


Это снмвопнчно. По упице Мира - rпавной 
упице копхоза имени ХХ' съезда КПСС - идут 
ребята 8 СВОIO НОВУIO шкопу. Рисунок зтот сде
пап ХУДОЖНИК В. Винокуров, недавно побывавший 
по заданиlO редакции в Одесской обпасти. 

в школу! 

Заиграпа краской 
Крыша новой шкопы. 
Утро смотрит спаской 
На ребят весепых. 
Поредевшей кроной 
Нам березка машет. 

Ей давно знакомы 
Все IOHHaTbl наши. 
До свиданья, пето, 
Здравствуй, чудо-осень! 
Зопото рассвета 
В шкопу мы приносим. 

БОЛЬШАЯ ХИМИЯ В СЕЛЬСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
6еседа профессора А. В. ПЕТЕРБУРГСКОГО 

с чпенами ученических производственны�x бриrад 

Рослая, с пышной толстой косой башкирка Вене
ра Зубаирава, украинка Мария Бидак, русские де
вочки Саша Баландина и Клава Хлусова, одинаково 
застенчивые, еше больше смутились, когда их спро
сили, почему вместе с ними не пришли в Тимирязев
ку юноши . 

- Впрочем, мы привычны к этому, - улыбаясь, 
сказал профессор. - На нашем факультете поче
му-то учатся все больше девушки . Наверное , это 
закономерно. Специальность наша особая . С химией 
дело имеем. Точность нужна . 
Так началась беседа членов ученических бригад 

с профессором кафедры биохимии и агрохимии 
Тимирязевской академии Александром Васильевичем 
Петербургским. 
КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ ХИМИЯ В СЕЛЬ

СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ? КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕЕ РЧВИТИЯ? ЧТО ДA~T ХИМИЯ СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯИСТВУ В БЛИЖАИШИЕ ГОДЫ? Такие во
просы интересовали школьников . Александр Ва
сильевич ответил на них . Его беседу с ребятами 
мы записали. 

Втройне, зе'мЛR, рожай 

- Хорошая песня запоминается сразу, покоряет 
человека, делает его чише, богаче внутренне. Я знаю, 
что иных людей, малосведущих в земледелии, раз
говор об удобрениях в первые минуты утомляет 
и даже раздражает: « ... навоз». Позвольте мне счи
тать таких людей малокультурными, - сказал 
Александр Васильевич. - Для меня же разговор 
об удобрениях, конечно направленный разговор, -
это песня. И я у дивляюсь, почему это поэты до сих 
пор не написали такую песню. Удобрения - это 
хлеб, спелые яблоки, свежие сливки каждый день. 
И хорошее настроение. 
Наша страна сеет хлеб для двухсот с лишним 

миллионов человек. Но мы собираем много зерна 
не потому, что снимаем высокие урожаи, которые 

могли бы снимать, а потому , что ежегодно увели
чиваем пахотный клин, распахиваем новые и новые 
земли . До сих пор мы раздвигали земледелие вширь . 
Теперь же настала пора расти этому хозяйству 
вглубь - увеличивать урожай зерна, овощей, фрук
ToB С каждого гектара. 

Многое меняется сейчас в облике нашей страны: 
строятся новые электростанции и города, появляют

ся новые моря, а реки меняют свое русло и направ

ление. Меняем мы и производительность сельского 
хозяйства. 
У нас есть великолепный, отлично продуманный 

план построения материальной основы коммунизма. 

М. и9 1963 
" ЮНЫМ НATVPAJlIIC'I С[НТЯ5РЬ 

н А У Ч Н о-п о п у л я Р н Ы й ж у Р н А Л Ц К В Л К С М 
Н ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ 
П Н о Н Е Р С К О Й ОРГАННЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. Л Е Н Н Н А 

Он предполагает увеличить производительность сель
ского хозяйства в три с половиной раза. Много это 
или мало? Очень много. Сравните такие цифры: за 
сорок с лишним лет советской власти продуктивность 
сельского хозяйства увеличена в два с четвертью 
раза. А за двадцать лет надо увеличить ее еще в три 
с половиной. Срок меньший, а работы надо сде
лать вон насколько больше! Конечно, все мы зна
ем, что наш е хозяйство теперь не такое , каким было 
раньше, когда крестьянин опирался на «сивку-бур
ку». Потому-то нам и под силу иные планы, другие 
замыслы. 

Всем, кто желает серьезно заниматься сельским 
хозяйством, кто хочет, чтобы его работа на земле 
звучала песней, чтобы он собирал урожай втрое 
больший, чем собирали до него , надо хорошо пред
ставлять своих союзников. Кто и что поможет зем
ледельцу увеличить производительность земли в три 

с половиной раза? 
Первый помощник - высокоурожайные культуры: 

пшеница, кукуруза, сахарная свекла, бобовые . Это 
вы знаете. Но все растения, которые дают хорошие 
урожаи , требуют и много пищи. Урожайным куль
турам надо давать вдвое-втрое больше удобрений. 
Об удобрениях мы и поговорим сейчас. Минераль
ные удобрения - это главное, что дает химия сель
скому хозяйству. 

Шесть и тридцать! 

Было время, когда земледельцы мира зави
сели от южноамериканской страны Чили. Там впер
вые найдено минеральное азотистое удобрение -
селитра. Ее так и назвали - чилийская селитра . 
Селитру везли через океан во все концы земли . 

Сто-двести лет назад, когда люди не приме
няли еще минеральные удобрения, средний урожай 
зерновых на земле не превышал шес ти центнеров 

с гектара. Минеральные же удобрения позволяют 
собирать с гектара по тридцать центнеров зерна. 
Шесть и тридцать - арифметика очень наглядная. 
Потому и ценил ась чилийская селитра на вес золо
та. Но дело не только в цене. 
Нашлись ученые, которые подсчитали, что чилий

ской селитры хватит до 1925 года (точно был ука
зан год!) . А когда ее запасы иссякнут, человечество 
придет к катастрофе. Наступит «конец света», люди 
погибнут от голода . Страшное пророчество! 
К счастью, жили на земле и другие ученые . Рус

ский ученый, имя которого носит наша академия, 
Климент Аркадьевич Тимирязев сказал в ответ, что 
люди настолько разумные и талантливые сущест

ва - они, безусловно, найдут выход, сумеют заме
нить чем-то селитру из Чили. Так оно и получи
лось . Агрономы-химики научились получать аммиач
ную селитру. Академик Прянишников Дмитрий Ни
колаевич, выдающийся ученый-агрохимик, предска

зал вел икое будущее аммиачной селитре тог да, ког
да она была получена в лаборатории. Пророчество 
Прянишникова сбылось при его же жизни. Аммиач-
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ная селитра - одно из самых ценных азотистых 

у добрений сегодняшнего дня . Вы знаете, что ее по
лучают из воздуха. Получение азота из воздуха -
это очень тонкое, от лично налаженное в нашей стра

не производство. На азотных заводах почти нет лю
дей, там все делается автоматически. После произ
водства атомной энергии азотные заводы стоят на 
втором месте по сложности и культуре. 

Есть еще жидкие азотные удобрения. Сжиженный 
аммиак перевозится в специальных цистернах, в нем 

восемьдесят два процента азота, его хорошо пог ло

щает почва, он не вымывается .. . Но у нас чаще при
меняется водный аммиак. В нем азота намного 
меньше, всего лишь двадцать процентов. Зато пере
возить и применять его легче. 

Вам непременно нужно знать о новом замеча
тельном азотном удобрении, которое называется син
тетическая мочевина. Она тоже добывается из 
аммиака. Аммиак соединяется с угольной кислотой 
под давлением в двадцать пять атмосфер и в при

сутствии катализаторов . Мочевина - органическое 
вещество. Она идет не только на удобрения . Это 
замечательный корм скоту, особенно жвачным жи
вотным. В желудке коров, овец всегда есть особые 
микроорганизмы, они помогают животному легко 

перерабатывать мочевину в белок. А из белка стро
ится все живое на земле. Но растению нужен еще 
фосфор и калий. Эти два удобрения у нас получа
ют из при родного сырья . 

Самые большие запасы калийных солей у нас най
дены в Прикаспийской низменности (между Вол
гой, Эмбой и Уралом). Есть залежи калийных со
лей в Соликамске, в Северных Карпатах, в Бело
руссии. Калийной солью мы можем засыпать весь 
мир . Наши запасы калийной соли больше, чем все 
запасы мира, вместе взятые. Но запасы сами по се
бе ничего не стоят, если их не разрабатывать, если 
не уметь делать из них удобрений. В соляных ко
пях добывают твердые минералы, карналлит и силь
винит. Сильвинит состоит из хлористого натрия 
и хлористого калия. Есть в нем соли магния, желе
за. На специальных заводах сильвинит растворяют, 
насыщенный раствор нагревают до высоких темпе
ратур и способом отстоя добывают калийные удоб
рения. Способ простой, но дорогой . Поэтому хими
ки предложили другой, более дешевый способ по
лучения калия. Раздробленный сильвинит опускают 
в жидкость с у дельным весом 2,02. Одни породы то
нут в этом растворе, другие всплывают. Возможно, 
что химики найдут и еще более дешевый способ 
получения калийных удобрений. 
Запасы фосфора у нас так же велики, как и ка

лия. Фосфор мы добываем на Кольском полуостро
ве, залежи кольских апатитов - крупнейшие в мире. 

Но, несмотря на все это, минеральных удобрений 
нам пока не хватает. Мы производим их всего лишь 
половину центнера на гектар пашни. Тог да как 
в Голландии вносится по десять-двенадцать цент
неров минеральных удобрений на гектар. 

Конечно, Голландия - страна маленькая, пахот
ной земли у них немного, у дельный вес мирового 
производства хлеба в Голландии незначителен. У нас 
производимого хлеба неизмеримо больше. Но, 
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как я уже сказал, мы получаем много хлеба на 
вновь освоенных землях. Сейчас же необходимо уве
личить их интенсивность. Для этого наши заводы уже 
в 1965 году дадут стране тридцать пять миллионов 
центнеров минеральных удобрений. На каждый гек
тар земли можно будет вносить полтора центнера 
у добрениЙ. А через семнадцать лет мы будем вно
сить на каждый гектар четыре-пять центнеров. Та
кая цифра достойна нашей страны, и мы ее добь
емся . Сырье у нас есть, будет и достаточное коли
чество мощных химических заводов. 

Мал золотник, да дорог 

Вам известна эта поговорка. И среди удобрений 
есть такие золотники-малышки. Их называют еще 
микроу добрениями. Их ничтожно мало требуется 
растению, но без них иной раз оно не может раз
виваться. На осушенном торфянике пшеница, рожь 
или другое растение не дает семян, если в почву 

не внести меди. Всего и нужно-то на гектар 20-
25 килограммов медного купороса, и хватает его 
на целых четыре года, но без этой толики земля 
не дает урожая. На юге в почве чаще всего не хва
тает марганца. Марганца растению нужно, совсем 
мало, сотни граммов на гектар . Кислым почвам не
обходим молибден. Чтобы образовались семена у бо
бовых, овощных растений, необходимо, чтобы в поч
ве присутствовал бор. На земле без бора загнивает 
лен, не растут и другие растения. К микроу добре
ниям относятся также цинк, кобальт, йод. Причем 
кобальт и йод не так нужны самому растению (ча
ще совсем не нужны), как необходимы потом жи
вотным, которые будут питаться этим растением. 
Кобальт входит в состав витамина B 12 ; если нет 
его, животное погибает или растет хилым. Нехват
ка йода в пище вызывает базедову болезнь - вос
паление щитовидной железы. Эта болезнь неприят
на и для человека. 

Микроэлементы увеличивают урожай и обогаща
ют пищу животных ценными веществами, делают ее 

полноценной для питания. 

Знать почвы 

Ни один хороший врач не станет лечить больного, 
пока не сделает анализа крови, прежде чем не уз

нает, чего не хватает и какие вещества лишние 

в организме человека. Так и с почвой. Не следует 
удобрять почву без разбору. Иногда это не прино
сит никакой пользы, а другой раз только вред. Нуж
но знать, что вносить в почву и как. Возьмем, к при
меру, фосфорные удобрения. Суперфосфат всегда 

жадно пог лощается почвой. Если его внести сверху, 
он сразу растворится в верхних слоях почвы, а кор

ни, которые добывают пищу растению, не смогут 
взять его. Поэтому суперфосфат, так же как и ка
лийные соли, нужно вносить под плуг, когда почва 
пашется. Обязательно нужно знать, что лучше всего 
вносить удобрения не порошковые, а гранулирован
ные, в комочках. У нас сейчас налажено производ
ство гранулированных удобрений. Готовятся в ко-

мочках смеси разных удобрений - азотных, калий
ных и фосфорных, которые можно смешивать с се

менами и вместе высевать. Так изготовляются сейчас 
нитрофоски. Это смесь наиболее распространенных, 
необходимых растению удобрений. 

Каждая ученическая бригада должна сделать поч
венную карту своих земель. Наша промышленность 
продает сейчас комплекты портативных, надежно ра
ботающих приборов, с помощью которых можно 
быстро сделать анализ почвы. Приборы эти недоро

гие, с ними легко работать. И я думаю, что ваши 
учителя, председатели колхозов и директора совхо

зов, на земле которых вы работаете, не откажутся 
приобрести для вас такие приборы . 

Первенство за химией 

- Какое место займет среди удобрений навоз 
в будущем? - спросили ребята. 

- Это вопрос законный, я ждал его, - сказал 
Александр Васильевич. - До сих пор многие зем
ледельцы говорят, что лучшего удобрения, чем на
воз, не сыщешь. Совершенно верно, навоз - у доб
рение хорошее и полноценное. Вывез его на поле, 
запахал, а остальное сделает сама при рода: на на

воз набросятся микробы почвы и превратят его 
в минеральные соли, нужные растению. Но если ра
стению нужна срочная подкормка, навоз для этого 

не при годен. Как известно, растение самим навозом 
не питается, и навоз не дает полного эффекта в пер

вый год. Пока микробы почвы не сделают свое дело, 
не «переварят» HaBO~ не превратят его в минераль

ные соли, навоз для растения ничего не значит, нуль 

без палочки. 

Навоз особенно хорош, когда его вносят в почву 
вместе с минеральными удобрениями. Для этого 
готовят специальные органо-минеральные смеси. Тог
да и навоза требуется намного меньше (не сорок 
тонн на гектар, а шесть-десять), на его перевозку 

затрачивается меньше сил, и действие смешанного 
у добрения значительнее. Минеральными у добрения
ми сразу же кормится растение, эти же соли по

могают еще бактериям быстрее превращать навоз 
в доступные растению соли. Готовят еще навозно
торфяные компосты, они также эффективнее, чем 

один навоз или один торф . 

Если же весной или в середине лета, когда ра
cTeT и развивается растение, посевам необходима 
подкормка, минеральные удобрения в этом случае 
незаменимы. Стоит дать весной озимой пшенице 
килограммов пятьдесят~емьдесят аммиачной селит

ры, урожай прибавится не меньше чем на три 
центнера. Азот любят почти все культуры. Даже 
на черноземе и там урожай повышается, если по
севы подкормить аммиачной селитрой. Без аммиач
ной селитры мы не могли бы выйти на первое место 
по урожайности такого ценного растения, как хлоп
чатник. Урожаи хлопчатника в нашей стране выше, 
чем в Египте, в Индии, и выше даже, чем в Соеди
ненных Штатах Америки. Почему? Потому что хлоп
чатник мы подкармливаем во время роста азотом -
аммиачной селитрой . 

