
тыми на нем названиями пункта, выпустившего кольцо учрежде-
ния, серии и номера.

В России начало кольцеванию птиц было положено незадолго 
до Октябрьской революции Русским орнитологическим комите-
том при Обществе акклиматизации животных и растений. Вскоре 
комитет почти прекратил работу в этом направлении, колец он не 
имел, да и штамп общества оказался за границей.

В 1921 году по инициативе Н. И. Дергунова Биостанция (со-
вместно с кружком любителей естествознания Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии) обратилась за советом в орни-
тологический отдел Академии наук и получила ответ академика 
П. П. Сушкина; он указывал, что Биостанция может взяться за 
восстановление кольцевания, но при условии, что организует из-
готовление колец и их рассылку.

Материал для изготовления ста тысяч колец Биостанция по-
лучила в 1923 году, а год спустя были выпущены первые партии
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колец с маркой «Moskwa-БЮН», номером и буквенным обозначе-
нием серии (размера) кольца. К этому времени изготовление ко-
лец наметил также и Орнитологический комитет. Биостанция за-
ключила с ним соглашение о кооперировании работы. Совместно 
была выпущена инструкция по кольцеванию. Однако быстро раз-
вернуть эту работу Комитет не смог, тогда как Бюро кольцевания 
при Биостанции, пользуясь материальной поддержкой Централь-
ного бюро юных натуралистов, к июлю 1926 года уже разосла-
ло свыше 20 тысяч колец краеведческим, научным и охотничьим 
организациям, отдельным натуралистам-орнитологам, учителям 
и юным натуралистам и имело от них сообщения о 4200 окольцо-
ванных птицах.

К июлю 1926 года были встречены первые 38 окольцованных 
птиц, причем почти все вблизи мест кольцевания. Так как веро-
ятный процент встреч окольцованных птиц невелик (удовлетво-
рительным считалось возвращение через год 1% колец), то летом 
1927 года Бюро кольцевания предприняло массовое окольцовыва-
ние молодых чаек на озере Киёво под Москвой. Юннаты Биостан-
ции закольцевали 1273, юннаты Московского зоопарка — 59 чаек. 
Через три месяца было возвращено 22 кольца — 1,65% числа за-
кольцованных чаек; это был несомненный успех. Можно было 
готовить карту путей их осеннего перелета, на которой было бы 
видно, что «наши» чайки летят на юг, причем фронт их полета 
простирается от устья Днестра до восточного побережья Азовско-
го моря.

К концу 1927 года число изготовленных Биостанцией колец 
достигло полумиллиона.

Успех кольцевания во многом зависит от того, насколько ши-
роко оповещено об этом деле население. Поэтому зимой 1926/27 
года в агропоезде имени Ленина, курсировавшем по Центрально-
Черноземной и юго-восточным областям страны, был открыт 
уголок, знакомивший с кольцеванием птиц; его посетил 386 671 
человек.

В марте 1927 года в «Известиях» появилась статья, разъясняю-
щая цели кольцевания. Публикация повлекла увеличение числа 
метчиков: в их отряд вступили охотничьи товарищества, краевед-
ческие организации, много одиночных охотников и натуралистов. 
Пропаганда идей кольцевания велась и через местную печать: со-
ответствующие заметки были посланы в адреса пятисот провин-
циальных газет.

К исходу 1927 года число окольцованных птиц подошло уже 
к 7500. Наибольший процент метчиков составляли юннаты. 
За тот же год, например, из 3350 помеченных птиц свыше 75% 
были окольцованы юннатами Биостанции и около 11% — юны-
ми натуралистами других мест. С нашими «браслетами» на лап-
ке летало уже 1437 береговых ласточек, 1354 речные чайки, 636 
больших синиц, 564 чечетки, 251 мухоловка-пеструшка, 206 по-
левых и 184 домовых воробья, 181 сизый голубь, 179 горихвос-
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ток, 163 скворца, 154 городские ласточки, 114 мухоловок серых, 
112 пеночек-теньковок, по 100 пеночек-весничек и ласточек-
касаток, 45 крякв.

Средний процент встреч (от общего числа закольцованных 
птиц) составлял в этом году 1,43. Одна утка-кряква, окольцованная 
в Псковской области, осенью того же года была убита во Франции 
близ г. Нима; большая синица, окольцованная в Казани 3 января 
1926 года, встречена там же через 329 дней; два взрослых стрижа, 
помеченных в Москве, на следующий год вернулись в то же гнездо.

В одном из своих номеров за 1928 год «Пионерская правда» 
рассказывала:

В прошлом году, летом, на оз. Киёво, Московской губ., юннаты закольцевали 
1300 штук речных чаек и пустили их скитаться по белу свету.

Нескольких еще осенью убили русские охотники, другие залетели в Египет 
и Южную Африку. Одной же было суждено посеять панику у греческих властей. 
Птица была поймана на морском берегу близ Ламеса (Греция). Кольцо с под-
писью «Москва, БЮН» показалось подозрительным властям, а греческие Шер-
локи Холмсы из местной газетки занялись расследованием этого загадочного 
дела, печатая заметки и сообщения под заголовком «Коммунистическая птица». 
В конце одной заметки мрачно и таинственно сообщается: «В этом есть что-то 
загадочное»1.

Помеченные кольцами Биостанции птицы были встречены и 
в других местах за рубежом: речные чайки — в Италии близ Ли-
ворно (декабрь 1927 года) и Югославии, г. Жибенек (февраль 1928 
года); шилохвость, окольцованная в Астраханском заповеднике в 
июле 1927 года, — в 40 километрах от Каира: окольцованная там 
же в августе 1927 года крачка была убита (октябрь 1927 года) в 
Центральной Африке близ поста Муссаго.

Кольцевание увлекло юннатов: это занятие таило известную 
долю романтики. Надо было выследить птиц, обнаружить их 
гнездовья. Сам процесс кольцевания подчас был связан с при-
ключениями, благополучный исход которых зависел от самоот-
верженной помощи товарищей. Романтикой веяли и сообщения о 
встречах закольцованных птиц в чужеземных странах. Сознание, 
что они рука об руку с учеными участвуют в коллективной на-
учной работе, оказывало на юных натуралистов громадное вос-
питательное влияние.

Впоследствии, после реорганизации Биостанции, кольцевание 
птиц перешло в ведение Центрального бюро кольцевания при 
Управлении по заповедникам и охотничьему хозяйству Мини-
стерства сельского хозяйства СССР.

Фенологические и метеорологические наблюдения. Жизнь 
показала, какое громадное преимущество имеют исследователи, 
обладающие опытом ведения фенологических наблюдений, по 
сравнению с теми, у кого такой опыт отсутствует. Сводки наших 
фенологических наблюдений сначала помещались в размножав-_______________

1 «Пионерская правда» от 20 июня 1928 г.
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шемся на стеклографе «Бюллетене кружка натуралистов». С 1924 
года начали издаваться «Листки Биостанции юных натуралистов 
им. К. А. Тимирязева».

С выходом первого номера, вспоминает Александр Алексее-
вич Шиголев, бывший научный сотрудник Биостанции, затем 
председатель фенологической секции Московского отделения 
Всесоюзного географического общества, связано очень важное 
для меня событие. В «Листках» помещена моя первая фенологи-
ческая сводка, которая называлась «Наступление зимы 1923 г.» и 
занимала немногим больше одного столбца. Редакция «Листков» 
поручила мне вести этот раздел — собирать и обрабатывать ме-
теорологические, фенологические и гидробиологические данные.

На мою долю выпала организация нашей метеорологической 
станции. Постепенно она оснащалась оборудованием, полагаю-
щимся для станции второго разряда. Первыми метеорологами 
БЮН стали Г. Н. Владимиров и чуть позже Е. И. Сигарева.

Фенология помогла нам найти наилучшие сроки посева ово-
щных и полевых культур. В отличие от опытных сельскохозяй-
ственных станций, пользующихся для посева календарными сро-
ками, юннаты приурочивали посев к определенным сезонным 
явлениям — ко времени зацветания осины, березы, черемухи, 
рябины и т. п. Благодаря этому результаты опытов разных лет ста-
новились сравнимыми между собой. Это позволило юннатам со-
вместно с сотрудниками Биостанции составить календарь приро-
ды и сельскохозяйственных работ для Подмосковья. Слева были 
вмонтированы фотографии сезонных явлений, справа приведены 
природные явления — сигнализаторы, их средние сроки и реко-
мендуемые в это время работы в поле, в саду и на огороде. Вот 
содержание этого календаря:

С зацветанием орешника (в среднем для Москвы 18 апреля): выставка 
ульев, уборка огородных участков, вспашка, перекопка, внесение удобрений, 
подготовка для раннего посева овощей.

В период от зацветания вербы до зацветания осины (в среднем 22—29 
апреля); посадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и черенков; очистка 
кустов земляники и разрыхление почвы около них.

С зацветанием осины (в среднем 29 апреля): посев ранних овощей — све-
клы, моркови, репы, петрушки, гороха, редьки, лука, укропа, редиса; высадка 
семенников редьки, репы, моркови, свеклы, брюквы, лука; посев овса.

С зацветанием березы (в среднем 6 мая): посев овощей на заливных участ-
ках, посадка раннего картофеля.

С зацветанием черемухи (в среднем 15 мая): высадка рассады капусты, 
брюквы, семенников капусты; посев в грунт летников.

С зацветанием сирени (в среднем 26 мая): посев огурцов, высадка рассады 
других теплолюбивых культур; если весна наступит рано, то посев и высадку 
рассады производить после отцветания рябины.

Несмотря на то что впоследствии средние многолетние сроки 
были уточнены, календарь работ, созданный на Биостанции, оста-
ется в основном правильным и в настоящее время.
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Наблюдая за местными признаками, составляя синоптические 
карты, юннаты агрометеорологической группы научились состав-
лять прогнозы погоды. Пользуясь передаваемыми по радио метео-
рологическими сводками, они сразу же расшифровывали их и на-
носили на карту. Затем вычерчивали изобары, определяли места 
циклонов и антициклонов, следили за их суточным перемещени-
ем. У ворот Биостанции красовалась витрина с метеорологиче-
скими данными по срокам наблюдения и с прогнозом погоды на 
ближайшие сутки.

В те годы метеорологические станции государственной сети 
не обслуживали местное население и хозяйства, сводки сообща-
лись только соответствующим метеорологическим учреждени-
ям. Юные агрометеорологи научились предсказывать заморозки, 
определяя точку росы по дневным и вечерним наблюдениям.

Юннаты составили плакат «Предсказание заморозков и борь-
ба с ними». На нем показано устройство прибора Капеллера для 
определения по точке росы возможного заморозка, приведены 
местные признаки погоды, предвещающие заморозок, помещена 
схема устройства дымовой кучи и указаны другие меры защиты 
растений.

Я ознакомил Бюро погоды СССР с опытом юннатов, которые 
заблаговременно предупреждали колхоз о предстоящих пониже-
ниях температуры. В 1932 году оно издало инструкцию по пред-
сказанию заморозков, в которой были изложены методы опреде-
ления возможных ночных минимумов по наблюдениям одной 
станции. С тех пор метеорологическим станциям было вменено в 
обязанность предупреждать окрестные хозяйства о заморозках, а 
впоследствии — и о других неблагоприятных метеорологических 
явлениях.

Школы и кружки юннатов других городов присылали Биостан-
ции свои фенологические наблюдения, сводки которых печата-
лись в «Листках Биостанции».

Территория Биостанции многие годы служила эксперимен-
тальной и наблюдательной базой для разработки важнейших 
теоретических и методических вопросов в области агрометеоро-
логии и фенологии. В первые годы существования Станции на 
основе фенологических наблюдений были выработаны и опубли-
кованы в печати «Программы фенологических наблюдений для 
Центрально-промышленной области» (Москва, 1924). Они были 
использованы особой комиссией, избранной второй краеведче-
ской конференцией в декабре 1924 года и составлявшей програм-
мы фенологических наблюдений для советской добровольной 
фенологической сети; членом этой комиссии был Б. В. Всесвят-
ский. Изданная в 1925 году программа послужила прототипом 
для последующих фенологических программ, ныне кратких 
программ Географического общества Союза ССР при Академии 
наук СССР, а методический опыт, приобретенный автором этих 
строк на Биостанции, был затем использован в системе гидро-
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метеорологической службы СССР. Программы и методика фено-
логических и ряда агрометеорологических наблюдений, приня-
тые сейчас в официальных руководствах по агрометеорологиче-
ским наблюдениям, в значительной степени отражают наш опыт.

Ученый об исследовательской работе юных натуралистов.
Многочисленные посетители Биостанции высоко оценивали 

деятельность юннатов. Однако встречались скептики, считавшие, 
что молодежь, не имеющая специального образования, исследова-
тельскую работу вести не может. Среди них сперва был и профес-
сор В. И. Эдельштейн, впоследствии Герой Социалистического 
Труда, почетный член Всесоюзной академии сельскохозяйствен-
ных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ). Мы сочли наиболее целесо-
образным поместить здесь (с небольшими сокращениями) имен-
но его отзыв. Свои впечатления ученый записал после детального 
ознакомления с работой юннатов, посетив Биостанцию со студен-
тами Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

«Я пришел на Биостанцию юных натуралистов, — писал он,— с 
предубеждением. Мне казалось, что научно-исследовательская ра-
бота несовместима с возрастом в 12—16 лет... организм еще 
слишком буйно развивается, ему необходимы движения, игры, 
физкультура, а не сосредоточенная работа над объектами... Мне 
казалось, что склонность к научно-исследовательской работе, 
если она проявляется с раннего возраста, надо поддерживать с 
большой осторожностью, отнюдь не форсируя ее...

Посещение Биостанции в корне изменило мое отношение к 
юным натуралистам и к самой Биостанции.

Прежде всего мы увидели ребят в возрасте 12—14 лет, с вос-
торгом и трогательной лаской ухаживающих за пернатым насе-
лением. Невольно вспомнился аналогичный период в своей жиз-
ни, когда редкий из нас не отдавал дани увлечению голубиным 
спортом и не проходил равнодушно мимо садков с певчими пти-
цами... Мы увидели работы юных натуралистов... с инкубаторами. 
Это уже не игра, а увлекательнейшее занятие, приучающее детей 
устанавливать по отношению к объектам наблюдения и ухода 
определенный систематический и регулярный режим.

Вслед за этим нас повели в отделение куроводства, где мы 
услышали из уст юного руководителя о серьезных работах по ухо-
ду за птицей, нормах кормления, сбору и учету яиц, и, наконец, 
нам показали большую, захватывающую работу по племенному 
птицеводству. Наша экскурсия с глубоким интересом прослуша-
ла объяснения юного натуралиста о принципах и методах отбора 
русской курицы.

Так от увлекательнейшего спорта, через работу с инкубатором, 
переходят юные натуралисты к большой, сложной работе по пле-
менному птицеводству.
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В работе энтомологического отдела, прекрасно и полно обстав-
ленного трудами юных натуралистов, нашу экскурсию поразили 
замечательные работы с бичом огородничества — капустной му-
хой. Мы познакомились с обстоятельной и остроумной методикой, 
разработанной одним из сотрудников Биостанции, вышедшим из 
кадров юных натуралистов, и далее, шаг за шагом, с главнейшими 
особенностями капустной мухи...

Растениеводческий отдел представлен весьма разнообразно. 
И в этой области надо отметить, что выбор пал на объекты с ко-
ротким периодом развития, где изменения совершаются быстро, 
эффект воздействия проявляется весьма рельефно.

Самыми интересными работами растениеводческого отдела, 
по нашему мнению, явились работы по скрещиванию и селекции 
ягодников, главным образом земляники. Эти работы красивы, 
увлекательны и доставляют громадное удовлетворение юным на-
туралистам, не говоря о том, что они сами по себе имеют громад-
ное практическое значение. Мы не останавливаемся на работах 
Биостанции по звероводству, на фенологических наблюдениях, на 
связи с 500 пунктами СССР, где по почину Биостанции ведутся 
аналогичные работы по тому или иному вопросу.

Резюмируя свои впечатления, мы должны сказать, что Био-
станция юных натуралистов — это не только солидное государ-
ственное учреждение, а крупнейшее событие, это первые шаги 
строительства новой жизни на новых началах, и имя этому нача-
лу — научная организация труда путем широкой демократизации 
науки, за что всю жизнь боролся К. А. Тимирязев, имя которо-
го носит Станция, и мы убеждены, что она носит имя с полным 
основанием»1.

Отзывы других посетителей — научных работников в основ-
ном совпадают с этой оценкой.
________________

1 «Листки Биостанции», 1928, № 6, стр. 93—94.
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ЭКСКУРСИИ И ЭКСПЕДИЦИИ

Основное внимание коллектив Биостанции сосредоточил на 
изучении окружающей ее природы. «Мы — говорит Б. В. Всес-
вятский, — помнили призывы К. Ф. Рулье1: «Приляг к лужице 
и изучи подробно существа — растения и животных — ее насе-
ляющие», и следовали указаниям К. А. Тимирязева, который пи-
сал: «Изучение всего растительного мира, очевидно, должно на-
чинаться со знакомства с теми его представителями, которые нас 
окружают»2.

Постепенно маршруты экскурсий наших юных исследователей 
удлинялись, рамки их наблюдений раздвигались.

Юннаты готовились к дальним экспедициям с большим жаром 
и энергией: они понимали, что от их усилий зависит успех дела; 
руководители оказывали им лишь самую необходимую помощь.

Дальние экскурсии значительно расширяли научный кругозор 
юннатов, закаляли их морально и физически. Ранее полученные 
знания и исследовательские навыки им приходилось применять 
в новых природных условиях. Это служило хорошей проверкой 
подготовленности учащихся, развивало их исследовательскую на-
ходчивость. Совместная работа в новых условиях, преодоление 
трудностей и взаимопомощь сплачивали коллектив, укрепляли 
дружбу юннатов. И уж, конечно, каждая дальняя экскурсия или 
экспедиция производила неизгладимое впечатление на ее участ-
ников.

В КЛИН, НА СЕНЕЖ, В ПЕТРОГРАД И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Я хорошо помню, говорит Н. М. Коробова, наши поездки 1921 
года — в Клин, на Сенежское озеро, в Петроград...

Первой из этих поездок руководила Пелагея Ивановна Суво-
рова. В Клину мы остановились в доме, где проживали ее род-________________

1 К. Ф. Рулье — выдающийся русский биолог-эволюционист XIX столетия
2 К. А. Тимирязев. Соч., т. 5. М., Сельхозгиз, 1938, стр. 52.
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сестры. Надо сильно любить свое дело, чтобы решиться привезти 
в дом шумную ораву ребят. Ночевали на душистом сеновале, лю-
бовались живописными окрестностями Клина, бродили по лесам, 
слушали и наблюдали птиц, ловили бабочек, жуков.

Не преминули, конечно, побывать и в доме П. И. Чайковского. 
К счастью, в нем сохранились рояли; зал, где они стояли, был при-
веден в тот же вид, как и при жизни Чайковского. Много позже я с 
удовлетворением узнала о создании в этом доме музея.

Сенежское озеро... Тогда, в начале 20-х годов, оно было окру-
жено густым лесом. Первые обследования привели в восторг бо-
таников: были найдены цветущие белые анемоны. Орнитологов 
интересовали водоплавающие птицы, особенно хохлатые поган-
ки. Однажды во время похода мы увидели, как скопа, выхватив 
из воды довольно крупную рыбу, пыталась взмыть ввысь. Вслед 
птице полетели палки, камни, поднялся всеобщий крик. Скопа 
бросила свою добычу, и рыба... пополнила наш пищевой рацион.

Энтомологи рассматривали личинок перистоусого комара 
даже... в каше.

Вечерний костер в лесу, поход вокруг озера, поездка в лодке к 
слиянию двух озер, где мы застряли в жидкой грязи; отраженные 
в воде восходы и закаты солнца — это далеко не полный пере-
чень наших впечатлений. Один из юннатов под впечатлением этой 
экскурсии прочитал большое стихотворение, которое начиналось 
так:

На небе ни облачка, сонно плещет озеро, 
Тихо с кем-то шепчется и шуршит камыш. 
Что таит он, трепетный, ярко зеленеющий? 
Разгадай, услышь...

Еще больше впечатлений оставила у нас экскурсия в Петро-
град, состоявшаяся в сентябре того же 1921 года.

Одним из руководителей этой экскурсии был С. В. Горбачев. 
Много хлопот доставила ему эта «экспедиция»!

Вагоны для поездки нам дали товарные; «спальные места» рас-
полагались прямо на полу. Но впереди нас ждал знаменитый го-
род, новые впечатления. Ехали больше суток, прибыли в Питер 
ночью. Что делать? Делегация — несколько ребят и взрослых — 
отправилась искать экскурсионный дом. Остальные, в том числе 
и я, остались ждать. Мы долго ходили и бегали по перрону, но 
потом забрались в вагон. Была ночь, и в конце концов нас сморил 
сон, да так, что никто и не почувствовал, как состав перегнали на 
товарную станцию. Возвратившаяся делегация на старом месте 
никого не застала.

Основная задача экскурсии состояла в ознакомлении с север-
ной природой; городу уделялось меньше внимания: прогулки 
по Невскому проспекту и набережной Невы, осмотр памятника 
Петру I. Зашли мы в Казанский собор — посмотреть его ред-
костную по красоте внутреннюю архитектуру. Помню, там шло
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богослужение, верующие прикладывались к каким-то мощам. 
Поднялись мы и на самый верх Исаакиевского собора, откуда про-
сматривался чуть ли не весь Петроград и Финский залив. Состо-
ялся и выезд в Стрельну, где тогда был яхтклуб. Когда наша яхта 
под парусами мчалась по волнам, в ушах свистел ветер; с непри-
вычки было немного страшно.

В Сестрорецке мы познакомились с дюнами. Мы смотрели на 
песчаные холмы, слушали рассказ об их движении и необходимо-
сти его остановить. Недавно я вновь побывала в этих местах: на 
песках теперь растет лес, и только название санатория напомина-
ет о том, что здесь были дюны.

В Павловске мы посетили научно-исследовательский инсти-
тут, занимавшийся изучением биологии лугового клеща. Там же, 
в Павловске, мы познакомились с голубыми кембрийскими глина-
ми. Дворец был закрыт, но парк светился осенней листвой.

Поездка на Ладожское озеро не обошлась без приключений. 
В те времена петроградские трамваи были бесплатными, поэтому 
на них не только ездили по делам, но и просто катались. Сесть 
в вагон на промежуточных остановках было почти невозможно. 
Пока ребята поодиночке грузились в трамваи, ушел поезд, на ко-
тором было намечено добраться до цели. Пришлось добираться 
товарным поездом в деревянных клетках, предназначенных для 
перевозки торфа. По дороге попали в молочно-белый туман. Он 
заползал в щели клеток и был так густ, что из одного угла клетки 
не было видно, есть ли кто в другом. Когда поезд, не дойдя до 
нужной нам станции, остановился где-то на перегоне, уже стем-
нело. Выгружались, ныряя в туман и темень. Наши руководители 
боялись растерять ребят: ведь до места ночлега предстояло прой-
ти еще километра три! Было приказано построиться гуськом и 
взяться друг за друга. После пересчета тронулись в путь. В Ири-
новке ночевали в заброшенной даче.

До Ладожского озера оставалось еще тринадцать километров, 
но такие переходы никого не смущали: народ был привычный. 
Дорога шла лесом, где всегда много интересного.

Ладога предстала перед нами во второй половине дня. Темно-
синее озеро было спокойно, над ним реяли белые чайки, вода пле-
скалась у берега, покрытого галькой, на берегах зеленел густой 
лес.

Занятным оказалось и возвращение в Петроград. Пеший бро-
сок до станции Борисова Грива, посадка в пустой состав, ночлег 
в вагонах. Ночь выдалась холодная, теплой одежды не было; со-
гревались, тесно прижавшись друг к другу. Но утром солнце всех 
обогрело, а подошедший паровоз дотянул нас до Петрограда.

Другая участница экспедиции в Северную Пальмиру, 13-лет-
няя юннатка Катя Оводова записала в своем дневнике:
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Вот, наконец-то, из-за леса показался высокий маяк. Мы прибавили шагу. Скоро за дере-
вьями стала видна вода, а затем открылось и все Ладожское озеро. Забыв усталость и в одно 
мгновение скинув мешки, мы побежали к белому песчаному берегу. На нем, как и в воде, 
попадались, мешая ходить, крупные камни. Тут каждый занялся своим делом: кто писал, 
кто зарисовывал, а кто просто лежал и глядел на озеро. Под солнцем оно казалось ярко-
голубым, легкие волны, шурша, окатывали прибрежные камни и песок. Изредка пролетали 
чайки — тихо, без крика. Вдали виднелись ныряющие поганки.

Вскоре, предводительствуемые профессором П. Е. Васильковским, мы тронулись на экс-
курсию. Петр Евгеньевич рассказывал про приозерные карельские леса. Эти места раньше 
были покрыты водой. Когда она спала, остались болота, которые постепенно покрывались 
песком. Затем стал расти лес. Корни деревьев не уходят глубоко в землю: там неблагопри-
ятные для них условия; они разрастаются в разные стороны близко к поверхности, поэтому 
буря вырывает с корнями много деревьев. На березах часто образуются наросты, из которых 
делают различные прочные изделия. Мы узнали размеры озера. Зимой оно замерзает только 
у берегов. Лед плавает по озеру и держится не больше месяца. На северном берегу есть 
ледяные горы, на которых водятся тюлени. Интересно, что в озере живут морские, озерные 
и речные рыбы. Очевидно, оно ледникового происхождения. Прежде озеро было соленым, 
так как соединялось с Белым морем, но из-за впадения множества рек стало пресным. Во 
время пролетов весной и осенью на Ладоге останавливается много птиц. Встречаются как 
северные (полярная сова), так и южные (пеликан) виды.

На второй день утром одни пошли в лес за брусникой и клюквой, другие остались на 
озере. После обеда мы были в музее. Он очень понравился нам тем, что все его коллекции 
показывали жизнь местных животных. Из музея мы вновь вернулись к озеру, чтобы в по-
следний раз взглянуть на его синий, поистине морской простор. Дул сильный ветер, на вол-
нах белели «барашки»...

О дюнах Сестрорецка 14-летний юннат Боря Царегородцев пи-
сал:

Недалеко от Сестрорецкой экскурсионной станции возвышается гряда песчаных дюн 
— бывший берег моря. Эти дюны двоякого происхождения: 1) типичные морские, образо-
ванные ветром из намытого морем песка, и 2) ледникового происхождения, из песка, кото-
рый остался после ледников. Образование дюн продолжается и в настоящее время. Ново-
образованные тянутся вдоль берега реки Сестры и оканчиваются у впадения ее в море. По 
другую сторону реки виднеются дюны — наносы ледникового периода; среди песка там 
можно найти гальки, обточенные ледником.

Интересна форма дюн. Склон их, обращенный к морю и в сторону господствующих 
ветров, пологий, а противоположный — более крутой. Чтобы задержать движение песков, 
на дюнах сажают деревья, преимущественно сосну. Под верхним слоем песка часто лежит 
чернозем — остатки некогда росших на дюнах растений; можно найти и темно-желтые от-
ложения, похожие на песок, — продукт разложения полевого шпата.

Дюны движутся и теперь и потому представляют постоянную угрозу расположенным 
вокруг строениям.

Кроме сосен, на дюнах высаживают ивы разных видов, особенно краснотальник, и не-
которые другие кустарники. Потом на дюнах появляются травянистые растения с сильными 
корнями. Вместе с деревьями и кустарниками они задерживают движение песка.

Молодым низким деревцам постоянно грозит опасность оказаться засыпанными песком. 
Краснотальник обладает интересной особенностью: когда песок начинает его засыпать, он 
выпускает от стебля придаточные корни. Кустарники, не обладающие такой особенностью, 
обречены на вымирание.

Интересны приспособления растений, предотвращающие излишнее испарение. Листья 
остреца, например, с нижней стороны покрыты восковым налетом. Таким же налетом по-
крыты и стволики краснотальника. Листья ястребинки снизу покрыты волосками...
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Юные экскурсанты собирают гербарий типичных для дюн 
растений; знакомятся с толокнянкой, похожей своими листьями, 
плодами и стеблями на бруснику; с водяницей со свернутыми в 
трубочку листьями; вереском, душистой богородичной травкой с 
лиловатыми цветами; лишайниками и мхами. Особое внимание 
ребят привлекает зеленоватый ягель. Этот лишайник способен 
переносить в засуху временное «состояние смерти»: он настолько 
высыхает и становится хрупким, что рассыпается в порошок от 
легкого прикосновения.

Юннаты с интересом рассматривали одиночных ос и пчел. Они 
узнали, что оса церцерис парализует крупных долгоносиков, ко-
торыми питается ее личинка. В свою очередь и у церцерис имеет-
ся свой особый паразит из одиночных ос, подбрасывающий, по-
добно кукушке, свои яйца на попечение церцерис.

Один из видов земляных пчел, оказывается, делает для меда и 
пыльцы, которыми питаются его личинки, мешочек из смеси слю-
ны и паутинки. У этой пчелы тоже есть паразит — личинка жука 
майки. Самка этого жука откладывает яйца в землю. Вышедшие 
из них личинки тотчас переползают на цветы. Как только пчела 
опустится на цветок, личинка взбирается ей на спину, и сама пче-
ла доставляет паразита к себе в гнездо, где он питается медом и 
другими запасами пчелы.

Юные энтомологи охотились за мухой-пчеловидкой, за живу-
щим в песке муравьиным львом, личинки которого роют воронки 
для ловли добычи.

Ребята познакомились с типичными для дюн бабочками — 
сатирами и совками, пестро окрашенным пауком арктоза, целой 
группой тарантулов и, наконец, с занятным пауком-бокоходом; 
воочию убедились, что многие большие и малые пауки обладают 
защитной окраской, схожей с цветом песка дюн.