Химия - надежный и добрый союзник всех земле
дельцев. Вот какие корнеплоды помогла она выра
стить звену Ксени Марейчевой в Новосибирской 
области. Н а с fl и м к е: К. Марейчева со школьни-

ками Витей Стеценко и Володей Томиловым. 

Фото В. Л е Щ и н с к о г о 

Надо еще знать, что минеральные удобрения по
могают растению не только давать большие урожаи. 
Фосфор и калий делают растение устойчивее к за
сухе и морозам. 

Не умаляя ценности навоза, я должен сказать, 
что у нас его мало, одного навоза нам никогда не 

хватит, чтобы хорошо у добрить все земли. Даже 
через семнадцать лет, когда у нас намного увеличит

ся количество скота, когда мы сможем лучше хра

нить навоз, нам его все равно не хватит. 

Первенство в удобрениях будут держать мине
ральные соли. В последние годы мы энергично идем 
вперед по производству искусственных минеральных 

удобрений . И все земледельцы должны ясно пред
ставлять, какой надежный есть у них союзник в ли-
це химии. 

Беседу запнсапа Н. БОБНЕВА 

3 



В. МЕЗЕНЦЕВ 

Прошедший месяц я провел в одном из самых 
красивых уголков Подмосковья. Небольшой посе
лок тонул в зелени обступивших его берез. А за 

ними , в кустах орешника, пряталась речка , неболь

шая , но щедрая рыбой. Отдых мой здесь удался 
на славу! Утром , чуть свет , вдвоем с соседом вось
миклассником Леней мы отправились на рыбалку, 
и уже к завтраку улову можно было позавидовать . 

В один из таких дней и произошла небольшая исто
рия, о которой я хочу рассказать. 
Только мы вышли из дома , как Леня остановил

ся и сердито сказал: 

- А, чтоб тебя! - И повернулся ко мне: - Не 
будет нам удачи. 

- Почему?! - удивился я. 
- Разве не видели - кошка дорогу перебежала , 

да еще и черная! Что вы на меня так смотрите? -
смутился он. - Это же примета ... 

- И ты ей веришь? 

- Да н-нет ... А вы сами ни в одну примету не 
верите? Приметы разные бывают ... 

- Понятно, что разные, но неужели ты серьезно 
думаешь, что кошка, перебежавшая дорогу, может 

принести неудачу?! 
Видимо, в моем вопросе было столько удивления, 

что Леня не решился ответить прямо. 
- А вот посмотрим ... 
Было ясно, что парень верит в эту смешную при

мету, и я решил отложить этот разговор на вечер. 

Рис. г. к о в а н о в а 
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«Только бы рыбная ловля у далась, - подумал я, -
вдруг не будет сегодня клевать рыба , что тогда 

скажешь? » 
Но рыбалка удалась. Она была даже более удач

ной , чем обычно. Леня , забыв о черной кошке, 
с увлечением рассказывал , как он в прошлом году 

ловил вместе со своим отцом налимов. 

- Я его едва до дома дотащил - во-от какой 
был ... 

- Наверное, тогда никакая кошка не помеша
ла? - ехидно заметил я. - Не то что сегодня! А? 
Леня смущенно взглянул на меня, а затем рас

смеялся: 

- Вспомнили ... А я уже забыл о ней ... Да, кош
ка сегодня оказалась ни при чем, - охотно согла

сился он. - А вы не думайте, что я так уж верю 
в приметы. Совсем нет . Так просто - часто ведь 
говорят, вот и я иногда думаю ... А вообще-то ка
кая связь может быть между кошкой и удачной ры
балкой, - продолжал он, как бы разговаривая сам 

с собой, - ясно, что никакой. 
Было заметно, что моему другу не хотелось про

должать этого разговора. 

Мы шли молча. Я думал о том , как это получает
ся, что многие грамотные, разумные люди до сих 

пор не забывают о суеверных приметах , порожден

ных невежеством наших далеких предков, страхом 

перед неведомыми им силами природы. 

Почему верят в самые нелепые приметы? По при
вычке? Потому, что заметили совпадение приметы 
с действительностью? Ведь известно, что если из 

десяти случаев примета окажется верной хотя бы 
один раз , то мы заметим и запомним это скорее, 

чем все девять случаев несовпадения . 

А может быть, суеверные приметы все еще жи
вут потому, ЧТО мы часто не знаем, откуда они 

пошли? 
Обычно человек, который верит приметам, не 

задумывается над их происхождением . А меж
ду тем стоит лишь узнать биографию старых пове

рий , увидеть, насколько смешны и нелепы были 
причины , их породившие , мы убедимся в том , 

что верить в них может только невежественный 
человек. 

До сих пор существует поверье, что разбить 
зеркало - это не к добру. Откуда идет такая при
мета? 
Не зная законов отражения света, первобытный 

человек не мог понять, как возникает его изобра

жение в спокойной воде. Он верил в потусторон
ний мир и думал, что видит своего двойника, свой 
«дух». Эти суеверные представления остались 
и позднее, когда появились зеркала. Люди стали 
думать, что разбить зеркало - значит убить своего 

- двойника, то есть повредить самому себе. 
.. У некоторых африканских племен и теперь еще 

существует поверье, что уничтожить отражение че-

) 

ловека или наступить на его тень - это то же, 

что убить его самого! 

Наши далекие предки обожествляли силы приро
ДЫ , думали, что мир населен какими-то высшими 

существами , духами, демонами, богами. На основ: 
таких фантастических, надуманных представлении 
и возникли многие приметы. Именно отсюда идет 
суеверная примета, связанная с черной кошкой . Лю
ди верили в то , что на свете существуют ведьмы 

и черти, которые якобы оборачиваются иногда 
кошками. Ну, а раз человеку перебежит дорогу сам 
черт - то, конечно, добра не жди! Отсюда же идет 
выражение: « Между ними черная кошка пробежа
ла». И здесь имеется в виду черт-оборотень, кото

рый возбуждает ссору между людьми. 

В наше время уже тру дно найти человека, кото
рый поверит в сказку об оборотнях. А примета, 
связанная с черной кошкой - столь же глупая 
и надуманная , - почему-то живет и часто портит 

настроение суеверным людям. 

Кто не знает старинного суеверия: если в ясную 
ночь с небосклона, блеснув яркой полоской, «ска

тывается звездочка» значит кто-то умер. Ког
да-то все люди верили, что между звездами на не

бе и жизнью людей на земле существует тесная 
связь. Эта вера идет от неправильных , религиоз
ных представлений о мире. Вселенная представля
лась в виде плоской земли , покрытой хрустальным 
небом , на котором горят маленькие светильники -
звезды. Все небесные светила - Солнце , Луна и 
звезды - существуют только для человека, учила 

религия. Так в древности возникло гадание по 

звездам - астрология. Астрологи утверждали, что 
у каждого человека есть на небе своя звезда, она 

появляется вместе с рождением человека и падает, 

когда тот умирает. 

Теперь каждый школьник понимает, насколько 
нелепа эта примета. Ведь звезды - это огромные 
небесные тела. Каждая звезда живет многие мил
лиарды лет и не может никуда «упасть». Звезды 
движутся во вселенной по своим определенным пу
тям. Явление же «падающих звезд» происходит со
всем по другой причине . Во вселенной, помимо 
громадных небесных тел - звезд и планет, - нахо

дятся мелкие частицы вещества. Много таких ча
стиц и в нашей солнечной системе. Подобно пла
нетам, они обращаются вокруг Солнца и при этом 
нередко встречаются с Землей . С огромной скоро
стью влетая в атмосферу нашей планеты, частичка 
сильно разогревается, начинает светиться и «сго

рает» , превращаясь в газы и мелкую пыль . При 
этом мы и видим знакомое нам явление: с небо

склона как бы падает звезда. 

Учеными установлено, что в атмосферу Земли 
каждый год влетает не менее ста миллиардов мел
ких космических частиц. Другими словами, еже
годно над Землей наблюдается около ста миллиар
дов « падающих звезд». Это в сорок раз больше 
населения всего земного шара! Уже из одного это
ГО видно, насколько неверно старинное суеверие 

о том, что каждая падающая звезда означает смерть 

человека. 

Не видя действительной, закономерной связи 
между различными явлениями , люди часто искали ее 

по внешнему сходству. Так возникли самые неосно
вательные приметы. Например, если встретишь ко

го-либо с полными ведрами, жди «полноты» , то 
есть удачи; а если встретишь человека с пустыми 

ведрами, будет тебе « пусто» , неудача . Отсюда же, 
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кстати, пошло известное выражение: « Чтоб тебе 
пусто было!» 
Во многих областях нашей страны известна та

кая забавная примета: если вечером, когда пастух 

гонит в деревню коров, впереди идет красная ко

рова завтра будет ясный день, если же идет 

черная - ненастье. И здесь мы встречаемся с тем 
же чисто внешним сходством явлений. В самом 
деле, красная корова соответствует красному , то 

есть ясному , солнечному дню, а черная - пасмур

ному, темному. 

Иногда подобные приметы возникали благодаря 
простому сходству в звучании совершенно раз

личных по своему смыслу слов: разлить чай -
к нечаянности, увидеть во сне печь к пе

чали . Надо ли говорить о том, что они ничего 
не стоят! 
А вот приметы, которые возникли когда-то в ре

зультате определенных экономических условий жиз
ни , но теперь уже давно потеряли свой первона
чальный смысл. Вы, наверное , слышали такое вы 
ражение: «Рассыпать соль - к ссоре». На первый 
взгляд кажется совершенно непонятным, какая мо

жет существовать связь между рассыпанной солью 
и ссорой. Но, оказывается, в прошлом такая связь 

была. Лет триста-четыреста назад во многих стра
нах, в том числе и у нас на Руси, соль ценилась 

очень дорого. Поэтому рассыпанная соль действи
тельно могла привести к ссоре . 

Однако большинство примет - это пережитки 
древних суеверий. Верить им нет никаких основа
ний. И дело не только в том, что суеверный чело

век выставляет себя в смешном виде . Вера в при
меты мешает ему жить, подрывает у него доверие 

в свои силы . Он теряет уверенность в себе , а это 
может иногда привести к тому , что дурная примета 

«сбудется». Расстроенный плохим «предзнамено-
ванием », ОН 

жет сделать 

и т. д. 

становится не внимательным , мо

неверный шаг, совершить ошибку 

История знает немало примеров и того, как не
лепые приметы приводили к преступлениям. За века 
суеверные люди убили и сожгли много тысяч со

вершенно невинных людей только за то, что подо
зревали их в колдовстве , в «дурном г лазе» и так 

далее. 

Подобный случай произошел в США. Около 
40 лет назад жители одного небольшого городка 
облили керосином старика и сожгли его живым на 

костре. Суеверные люди считали его колдуном толь
КО потому , что на голове у старика среди седых 

был клок совершенно черных волос! 
Суеверия пережитки далекого прошлого 

мешают человеку жить и трудиться. 
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л. конет АНТИНОВ Рис. А. Г Р У Д и н и н ёI 
Рассказ 

В любом деле самое главное - тайна . Доказано, 
что чем больше рассуждаешь о том , ЧТО соби
раешься сделать, тем меньше времени остается 

на само дело. Наверное , поэтому из всего плана 

работы нашего отряда мы выполняем всегда толь
ко один пункт : обсуждение . Остальными занимать
ся некогда . Собрались было в поход. Кажется, все 
ясно : рюкзак на плечи - и пошел ... Так нет же, 
утопили все в словах . 

Пока рассуждали, пришла пора буранов . А у нас 
так: начались бураны, тут уж ни в какие походы не 
пойдешь . Потянет от сопок поземкой, закружит, 
запляшет ветер - все, сиди неделю дома. Наш по
селок затерялся в тайге. Мы подсчитали по карте
ближайший паровоз находится от нас за две тысячи 
километров, во Владивостоке. Оттуда к нам спер
ва пароходами , потом самолетами привозят в бри
кетах сухие хрустящие ломтики. Их почему-то 
называют картошкой. Елена Ивановна , наша биоло 
гичка, говорит, что в смысле техники мы шагнули 

из восемнадцатого века в двадцатый . В глаза не 
видели паровоза, но все летали на самолетах. 

Мы соглашаемся . Хорошо шагнули! Еще один та
кой шажок, и сразу на спутнике очутимся. А еще 
Елена Ивановна говорила, что картофель можно 
и у нас выращивать. Надо только суметь ускорить 
его развитие. Вот тогда мы и подумали ... Впрочем, 
в любом деле самое главное - тайна ... 
Вчера на сборе нам попало. Сима Спицына, 

председатель совета отряда, заявила , что мы пло

хие пионеры и оторвались от коллектива. Симка, 
она любит такие выражения: оторвались , зазнались , 
замкнулись в себе. Наверное, у нее это от мама
ши - главной в нашем поселковом женсовете. Дру
гие ребята молчали, зато Симка разошлась вовсю. 

- Вот ты, Костяшкин, - это она мне, - какой 
вклад вносишь ты? 

Мне почему-то сразу вспомнилась румяная де 

вушка на плакате с надписью: «Вносите вклады 
в сберегательные кассы! » 
Симка была омоложенной копией той девушки . 

Такая же розовенькая , чистенькая и очень доволь 

ная собой . Разница в том, что плакатная девушка 
смотрела на нас , а Симка - на вожатую : вот как 

здорово я их распекаю! 
Я с такими симками вообще-то не связываюсь. 

Все равно они ничего не поймут , а на нотацию 
нарвешься. Но сейчас не удержался и брякнул: 

- У меня денег нет, чтобы вклады вносить ... 
Не очень остроумно. Признаю. 
Симка позеленела. Очень она не любит , когда 

над ней смеются . Мне-то , например , все равно. 

- Не остри , Костяшкин Михаил, - строго ска
зала вожатая. - А ты , Шустриков Василий , не смей 

ся . С тобой будет еще особый разговор. 
Вася потом рассказывал мне , что за особый раз

говор был у него с вожатой. 
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- Шустриков, ты дурно влияешь на Костяшкина . 
Вожатая многозначительно посмотрела на Ваську. 

У Васьки , по его словам, сердце ушло в пятки . 
Раз он дурно влияет на меня, значит сам ведет се
бя неважно . А раз ведет себя неважно , значит ... 
Словом , родители , пионерский отряд и так далее. 
До сих пор Васька придерживался в своих отно

шениях со взрослыми теории параллельных пря

мых. Знаете , тех , которые не пересекаются в про

странстве. Идут себе рядом, и хоть бы что. Взрос
лые - одна прямая, Васька - вторая . Чем дольше 
они не будут пересекаться, тем лучше для Васьки. 
Кроме взрослых, Васька распространял свою тео
рию на Симку и вообще всех активистов. 
Но , как видно, вопреки всем геометрическим до

казательствам прямые должны время от времени 

сталкиваться. Жизнь не укладывается в схемы - так 

нам сказал директор совхоза «Мечта » Иван Яков
левич Богатырев. 

В общем после разговора с вожатой Васька со
всем было приуныл. 

- Давай пока не будем ходить на Горелую пу
стошь , - сказал он мне . 

Я возмутился. Нет , не возмутился, у меня даже 
руки затряслись от злости . Если мы и сегодня не 
пойдем на пустошь, Роза погибнет . Я даже не был 
уверен , уцелела ли она сейчас. Прошлый раз мы 
решили навестить ее на следующий день . С тех 
пор прошло почти две недели. Все было некогда . 

- А как же Роза? - очень тихо и спокойно 
спросил я Ваську. - Что с ней будет? 
Васька виновато заморгал своими длиннющими 

ресницами. Рука его сама собой потянулась к за
тылку. 

«Ага , значит , тебе еще не все равно , что будет 
с Розой » , - со злорадством подумал я . Мне было 
жалко Ваську, но я все-таки решил его добить . 
И выложил свой последний аргумент. 

- Видел это? - я достал из кармана флакон 
с коричневой жидкостью и поднес к Васькиному 
носу. Жидкость взболтнулась, пустила пузыри . Была 
она густой , гуще подсолнечного масла и темнее 

его . Если не очень внимательно присматриваться, 
ее можно было принять за молодой мед . 

Васька схватился за флакон. 
- Прислали ? А инструкция? Должна быть ин

струкция ... 
- Есть , все есть! 

Васькина судьба была решена. И решили ее пу
зырьки с НРВ, которые прислали нам ученые из 

научно-исследовательского института. К флаконам 
была при ложен а розоватая бумага - инструкция. 
Изучали мы ее весь вечер . Вот если бы такие ин
струкции да в наш учебник по ботанике! Пестики
тычинки нам до полусмерти надоели ... 

... Мы шли по тайге . Идти было легко, тяпки на 
плече почти ничего не весили. До нашей пустоши 

оставалось с километр. Тропинка вилась в высокой , 
по пояс траве. По обе стороны встала многоярус
ная тайга. Она только с самолета напоминает уны
лую равнину . На самом деле тайга - многоэтажный 

город. И населения здесь побольше, чем в Нью
Йорке , если считать поштучно . Самые первые эта 
жи занимают муравьи и прочие букашки-таракаш
ки . Стоит выбрать траву погуще, развернуть ее , и 
все земляное население как на ладони . Снует ту
да -сюда , тащит соломинки , бегает по травинкам. 
Немного повыше, над травой , устроились стреко зы, 
жуки , бабочки и прочая крылатая армия. Следую 
щий этаж - орешники, черемушники . Там тоже 
свои жители. Вон они на разные голоса совещают

ся О своих домашних делах! Над всем этим цар
ством взметнулись в небо сосны, кедры, листвен
ницы . Если запрокинуть голову , увидишь голубое 
оконце неба . Бывает , что повезет . Тогда заметишь, 
как по оконцу промелькнет тень . Белка . Только 
тот, кто никогда не был в тайге, думает , что она 
пустыня . Тут такие встречи бывают, что после в себя 
прийти не можешь . Как вот с горниками. Или 
с медведями . Шли мы однажды так же по тайге . 
Васька , я , Симка , Лена Синицына и еще несколько 

ребят . Симка как раз распространялась о том, что 
тайга воспитывает мужество , а природа облагора
живает. Мы молчали. Все равно Симка далеко 
в тайгу не ходила. Не то что Лена. Та со своим 

отцом всю тайгу излазила . Вот еще одно жизнен
ное противоречие: девчонка, а из ружья стреляет 

не хуже взрослых. 

Вышли тогда на полянку и застыли как вкопан
ные . Среди низенького малинника двое медвежат 
на задних лапах стоят и на нас смотрят. Мордочки 
у них от любопытства вытянулись , глазки черны
ми точками поблескивают. Симка, конечно, сразу 
запричитала: 

- Ой , миленькие, ой , хорошенькие! И уже 

к медвежатам идет, чтобы по гладить, значит, их. 
- Стойте ! - закричала Лена. - Не подходите 

к ним! Здесь медведица где-то рядом. Увидит

плохо нам будет. 
И в самом деле, из березовой чащи вышла мед

ведица . Симка как взвизгнет да как пустится 
наутек! Лена с места не двинул ась, другие ребята 
тоже. Бежать бесполезно . Если бы медведица 
захотела с нами расправиться, она бы живо до
гнала . Но госпожа Топтыгина подошла к своему 
семейству, обнюхала медвежат и укоризненно на 
нас посмотрела - мол, связались с маленькими . 

Медведи справедливость любят, это любой охот
ник знает . Поэтому мамаша схватила медвежонка 
за загривок, приподняла и хлопнула лапой по мяг

кому месту . Потом таким же образом наказала 
второго . Еще раз сердито глянула в нашу сторону, 
подтолкнула медвежат- и в тайгу . Когда мы не
много пришли в себя, Лена уже смеялась . Она нам 
и объяснила, почему медведица нас не тронула: 

- Видели, как она медвежат обнюхала? Убеди
лась, что мы к ним не прикасались . Иначе бы 
несдобровать. 
Вот какие у нас встречи бывают, вот какая наша 

Лена! 

С Васькой хорошо куда-нибудь ходить . Он раз 
говаривать не любит: идет молчит и О чем-то ду
мает . 

Так молча и дошли мы до Горелой пустоши . Это 
такая большая поляна. По ней лесной пал в про 
шлом году погулял . Тогда еще все взрослые сюда 
прибежали , вырубили по краям поляны кустарник , 
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а Васькин отец, дядя Костя, на тракторе несколько 
раз поляну обпахал , чтобы огонь на тайгу не пе
ребросился. Осенью пустошь распахали. Но весной 
за множеством дел О ней все забыли. Мы с Вась
кой и заняли ее . Пустошь подходила нам по всем 
статьям . Уже распахана - раз , удобрена - два. Мы 
знали, что по палу все растет отлично. 

Тут МЫ и посадили свою Розу . Имя мы потом 
придумали . А по началу просто у нас были розова
тые клубни . Какого сорта, нам неизвестно . Именно 
их подбрасывал в руке Богатырев, когда говорил: 

- А ведь эта, пожалуй, и у нас могла бы 
расти ... 

С тех пор мы и тащили отовсюду только розова
тые клубни. К нам иногда в магазин привозят кар
тошку. Мы с полчаса выбирали, пока набрали два 
ведра . Продавщица разрешила, когда узнала для 
чего . 

- Для науки - пожалуйста, - так и сказала. 
Деньги дал Васька . Он копил на микроскоп . 

Весной мы посадили четыре ведра. Это была не
легкая работа. В каждую ямку - два клубня . Уча
сток у нас получился ничего , подходящий. Тогда 

же Васька придумал написать в институт про НРВ. 
Так сокращенно нефтяное ростовое вещество на
зывается . О нем мы прочитали в «Пионерской 
правде » . Васька еще хлопнул газетой по коленке 
и сказал: 

- Вот то, что нам надо! 
Так всегда говорит дядя Костя , когда читает 

про разные механизаторские усовершенствования. 

Посадить-то мы посадили, но сейчас, откровенно 
говоря, не знали, что и делать с Розой. Взошла 

она дружно, а еще дружнее полезли из земли сор

няки. Я совсем при уныл , Васька потянулся к за 

тылку . 

- Эх, гербицид бы сюда! 
Про гербицид Васька тоже где-то вычитал. Гер

бицида у нас не было. Оставалась одна надежда -
на тяпки . Поэтому мы сегодня и тащились на пус
тошь. Применять НРВ по заросшим всходам не име
ло смысла. 

Вот и пустошь. К ней мы всегда подходили очень 
осторожно, чтобы не наследить . Мы с Васькой по
клялись друг другу , ЧТО никто не узнает о Розе. 
Вот когда мы своего добьемся, тогда, пожалуйста, 
пусть хоть вся школа сюда на экскурсию ходит. 

Вышли на поляну. Я облегченно вздохну л - до
шли - и швырнул тяпку на землю . Васька присло
нил свою к березе . Швыряться и вообще разбра
сывать вещи было не в его привычке. 
Я глянул перед собой и протер глаза . 
- Вась , - попросил я шепотом , ударь ме-

ня ... - Васька добросовестно стукнул меня по пле 
чу . Странно - плечо заныло . 

- А теперь ты меня , - сказал Васька . 
Мы могли даже избить друг друга, но поляна 

от этого не менялась. Две недели назад она напо
минала наш пришкольный опытный участок . Мы про 

себя давно его уже называли чертополоховым. 
С весны там неудержимо рос чертополох, и сладу 
с ним никакого не было. Впрочем, мы особенно 
и не старались. Все равно наши опыты каждый год 
съедались поселковыми коровами. 

А сейчас перед нами лежало начистоту выполо
тое поле. Оно казалось черно-зелеными сотами. 
По углам черных квадратов возвышались малень

кие пирамидки окученных кустов . 
Неподалеку выбил звонкую дробь дятел. 
«Тра-та-та-ааа » , - разнеслось по тайге. 
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- Кто? - спросил Васька меня. 

- Кто? - спросил я Ваську. 

«Тэк-тэк-тэк » , - снова затрещал дятел. 
- По сухой осине колотит, - уныло отметил 

Васька . 
Он всегда так : если что -то не понимал , становил

ся ко всему на свете равнодушным. 

Я швырнул камень в кустарник. Дятел замолк. 
С НРВ мы справились быстро . Возвращение наше 

домой было невеселым . Тяпки волоклись ПО тро 
пинке. Нести их на плечах было неохота. У самого 
поселка повстречали Лену. Она была вся исцара
панной, будто продиралась сквозь малинник . 

- Носы в землю уткнули, - сказала она . 

С чего бы вдруг? - Девчонки всегда чувствуют, 
если что-то не так с настроением. Это мы давно 
заметили . ПОЭТОМУ прошли мимо Лены молча, 
будто и не к нам . Начнет еще расспрашивать . 
Я живу на краю поселка , Васька подальше. Перед 

моим домом остановились . Помолчали . 
- У двоим бдительность, - сказал мрачно Вась

ка . Я не очень уверенно кивнул . 
Весь следующий месяц чудеса продолжались . 

Мы ходили на пустошь в разное время, поодиночке 
и вдвоем , издалека ползли к поляне по-пластун

ски , ставили волосяные петли и натягивали на тро

пинках тонкую рыболовную лесу-паутинку - на-
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деялись, что наши непрошеные помощники оставят 

после себя хоть какой ни на есть след. Напрасно 
старались. Следы оставались, да не те , что нам 
нужно. Картошку еще раз кто-то протяпал. 

А когда вся картошка вызрела , мы совсем при

уныли. Что дальше? Раньше все ясно было и не 
раз продумано. Приходим мы в дирекцию совхоза , 

заходим в кабинет к Богатыреву и очень скромно 
говорим: 

- Александр Иванович, мы доказали, что кар
тошка у нас может расти. Если химию применить . 
Сомневаетесь? Тогда, пожалуйста, просим вас убе
диться! 
Богатырев , конечно , нам не верит. Но потом са

дится за руль своего «газика », И мы все едем на 

Горелую пустошь . Увидев картошку, Богатырев 
пожмет нам руки и скажет : 

- Хорошо , хлопцы! Нас 

А на рабочем собрании, 
школы, при всех объявит 
опять позеленеет . 

перегнали. 

где будут и ребята из 
благодарность . Симка 

Наш великолепный план рухнул. Выходило , что 

Розу мы вырастили не сами . Кто-то нам помогал . 
Мы ни на что не могли решиться. На Ваську 

жалко было смотреть. Он совсем извелся. Подо
зрительно всех осматривал, вздрагивал при любом 
шуме. Наша тайна становилась невыносимой . А тя
нуть дальше было нельзя. Дядя Костя СНЯЛ густую 
смазку со своей «ижевки » И набивал патроны. Соп 
ки по утрам затягивало низкими облаками. Пришла 
осень - время охоты и уборки. 

- Знаешь что , Миша , - сказал мне однажды 
очень решительно Васька, - пошли к Богатыреву . 

- А чего мы ем у скажем? - засомневался я. 

- Все. И как картошку растили и как нам по-
могали. 

Васька уныло посмотрел на меня. Видно, такая 
перспектива не очень его устраивала . Ведь засмеют 
нас! За то, что проворонили своих помощников , что 
не сумели их отыскать, что ... 
Но Васька был прав. Заканчивать историю с Ро 

зой надо было по-честном у. 
Мы все -таки пошли к Богатыреву и выложили 

ему все как есть. Александр Иванович, слушая, 
задумчиво ходил по кабинету и исподлобья погля
дывал на нас . Говорил я. Наверное, потому что я на 
язык бойкий. Это все в школе знают. Васька со
всем утонул в кресле возле директорского стола. 

Носком ботинка он ковырял ковер , все расширяя и 
расширяя на нем черное пятно. Вытереть ботинки 
мы , конечно, забыли . 

- Ну что же, поехали, - сказал Богатырев . 
Горелая пустошь встретила нас тишиной . Березки 

оделись в желтый наряд , разбросали по земле 
медные пятаки-листья . А прямо в центре поляны 
громоздил ась двумя конусами картошка. В пра 
вом- клубни мелкие . В левом - величиной с кулак 
и побольше. Посмотрев на наши лица , Богатырев 
весело спросил: 

Опять они? 

Они, Александр Иванович. 
Сколько раз пропалывали? Как обрабатывали 

НРВ ? Дневник наблюдений вели? - Богатырев зада
вал вопросы сухо, деловито, будто на совещании 
в правлении. И ЭТОТ его тон очень подействовал на 

нас. Я почувствовал, как руки сами собой вытяну 
лись по швам. Подтянулся и Васька. Богатырев 
взял немного картошки в машину . 

Об остальном не беспокойтесь , - проговорил 

он, сегодня же велю перевезти картофель в посе

лок. Будем его сажать будущей весной. 
Богатырев велел нам передать вожатой и дирек

тору школы, чтобы завтра утром наша пионерская 
дружина собралась у дирекции совхоза. 
Потом , подумав , отдал новое распоряжение: 

- Не надо. Я сам ... 
Ночью я спал плохо. Васька , наверное, тоже . 

Поутру глаза у него были красные, скучные, и 
вообще весь он почему -то напоминал кету, выбро
шенную на солнце. А мне всю ночь снилась Сим 

ка. Она гонял ась за мной по Горелой пустоши пря
мо по нашим силкам и прочим заграждениям. 

Симка указывала на меня пальцем и грозилась: 
- Теперь я знаю , чем ты занимаешься в свобод

ное от уроков время! 
Палец ее вырастал до размеров увесистой пал

ки, которая норовила хлестнуть меня по ногам . 

Я изворачивался, подпрыгивал , бросался то влево, 
то вправо , пока не свалился ... на пол. Солнце било 
прямо в окно . Круглый оранжевый дис к влез 
в оконную раму и сыпал в меня множеством 

стрел -лучиков. В центре поселка , там , где стоял 
белый квадрат здания дирекции совхоза, заливал
ся горн. Он звал всех на сбор. 

Первое, что я увидел у крылечка дирекции, бы 
ли мешки с нашей картошкой . Их плотно поставили 

на попа. Один к другому - так, что они напоми
нали пьедестал памятника. Не хватало только самой 

статуи . У мешков стояли директор школы , Богаты
рев , вожатая, секретарь партийной организации 

совхоза и еще несколько человек. В нескольких 
шагах от них выстроилась дружина со знаменем. 

Мы с Васькой хотели незаметно пристроиться 
к своему отряду имени Ю. Гагарина , но Богаты

рев что-то сказал вожатой, улыбнулся и громко 
позвал нас. 

Не сговариваясь , мы сделали вид, что не слышим . 
- Идите, чурбаки, вас ведь зовут, - вытолкала 

нас Симка. - Опять небось что-то натворили! 
Пришлось выйти. 