В Петрограде познакомились с основоположником фенологии, 
известным лесоводом и знатоком птиц Д. Н. Кайгородовым.

Мы, — записал тогда Федя Гребенкин, — подошли к белому дому, увитому 
диким виноградом. Юннаты остались в саду около входа, а сотрудница школы-
колонии Валентина Михайловна Кудрявцева пошла узнать, может ли хозяин нас 
принять.

Вскоре она вернулась и сказала, что сегодня 75-летие Кайгородова и что с нами 
он побеседует. Через несколько минут вышел и сам Дмитрий Никифорович — се-
дой, среднего роста и на вид добродушный старичок с палочкой — ласково с нами 
поздоровался и извинился, что не может уделить нам много времени.

Показ своего садика он начал с красных цветущих растений, что росли око-
ло крыльца. То был безвременник осенний, цветущий, действительно, осе-
нью, а весной одетый только листьями. Вместе с диким виноградом по стене 
вилась каприфолия. Почти в середине сада стояла низенькая береза; верхние 
ветви ее свешивались до самой земли, придавая деревцу сходство с грибом. 
Оказалось, что верхушку березы срезали и привили плакучую березу. Через 
несколько лет новая верхушка разрослась, и получилось что-то вроде бесед-
ки. В саду росло несколько хвойных деревьев — местных и привезенных из-
далека. На кленах виднелись дуплянки, в которых ежегодно селились гори-
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хвостки, полевые воробьи и мухоловки-пеструшки; одна и та же мухоловка сели-
лась здесь несколько лет подряд.Маленький сад ученого посещали птицы более 
50 видов. Напротив крыльца находился обложенный землей погреб. Получилось 
что-то вроде горки. На ней росли японские азалии Среди этого горного кустарни-
ка бегала белая трясогузка. Недавно Дмитрий Никифорович выпалывал горку, и 
каждый день, целую неделю, около него вертелась эта подвижная птичка. Потом, 
пропев в последний раз песенку, онаулетела и больше не появлялась.

В АСКАНИЮ-НОВА
Зимой 1921/22 года среди питомцев Биостанции разнеслась 

взволновавшая всех весть: из знаменитого заповедника Аскания-
Нова пришла просьба от Б. К. Фортунатова прислать небольшой 
отряд юннатов для проведения орнитологических исследований. 
Вскоре стали известны и имена счастливчиков, включенных в экс-
педиционный отряд. Среди них была и одна из первых юннаток 
Таня Веревкина, впоследствии зоотехник.

Отряд наш, вспоминает Татьяна Петровна, был сформиро-
ван из пяти юных натуралистов, в числе которых оказались: Вася 
Романов, Витя Тимофеев, Шура Крылов, Володя Гребенщиков и 
я. В качестве руководителя с нами ехал наш педагог-орнитолог 
Н. И. Дергунов.

Выехать мы должны были в конце февраля, чтобы уже ранней 
весной начать наблюдения, которые продлятся до осени. Наши 
преподаватели, отпуская нас со школьных занятий в такое время 
года и на столь большой срок, не боялись, что мы останемся «не-
учеными олухами». Спешно готовились для нас учебные задания 
по всем предметам.

Как и все члены отряда, я пытаюсь побольше узнать о тех ме-
стах, в которых нам предстоит жить и работать. Первое представ-
ление об этом получаю из рассказов своей матери: она проходила 
с войсками Красной Армии через Асканию немногим больше года 
назад — перед боями за Перекоп.

Запасаемся научной литературой, справочниками, полевыми 
биноклями, а также довольно скудным провиантом на дорогу.

Наконец все собрано и мы отправляемся в путь.
Ехали мы в товарном вагоне-теплушке, принадлежащем Аска-

нийскому заповеднику. В пути нас неоднократно отцепляли от по-
езда и оставляли где-нибудь на запасных путях. Устроились мы 
очень уютно. Топили печурку, варили полевую кашу из пшена. 
Ночью спали настолько крепко, что не слышали даже, как око-
ло станции Синельниково несколько вагонов вместе с нашей те-
плушкой оторвались от состава и покатились под уклон; прово-
дник готов был выпрыгнуть из вагона, а мы блаженно проспали 
грозившее нам крушение.

Ландшафт постепенно менялся, на станциях слышалась укра-
инская речь, все было ново. В дороге мы пробыли ровно две
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недели — с субботы до субботы. Так на долгие годы и осталось у 
меня впечатление, что Аскания-Нова где-то очень далеко от Мо-
сквы.

Под вечер выгрузились на станции Ново-Алексеевка. Непри-
ятно поразило унылое однообразие местности и холодный, про-
низывающий ветер. До места назначения оставались последние 
70 километров. Добрались мы туда на лошаденке, вернее, тащи-
лись за арбой пешком, чтобы не замерзнуть. Путь казался унылым 
и бесконечным. Наконец, в степной дали показался настоящий 
оазис. Это и был государственный степной заповедник Аскания-
Нова.

Встретили нас приветливо, устроили хорошо. Когда же мы 
увидели ботанический сад и особенно зоопарк заповедника с оби-
лием самых разнообразных птиц и зверей, мирно разгуливающих 
в загонах и прямо в степи, мы с лихвой были вознаграждены за 
все трудности пути.

Помню, нас поразило огромное гнездо аиста на крыше здания 
конторы. Потом мы узнали, что гнезду более тридцати лет.

С восхищением знакомились мы с природными богатствами 
заповедника. У входа в зоопарк, на поляне, окруженной кустар-
ником, горделиво расхаживали павлины, суетились сверкающие 
ярким оперением фазаны. Близ пруда разгуливали розовые фла-
минго, неподалеку плескались дикие гуси и утки. Но больше все-
го здесь было огарей, которые создавали невероятный шум и за-
глушали всех. Уже за зоопарком — в обширных степных загонах 
мы увидели важно шагающих африканских страусов и южноаме-
риканских страусов нанду.

Обширные участки целинной асканийской степи были отведе-
ны чужеземным животным. Там свободно паслись зебры, стада 
антилоп-канн, бизонов, зубров и зубробизонов. Повсюду птицы и 
звери были заняты своим делом; к человеку они относились уди-
вительно доверчиво.

Нам рассказали, что степной зоопарк был создан в 80-х годах 
прошлого века натуралистом Фридрихом Фальц-Файном с це-
лью акклиматизации в зоне южных степей копытных животных, 
в основном жителей африканской саванны; завозились и разво-
дились также животные, ранее здесь обитавшие, но вытесненные 
человеком. В 1894 году в зоопарке содержалось уже 78 видов 
местных и иноземных птиц и 13 видов млекопитающих.

Созданный более трех десятилетий назад среди безводных 
унылых степей, этот «зеленый остров» с искусственными лесона-
саждениями (около 50 гектаров), с многочисленными водоемами, 
с сетью искусственных каналов, ручьев и с искусственным боло-
том видоизменил окрестную фауну и привлек множество птиц. В 
80-х годах началась закладка древесных питомников. Сооружен-
ная в 1892 году водонапорная башня обеспечила все это артези-
анской водой.
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Весной 1888 года были отмечены первые заглянувшие сюда 
пернатые — садовая славка; осенью появились зяблики, зимой 
— свиристели. Память об этих вольных посетителях бережно 
хранят работники зоопарка. Позднее через Асканию пролег по-
стоянный пролетный путь многих видов птиц, останавливающих-
ся здесь на отдых, кормежку и ночевку.

Гнездование диких птиц в парках началось с 1890 года. Вна-
чале залетные, они становятся постепенно пролетными. Со вре-
менем пролет стал массовым. Встретив благоприятные кормовые 
условия, обилие воды и отсутствие хищников, некоторые виды 
пернатых заселяют заповедник столь густо, что начинают вытес-
нять друг друга. В 1922 году здесь гнездилось уже сорок видов 
птиц, чуждых ковыльной степи.

Ознакомившись со всеми этими данными, мы начинаем раз-
вертывать свою научно-исследовательскую работу. С сотрудника-
ми зоопарка сразу же устанавливается прочный контакт, который 
затем переходит в крепкую дружбу. Двери зоопарка были для нас 
открыты круглые сутки; таким правом пользовались только ра-
ботники, непосредственно обслуживающие животных.

Для наблюдения за пролетом мы наметили четыре маршрута, 
охватывающих все уголки Аскании, где пролетают и останавли-
ваются птицы. Следуя этими маршрутами дважды в день (рано 
утром и после полудня), мы отмечали всех встреченных пернатых.

Для учета гнезд основные лесные массивы Аскании мы раз-
били на участки по числу наблюдателей; каждый из нас наблюдал 
за своим районом, привлекая при надобности всю группу для его 
коллективного обследования. Местоположение гнезд наносилось 
на специальные карты. Мы могли беспрерывно наблюдать за от-
дельными гнездами, особями и стайками птиц. Помимо того, мы 
наблюдали за гнездами африканских и южноамериканских страу-
сов, фазанов и многих других птиц, живущих в парке. К концу 
дня все подмеченное фиксировалось в общем дневнике и специ-
альных журналах.

Только-только развернув исследовательскую работу, начинаем 
по очереди заболевать сыпным тифом — это наследие недавней 
гражданской войны и разрухи еще не было тогда полностью лик-
видировано. В Москву — на Биостанцию и родным — о заболе-
ваниях решили не сообщать, чтобы не вызвать у них паники. Спо-
койствие у нас сохранялось полное, работа продолжалась. Худые, 
бледные, бритые, мы выходили из больницы и постепенно воз-
вращались в строй. Выздоровевшие поддерживали выздоравли-
вающих, окружая их всяческой заботой.

Наконец тиф остался позади. Степи покрылись пламенем 
тюльпанов. Потом буйно зацвела сирень. Стольких сортов мы ни-
когда не видывали. Поражало богатство форм цветков и соцветий, 
а также разнообразие оттенков — от бледно-голубого и бледно-
сиреневого до самых темных.
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Все дни мы по-прежнему проводили в зоопарке среди птиц 
и зверей. Доверчивость птиц была удивительной: даже соловьи 
подпускали вплотную к гнезду. Мы учли 21 гнездо соловья, 11 
— иволги, 49 — пустельги обыкновенной, 42 — зеленушки, боль-
ше 500 гнезд скворца и другие.

С выводом птенцов у родителей наступила горячая пора их 
выкармливания. На прудах появлялись все новые выводки водо-
плавающих. У нырков и чирков впереди семейства важно плыла 
мамаша, а за ней, во всем ей подражая, трогательно крошечные, 
величиной с грецкий орех, темненькие дети. Пернатое население 
зоопарка с каждым днем прибывало, вокруг становилось шумно и 
весело. По нашим подсчетам, в 1922 году одни скворцы вывели в 
Аскании около 5 тысяч птенцов.

С наступлением жары степь начала выгорать. По местному 
обычаю мы начинали работу с рассветом, а в середине дня отси-
живались в доме с закрытыми ставнями.

После вечерних обходов собирались на деревянной вышке, 
стоящей на границе степной части зоопарка. С нее далеко вид-
на степь, часть зоопарка и заливчик пруда, где разместились фла-
минго. В лучах заката эти длинноногие розовые птицы выгляде-
ли особенно эффектно. Хорошо было видно гнездо африканского 
страуса, и мы с интересом наблюдали церемонию «смены карау-
ла»: самец и самка насиживали яйца попеременно.

Были у нас и поездки. Побывали мы в Каховке, расположенной 
в 50 километрах от Аскании, выезжали на два-три дня к Сивашу. 
На месте Перекопа мы увидели опаленные солнцем развалины 
белых домов и поросшие травой улицы. Близ этого мертвого се-
ления в песке попадались человеческие кости и черепа, омытые 
дождями и уже выбеленные солнцем. Мы не восклицали подобно 
пушкинскому Руслану: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми 
костями?»; мы знали: здесь прогрохотала последняя, решающая 
битва за молодую Советскую республику с остатками белых вран-
гелевских армий.

Надо сказать, что немногим позже нас в Асканию-Нова при-
ехал на все лето художник-анималист1 Дмитрий Владимирович 
Горлов — ученик и последователь В. А. Ватагина. Поселился он в 
одном доме с нами и сразу стал душой нашего коллектива.

По возрасту Дмитрий Владимирович был старше нас лет на де-
сять, но считал нас равными и обращался с нами по-товарищески. 
Интересный собеседник, человек общительный, веселый и остро-
умный, Горлов сыграл большую роль в формировании наших 
взглядов на литературу, искусство, театр. Он же пробудил в нас 
и интерес к политике. Именно тогда, в Аскании-Hoвa, впервые 
появилась у нас мысль о создании на БЮН своей комсомольской 
ячейки.

И еще одно очень благотворное последствие имела наша тог-____________
1 А н и м а л и с т ы  — художники, изображающие животных.
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дашняя встреча с Д. В. Горловым. Как все молодые худож-
ники, так или иначе связанные с ВХУТЕМАСом (Высшие 
художественно-технические мастерские), он увлекался Маяков-
ским, о котором мы до Аскании ничего даже не слышали. По 
вечерам Горлов читал нам стихи Маяковского. Читал он превос-
ходно, и мы слушали затаив дыхание. Именно отсюда эта увле-
ченность боевой революционной поэзией и была завезена потом 
в школу-колонию при Биостанции.

Забегая вперед, отмечу, что по возвращении в Москву 
мы бросились в книжные магазины в поисках произведений 
В. В. Маяковского, стали популяризировать их среди своих то-
варищей. Горлов стал бывать у нас на БЮН, водил нас в Поли-
технический музей на диспуты о поэзии, организовывал встречи 
с молодыми художниками, сделал нас завсегдатаями театра Вс. 
Мейерхольда.

Но вернусь к нашему пребыванию в Аскании-Нова.
В течение всего лета продолжалась напряженная работа по 

выполнению обширной программы наблюдений и исследова-
ний. Живым примером для нас постоянно служил руководитель 
нашего юннатского отряда Николай Иванович Дергунов с его 
неисчерпаемой любовью к природе, прекрасным знанием всего, 
что связано с жизнью птиц и зверей, с его неиссякаемой энерги-
ей в достижении поставленной цели. Он был для нас старшим, 
авторитетным товарищем, у которого было чему поучиться. Чув-
ство благодарности к нему у нас осталось на всю жизнь.

Дни пошли на убыль. Подходила к концу и наша работа. На 
бахчах поспели арбузы. Наши мужчины приносили их мешками, 
и мы съедали их великое множество. Лунными вечерами всей 
компанией уходили в степь, располагались на курганах у ног 
скифских каменных баб, пели песни.

Провожали нас с почетом. В качестве живого сувенира мы 
увозили с собой молодого фокстерьерчика Асю. Ехали с отно-
сительным комфортом, хотя и в переполненном сверх меры, но 
пассажирском вагоне.

За полгода мы горячо полюбили Асканию. Тем не менее воз-
вращались восвояси взволнованными, радостно-возбужденными. 
С каким ликованием мы увидели из окна вагона нашу северную 
березку! По мере приближения к Москве волнение наше уси-
ливалось: соскучились по товарищам, по преподавателям, по 
родной колонии. Кроме результатов своих наблюдений и иссле-
дований, мы везли с собой еще много рассказов о виденном и 
пережитом.

Итоги нашей шестимесячной работы были обстоятельно из-
ложены впоследствии в большой статье Н. И. Дергунова «Дикая 
фауна Аскании», опубликованной в сборнике «Аскания-Нова», 
выпущенном в 1924 году под редакцией проф. М. М. Завадовско-
го и Б. К. Фортунатова. Так работа юных натуралистов Биостан-
ции вошла в историю всемирно известного заповедника.
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ТЕПЕРЬ - В КРЫМ
«Год с тремя веснами» — так назвал С. И. Исаев первую экс-

курсию с юннатами в Крым весной 1923 года.
Такая дальняя поездка, рассказывает он, воспринималась тогда 

совсем иначе, чем теперь: ведь таких исследовательских экспеди-
ций с участием большой группы школьников прежде не устраива-
лось. Наша была первой после Октябрьской революции, и юнна-
ты чувствовали себя первооткрывателями и разведчиками.

Еще не оправившийся после гражданской войны Крым пока-
зался нам пустынным. Для меня, начинающего ботаника, эта по-
ездка была не менее интересной, чем для юннатов. Признаться, 
я очень гордился тогда своим мандатом, в котором внушительно 
именовался начальником Крымской учебно-исследовательской 
экспедиции.

В состав нашей учебной экспедиции входило пятнадцать стар-
ших юннатов — юношей и девушек в возрасте 15—16 лет. Задол-
го до отъезда они были разбиты на отряды ботаников, зоологов-
орнитологов, энтомологов. Руководили отрядами научные 
сотрудники Биостанции. Юннаты заблаговременно ознакомились 
со специальной литературой, с гербарием крымской флоры, зоо-
логическими коллекциями. Тщательно готовилось экспедицион-
ное снаряжение.

Выехали из Москвы в конце марта. В Сокольниках лежал снег, 
и даже грачи еще не прилетели. У окна вагона устроились дежур-
ные юннаты, вооруженные биноклями; они отмечали сезонные 
явления природы: ведь поезд мчался прямо на юг, навстречу вес-
не.

Весенние события развертывались с непривычной быстротой. 
Под Тулой встретились грачи, о чем тут же было записано в днев-
ники. За Орлом дежурившие орнитологи услышали песнь жа-
воронков и отметили это событие таким радостным криком, что 
переполошили весь вагон. На станции Лозовая у скворечников на 
деревьях пели скворцы. Ранним утром поезд ворвался в зеленею-
щий степной Крым, и Бахчисарай приветствовал нас цветущими 
миндалем и кизилом.

Первой нашей базой был Севастополь. Отсюда мы совершили 
походы в Бахчисарай и Балаклаву, проехали морем в Ялту. Начи-
налась основная работа. Не торопясь, проводя попутные сборы 
и наблюдения, мы пешком двинулись по побережью до Алушты 
— нашей основной базы, а затем, перевалив горы, спустились в 
Симферополь.

Из Алушты юннаты поднялись на каменистые россыпи Де-
мерджи с характерной растительностью сухолюбов, пробрались 
на Бабуган-яйлу. По склону гор взбирались лесом, между мощ-
ными серыми, словно полированными стволами буков. По мере 
нашего восхождения время как бы отступало назад: те лесные 
весенние растения, которые уже отцвели внизу, на побережье,
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здесь только что зацветали. Для нас это была вторая весна того 
необычайного года.

Близ Яйлы еще лежал тонкий снег и сквозь него пробивались 
цветки белого крымского подснежника, а еще выше на солнце-
пеке из подтаявшего снега уже выглядывали пушистые, словно 
закутанные в шубу бутоны прострела. То была картина весеннего 
торжества жизни.

Перед нашим отъездом в Крым профессор В. И. Талиев об-
ратил мое внимание на явление полихромизма (многоцветности) 
некоторых весенних растений. По его совету мы разыскали среди 
кустарников цветущий первоцвет бесстебельный и были пораже-
ны разнообразием окраски его цветков. Полянки с этой примулой 
напоминали яркие цветники; венчики растения были то белыми, 
то желтыми, то розовыми или лиловыми всех оттенков. Мы вы-
копали образцы первоцвета с различной окраской цветков для 
дальнейших наблюдений за ними в нашем ботаническом саду на 
Биостанции.

Отряды учебной экспедиции работали с увлечением: юннаты 
наблюдали за животными и растениями, определяли их, собирали 
коллекции и живой материал, каждый вечер подробно записывали 
в личные дневники и в дневники своего отряда все интересное, 
что узнавали за день.

Душой ботанического отряда был Шура Кожевников. Неутоми-
мый в поисках растений, он восторженно встречал каждую новую 
находку победным возгласом «эврика!». С помощью определите-
ля он удивительно быстро и точно определял названия растений. 
Помню, как восторгался он, когда мы нашли под Симферополем 
участок цветущей крымской степи. По пологому склону балки 
пламенели узколистные пионы, блестели на солнце золотисто-
желтые цветы горицвета и серебряными свечами стояли асфодо-
лины. Образцы этих интересных растений Шура выкопал и при-
вез в Москву. Вскоре в ботаническом саду Биостанции появился 
уголок крымской степи.

В конце апреля мы возвращались в Москву. Юннаты везли с 
собой не только гербарий и другие коллекции, но и корзины с 
выкопанными растениями, и уже совсем необычный груз, о ко-
тором они помалкивали, чтобы не смущать пассажиров: садки с 
змееподобными безногими ящерицами-желтопузиками, банки 
со скорпионами и другой беспокойной живностью. Главное же 
— юннаты увозили опыт экспедиционной работы и незабываемые 
впечатления о весеннем Крыме. Там уже отцвели сады, в степи 
давно посеяли пшеницу, под Москвой же еще лишь пахали и не-
торопливая северная весна — третья наша весна того незабывае-
мого года — встречала нас первой зеленью еще сквозного леса.

Нину Коробову включили в особую группу художников, ко-
торая должна была проиллюстрировать крымскую экспедицию
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своими зарисовками. Юные художники начали работу еще в пути. 
На одной из станций им повстречался седой бородатый старик с 
бандурой. Его затащили в вагон, и, пока стоял поезд, старец играл 
на своем инструменте и пел, художники его рисовали: натура 
была стоящая. Под Джанкоем на синем фоне дальних гор внима-
ние художников привлекло освещенное солнцем розовое облачко 
цветущего деревца миндаля.

Ханский дворец в Бахчисарае, вспоминает Н. М. Коробова, 
не произвел на нас большого впечатления: внутри его начали ре-
ставрировать, но очень грубо. Зарисовали знаменитый «фонтан 
слез». Много материала дал поход в пещерный город Чуфут-кале; 
местные мальчишки были нашими спутниками и проводника-
ми. В Бахчисарае были сделаны наброски с цветущего минда-
ля — «город садов» оправдывал свое название. В Балаклаве нас 
пленила живописная круглая, словно деревянная ложка, бухта с 
узким выходом в море и защищавшая вход в нее старинная башня 
на вершине скалы.

В первом в жизни морском путешествии из Севастополя в Ялту 
все было так, как читали в романах: море, волны, чайки, прозрач-
ный воздух. Но ярче всего запомнилось ночное прибытие в Ялту. 
Целый час пароход не мог пришвартоваться к молу. Капитан кри-
чал: «Подать чалку!», проходило время и снова — «Подать чал-
ку!..»

Поднимаясь из Ялты в горы, мы наблюдали, как по мере уве-
личения высоты изменяется растительность, как приспосаблива-
ются деревья к жизни на голых скалах. Сверху виднелась Ялта 
в ярко-розовом цвету персиков. Все это послужило натурой для 
эскизов. Потом дни на солнечном пляже, вечера — на молу, о ко-
торый бьются беспокойные морские волны, Алушта с ее вино-
градниками, Симферополь.

Запомнился поход к истокам Салгира — основной водной ар-
терии Крыма. Мощной прозрачной струей вода била из каменной 
скалы и бурным потоком устремлялась вниз. И вот в водопад ныр-
нул чей-то рюкзак. Все ринулись вниз по течению. Там, где оно 
умерило свой бег, вещи удалось выловить. Выжали воду из ватно-
го одеяла и потом долго таскали его за собой в развернутом виде 
для просушки.

НА ВОЛГУ
Если во всех предыдущих поездках участвовали только стар-

шие юннаты Биостанции, то в 1924 году пришел черед и для их 
младших товарищей. Об одной из увлекательных дальных экскур-
сий этого времени вспоминает В. А. Григорьева, у которой и до 
сих пор хранится тогдашний дневник.

На заглавном листе дневника разноцветными красками ста-
рательно выведено: «Экскурсия на Волгу, 7 августа — 5 сентяб-



155

сентября 1924 г.». Авторы его — две 13-летние ученицы школы-
колонии при Биостанции юных натуралистов — Лида Ванюкова 
и Вера Григорьева. Листки уже пожелтели, но все же они воскре-
шают картины походной жизни юннатского коллектива в Повол-
жье, рассказывают о чудесных превращениях в волшебном саду 
Мичурина, о раздолье могучей Волги, о замечательных русских 
людях-новаторах. У всех нас в памяти эта поездка сохранилась 
как одна из самых ярких и прекрасных страниц детства.

Экскурсия на Волгу как бы завершала учебный год.
Мы восторженно встретили предложение о путешествии и 

принялись деятельно к нему готовиться. Огромное значение По-
волжья как житницы страны и вызываемые засухами неурожаи 
были основными направлениями предстоящей нам работы. Мы 
знали: человек должен подчинить себе природу, создать новые 
засухоустойчивые культуры для этого плодородного, но бедно-
го влагой края! Особенно нас интересовали вопросы селекции 
и опыт выведения новых сортов сельскохозяйственных культур 
методами Мичурина; в какой-то мере этот опыт мы надеялись 
использовать затем в кружках своей Биостанции. Участники бу-
дущей поездки объединились в Волжский экскурсионный кол-
лектив, или, как мы его сокращенно называли, ВЭК. У него было 
много хлопот. Сразу же возникли трудности в оснащении экс-
курсии личным и особенно специальным снаряжением. Затем 
выяснился прорыв на финансовом фронте: средства, отпущен-
ные на экскурсию Наркомпросом, не покрывали самых необхо-
димых расходов. Чтобы пополнить недостающие фонды, ребята 
организовали на Биостанции платную лотерею (вещи для нее 
собирали у себя дома и по знакомым), в обществе филателистов 
за небольшую плату разбирали и сортировали почтовые марки.

Наибольшие денежные сборы принесли нам спектакли. Тек-
сты их ребята писали сами. Вдохновителем и руководителем 
художественной самодеятельности был практикант Виктор Ган-
шин. Ставившиеся у нас в школе или клубе имени Ильича при 
заводе «Красный богатырь», эти спектакли пользовались боль-
шим успехом.

Организационные дела не заслонили от нас усиленной под-
готовки к предстоящей учебной и исследовательской работе. Мы 
не раз посещали Тимирязевскую сельскохозяйственную акаде-
мию, ее огромный фруктовый сад, животноводческую ферму, 
полеводческие участки, отделение рыборазведения. В наших 
дневниках замелькали такие агрономические термины, как «пи-
кировка», «окулировка», «перекрестное опыление» и другие. 
Эти методы мы применили на огородных участках и в ботани-
ческом саду нашей школы — провели перекрестное опыление 
кабачка и тыквы, разных сортов яблонь, окулировали плодовые 
деревья. В музее академии нас прежде всего интересовали во-
просы селекции и генетики.
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В рыбоводном хозяйстве академии в широком масштабе ве-
лось искусственное разведение карпа и золотого язя. Нашу груп-
пу водолюбов тимирязевцы вскоре привлекли к работам по пру-
довому хозяйству.

Походы в Тимирязевскую академию, помимо всего, были для 
нас своего рода испытанием на выносливость: 10-километровый 
марш от школы до академии и такой же путь обратно мы со-
вершали пешком; да и в академии не приходилось сидеть сложа 
руки. За экскурсиями следовали доклады: каждый из нас делал 
на собрании ВЭК сообщение по какому-либо разделу или от-
дельному вопросу.

Готовясь к исследованиям на Волге, мы разделились на три 
группы — водолюбов, ботаников и энтомологов. Водолюбы за-
нялись рыбами Яузы и ее стариц в Сокольниках: измеряли глу-
бины и чертили планы — словом, выясняли пригодность стариц 
для рыборазведения. Ботаники готовились к теме «Борьба с за-
сухой»: изучали засухоустойчивые растения на песчаной выемке 
у окружной железной дороги. Энтомологи не спускали глаз с на-
секомых — вредителей огородов и садов, наблюдали за кобыл-
ками и кузнечиками. Деятельность ВЭК отражалась в информа-
ционном бюллетене — рукописном, тиражировавшемся затем на 
стеклографе.

Оргкомитет ВЭК, куда на равных правах с педагогами входи-
ли и школьники, выработал жесткий устав экскурсии. Членом 
ВЭК мог быть только тот, кто активно работал в кружке нату-
ралистов и успешно выполнял сельскохозяйственную учебную 
программу. Для большинства ребят эти требования были не тя-
желы, так как все увлекались работой.

По уставу ВЭК, каралось и каждое нарушение дисциплины: 
виновному выносилось порицание или выговор, в походных 
условиях полагалось внеочередное дежурство по самообслу-
живанию. После трех дисциплинарных взысканий ставился во-
прос на общем собрании об исключении нарушителя из членов 
ВЭК. И все же, несмотря на столь суровые меры воздействия, в 
числе нарушителей дисциплины побывал почти каждый из нас. 
В протоколе от 28 июня 1924 года говорится, например, о нару-
шении дисциплины на экскурсии в ТСХА: «После осмотра жи-
вотноводческой фермы В. Григорьева и Н. Попова с разрешения 
оргкомитета остались рисовать коров. Экскурсия пошла далее 
на полеводческий участок. Когда экскурсия вернулась с поля и 
зашла за ними на ферму, их там не оказалось». Собрание по-
становило: «Считать, что В. Григорьева и Н. Попова поступили 
легкомысленно, уйдя с того места, где они должны были нахо-
диться, и поэтому им выносится порицание». А вот еще одна 
протокольная запись: «На очередную работу в ботсаду вовремя 
не явилась Л. Волкова. Она говорила, что опоздала вследствие 
стирки белья. Собрание считает, что каждый член коллектива 
должен ставить общественные интересы выше своих личных, а
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этот поступок противоположен этому положению. Собрание вы-
носит Л. Волковой выговор». Однако до исключения из ВЭК дело 
ни у кого из нас не дошло.

Работами ВЭК руководили Зоя Григорьевна Сердюкова — хо-
роший специалист в области биологии и прекрасный педагог-
организатор — и лаборант-гидробиолог Володя Исаев.

Накануне отъезда состоялось своего рода отчетное собрание 
ВЭК. Ребята выступили с докладами о проделанной подготови-
тельной работе. Коллективу вручили небольшое походное знамя. 
На его красном полотнище были нарисованы серп и сноп коло-
сьев, четко выделялись буквы «ВЭК», а внизу, помельче — «Био-
станция юных натуралистов им. К. А. Тимирязева».

К нашей радости, в экскурсию включился и Шура Галкин 
— заядлый натуралист-энтомолог, незаменимый командир на 
строевых занятиях, весельчак и большой выдумщик.

И вот отряд под командой Шуры Галкина в строевом порядке 
шагает по улицам Москвы к Саратовскому (теперь Павелецкому) 
вокзалу. Впереди гордо выступает знаменосец Митя Славянский, 
за ним барабанщик — Ника Рубанович; он прирожденный музы-
кант, и барабан у него звучит как-то особенно. Мальчики в труси-
ках, девочки в коротких шароварах. У каждого за спиной объеми-
стый рюкзак.

На вокзале грузимся в отдельный товарный вагон-теплушку, 
чтобы следовать по маршруту Москва — Козлов — Саратов 
— Вольск — Жигули — Самара. Под наш неистовый крик «Даешь 
Волгу!» поезд медленно трогается.

На другой день сквозь раздвинутые двери теплушки начали на-
блюдения: записываем характер рельефа, состояние посевов и т. 
д. Решили вести журнал, отражающий деятельность экскурсии, 
объявили конкурс на лучшее название для него. Премия победи-
телям — первый волжский арбуз — за название «ВЭК в пути» 
будет торжественно вручена Лиде Волковой и Вере Григорьевой. 
Поезд движется медленно, подолгу стоит на станциях. У нашего 
вагона собирается толпа, привлеченная необычным видом «дев-
чат в штанах» и дружными песнями.

В Козлове мы попросили наш вагон отцепить и поставить на 
запасный путь: на три дня мы прервали свое продвижение к бе-
регам Волги, чтобы побывать в гостях у Ивана Владимировича 
Мичурина, ознакомиться с его знаменитым плодово-ягодным пи-
томником1.

Из Козлова наш отряд — снова в своем вагоне — отправил-
ся в Саратов. Мы побывали на областной опытной сельскохозяй-
ственной станции. Директор ее профессор Г. К. Мейстер и агро-
ном П. Н. Богданов познакомили нас с экспонатами и работами 
всех отделов — прикладной ботаники, полеводства, почвоведе-
ния, метеорологии, энтомологии и других. Особенно детально______________

1 Подробности см. на стр. 186—193.
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мы интересовались достижениями отделов селекции и внедрения 
результатов опытных работ в практику сельского хозяйства Са-
ратовской области. Доступно, на ярких примерах из животного 
и растительного мира ученый объяснил нам законы наследствен-
ности, рассказал о выведенных на станции новых сортах зерно-
вых культур. Мы увидели знаменитый гибрид ржи и пшеницы, 
обладающий морозоустойчивостью и высокими качествами зер-
на; улучшенные, приспособленные к засушливому климату сорта 
пшеницы и других хлебных злаков. Некоторые из них уже нача-
ли наступление на поля Саратовщины. Станция гордилась новым 
сортом так называемого заразихоустойчивого и молеустойчивого 
подсолнечника. Заразиха — это паразитное растение, поселяю-
щееся на корнях; как и личинки моли («червивые семечки»), она 
была страшным бичом подсолнечника на полях Поволжья.

Свои занятия с нами Мейстер закончил экскурсией на план-
тации подсолнечника, кукурузы и других культур. Нас поразило 
сорго: это растение достигало гигантских размеров, намного пре-
вышая человеческий рост.

Заглянули мы и на гидробиологическую станцию Саратова: 
там нас особенно интересовали опыты по искусственному выве-
дению стерляди. Перед отъездом мы провели ботанические экс-
курсии на холмы в окрестностях Саратова, описали растительный 
покров по ярусам, составили схематическую геоботаническую 
карту местности, собрали гербарий. С биологической точки зре-
ния встреченные нами растения были интересны приспособлен-
ностью к засушливому климату, лечебными и другими ценными 
свойствами. После каждой такой экскурсии мы уточняли свои по-
левые диагнозы по определителю; впоследствии эти знания очень 
пригодились тем из нас, кто проходил курс ботаники в вузах или 
избрал ее своей научной специальностью.

До Вольска юннаты добирались по Волге на пароходе, знако-
мились в пути с работой и бытом матросов. В Вольске побыва-
ли в плодовом саду детского дома. На плечах шестидесяти юных 
садоводов лежал уход за садом, насчитывавшим 1500 яблонь и 
около 400 других плодовых деревьев и кустарников. При хорошем 
урожае детдомовцы собирали с каждой яблони свыше 300 кило-
граммов яблок. На бахчах в окрестностях Вольска нас угостили 
дынями и арбузами. Вскоре после цикла геоботанических экскур-
сий на меловые горы близ города наш отряд начал перебазирова-
ние в Жигулевские горы. Пешие переходы были невелики — от 
7 до 20 километров в день. Шли строем, с рюкзаками за спиной, 
и, подбадривая нас, Ника Рубанович, как всегда, лихо выбивал на 
картонном барабане всевозможные марши. Частично свой марш-
рут мы выполняли по Волге на лодках.

В Жигулях нашим натуралистическим группам открылось 
широкое поле деятельности. Ботаники и энтомологи бродили по 
живописным горам, собирали и описывали растения для герба-
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гербария, изучали насекомых — вредителей леса. Водолюбы зна-
комились с рыболовством, выезжали с местными жителями на 
рыбную ловлю. По вечерам на костре дежурные варили уже не 
только кашу, но и уху из стерляди. В оранжевом свете костра бу-
дущие специалисты перекладывали гербарии, приводили в поря-
док коллекции насекомых, строчили что-то (дельное!) в тетрадях. 
Мальчики любили поспорить. Однажды они заключили пари с 
Володей Исаевым, уверявшим, что он переплывет Волгу; ребята 
же утверждали обратное. На следующий день Володя пари выи-
грал: переплыл реку, ни разу не воспользовавшись помощью со-
провождавших его лодок. А Волга здесь была не узкой: на другом 
берегу Володю можно было разглядеть только в полевой бинокль! 
Ранее данное ему прозвище Налим теперь за ним утвердилось 
окончательно.

За семь дней пребывания в Жигулях мы побывали во многих 
чудесных уголках этого края, отдохнули и надышались Волгой. 
Завершилась наша экскурсия поездкой в Самару (ныне г. Куйбы-
шев), где мы осмотрели крупнейший для тех лет элеватор и дру-
гие достопримечательности города.

Осенью в школе открылась выставка, рассказавшая о нашей 
экскурсии на Волгу. Выставку посетило много экскурсий школь-
ников, учителей и тружеников сельского хозяйства. Экскурсово-
дами же были сами юннаты — участники похода на Волгу.

НА КАВКАЗ
Одновременно с экскурсией в Поволжье летом 1924 года нача-

лась подготовка дальней и продолжительной экспедиции на Кав-
каз. В ней, вспоминает В. В. Тимофеев, могли участвовать только 
старшие, дисциплинированные, хорошо успевающие в учебе юн-
наты. Был избран оргкомитет, в задачу которого входило изыскать 
средства, подготовить нужное снаряжение, организовать теорети-
ческую подготовку участников. Общее руководство экспедицией 
было возложено на Ивана Константиновича Сапожникова, а в по-
мощь ему юннаты выделили меня и Таню Веревкину. Все трое мы 
были наделены «чрезвычайными полномочиями».

Чтобы добыть деньги на экспедицию, юннаты рыли какой-то 
котлован, ставили пьесы, демонстрировали кинокартины в клубе 
завода «Красный богатырь»; часть денег поступила от родителей. 
Но средств все равно не хватало, экспедиции грозил срыв. И мы 
решили просить совета и помощи у Надежды Константиновны 
Крупской. Шли к ней полные надежд: ведь она не раз бывала на 
Биостанции, многих из нас знала по имени, выступала на съездах 
и совещаниях юных натуралистов, а мне самому приходилось бы-
вать в ее кабинете по делам Московского и Центрального бюро 
юных натуралистов. Чаяния наши оправдались. Надежда Кон-
стантиновна помогла нам достать 600 рублей.



160

Средства были невелики, требовалась строжайшая экономия в 
каждой мелочи. Все снаряжение — ботанические коробки и мо-
рилки для насекомых, сачки, палатки и т. д. — делали сами в ма-
стерской Биостанции.

Возник вопрос о личных деньгах участников экспедиции. Сре-
ди нас были ребята, родители которых могли дать деньги на лич-
ные расходы, у других этой возможности не было, третьи не име-
ли родителей. А ведь каждому захочется поесть винограда, купить 
что-либо на память. Решили: личных денег ни у кого не должно 
быть; если придется бедовать, так бедовать всем одинаково.

Нас собралось девятнадцать: И. К. Сапожников, я — молодой 
сотрудник Биостанции — и 17 юннатов — 8 девочек и 9 мальчи-
ков 15—17 лет. Члены экспедиции были разбиты на три отряда 
— ботаников, энтомологов и орнитологов; последним поручался 
сбор материала и по млекопитающим. Среди нас не было мине-
ралогов, и образцы минералов должны были собирать все. Женю 
Ванюкова назначили фотографом экспедиции.

Уточняя маршрут, в Сочи мы получили не совсем приятные 
сведения. В горах, оказывается, кое-где еще держались разроз-
ненные группы белобандитов, именовавшие себя «зелеными». 
Совместно с райкомом комсомола мы наметили такой маршрут: 
через Адлер вверх по реке Мзымте до Красной Поляны и дальше 
вдоль той же реки до озера Кардывач.

Экспедиция разделилась на две группы: 8 человек направились 
прямо на озеро Кардывач, остальные 11 должны были остаться 
дней на десять в окрестностях Красной Поляны, а затем прийти 
на озеро.

Красная Поляна оставалась последним населенным пунктом.
Дальше путь пролегал по горной тропе, которая то терялась 

среди камней или густой травы, то четко обозначалась узким ко-
ридором между кустарниками. На второй день перехода тропа 
стала круче, идти с полными рюкзаками становилось все тяжелее. 
Немилосердно жгло солнце, трудно стало дышать. Наш караван 
растянулся. Лишь проводник, закинув посох за спину, шел за на-
груженной нашим снаряжением лошадью, будто по ровному ас-
фальту. Но вел он себя странно: пройдет, остановится, свистнет 
и непринужденно зашагает дальше. До этого я шел сзади, следя 
за отстающими. Но тут я встревожился, снял с плеча двустволку, 
зарядил ее и двинулся вслед за проводником, зорко поглядывая 
по сторонам. Мне казалось, что Тимрас Нутерович свистом по-
дает кому-то сигналы. Но оказывается, при учащенном дыхании 
выдох нужно делать постепенно, а свист как бы регулировал его 
скорость, и к концу дня свистели мы все.

К озеру подошли засветло. В воде как в зеркале отражались 
высокие белые облака и горы. Выбегающая из озера, еще похо-
жая на ручеек река Мзымта звонко журчала среди камней. За-
канчивающаяся озером долина терялась среди величественных
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гop с ослепительно-белыми вершинами. Там дремали ледники. 
Невдалеке от озера, среди редких старых пихт, мы и разбили ла-
герь. В одну из палаток сложили продовольствие и снаряжение, 
Другую предназначили для сна. Ночь наступила неожиданно 
быстро, стало холодно. В назначенное время отправились спать. 
У костра остались только дежурные. Разбившись по двое и под-
держивая огонь в костре, дежурили посменно всю ночь. С ледни-
ков дул легкий, пахнувший морозцем ветерок. Под утро выпала 
такая роса, что отойти от лагеря на 10—15 шагов означало вымок-
нуть до нитки. Продрогшие дежурные близ костра соорудили ба-
лаган из пихтовых веток; он верой и правдой прослужил до конца 
экспедиции, защищая от ветра и дождя.

Утром на своей лошади проводник уехал. Мы остались одни. 
Девочек одних никуда не пускали. Все разбились на пары и ра-
ботали, не отходя далеко друг от друга. Только орнитологи, все 
мальчики, лазили самостоятельно по окрестным скалам и лесам в 
поисках своего «крылатого материала».

Трудно было ботаникам. Переложенные бумагой растения за 
день подсыхали, ночью же снова отсыревали даже в палатках; их 
каждый день приходилось перебирать и подсушивать; лишь под-
весив на ночь сетки с растениями в балагане, можно было сохра-
нить сборы.

Работа вошла в свою колею. Вставали на рассвете. К этому 
времени у дежурных уже бывал готов завтрак. После него каждая 
пара приступала к выполнению своего задания, уточненного на-
кануне вечером.

Продовольствия было мало, и на наши ограниченные средства 
на Кавказе нельзя было много купить. Мечтали о барашке: пасту-
хи пасли отары у другого конца озера, мы с ними были уже хоро-
шо знакомы. Но тут произошло другое знакомство. Шел мелкий 
и нудный дождик. Все сгрудились у нашего неугасимого огня и 
занялись каждый своим делом. И тут к костру подошел человек, 
одетый в местную кавказскую одежду. Бекеша из домотканого 
сукна хорошо облегала, его худую фигуру, голова была повязана 
башлыком. Вместо приветствия он спросил нас на чистом, без ак-
цента, русском языке:

— А что, скоро ли нам амнистия будет?
— А кому это вам? — в ответ на его вопрос задал я свой.
— Не знаете, что ли? — присаживаясь к огню, невесело 

ухмыльнулся он. — «Зеленым».
Хмельницкий — так отрекомендовался наш незваный гость 

— просидел у нас до вечера. Он рассказывал о невеселой, а по-
рой и безобразной жизни их «зеленой» группы, обосновавшейся 
где-то в верховьях Лабы. Тут были набеги на пастухов и угон ско-
та, расправы с «гепеушниками» и местными активистами, увод 
женщин. Его рассказ походил на браваду, хотя он и не скрывал то-
ски по настоящей, человеческой жизни, по родным. Он, по-види-
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видимому, получил когда-то хорошее образование и воспитывал-
ся в обеспеченной семье, но сейчас опустился, озверел. Посеще-
ние его нас встревожило.

Вскоре к нам подошла вторая партия экспедиции во главе с 
Иваном Константиновичем. Но в полном составе долго прорабо-
тать нам здесь не удалось: не хватало средств на продовольствие, 
да и проводник Тимрас Нутерович на своей единственной лоша-
денке не успевал его подвозить. С озером Кардывач пришлось 
проститься. Уходили все, лишь четверо — Вася Романов, Таня 
Веревкина, Поля Чернова и я —остались еще на 3—4 дня, что-
бы добрать материал на двух отдаленных озерах. Стало немного 
тоскливо, когда последний член экспедиции, помахав нам рукой, 
скрылся за изгибом тропинки.

В намеченный срок мы не уложились: дорога до озер оказалась 
длиннее, чем предполагали, к тому же начались никем не предви-
денные дожди. Как ни экономили продукты, но и они кончились. 
Выручили пастухи: однажды вечером принесли нам сыр, кислое 
молоко и немного кукурузной муки. С Кардывача на восьмой день 
мы тронулись в обратный путь налегке. Дорогой питались оди-
чавшими алычой и грушами в старых брошенных садах, а на но-
чевке нас догнали два пастуха и угостили традиционным кислым 
молоком и мамалыгой.

В Красной Поляне нас радушно встретил Тимрас Нутерович. 
Его жена старалась накормить нас как можно лучше, а сам он, 
хитро подмигнув, поднес нам по стакану вина. Ничего подобного, 
пожалуй, я не пил ни до, ни после этого. То были остатки вина, 
которое он зарыл в землю двадцать лет назад, в день рождения 
сына; в день женитьбы сына вино выкопали. На прощание я сфо-
тографировал Тимраса Нутеровича со всей его семьей, а наутро, 
едва солнце осветило вершины гор, мы начали свой последний 
переход. Сокращая путь в Сочи, отряд свернул с шоссе и узкой 
дорогой, по которой шли крестьяне с товаром на базар, пошел 
через горы. Так, прямо из-под облаков мы и спустились к Маце-
сте. В белых платьях и костюмах непривычно чистыми выгляде-
ли спокойно отдыхавшие курортники. Но едва мы показались в 
аллее, как они засуетились, куда-то побежали. В мгновение ока 
мы остались в парке одни. Двери в домах начали закрывать, и мы 
еле успели спросить одного замешкавшегося привратника, где 
можно напиться. Напившись, мы сели на скамейку, не понимая 
случившегося. Тут перед нами возник скромно одетый человек. 
Заискивающе улыбаясь, он осведомился, кто мы, а узнав, при-
нялся громко смеяться. Оказалось, несколько дней тому назад в 
Мацесту въехала конная банда. Налетчики пригрозили главно-
му врачу санатория и ограбили все палаты. Напуганные курор-
тники приняли за бандитов и нас. И только тут, взглянув на себя 
как бы со стороны, мы отчетливо ощутили разницу между нами 
и курортниками. Наша одежда вылиняла и покрылась дорожной 
пылью. На белых кофточках наших девчат полинявшие рюкзаки
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отпечатали рыжие пятна, на синих шароварах появились какие-то 
разводы. Ноги в царапинах и ссадинах, а у Тани Веревкиной вме-
сто косынки, которую унес горный ручей, на голове тюрбаном на-
мотано полотенце. Вася Романов выглядел еще живописнее. Одна 
штанина у него была много короче другой: нижний ее кусок в свое 
время отрезали для ремонта более ответственной части брюк, по-
верх штанов у него свободно спускалась рубаха, стоявшие ершом 
волосы, словно сединой, покрыты дорожной пылью, в руках дву-
стволка. Я, оказывается, тоже держу в руках двустволку, на боку 
красуется финка и на голове некогда лиловая, а теперь выцветшая 
бархатная тюбетейка. У Васи скромно, но ясно пробивались уси-
ки, придавая ему издали явно монгольский вид; я же оброс доста-
точно густой черной бородой. И у всех, как на подбор, до черно-
ты загорелые пыльные лица с испещрившими их подтеками пота. 
В горах, пока мы были одни, всего этого не замечали. И теперь 
дружным хохотом без стеснения поддержали веселое настроение 
нашего собеседника.

Реакция наступила незамедлительно. Сначала к нам робко при-
близились несколько мужчин, затем начали подходить женщины, 
и вскоре вокруг образовалась большая любопытствующая толпа. 
Мы еле вырвались, чтобы сделать последний «бросок»: до фини-
ша оставалось еще около 10 километров.

В Сочи мы вошли к вечеру. Дневной зной схлынул, станови-
лось прохладно. Нарядно одетые отдыхающие заполняли улицы. 
Они с любопытством и как-то настороженно оглядывали нас. Тес-
ной кучкой мы шли по проезжей части улицы, не зная, где найти 
нашу экспедицию. И тут ровный, как в улье, шум толпы и морско-
го прибоя прорезал радостный крик:

— Ребята! Ребята, вот встреча-то!
Через улицу, раскинув руки, к нам спешил элегантно одетый 

мужчина. На руке у него висел аккуратно сложенный пиджак, 
шляпа слегка съехала на затылок. Он жал нам руки, целовал каж-
дого, отодвигал и оглядывал и все приговаривал:

— Здорово! Вот это здорово!
То был Александр Николаевич Волковский, наш преподаватель 

литературы, отдыхавший в это время в Сочи. Вокруг нас скапли-
вались любопытные...

В школе, куда нас привел Александр Николаевич, своих мы не 
застали: они с вещами уже перебрались на пристань и ждали па-
рохода, который должен был отвезти их в Новороссийск. Встречу 
у причала описать не берусь, но, поверьте, шум был великий.

Нам четверым предстояло провести в Сочи целую неделю в 
ожидании следующего парохода. Мы разыскали местного мине-
ралога и принесли к нему свои камни. На террасе начался раз-
бор камней, с таким трудом доставленных с озера Кардывач. 
Лишь самая незначительная часть наших образцов — по одному-
два камешка — оказалась на столе; зато на полу террасы росла 
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каменная гора: бросаемый туда камешек наш специалист сопро-
вождал словом «собакид». Вначале с интересом, а затем с трево-
гой мы следили за этой процедурой. Рассортировав принесенные 
образцы, минералог начал рассказ о каждом камешке. И это ока-
залось столь интересно, что мы со свойственной молодежи бесце-
ремонностью стали ходить к нему каждый день. Подошел черед 
и преобладавшего в наших сборах минерала «собакид». Понятны 
наши разочарование и обида за напрасно затраченный труд, когда 
мы узнали, что название «собакид» происходит от слияния двух 
русских слов: «собака» и «кидать». Вся эта куча камней, которая 
проехала на наших спинах по горам десятки километров, интере-
са не представляла и годилась разве только для того, чтобы кидать 
в собак.

В день отплытия мы явились на пристань рано. Вдали над го-
ризонтом вначале появилось расплывчатое облачко, постепенно 
превратившееся в ясно различимый дым; потом показался и сам 
пароход.

В Новороссийском порту нас встречал весь состав экспедиции. 
А потом снова поезд, Москва, родные...

Когда мы вернулись на Биостанцию, закипела работа. Мы тру-
дились ночами или вставали задолго до общего подъема. Моя не-
большая комната превратилась в склад экспонатов, лабораторию, 
мастерскую: приближался день нашего отчета. Ребята бегали 
консультироваться в университет, в Тимирязевку, к профессорам 
и другим специалистам, работали в любое свободное от обяза-
тельных занятий время. Все волновались: ведь на отчете, кроме 
кружковцев и педагогов БЮН, будут присутствовать родители, 
представители Наркомпроса, моно, райкома комсомола и педаго-
ги других школ.

Накануне отчетного собрания мы начали оформлять свою вы-
ставку. Помещения столовой оказалось мало; мы заняли комна-
ту кружка юных натуралистов. И опять не хватило места. Часть 
экспонатов вывесили вдоль лестницы. Самые, на наш взгляд, эф-
фектные монтировали ночью, чтобы прежде времени их никто не 
видел. Вход в «экспозиционные залы» всем, кроме членов экспе-
диции, был воспрещен.

Наконец выставка открыта, появляются первые посетители... 
Как мы волновались!

С кратким словом выступил Иван Константинович, отчитались 
начальники отрядов. Мы болезненно реагировали на каждое неу-
дачное выражение наших товарищей, напряженно слушали пред-
ставителей Наркомпроса, моно, комсомола и заключительное сло-
во Бориса Васильевича Всесвятского.

Сейчас, по прошествии 45 лет, я знаю твердо: то, что я впитал 
на Биостанции юных натуралистов им. К. А. Тимирязева, помога-
ет мне в течение всей жизни — в тайге во время экспедиций, на 
войне, за письменным столом, в общественной работе.
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ПО ДОРОГАМ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Во второй половине 20-х годов дальние экскурсии организо-
вывались школой-колонией при Биостанции почти каждое лето. 
Во время поездок и походов ребята знакомились не только с при-
родными условиями различных районов страны, но и с теми соци-
алистическими преобразованиями, которые происходили в городе 
и деревне. Участницей одной из таких экскурсий была тогдашняя 
бюновка Тамара Родькина.

Еще в самом начале 1929/30 учебного года, вспоминает Тама-
ра Григорьевна, руководители школы-колонии при БЮН преду-
предили нас, шестиклассников, что, если будем хорошо учиться и 
прилежно работать на участках по своим натуралистическим спе-
циальностям, следующим летом поедем в дальнюю экскурсию на 
Украину. Мы, конечно, приложили все усилия, чтобы заслужить 
право на участие в поездке. В ходе учебы наряду с программным 
материалом старались изучить народное хозяйство и естествен-
ные богатства Советской Украины, найти на карте все наиболее 
крупные новостройки республики, предусмотренные пятилетним 
планом.

У нас появился лозунг: «Едем смотреть живую пятилет-
ку!» В соответствии с этим был выработан маршрут. В качестве 
руководителя нам выделили энергичного комсомольца Шуру Тре-
губенко (впоследствии А. А. Трегубенко стал крупным ученым-
ботаником и изменил свою фамилию на Юннатов).

...И вот наступило 20 июля 1930 года. Мы тронулись в путь. 
Поездом добрались до Киева, откуда и начиналось наше путеше-
ствие по Украине. Больше недели прожили мы в Киево-Печерской 
лавре — там находилась тогда городская экскурсионная база. 
С интересом знакомились мы с достопримечательностями Киева, 
встречались с ребятами на местной станции юных натуралистов, 
любовались Днепром, берега которого мы не покидали потом на 
протяжении почти всей нашей четырехнедельной поездки.

Из Киева на пароходе «Боровский» перебрались в Канев — к 
месту, где находится могила великого кобзаря Т. Г. Шевченко и 
музей его имени. Затем, уже на другом пароходе, мы тронулись в 
сторону Днепропетровска. По пути выходили на берег, а в одном 
месте даже заночевали. Пользуясь этими остановками, побыва-
ли в нескольких колхозах Приднепровья, где выступали со своей 
«живой газетой», специально подготовленной к поездке. Мы аги-
тировали юных колхозников за участие в опытнической работе, 
пропагандировали новые технические культуры.

Добравшись пароходом до Днепропетровска, мы попали здесь 
в малознакомый нам мир — мир социалистической индустрии. 
Большое впечатление произвело на нас посещение одного из 
крупных заводов, дающих металл для нужд пятилетки. Побывали 
мы и в школах города.
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А дальше — еще более увлекательный участок путешествия — 
к месту строительства Днепрогэса. Центром Днепростроя было 
местечко Кичкас, добираться до которого нам пришлось на «ду-
бах» — больших, очень крепких лодках, каждая с шестью греб-
цами, послушно и умело выполняющими все команды лоцмана: 
по пути нужно было пройти девять знаменитых днепровских по-
рогов! Могу признаться: были моменты, когда сердце замирало, а 
душа, как говорится, уходила в пятки.

Трудно передать словами впечатление, какое произвела на нас 
гигантская строящаяся плотина Днепровской гидроэлектростан-
ции — одного из самых крупных сооружений первой пятилетки. 
В Кичкасе мы пробыли несколько дней. Все нам было ново и ин-
тересно. Мы жили среди рабочих, бывали в открытой для строи-
телей столовой (нам говорили тогда, что это первая в Советском 
Союзе фабрика-кухня). Отсюда ездили мы по соседним поселкам, 
бывали в школах, выступали перед ребятами с «живой газетой».

Строящиеся и действующие промышленные предприятия мы 
видели также в Запорожье и Днепродзержинске.

Попав затем в Каховку, мы съездили отсюда на автобусе в зна-
менитый государственный степной заповедник Аскания-Нова 
(до него было 50 с небольшим километров), где восемь лет назад 
длительное время находился небольшой отряд первых юннатов 
нашей Биостанции, активно участвовавший в исследовании мест-
ной фауны, побывали в зоопарке и в ботаническом саду.

Из Каховки — в Херсон, а оттуда — уже морским путем — в 
Одессу. Здесь опять мы обнаружили станцию юных натуралистов, 
где нас очень радушно встретили. Ознакомившись с городом-
портом, мы, можно сказать уже переполненные впечатлениями 
и наблюдениями, отправились в последний рейс: поезд вез нас в 
родную Москву.

НА БОРЬБУ С САРАНЧОЙ
Экскурсии чередовались с экспедициями. Последние же все 

больше и больше были связаны с практическими делами, с на-
сущными потребностями народного хозяйства.

Весной 1929 года южную границу советских среднеазиатских 
республик перешла пустынная саранча (шистоцерка). На огром-
ном протяжении стаи саранчи продвигались к северу, повреждая, 
а местами начисто уничтожая всю растительность. Впереди была 
еще более грозная опасность — пешая саранча — саранчуки, ко-
торые должны были отродиться из отложенных кубышек.

Уничтожение саранчи стало всенародной задачей. На борьбу с 
саранчой были мобилизованы не только многие советские энто-
мологи, но и все среднеазиатские специалисты сельского хозяй-
ства, многие студенты вузов.

Сельскохозяйственной авиации тогда еще не было. Применя-
лось ручное опрыскивание и опыливание мышьяковыми препара-
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тами, отравленные приманки. Для борьбы с пешей саранчой, 
кроме того, устраивались заградительные канавы с металличе-
скими щитами.

А перед энтомологической наукой стояла своя задача — мак-
симально изучить биологию саранчи-шистоцерки.

Биостанция была еще с 1924 года связана с отделом защиты 
растений Наркомзема СССР и многими местными станциями за-
щиты растений (стазра). Старшие юннаты под руководством со-
трудников БЮН проводили исследования биологии насекомых 
— вредителей сельского хозяйства и опыты по мерам борьбы с 
ними. Был организован специальный отдел, носивший довольно 
громкое название «Бюро защиты растений» (Бюрозра). К 1929 
году Бюрозра имело уже большой опыт, а его работы велись не 
только на территории Биостанции, но и в окрестных сельскохо-
зяйственных учреждениях и лесных хозяйствах и даже в ряде 
районов Московской области.

Бюрозра располагало хорошей лабораторной и полевой базой 
(два инсектария, много оптической аппаратуры, в том числе им-
портной, опытные участки, садки, экскурсионное снаряжение и 
т. д.).

Юннаты школы-колонии, работавшие в группе защиты рас-
тений при Бюрозра, получали начиная с 1925 года при выпу-
ске из школы квалификацию техника по защите растений или 
лаборанта-энтомолога. Наркомзем охотно направлял выпуск-
ников на местные стазра или в опытные сельскохозяйственные 
учреждения.