- Вот сюда, - показал нам директор ШКОЛЫ,
к мешкам. 

Мы повернулись лицом прямо к ребятам и ра
бочим совхоза. Васька начал ковырять носком зем
лю, и я его тихонько дернул за рукав. Неудобно. 
Друг на друга не смотрели. Что-то с нами за

теяли, что, мы пока еще не понимали, Богатырев , 
директор школы и вожатая о чем-то вполголоса 

совещались. Я только раз услышал: «Пусть сами 
расскажут ... » 

- Слово для выступления предоставляется пионе
рам Мише КОСТЯШКИНУ и Васе Шустрикову . - Во
жатая очень строго посмотрела на нас и зашепта

ла: - Про картошку свою расскажите ... 
Но ничего рассказывать нам не хотелось. Мы пе

реминались с ноги на ногу. Васька полез было 
к затылку , потом, вспомнив что-то, опустил руку. 

Он вздохнул тяжело и сказал мне: 
- Давай ты, Мишка ... 
- Лучше ты ... Я не то наговорю ... 
Я подтолкнул Ваську вперед, а сам отступил не

много назад . 

- О чем? - опять спросил Васька. 
- Про все, - ответил я, посмотрев на Богаты-

рева. 

И Васька решился. Начал он говорить сбивчиво, 
глаза в землю, спотыкаясь на каждом слове, по

том осмелел и даже руками замахал. Васька рас
сказывал обо всем начистоту. Как мы решили кар-

тошку вырастить, как от-

бирали только красную, 
писали ученым в инсти

тут, применяли НРВ . И 
что нам кто-то помогал, 

тоже рассказал . Богаты 
рев слушал Ваську вни 
мательно, довольно ки

вал головой. Особенно 
тогда, когда Васька го-
ворил , 

трили . 

как нас перехи

Ребята в строю 
шептались и вытягивали 

шеи, чтобы посмотреть 
на Ваську, будто никог
да и не видели его. Бо
гатырев заметил ЭТО, ос

тановил Ваську на полу

слове и помог ему взо

браться на мешок с кар
тошкой. 

На Ваську теперь на
до было смотреть снизу 
вверх. Я ахнул. Получил
ся настоящий памятник . 

Васька на мешках стоял, 
как какой-нибудь про
славленный полководец. 

Его кепка сбилась на за
тылок, пиджак распах

нулся , и ветерок забро-
сил на плечо концы 

пионерского галстука. 

Но сам он , по -моему, 

ничего не замечал . За-
кончил свою 

неожиданно 

меня. 

- Выходит, 

речь 

даже 

что 

он 

для 

Розу 
мы вырастили не сами . 

Мы и хотим подарить ее 

совхозу от имени всего 

• 

нашего пионерского отряда . Помогали нам, навер
ное, наши товарищи. 

Потом был митинг. Богатырев говорил речь и по
жал нам руки. Он сказал очень странно : «Спасибо 
за труд и честность! » И еще добавил, что нашу 
картошку передадут картофелеводческому звену , 

которое организуется в совхозе. 

После митинга нас окружили ребята. Начались 
расспросы. Теперь отвечал я, потому что Васька, 
счастливый и растерянный, смотрел на всех каким

то блуждающим взглядом и каждого просил : 

- Хоть сейчас скажите, кто нам помогал. 
Ребята от него отмахи вались . И вдруг совсем 

рядом раздалось звонкое: «Тра-та -та-а-а-а! » 
У березы стояла Лена и сухой щепкой выбивала 

торжественную дробь. 

Васька послушал, послушал, а потом схватил 
щепку и на той же березе выбил: «Тэк-тэк-тэк! » 
Ребята примолкли и во все глаза смотрели на 

Васю и Лену. А они уже вместе трещали своими 
щепками: 

«Тук -тэк , тук-тэк , тук-тэк! » 
За спиной у Лены смеялись девчонки из нашего 

класса. 

- Она? - спросил я Ваську . 
- Она! 
Вася бросил щепку и протяну л Лене руку. 
В любом деле все-таки самое главное - тайна! 
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ОСЕННИЕ МОТИВЫ 
Васмпмй ДАВЫДОВ, 

Апександр ЛИВАНОВ 

ЗАЙЧИК 

На поляне у опушки 

Навострил зайчонка ушки. 

Впереди большое поле, 
Погулять бы там на воле! 

Он не трус, напрасны толки, 

Но в лесу есть злые волки, 

Есть задиристые птицы, 

И коварные лисицы, 

и с ружьем охотник есть -
Всех врагов не пере честь! 

Затаив в груди дыханье, 
Зайчик слушал -
Весь вниманье: 

Тишина! 
Врагов не слышно. 
Поле спит под снегом пышным. 

и метнулся зайчик в поле, 

Погулять он сможет вволю! 

На снегу 
По глыбам-кочкам 
Зайца след бежит цепочкой. 

ПЕРЕПЕЯКИ 

На полях, 
В пшенице желтой, 
Строят гнезда перепелки. 

На брюшке у них, 
На спинке -
Серо-бурые пестринки. 

Петь, однако, эти птицы 
Не большие мастерицы. 

Песнь одна из века в век: 

«Петь-пельдекl» 

«Петь-пельдек! » 

УРОЖАЙ 

На колосе пшеницы, 

На усиках овса 

В лучах зари ИСКРИТСЯ 
Прозрачная роса. 

Стоят хлеба густые, 
Не сжатые пока, 
В них волны золотые 

Бегут от ветерка. 

В полях рассвет встречает 

Колхозный агроном. 

Он колос растирает 

Любуется зерном; 

Обводит взглядом поле -
Отличный урожай: 
Денька два-три, не боле, 
Комбайны выпускай! 

На страницах истории 
Кубы черными буквами за
писаны мрачные события 
1898 года, когда американ
cKиe солдаты высадились 

на берегу этого вечнозеле
ного острова. Много лет ку
бинцы вели мужественную 
борьбу за свободу. 

В ночь под новый, 1959 
год революция победила. 
Крестьяне получили землю, 
безработные - работу, де
ти бедняков пошли в шко
лы. С произволом иностран
ных монополий было по
кончено, и народ стал хо

зяином всех богатств стра
ны. А богатства эти велики. 
Недаром жители Латин
ской Америки называют 
Кубу «жемчужиной Антиль
ских островов». Гуахиро -
кубинские крестьяне - вы
ращивают в год столько са

харного тростника, что на 

каждого кубинца приходит
ся по целой тонне. «Наш 
сахар пахнет кровью»,

говорили они раньше. Те
перь он приносит людям 

радость. 

Миллионы латиноамери
канцев знают, что на остро

ве Свободы прокладывает

ся дорога к счастью, доро

га в будущее. Куба - пер
вая и пока единственная 

страна в Латинской Амери
ке, навсегда покончившая с 

капиталистическими поряд

ками, нищетой и неграмот
ностью населения. Семи 
миллионный кубинский на
род уверенно строит социа

лизм. Растет благосостоя-
ние народа, расцветает 

культура, воздвигаются 

корпуса новых заводов и 

фабрик, появляются прек
расные жилые дома. 

Голод и нищета ушли в 
прошлое. Один мой знако-

CBOEO;:~Ь] 

мый кубинец, приехавший 
в нашу страну учиться на 

агронома, рассказывал: 

- Впервые я узнал вкус 
мяса только после револю 

ции. Наша семья была бед
ная, и мы не могли нор

мально питаться. За целый 
день выпивали чашку кофе 
да съедали кусок кукуруз

ной лепешки. Теперь же у 

нас все в изобилии: зерно, 
рис , мясо, птица, рыба, 
свекла, морковь, помидоры, 

огурцы, латук, кресс 1. Прав
да, грингос 2 по всему миру 

распространяют о нас клеве

ту и ложь. Они твердят, что 
Куба - кладбище, а кто еще 
не умер - то это ходячие тру

пы . Некоторые простаки ве
рят этой лжи и, когда при

езжают к нам, привозят с 

собой консервы и даже 
хлеб. А потом удивляются, 
потому что они всюду ви

дят радостных, свободных 
людей, с гордостью повто
ряющих наши революцион

ные лозунги: «Родина или 
смерть!», «Мы победим! » 
Напрасно американские 

империалисты лелеют меч

ту вновь покорить Кубу. На 

I Л а т у к и к р е с с - овощи . 
которые кубинцы используют для 
приготовления салата. 

2 Г Р и н г О С - так на Кубе 
называют американцев. 

стенах небоскребов Гаваны, 
в народных имениях, прямо 

на шоссе еще и сейчас мож

но прочесть слова: «Помни
те Плайя-Хирон! » Весной 
1961 года вооруженные до 
зубов американцы и кубин
ские контрреволюционеры 

тайком высадились на пу
стынном побережье Плайя
Хирон, но через трое суток 
с позором были изгнаны от
туда. И когда в октябре 
прошлого года янки готови

лись снова напасть на Ку
бу, слова «Помните Плайя
Хирон!» звучали для них 
неприятным напоминанием 

провалившейся авантюры. 
Плайя-Хирон стал символом 
героизма и мужества. 

Решительные действия 
Советского Союза дважды 
отвели от кубинского наро
да опасность военного втор-

жения американцев. Не 
удалась империалистам 

грязная авантюра, тогда они 

задумали экономическую 

блокаду. Но от этой блока
ды страдает прежде всего 

американский народ. «Он 
лишен таких продуктов, как 

наш табак , равного которо
му по качеству нельзя при

обрести на мировом рын
ке, - говорил Фидель Каст
ро. - А на покупке сахара 



американский потребитель 
должен будет в текущем го
ду переплатить около 1 мил 
лиарда долларов из-за то

го, что на мировом рынке 

сложились очень высокие 

цены на сахар». 

И снова на помощь Кубе 
пришли Советский Союз и 
социалистические страны. 

«Мы дали кубинскому наро
ду слово, - сказал Никита 
Сергеевич Хрущев, - что 
Советский Союз придет на 
помощь Кубе, и мы не оста
вим его в беде». 

Тысячи наших юношей и 
девушек - агрономов, ком 

байнеров, трактористов, тех
ников, механиков - отпра

вились за океан помогать 

кубинским друзьям налажи
вать народное хозяйство. 
С помощью советских гео
логов на Кубе недавно бы
ли открыты богатейшие за 
лежи никеля, которые пре

вышают запасы основных 

производителей этого цен
ного металла Канады, 
США и Новой Зеландии. 

Рис. п. Ч е р н ы w е в о " 
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Сейчас наши специалисты 
помогают кубинцам подгото
вить минерально -сырьевую 

базу для развития в стране 
черной металлургии. 

Оживленно на трансат
лантических линиях, связы

вающих наши морские пор

ты Ленинград, Мурманск, 
Ригу, Вентспилс и Лиепаю 
с Республикой Кубой. В трю
мах советских теплоходов -
сельскохозяйственные ма
шины, автомобили, промыш
ленное оборудование, стан
Kи' бумага, самоходные бу
ровые установки. Все это с 
нетерпением ждут наши ку 

бинские друзья. 

Крепнет дружба и между 
учеными обеих стран. Рань
ше образование на Кубе 
было недоступно простым 

людям, а сейчас там созда
на национальная Академия 
наук. «Мы глубоко тронуты 
тем энтузиазмом, - заявил 

ее президент Антонио Нунь
ес Хименес, - с которым со
ветские ученые встретили 

предложение ученых Кубы 
о сотрудничестве. Мы бла
годарны вам за то, что пер

вые кирпичи в здание на

циональной Академии наук 
Кубы будут заложены с по
мощью советской науки». 
Ученые договорились об об
мене научно-технической ин
формацией, об участии 
в важнейших съездах и 
конференциях, о проведении 

совместных исследований по 
физике, географии, океано
логии, геологии. 

Наш народ славится го
степриимством. Он умеет 
тепло и радушно встречать 

иностранных гостей. А тут 
прибыл сам Фидель Каст
ро - легендарный вождь 
кубинских повстанцев! Он 
побывал во многих местах 
нашей страны. Всюду бы
ли десятки сердечных 

встреч, и каждая из них -

это выражение искренних 

симпатий к кубинцам. Очень 
хорошо о дружбе между 
народами Советского Сою
за и Кубы сказал Никита 
Сергеевич Хрущев на за
ключительном митинге в 

Москве: «Наша дружба 
крепка и нерушима. Она чи
ста, как горный источник, 
и крепка, как рукопожатие 

тру довых людей. Советский 
народ, как верный друг, 
искренне разделяет успехи 

и трудности своих кубинских 
братьев. Нет таких расстоя
ний, нет таких океанов, ко
торые могли бы ослабить, 
охладить эти горячие чувст

ва, идущие из глубины ду-
ши». 

С необычайным ликова 
нием кубинцы восприняли 
весть о присвоении Фиделю 
Кастро звания Героя Со
ветского Союза. Когда их 
вождь вернулся на родину, 

он сразу выступил по радио 

и телевидению. На груди 
у него сияли Золотая Звез
да и орден Ленина. Жите
ли Гаваны и Сантьяго-де
Куба, Камагуэя и Пинар
дель-Рио, всех городов и 
селений острова Свободы 
с волнением слушали яркий 
рассказ о встречах и бесе
дах с руководителями Ком
мунистической партии Со
ветского Союза, с рабочими, 
колхозниками, учеными, пи

са телями, ху дожниками, 

композиторами нашей стра
ны, рассказ о славных до

стижениях строительства 

коммунизма в СССР, о мо
гуществе и единстве вели

кого социалистического ла

гepя' о братской дружбе на
родов СССР и Кубы. 

Гавана 
Свободы. 

А. ФЕДОТОВ 

столица острова 

ф о т о В. Киврина 



ДО HOBblX ВСТРЕЧ, ЕНИСЕЙ 

В тот год я работал землекопом в археологиче
ской экспедиции в Хакассии. Мы проехали сотни 
дорог, отмечая на карте все найденные могильники, 
курганы, развалины древних крепостей. Дороги пет
ляли среди невысоких гор, вернее, зеленых холмов. 

Ярус за ярусом поднимались эти холмы друг над 
другом, похожие на верблюжьи горбы, поросшие 
сочной травой . Лишь изредка над какой-то цепоч
кой холмов поднимался скальный барьер, почти 
всег да красноватый, сложенный из девонского песча
ника - удивительного камня, который без труда раз
бивается на тонкие плиты. Мы уже успели при
выкнуть к виду этих холмов и этих скал и к стран

ному парадоксу почти каждая красная скала 

называлась Хара-хая (Черная гора). 
Целую неделю мы собирались к Енисею. Началь

ник все говорил: «Вот-вот, завтра-завтра». А завтра 
мы находили новую крепость или новый могильник. 
Я пытался расспрашивать всех , кто бывал здесь 

раньше, какой он, Енисей. Мне говорили: «Быст
рый, очень быстрый». И я представлял горную ре
ку, какие видел на Кавказе. Пенистую, стремитель
ную, но узкую, как ручей, и мелкую - вода едва 
покрывает камни. Но мне говорили: «Он широчен
ный, и глубина большая». Тогда я представлял 
величавую равнинную реку вроде Волги - она 
удивляет и шириной и глубинами, но медлительна. 
А мне повторяли: «Быстрый, очень быстрый». И эти, 
казалось, несовместимые понятия никак не уклады

вались в моей голове. Я не мог себе представить 
реку, которая одновременно широка, глубока, бы
стра. 