По указанию Совета труда и обороны и Наркомзема СССР 
была выделена группа юннатов — выпускников школы в составе 
восьми человек: Володя Кобяков, Митя Михайлов, Володя Со-
рокин, Боря Семенов, Саша Сидоров, Коля Морозов, Женя Зо-
лотарев и Сеня Кириллов. Они были направлены в различные 
районы среднеазиатских республик в помощь местным чрезвы-
чайным уполномоченным по борьбе с саранчой.

Надо сказать, что юннаты Биостанции с энтузиазмом отклик-
нулись на призыв мобилизовать силы на борьбу с саранчой, и 
пришлось отбирать наиболее подходящих из большой группы 
добровольцев, среди которых были и девушки.

Уезжающим на борьбу с саранчой была вручена памятка. В ней 
говорилось, что юннаты должны показать образец выдержки, 
энергии, распорядительности; должны организовать население и 
полностью вовлечь его в дело борьбы с саранчой. В процессе ра-
боты нужно учитывать расход ядов, время, рабочую силу, чтобы 
можно было определить расходы. Все свободное время уделять 
изучению биологических особенностей пустынной саранчи, а 
также поиску наиболее рентабельных и действенных мер борь-
бы с нею. Во время кампании юннаты должны вести дневник; 
желательны рисунки, фотографии, корреспонденции в «Юный 
натуралист», сборы вредителей и их паразитов.
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Все бюновцы, посланные на борьбу с саранчой, с честью вы-
полнили свою задачу и благополучно возвратились с противоса-
ранчового фронта.

Кроме них, в борьбе с саранчой участвовали и юннаты, ранее 
окончившие школу-колонию и уже работающие в области защи-
ты растений. Вот воспоминания одного из таких выпускников 
— Веры Михайловны Поповой, ныне доцента сельскохозяй-
ственного института в Ташкенте.

Я и моя однофамилица Нина Попова работали тогда на только 
что организованной Ташкентской станции Главхлопкома по изу-
чению вредителей и болезней хлопчатника. Нина была направ-
лена в филиал в Ферганскую долину, а я оставалась в Ташкенте. 
Директор станции Вячеслав Всеволодович Никольский, крупный 
биолог с очень разносторонними знаниями и интересами, живой и 
подвижной, несмотря на хромоту, носился по всей Средней Азии, 
насколько это позволял транспорт (поезд плюс лошадь). Осталь-
ные научные сотрудники также были в разъездах, обследуя райо-
ны залета саранчи и консультируя оперативных работников.

В конце мая меня направили в Туркменский филиал станции в 
Байрам-Али для участия в стационарном изучении биологии са-
ранчи.

Штамп «саранчовая» на командировочном удостоверении дей-
ствовал безотказно, и два моих огромных ящика с оборудованием 
и реактивами с должной осторожностью были погружены на ско-
рый Москва — Полторацк (современный Ашхабад).

На двухколесной туркменской арбе я ехала от Мерва (теперь 
Мары) до Байрам-Али и на этом пути впервые встретилась с ши-
стоцеркой. По описаниям, саранча других видов летит тучей, зат-
мевающей солнце, а когда садится, покрывает всю поверхность 
земли. Таких стай шистоцерки я не видела. Ее лёт, пожалуй, 
можно сравнить с обильным снегопадом, когда мокрый снег опу-
скается большими тяжелыми хлопьями. На протяжении более 10 
километров летала, садилась и взлетала с характерным шелестом 
лимонно-желтая саранча. От ее непрерывного мелькания кружи-
лась голова.

В Байрам-Али саранчи ко времени моего приезда почти не 
было. Она пролетела дальше, оставив после себя объеденный 
хлопчатник и отложенные кубышки. Но через два или три дня 
в туркменском ауле по другую сторону Главного канала начал-
ся страшный шум. Там кричали, стучали в тазы и ведра, пытаясь 
отогнать очередную стаю шистоцерки. Эта стая захватила и со-
вхоз Байрам-Али, где находился филиал нашей станции.

В совхозе между посевами были большие пустыри, заросшие 
главным образом верблюжьей колючкой. В этих густых зарослях 
происходило интересное явление. От больших кулиг отставали 
отдельные саранчуки, рассеивались маленькие кулижки. Саран-
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чуки начинали жить поодиночке. Постепенно они приобретали 
признаки одиночной фазы. Стадная саранча в 4-м и 5-м возрастах 
имеет ярко-желтую окраску. Одиночная бывает розовато-серой 
или зеленоватой. То же происходило у меня в садках, если отро-
дившиеся саранчуки воспитывались поодиночке. Приехавший к 
нам В. В. Никольский считал, что окраску одиночных саранчуков 
нужно увековечить, и мне пришлось рисовать их «портреты».

Нашествие саранчи заставило меня побывать и в других ме-
стах. В июле мне пришлось поехать в Фирюзинскую долину 
за Ашхабадом, куда также залетала шистоцерка. Там я жила в 
русско-курдской коммуне, состоявшей преимущественно из мо-
лодежи. Председателем ее был курд Рамазан, комсомолец. Комму-
на находилась несколько в стороне от богатого села Банковское. 
Коммунары жили бедно, но дружно.

С фонарем я уходила наблюдать за отрождением саранчуков, 
имеющих скверную особенность покидать кубышки до рассвета. 
Учитывала деятельность хищников, нападавших на бледных и вя-
лых саранчуков.

А осенью в районе станции Анненково, недалеко от Байрам-
Али, отродилось второе поколение шистоцерки, и мне пришлось 
выехать туда.

Результаты наблюдений многих сотрудников, в том числе и 
мои, были опубликованы В. В. Никольским в сводной работе по 
шистоцерке. Он с величайшей добросовестностью перечислил 
всех своих помощников, и больших и малых.

Мое участие в изучении шистоцерки — это вклад Биостанции, 
давшей мне навыки самостоятельной исследовательской работы, 
в общее большое дело.
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ДРУЗЬЯ ЮННАТОВ

Биостанцию в Сокольниках ежедневно посещали экскурсии 
школьников, юннатов и педагогов; нередко наведывались совет-
ские, а иной раз и зарубежные деятели науки и культуры; приез-
жали партийные и государственные работники. Юннаты и сотруд-
ники Биостанции не только принимали гостей, но в свою очередь 
бывали во многих научных и культурных учреждениях страны, 
через Центральное бюро юных натуралистов постоянно поддер-
живали связь с Наркомпросом и Центральным Комитетом комсо-
мола. Журналы «Знание — сила» и «Юный натуралист» начали 
выходить при тесном сотрудничестве их редакций с Биостанци-
ей. Не удивительно поэтому, что бюновцы имели много друзей, 
о встречах с которыми тепло отзываются в своих воспоминаниях 
руководители Биостанции и бывшие юннаты.

НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА КРУПСКАЯ 
И КЛАРА ЦЕТКИН

Это было в двадцатых числах июня 1920 года, вспоминает 
Б. В. Всесвятский. Вместе с юннатами я возвращался из даль-
ней экскурсии. Было жарко, я весь пропылился и нажарился на 
солнце. В таком виде я пришел на Биостанцию. Меня предупре-
дили: «Вас дожидаются гости». Я поднялся на второй этаж и уви-
дел Надежду Константиновну Крупскую и известного методиста-
биолога С. А. Павловича. По-видимому, Надежда Константиновна 
заметила мое удивление и улыбнулась:

— Владимир Ильич предложил мне вплотную заняться шко-
лой. Дать нужное направление развитию нашей советской шко-
лы — теперь это главное. И я решила, прежде чем приступить к 
этому сложному делу, познакомиться с тем, что уже у нас сделано. 
Недавно я была в школе-коммуне имени Лепешинского; теперь 
решила заехать к вам.

Мы долго говорили о нашей работе, о перспективах строитель-
ства политехнической и трудовой школы. Простота обращения 
Надежды Константиновны, ее приветливость, интерес к работе
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покоряли собеседника и побуждали к откровенному разговору. 
Прощаясь, Надежда Константиновна обещала приехать еще, что-
бы ближе познакомиться с юными натуралистами и их работой.

Свое слово она, конечно, сдержала.

Есть что вспомнить и воспитаннице Биостанции Нине Афри-
кановой, ныне инженеру-химику.

Ярким летним днем 1924 года, пишет Нина Сергеевна, у кол-
лектива школы-колонии настроение было особенно приподнятое: 
ждали Надежду Константиновну Крупскую. Ребятам хотелось 
знать о ближайшем друге Ленина положительно все, и поэтому в 
ожидании ее они «взяли в плен» преподавателя обществоведения 
в школе Бориса Самойловича Переса — старого большевика. Он 
был первым коммунистом из числа наших учителей, организато-
ром комсомольской ячейки и пионерского отряда нашей школы.

Борис Самойлович поведал нам, что в 1917 году Надежда 
Константиновна была одним из инициаторов организации ре-
волюционной молодежи, что в 1921 году именно она поставила 
вопрос о создании под руководством комсомола детской орга-
низации. Являясь заместителем народного комиссара просвеще-
ния, Надежда Константиновна боролась за советскую трудовую 
школу, дающую общее и политехническое образование. Поэтому 
опытно-показательная школа юннатов представляла для нее осо-
бый интерес; она давно собиралась лично познакомиться с наши-
ми делами и жизнью.

В ожидании радостной встречи ребята волновались, выбега-
ли на 6-й Лучевой просек посмотреть, не едут ли. Больше других 
боялась встречи именно я; невелики еще были мой рост и возраст, 
зато необычайно велика ответственность: ведь на доске в одной 
из комнат колонии крупными буквами написали: «Дежурная по 
кружку юннатов — Африка» (так звали меня в колонии) — было 
от чего пасть духом! Поэтому, когда с просека послышалось 
«Едут, едут!», меня как ветром сдуло. Я побежала в свою спальню 
на соседнюю дачу, а то вдруг Надежда Константиновна обратится 
ко мне как к дежурной с вопросами? «И надо же было объявить, 
что я дежурная!» — досадовала я.

И впрямь, вскоре в спальне девочек послышались шаги и го-
лоса:

— Африка, Африка, где ты? Тебя Крупская зовет! «Неужели 
найдут?» — с замиранием сердца думала я. И действительно, по-
сланец закричал:

— Тебя спрашивают гости! Как не стыдно!
И я была доставлена во двор, где в кругу ребят и преподава-

телей стояла Надежда Константиновна и сопровождавшие ее ра-
ботники Наркомпроса. Казалось, что ждут они именно меня. От 
волнения подкашивались ноги. Меня подвели к Надежде Кон-
стантиновне и сказали:
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— А вот и Африка!
Надежда Константиновна напомнила мне маму — учительни-

цу: гладко причесанная, в скромной простой одежде — темном 
сарафане и белой блузке; в маленьком боковом кармашке часы на 
цепочке. Приветливо улыбаясь, Надежда Константиновна при-
влекла меня к себе, обняла за плечи и заглянула в лицо:

— Ты и есть дежурная Африка? — спросила она тихим, про-
никновенным голосом.

— Да, — прошептала я.
— А почему тебя зовут Африкой?
— Потому что моя фамилия Африканова, — лепетала я.
— Как же твое настоящее имя?
— Нина, — последовал более громкий ответ.
— А у других ребят тоже есть прозвища? — спросила Надежда 

Константиновна.
— У всех колонистов есть прозвища, — покосившись на ре-

бят, еще увереннее произнесла я. Все засмеялись, но и забеспо-
коились, как бы я с детской непосредственностью не продолжила 
перечень прозвищ. Но тут Надежда Константиновна с присущим 
ей тактом поняла, что вести расспрос дальше не следует, да и вре-
мя, конечно, ей было дорого. И она попросила:

— Теперь, Нина-Африка, раз ты дежурная, покажи нам, как ра-
ботает кружок.

Я повела гостей в ботанический садик, где юные ботаники вы-
ращивали цветы, привезенные ими из различных географических 
зон страны, ставили опыты по скрещиванию растений. На выруч-
ку мне пришли ботаники и их руководители. За нами гурьбой шли 
ребята.

Затем я показала гостям энтомологический уголок. Здесь-то 
я была в своей стихии! На застекленной террасе стояли садки, 
в которых энтомологи держали насекомых — вредителей сада, 
огорода и леса, изучали их поведение и развитие, ставили опыты 
по воздействию на них различных ядохимикатов, выясняли эф-
фективность агротехнических приемов по борьбе со всеми эти-
ми жуками, гусеницами и бабочками. Я рассказала, как научно-
исследовательская работа ребят сочетается с массовой борьбой с 
вредителями на соседних огородах. Гости удивились тому, какие 
серьезные вопросы, имеющие жизненно важное значение, стави-
ли мы и как упорно добивались на них ответа.

В течение дня гости познакомились с работой юных зверово-
дов, мичуринцев, метеорологов-фенологов, орнитологов, слушали 
рассказы о массовых кампаниях Дня леса и Дня птиц, проводимых 
под руководством юннатов Биостанции школьниками Москвы. 
Надежда Константиновна интересовалась всеми сторонами жиз-
ни школы: условиями учебы, новыми методами преподавания, 
увлечениями ребят, работой по охране природы, самоуправлени-
ем. Она видела, с каким огромным интересом юннаты отдавались 
любимому делу. Надежда Константиновна увидела также, что
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нам недостает оборудованных школьных помещений, учебных 
пособий, нет даже школьной библиотеки.

Многое в школе понравилось Надежде Константиновне, осо-
бенно увлеченность и общественно полезная направленность тру-
да юннатов, сплоченность коллектива ребят и взрослых. Перед 
отъездом гостей юннаты спели им свой гимн и вместе сфотогра-
фировались.

Надежда Константиновна обещала помочь школе. И правда, 
вскоре из Наркомпроса прибыли книги. Вместе с библиотекой 
Надежда Константиновна прислала ребятам письмо, где желала 
всему коллективу Дальнейших успехов в работе и жизни. В конце 
письма она посылала привет Африке и всем ребятам.

Я была, конечно, счастлива.

Надежда Константиновна не только сама бывала на Биостан-
ции, но и другим рекомендовала побывать у юннатов.

Летом 1925 года по совету Н. К. Крупской Биостанцию посе-
тила выдающаяся деятельница немецкого и международного ра-
бочего движения коммунистка Клара Цеткин. В то время ей ис-
полнилось 67 лет, и встречавшиеся с ней удивлялись ее бодрости, 
энергии, неугасимому интересу к проблемам воспитания нового 
поколения.

В Сокольники, рассказывает Б. В. Всесвятский, она приеха-
ла с утра и провела с нами весь день. Проявляя живой интерес 
к работе Биостанции, осмотрела все ее участки, подробно озна-
комилась с работой юннатов. Долго беседовала с нашими девоч-
ками, говорила им о мировом женском движении, о развитии в 
женщине чувства достоинства, общественного сознания и долга, 
подчеркивала роль женщины в социалистическом строительстве. 
Уезжая, она пожелала нам больших успехов в работе. Не забывала 
она юннатов и после отъезда. Желая сделать что-либо приятное, 
она подарила им медвежонка, присланного ей из Сибири. Юнна-
ты заботливо ухаживали за зверем, изучали его повадки, гуляли 
с ним по Сокольникам. В дальнейшем К. Цеткин неоднократно 
присылала юннатам приветствия, справлялась о медвежонке.

С Надеждой Константиновной Крупской юннаты продолжали 
встречаться и в дальнейшем. И не только у себя на Биостанции. 
Своими воспоминаниями делится воспитанник школы-колонии 
при БЮН Алеша Завьялов, впоследствии инженер-технолог, 
офицер Советской Армии.

На одном из слетов юннатов, который происходил в здании 
Наркомпроса на Чистых Прудах, рассказывает Алексей Алек-
сандрович, я сидел в первом ряду. Пока выступал мой юный 
сосед-сверстник, на его место села улыбающаяся женщина. Она 
внимательно слушала юнната, затем ее пригласили в президиум. 
Это была Надежда Константиновна Крупская. Вскоре ей предо-
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ставили слово. Ребята приветствовали ее шумными аплодисмен-
тами.

Надежда Константиновна рассказывала о Владимире Ильи-
че, говорила, что он очень любил природу. Мы слушали затаив 
дыхание, и было отрадно, что лучший друг Владимира Ильича 
Н. К. Крупская присутствует на нашем слете.

Мне, вспоминает Б. А. Григорьев, выпало счастье не раз слу-
шать выступления Надежды Константиновны, присутствовать 
при ее беседах с молодежью. Хорошо запомнилась ее простая, 
убедительная речь, в которой слышалась то какая-то особенная 
задушевность, то прямота принципиального и настойчивого пар-
тийного руководителя. Но особенно крепко врезался в память 
один случай, который ярко характеризует заботливое, вниматель-
ное отношение Н. К. Крупской к людям, ее последовательную и 
решительную борьбу с несправедливостью и головотяпством.

Надежда Константиновна хорошо знала Биостанцию, бесе-
довала с ее педагогами и ребятами. Ей нравились самостоятель-
ность, трудолюбие, исследовательский пыл юных натуралистов. 
Не только педагогов, но и многих ребят знала она в лицо, помнила 
их фамилии, имена и даже шутливые прозвища.

Предоставляя ребятам максимальную инициативу и самостоя-
тельность, трудно было, разумеется, особенно на производствен-
ном фронте, избежать отдельных упущений. Летом 1928 года на 
Биостанции произошел падеж кур от инфекционного заболева-
ния, занесенного на нашу птицеводческую базу. Не разобравшись 
как следует, газета «Рабочая Москва» поместила грубо искажав-
шую факты заметку. Комсомольская и профсоюзная организации 
(своей партячейки у нас тогда еще не было) решили опротесто-
вать заметку. Не успели мы это сделать, как 24 июня 1928 года 
«Правда» опубликовала большую статью Надежды Константи-
новны «Здоровое и больное в нашей самокритике». Отвечая на 
беспринципную критику в адрес Биостанции, Н. К. Крупская с 
чисто ленинской прозорливостью разглядела в отдельных, на пер-
вый взгляд незначительных фактах большой принципиальный во-
прос об извращениях самокритики.

Именно в этой связи Надежда Константиновна сочла нужным 
сказать со страниц центрального органа партии доброе слово о 
Биостанции:

«Кто не знает работы „Биостанции юных натуралистов», в ко-
торой неустанно работает тов. Всесвятский? Громаднейшая, цен-
нейшая работа. „Юные натуралисты» захвачены пылом исследова-
тельской работы; в то же время это натуралисты-общественники, 
ведущие работу по „дню леса», по птицеводству, по огородниче-
ству, по экскурсиям, площадкам. Сотни учителей прошли через 
курсы, конференции Биостанции.

Стоит побывать хоть раз на этой станции, почитать „Листок 
Биостанции», чтобы понять все значение этого учреждения.
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Работой Биостанции мы законно гордимся...»
Тем временем комсомольская ячейка и профсоюзная органи-

зация Биостанции добились рассмотрения вопроса на коллегии 
Московской РКИ с участием наших представителей. С каким тре-
петом входили мы (я был членом месткома Биостанции) в особняк 
на Рождественском бульваре!

Члены коллегии, заранее познакомившиеся с делом, выслу-
шали обследовавших Биостанцию ревизоров, выслушали нас и 
только начали было задавать вопросы, как наступило легкое за-
мешательство. Каковы же были наше удивление и радость, когда в 
зале появилась Надежда Константиновна! Несмотря на занятость 
и нездоровье, она не только следила за развитием событий, но 
приехала, чтобы выступить по нашему делу, и добилась правиль-
ного решения.

Присутствующие с глубоким вниманием выслушали высту-
пление Надежды Константиновны. Мы были взволнованы ее ре-
чью, растроганы ее заботой и участием.

После этих событий Надежда Константиновна стала для нас, 
бюновцев, еще более близким другом.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАСАТКИН

Народный художник Николай Алексеевич Касаткин жил по со-
седству с Биостанцией. Подвижной и общительный, он с первых 
же дней Октября стал активным общественником. По его инициа-
тиве для рабочих в Сокольниках была открыта студия живописи, 
занятиям в которой он отдавал много времени.

Николай Алексеевич часто заходил на Биостанцию, вспоми-
нает Б. В. Всесвятский, беседовал с научными сотрудниками и 
юннатами, рисовал их портреты, интересовался наблюдениями в 
природе, был близким другом всего коллектива. Когда при Био-
станции была открыта школа-колония, он взял на себя уроки ри-
сования и руководство экскурсиями в художественные музеи сто-
лицы.

Художник знакомил ребят с историей искусства, учил их не 
только видеть формы и краски окружающей природы в разные 
времена года, но и замечать малейшие их оттенки в зависимости 
от освещения. Увлекшись фенологическими наблюдениями юн-
натов, он в свою очередь стал помогать им в работе. Его зарисов-
ки весеннего цветения сурепки, звездчатки, живучки и массового 
рассеивания плодиков одуванчика отражали характерные момен-
ты движения весны.

В то время Николаю Алексеевичу было за шестьдесят, но жи-
вость движений скрадывала его возраст. Он немало поездил по 
свету, встречался с известными художниками.

Из ребят, обладавших несомненными способностями и стре-
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мившихся рисовать, в школе при Биостанции сформировалась 
группа художников.

Заниматься рисованием, рассказывает Н. М. Коробова, 
мыходили раз в неделю в художественную студию, на дом к 
Н. А. Касаткину. Рисовали карандашом, углем и акварелью с на-
туры, составляли собственные композиции. Николай Алексее-
вич не стеснял нас в выборе материала и предмета изображения. 
Если работа кого-либо из учеников ему нравилась, он оживлял-
ся, поправлял ее, давал юному художнику советы. Однако груп-
па не только работала «для души», но и выполняла целевые зада-
ния. К празднику весеннего равноденствия, например, готовили 
большой плакат. На его левой, синей половине шла вереница 
людей, олицетворяющих ночи, на правой, желто-розовой — ве-
реница, воплощающая дни. В центре стояли одинакового роста 
«день» и «ночь», символизирующие равноденствие. Николаю 
Алексеевичу идея плаката понравилась, и он сам подрисовал не-
которые фигуры.

Как-то на веранду, где размещалось хозяйство энтомологиче-
ского кружка, ребята принесли множество светлячков и поме-
стили их в террариум. По вечерам, когда темнело, на веранде 
светилось множество зеленых огоньков. Все приходили полюбо-
ваться. Вскоре Н. А. Касаткин показал ребятам небольшой эскиз 
маслом: на нем в сумерках ночи горели огоньки светлячков, 
освещая травинки.

Однажды Николай Алексеевич предложил:
— Пойдемте в гости к юкам. Юки — это юные коммунисты: 

они живут в палатках в Лосином Острове. Там мы будем рисо-
вать.

В глубине леса белели палатки. Около сидели ребята. Знаком-
ство оказалось интересным, но до рисования дело не дошло. Ни-
колай Алексеевич вынул из кармана книгу и стал читать вслух:

«Если спросите, откуда эти сказки и легенды с их лесным 
благоуханьем, влажной свежестью долины, голубым дымком 
вигвамов...»

Так народный художник познакомил нас с «Гайаватой».
Книгу читали вслух по очереди... Первые юннаты встрети-

лись с первыми пионерами.
В большой библиотеке Н. А. Касаткина на стеллажах рядами 

стояли щедро иллюстрированные книги о художниках, по исто-
рии искусства. Он охотно давал ребятам их почитать, срисовать 
понравившуюся иллюстрацию.

В Третьяковской галерее бюновцы были частыми гостями. 
По воскресеньям любители искусства поднимались затемно и, 
наскоро перекусив, шли от Ростокинского проезда до места на-
значения. Заглянуть в зал, где в позолоченных рамах висели кар-
тины нашего учителя, мы не забывали никогда. На обратном пути
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мы делились впечатлениями, спорили: у каждого из нас уже вы-
рабатывался свой вкус, свои требования. Мы побывали в Румян-
цевском музее, Пушкинской картинной галерее, познакомились 
с другими собраниями картин. Иногда эти экскурсии возглавля-
ли наши учителя.

С годами связь Н. А. Касаткина с юннатами стала ослабевать: 
он уже не проводил регулярных занятий с нами. Только ребята 
его посещали еще иногда по собственной инициативе. Сам он в 
школу заглядывал редко.

С нами подружился молодой художник Д. В. Горлов.
По правде сказать, выставленные в Третьяковской галерее 

картины футуристов не производили на нас особого впечатле-
ния. Зато горловские рисунки стилизованных тигров, зебр и 
других зверей пользовались большим успехом. Манера рабо-
ты художника в полной мере отразилась на оформлении нашей 
школьной стенной газеты.

Так первые юннаты получали не только знания о природе, но 
и эстетическое воспитание.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ
Маяковский и юннаты Биостанции — эта тема ближе всего 

бюновскому поэту 20-х годов Борису Веревкину. Ему и предо-
ставляем первое слово.

Дружба великого поэта революции В. В. Маяковского с вос-
питанниками школы-колонии при Биостанции юных натурали-
стов в Сокольниках общеизвестна. О ней говорится в многочис-
ленных биографиях поэта, в рассказах и даже в появившихся 
за последние годы пьесах о нем. В одном спектакле выведен, 
например, молодой поэт — комсомолец Березкин, принесший 
Маяковскому стихи, фактически взятые из бюновской «живой 
газеты».

Знакомство поэта с юннатами завязалось зимой 1924/25 года, 
когда Маяковский поселился на даче в Сокольниках, в непосред-
ственной близости от Биостанции, и продолжалось до послед-
них дней его жизни. Стихи же Маяковского пришли в бюнов-
ский коллектив намного раньше их автора.

Поэзия Маяковского стала овладевать умами и сердцами бю-
новцев еще в 1922 году — вскоре после того, как молодой ху-
дожник Дмитрий Горлов познакомил наших старших юннатов 
с творчеством певца революции и привил «вкус» к его стиху, 
очень своеобразному, казавшемуся сперва даже не всегда понят-
ным.

Нас, новичков Биостанции «образца 1923 года», при первом 
знакомстве с «наследством старших» прямо озадачило всеобщее 
увлечение Маяковским. В водовороте жарких споров и диспутов
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о литературе и искусстве, на собраниях и в стенной газете на 
Маяковского ссылались как на непререкаемый авторитет. По-
всюду слышались его стихотворные строчки: «Разворачивайтесь 
в марше!», «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!», 
«Мы наверно войдем в самый полдень коммуны!», «Шагайте, да 
так, комсомольцы, чтобы у неба звенело в ухе!» Однако потребо-
валось совсем немного времени, чтобы мы не только перестали 
изумляться, но, напротив, настолько увлеклись поэзией Маяков-
ского (а вместе с тем вообще боевой политической поэзией и 
газетой), что уже сами на каждом шагу декламировали его во 
весь ребячий голос. Даже в скорбные январские дни 1924 года, 
когда мы узнали о смерти любимого Ленина, стихи Маяковского 
наиболее полно и верно выражали мысли и чувства комсомолии 
и пионерии БЮН. Стены школы-колонии вскоре были увешаны 
плакатами со взволнованными словами поэта: «Вечно будет ты-
сячестраницый грохотать набатный ленинский язык!», «Вечно 
будет ленинское сердце клокотать у революции в груди!»

Время шло. Коллектив питомцев школы-колонии обновлялся. 
Подавляющее большинство его составляли уже новички, прие-
хавшие из разных концов страны.

Нас, любивших стихи Маяковского, знавших и отстаивающих 
их «понятность», осталось совсем мало. Зато убежденности и 
задора у каждого из нас хватило бы, казалось, на десятерых.

Споры, начинавшиеся на уроках литературы, с новой силой 
вспыхивали по вечерам в столовой. И вот, когда словесное сра-
жение однажды чуть было не перешло в рукопашную схватку, 
мы, защитники понятности Маяковского, решились на край-
ность:

— Ах, так? Ладно, мы позовем самого Маяковского! Посмо-
трим, кто будет прав!

Легко сказать «позовем». А пойдет ли он? Какое дело знаме-
нитому поэту до споров горстки ребят?

Год назад я впервые увидел Маяковского. Он шагал по Мяс-
ницкой (ныне улица Кирова) в сторону Лубянской площади (те-
перь площадь Дзержинского). Навстречу нам шел очень высокий 
человек, в кепке, с папиросой во рту и тростью в руке. «Смотри-
ка, это же Маяковский!» — толкнул меня в бок Митя Михай-
лов. Жадными глазами смотрел я на своего любимого поэта... То 
было год назад. А вот теперь мы с тем же Митей, два пионера 
49-го сокольнического отряда, идем к поэту домой звать его к 
себе на помощь. Дух захватывало в предвидении этой встречи!

Однако все оказалось проще. Владимир Владимирович сам 
открыл дверь, и мы залпом выпалили свое обращение:

— Товарищ Маяковский! Мы утверждаем, что вы всем понят-
ны, а ребята с нами спорят. Чуть нас не побили. Пойдемте к нам, 
помогите доказать, что вы понятны!..
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К нашему удивлению и большой радости, уговаривать Мая-
ковского не пришлось. И вот Владимир Владимирович отправ-
ляется с нами доказывать свою «понятность». По узкой тропке 
меж сугробами, мимо высоких заснеженных сосен, знаменитый 
поэт, в сопровождении двух пионеров, идет для большого раз-
говора с ребятами.

Однако много говорить не пришлось. Появление Маяковского 
в колонии было воспринято как событие необычайное. Помеще-
ние школьной столовой было переполнено. И едва поэт начал 
читать стихи, как все собравшиеся замерли, жадно ловя каждое 
слово.

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это...

Всеобщее внимание усиливалось с каждой строфой.

Я крикнул солнцу: «Погоди!
послушай, златолобо, чем так,
без дела заходить, ко мне
на чай зашло бы!»1.

И всем слушавшим Маяковского верилось, что такой голос 
слышит и солнце, что в самом деле оно откликнется на пригла-
шение.

— Еще, еще! — кричали ребята, забыв о прежних спорах с 
нами. И Маяковский читает одно стихотворение за другим.

— Еще, еще!
— О бабе и всероссийском масштабе! — кричит кто-то из зна-

токов.
— Ну вот, видите, мы и сговорились! У вас, оказывается, со-

всем умники есть! — дружески замечает Маяковский. — Что ж, 
прочитаю «О бабе...».

Надо ли говорить о буре аплодисментов и о том, что прово-
жать Маяковского отправились мы не вдвоем с Митей, а всем 
коллективом.

С этого памятного вечера и началась дружба поэта с юнна-
тами Биостанции. Владимир Владимирович встречался с нами 
несколько раз. На одной из встреч с потрясающей силой прочел 
он нам заключительную часть только что законченной им поэмы 
«Владимир Ильич Ленин». Все, о чем мы слышали из уст поэта, 
еще свежо было у всех нас в памяти. Смерть Ленина. Траур, оку-
тавший всю страну. И тут же — непоколебимая вера в победу ле-________________

1 В .  В .  М а я к о в с к и й .  Полн. собр. соч. в 13-ти т. М., Гослитиздат, 1955—
1961, т. 2, стр. 35—36.
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нинского дела, готовность отдать этому делу все свои силы, а 
если надо, то и жизнь. Ленинский призыв в партию и комсомол... 
С волнением слушали мы слова поэта о самых юных ленинцах:

Выше, солнце!
Будешь свидетель —

скорей
разглаживай траур у рта. 

В ногу
взрослым

вступают дети —
тра-та-та-та-та

та-та-та-та.
...Раз,

два, 
три!

Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся,

пойдем на штыки1.

И вслед за этим:
Напрасно

кулак Европы задран. 
Кроем их грохотом.

Назад!
Не сметь!

Стала
величайшим

коммунистом-организатором
даже

сама
Ильичева смерть2.

Однажды. Маяковский принес нашему пионеротряду в пода-
рок горн, звуки которого стали слышны с тех пор во всех концах 
Сокольников.

— Кто там шагает правой? — спрашивал вожатый, когда мы 
строем двигались по 6-му Лучевому просеку.

— Левой! Левой! Левой! — дружно скандировал отряд... Про-
шло несколько месяцев. Наступил май, приближался День леса 
— наш юннатский праздник. Мы передали Маяковскому пригла-
шение, и он пришел. Сохранились две фотографии, снятые 10 мая 
1925 года. На первой — Маяковский в сопровождении кого-то из 
юннатов идет на праздник леса, а на второй — он уже на трибуне, 
читающий участникам праздника стихи.

Трибуна была сооружена на склоне у реки Яузы, носящем 
громкое название «Швейцария», на самой опушке леса. Помню, 
взобравшись на трибуну, Маяковский поднял, как обычно, руку, 
поприветствовал собравшихся ребят и объявил:

— Прочитаю вам «Сказку о Пете, толстом ребенке, и о Симе, 
который тонкий».____________________

1 В  В .  М а я к о в с к и й . Полн. собр. соч. в 13-ти г. М., Гослитиздат, 1955—
1961, т. 6, стр. 308.

2 Там же, стр. 308—309.
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Затаив дыхание слушали участники Дня леса никому пока 
еще не знакомую «Сказку». Многие и вообще-то слышали поэта 
первый раз.

Голос Маяковского гулко разносится по всей округе и эхом 
отдается и в сосновом бору Лосиного Острова. Вот чтение под-
ходит к концу. Ребята слышат заключительные слова:

Сказка сказкою,
а вы. вот 

сделайте из сказки вывод. 
Полюбите, дети, труд — 
как написано тут. 
Защищайте

всех, кто слаб, 
от буржуевых лап. 
Вот и вырастете —

истыми
силачами-коммунистами1.

...Торжественное открытие Дня леса окончено. Напутствуе-
мые поэтом, ребята — звеньями, отрядами, а то и целыми школа-
ми — направляются с лопатами на делянки Лосиноостровского 
лесничества сажать деревья. И думается, многим из них в душу 
запали слова из непривычной, но такой понятной маяковской 
сказки.

А поэт? Он тоже взял лопату и вместе с юннатами зашагал к 
месту посадки деревьев. Ребята рассказывали потом, что, рабо-
тая рядом с ними, он с гордостью напоминал им, что отец у него 
был лесничим.

Забегая вперед, напомню, что года два спустя, когда юннаты 
впервые в стране решили провести День птиц, Владимир Вла-
димирович подготовил к нему специальное стихотворение «Мы 
вас ждем, товарищ птица, отчего вам не летится?». С тех вре-
мен я храню вырезку из «Пионерской правды» за 16 апреля 1927 
года, где это стихотворение было напечатано впервые. Помню, 
как мы радовались, читая в газете:

Несется клич
со всех концов, 

несется клич
во все концы: — 

Весна пришла!
Даешь скворцов. 

Добро пожаловать, скворцы!2

А тогда, еще в первый год наших встреч с Маяковским, увле-
чение его поэзией (оно у нас снова стало всеобщим) и тяга к 
общественной деятельности привели к созданию на Биостанции 
своей «живой газеты».

В каждом номере «живой газеты» непременно была оратория
________________

1 В .  В .  М а я к о в с к и й . Полн. собр. соч. в 13-ти т. М., Гослитиздат, 1955-
1961, т. 10, стр. 231. 

2 Там же, стр. 251.
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на самую злободневную тему. Текст ее мы составляли из от-
рывков поэм и стихотворений советских поэтов. Чаще всего это 
были стихи Маяковского. И вот тут-то снова понадобилось уста-
новить прямой контакт с поэтом. К тому времени легенда о «не-
понятности» стихов Маяковского в юннатской школе-колонии 
уже была развеяна, но на репетициях очередной оратории вдруг 
разгорался спор, на какую строчку в строфе, на какое слово в 
строчке, а то и на какой слог сделать ударение, что выделить, что 
подчеркнуть при декламации. Так было, например, с ораторией, 
которую мы готовили к ленинским дням. Были использованы от-
рывки из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин». С за-
ключительной частью поэмы затруднений у нас не было: ведь 
мы слушали ее в исполнении самого автора. Но как быть с дру-
гими отрывками из поэмы?

— А что, если опять позвонить самому Владимиру Владими-
ровичу? — предложил кто-то из нас. И мы торопимся к телефо-
ну, звоним поэту, просим его рассудить спорящих.

Тон его ответов всегда самый дружеский; даже на расстоя-
нии порой чувствуешь улыбку на лице этого могучего человека, 
умевшего беспощадно расправляться со своими литературными 
недругами на всякого рода диспутах и в то же время так легко 
находившего общий язык с пионерией и комсомолией.

Увлечение собственной «живой газетой» не только не осла-
било нашего интереса ко всему, что было связано с творчеством 
Маяковского, но, напротив, многократно усилило горячую при-
вязанность и к самому поэту, и к его стихам. Вместе с други-
ми бюновцами я старался попасть на каждое выступление Вла-
димира Маяковского. А их было много: первое чтение поэмы 
«Хорошо!», встреча с комсомольским активом Москвы в связи 
с предстоящей заграничной поездкой поэта, торжественное за-
крытие Первого Всесоюзного слета юных пионеров... Большая 
аудитория Политехнического музея, Дом печати, клуб писателей, 
Красный зал Московского комитета партии, стадион «Динамо»...

Когда молодежь РЕФа («Революционный фронт искусств» 
— так называлась руководимая В. В. Маяковским литературная 
группа) стала собираться в доме 15 по Гендрикову переулку, на-
чал бывать там и я. Это давало возможность — пусть и не часто 
— видеть Владимира Владимировича, перекинуться с ним хотя 
бы несколькими фразами. Горячо одобрил он высказанное мной 
желание издать сборник стихотворных материалов, родившихся 
в результате работы нашей «живой газеты». Название сборника 
должно было звучать призывом к советским ребятам: «В леса, на 
поля, в огороды!» Маяковский обещал оказать нам поддержку, 
но... Это было уже незадолго до его смерти. (Сборник этот из-
дать тогда так и не удалось.)

И еще хочется вспомнить один факт, который показывает, 
насколько внимательно следил В. В. Маяковский за юннатской 
«живой газетой».
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Присутствуя 8 сентября 1929 года на вечере в Рогожско-
Симоновском районном доме комсомола, где выступал Маяков-
ский, я вдруг услышал, как он своим громовым, раскатистым 
басом начал цитировать запомнившиеся ему строчки из нашей 
юннатской «живой газеты»:

И граждане
и гражданки,

в том
не видя

воровства,
превращают

елки
в палки

в честь
христова рождества...

Слушали мы с моим другом Андреем Касаткиным и с трудом 
верили своим ушам. Ведь в бюновской оратории это была всего-
навсего вставная частушка и в письменном виде занимала че-
тыре строчки. Но в устах Маяковского эти строки звучали куда 
солиднее, увесистее и вызвали даже аплодисменты у участников 
вечера.

Последние две встречи с поэтом были у меня на его юбилей-
ной выставке в феврале 1930 года (менее чем за два месяца до 
его смерти). Из короткого, но душевного разговора я понял: о 
давнем своем знакомстве с юннатами Биостанции Владимир 
Владимирович не забыл, с ними у него связаны самые хорошие 
воспоминания.

Как и многие мои сверстники, в пионерские и комсомольские 
годы я ощутил на себе немалое и притом самое благотворное 
влияние как поэзии В. В. Маяковского, так и общения с ним са-
мим. И хотя стихов я давно уже почти не пишу, но пожизненным 
газетчиком, журналистом стал. И стал им под прямым воздей-
ствием личного примера Маяковского.

Воспоминания о юннатских встречах с поэтом хочется закон-
чить все-таки стихами. Ведь и в самом деле:

Не только
природой

на БЮНе мы жили.
Эпоха звала,

будоражила нас. 
В театр мы —

на «Землю дыбом» спешили, 
на сцене своей —

летели на Марс. 
Дружили со всем мы,

ярким и броским, 
отчаянным, смелым, лихим. 
Мы помним,

как грохотал Маяковский, 
юннатам

читая стихи!
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А он умел
написать и сказать, 

чтоб «за живое задеть»: 
«Быть коммунистом —

значит дерзать,
думать,

хотеть,
сметь»1.

Нам по душе
Маяковская речь — 

пряма,
ясна,

горяча! 
Способна она

вдохновить и зажечь. 
А дело большое —

природу беречь —
на наших

юннатских плечах. 
Мы знали поэта,

и он нас знал.
И очень

гордились тем мы, 
что, встретившись с нами, 

поэт написал
стихи

на юннатские темы. 
...Рождались стихи

и в наших умах 
в те давние-давние годы. 
Мы речь повели

в живгазетных строках 
о елках и палках,

ползучих врагах, 
пернатых друзьях

природы. 
А Маяковский?

Он все это знал,
учил

и подбадривал нас он. 
Случалось:

и наши стихи он читал
с трибуны

раскатистым басом. 
Ребячьей любовью к себе

дорожа,
он шел к нам

на лоно природы, 
пичуг наблюдал

и деревья сажал, 
в походы шагал

и в обходы. 
Дубами шумят на ветру

деревца,
поэтом

в День леса посаженные

_______________
1 В .  В .  М а я к о в с к и й . Полн. собр. соч. в 13-ти т. М., Гослитиздат, 

1955—1961, т. 9, стр. 125.
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Бессмертны стихи
поэта-борца. 

Они и сегодня —
в ребячьих сердцах.

И это —
самое важное!

Воспоминания Б. Веревкина дополняет один из первых юнна-
тов Биостанции, зверовод и орнитолог Виктор Тимофеев.

Мне Маяковский запомнился большим, сильным. И память у 
него была очень хорошая — все наши имена помнил, даже знал, 
у кого из нас родителей нет. Радовало нас то, что поэт проявляет 
интерес к нашим натуралистическим занятиям и даже не прочь 
принять в них участие.

Помню: весна стояла в самом разгаре — появились фиалки, 
давно прилетели жаворонки, зяблики уже выбирали себе места 
для гнезд.

Мы готовились к очередному фенологическому обходу, как 
вдруг стало известно, что с нами хочет пойти и Владимир Вла-
димирович. Волновались мы очень. Особенно еще и потому, что 
не знали, какой же группе посчастливится.

Стоим мы у ворот колонии — я, Таня Веревкина и Вася Ма-
линкин — и ждем: «Придет или не придет? С нами или не с 
нами?»

— Ну, меньше пяти минут осталось, — говорит Таня печаль-
но, — значит, не придет. Наверно, с группой Васи Романова по-
шел.

Обидно нам стало. Постояли еще немножко, с надеждой по-
глядывая по сторонам, а потом тронулись в путь. И вдруг...

— Смотрите! — кричу я изо всех сил.
По Ростокинскому проезду быстро идет Маяковский. Его 

всегда было можно узнать издалека, особенно когда он спешил. 
Высокий, шагал он размашисто, так, что полы пальто разлета-
лись в разные стороны. Мы, конечно, бросились ему навстречу, а 
он остановился, ноги циркулем расставил, руки развел и словно 
загородил, улыбаясь, половину улицы.

Не помню, о чем тогда говорили дорогой; наверное, как всег-
да в таких случаях, никакого разговора вообще не было, говорил 
каждый свое. Владимир Владимирович шагал, положив руки на 
плечи семенивших рядом Васи и Тани, а я шел впереди. Так дош-
ли мы до «Швейцарии». Дальше разбились, как положено: Вася 
— с одной стороны просеки, Таня — с другой, я посредине. До-
стал я бинокль из футляра, Таня из кармана свой вынула. У нее 
он не такой, как у меня был: мой — настоящий полевой, призма-
тический, да еще восьмикратный, а у нее просто театральный. 
Мой, правда, немного двоил, но это ничего, к этому привыкнуть 
можно было, если одним глазом смотреть.

Теперь уже всякие разговоры кончились. Шли тихо, прислу-
шивались, каждую птичку замечали, определяли — что это за
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птица. Владимир Владимирович тоже слушал, шепотом (а шепот 
у него все равно басом получался) все спрашивал: — А это кто? 
А ту как зовут?

Взял мой бинокль, старался рассмотреть пичужку. Только 
не удалось ему это: бинокль-то двоил, без привычки в него не 
очень-то разглядишь пернатого певца. Тогда Владимир Влади-
мирович принялся подкрадываться, то выпрямится во весь рост, 
то присядет. А нам и смешно и приятно, что такой большой дядя, 
известный поэт, вместе с нами за пташками наблюдает.

Так мы прошли весь маршрут. Кроме малой мухоловки, но-
вых «объектов» не встретили.

Вышли к железной дороге, сели на откос полотна передо-
хнуть. Тепло, снега уже нет, муравьи по песку бегают. Бабочка-
крапивница порхает. Голосов птичьих много, особенно громко 
поют зяблики. Один солист на сосне так и заливается. Вдруг 
где-то рядом раздался призывный крик другого зяблика: «пиньк-
пиньк!» Певец замолк и насторожился. А рядом снова: «пиньк-
пиньк!» Зяблик слетел на землю, распушился весь, крылья опу-
стил, как индюк, хвост поднял и тоже: «пиньк-пиньк!» Мы стали 
искать: с кем это он сразиться хочет? А Владимир Владимиро-
вич сидит и посмеивается.

Тут мы все поняли. И Владимир Владимирович рассказал, 
что еще в детстве, когда он у себя на родине в Грузии жил, отец 
научил его подражать птичьим голосам. Вот и решил он прове-
рить, не забыл ли науку. Видно, нет, раз зяблика обманул!

Расстались мы на углу Ростокинского проезда. Владимир 
Владимирович зашагал по трамвайной линии к себе на Большую 
Оленью улицу, а мы побежали в колонию. Не помню точно, при 
расставании или раньше, по дороге, но Маяковский сказал, что 
мы выбрали себе хорошую специальность, правильно, что нас 
учат не только смотреть, но и видеть, это значит понимать и осо-
знавать. И добавил, что видеть нужно не только натуралисту, но 
и поэту, и инженеру, и рабочему: видеть, что хорошо и что плохо, 
и мимо плохого проходить никак нельзя.

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ МИЧУРИН
Имя талантливого русского естествоиспытателя, смелого 

преобразователя природы было очень популярно у юннатов Био-
станции. Мичуринцами называли себя юные садоводы БЮН. Не 
без гордости говорили они о себе:

В саду мы днюем,
в саду мы ночуем. 

Такое у нас
садоводство своё, 

что сам
чудодей-кудесник Мичурин 

нас признаёт
и в гости зовет.
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Читатель уже знает, что впервые бюновские юннаты побы-
вали в гостях у Ивана Владимировича Мичурина летом 1924 
года, сделав на три дня остановку в тогдашнем Козлове (ныне 
г. Мичуринск) по пути на Волгу. О том, как проходило это первое 
знакомство, рассказывает участница поездки В. А. Григорьева.

В Козлове наш вагон отцепили от поезда. На следующее 
утро мы отправились в питомник им. И. В. Мичурина, располо-
женный на окраине города, недалеко от реки Воронеж, рядом 
со старинным монастырем, окруженным дубовым парком. Нас 
радушно встретил И. С. Горшков — помощник и впоследствии 
продолжатель дела Мичурина. В светлом двухэтажном домике 
нас уже ждали две большие комнаты с террасой; вместо крова-
тей на полу лежали охапки золотистой соломы.

Мы пробыли здесь несколько дней. Питомник представлял 
собой как бы филиал сада прославленного селекционера: здесь 
размножали новые, выведенные Мичуриным сорта. Показывая 
нам молодые, еще не плодоносящие гибриды, Горшков говорил: 
«А с плодами вы их увидите в саду у Ивана Владимировича».

Зарубежные ученые уже тогда интересовались работами Ми-
чурина, приезжали к нему, знакомились с его методами и культи-
вировали новые мичуринские растения в своих странах.

За 45 лет Мичурин вывел 140 новых сортов различных сель-
скохозяйственных культур. Ребята зарисовывали мичуринские 
гибриды с натуры, записывали методы их выведения, собирали 
гербарий.

В тот знаменательный день рано утром нас поднял громкий 
голос Шуры Галкина:

— А ну, братва, пошевеливайся!
Мы быстро оделись, провели утреннюю гимнастику, ис-

купались в речке и, позавтракав, направились через весь город 
к Мичурину. Шли, как всегда, строевым маршем, с барабаном 
и знаменем. Впереди чеканил шаг наш широкоплечий, ладный 
командир Шура Галкин, одетый в матросский костюм — поло-
сатую тельняшку и брюки клеш. За нами стайкой бежали ребя-
тишки; глазея, останавливался народ, слышалось изумленное 
«Глянь, глянь, девки-то в портках!», возмущенное «Ну и време-
на пошли!».

Сад Мичурина расположен на острове, посреди реки Во-
ронеж. Переправились туда на лодках. Нас встретил сам Иван 
Владимирович с сотрудниками. Глядя на наш «парадный» вид, 
Мичурин принял нас очень сдержанно: он не любил праздных 
посетителей и посещать свой сад разрешал далеко не всем. Осо-
бенно он недолюбливал школьников: ребята были не прочь со-
рвать необычно красивое яблоко или растение, за которыми он 
наблюдал. Это все мы узнали позже. А тогда вести нас по саду 
и давать объяснения он поручил одному из своих сотрудников,
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сам же стоял в стороне и «присматривал» за нами. Но юннаты 
соблюдали строгую дисциплину, ничего, конечно, не срывали и 
буквально засыпали экскурсовода вопросами. Этот живой инте-
рес и серьезность юннатов завоевали, очевидно, симпатии Ми-
чурина. Лицо его прояснилось. Он подошел и кивнул нашему 
гиду:

— Ну, этим ребятам я сам все покажу!
Беседуя с нами, Иван Владимирович заставлял нас задумы-

ваться, сравнивать, искать ответы на возникающие вопросы.
На одном из участков с сотнями гибридных сеянцев яблонь 

Мичурину предстояло отобрать всего несколько самых лучших. 
Нам все сеянцы сперва показались одинаковыми. Но селекцио-
нер, рассматривая их вместе с нами, заставил сравнивать их по 
неприметным на первый взгляд признакам. По расположению 
веток, величине и форме листьев, степени их опушенности, 
по форме черешков, прожилок и многим другим признакам он 
безошибочно выбирал наиболее крепкие и здоровые сеянцы, из 
которых вырастали яблони с обильными и вкусными плодами.

Каких только чудес мы не насмотрелись в саду! Вот дерево с 
похожими на грушу крупными плодами, по вкусу, однако, напо-
минавшими необычно сочное и ароматное яблоко. Под тяжелы-
ми гроздьями черных ягод, не уступавших по величине вишне, 
склонялись ветки черноплодной рябины. Манили налитые бле-
стящие вишни со звучным названием Княжна севера — мичурин-
ское дитя, уже славившееся высокой урожайностью и рекордной 
величиной плодов, чрезвычайно приятных на вкус. Улучшенный 
Мичуриным ягодный кустарник актинидия привлек наше вни-
мание. Его удивительной формы зеленые вытянутые ягоды по 
своим вкусовым качествам смело могли конкурировать с вино-
градом. Иван Владимирович срезал черенки актинидии и вручил 
нам, посоветовав посадить их у себя в школе.

Наряду с разными сортами груш, яблонь, слив, вишен и ягод-
ных кустарников здесь росли грецкий орех, сладкий каштан, 
абрикосы и айва, родина которых лежала далеко на юге. Мы 
увидели знаменитую мичуринскую лилию фиалковую — краси-
вые лиловые цветы с нежным запахом фиалки; за луковицы этой 
лилии представители Голландии предлагали Мичурину большие 
деньги, но он отказался их продать. Его возмущало, что некото-
рые его новые сорта, вывезенные за рубеж, иностранные селек-
ционеры выдавали за свои достижения. Мичурин познакомил 
нас с еще не законченной работой по выведению нового сорта 
персика, который смог бы вызревать в Тамбовской области.

Невозможно перечислить всего, что мы увидели в этот день. 
В саду и питомнике Мичурина под его руководством мы собира-
ли гербарий, зарисовывали гибриды и подробно записывали ход 
проведения опытов.

В конце осмотра сада Мичурин предложил нам отведать 
каких-то особенных яблок. По его указанию сотрудник тряхнул
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одну из яблонь, и крупные, красивые и душистые яблоки гра-
дом посыпались на землю. Однако никто из нас не двинулся с 
места.

— Ведь это же для вас, почему вы не угощаетесь? — удивился 
Мичурин. Мы объяснили, что ждем разрешения своего коман-
дира, и, когда оно было получено, бросились собирать яблоки. 
Такая организованность и дисциплина растрогали Ивана Влади-
мировича. Прощаясь с ним, юннаты исполнили хором свой тра-
диционный «Гимн юных натуралистов» и сфотографировались 
вместе с ним около походного знамени с эмблемой ВЭК. Про-
вожая нас, Мичурин предложил послать к нему на практику не-
скольких интересующихся садоводством юннатов, что и сделала 
вскоре наша школа.

Поездка к И. В. Мичурину оказала огромное влияние на нашу 
дальнейшую работу. Вернувшись на Биостанцию, мы органи-
зовали у себя кружок мичуринцев. Из семян, подаренных Ива-
ном Владимировичем, кружок этот начал разводить на опытных 
участках новые сорта растений. Помню, удачно принялись но-
вые сорта земляники, дыня Коммунарка и другие культуры.

Интересные подробности о той же поездке к И. В. Мичурину 
добавляет другой ее участник — К. А. Гар.

Иван Владимирович с увлечением рассказывал нам тогда о 
вегетативном сближении растений, о своем среднерусском вино-
граде, которым был еще недоволен, о выведенном у себя в саду 
культурном сорте актинидии — вьющегося дальневосточного 
растения с ягодами, похожими на крыжовник. Подивились мы 
крупноплодной сладкой рябине с черными ягодами. Сам себя 
И. В. Мичурин называл не селекционером, а оригинатором.

Иван Владимирович держался просто. Он был одет в белую 
косоворотку, темные пиджачок и брюки, простые ботинки; на 
голове красовалась видавшая виды широкополая соломенная 
шляпа. Угощая нас своими яблоками, некоторые деревья он тряс, 
с других же осторожно срывал несколько плодов и просил вер-
нуть семечки. Показал необыкновенное яблоко с красными ко-
журой и мякотью.

Иван Владимирович с жаром рассказывал нам, как трудно ра-
боталось до революции, как мало помогал ему царский департа-
мент земледелия, как прослышали о его работах американцы и 
захотели купить весь его сад:

— Ну, а я куда? — спрашиваю.
— А вы тоже поезжайте в Америку. Для перевозки всего ва-

шего хозяйства дадим пароход.
— Рассердился я, что и меня хотят закупить, как дерево. От-

ветил им, что я — русский, на русской земле родился, работал, 
работаю и, надеюсь, на ней и умру. В Америку же ехать не со-
бираюсь и ничего продавать не буду.
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Так, разговаривая, мы подошли к стоявшему здесь же в саду 
деревянному домику. На широком подоконнике стоял ящик, в 
многочисленных отделениях которого лежали часы.

— Для чего это? — спросил кто-то из нас.
— А это я часы ремонтирую, — улыбнулся Иван Владимиро-

вич. — Для души, а раньше это было подспорьем для хозяйства.
Таким и запомнился он нам: стоящий у маленького домика с 

часовой витриной, скромный, простой человек с добрыми уста-
лыми глазами на морщинистом лице и крупными рабочими ру-
ками.

Незабываемой была эта первая встреча юннатов Биостанции 
с И. В. Мичуриным, состоявшаяся летом 1924 года.

В последующие годы у бюновцев завязывается и все более 
крепнет не только постоянная творческая связь с Иваном Влади-
мировичем, но и подлинная дружба. Многих выпускников своей 
школы-колонии Биостанция стала направлять к Мичурину прак-
тикантами, которые затем или становились его постоянными со-
трудниками, или же, пройдя практику, возвращались на БЮН.

Первыми практикантами у выдающегося советского ученого-
садовода были Филипп Тетерев, Хасан Еникеев, Надежда Фа-
ворская, Павел Ефимов. Потом это счастье выпало и на долю 
Вани Шашкина.

...На растениеводческую базу Биостанции И. Шашкин посту-
пил в качестве рабочего после окончания школы-семилетки. На 
базе постоянно занимались юные мичуринцы БЮН, с которыми 
у него сразу же установились хорошие, товарищеские отноше-
ния. Он с интересом участвовал в их юннатских делах, а они 
помогали Ивану. Вскоре Ваня Шашкин был принят в VIII класс 
школы-колонии при БЮН и сам стал полноправным членом ми-
чуринской группы.

И вот в 1928 году вместе с другим бюновцем — Сергеем По-
варчуком он получает путевку на практику к И. В. Мичурину.

Нас поселили, вспоминает И. Н. Шашкин, в Троицком отде-
лении питомника, в пяти километрах от основного питомника, у 
села Донского, где жил и работал Мичурин. Поэтому попасть к 
нему мы могли только в выходной день. В одно из воскресений 
наша лодка причалила к отлогому песчаному берегу. На берегу 
мы увидели утопающий в зелени дом с открытой верандой на. 
втором этаже.

После пяти километров по июньской жаре казалось, что если 
я не выпью глотка воды, то у Мичурина не смогу вымолвить ни 
слова.

— Сергей, где бы попить? — обратился я к спутнику. Тот со 
свойственной ему громогласностью обратился к мальчишке-
перевозчику:
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— Коля, принеси водички.
Это кому же вода нужна? — послышался откуда-то сверху 

слегка рокочущий баритон. — Мы себе воду из речки берем. Ко-
лодца пока не имеем.

Вздрогнув от неожиданности, я поднял голову и увидел на 
веранде Ивана Владимировича в чесучовом пиджаке и фетровой 
шляпе.

— Ко мне? — спросил он. — А, натуралисты! Заходите. Воду 
сейчас принесут. Кипяченую, — пояснил он.

Сергей смело зашагал вверх по лестнице. Возле Мичурина 
крутилась стайка воробьев. Он подсыпал им просо в подвешен-
ную кормушку.

— Присаживайтесь, — указал он на стоявшую у кормушки 
скамейку.

Посматривая на воробьев, я сделал нерешительный шаг.
— Ты не бойся, не спугнешь. Они у меня ручные, на плечо и 

шляпу садятся, да, да!
Иван Владимирович окинул меня быстрым взглядом.
— Первый раз ко мне?
От этих простых слов стало как-то свободнее, я перестал 

смущаться, забыл о пересохшем горле и, когда Коля принес в 
большой медной кружке холодную воду, сделал два-три глотка, 
только чтобы не показаться невежливым.

В Козлове я работал около года, бывал в основном питомни-
ке, подолгу беседовал с Мичуриным. В апреле меня отозвали на 
Биостанцию руководить производственной практикой мичурин-
ской группы, а уже в июне я с группой юннатов-экскурсантов 
снова вернулся в Козлов, и нас опять поместили в Троицком от-
делении. Когда ребята освоились с прививкой плодовых дере-
вьев, я рискнул представить их Ивану Владимировичу.

Чтобы у ребят осталось как можно больше впечатлений, по 
пути к Мичурину я повез их в Снежки — красивейшее место 
в восьми километрах от усадьбы. Там Иван Владимирович тру-
дился до 1900 года, после чего на собственных плечах перенес 
оттуда все растения на участок в излучине Лесного Воронежа. 
Нас было семнадцать человек. Мы взяли напрокат лодки и по-
плыли вверх по реке, мимо дома Мичурина.

В Снежки приехали вспотевшие, долго купались в реке 
— плавали, ныряли, прыгали с моста, в заводях рвали кувшин-
ки. Рядом в лесу под каждым кустом алела ароматная земляника. 
Неожиданно разразилась гроза. Купались под ливнем... Спохва-
тились, когда уже начало смеркаться. Куда девалось наше хоро-
шее настроение! Постарались незаметно проскользнуть мимо 
дома Ивана Владимировича.