И это мое непонимание очень огорчало меня. По 
вечерам я уходил в степь и все старался предста

вить себе загадочную реку. Вслед мне из норок 
вылезали тарбаганы - сурки, поднимались на зад
ние лапки и свистели. Казалось, они издеваются 
надо мной. 
И вот, наконец, эта встреча состоялась. На за-

Недавно наша художница Роза Мусихина побы
вала на Енисее. Вот один рисунок из ее альбома. 
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кате, поднявшись на один из холмов повыше, мы 

увидели Енисей. 
Про реку обычно говорят: извивается змеей, вьет

ся лентой. Ни на какую змею, ни на какую ленту 
Енисей не похож. Ни величавости равнинной реки, 
ни бурливости горной в нем нет. Я не знаю почему, 
но первым ошущением, которое он вызвал во мне, 

было ощущение мощи. Что-то безудержно огром
ное, какое-то чудовище бежало внизу, разрезая по
полам весь мир. Не было ни журчания быстрых 
струй, ни мягкого всплеска волны. Над рекой стоял 
равномерный неумолчный гул. Казалось, Енисей ры
чит от избытка силы, которую некуда девать, кото
рая его мучит. По широченному - в несколько 
километров руслу были разбросаны лесистые 
длинные острова, а за ними угадывался другой бе
рег, совсем не похожий на хакасский. 
Машина подъехала к местечку, которое назы

вается Абакан-Перевоз, и остановилась у въезда на 
паром. Кто-то сказал, что паром ушел на тот бе
рег и вернется часа через два - не раньше . Мы 
разделись и побежали к реке. 
Теперь я смотрел на Енисей, стоя у самой воды. 

Вода Енисея. Она тоже была странна . Казалось, 
вся река свита из тугих прозрачных струй. Про
зрачных до удивления: даже далеко от берега на 
дне был виден каждый камень. И тугих - они не
слись вперед с неудержимой стремительностью и да
же не журчали. Им просто некогда было журчать . 
Зато здесь, у реки, еще сильнее слышался неумолч
ный гул. Гул скорости, гул мощи. 
Я ступил в воду, от холода закололо ступни, 

и около ног закружились водовороты. Я сделал не
сколько шагов и попробовал поплыть в сторону 
другого берега. Ничего не вышло. Река быстро по
тащила меня вниз по течению. 

Потом я спрашивал местных жителей : можно ли 
переплыть Енисей? Они усмехались. 

- Кое-кому удавалось. Только редко. Не ута
щит, так ноги от холода сведет. Без крайней 
нужды не сунешься. А кто и переплывал выхо
дил из воды километров за десять ниже по тече

нию. Сносит . 
... Паром пришел, когда уже начало смеркаться. 
Он осторожно наискосок пробрался вверх по 

течению. Достигнув высокой скалы на противопо-
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ложном берегу, он вошел в спокойную протоку 
и причалил у маленькой группы ивовых кустов. 
Лагерь мы разбивали уже в полной темноте .. . 
А ранним утром, когда машина неслась от берега 

Енисея к городу Краснотуранску, нам показалось, 
что мы переехали в другой мир. Несхожесть пей
зажей левого и правого берегов пора жала. Никаких 
ярусов холмов здесь уже не было. На плоской рав
нине, поднятой высоко над рекой, тут и там вид
нелись перелески . Помню, особенно красивыми по
казались мне сосновые борки. Стройные, ровные, 
ствол к стволу, стояли мачтовые сосны. В лучах 
восходящего солнца их стволы горели красным, буд
то светились изнутри . А зеленые раскидистые кро
ны, наклоненные друг к другу, казалось, сплелись 

в одну огромную шапку .. . 
По равнине, среди желтых пшеничных полей, раз

бросались деревеньки. Все они были бесконечно рус
ские. Высокие, добротные избы сложены из толстых 
бревен. Старые уже посерели . А другие - новые, 
смолистые - сверкали, как золотые терема. Терема 
с петухами на коньках крыш, с вычурной резьбой 
по ставням, наличникам, навесам над крылечками. 

В этих домах, в высоких загорелых людях, кото
рые окали, говорили часто «однако» И угощали нас 

парным молоком, виделось мне что-то доброе, силь
ное, богатырское. Они были под стать могучей ре
ке, на берегах которой жили .. . 
Из Краснотуранска наша экспедиция поехала 

в Абакан, а оттуда через высокие перевалы Саян
ских гор в Кызыл, центр Тувинской республики. 
Дорога вилась по берегам бурливых горных ручьев 
и рек. Седые от пены потоки легко перекатывали 
по дну огромные валуны. Реки спешили, бежали, 
волны старались обогнать друг друга, чтобы ско 
рее влиться в Енисей. Каждый ручеек, каждая реч
ка были одним из многочисленных притоков Ени
сея. А всего их у великой реки - сотни. И все 
они увеличивают мощь сибирского богатыря. 

... А у Кызыла я видел, как, сойдясь под прямым 
углом, сливаются две большие реки Бий-Хем 
и Ка-Хем. Здесь и рождается великий У лу -Хем -
так называют Енисей тувинцы. Кызыл, город, где 
стоит столб с маленькой дощечкой «Центр Азии », 
колыбель Енисея. Из центра самого большого 
материка Земли до самого северного его 
края - 3 807 километров, - таков путь реки

гиганта. 

На этом пути сменяется несколько природных зон 
и ландшафтов. В верхнем течении Енисей проби
вает себе русло среди горной степи Тувинской кот
ловины, окаймленной с севера лесистыми Саянски
ми горами. Затем река узким каньоном прорезает 
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Западный Саян 
в Минусинскую 
нулись луга, 

хлебов. 

и у пристани Означенное выходит 
степь. Здесь по ее берегам раски
покрытые сочной травой, поля 

у Красноярска к Енисею снова подходят горы . 
Над правым берегом поднимаются величественные 
отвесные скалы - знаменитые столбы. Потом при
брежные горы постепенно сглаживаются, переходят 
в пологие холмы, покрытые смешанным лесом. У го
рода Енисейска Енисей принимает самый большой 
свой приток - полноводную Ангару. Он становит
ся еще шире и глубже . Долина реки раздвигается, 
она достигает в ширину 10-20, а в некоторых ме

стах 40 километров. Левый склон долины здесь низ
менный, а правый - гористый. Енисейский кряж 
тянется здесь, обрываясь над водой отвесными ска
лами. 

Среди деревьев все меньше становится листвен 
ных . В течение многих километров быстрые воды 
реки отражают в себе лишь колеблющиеся очерта
ния елей, кедров, пихты. Река течет через сибир
скую тайгу. По пути на север Енисей принимает 
все новые притоки, ширина его уже достигает 2-
3 километров, глубина 14-23 метров. Прорезав 
тайгу, река проходит через лесотундру с ее боло
тами, с редкими изогнутыми березками и осинками. 
Потом и они исчезают, и неподалеку от устья Ени
сей входит в тундру. 
На морском (устьевом) участке Енисей распадает

ся на множество рукавов, разделенных островами. 

Ширина реки в раионе Бреховского архипелага до
стигает 50 километров. Здесь бег Енисея заканчи
вается. Река впадает в Енисейский залив Карского 
моря. 548 кубических километров воды ежегодно 
приносит Енисей в Северный Ледовитый океан. Этой 
воды вполне хватило бы на то, чтобы заполнить 
огромное озеро глубиной в один километр, шириной 
в 22 и длиной в 25 километров. 
Но мощь Енисея не только в его многоводности. 

Пробивая себе путь через теснины Саянских гор, 
Енисей течет на высоте 1 500 метров над уровнем 
моря. А потом его русло неуклонно спускается вниз. 
Неподалеку от города Енисейска оно лежит на вы
соте 65 метров над уровнем моря . Если бы русло 
Енисея спускалось не полого, а одним уступом, река 
образовала бы огромный водопад высотой около 
полутора километров. И падает с этого уступа не 
узенький поток, а 2900 кубических метров воды 
в секунду (таков расход воды у Красноярска, по
сле впадения Ангары эта цифра увеличивается до 
7500 кубометров в секунду) . 
Могучая сибирская река может производить огром

ную работу. Ученые подсчитали, что Енисей, если 

его заставить вращать турбины гидроэлектростан
ций, сможет давать около 120 миллиардов киловатт
часов электроэнергии в год. Чтобы понять, как ве
лики возможности Енисея, стоит вспомнить, что 
в 1953 году все электростанции нашей страны вы
рабатывали 133 миллиарда киловатт-часов. То есть 
лишь ненамного больше, чем способен дать Ени
сей. 

Но заставить великую реку работать - совсем 
не просто. Еще десять-пятнадцать лет назад это 
многим казалось делом далекого будущего.. . А се 
годня первый этап покорения реки уже завершен. 
Месяцы гремели над рекой взрывы. Тысячи тонн 
бетона легли в основание плотины . И вот, наконец, 
25 марта 1963 года весь мир облетело волнующее 
сообщение - строители Красноярской ГЭС закон 
чили перекрытие Енисея. Мощность будущей элек 
тростанции - 5 миллионов киловатт. 

Пройдет немного лет, и на Енисее поднимутся 
электростанции: Саянская, Среднеенисейская, Осинов
ская . Дешевая электрическая энергия преобразит 
жизнь енисейских берегов. Множество предприятий 
самых разных отраслей промышленности поднимется 
там, где еще недавно шумела вековая тайга. 

Великая сибирская река будет работать на ком
мунизм! 

Мне навсегда запомнился тот день, когда я про
щался с Енисеем. 

Наша экспедиция заканчивала свою работу. По
следний раз мы стали на раскоп у поселка Шагонар, 
километрах в четырех от енисейского берега. Как
то вечером, за несколько дней до отъезда, мы отпра 
вились на Енисей на рыбалку. К реке подъехали на 
закате, когда каменные горы над Енисеем уже ста 
ли синими . Странные эти горы . Кажется, у них нет 
своего цвета. Они бывают розовыми на восходе, 
золотистыми - днем, фиолетовыми - в грозу, си
ними - на закате, черными - ночью ... 
Наши рыбаки, издали перекликаясь друг с дру

гом, радостно сообщали о каждом пойманном ха-I 
риусе. (Хариус, нельма, таймень, стерлядь, осетр, мук- • 
сун - эти сорта рыб такая же достопримечатель
ность Енисея, как омуль - Байкала.) 

Я разжег костер и, сидя у его неяркого пламени, 
смотрел на Енисей. За последнюю неделю воды 
в реке прибавилось - в горах прошли дожди . Дул 
ветер, и даже в суховатом шелесте травы чувство

валась осень. С деревьев, которые росли на остро
вах, вихрем неслись в воду пестрые листья. Они 
долго вертелись в воронках и потом исчезали за 

поворотом берега .. . 
Было немного грустно - жаль прошедшего лета 

и радостно - это лето ПОДЩJИЛО мне так много: 

холмы Хакассии, каменные горы Тувы и - глав
ное - Енисей. 

Я пристально смотрел на могучую реку - мне 
хотелось, чтобы Енисей навсегда запечат лелся в мо
ей памяти ... 
С тех пор прошло четыре года. Пока еще мне не 

удалось снова побывать на Енисее. Лишь раз, воз
вращаясь с Дальнего Востока, я промчался над 
ним по железнодорожному мосту ... 
Но я еще вернусь к тебе, Енисей! Я очень хочу 

через несколько лет снова написать о тебе. Только 
тог да, наверное, для того, чтобы описать тебя, при
дется искать другие, более мужественные слова. Ты 
будешь не только рекой-красавцем, рекой-богатырем. 
Ты будешь рекой-тружеником. 
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НОВЫЙ ГИБРИД 
Природа наделила черную смородину замечатель

ными веществами. В ее ягодах есть внтамины, ка
ротин, полезные кислоты н мннеральные соли . Не
давно ученые глубоко проннкли в тайны этой ягод

НОЙ культуры. Она дала внтамнн П. тахетин и ве
щество, выводящее и з организма радноактивный 
стронций. 
Но замечательное растение поражается опасным 

вреднтелем - клещиком, который способствует рас
пространению внрусного заболевания - « махровостн». 

Все это истощает черную смородину ведет к пре
кращению плодоношения. 

Ученые лаборатории плодово-ягодных культур 
ВИРа организовали экспедиции в леса и долины 
рек Сибири. Былн найдены образцы дикорастущей 
черной смородины. Их привезли с Алтая и Кеме
ровской области и скрестили с культурнымн родн

чами на Павловской опытной станцни ВИРа. 
- Теперь у нас есть не поражаемые почковым 

клещом сорта, - рассказывает доктор биологических 
наук Н. М. Павлова , посвятившая около сорока лет 
работе с черной смородиной . - « Дикари » из сибир
ских лесов и долин помогли культурным сортам об
рести силу для богатых урожаев. Гибриды ие по
ражаются почковым клещом. 

В нынешнем году исследования продолжаются . 
Новые устойчивые против вредителей урожайные 
сорта черной смородины будут продвинуты на це
линные земли и в другие районы, где расширяются 
плантации этой замечательной ягодной культуры . 

ТАБЛЕТКА ВМЕСТО 3ЕМЛИ 

Ветку розы поставили в ваэу. Распустился алый 
цветок, за ним другой. Растеиие живет без земли ие
делю, месяц, радуя пышиым цветеиием. Со диа вазы 
оио получает питательиые вещества, представляющие 

собой сероватый раствор. 

Новый оригииальиый метод выращиваиия роз без 
земли разработаи в Леиииградской лесотехиической 
академии. Группа сотрудииков под руководством кан
дидата сельскохозяйствеииых иаук Г. Травлииовой 
ставила иитересные опыты в лаборатории, квартирах. 

Розы, тюльпаиы и другие цветы прекрасио чувствуют 
себя в вазах, кувшинах и сосудах, где внебольшом 

количестве воды растворяются удивительные таблетки. 

Найти составы для таких таблеток было иелегко. 
Испробовали десятки основиых питательных веществ. 
Ведь для каждого сорта цветов требуется определеииое 
количество фосфора, азота, калия и микроудобрениЙ . 

Изготовлеииые таблетки носят назваиия цветов, 
для которых оии предиазначеиы. Опустив корни рас
теиия в раствор, получеииый от таблетки, содержа
щий все питательиые вещества, можио миогие дии, ие
дели, месяцы любоваться цветами. Роза, получившая 
чудесиую таблетку, нормальио растет и развивается 
в вазе. 
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ЧАЙКИ НАД СОСНАМИ 
Неслышный дождь прошел ночью, и те

перь в безветрии вода стояла в осиновых 
листьях, как в крошечных оранжевых пиа

лах. Чудилось даже, что палые листья пах
нут заваркой от чая. 

Рихо Кулло вдохнул глубоко чуть груст
ный аромат осеннего леса, поднял капю
шон кожаной куртки и поднырнул под об
летевшую наполовину ветку черемухи, ко

торая невысокой аркой перегородила доро
гу. Тишь. Рихо обступила звонкая тишь 
леса, оставленного птицами до весны. Толь
ко редко-редко надломится с влажным 

хрустом сучок под мягким резиновым са

погом. 