В понедельник с утра моросил дождь. Зная, что в непогодь 
настроение у Мичурина бывает скверным, мы все же решились 
идти к нему с повинной. Иван Владимирович был в саду.
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— Пришел все же? — сухо кивнул он головой. В его словах 
было столько упрека, что я сразу понял: милости не будет.

— Что же это вас порядку-то не обучили? — укоризненно 
продолжал он.

— В Снежках задержались, — пытался я оправдаться.
— В Снежках, видите ли, гуляют, а их жди здесь! — И Ми-

чурин указал мне на дорогу: — Нечего тебе здесь делать, уходи!
Я попытался еще раз:
— Виноват, Иван Владимирович. Вы хоть ребят простите: 

это я их утянул.
— Ребята пусть с Павликом поговорят, а ты мне на глаза не 

попадайся! — Он отвернулся и пошел по дорожке.
Помощник Мичурина Павел Никанорович Яковлев повел ре-

бят, а я остался на берегу. Время тянулось бесконечно, прибли-
жаясь к одиннадцати — сроку, когда Иван Владимирович обыч-
но уходит с участка и до трех уже не появляется.

Невеселые мысли неожиданно прервал оклик. Из-за кустов 
вышла Елизавета Федоровна Болховитина — сотрудница Ивана 
Владимировича.

— Иди, тебя зовут, — улыбнулась она и таинственно доба-
вила: — Смягчился он, говорит: ребятишки еще. В школе у них 
строгий режим соблюдается, а здесь вырвались на свободу и за-
были про все. Зови-ка, говорит, их.

— Так и сказал?!
— Так и сказал. Иди в беседку, там ребята тебя ждут.
У меня словно выросли крылья. И день, оказывается, уже раз-

гулялся. Вдали послышался смех ребят и низкий, басовитый го-
лос Мичурина. Я вошел в беседку и присоединился к ним.

Мичурин испытующе обвел нас взглядом, как бы прикидывая 
— каков уровень наших познаний и как с нами вести беседу.

— Рассказывали мне про ваш режим в школе, — начал он по-
сле небольшой паузы. — Правильный это режим. Природа вся 
тоже режиму подчинена. Нарушим режим раз, нарушим другой 
— и норма поведения людей изменится, упадет дисциплина. Я 
растениям и то режим устанавливаю. Молодые растения, роди-
тели которых завезены из далеких мест, легко приспосабливают-
ся к местным условиям, к режиму привыкают. Местные же рас-
тения при скрещивании с привозными свои свойства сохраняют. 
Поэтому я избегаю таких скрещиваний, чтобы не выводить того, 
что уже есть.

Мы не сводили глаз с морщинистого, богатого мимикой лица 
Ивана Владимировича.

— Были времена, — продолжал Мичурин, — когда поп ко 
мне приходил. Ты, говорит, не кощунствуй, незаконное не сме-
шивай. Не послушался я, конечно, — продолжал в природу 
вмешиваться.

Немного помолчав, он шутливо добавил:
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Такие иногда неожиданности от скрещивания получаются, 
что того и гляди вместо растения петух из плода вылетит!

 Время давно перевалило за одиннадцать, а непринужденная 
беседа продолжалась. Кто-то из юннатов, кажется Вера Вагано-
ва, спросил, почему старые сорта не изменяются под влиянием 
прививки. Мичурин ответил:

— Старые растения приспособились, их режим установился. 
— Он взглянул на часы, протер глаза, потряс головой и вновь 
взглянул: был уже час дня. — А вот мой режим вами уже нару-
шен, — тихо, ни к кому не обращаясь, произнес он.

— А мы и будем нарушать режим старых сортов и добьемся 
их обновления, — как бы продолжая фразу ученого, послышался 
из дальнего уголка беседки голосок Сергея Калганова.

— С вами и старый молодым станет, — ласково сказал Мичу-
рин. — Он медленно поднялся — высокий, сухой, полный жизни 
и замыслов.

Шли годы. Многие из бывших юннатов Биостанции, окончив 
школу, стали научными сотрудниками мичуринского плодово-
ягодного питомника, работали под непосредственным руковод-
ством Ивана Владимировича, выполняли его задания. Не пропал 
для них даром и опыт былых юннатских поездок, экскурсий и 
походов. Особенно он пригодился в 1932 году, когда Мичурин 
задумал организовать силами молодых исследователей природы 
экспедицию на Дальний Восток.
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ЖИЗНЬ ПРОВЕРЯЕТ

Со времени организации Биостанции юных натуралистов про-
шло более полувека. Пришло время, пишет Б. В. Всесвятский, 
выяснить, насколько стойкими оказались привитые юннатам в 
детстве интересы, как отразились они на выборе профессии, в 
какой мере воспитанники БЮН оказались подготовленными к 
жизни и активной творческой деятельности на путях социали-
стического строительства, — и мы разослали анкеты своим быв-
шим питомцам. Девяносто писем и ответов, полученных от за-
прошенных нами, дают достаточно убедительный материал для 
подведения некоторых итогов.

Судьбы первых юннатов сложились по-разному. Почти все 
окончили высшие учебные заведения1 и избрали своей специ-
альностью именно ту область, в которой пробовали свои силы и 
на Биостанции юных натуралистов.

Подавляющее большинство опрошенных стали 
специалистами-биологами — научными работниками или пре-
подавателями высшей и средней школы. Характерно, что мно-
гие наши питомцы избрали научные специальности, связанные 
с практикой: стали агрономами, селекционерами, звероводами, 
зоотехниками, охотоведами, эпидемиологами, специалистами по 
защите растений. Меньше юннатов специализировалось позднее 
в области химии, биохимии и гидрометеорологии, некоторые 
стали партийными работниками, журналистами, писателями, 
художниками, офицерами Советской Армии.

Двенадцати бюновцам присвоена ученая степень доктора 
биологических наук, одному — сельскохозяйственных наук, 
двум — медицинских наук, двум — химических наук и одному 
— доктора технических наук. Двадцать пять бюновцев получи-
ли ученую степень кандидата наук по специальностям биоло-
гии, химии, сельского хозяйства и педагогики. Двое селекционе-_____________

1 Это Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Ти-
мирязевская сельскохозяйственная академия, Плодово-овощной институт им. 
И. В. Мичурина, Лесной институт, Ленинградский институт прикладной зоологии 
и фитопатологии, Институт звероводства, птицеводческий, зооветеринарный, хи-
мический, педагогический, медицинский и другие.
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ров, доктора биологических наук X. К. Еникеев и Ф. К. Тетерев 
удостоены звания лауреата Государственной премии.

Бывшие юннаты опубликовали много монографий, научных 
и научно-популярных книг, статей и сообщений, учебников и 
учебных пособий. Одна из монографий доктора биологических 
наук А. А. Юннатова удостоена академической премии имени 
В. П. Комарова; за работы при изучении природы Монгольской 
Народной Республики он был награжден золотой медалью им. 
Н. М. Пржевальского. Профессор, доктор географических наук 
Н. А. Прозоровский за работу «Растительность Центрально-
Черноземной области» удостоен звания лауреата премии имени 
Д. Н. Анучина. Перу некоторых воспитанников БЮН принадле-
жат литературно-художественные произведения. Например, пи-
сатель А. А. Крон известен как автор многих пьес, романа «Дом 
и корабль», ряда очерков и публицистических статей.

Из писем бывших юннатов видно, что пребывание на Био-
станции оказало большое влияние на формирование их харак-
тера, воспитало в них честность, непримиримость к несправед-
ливости, во многих случаях предопределило выбор профессии. 
Все они очень тепло вспоминают Биостанцию.

«Все пять лет, проведенные на Биостанции, являются самым 
ярким воспоминанием, прошедшим через всю жизнь. Все было 
так интересно, значительно, неповторимо, что трудно выделить 
какое-либо одно звено из воспоминаний. Считаю, что все (кроме 
наследственной обусловленности), что есть во мне положитель-
ного, — результат бюновского воспитания», — пишет, напри-
мер, зоотехник Т. П. Веревкина.

Почти все бюновцы сохранили привитую им в детстве Био-
станцией любовь к природе, интерес к ее познанию, бережное и 
сознательное отношение к ней. Все они отчетливо сознают взаи-
мосвязь между изучением природы и созидательным трудом.

«Пребывание на Биостанции, — говорил доктор биологиче-
ских наук А. А. Юннатов, — породило стремление изучать рас-
тительный покров нашей Родины. После БЮН я работал во Все-
союзном институте кормов имени В. Р. Вильямса, затем перешел 
в МГУ и всю жизнь продолжаю работать в области геоботани-
ки». Той же специальностью геоботаника считает себя обязан-
ным БЮН и профессор Н. А. Прозоровский.

«Биостанция оказала огромное влияние на выбор моей спе-
циальности. Всем, что я смог сделать в области садоводства 
и селекции, обязан коллективу моих учителей, работавших на 
Биостанции и в опытной школе при ней», — утверждает лауреат 
Государственной премии X. К. Еникеев.

Сходные мысли высказывают и многие другие бюновцы. Эн-
томолог С. И. Равкин, например, считает себя обязанным Био-
станции тем, что она пробудила в нем «интерес к вопросам био-
логии и стремление внедрить результаты своих исследований в 
практику защиты растений».
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Во многих письмах встречаются высказывания о творческом 
отношении к труду, сформировавшемся еще в детские годы.

«На БЮН приобщился к научному поиску. Им я занимаюсь 
и теперь», — сообщает профессор, доктор медицинских наук 
М. Я. Субботин.

В труде формировались дисциплинированность, чувство от-
ветственности за порученное дело, за коллектив. Об этом пишут 
многие бывшие юннаты. Не осталось в стороне и идейное вос-
питание бюновцев. Многие пишут о формировании у них науч-
ного, марксистско-ленинского мировоззрения.

«Пребывание на БЮН оказало решающее влияние на фор-
мирование моего мировоззрения как коммуниста и научного 
работника», — говорит профессор Б. А. Григорьев. Профессор 
X. К. Еникеев продолжает эту мысль: «Биостанция юннатов и 
опытная школа при ней оказали огромное влияние на формиро-
вание моего общебиологического мировоззрения...»

На Биостанции формировалось общественное лицо воспи-
танников. Кандидат биологических наук С. К. Клумов отмечает: 
«Всех нас бюновский коллектив приучил вести общественную 
работу. В дальнейшей нашей деятельности это всегда играло 
большую роль. Я, например, шесть лет (три созыва) избирался 
депутатом одного из районных Советов Москвы, более десяти 
лет был председателем секции охраны зверей Всероссийского 
общества охраны природы, сейчас на общественных началах 
возглавляю ученый совет Дарвинского музея».

Подобные мысли проскальзывают и в других письмах. Напри-
мер старший преподаватель политической экономии И. С. Фрад-
кин пишет: «БЮН научила нас общественной активности. На 
Биостанции я вступил в комсомол, стал комсомольским работни-
ком, получил там самую серьезную общественно-политическую 
закваску. А пошла эта закваска от всего уклада бюновской жизни 
— с праздников День птиц, День леса, с походов в лес, с суббот-
ников по разгрузке картофеля, со сбора голубиного помета на 
чердаках Ярославского вокзала и золы по домам, с еженедель-
ных культпоходов в кино».

Так формировался коллективом Биостанции моральный об-
лик юного натуралиста — строителя нового общества, предан-
ного советскому народу и Коммунистической партии.

Пример беззаветного служения Родине явил выпускник шко-
лы при Биостанции Коля Степанов. «Он, — вспоминает доктор 
биологических наук А. А. Максимов, — прекрасно знал птиц, 
различал их по голосам и повадкам, был заводилой кружка орни-
тологов, жизнерадостным, активным общественником. В конце 
20-х годов, по окончании школы при БЮН, Н. М. Степанов был 
направлен в Туруханский край на работу в оленеводческий со-
вхоз. Там он попутно с основной работой продолжал собирать 
орнитологические материалы, в письмах торопил меня с при-
сылкой нужных книг. Дела совхоза шли из рук вон плохо.
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С таким положением хозяйства выпускник БЮН примириться 
не мог и добился смены руководства совхоза. «Темпы все время 
наступательные», — сообщал Коля в письме от 15 февраля 1930 
года. В условиях жестокой классовой борьбы и кулацкого сабо-
тажа Н. М. Степанов, как активный проводник политики партии, 
вскоре был зверски убит кулаками-оленеводами».

Не все бюновцы избрали специальность, связанную с приро-
дой. Ни сельское хозяйство, ни биология не стали их профессией. 
Но и для них пребывание на Биостанции не прошло бесследно.

Многие выпускники пишут о значении для них полученной на 
БЮН физической закалки и выносливости, а по мнению инжене-
ра А. М. Касаткина, школа юннатов воспитала в нем «умение со-
вершенно самостоятельно проводить научно-исследовательские 
и поисковые работы по созданию новой техники».

Выпуском стенгазеты «Комсомолец» увлекался на Биостан-
ции Б. Веревкин. Это увлечение предопределило выбор им 
специальности. В течение многих лет Б. П. Веревкин работал 
редактором политотдельской газеты в Арктике, окончил Выс-
шую партийную школу при ЦК КПСС, стал доцентом кафедры 
журналистики ВПШ. «В Арктике, — пишет он, — мне не раз 
довелось встречаться со своими товарищами по Биостанции. 
В Игарке, например, я частенько бывал в бюро погоды, где ра-
ботали Леня Агафонов и Лиза Казакова. Позже, редактируя «По-
лярный шахтер» в бухте Угольной на Чукотке, я не раз слышал 
о Пете Лопуха, который, став агрономом, успешно выращивал 
овощи в бухте Провидения. На мыс Шмидта я попал вскоре по-
сле того, как оттуда выехал зимовавший там мой товарищ Ан-
дрюша Касаткин (он к тому времени был уже опытным поляр-
ным «волком»), а работая на Нордвике, я получил радиограмму 
от Шуры Максимова — он где-то в наших морях «прыгал» в это 
время с льдины на льдину, устанавливая автоматические радио-
метеостанции. Так что и Арктика, можно сказать, была заселена 
бюновцами довольно густо!»

Не все доктора мы,
не все — кандидаты, 

ученым
станешь не вдруг! 

Но бюновцы все мы,
и все мы — солдаты 

различнейших самых
наук.

Наук о полях
плодородных, бескрайних, 

о тучных
бессчетных стадах, 

об обитателях
океаньих,

о наших
могучих лесах. 

Наук о плодах
«во саду, в огороде»,
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о самых красивых цветах, 
о птицах,

зверях,
о капризной погоде,

песках
и арктических льдах. 

Наук о машинах,
ракетах,

о стройках,
о жизни о нашей

наук,
о людях наших,

сильных и стойких,
о том,

кто нам враг
и кто друг.

Не все мы —
биологи-натуралисты, — 

профессий наших
не счесть! 

Есть и писатели,
журналисты,

учителя,
художники,

методисты...
Полковники —

тоже есть!..

Некоторые питомцы Биостанции еще в 30-е годы по призыву 
партии и комсомола были направлены на строительство Совет-
ских Вооруженных Сил.

Большинство бюновцев участвовало в Великой Отечествен-
ной войне советского народа против гитлеровских захватчиков. 
Преодолев все трудности фронтовых лет, они с честью выпол-
нили свой патриотический долг и были удостоены многочислен-
ных правительственных наград. Молча склоняем мы седеющие 
головы перед памятью тогда еще молодых, полных сил наших 
сверстников, кто так и не вернулся домой. Это комиссар опол-
ченцев, наш бывший комсомольский секретарь Михаил Кобяков, 
его брат Владимир Кобяков, любимец бюновской пионерии Ген-
надий Владимиров, Леонид Мельников, Леонид Шульпин, Ана-
толий Соколов, Георгий Зиновьев, Иван Панькин, Евгений Ры-
ков, Александр Сахнов, Сергей Скориков. Оставшиеся в живых 
продолжают выявлять имена погибших бюновцев.

...Прошли десятилетия. Но подлинно товарищеские отноше-
ния и дружба между бюновцами сохранились до наших дней.

Ежегодно, во второе воскресенье июня, встречаются на даче у 
Б. В. Всесвятского питомцы Биостанции, теперь уже «ветераны-
юннаты», и отмечают день его рождения, являющийся одновре-
менно и днем годовщины БЮН. Но в этих «ветеранах» столько 
бодрости, веселья, интереса и вкуса к жизни, что им могут по-
завидовать и молодые. Выпускается фотогазета «Старый юн-
нат» с шутливыми стихами, шаржами (непременный редактор
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Н. А. Григорьева); поются песни давней давности; повторялась и 
«Серая блуза» бывшими ее исполнителями. И конечно, нет кон-
ца разговорам. Щелкают фотоаппараты, стрекочет кинокамера.

Присутствуют и бывшие сотрудники БЮН: П. И. Суворова 
— быстрая, энергичная, она до сих пор руководит полевой прак-
тикой студентов; П. П. Смолин (ППС) —главный хранитель му-
зея им. Дарвина, руководитель общедоступных зимних и летних 
экскурсий в природу; в фотогазете он аттестован так.

Знаменитый ППС 
За здоровьем ходит в лес. 
Водит он туда ребят, 
Радость им — и он богат.

Весело, интересно проходят встречи друзей (иногда их быва-
ет до 60—80 человек).

На мелкой Яузе
«Мелкие» люди
Крупное дело творили.
И преданность делу,
И дружбу свою
Они навсегда сохранили.
Юннатский задор у них не угас,
Хранят его свято — по чести.
И год за годом в назначенный час
Они собираются вместе.
Любимые песни заполнили дом,
Вернулись двадцатые годы!
И видит хозяин людей за столом
Своей жизнестойкой породы!

Недавно «ветераны-юннаты» избрали Совет бюновцев, ко-
торому поручили устраивать традиционные встречи бюновцев, 
поддерживать с ними связь, разыскивать «пропавших», органи-
зовывать помощь попавшим в беду, помогать обобщать и про-
пагандировать неоценимый опыт Биостанции.

Через Совет бюновцев «ветераны-юннаты» будут передавать 
эстафету поколений Центральной станции юных натуралистов и 
опытников сельского хозяйства.

В ноябре 1964 года на Ученом совете биолого-почвенного фа-
культета МГУ защищал диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора биологических наук Е. X. Золотарев.

В своем заключительном выступлении он сказал: «Сегодня, 
сейчас мне прежде всего хочется вспомнить, что в прошлом я 
был юннатом — воспитанником школы-колонии при Биологиче-
ской станции юных натуралистов в Сокольниках. Замечательный 
коллектив педагогов и руководителей этой станции научил нас, 
ее питомцев, любить природу, уметь ее чувствовать, наблюдать. 
Хочется поблагодарить его за это... И теперь, когда в середине 
июня, уже поседевшие, перевалившие за пятьдесят, ежегодно 
встречаемся мы на даче у Бориса Васильевича Всесвятского, 
— все мы снова и снова становимся теми юннатами-колонистами, 
какими воспитал нас славный коллектив педагогов Биостанции,
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которому мы так многим обязаны в своей жизни. Именно эти 
люди открыли нам мир радости от познания природы, приви-
ли наблюдательность, внимание к окружающему и друг к другу, 
стремление быть полезными обществу, уважать труд, не бояться 
трудностей, быть патриотами своей Отчизны.

И кажется, что это о наших юннатах-колонистах писал Нико-
лай Грибачев в одном из своих стихотворений:

Не в стороне, 
А на ветру стою, 
Не забиваюсь в щель

при
непогоде.

Не признаю
подыгрываний моде, 

Суда мещан не признаю...

Я горжусь тем, что принадлежу к славной плеяде бюновцев».

В 1968 году советской педагогической общественностью, со-
ратниками и учениками было отмечено восьмидесятилетие Бори-
са Васильевича Всесвятского. Оно совпало с пятидесятилетним 
юбилеем юннатского движения. Профессор Московского педаго-
гического института им. В. И. Ленина Б. В. Всесвятский — один 
из организаторов и бессменный руководитель Биологической стан-
ции юных натуралистов имени К. А. Тимирязева, автор ряда книг 
и учебников, по которым обучалось не одно поколение советских 
учителей и школьников, создатель целого направления в социали-
стической педагогике. Его обобщающим трудом является недавно 
изданная книга «Проблемы дидактики биологии».

Заслуги Б. В. Всесвятского высоко оценены: он награжден ор-
деном Ленина, юбилейной Ленинской медалью и медалями имени 
Крупской, имени К. Д. Ушинского. Центральный Комитет ВЛКСМ 
за заслуги в деле коммунистического воспитания молодежи награ-
дил Б. В. Всесвятского и его ближайших соратников П. И. Суво-
рову, А. А. Шиголева, С. И. Исаева и большую группу ветеранов 
юннатского движения, в том числе многих бюновцев, Почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ и значками почетных комсомольцев.

Следует ли использовать опыт первой в Советской стране Био-
логической станции юных натуралистов, не устарел ли он?

Очень многое из опыта Биостанции и школы-колонии при ней 
можно с успехом использовать в современной школе, где значение 
и роль методов активизации обучения непрерывно возрастает. Осо-
бенно полезно было бы применить методы Биостанции в специаль-
ных школах, находящихся под шефством ведущих вузов и научных 
учреждений. Такие школы могли бы комплектоваться из наиболее 
способных юннатов и служить хорошим резервом для пополнения 
университетов и сельскохозяйственных институтов.
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ДЕЛА ЮННАТОВ СЕГОДНЯ1

Прошло более полувека с тех пор, как в Москве, в Сокольни-
ках была организована Биологическая станция юных натурали-
стов.

Год организации Биостанции — это год возникновения юн-
натского движения в стране, год, когда русский язык пополнился 
новым словом «юннат».

Многое вместилось в этот срок. Реорганизовалась и вошла 
в состав Института политехнического образования Биостанция 
им. К. А. Тимирязева. В 1932 году закрылась школа-колония, а 
кружки юннатов в школах краев, областей и республик страны 
множились и крепли.

Методическим и руководящим центром юннатского движе-
ния в 1934 году стала Центральная станция юных натуралистов 
и опытников сельского хозяйства, организованная на базе Био-
станции им. К. А. Тимирязева. Юннатское движение продолжа-
ло неудержимо расти и развиваться, и к 1970 году число юных 
натуралистов в стране перевалило за три миллиона. Как и пре-
жде, юннаты, в основном комсомольцы и пионеры, являются 
застрельщиками интересных и важных общественно полезных 
дел.

Дела их — это новые рощи и лесные питомники, это поса-
женные руками юннатов зеленые ожерелья городов и селений, 
тенистый наряд шоссейных дорог и каналов. Это добрая забота 
ребят о знакомых с детства белоствольных березняках и вековых 
дубравах, о пернатых и четвероногих друзьях, без которых чер-
ствеет сердце человека. Это тысячи и тысячи опытов и наблю-
дений, многие сорта пшеницы и ржи, подсолнечника и сахарной 
свеклы, плодовых и овощных культур, переданные на колхозные 
поля после изучения и размножения их на пришкольных участках 
и в ученических производственных бригадах. Это помощь школе 
в обучении биологии и ученические производственные бригады 
в колхозах и совхозах, помогающие каждому ученику крепче по-
любить родную природу и сельское хозяйство, выбрать профес-_______________

1 Глава «Дела юннатов сегодня» составлена Б. В. Всесвятскнм и В. А. По-
номаревым с использованием материалов, любезно предоставленных главным 
редактором журнала «Юный натуралист» А. А. Виноградовым.
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сию на всю жизнь. И по-прежнему основным в работе юннатов 
остается исследовательский подход к изучению природы, при-
менение полученных результатов в жизни, неразрывная связь 
теории с практикой, органическое сочетание наблюдения, экс-
перимента, творческого труда и общественной деятельности.

По-прежнему работой юннатов руководит Центральная стан-
ция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства. Толь-
ко теперь эта станция не одна. В Российской Федерации — на 
родине юннатского движения — работает более 150 областных, 
краевых, республиканских (АССР) и городских станций юных 
натуралистов, и эти станции руководят работой многомиллион-
ной армии юных натуралистов и пионеров и школьников — чле-
нов Всероссийского общества охраны природы. Юные натура-
листы работают в школах всех союзных республик.

За первыми шагами юннатов внимательно следила и помо-
гала им добрыми советами Надежда Константиновна Крупская. 
Теперь изо дня в день юннаты чувствуют дружескую помощь 
Ленинского комсомола и отделов народного образования.

Разнообразной и многоотраслевой можно назвать работу 
юных натуралистов. В ней можно выделить несколько основных 
направлений. Это исследование и охрана природы, опытниче-
ская работа в сельском хозяйстве, работа в школьных лесниче-
ствах, помощь в рыбоводстве, озеленение и благоустройство, по-
мощь школе в обучении, экспедиции.

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ
Владимир Ильич Ленин беззаветно любил Родину, ее приро-

ду, ее народ. И слова «Родина», «народ», «природа» имеют один 
корень. Не может быть настоящего патриота без глубокой любви 
к природе. Но природу надо не только любить, но и беречь.

И вот юные натуралисты встали на защиту «зеленого друга», 
взялись за ликвидацию оврагов, охрану молодой лесной порос-
ли, рыбной молоди, полезных птиц и четвероногих друзей че-
ловека. С начала организации Биостанции, ставшей колыбелью 
юннатского движения, и по сей день юннаты — зоркие исследо-
ватели, верные друзья и защитники родной природы. Они ведут 
наблюдения за местными растениями и животными, за клима-
том, погодой и почвой.

Трудно представить себе юнната, не ведущего фенологических 
наблюдений. Юные натуралисты следят за сезонными явления-
ми, составляют местные календари природы, сопоставляют свои 
наблюдения со сроками сельскохозяйственных работ. Наблюде-
ния в природе тесно связаны с изучением биоценозов местного 
края. Описание и учет видового состава растительности и жи-
вотных; знакомство с биологическими особенностями полезных 
и вредных животных и растений; изучение влияния на живот-
ных и растительные организмы солнечного освещения, влаги,



203

состава почвы, рельефа местности и других условий жизни — 
вот далеко не полный перечень тех исследований, которые про-
водят юные натуралисты.

Изучая и охраняя природу, юннаты, как и прежде, являются 
застрельщиками таких широких общественных кампаний, как 
День птиц, Праздник урожая, Месячник сада, Праздник цветов.

Работа по охране природных богатств особенно широко раз-
вернулась в годы, когда наша страна готовилась к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. Девиз «За ленинское отношение к 
природе» стал лозунгом юннатов. С большим подъемом и эн-
тузиазмом работают юные натуралисты. Они украшают города 
и поселки; одевают их в зеленый наряд; охраняют леса, сады и 
парки; борются с оврагами; уничтожают насекомых-вредителей; 
спасают рыбную молодь, а в лютую зимнюю стужу подкармли-
вают птиц и четвероногих обитателей леса.

Большую работу по охране природы проводили и проводят 
юннаты в заповедниках страны, оказывая помощь в научной ра-
боте сотрудникам заповедников, организованных в нашей стра-
не по указанию В. И. Ленина.

И каждое дело, связанное с охраной природы, юннаты прово-
дят живо, активно, весело, с настоящим пионерским задором и 
выдумкой. Так, например, юннаты из Больше-Жировской сред-
ней школы Фатежского района Воронежской области свою рабо-
ту по борьбе с оврагами проводили под лозунгом «Овраг — наш 
враг». Только в канун 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
они посадили по склонам оврагов своего района четыре тысячи 
деревьев, изготовили и расставили 22 защитных плетня.

Или вот еще. Кормушки, кормушки... Птичьи столовые, боль-
шие и маленькие, струганые и окрашенные. Их много появилось 
на улицах подмосковного города Подольска. Весело щебеча, 
прыгают птички, лакомятся сухими плодами рябины и бузины, 
семенами арбуза и тыквы, дыни и подсолнечника. А самые шу-
стрые подобрались к кусочкам сала и осторожно поклевывают 
их. Все эти птичьи столовые сделали и развесили подольские 
школьники, организовав операцию «Синица», которую объявил 
городской штаб юных натуралистов. Такая «Синица» отлично 
помогла перенести суровую зиму нашим пернатым друзьям.

Есть и такие кружки юннатов, которые свою обычную, разме-
ренную работу вдруг меняют на работу по сигналу «Тревога!».

Когда лесу угрожает беда, все ребята Добринской школы Вол-
гоградской области во главе с юннатами спешат на помощь, а в 
школе объявляется тревога. Так было весной 1969 года, когда в 
березовой роще дозорные школьного лесничества обнаружили 
кладки яиц бабочек непарного шелкопряда. Еще раньше, наблю-
дая за развитием гусениц шелкопряда, ребята узнали, что про-
жорливость их невероятна. Если не принять срочных мер, пол-
чища гусениц захватят все участки леса, полностью уничтожат 
листву деревьев и кустарников.
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Упорно и настойчиво, гектар за гектаром очищали юннаты от 
яйцекладок шелкопряда березняки и дубравы. И труд их не про-
пал даром: ребята спасли 40 гектаров леса.

Для охраны посадок от поломок и повреждений многие юн-
наты выставляют в подшефных кварталах леса, в садах и парках 
пионерские отряды «зеленых патрулей». Так, в лесу, над кото-
рым шефствуют ученики Дыхновичской школы Гродненской 
области, у лесного кордона шоферы привычно останавливают 
машины и идут навстречу подросткам с зелеными повязками на 
рукаве. Вопрос ко всем один: «Есть ли лесорубочный билет?» 
Если все в порядке — путь открыт. Шоферы не обижаются, они 
знают, что юннаты не только изучают лес, но и охраняют его.

В свои планы работы юннаты включают и создание школь-
ных лесопарков. Один из таких лесопарков — гордость юннатов 
Го-родокской школы Могилевской области. Не одну весну вы-
саживали они молодые сосны и березы, а потом с нетерпением 
ждали, приживутся ли зеленые красавицы, и в сухую погоду ве-
черами носили ведрами воду, чтобы полить посаженные дерев-
ца. Теперь уже 43 гектара занимает юннатский лесопарк. Зимой 
кабаны и лоси подходят почти к самой школе, не опасаясь ребят. 
Знают, что не могут причинить вреда те, кто заботливо наполня-
ет кормушки душистым сеном и вкусными желудями, припасен-
ными еще с лета.

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА
Родина наша — страна двух зорь. Не успеет на западе погас-

нуть вечерняя, как на востоке занимается утренняя. Миллиард 
гектаров, третью часть всех массивов планеты занимают леса 
нашей Родины. Знают и гордятся этим юные натуралисты. Но не 
только гордятся. Они создают школьные лесничества, чтобы по-
стоянно заботиться о зеленом друге. Ведь лес — здоровье, сила 
и неувядающая молодость Земли.

Школьные лесничества — новая форма юннатской работы. 
Первое такое лесничество возникло в 1967 году при Шаркан-
ской средней школе в Удмуртской АССР. Вскоре этому примеру 
последовали десятки школ Удмуртии и Карелии. Теперь школь-
ные лесничества организованы почти во всех областях, краях и 
республиках нашей страны.

Например, Башкирская АССР в 1970 году имела 43 школьных 
лесничества, в работе которых принимали участие больше 4 тыс. 
учащихся. Одним из первых в Башкирии было создано лесниче-
ство Суренской средней школы, расположенной в горной мест-
ности, богатой лесами. Для начала за учащимися было закре-
плено 1500 гектаров леса. Штаб юных лесоводов состоял из 13 
самых инициативных юннатов — учеников VII—IX классов (лес-
ничего, его помощников и 9 лесников). За 4 года юные лесово-
ды посадили и вырастили хвойный лес на площади 80 гектаров.



205

Юннаты не только ухаживают за своим лесом, но и ведут фе-
нологические наблюдения, изучают его обитателей, привлекают 
и охраняют полезных птиц. В своем лесу юннаты развешивают 
гнездовья, а на соседнем участке старого леса собирают семена 
сосны, березы, клена, липы и сдают в лесничество.

Лесной массив и питомники суренские юннаты зорко охраня-
ют от пожаров, вредителей и лесонарушителей.

Большое внимание работе школьного лесничества уделяет 
педагогический коллектив школы. Каждая пятница зимой объяв-
ляется Днем птиц и леса. После уроков ученики и учителя вста-
ют на лыжи и направляются в лес, чтобы подкормить зимующих 
птиц, просмотреть охраняемые лесные кварталы. Более 1000 
кормушек развесили в лесу юные лесоводы. Летом члены школь-
ного лесничества не только работают, но и хорошо отдыхают. 
В двух километрах от школы, в живописном месте, организован 
лагерь труда и отдыха юных лесоводов. Министерство лесного 
хозяйства республики наградило Суренское школьное лесниче-
ство грамотой и ценными подарками.

Не хуже работают школьные лесничества и в средней полосе 
Союза. Так, про школу в поселке Кистега Ивановской области 
часто говорят, что это вторая семья юных натуралистов. Но есть 
у юннатов школы и третья семья — школьное лесничество. Мно-
го забот у юных лесоводов, потому что выращивают они новые 
леса, а это дело трудное и кропотливое. Чтобы собрать 12 кило-
граммов семян сосны, лиственницы и ели, пришлось заготовить 
полторы тонны шишек. Из этих семян юннаты вырастили 700 
тысяч саженцев. Их хватит, чтобы засадить 100 гектаров.

Любят лес и юннаты школы поселка Мирный Горьковской 
области. Они организовали свое школьное лесничество. Школь-
ники Мирного собирают семена для выращивания лесных по-
род, мастерят и развешивают в лесу птичьи домики. Наблюдая 
за жизнью муравьев, юннаты Мирного убедились в пользе, кото-
рую приносят лесу эти интересные насекомые. Вот почему ребя-
та расселили в лесу 20 муравейников и будут продолжать работу 
по расселению этих полезных насекомых.

Широко распространились школьные лесничества на землях 
Украинской ССР. Члены школьного лесничества Вильчанской 
средней школы Полесского района Киевской области не только 
ухаживают за лесом, но и активно ведут сбор лесных плодов, 
грибов и ягод. Только летом 1970 года они собрали и сдали госу-
дарству около 15 тысяч килограммов свежих и 240 килограммов 
сухих грибов, больше 1700 килограммов плодов дикорастущих 
растений, ягод и лекарственных трав.

Юные лесоводы радомышльской средней школы № 4 Жито-
мирской области закрепили за своим лесничеством 328 гектаров 
леса и 0,8 гектара питомника. Они устраивают кормушки для 
лесных зверей и заготавливают веточный корм.
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Работая в лесничествах, юные лесоводы ведут интерес-
ные наблюдения и исследования. Вот что сообщили юннаты 
Ушибин-ского школьного лесничества Свердловской области о 
своих наблюдениях в лесу: «Прошлой весной... мы провели учет 
боровой дичи. Сколько ценных птиц водится в окрестных лесах? 
Мы обследовали 23 тысячи гектаров и установили: один глухарь 
приходится на 150 гектаров леса, один тетерев — на 250, а один 
рябчик — на 30 гектаров.

Зимой по белой тропе мы снова пошли в лес. Оказалось, у 
нас обитают лоси, зайцы, куницы, горностаи. Много водится и 
лисиц. Мы помогаем лесным обитателям. Для лосей устроили 
два солонца, для зайцев — открыли три столовые».

В январе 1970 года Москва принимала участников Всерос-
сийского слета членов ученических производственных бригад и 
школьных лесничеств.

На слете министр просвещения РСФСР А. И. Данилов, ми-
нистр лесного хозяйства РСФСР П. Г. Болдырев, заместитель 
министра сельского хозяйства РСФСР И. С. Морозов, секре-
тарь ЦК ВЛКСМ Т. А. Куценко обратились к участникам слета с 
призывом развивать и совершенствовать опытническую работу, 
укреплять школьные лесничества как новую форму подготовки 
детей и подростков к жизни, к трудовой деятельности, выбору 
профессии, воспитания гражданственности, гуманизма, береж-
ного и рационального отношения к природным богатствам Роди-
ны, коммунистического отношения к труду.

В свое время, занятый важными государственными делами, 
Владимир Ильич Ленин находил время, чтобы подумать о со-
хранении лесного наряда Земли. Он хотел, чтобы в наследство 
новым поколениям остались бескрайние просторы лесов, весе-
лый пересвист птиц в березняках и дубравах — словом, та не-
повторимая прелесть родной природы, что радует человека всю 
жизнь. Школьные лесничества, в которых работают тысячи юн-
натов, претворяют в жизнь заветы Владимира Ильича.

«ГОЛУБЫЕ ПАТРУЛИ»
Среди юных друзей природы есть «голубые патрули». Это 

юннаты, занимающиеся изучением и охраной рыбных богатств.
Трудное время наступает для рыбы после половодья. Сходит 

вода и оставляет на речных низинах сотни маленьких луж, бо-
чагов и стариц. В них остается рыбная молодь. Плохо придется 
ей летом. Солнце высушит воду, и погибнут мальки. Вот почему 
в Чернобыльской средней школе на Киевщине, да и не только в 
этой школе май — страдный месяц. В мае «голубые патрули» 
уходят в поиск. Юннаты спасают мальков. В ведрах и бочках 
перевозят их с мелководья к большой воде.

Шесть миллионов мальков — целое рыбье царство вернули в 
1970 году рекам Киевщины юные любители природы.
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Еще больше сделали доброго «голубые патрули» красносло-
бодской средней школы № 3. Под руководством ихтиологов рыб-
ного института, инспектора рыбнадзора и учителя биологии они 
обследовали население местных водоемов, прорыли канавы, 
скосили заросли камыша и спасли более 10 миллионов молоди 
ценной рыбы.

Ежегодно ведется работа «голубых патрулей» Волгоградской 
области в Волго-Ахтубинской пойме и каждый год начинается 
со скашивания камыша и травы. Потом в дело идут бредни-
волокуши. Выловленная рыба перевозится в деревянных бочках 
на машинах. С помощью ведра-мерки юннаты подсчитывают 
спасенную молодь. В одном таком ведре умещается 3—3,5 ты-
сячи рыбешек. За пять лет это составляет десятки миллионов 
мальков промысловой рыбы.

Работают «голубые патрули» и на Сахалине. В маленькие реки 
и речушки Сахалина заходят лососевые рыбы на нерест. Нере-
ститься лососи идут так густо, что хоть руками выгребай. Только 
ловить рыбу во время нереста строго воспрещается. И юные на-
туралисты следят, чтобы ценную рыбу никто не ловил.

Но еще важнее создать хорошие условия для нереста. Поэто-
му весной сахалинские юннаты очищают водоемы и устья рек, 
обсаживают берега деревьями и кустарниками, чтобы водоемы 
не мелели.

Среди «голубых патрулей» особо славятся юннаты школы 
станции «Правая Волга» Куйбышевской железной дороги.

Школа стоит на высоком волжском берегу. Целыми днями 
пропадают ребята на реке. С детства незаметно входит в них 
любовь к великой реке. И поэтому каждый юннат сделает все, 
чтобы помочь голубой дороге России стать еще краше и богаче.

Только за один год юннаты «Правой Волги» спасли 1,5 мил-
лиона мальков ценных пород волжской рыбы. Летом в этой шко-
ле создается отряд «голубых патрулей». Чтобы стать членом 
отряда, нужно знать биологию рыб разных видов, особенности 
размножения, роста и развития рыбы промысловых пород; уметь 
готовить лодки, палатки, бредни и малоячеистые сети. Ребята 
должны быть выносливыми: ведь им иногда приходится нести 
ведра, бредни, сети на себе долгие километры по левому берегу 
Волги или везти все это на лодках. И все же желающих попасть 
в отряд очень много.

Сформировавшись, отряд отправляется в путь. Продвигаясь 
по маршруту, ребята отыскивают рядом с большой водой ни-
зинные места, залитые водой. Звучит команда «Стоп!». Бредни, 
сети, сачки идут в ход. Ценный улов ребята быстро переносят в 
Большую Волгу. И снова в путь. За десять лет юные друзья Боль-
шой Волги спасли больше 20 миллионов мальков рыбы.

«Голубых патрулей» у нас в стране из года в год становится 
все больше и больше. Только за 1969 год по РСФСР ими спасено 
3 миллиарда мальков ценных пород рыб.
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ОПЫТНИЧЕСТВО И РАБОТА ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Из года в год растет и ширится юннатское движение у нас в 
стране. Особенно большой размах получила опытническая рабо-
та юннатов на школьных участках, на полях колхозов и совхозов.

Много добрых вестей об этой работе со всех концов страны 
приносит почта на Центральную станцию юных натуралистов и 
опытников сельского хозяйства. Множество писем шлют юнна-
ты в редакцию журнала «Юный натуралист». Пишут юные ово-
щеводы, полеводы, цветоводы. Делятся своими радостями и тре-
вогами юные животноводы. На пришкольных опытных участках, 
в зеленых лабораториях садов и цветников, на полях и овощных 
участках, на животноводческих фермах и пасеках ставят они 
опыты, проводят наблюдения, выполняют задания ученых.

Много внимания уделяют юные опытники работе с полевыми 
и овощными культурами. Независимо от того, где работают ре-
бята: в средней полосе, на севере или на юге, — везде они берут 
растения, наиболее важные для выращивания в условиях своей 
местности.

Например, на северо-востоке, в суровых климатических 
условиях Якутии юные опытники Борогонской школы вот уже 
несколько лет изучают разные сорта картофеля, моркови и ка-
пусты. В результате проведенных наблюдений ребята отобрали 
лучший для своего района сорт картофеля Ранняя роза и самый 
урожайный в условиях севера сорт капусты Слава.

Удивительные для вятских мест растения выращивают юные 
овощеводы Кильмезской средней школы Кировской области. На 
своем школьном участке они имеют картофель, каждый куст ко-
торого в среднем дает 10—12 килограммов клубней. Помидо-
ры юных опытников поражают разнообразием окраски плодов. 
На участке сортоизучения можно отведать красные, оранжевые, 
желтые, кремовые, вишневые помидоры.

Свою опытническую работу кильмезские юннаты начали с 
письма профессору Всесоюзного института картофельного хо-
зяйства А. Б. Лорху с просьбой прислать небольшое количество 
семян сортового картофеля.

Весной пришла посылка. В ней были семена не виданных 
юннатами сортов картофеля. С большим старанием принялись 
юннаты за дело. Они тщательно готовили почву, вносили удо-
брения, сеяли семена, потом старательно ухаживали за всходами 
и наблюдали за развитием картофеля. Осенью собрали урожай. 
Новые сорта хорошо прижились на вятской земле и на опытных 
участках дали урожай 850—870 центнеров с гектара. Юннаты 
размножают картофель ценных сортов, чтобы передать для по-
садки своему колхозу.

Выдающихся успехов добились юннаты республиканской 
станции им. И. В. Мичурина в Кабардино-Балкарии: пшеница
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на их опытных участках дала урожай 88 центнеров зерна в пере-
счете на гектар.

В Магаданской области юннаты вырастили громадные плоды 
помидоров Гигант — каждый весом около 800 граммов, а огур-
цов весом 1125 граммов и длиной до 75 сантиметров. Юннаты 
Ольховской средней школы Хмельницкой области скрещивают 
тыкву с кабачками.

Юные опытники ивановской средней школы № 18 на Куба-
ни ведут наблюдения и проводят опыты по заданию академика 
П. П. Лукьяненко.

Щедра кубанская земля, но, если солнце начинает беспощад-
но жечь ее, а небо безоблачно, трудно пробиться нежным рост-
кам сквозь ссохшиеся комья земли. Вот на такой земле и начали 
свои опыты ивановские юные полеводы. По совету Лукьяненко 
они посеяли пшеницу новым способом: не рядами, а гнездами 
20X20 сантиметров по 4—5 зерен в гнездо и 15x15 сантиметров 
по 3—4 зерна в гнездо — так сеяли они пшеницу по-новому, а 
рядом, для проверки результатов опыта, посеяли пшеницу обыч-
ным рядовым способом.

61,3 центнера зерна в пересчете на гектар получили юные 
опытники-полеводы на опытной делянке, где пшеницу сеяли 
гнездами по схеме 15X15 сантиметров, помещая по 3—4 зерна в 
гнездо. Другая опытная делянка и делянка, засеянная обычным 
способом, дали зерна значительно меньше. Теперь юннаты зна-
ют, каким способом лучше сеять пшеницу в своем районе.

А вот в Алтайском крае юные опытники-полеводы Черемнов-
ской школы занимаются выведением нового засухоустойчивого 
сорта пшеницы. Они работают по заданию Алтайского научно-
исследовательского института зернового хозяйства, откуда по-
лучили семена пшеницы Безостая 1 для переделки этого озимого 
сорта в яровой.

Черемновским юным опытникам нужно было получить из 
озимой пшеницы Безостая 1 высокоурожайный, засухоустой-
чивый и обязательно яровой сорт, потому что в Черемновском 
районе посевы озимой пшеницы вымерзают.

Начав опыт весной, юннаты, прежде чем посеять полученные 
семена, прояровизировали их, то есть подвергли воздействию 
пониженной температуры. Для этого пророщенные семена 40 
дней выдерживали в помещении с температурой 2—3 градуса 
тепла, после чего посеяли их в обычный срок посева яровой 
пшеницы. Появились всходы, и озимая пшеница, посеянная вес-
ной, заколосилась и принесла первые зерна урожая.

На следующий год весной полученные семена снова прояро-
визировали, сократив яровизацию до 20 дней, и опять посеяли 
в срок посева яровой пшеницы. Урожай получили значительно 
больший, чем в первый год опыта.

На третий год семена, посеянные весной, уже без яровизации 
развились в высокую крупноколосую пшеницу. Спелых зерен
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с нее было собрано столько, что можно было засеять 85 квадрат-
ных метров земли. И хотя лето было на редкость засушливым, 
теперь уже яровая пшеница к концу лета дала хороший урожай.

Большое внимание уделяют юннаты изучению сортов полевых 
и овощных культур. В зависимости от различных климатических 
условий объекты испытания берутся самые разнообразные.

Так, в Хабаровском крае юннаты, изучая на своем опытном 
участке различные сорта капусты, установили на основе много-
летних наблюдений, что в условиях их района наилучший уро-
жай дает белокочанная капуста Слава.

С большим интересом работают юные опытники-натуралисты 
с плодово-ягодными культурами. Многие из них с гордостью на-
зывают себя юными садоводами-мичуринцами, и недаром: по-
мичурински учатся наблюдать за плодовыми деревьями и ягод-
ными растениями; изучают разнообразные сорта этих растений 
в условиях своей местности; учатся выводить новые сорта, при-
меняя методы и приемы, разработанные Иваном Владимирови-
чем Мичуриным.

Юные садоводы из школы колхоза имени XXIII съезда партии 
Зеленчукского района Ставропольского края ежегодно работают 
в колхозном саду. Они еще зимой учатся правильной обрезке де-
ревьев, а с ранней весны помогают проводить обрезку в саду 
своего колхоза. Все юные садоводы наблюдают за ростом и раз-
витием растений закрепленного за ними участка сада. На осно-
вании многолетних наблюдений они составили карту колхозного 
сада, на которой указаны сроки развития и плодоношения пло-
довых деревьев разных сортов.

А вот еще пример. Садоводы-мичуринцы средней школы 
№ 33 Раменского района Московской области заинтересовались 
песчаным пустырем. Они подобрали сорта плодовых деревьев, 
способных расти на песке, и засадили ими пустующий уча-
сток. Теперь там чудесный тенистый сад с ветвистыми кронами 
яблонь и груш. Есть в этом саду и пасека из 35 ульев. Летом, ког-
да наступают каникулы, юные садоводы выезжают с пчелами на 
дачу, в лес неподалеку от совхоза «Бронницы». С утра до вечера 
работают крылатые труженицы на летней пасеке, словно стара-
ются отблагодарить юных садоводов за уход и заботу.

Осенью юннаты собирают прозрачный, тягучий, ароматный 
мед, по 25—30 килограммов от каждой пчелосемьи.

А в Смоленской области юннаты Руднянской средней школы 
выращивают карликовые яблони. В то же время на юго-западе, 
в Тернопольской области Украины, юннаты бугачевской средней 
школы № 1 отбирают сорта для выращивания в местных услови-
ях персиков, абрикосов, миндаля, инжира.

Разнообразные опыты по выяснению лучших агротехниче-
ских условий получения высоких урожаев смородины проводят 
юннаты: они испытывают влияние разных удобрений и микроэ-
лементов на урожай; обрабатывают черенки гетероауксином.
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Юннаты берутся за решение еще более сложной задачи 
— выведение новых сортов сельскохозяйственных растений. Эта 
работа требует знаний, инициативы, большого напряжения, на-
стойчивости, особой ответственности. Чтобы добиться нужных 
результатов, приходится преодолевать множество трудностей. 
Так, на Николаевской станции юннатов Хабаровского края Сере-
жа Сергеев работает над получением нового сорта картофеля из 
семян. На Центральной станции юннатов Украины в Киеве выве-
ден новый сорт помидоров — Юннат. Новый сорт многолетних 
флоксов — Юннат получен на Центральной станции юных на-
туралистов и опытников сельского хозяйства в Москве.

Все больше ученых включается в помощь юным опытникам 
сельского хозяйства. Например, в Краснодарском крае около 200 
ученых помогают юным натуралистам в проведении опытниче-
ской работы. В частности, опытники ольгинской школы № 4 ра-
ботают по заданию профессора В. С. Пустовойта. Они учатся 
выводить новые сорта подсолнечника.

В области животноводства юннаты уделяют внимание пре-
имущественно молодняку скота, кроликам, птицам и пчелам. 
Например, в итоге большой 15-летней работы юннаты лосино-
петровской средней школы № 4 Щелковского района Москов-
ской области получили мясную породу кроликов с увеличенной 
длиной пуха разнообразной окраски.

В городе Шахты Ростовской области юннаты занялись раз-
ведением перепелов, а на областной станции в Рязани добились 
размножения белок в неволе.

Юннаты Кильмезской школы (Кировская область) занима-
ются пчеловодством, конструируют ульи, испытывают медоно-
сы. Наилучшими медоносами оказались донник белый и вайда 
красильная. Интересные опыты по привлечению энтомофагов 
(истребители вредных насекомых) при помощи посевов разных 
растений (гречихи, укропа, моркови, горчицы) ставятся в Киеве 
на Центральной станции юннатов Украины. Здесь же проводятся 
опыты по выкормке гусениц тутового шелкопряда.

Некоторые юные животноводы во время летних каникул 
успешно помогают взрослым на пастбищах. Такая помощь дает 
ребятам практические навыки, а колхозу — экономию рабочего 
времени. В одном только поселке Советском в Калмыкии юные 
животноводы вырастили 5834 ягненка.

Среди юннатов очень много юных цветоводов. Они заклады-
вают цветники и парки, разводят комнатные растения, озеленя-
ют школы, улицы, поселки, города. Некоторые юные цветоводы 
с увлечением занимаются выведением новых сортов цветочно-
декоративных растений и размножением лучших сортов.

Юннаты Ставропольской краевой станции выращивают цве-
ты на улицах сел, станиц, городов, на площадях, в скверах, у 
памятников и могил героев Великой Отечественной войны. Они 
украшают цветами свое родное Ставрополье. В результате трудов
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юннатов участок средней школы № 12 совхоза «Терек» Ставро-
польского края превратился в настоящий цветник — яркий оазис 
среди сухих степей.

Юннаты Брестской станции оформили цветники городского 
парка крепости-героя.

В городе Тольятти юннаты школы № 3 решили сделать свой 
город — город химии с гигантским автозаводом — цветущим и 
красивым. Они озеленяют улицы, школы, детсады, украшают их 
цветами. Свою работу они проводят под лозунгом:

«Пусть на земле сады цветут, 
Пусть дети в радости растут. 
Для счастья людям нужен мир 
И не нужна война».

Такая же работа по озеленению городов и сел проводится юн-
натами областных станций в Волгограде, в Николаеве на Украи-
не; юннатскими кружками в Воробьевской школе Сокольского 
района Волгоградской области, в Шебунинской средней школе 
Ярославской области и многими, многими другими.

Особенно широко развернулась работа юных цветоводов в те 
годы, когда страна готовилась отметить 100-летний юбилей со 
дня рождения В. И. Ленина. Успешно продолжается она и в на-
стоящее время.

Море цветов — так выглядит участок Мятлевской школы Ка-
лужской области. И каждое цветущее растение выращено юны-
ми цветоводами этой школы. К юбилею юннаты решили вырас-
тить столько цветов, чтобы их школа стала самой красивой в 
районе. Они развели канны, георгины, ирисы, редкостную в их 
местности сальвию с кумачово-красными цветами — и школь-
ный цветник летом засверкал новыми яркими красками.

Юннаты Катынской средней школы Смоленской области так-
же решили к ленинскому юбилею превратить все свое село в 
нарядный цветник. Сначала они украсили цветами детский сад, 
потом занялись выращиванием цветочно-декоративных расте-
ний для озеленения родного села и увлеклись семеноводством 
летников. В результате в первый год работы юннаты собрали и 
передали односельчанам 6 килограммов семян двенадцати раз-
ных сортов летников.

Бортниковская восьмилетняя школа Витебской области давно 
славится своими цветниками, клумбами, оранжереями. Флоксы и 
петунии, астры и георгины, тюльпаны и гвоздики... Каких толь-
ко цветов не выращивают здешние юные цветоводы! В школь-
ном дворе юннаты каждый год оформляют юбилейные клумбы: 
«Юность», «50 лет ВЛКСМ» оформили к 50-летию комсомола, а 
к 100-летнему юбилею В. И. Ленина устроили новую красивую 
клумбу с надписью из цветов: «В. И. Ленину — сто лет».
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Много книг, воспоминаний о В. И. Ленине прочитали юные 
цветоводы школ города Кызыла. Не раз запрашивали музеи, пре-
жде чем на клумбе в юннатском цветнике появились цветы, ко-
торые любил Ильич. И таких юннатских цветников, посвящен-
ных В. И. Ленину, у нас в стране очень много.

Но не только с цветочно-декоративными растениями работа-
ют юные цветоводы. Они ведут большую работу по посадке де-
ревьев и кустарников для озеленения городов, сел, дорог, парков 
и скверов.

Так, например, в поселке Ленино-Кокушкино юннаты вос-
становили рощу, которую любил Владимир Ильич. Этот поселок 
знаком каждому. В нем проводил в детстве лето Володя Ульянов. 
Сюда выслала его царская охранка после студенческих волнений 
в Казанском университете. В ту пору лес близко подходил к око-
лице. Но с годами поредел, отступил, оставив пашни и вырубки. 
Юннаты на том месте заложили новую березовую рощу.

А на родине В. И. Ленина, в городе Ульяновске, благодаря за-
ботам юных натуралистов день ото дня расширяется, хорошеет 
зеленый наряд, украшающий улицы, по которым ходил Ильич. 
Работают юннаты под девизом «Превратим родину Ильича в 
цветущий сад». В результате работы юных натуралистов зеле-
ные цветники выросли повсюду: садик у памятника К. Марксу, 
сквер Гончарова, Винниковская роща, парк Победы — всех не 
перечислить. 150 видов деревьев и кустарников посадили юнна-
ты в этих местах.

Хороший подарок сделали ребята к 100-летию В. И. Ленина и 
в Засвияжье. Парк этот, в окрестностях Ульяновска, очень боль-
шой, за каждой школой закреплен определенный участок. Стара-
тельно ухаживают юннаты за посадками, ведь засвияжский парк 
получил имя семьи Ульяновых.

У юных цветоводов, садоводов, лесоводов стало замечатель-
ной традицией закладывать парки и скверы, сажать леса в честь 
героев нашей Родины. Так, юннаты камышинской средней шко-
лы № 3 заложили в своем городе Аллею пионеров — героев Ве-
ликой Отечественной войны. Березы, липы, клены этой аллеи 
— память сегодняшних юннатов — пионеров города Камышина 
о своих ровесниках, которые прожили короткую, но героиче-
скую жизнь.

Замечательным делом известны и ленинградские юннаты. 
Когда фашисты напали на нашу страну и враг рвался к Ленин-
граду, вместе с защитниками города насмерть стояли ленинград-
ские леса, сады, парки. Деревья жили и погибали, как бойцы. 
А уцелевшие и сейчас носят следы пуль и осколков. Поэтому, как 
только ленинградские юннаты узнали о том, что вокруг их горо-
да создается лесная полоса, все — от комсомольцев до октябрят 
— вышли на воскресник сажать деревья и кустарники. Сегодня 
вокруг Ленинграда растет молодой лес. Ленинградцы назвали его
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зеленым поясом мира и славы. Это живой памятник подвигу 
бойцов Великой Отечественной войны. И вместе с тем это до-
брые дела патриотов своей Родины — юных натуралистов. Та-
кие дела важны еще и тем, что они помогают каждому пионеру и 
школьнику воспитывать в себе бережное отношение к природе, 
любовь к своей Родине.

УЧЕНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ
Несколько лет назад патриотическое движение юных опытни-

ков и натуралистов сельских местностей приняло новую форму. 
Родилось движение ученических производственных бригад.

Было время, когда школьникам не доверяли поле. Право на 
доверие впервые завоевали ученики из Григорополисской сред-
ней школы Ставропольского края. Это было в 1955 году. Многие 
тогда сомневались: смогут ли школьники без хлеборобских на-
выков вырастить урожай хотя бы на 22 гектарах?

Рассуждения скептиков подзадорили ребят из только что соз-
данной ученической производственной бригады юных григоро-
полисцев. Ребята решили не отступать!

Еще только всходило солнце, а школьники уже были на своем 
участке. Звали их отдохнуть прикубанские заросли ивняка, звала 
в жаркий полдень матушка-река Кубань, но ребята упрямо про-
палывали кукурузу, помогая молодым всходам тянуться ввысь. 
Они подкармливали растения на своем участке так тщательно, 
словно от урожая зависела их собственная жизнь. Земля не под-
вела ребят. Урожай юные полеводы получили огромный, гораздо 
больше зерна собрали они, чем иные взрослые хлеборобы.

Сейчас во владении юных григорополисцев 2100 гектаров. 
Такое количество земли обрабатывают колхозы где-нибудь в Ря-
занской области или под Тулой. Ребята по-прежнему отлично 
справляются с порученной им работой. Но не это главное. Глав-
ное в том, что почин григорополисских школьников поддержали 
многие другие учащиеся школ нашей страны.

Ученические производственные бригады — хорошая школа 
для юных опытников. Два миллиона ребят, прошедших эту шко-
лу, успешно трудятся сейчас на полях колхозов и совхозов.

Когда Москва принимала участников Всероссийского слета 
членов ученических производственных бригад, приводились ин-
тересные цифры. На слете говорилось, что на Кубани и в Став-
рополье каждый третий механизатор в прошлом работал в уче-
нической производственной бригаде. А в Оренбургской области 
— каждый второй.

Широко развернулось движение ученических производствен-
ных бригад и в Горьковской области, где облисполком еще в 1960 
году принял решение «О мерах дальнейшего развития опытни-
ческой работы в сельских общеобразовательных школах».
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44,1 центнера яровой пшеницы сорта Лютесценс 62 собирают 
в среднем с каждого гектара своего поля юные полеводы Пере-
возской школы Горьковской области.