Бывают профессии, которые кладут свой 
отпечаток на все, даже на походку. Мо
ряк -- пусть это будет и паркет -- все рав
но пойдет по нему, широко расставляя 
ноги, чуть вворачивая носки внутрь: палуба 
никогда не стоит под ногами, вот он и при

вык. Без ошибки отличишь нескладный 

шаг кавалериста от стремительной, напря
женной изнутри поступи легкоатлета. Рихо 
Кулло не зря прозвали в школе главным 
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лесничим. Он шел по своему лесу вкрад
чиво, по-охотничьи . Даже осторожные ужи, 
выползшие пригреться на июньский солнце
пек, замечали Рихо, когда он был совсем 
рядом. И только по убегающему шурша
нью, по чуткому вздрагиванию лесных ко

локольчиков можно было догадаться, 
в какую сторону они припустились. 

Мало кто различит на пожухлом от сы
рости листопадном ковре серый комок как 
бу дто свалявшейся пакли. Рихо подошел 
ближе, нагнулся. Рядом со стеклянно-крас
ными ягодами ландыша лежало на земле 

уже потерявшее форму птичье гнездо . По
вертел в руках. Теперь уже никто не узна
ет ни по величине гнезда, ни по слежав

шимся на донышке перья м подстилки, что 

это за птица вывела здесь своих птенцов и 

теперь летит с ними в теплую сторону. 

А Рихо знал. Еще в мае примет ил он это 
гнездышко. Тогда пеночка -- хозяйка 
гнезда -- низко перелетая, притворяясь 

подбитой, хотела отвести Рихо от птенцов, 
запутать. И потом Рихо всегда обходил 
это место, не беспокоил птицу. 

Слева пахнуло устоявшимся запахом 
прели. Рихо сбежал в овраг. Пробираясь 
сквозь ломкие кусты старой малины, на
толкнулся вдруг на аккуратно сложенную 

кучу валежника. Это был участок лесного 
техника Кяспера Арне, шестиклассника. 
«Сложить сложил, а про вывозку забыл, -
заметил про себя Рихо. -- И зачем на дне 
оврага?. С телегой сюда никак не подбе
решься». 

Хватаясь за нагнувшиеся над оврагом 
ветки, Рихо выбрался наверх. Прошел 
несколько шагов и замер. Он всегда ждал 
этого момента, но момент этот всегда при

ходил неожиданно. Лес поредел . Над зали
вом стояло солнце. Золотые и лиловые ли
стья клена просвечивали в его лучах каж

дой своей жилкой. И все это -- листья 
неповторимо чу десной формы на фоне 

бледно-голубого балтийского неба, серо-си
няя вода залива, прошитая вдоль берега 
тройным белым швом прибоя, яхты, смело 
перечерчивающие горизонт острыми тре

угольниками парусов, -- все это всегда на

поминало Рихо витраж. Он видел такие 
витражи, сотворенные эстонскими ху дож 

никами, стекольных дел мастерами, в тал

линском музее. Сплошные, без рам, окна 
там сплошь были выложены разноцветны
ми кусочками стекла. И все стеклышки 
эти, умело подобранные, горели против све
та ясным внутренним сиянием , создавая 

необыкновенные, музыкально-звонкие по 
цвету картины. 

Но пора! Рихо бросил последний, запо
минающий каждую подробность взгляд на 
залив, клены, чаек, которые неторопливо, 

как планеры, кружили над соснами, и за

торопился назад. Сразу, не блуждая, вы
шел к пересечению двух просек . Просеки 
эти делили школьное лесничество, раски

нувшееся больше чем на сотню гектаров, 
на четыре части. А на поляне, образован
ной ими, стояла веселая беседка, которую 
построили ребята. Над входом в нее висе
ло доброе приглашение: «Заходите, пожа
луйста! От дохните, покурите». Внутри бе
седки по бокам -- лавки, гладко выстру
ганные в школьной столярке, -- любуйтесь 
на все четыре стороны! На столе -- плос
кая консервная банка для окурков. Уж 
коли захотелось покурить прохожему, пусть 

курит здесь. 

Рихо достал из-за пазухи сложенный 
вчетверо лист, развернул его -- не промок 

ли -- И быстро пробежал г лазами. 

«РЯБИ НОВАЯ ГРОЗДЬ» 

1. Кто он, с. М., наш или пришелец? 
2. Энтомологическая коллекция. 
3. Листопад». 

Подо всем этим вместо подписи оттис
нуто резинкой факсимиле -- дубовый ли
сток и желудь. 

Рихо сложил приказ (<<рябиновая гроздь» 
на секретном языке юных лесоводов озна

чала что-то вроде общего собрания) и за
сунул его под стреху -- в тайник, извест
ный только своим. 
За завтраком одна только Сальме Рай

енд, заместитель юного лесничего, замети 

ла, что у ее начальника шаровары, заправ

ленные в резиновые сапоги, на коленках 

промокли. Заметила, но никому ни слова не 
сказала. Каждый во время сегодняшнего 
осмотра своего участка должен заглянуть 

в беседку и самолично прочитать приказ 
«дуба и желудя». 

После полдника -- в обычное время за 
седаний «рябиновой грозди » в беседке -
все были в сбор~ 

-- Итак, -- начал председательствую -
щий Рихо, -- каковы результаты расследо
вания дела неизвестного и вредного С. М.? 

-- Мы тщательно выяснили все обстоя
тельства дела, -- подхватывая игру, в тон 

Рихо доложил лесник второго участка Агу 
Липсталь, который любил читать книги из 
серии «Военные приключения » и потому 
был назначен главным следователем.-
Всего в школе было выявлено восемь че
ловек с инициалами «с. М.». Мы примени
ли методы исключения и умозаключения. 

Правда, вначале мой помощник предложил 
взять под подозрение и девочек. 

-- Почему так? -- возмутилась Сальме 
РаЙенд. 

-- Возможно, кто-то из мальчишек захо
тел увековечить имя своей подруги, -- па 
рировал Агу. 

Все засмеялись . 
-- Но потом, -- продолжал главный сле

дователь, -- мы решили продолжать поис

ки, не трогая девочек. 

-- Некоторые отпали сразу, -- продол 
жал Агу. -- Одни редко бывают в лесу -
боятся змей и вообще простудиться. У дру 
гих не было обнаружено орудие преступле-
ния. 

-- Ты имеешь в виду перочинный 

нож? -- уточнил Рихо. 
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- Совершенно верно . У них не было пе
рочинных ножей. Поэтому искать преступ 
ника пришлось между двоими. 

- И кто же им оказался? - не выдер 
жал Рихо. 
Агу сделал значительную паузу. 
- Славик Мариницев из третьего клас 

са. Это он вырезал на сосне «С. М.». 
Все опять засмеялись, представив себе 

в качестве преступника маленького Сла 
вика. 

- Он признался сам? - строго взглянув 
на смеющихся, спросил Рихо. 

- Да, сам признался, - ответил Агу, 
нем ного обескураженный тем, как отнес 
лись к результатам его расследования дру 

зья. - После того как мы с ним поговорили 
как следует. Расплакался даже потом. Го 
ворит, больше никогда н е будет. 
Тут же «рябиновая гроздь» вынесла Сла 

вику Мариницеву п риговор: перочинный 
нож конфисковать, а в стенной газете по 
местить карикатуру под названием «Резчик 
по дереву», г де изобразить Славика как 
можно смешней и обидней - пусть навсе 
г да запомнит. 

- Теперь я расскажу, - встал Аян Аза 
из восьмого класса, который должен был 
выискивать всяких вред ных для леса насе 

комых . - У меня в общем все хорошо. 
- Так , значит , не пополнилась наша 

коллекция вредителей леса? сдерживая 
улыбку, спросил Рихо. 

- Нет, - вздохнул Аян. Даже на -
стоящий лесн ичий, Рей, когда приходил, 
сказал: хороший, чистый у нас участок. 
Это он про все наши сто девять гектаров. 

- Как же быть с коллекцией? - недо
умен но пожала плечами Сальма. - Может, 
ребят из других район ов, республик попро 
сить, пусть присылают? А то постановили 
собрать коллекцию - и ни с места. 

- Мы, правда, нашли один вид тли, 
сказал Аян. - На четвертом участке. Там 
возле ручья на черемух~ на листьях с об 
рат н ой сторо ны много тли было. Бледно 
зеленая, похожа на запятую. Мы все эти 
сучья обломали, сложили в кучу и сожгли. 
Несколько образцов отобрали для коллек 
ции. Теперь определяем по сп равочнику. 
А в общем, наверно, придется за помощью 
обращаться. 

- Не стоит, пожалуй, - сказал Рихо.
Это ведь хорошо, что лес у нас здоровый. 
Правда? Давайте лучше с будущей весны 
соберем альбом «Наш лес». И пусть в нем 
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будут и растения и насекомые все. Ты как, 
Аян, берешься? 

- Конеч но, - обрадовался Аян . 
Так было покончено с вопросом о злопо 

лучной коллекции. Соберут будущим ле 
том ребята пол н ый -полный гербарий , и все, 

разглядывая его, поймут, какой прекрас
ный, и нтересный лес растет у них под бо 
ком. 

Под «листопадом» В п риказе было за 
шифровано то, что подразумевается обычно 
на собраниях под названием «разное~ 
А у юных лес ников много этого «разного». 

Пожаловался на свои беды лесотехник 
Тойво Тоом: 

- На нашем участке у одного моста 
бревно подгнило . Сменить обязатель но на
до. Сейчас колхозники много ездят, жалу
ются. Надо попросить, чтобы в лесничестве 
хорошую лесину выписали. Не забудь, Ри 
хо, ладно? 

- Хорошо, - сказал Рихо и записал 
в тетрадь. - Еще что? 

- Я тут к солонцам ходила, сказала 
Сальма. - Совсем тоненькие стали, сли
зали их. Обновить пора бы . 

- А еще, - вставил Аян Аза, -солон 
цы эти надо в другое место переставить . 

Подальше от молодых сосенок. А то лоси 
и дикие козы приходят к солонцам, а заод 

но и молодые побеги обкусывают . 
И это записывает Рихо в тетрадь. Пра 

вильное слово нашли ребята для послед 
него пу нкта. Пошел настоящий листопад 
предложений. Один говорит, надо бы лес 
н ые гнездовья проверить, починить. Другой 
вспоминает: зима скоро, будем ли устраи 

вать новые птичьи столовые и гд~ Рихо 
не забывает про валежник в овраге, кото
рый видел сегодня . Никак нельзя на зиму 
оставлять. А кто -то, вспомнив о зиме, рас 
сказывает, какие замечательные сосны он 

разыскал - шишек обору нет ! 
Наконец всё. Идут домой. Идут лесной 

дорогой, уложенной тесаным камнем. По 
ней колхозники возят сено с прибрежных 
покосов. Переезжают мосты, которые по 
чинили, а некоторые построили заново вот 

эти самые ребята. Они весело подбрасы 
вают вверх пригоршни рябины, которую не 
успели обклевать дрозды. И чайки с лету 
подхватывают эти ребячьи подарки с ка
ким-то особенным не то радостным, не то 
благодарным вскриком. 

Восьмилетняя школа Мурасте . 
Эстонская сср 

Б. ЧАЩАРИН 

.доjtская 
Kojto6'a 

К лустынному скалистому ост

рову устремилось огромное мор

ское животное. Временами оно 

высовывало из воды странную 

тюленеобразную голову, и с лро

мыслового судна заметили, что 

на голове у животного имеются 

какие -то необычные наросты. Бы

валые лромысловики с удивле 

нием смотрели вдаль, ожидая 

нового лоявления странного жи

вотного. Но оно больше не лояви

лось. 

В этот день на корабле долго 

говорили о том, что в этих местах 

жили огромные стада «калустни

цы» - морской коровы. В 1768 го
Д У русский промышленник Попов 

убил у острова Беринга послед

него огромного водного млекопи

тающего из отряда сирен. С тех 

пор никто уже больше не наблю

дал морскую корову. 

Весть о встрече наших промыс 

ловиков с загадочным животным 

вызвала большой интерес у даль 

невосточных научных работников. 

Вскоре стало известно, что при

мерно в том же районе другое 

промысловое судно имело встре

чу с таким же огромным живот 

ным. Собрав все эти сведения, 

сделав записи от очевидцев, даль

невосточные ученые направили 

в Ленин град специалисту по вод

ным млекопитающим зоологу 

К. К. Чапскому интересный мате 

риал. 

- Я не могу утверждать, что 

морская корова существует, - го 

ворит ученый . - Однако то, что 

сообщили промысловики, дает 

основание для размышлений . Сле

Д ует внимательно наблюдать за 

отмелями у островов в Тихом 

океане и Беринговом море, где 

прежде кормились эти огромные 

животные на лугах морской ка 

пусты. Может быть, отдельным 

экземплярам в свое время и уда

лось спастись. 

В картотеке ученого-зоолога 

К. К . Чалского мы нашли инте

ресные сведения из истории от

крытия морской коровы, ее жиз

ни, о массовом истреблении лро 

мышленниками, которое лродол

жалось лочти тридцать лет. 

Первым из ученых морскую ко 

рову видел слутник знаменитого 

мореллавателя Витуса Беринга 

академик Г. Стеллер . Это было 

в 1741 году . 

Вот как олисывал ученый то, что 

довелось ему увидеть в северной 

части Тихого океана и в районах 

Берингова моря: 

«Эти животные, лодобно домаш

нему рогатому скоту, живут ста

дами в море. Обыкновенно самец 

и самка ходят рядом, а детеныши 

ласутся на берегу влереди них . 

Во все времена года они ловсе

местно держатся на острове в 

самом большом количестве так, 

что все обитатели восточного ло

бережья Камчатки ежегодно мог

ли бы делать изобильные заласы 

мяса и сала этого животного ... » 

Г. Стеллер дал лервые сведе

ния о стадах морской коровы 

у островов, где зимовала в ту ло -

ру экспедиция Витуса Беринга. 

Вскоре сюда устремились отряды 

промышленников. Они нещадно 

уничтожали ценных животных. Со

хранились сведения о том, что от

дельные экземпляры весили SOO 

и более центнеров. Грандиозные 

по размерам (8-10 метров в дли
ну! морские коровы имели кожу 

толщиной в дюйм, пр очную, как 

пробковое дерево. Под этой чер

но -бурой кожей находился тол

стый слой жира, цвет и аромат 

которого напоминал миндаль . 

В экспедиции В . Беринга был 

сделан единственный рисунок 

морской коровы, выполненный 

старшим Офицером корабля «Свя 

ТОЙ Петр» лейтенантом Вакселем, 

который потом был напечатан 

в старинных книгах. 

После Г. Стеллера изучением 

«капустницы » занимались русские 

и зарубежные ученые . Известно, 

что вместо зубов она имела 

четыре жевательные пластинки, 

связанные десной . Животное-вели 

кан до половины походило на тю

леня, остальная же часть по фор

ме напоминала рыбу . 

В нашей стране сохранились 

три скелета этого диковинного 

животного. 

.. 

Тихий океан хранит тайны, ко

торые еще не раскрыты исследо

вателями нашего времени. Может 

быть, сведения о существовании 

загадочного животного действи

тельно подтвердятся. Не будем 

гадать. Подождем, что дадут наб

людения у восточного побережья 

Камчатки, на отмелях, поросших 

травами, у острова Беринга и 

Командорах - местах прежнего 

обитания морской коровы. 

Ве. КРИВОШЕИН 
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Рис. А. А н Д Р е е н к о в о й 

ПОЧЕМУ КРОКОДИЛbI 
ГЛОТАЮТ КАМНИ? 