Ученические производственные бригады осваивают передо-
вые методы выращивания высоких урожаев, выясняют лучшие 
нормы удобрений, определяют кислотность почвы и содержа-
ние в ней фосфора, калия, азота и микроэлементов, составляют 
почвенные карты местных полей, изучают и испытывают сорта 
сельскохозяйственных культур, ухаживают за молодняком скота 
и за птицей, осваивают механизированный труд в растениевод-
стве и животноводстве. На основе своих метеорологических и 
фенологических наблюдений составляют сезонные календари 
природы, определяют лучшие сроки сева, уборки урожая и се-
нокоса.

ТУРИЗМ И ЭКСПЕДИЦИИ
По мере развития исследовательской работы по изучению 

местной природы у юннатов растет любознательность и есте-
ственное желание увидеть и познать природные богатства не 
только своего края, но и отдаленных мест нашей Родины. Это осу-
ществляется путем туристских походов и научных экспедиций.

Интересная работа в этом направлении проводится в школе 
№ 549 Москвы, где много лет систематически проводятся даль-
ние туристские выезды на Кавказ, в Крым, на Волгу и в другие 
интересные места нашей Родины. Юннаты познакомились с па-
мятными местами, связанными с жизнью В. И. Ленина, посе-
тили чудесные сады И. В. Мичурина, старейший Астраханский 
заповедник, организованный по декрету В. И. Ленина, замеча-
тельную Асканию-Нова.

При серьезной подготовке походы юннатов, проводимые по 
заданиям ученых, перерастают в научные экспедиции.

Еще в 30-е годы по инициативе ЦК. ВЛКСМ организовыва-
лись всесоюзные пионерские экспедиции в Казахстан и по Волге 
для изыскания и сбора лекарственных растений и семян кормо-
вых дикорастущих трав. В 1934 году по заданию В. И. Мичурина 
была предпринята пионерская экспедиция на Алтай для сбора 
семян и черенков дикорастущих плодовых и декоративных рас-
тений. Мичурин высоко оценил результаты этой экспедиции 
и наградил участников семенами и саженцами своих сортов 
плодово-ягодных растений.

Особенно привлекательными, имеющими большое образо-
вательное значение становятся экспедиции в государственные 
заповедники, представляющие собой нетронутые уголки живой 
природы — красу и гордость нашей Родины. Они дают огром-
ный материал для непосредственных наблюдений юннатов.

Образовательное и воспитательное значение туристских по-
ходов и натуралистических экспедиций очевидно.
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ПОМОЩЬ ШКОЛЕ
Основными базами работы кружков юных натуралистов яв-

ляются школы, руководителями — энтузиасты учителя-биологи.
Натуралистическая и опытническая работа стала не только 

средством углубления знаний, полученных учащимися в про-
цессе изучения биологии в школе, но и средством подготовки их 
к жизни, к труду, к выбору профессии. Она воспитывает у детей 
материалистическое понимание явлений природы; укрепляет 
научно-атеистические убеждения; прививает любовь к природе 
и сельскому хозяйству родной страны; развивает пытливость, 
любознательность, бережное отношение к природе и стремле-
ние к увеличению ее богатств.

Юные натуралисты помогают учителю в сборе природного 
материала, необходимого для использования на уроках, в кон-
струировании приборов, демонстрации наглядных пособий и 
проведении лабораторных занятий. В дополнение к изложенно-
му учителем обязательному учебному материалу они рассказы-
вают на уроках о своей юннатской работе. Это вносит большое 
оживление в преподавание биологии, будит интерес учащихся к 
самостоятельным наблюдениям и опытам.

Из года в год увеличивается число кружков юных натурали-
стов в школах. Среди них много кружков, которые работают не 
один десяток лет. Так, в салтыковской средней школе № 17 Мо-
сковской области кружок ботаников и растениеводов работает 
уже более двадцати лет. Учащиеся получают в нем определен-
ные теоретические и практические навыки. Работа планируется 
с учетом возраста учащихся и строится по принципу «от про-
стого к сложному».

В младших классах юннаты ведут природоведческую рабо-
ту. Они знакомятся с растениями школьного учебно-опытного 
участка, собирают семена летников, учатся распознавать сорня-
ки и бороться с ними, на экскурсиях и прогулках в природу зна-
комятся с местными дикорастущими растениями, выращивают 
комнатные растения и учатся ухаживать за ними, ведут наблю-
дения за сезонными явлениями в природе.

В кружке юннатов V и VI классов работа планируется так, 
чтобы знания и навыки, полученные в кружке начальных клас-
сов, усложнялись и расширялись. Перед юннатами этих клас-
сов ставится задача: изучать культурные растения на школьном 
участке и в биологическом кабинете школы, научиться их раз-
множать и использовать для озеленения школы, а также для де-
монстрации на уроках ботаники.

Несколько лет работают кружки юннатов адашевской средней 
школы № 3 Адыгейской АССР, в школе № 2 Южно-Сахалинска, 
в Каменской школе Горьковской области и многие другие.

С большим интересом юннаты занимаются изучением живот-
ных в школьных уголках живой природы. Например, в московской 
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школе № 114 юные натуралисты приручают, помимо кроликов, 
белых мышей и морских свинок, таких интересных зверьков, как 
белки, хомяки и ондатры; разводят в аквариумах тепловодных и 
холодноводных рыб; наблюдают за волнистыми попугайчиками 
и местными видами птиц. Работа кружка юннатов помогает уча-
щимся лучше усваивать школьный курс зоологии.

В некоторых школах при активном участии натуралистов 
создаются школьные музеи природы. Так, в средней школе № 3 
города Ухты Коми АССР уже пять лет существует музей биоло-
гии, коллекции которого собраны юннатами. В музее теперь уже 
несколько тысяч экспонатов. Его посещают не только учащиеся 
школы, но и жители окрестных сел.

В музее часто проводятся уроки-лекции для всех учащихся 
школ города и района. Экскурсоводы в музее — это юннаты-
старшеклассники, а также учителя биологии и географии.

В школе № 5 города Пушкино Московской области юннаты 
также создали интересный музей, разнообразные экспонаты ко-
торого раскрывают жизнь природы Подмосковья.

А в московской школе № 11 интереснейшие экспонаты раз-
мещены на стенах и стендах школьного биологического кабине-
та. В кабинете имеются разделы: ботанический, зоологический, 
анатомический и общебиологический. Экспонаты знакомят 
учащихся с развитием живой природы, ее эволюцией. Среди 
экспонатов есть живые растения и животные, которые широко 
используются на уроках при изучении биологии и в кружко-
вой натуралистической работе. Особым вниманием учащихся 
пользуются животные, изучаемые по курсу зоологии, но мало-
знакомые детям в живом виде. Это эвглены зеленые, инфузории 
туфельки, речные губки, гидры обыкновенные, актинии из Азов-
ского моря, молочные планарии, коловратки, личинки стрекоз, 
палочники и многие другие беспозвоночные животные.

Всем понятна необходимость с детства пробуждать у детей 
интерес и любовь к природе. В познании природы детям особен-
но доступны фенологические наблюдения в условиях местной 
природы. Эти наблюдения в Николо-Кормской школе ведутся на-
чиная с 1939 года и каждый год пересылаются юннатами школы 
в фенологическую секцию Географического общества СССР.

Многолетние наблюдения позволили юннатам составить 
интересные сводные таблицы «Календарь природы района 
Николо-Кормской школы Ярославской области», «Феноуказате-
ли весенних сельскохозяйственных работ», «Календарь борьбы 
с насекомыми — вредителями сельскохозяйственных растений», 
«Средние даты цветения основных медоносов» и др. Каждый 
год в коридоре школы юннаты устанавливают стенды «Что ново-
го в природе» и «Что наблюдать в природе в разное время года».

Каждый юннат школы имеет при себе карманную записную 
книжечку-фенодневник, в которую записывает все наблюдения 
за сезонными изменениями в природе.
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Важное место в работе многих кружков юных натуралистов 
занимает работа по пропаганде научного атеизма. Например, в 
средней школе № 1 Сокольнического района Москвы по пору-
чению комитета комсомола из юннатов — учеников VII и VIII 
классов организована группа атеистов-пропагандистов, которые 
систематически проводят доклады-лекции и беседы с учащими-
ся IV, V, VI и VII классов школы.

Тексты этих докладов обсуждаются и утверждаются на заня-
тиях юннатского кружка, после этого пропагандисты выступают 
перед учениками прикрепленных к ним классов. В четвертых 
классах юннаты выступают с такими докладами, как «Божествен-
ные чудеса без чудес», «Как человек создал бога», «Сказки о свя-
щенных животных», «Почему некоторые люди верят в бога».

В пятых классах учащимся рассказывают о том, как служи-
тели церкви используют непонятные на первый взгляд явления 
природы для устрашения людей, верящих в бога. Рассказывают, 
как в царской России, вместо того чтобы бороться с засухой, 
служили молебны о ниспослании дождя; объясняют, что пред-
ставляют собой религиозные секты и какой вред они приносят.

В шестых классах ребята слушают о распространении инфек-
ционных болезней при выполнении религиозных обрядов.

Перед учащимися седьмых классов атеисты-пропагандисты 
выступают с лекциями на темы, близкие к курсу зоологии. Юн-
наты этой школы в течение учебного года регулярно выпускают 
стенную газету «Наука и религия».

В некоторых школах устраиваются атеистические вечера; 
проводятся экскурсии в исторические, краеведческие и атеисти-
ческие музеи; организуются диспуты для обсуждения литера-
турных атеистических произведений и др.

Многосторонняя по своим направлениям натуралистическая 
работа, проводимая в школах, как правило, не ограничивается 
работой кружков юных натуралистов. Организацией натурали-
стических праздников, выставок, вечеров, встреч с учеными-
биологами и специалистами сельского хозяйства; походами в 
природу и экскурсиями; общественно полезной работой по охра-
не природы и озеленению передовые учителя-биологи широко 
привлекают к натуралистической работе всех учащихся.

Сравнительно недавно по инициативе Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова была введена 
новая форма внеклассной работы — проведение биологических 
олимпиад.

Олимпиады помогают выявить детей и подростков, наиболее 
интересующихся природой, обладающих хорошими биологиче-
скими знаниями, одаренных натуралистов и опытников сельско-
го хозяйства. Это очень важно для успешного комплектования 
биологических факультетов, медицинских и сельскохозяйствен-
ных вузов нашей страны одаренной молодежью, увлеченной 
своей специальностью.
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Организация биологических олимпиад заметно содействует 
повышению интереса школьников к биологии, стимулирует их 
активность в натуралистической деятельности и в чтении попу-
лярной биологической литературы. Это в свою очередь отража-
ется на повышении общего уровня биологического образования 
учащихся.

Передовые учителя хорошо понимают роль юных натурали-
стов в улучшении образовательной и воспитательной работы 
школы.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЛЕТ ЮННАТОВ

9 августа 1968 года в Москве в ознаменование 50-летия юн-
натского движения был созван юбилейный Всесоюзный слет 
юных натуралистов и опытников сельского хозяйства.

На слет собралось со всех уголков нашей великой Родины 
свыше тысячи делегатов, представителей союзных и автоном-
ных республик, краев и областей.

Большое внимание уделили слету ЦК ВЛКСМ, Министерства 
просвещения СССР и РСФСР, Министерства сельского хозяй-
ства СССР и РСФСР, Министерство лесного хозяйства РСФСР, 
Академия наук СССР, Всесоюзная академия сельскохозяйствен-
ных наук имени В. И. Ленина.

Слет открыл министр просвещения СССР М. А. Прокофьев. 
Он отметил большое значение юннатского движения и пожелал 
дальнейшего развития и совершенствования натуралистической 
и опытнической работы.

С докладом о 50-летии юннатского движения выступила се-
кретарь ЦК ВЛКСМ Т. А. Куценко. Она рассказала о том, как 
зародилось юннатское движение, как организовалось сельско-
хозяйственное опытничество, ученические производственные 
бригады, о достижениях творческого труда, исследовательской и 
общественной деятельности юннатов; о дальнейших перспекти-
вах развития юннатского движения.

Слет приветствовали: заместитель министра сельского хо-
зяйства СССР П. И. Морозов, от президиума Академии наук 
СССР — академик Я. В. Пейве. С яркой речью выступил на 
слете президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук им. В. И. Ленина П. П. Лобанов. Он говорил: «Работы у 
вас — молодых — непочатый край! Изучайте окружающую вас 
природу: климат, почву. Связывайте это с условиями развития 
сельскохозяйственных растений на полях. Развивайте свою на-
блюдательность при изучении жизни растений, домашних и ди-
ких животных...»

Академик призвал юннатов учиться у таких корифеев науки, 
как К. А. Тимирязев, И. В. Мичурин, Н. И. Вавилов, Д. Н. Пря-
нишников: «Высоким примером для юных натуралистов может
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служить жизнь-подвиг Ивана Владимировича Мичурина, про-
шедшего путь от любителя-садовода до корифея науки.

И среди вас имеются юные мичуринцы. Это благородный и 
благодарный труд — создавать цветущие сады, украшать нашу 
Родину, щедро одарять людей вкусными плодами».

С большим подъемом выступил на слете представитель пер-
вых юннатов БЮН Б. П. Веревкин. Закончил он свое выступле-
ние стихами:

...На разных участках
мы служим народу.

Не молоды
мы уже.

Но все мы
по-прежнему

любим природу,
неугомонную

вашу породу, 
и все мы —

юннаты в душе! 
И тем, кто в природе

решает задачи 
завтрашних

славных открытий, побед, 
наш ветеранский,

комсомолячий,
самый сердечный

и самый горячий,
первоюннатский

поклон и привет!..

А потом звучали юные голоса делегатов слета. Они увлечен-
но рассказывали о своей работе, показывали выращенные ими 
растения, цветы и плоды. Многие делегаты были в ярких нацио-
нальных костюмах союзных республик.

Володя Аникин из Пашской школы Ленинградской области 
говорил: «Что бы мы ни делали, — пашем ли мы или сеем, са-
жаем леса или закладываем питомники, выращиваем цветы или 
овощи — всегда после нас остается добрый след, хорошие дела 
на пользу людям. Растение имеет почву, поле; рыба — воду, пти-
ца — дерево, а человек — Родину. Охранять и любить природу 
— значит охранять и любить Родину. Как было бы хорошо во-
круг каждого города, вдоль каждой дороги, на каждом пусты-
ре разбить пионерские леса, рощи, скверы, сады! Мы вызываем 
на соревнование каждую школу, каждую пионерскую дружину. 
Пусть это будет подарком всех ребят нашей страны к столетию 
со дня рождения В. И. Ленина».

В заключение юбилейный слет наметил перспективы даль-
нейшей работы юннатов и принял «Обращение к пионерам и 
школьникам Советского Союза»:

«Дорогие друзья!
Со всех концов нашей необъятной Родины собрались мы, по-

сланцы многомиллионной армии пионеров-юннатов в Москву, 
на свой юбилейный слет!
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Откуда бы ни лежал наш путь в столицу — из солнечной Тур-
кмении или заполярной тундры, из сибирской тайги или волж-
ских степей, — всех нас объединяет огромное желание сделать 
любимую Родину еще краше, еще богаче.

Мы рапортуем родной Коммунистической партии, Ленинско-
му комсомолу в год его пятидесятилетия о верности делу отцов, 
о наших трудовых успехах.

Вместе со всем народом мы, юннаты, готовимся встретить 
100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Мы знаем, что одним 
из первых декретов, подписанных В. И. Лениным, был декрет 
об охране природных богатств Советского государства. Лучшим 
подарком Владимиру Ильичу будут посаженные нашими руками 
сады, леса, парки, высокие урожаи, выведенные нами новые со-
рта, овладение сельскохозяйственными знаниями.

Мы, участники слета, призываем всех пионеров и школьни-
ков страны:

БЫТЬ ВЕРНЫМИ СТРАЖАМИ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. Со-
храним и приумножим богатства рек, полей, лугов. Выйдем в 
Зеленый поход. Пусть в 1969—1970 годах во всех пионерских 
дружинах пройдут Неделя леса и Неделя сада. Каждый поселок, 
каждую улицу оденем в зеленый наряд. Вдоль дорог и каналов 
посадим фруктовые деревья, ореховые аллеи, заложим новые 
парки, сады, леса в память о героических страницах истории на-
шего народа.

ВКЛЮЧИТЬСЯ ВО ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР УЧЕНИЧЕ-
СКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД, участники которых в 
дружбе с наукой добиваются высоких урожаев, растут настоя-
щими хозяевами земли, прикладывают все силы к тому, чтобы 
их труд на животноводческих фермах, полях, в колхозных садах 
был вкладом в могучий поток всенародного созидания. Осенью 
1969 года итоги этого смотра подведет Всесоюзный слет учени-
ческих производственных бригад.

ПРЕВРАТИТЬ УЧЕБНО-ОПЫТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ КАЖ-
ДОЙ ШКОЛЕ В НАСТОЯЩИЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ. Бу-
дем активно участвовать в опытнической работе, исследовать 
новые методы выращивания сельскохозяйственных растений, 
создавать новые сорта ценных культур и переносить их на поля 
колхозов и совхозов, крепить связи с учеными и новаторами 
сельского хозяйства.

Призываем принять участие во Всесоюзном конкурсе на луч-
шие опыты, которые мы будем проводить по заданию ученых, 
колхозов, совхозов. Победителям конкурса будет присуждена 
премия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук име-
ни В. И. Ленина.

ПРОВЕСТИ ЭСТАФЕТУ ЦВЕТОВ ПО ВСЕМ ГОРОДАМ И 
СЕЛАМ НАШЕЙ СТРАНЫ. Вырастим рассаду, соберем семе-
на, разобьем газоны, клумбы. Превратим в огромный красочный 
цветник нашу советскую землю.



СОБРАТЬ В КЛАДОВЫЕ СТРАНЫ БЕСЦЕННЫЕ ДАРЫ 
ПРИРОДЫ — грибы, ягоды, плоды, орехи и лекарственные тра-
вы. Они нужны как продукты, как сырье для нашей медицины и 
промышленности.

Дорогие друзья! Природа — великое богатство нашей Роди-
ны. И вам, юным, хранить и приумножать ее красу.

Пусть хорошеет с каждым днем наша прекрасная Советская 
Родина!» 

Зародившееся более 50 лет назад в первые годы после Вели-
кой Октябрьской социалистической революции юннатское дви-
жение широко разлилось по необъятным просторам нашей Ро-
дины и перешагнуло за ее рубежи. Станции юных натуралистов 
возникли в Болгарии, ГДР, Монголии, Чехословакии и Югосла-
вии.

Кружки юннатов вносят большой вклад в формирование ле-
нинского отношения человека к природе.

Сближение человека с природой, творческое познание и глу-
бокое понимание огромной ценности природы и как первоис-
точника общественных материальных богатств, и как источника 
здоровья, эстетического наслаждения, радости и любви к жизни 
— это неотъемлемые черты коммунистического общества.

Залогом дальнейших успехов юных натуралистов будет их 
активное участие в выполнении таких общенародных, государ-
ственных задач, как рациональное использование природных ре-
сурсов; повышение плодородия почв; сохранение и умножение 
зеленого наряда, украшающего нашу землю, — наших лесов, 
рощ, парков и насаждений в городах, поселках, селах; охрана 
и расселение полезных животных и ценных видов растений, 
привлечение полезных птиц, забота о рыбных нерестилищах и 
умножение рыбных богатств.

Полувековой опыт показал, что юннатское движение — неот-
делимая часть коммунистического воспитания детей.

Юннатское движение помогало и помогает развитию само-
стоятельности, инициативы, творческой активности, любви к 
родной природе, советского патриотизма. Оно способствует ори-
ентации в выборе профессии, развитию интереса к науке, всту-
плению в ряды строителей коммунистического общества.

В новом пятидесятилетии перед юннатским движением от-
крываются особенно заманчивые горизонты в связи с бурным 
развитием биологии и использованием ее достижений в практи-
ке коммунистического строительства.
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Иван Васильевич Русаков 
— первый председатель 
Сокольнического район-
ного Совета рабочих депу-
татов Москвы, коммунист, 

по специальности врач.

Борис Васильевич Всес-
вятский — педагог-биолог, 
бессменный руководитель 
Станции, ее заведующий.
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«Летучий отряд» юн-
натов Биостанции 
отправляется в агит-
поход по окрестным 
школам. Слева на-
право: Володя Исаев, 
Шура Крылов, Боря 
Царегородцев, Гена 
Владимиров, Володя 

Гребенщиков.

Биологическая станция
юных натуралистов име-
ни К. А. Тимирязева. 
Голубая дача на Росто-
кинском проезде зимой.
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Юннатки-пчеловоды 
Оля Герасина и Катя 
Оводова у наблюда-
тельного улья (1921 г.).

На «муравьиной тро-
пе». Наблюдения ве-
дут Катя Оводова, 
Вася Малинкин, Оля 
Герасина, Боря Ца-

регородцев.
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Портрет К. А. Тимирязева работы на-
родного художника РСФСР Н. А. Ка-
саткина — подарок автора юннатам 
Биостанции. Портрет был лучшим 
украшением помещения школы-

колонии.

Дача на 6-м Лучевом просеке Со-
кольников, в которой размещалась 
школа-колония при Биостанции 

юных натуралистов.
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Заседает исполком 
школы-колонии при 
Биостанции. С л е -
в а  н а п р а в о : Наум 
Ставинский, Наташа 
Сизова, Боря Семенов, 
Оля Шмидт, зав. школой 
П. П. Смолин, Костя Ба-

зыкин.

Юннаты Биостанции за 
работой на своем опыт-
ном огородном участке.
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Петр Петрович С м о л и н  — заведую-
щий школой-колонией в 1924—1929 

годах.

Юннаты   Биостанции   Сережа   Ско-
риков, Надя Гершкович и Толя Мак-
симов идут ловить птиц для живого 

уголка.

«Знамя революции в крепких руках комсомола». Картина народного 
художника РСФСР Н. А. Касаткина (Музей революции СССР). При 
создании картины (1928 год) художнику позировала комсомолка-
юннатка Сусанна Борце-ван со знаменем комсомольской ячейки Био-

станции.
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Самодеятельный спектакль «На красных крыльях — круче вверх».
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Военизированный отряд комсомольской ячейки Биостанции.

Выступает пионерская «живая газета».
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Стенгазетчики за подготовкой к выпуску очередного номера «Комсомоль-
ца». Слева направо: Валя Зимина, Володя Моисеенко, Гена Соболев.

Президиум Первого всесоюзного съезда юных натуралистов, засе-
давшего в Большой зоологической аудитории Московского государ-
ственного университета (1924 год). В первом ряду: Боря Царегороцев 
(второй слева), Шура Гурьянов, Гриша Гальперн, Миша Кобяков; во 
втором ряду (крайние слева): П. П. Смолин, Б. В. Всесвятский и дру-
гие. Над президиумом — знамя комсомольской ячейки Биостанции, 
справа — очередной номер бюновской стенной газеты «Комсомолец».

9



Юннат Боря Баранов со свои-
ми питомцами — молодыми 

воронами.

На пионерском огороде.



День леса. Юннаты направляются к месту работы.

День леса. Юннаты за работой в питомнике Погонно-Лосиноостровского 
лесничества (1924 год).



День птиц. Выставка образцов 
скворечен и дуплянок на Био-

станции.

День птиц. Юннаты Биостан-
ции развешивают    дуплянки.    
Справа — инициатор   проведе-
ния   Дня   птиц Н. И. Дергунов.
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Кампания борьбы с маля-
рийным комаром. Юнна-
ты Биостанции обследуют 
места зимовки малярий-

ного комара в подвале.

Юннаты   Биостанции   в 
своем  кролиководческом 

питомнике.
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Юная голубеводка  Женя 
Полякова.

Николай Иванович Дергунов. Один 
из первых сотрудников Биостанции, 
организатор массовых учетов птиц 
и их кольцевания, инициатор Дня 
птиц, зачинатель звероводческого 
дела на Биостанции. Н. И. Дергунов 

снят у вольера с соболями.

Юннат Ваня Икмельт с но-
ворожденными лисятами.

На опытном огородном участке Био-
станции. Юннат   Женя   Золотарев   

рыхлит междурядья.
14



Григорий Андреевич Лозовой 
— главный агроном колхоза, чле-
нами которого были юннаты и со-

трудники Биостанции.

Полевые работы на участке коллективного огорода. «За новый путь».
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В ботаническом садике Биостанции. Юные цветоводы  в оранжерее 
Биостанции. Справа — Тама-
ра Розина (1928—1929 годы).

Александр Владимирович  Кожевников руководит работой группы 
юных ботаников.
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Заповедный участок, заложенный на Биостанции в 
1918 году.

Тот же заповедный участок в 1928 году — через де-
сять лет после закладки.
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Опытный участок, оранжерея, парники и новое здание Биостанции, 
построенное к ее 10-й годовщине (1928 год).

Юные мичуринцы на сортоиспытательном участке.



Юные мичуринцы в лаборатории за обработкой результатов опытов.

Юные мичуринцы за учетом урожая помидоров на опытном участке.



Энтомологический домик   (полевой  инсектарий)   с садками для 
опытов с насекомыми — вредителями сельского хозяйства.

Эксперимент с зараже-
нием капустной мухой 
искусственных моделей 

капустной рассады.

Юннат Алик Сах-
нов при помощи 
штативной лупы 
рассматривает и 
зарисовывает со-
бранных насеко-

мых.

→
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Кольцевание птиц. Кольцо с надписью «Moskwa-БЮН» прикрепля-
ется к лапке молодой кайры.
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Агрометеорологическая станция БЮН. На первом плане опытные 
плантации садовой земляники.

Юннатка Женя Ишпайкина за микроскопическим исследованием 
зерна, пораженного грибковым заболеванием.



Экскурсия юннатов Биостанции на озеро Сенеж (1919 год). Ведутся 
наблюдения за жизнью птиц на озере. Слева — Витя Ганшин, справа   

(рисует) — Дуня Русакова.

Участники экспедиции 
в заповедник «Аскания-
Нова» (1922 год). Стоят 
(слева направо): Вася 
Романов, Д. Н. Горлов 
(художник), Шура Кры-
лов, Н. И. Дергунов (ру-
ководитель группы), 
Володя Гребенщиков; 
сидят: Юля Сухова, 
Сима Ши-голева, Таня 
Веревкина, Витя Тимо-

феев.
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Надежда   Константиновна Крупская,  в  сопровождении   ребят, знакомит-
ся с Биостанцией юных натуралистов. Объяснение дает Б. В. Всесвятский.



Экскурсия на Волгу. Ботаники разбирают гербарий.

← Экскурсия на Кавказ (1924 год). Лагерь у озера Кардывач. У пала-
ток: Витя Тимофеев и Оля Герасина.

25



Участники волжской экскурсии на бахче под городом Вольском. Сто-
ят (слева направо): Нина Африканова, Нина Попова, Ваня Шилов, 
Таня Лебедянская, сторож, Лида Ванюкова, Вася Максимов; сидят : 

Соня Кочанова, Филя Тетерев, Ника Рубанович.
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Надежда Константиновна в школе-колонии при Биостанции беседует 
с дежурной юннаткой Ниной Африкановой
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Надежда Константиновна беседует с преподавателем обществоведе-
ния в школе-интернате при Биостанции старым большевиком Бори-

сом  Самойловичем Пересом.

Надежда Константиновна среди учащихся и преподавателей школы-
колонии при Биостанции.
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Народный худож-
ник РСФСР Ни-
колай Алексеевич 
Касаткин в своей 

студии.

Владимир Владимирович Маяковский выступает на митинге в 
Погонно-Лосиноостровском лесничестве перед участниками Дня леса.
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Бюновцы на встрече, посвященной 50-летию юннатского движения и 
80-летию Б. В. Всесвятского (1968 год). Сидят в нижнем ряду (слева 
направо): Т. В. Ненарокова, И. Н. Шашкин, С. И. Равкин, Люцина 
Глинка, И. С. Фрадкин, М. В. Волхонский, Т. Г. Родькина-Чуваева; 
сидят в следующем ряду: С. Г. Данишевская-Кожевникова, И. К. Са-
пожников, В. С. Дьяконова, Е. А. Тихомирова, Л. И. Котляревский, 
Б. В. Всесвятский, П. П. Смолин, Е. Д. Левицкая, П. И. Суворова, 
Е. И. Полякова, В. Я. Кудряшова-Казина, А. А. Артемьева, Е. И. Пе-
трова; стоят в нижнем ряду: Л. В. Всесвятская, А. Н. Оглоблина, 
Т. П. Веревкина, С. М. Борцеван, Л. В. Ванюкова, Р. Ф. Кудашева, 
Ф. А. Блинникова, К. С. Новиков, Н. Т. Портнова, Т. А. Сыромятникова, 
Н. А. Попова-Василенко, В. М. Попова, В. А. Григорьева, Н. Ф. Чучина, 
Б. А. Пономарев, X. К. Еникеев, Н. С. Африканова, Б. П. Веревкин, 
Н. Л. Гершкович, Ф. В. Глинка, Борис Андреевич Григорьев; стоят в 
верхнем ряду: Г. А. Соболев, Е. X. Золотарев, Т. А. Розина, Вера Кази-
на, Ира Африканова, Г. Б. Всесвятская-Волхонская, (одна неизвест-

ная), Е. И. Русакова, Н. Н. Крылова, А. Н. Крылов.
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Здание Центральной станции юных натуралистов и опытников сель-
ского хозяйства (ЦСЮН) на Ростокинском проезде в Москве.

Иван Владимирович Мичурин среди посетивших его юннатов и со-
трудников Биостанции — членов Волжского экскурсионного коллек-

тива (ВЭК).
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На традиционной встрече бюновцев. Ветераны Биостанции:  
П. И. Суворова Р. Ф. Кудашева, Б. В. Всесвятский, П. П. Смолин.

Всесоюзный слет юннатов (1968 год). Пленарное заседание слета в 
Московском Дворце юных пионеров.
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