Долгое время это было загадкой для ученых. 
Сравнительно недавно одному aHr лийскому зооло
ry у далось разгадать ее . Оказалось, что крокодилы 
заглатывают камни с такой же целью, с какой мо
ряки загружают балластом трюмы кораблей. Кам
ни, находящиеся в нижней части желудка кроко
дила, помогают ему в воде сохранять равновесие. 

Молодые крокодилы, не имеющие камней в своих 
желу дках, обычно с большим тру дом сохраняют 
равновесие и должны очень энергично работать ко

нечностями, чтобы не перевернуться животом вверх . 

* * * 
Особые крики-сигналы 

шедшей обильную лищу, 
стояния ляти километров. 
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серебристой чайки, на
«собирают» лтиц С рас-

* * * 
Плотность речных вод меньше соленых морских , 

и в тихую погоду они не смешиваются, а « плывут» 

по морским водам. Посмотрите на фотографию. 
Как хорошо видна граница речных вод, r де пока
чиваются джонки! 

Ф о т о О. Владимирова 

ТРАВА·ВЕЛИКАНША 

Поднимая облака пыли, степью мчатся ковбои 
на лихих скакунах . Им кивают серебристые метел
ки, поднявшиеся над кустами высокой травы . 

Такую картину нарисовал Майн Рид в своем при
ключенческом романе «Всадник без головы » . 
Трава-великанша , в которой может спрятаться 

всадник со своим конем, растет в Аргентине. Из 
нее плетут ковбойские шляпы и делают бумагу . 

Советские ботаники использовали «переселенку » 
для декоративного убранства магистралей на Чер 
номорском побережье Кавказа . Пампасская трава 
красавица украшает Сухумскую гору , на вершину 
которой ведет автострада. Серебристые метелки 
приветливо кивают пассажирам , мчащимся в поез

дах из Сухуми в Тбилиси . Растение далекой Арген
тины образовало живые коридоры , протянувшиеся 
вдоль шоссейной дороги , уходящей в горы. 

+-

СЕЙШЕЛЬСКИЙ ГИГАНТ 
В полосе лунного света , пока ч иваясь на волн е, 

плыли странные тем ные шары . Все, кто был на палу 
бе, устремив взоры н а н езнакомые предметы, с тре
вогой думали о ми н ах. 
Спокоен был только ста рый капита н . Он долго 

мол чал, с улыбкой поглядывая на молодых моря
ков, впервые попавших в эти экзоти ческие места, 

а потом объяс н ил , что здесь не диво встретить 
«блуждающие» шары , скатившиеся в море с ост
ровов. 

Судно, п роходя мимо Сейшельских островов, рас 
положенных в Индийском океа н е, встретилось с пло
дами -гига н тами мест ных пальм. Плоды, у пав с ве 
ток сейшельской пальмы, подхватываются вол нами 
и у носятся за десятки миль. Они долго держатся на 
поверх ности, н е г н иют в солен ой воде. 
Л юбопыт н о, что с момен та завязи плодов, имею 

щих оливково-зеленый ц вет, до пол ного созрева н ия 
проход ит десять лет. Внутри вырастает крупная 
косточка, похожая на два спая н ных вместе ореха. 

Отдельн ые плоды весят 20-25 килограммов. 

+-

ЗВЕЗДbl.ОПУСТОШИТЕЛИ 

Однажды несметные полчища морских звезд 
совершили опустошительный набег на устричные 
отмели в районе города Булонь [Франция) и при
чинили много неприятностей булонским рыбакам. 
Прикрепившись присосками к раковине устрицы, 
морская звезда раздвигает ее, причем иногда про

ходит много часов, пока мускулы устрицы не 

ослабнут и она не перестанет сопротивляться. Как 
только створки раскроются, морская звезда обли
вает свою добычу растворяющим мясо пищевари
тельным соком. Образующийся раствор хищник по
глощает. Булонским рыбакам удалось отогнать мор
ских звезд с устричных отмелей только с помощью 
негашеной извести. 

ЯД НЕ ЗАЩИТИЛ 

Ярко окрашенные бабочки-пестрянки сильно ядо
виты. Ведь в них содержится синильная кислота! 
Особенно ее много в яйцах бабочки. Пестрянки 
ядовиты для позвоночных животных и для чело

века. Но оказалось, что этот яд не смог защитить 

пестрянок от паразитических насекомых, которые 

причиняют много вреда этим бабочкам. 
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СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ 

«У нас должна быть установлена славная традиция всенародного чествования ге
роев, павших в борьбе за свободу и честь нашей Родины », - говорил в докладе на 
июньском Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии секретарь 
ЦК КПС~ Л. Ф. Ильичев. Как самое почетное поручение восприняли эти слова ре
бята всеи страны. Пусть никогда не увядают цветы у памятников боевой славы со
ветского народа, пусть станут они святыней для всех пионерских дружин . О том, 
как пионеры чтят память погибших героев, рассказывается в этом очерке. 

&УНЕТ СИРЕНИ 

Клава любила цветы. Вместе с ребятами, когда 
ходили в поход к Гороховому озеру, вожатая соби
рала ромашки, колокольчики, васильки . Самый кра
сивый букет всегда был у Клавы. 

- .Смотрите, какая прелесть ! А теперь, ребята, 
даваите устроим конкурс на лучший венок. 
Тихо вокруг . В небе кружатся чайки. Вдали мая 

чат рыбачьи лодки. И только переливы соловья 
н а рушают вечернюю тишину соснового леса. Сосны 
тихо перешептываются. О чем шепчутся они? Может, 
о самых счастливых ребятах на земле? Или о лу ч
шем венке из васильков? 
Каждую весну и осе н ь дружина школы .)11'2 1 

города Острова , г де вожатой работала Клава На 
зa poBa' выходила на посадку деревьев. Родной го
род молодел. Появились аллеи. И намного краси 
вее он был бы, есл и бы в сол нечный июльский день 
1941 года не разорвались первые снаряды у реки 

Великой, г ~e пио нееы еще совсем недавно встреча
ли со своеи вожатои утренние зори, варили свежую 

уху. 

По красавцу мосту через Великую загромыхали 
немецкие машины и танки. В город пришла война. 
А вместе с н ей и борьба . Борьба н е на жизнь, а на 
смерть. 

Клава Наза рова не узнавала родного города: ку 
ста рник поломан и вытопта н , многие деревья в пар

ке ср ублены , в школе, ее родной школе, фашисты 
устроили казарму. 

В Острове возникла подпольная комсомольская 
орга низа ция. Во главе ее стала старшая пион ер 
вожатая Клава Назарова. Для фашистов наступили 
тревожные дни. В Острове появились листовки. Под 
польщики помогали бежать пленным к расноармей 
цам. Они собирали оружие, ценные сведения для 
па ртизан, совершали диверсии. 

Гитлеровцам удалось напасть на след героев-ком
сомольцев. Клаву и ее друзей схватили зимой 
1942 года. Долго пытали . Но ни звука не проро н ила 
отважная героиня. И только когда пала ч вел ее 
на висели цу, Клава крикнула: 

- На сме н у нам придут миллионы! 
... На небольшом кирпичном здании, окруженном 

те нистыми тополями, висит мемориальная доска : 

«В этой школе с 1931 по 1941 год училась и рабо
тала пионервожатая, верная дочь Роди ны Наза ро 
ва Клавдия Ивановн а, Герой Советского Союза, ру
KoBoдиTeль подпольной комсомольской организации 
в г. Острове, от давшая жизнь в борьбе с немецко
фашистскими захватчиками». 

Три года назад в школу стали посту пать письма 
со всех уголков стра ны . Писали ребята Чукотки 
и Братска, Вильнюса и Витебска, из Красноива нов -
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ска и Вышнего Волочка. Вместе с письмами на ба н
ковский с чет 70004 посту пали пионерские п ереводы. 

«Эти деньги мы заработал и на пришкольном уча 
стке . Хотим принять участие в строительстве памят
ника вожатой - Герою Советского Союза», - так 
зака н чивались многие письма пионеров. 

А юные ленинцы школы .)11'2 1 отвечали на каждое 
письмо, рассказывали далеким друзьям о своей шко 
ле, о скульпторе Николае Страхове, который и днем 
и по вечерам рубил из серого гранита фигуру Кла 
вы и был большим другом юных островичей . 
День открытия памятника, 19 мая, выдался сол

нечным . Сиреневый ливень пролился на скверы го
рода. И сам город будто помолодел, расправил 
плечи. 

Мы уезжали из Острова с делегатами пионеров 
из Прибалтик и , Белоруссии, Калининграда. Ве чере 
ло. Площадь, которая была до отказа за пол не на на 
родом в полдень, стояла притихшая и торжественная. 

Ребята подошли к памятнику. Чьи-то заботл ивые 
руки Гiр и н если сюда огромный букет свежей сирени . 
Ведь Клава так любила цветы ... 

РОЗЫ 

Разные бывают на свете легенды. Эту я услышал 
у ночн ого костра на берегу моря в Артеке. Стоял 
удивительный вечер. Только что из-за Медведь-горы 
показался огромны й раскален ный докрасн а шар . Он 
на глазах все дальше и дальше уходил от своего 

верн ого стража - Аю-Дага . Костер догорал . Ре
бята сидели притихшие. В темноте отчетливо зву 
чал голос вожатого: 

- Стоял февраль 1943 года. В Артеке хозяйни
чали фашисты. Все здания были зами н ированы, 
а многие разрушены . Ничего не жалели изверги. 
Однажды недалеко от артековских берегов появил 
ся советский эсми нец . Море штормило . И все бы 
кончилось хорошо, если бы н е фашистские «юнкер
сы-88 ». Они заметил и эсми н ец и, словно коршуны, 
н абросились на него. Море кипело от разрывов бомб. 
Два часа отражали моряки атаки стервятников. На 
корабле начался пожар. Но матросы победили огонь. 
Два «юнкерса-88 », метко сбитые зенитчиками, на
всегда нашли себе могилу на дне моря. 
Надвигался туман, и эсминцу у далось скрыться. 

Через н есколько дней морские волны вынесли на 
артековский берег тело матроса -ч ерноморца . Кто он? 
Как погиб? Кому принадлежит бушлат? Неизвест
н о. Только волны Черн ого моря хранят эту тайну .. . 
Жители Артека похоронили героя. 
Костер догорел. Вожатый замол чал. Никто из ре

бят не проронил ни слова . 
- Завтра на скале, откуда виден весь Артек, мы 

откроем памятник Неизвестному матросу, - сказал 
вожатый и поднялся. 
В де н ь памяти погибших героев, во время всесо

юзного слета, артековцы открыли памятник Неизве 
стному матросу. Делегации всех респ ублик стра ны 
возложили к памятник у из светлого известняк а све 

жие алые розы. На солнце они горели, словно ка
пельки крови ... Ве ч ером две тысячи ребят в мол ч а 
нии прошли около скульптуры матроса и дали клят

ву быть верными своей Роди н е . 
... Мне н е раз приходилось бывать у памятника. 

Если я приходил ту да летом, видел свежие розы. 
Осенью - ярки й осенний букет. И если вам придет
ся побывать на этой скале, вы обязательно увидите 
розы .. . 

&ЕРЕЗНА 

Шоссе ров ной блестящей лентой убегало из Пско 
ва к Великим Лукам. Только что прошел ливень. 
Короткий. С градом. Крупинки града еще не усп ел и 
кое-г де растаять и напоминали крупную соль, не 

брежно разбросанную вдоль дороги. 
Мой спутни к, старый знакомый еще по сту де н

ческой жизни , молчавший до этого, вдруг загово 
рил: 

Ты знаеш ь, сколько памятников в нашей 
стране? 
Признаться, этой цифры я не знал. 
- Сто тыся ч! Но среди них , - продолжал он, -

есть оди н у никальнеЙшиЙ. Нигде в мире н ет такого. 
Он вот здесь, совсем недалеко. 
Машина свернула с шоссе. Недалеко был Невель, 

старинный русский город . Я зн ал, что отец моего 
друга - стары й партизан. В годы войны он исхо
дил не одну тысячу к илометров по болотам и лесам 
Псковщины . Но то, что о н воевал в этих местах, 
я н е знал. Фашисты после прорыва блокады Ленин
града яростно огрызались, а иногда и переходил и 

в контрнаступление. Мы шли по перешейку, где 
проходили жестокие бои. 

- Если копнуть здесь землю, обязатель н о на
тк нешься на осколок или гильзу, - проговорил мой 
спут н ик. - А вот и памятник ... 
На пригорке стояло необычное сооружение: огром 

ны е валуны и камни помен ьше были сцементиро 
ваны в небольшую скалу, окруженную гильзами от 
сн арядов и ~ороткими цепями . Во все стороны из 
искусственнои скалы щетинилось оружие - немец

кие винтовки, пулеметы, автоматы, противотанковые 

ружья и даже пушка ... Много лет прошло с тех па 
мятных боев. Поржавел и штык и, потуск нела медная 
дощечка со схемой сражения . Но и сей час пред
ставляешь, как после боя солдаты собирал и оружие, 
камни и за один день воздвигли памятник тем, кто 

дрался на перешейке, н е отсту пая ни н а шаг . 
Кто скульптор этого памятника? Может, простой 

солдат? А может, генерал, который вместе с бой 
цами ходил в атаку? Об этом н е сказано. Но боль
ше всего поражает другое. Возле памятника шумит 
строй ная березка. Она будто убежала от белостволь
ных подруг из сосед него леска, чтобы охранять 
своим телом эти холодные камни со следами боев. 
Каждую весну молодые клейкие листочки привет ли
во шелестят н а ветру, рассказывая слу чайным пут 
никам летопись битвы. Хочется верить, что эту бе
резку посадили заботливые ребячьи руки . Наверно, 
это так и было. 

С. ФУРНН 
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с. К. КЛУМОВ, 
старw"й научный сотрудн"к 

В один из жарких дней 1272 года, почти семь
сот лет назад, у берегов острова Кешм, рас
положенного на выходе из Персидского залива, 
бросил якорь чужеземный корабль. На этом ко
рабле в город Ормуз прибыл тогда еще никому 
не известный венецианский купец Марко Поло. 
После короткой официальной церемонии прибы
тия Марко решил пойти на базар. Он всегда на
чинал свое знакомство с новым городом с ба

зара. 

Базар - это лицо города. Именно здесь можно 
было сразу понять, чем живет город, определить 

его значение. 

Марко не любил ходить в сопровождении слуг 
или товарищей. И на этот раз он пошел один. 

Восточные базары и в ваши дни, а уж особен
но в те далекие времена, чрезвычайно живопис
ны, своеобразны и ярки своими пестрыми краска
ми и разнообразием товаров. 
Марко прошел по рядам, где лежали тропи

ческие фрукты. Сколько их! Среди уже знако
мых ему ананасов, бананов, фиников, апельсинов 
он видел и совершенно новые плоды хлеб

ного дерева, манго, папайи, дурьяна и многих 
других, названий которых он даже не мог запом
нить. 

А вот и дары моря! Какие диковинные рыбы 
здесь были! Марко - бывалый моряк, но таких 
рыб ему не приходилось раньше видеть. Здесь бы
ли длинные, как змеи, и толстые морские угри, 

ядовитые мурены, укус которых смертелен, но 

мясо вкусно и употребляется в пищу: круглые, 
как серебряные подносы, скаляре, золотые макре
ли-корифены, рыбы коралловых рифов самых 
разных цветов: синие, зеленые, оранжевые, 

красные ... 
Любуясь диковинками, он шел все дальше и 

дальше. Базар был огромным. Вот Марко про
шел через длинный гончарный ряд, где прямо на 
земле были разложены тысячи глиняных сосу
дов разной формы, вида и окраски. Дальше шли 
палатки, в которых продавались шелковые тка

ни самых ярких расцветок и необычайных рисун
ков. А еще дальше на прилавках были разложены 
тончайшие ювелирные изделия, сделанные искус

ными руками народных умельцев. Чеканные се

ребряные вазы, кувшины и кубки, изделия из 

слоновой кости, нефрита и яшмы и, наконец, изде
лия из золота и даже золотые слитки и золотой 
песок . Марко остановился около одного купца
араба, на прилавке у которого лежала приглянув
шаяся ему золотая круглая заколка для плаща. 

Но хозяин не обращал на него никакого внима
ния : он был занят с другим, бедно одетым чело-
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веком, от которого к тому же скверно пахло 

тухлой рыбой. Хозяин был с ним почтителен и 
ласково уговаривал его . 

Рыбак вытащил из кармана круглый темно
бурого цвета "камень » величиной с крупный 
апельсин и положил на чашку весов. Купец взял 
золотую проволочку , поднес к горевшему светиль
нику, нагрел ее и вонзил в "камень » , который 
оказался довольно мягким. Вокруг кончика нагре
той проволочки появился едва заметный голубой 
огонек. "Камень» около проволочки расплавился, 
на нем образовалась маленькая ямочка, напол
нившаяся черной жидкостью. Купец вынул про
волочку и, прикоснувшись пальцем к жидкости, 

медленно приподнял его. От "камня » к пальцу 
потянулись темные ниточки, которые тут же за

стыли. По-видимому, араб остался доволен ре
зультатами испытания. Он вновь положил "ка
мень» на весы, вынул из кармана кожаный мешо

чек, развязал его и стал сыпать на другую чашку 

весов золотой песок. Когда чашки весов уравно
весились, он ссыпал золотой песок в новый 

кожаный кошелек, передав его рыбаку, а таинст
венное вещество тщательно завернул в чистую 

тряпочку и убрал в карман своих широчайших 
шальвар. Марко был изумлен. Какой-то тем
ный вонючий камень, по его мнению, не стоил 
такого количества золота. И тогда он спросил 
у араба : 

- Скажи, хозяин, что это за таинственный ка
мень, который так дорого стоит? Ты дал за не
го столько золота, сколько он весил. Я не знаю 
таких камней. Уж не купил ли ты у рыбака ка
кой-нибудь волшебный талисман? 

- Это не камень и не талисман, ответил 
араб, - это АНБЕР! 
Вот он, таинственный и загадочный АНБЕР! 

Уже тогда, в ХН веке, это арабское слово, правда 
несколько измененное, было известно почти всему 
миру . АМБРА - так называли повсюду это чу
десное вещество. 

Арабы первые дали название этому драгоцен
ному веществу, которое и сейчас, в наши дни, 
представляет не решенную до конца загадку. 

Много легенд сложили о происхождении амбры. 
В одной из них говорилось, что какие-то круп

ные птицы-великаны, живущие на Мадагаскаре, 
имели помет, который, растворяясь на солнце, сте
кал в море, затвердевал там и под действием мор
ской воды со временем превращался в особое, 
очень ценное, обладавшее волшебными свойствами 
вещество - АНБЕР! 
Арабы, по-видимому, первыми из белых людей 

проникли на Мадагаскар и, возможно, застали 

там еще живыми огромных птиц, которые позже 

были названы эпиорнисами. Ископаемые остатки 
этих птиц находят и до сих пор. Эти птицы были 

похожи на страусов, но высота их достигала бо· 
лее 5 метров, а яйцо эпиорниса в три раза превы· 
шало яйца африканского страуса. 

В других легендах говорилось, что такие птицы 
живут на Мальдивских островах в Индийском оке
ане и что они " ... роняют амбру прямо в море ... ». 
Много разных легенд ходило по свету. Считалось, 
что не только эти сказочные птицы создают амб
ру, НО ЧТО В этом повинны также и крокодилы, и 

тюлени, и пчелы, и даже деревья, чей смолистый 
сок, стекая в море , затвердевает и под действием 
морской воды, ветра и солнца превращается 
в амбру, которая плавает в океане (ведь амбра 
легче воды!) и в конце концов выбрасывается вол
нами на берег. 

Амбра была известна человеку с древнейших 
времен. Чаще амбру находили в тропической об
ласти выброшенной на морские берега материков 
и тропических островов. Иногда - плававшей 
в океане. Амбру находили местные жители Бра
зилии, Багамских и Антильских островов, жители 
Африки, особенно ее восточного побережья, Ма

дагаскара, восточной Индии. Молуккских остро
вов Австралии, Японии. 
Древние греки задолго до нашей эры уже зна

ли амбру и широко пользовались ею для приго
товления благовонных натираний, мазей и духов. 
Достоверно известно, что китайцы, особенно це
нившие амбру, еще в ХIII веке посылали своих 

людей в восточную Африку, откуда в те времена, 
кроме амбры, они доставляли золото и слоновую 
кость. Персы тоже с древних времен использова
ли амбру при изготовлении мясных блюд и сла
достей. Повсеместно, но особенно в Юго-Восточной 
Азии, амбре приписывались целительные, прямо

таки чудодейственные свойства, и она широко 
применялась в медицине. Считалось, что амбра 
излечивает туберкулез, лихорадку, головную боль, 
глазные болезни, бешенство, эпилепсию, нервные 
расстройства. Она употреблялась для лечения ки
шечных запоров, астмы, глистных заболеваний. 
В Индии считалось, что регулярное потребление 
амбры продлевает жизнь человека. В средние века 
амбре приписывалась даже способность "изго-

Кусок амбры весом 240 килограммов. 

НЯТЬ » ИЗ человека "злых духов » . Ее использовали 
против "дьявольской одержимости » . Она добавля
лась в напитки и пищу как "приворотное зелье » . 

В Юго-Восточной Азии амбра и до сих пор ис
пользуется медициной как антиспазматическое 
средство. 

Однако сейчас ее главное применение связано 
с парфюмерной промышленностью. Самые дорогие 
и высокосортные духи и одеколоны не могут быть 
изготовлены без амбры, так как стойкость их 
ароматов достигается только одним путем - до

бавлением в них спиртового раствора амбры. Да 
и только ли духам придает стойкость это вол
шебное вещество? Нет! Амбру прибавляют также 
в самые высокие сорта табака и сигар, в дорогие 
ликеры и даже в ... кофе, чтобы сделать крепким, 
ровным и устойчивым его аромат. 
Трудно установить, когда и кто первый начал 

связывать происхождение амбры с китами. Сперва 
говорили, что киты, наталкиваясь на плавающую 

в океане амбру, проглатывают ее . 
В 1738 году французский ученый доктор 

Шведьявер выступил с работой, в которой при ВО-

Гигантский кальмар, извлеченный из желудка кашалота. длина кальмара со щупаль
цами - 10,49 метра, вес - 185 килограммов. 



дил доказательство, что амбра - это затвердев
шая пища кашалота, смешаиная с его экскре

ментами_ Его подняли на смех_ Но через 46 лет, 
в 1784 году, английский ученый Бойльстен на
шел в амбре хитиновые челюсти, так называемые 
клювы кальмаров, основной пищи кашалотов, 

и уже окончательно установил, что амбра обра
зуется только в пищеварительных органах каша

лотов_ Это было подтверждено всеми последующи
ми исследованиями_ 

Но какова же все-таки истинная при рода 
амбры? 

Этого до сих пор никто не знает_ Предполо
жений высказано много, но ни одно ИЗ них нель

зя еще считать доказанным_ Несомненно, что 

в образовании амбры главную роль играют труд
но переваримые остатки клювы кальмаров_ 

Большое значение, по-видимому, имеет и секрет, 

выделяемый железами нижнего отдела кишечни
ка. В образовании амбры принимают участие, ко
нечно, и бактерии, постоянно живущие в кишеч

нике китов. Весьма важен и температурный ре
жим внутри тела кашалота. Вероятно, каждая из 
названных причин играет свою роль, а все вме

сте они и приводят К образованию амбры. 

Как же выглядит амбра? 
Это обычно округлый кусок легкой, но доволь

но твердой воскообразной массы, как правило 
темного цвета. Амбра, только что извлеченная из 
кишечника, бывает преимущественно темно-буро
го, почти черного цвета. На разломе часто 
заметны концентрические слои, значит - она «ра

стет » постепенно, медленно наслаиваясь. Сердце
вина куска почти всегда светлее, обычно серого 
цвета, иногда желтая. Амбра, находимая в море 
или выброшенная на берег, уже очищенная при
родой ОТ всяких примесей, бывает значительно 

светлее, золотистого, а иногда чисто-белого цвета. 

Запах амбры, только что извлеченной, отврати
телен, но в дальнейшем он выдыхается. После не
скольких промывок оиа пахнет сырой землей, 
иногда особенным запахом моря. Белая же амбра, 
долго пробывшая в морской воде или перерабо
танная и очищенная, имеет едва уловимый неж
ный и тонкий запах жасмина. Но дело вовсе не 
в ее при родном аромате. Главная ценность амбры, 
как говорилось, в том, что она обладает необык
новенной способностью надолго сохранять лету
чие вещества (ароматы), придавать им исключи-

тельную стойкость. Вот поэтому и ценится она 
так дорого. На мировом рынке стоимость амбры 
колеблется в зависимости от ее качества. Самая 
дорогая амбра в начале сороковых годов стоила 
около 1 000 долларов за килограмм. Сейчас она 
стоит около 400-600 долларов. Это связано 
с тем, что недавно ученые научились искусствен

но получать амбру - синтезировать ее. Профес
сор Л. Ружичка в Цюрихе (Швейцария) и про
фессор Е. Ледерер в Париже почти одновременно 
и независимо друг от друга нашли такой способ. 
Но искусственная амбра гораздо хуже естествен
ной. Она и продается в 10 раз дешевле нату
ральной. 

Натуральная амбра попадается в природе до
вольио редко. Мне пришлось в течение трех лет 

руководить экспедицией по изучеиию наших даль

невосточных китов. Через руки сотрудников экспе
диции прошло несколько тысяч кашалотов, и ни 

в одном из них не была обнаружена амбра. По
видимому, у дальневосточиых кашалотов амбра 
встречается как редчайшее исключение. У каша
лотов, добываемых в тропических морях или в се
верной части антарктических вод, амбру находят 
гораздо чаще. 

Обычно размеры кусков амбры невелики - от 
нескольких сотен граммов до нескольких кило

граммов. Но иногда встречаются куски по 20, 30, 
50 килограммов и даже по 100-200 и 300 кило
граммов. В этом китобойном сезоне (1962/63 го
да) наши флотилии в антарктических водах на

шли у кашалотов несколько кусков амбры, об
щий вес которых был несколько десятков кило

граммов. 

Наши китобои закончили промысел китов 
в Южном Ледовитом океане. Они привезли на Ро
дину китовый жир, мясо, кормовую муку, вита

мины и другие ценнейшие продукты китобойного 
промысла. Но, кроме того, каждая флотилия при

везла в этом году в подарок Родине и амбру. Этот 
год был на редкость удачным. 

Давайте же перед наступающим новым сезоном 

плаваиия пожелаем нашим героям-китобоям сча
стливого плавания, благополучного возвращения 

на Родину, успешной работы в море! Пожелаем 
им найти в предстоящем сезоне еще больше амб
ры, а нашим ученым решить загадку образования 
этого драгоценного вещества, каким является 

амбра. 

Кашалот. ф о т о С. Клум.ова 
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о .лАНJ)ШАФЖНОД АРХUЖ[КЖОР[ 
М. П. КОРЖЕВ, архитектор 

я хочу рассказать вам об очень 
старом, но вечно молодом искусстве 

ландшафтной архитектуры. 

Все вы хорошие наблюдатели жи
вой лрироды и ее исследователи. 

А не было ли у вас такого случая, 
ког да лростой лоловнмк, лрмнесен
ный с лесной лол яны, вдруг захва

тывал ваше внммание м неожмданно 

для себя вы любовалмсь цветком, 
как лромзведенмем высокого мскусства! В эту ммну
ту вы забывалм, что у этого цветка столько-то ле
лестков, лестмков, тычмнок, что это не одмн цве

ток, а целое соцветме. Вы вмделм одно мз «чудес» 

лрмроды, которое очень красмво ло своей форме, 
свомм соотношенмем белых лелестков с желтой 
«середмнкой» цветка. Этм мгновенмя не всегда 
бывают краткммм: онм становятся длмтельны
мм, глубокммм, надолго заладающммм в ваше соз
нанме. 

Хорошо можно лонять генмального комлозмтора 

русского народа Петра Ильмча Чайковского, ко

торый, находясь средм лолей м лесов, средм 
моря лолевых цветов на лугах, слышал замеча

тельные мелодмм... И не только одмн Петр Ильмч 
лережмвал так творческм м остро красоту 

цветка, леса, всей лрмроды. Чувство красоты 
лрмсуще всем людям, лравда, в разной стеленм. 

Но уменме ощущать м лонммать красмвое, чув

ствовать гармонмю лрмроды можно в себе раз
вмть. 

Вернемся к нашему цветку лоловнмку м лосмот

рмм, лочему он заставмл нас залюбоваться мм. 
Первое, что надо отметмть: цветок так тонко сде

лан, что легко можно лодумать, что его вылолнмл 

мскусный ювелмр. Мы вмдмм ормгмнальную форму 

радмально разбегающмхся от центра белых лелест
ков. Вмдмм выделенную ло цвету лушмстую, со

стоящую мз множества маленькмх трубочек цент
ральную часть цветка. Как это лоразмтельно мзящно 

м красмво, лросто м лонятно! 

В лоле можно увмдеть целое море такой же 
ромашкм. Что же красмвее, одмн цветок млм когда 

мх много! Красмво м то м другое, но ло-разному. 
Вы сделалм несколько шагов м 

увмделм новое растенме, лростой ва

смлек, такой смнмЙ-смнмй. Сорвмте 
его м лрмложмте к лервому цветку, 

который был у вас в руках. Получмт
ся маленькмй букетмк. Два цветка как 
бы дополняют друг друга: смнмй цвет 
рядом с желтым кажется более см
нмм, а белый - еще белее ... Оба 
цветка по форме похож м м одновре

менно разлмчны. Впечатленме от двух 
цветков смльнее, ярче м глубже. Что 

это! Волшебство! Нмкакого волшебства нет. Это 
действме законов зрмтельного воздействмя цвето

вых соотношенмй, которое вы раньше не замечалм. 
Добавьте к вашему букетмку еще колосок спелой 
ржм, м ваш букетмк будет еще красмвее м богаче 
по форме. 

Этот маленькмй прммер с цветкамм ромашкм 
м васмлька ведет нас в сказочный ммр красоты 

прмроды, в тот загадочный ммр, который 
окружает, радует нас, освежает наш м чувства 

м мыслм, делает нас лучше м творческм бо
лее богатым м м мощнымм. Самое главное, что 
этот ммр обещает нам быть еще лучше, еслм 
человек умно м грамотно окажет ему помощь. 

Надо только знать, когда, где требуется такая 
помощь. 

Прмроду любят все людм, но любят по-разному. 
Однм думают, что побывать средм прмроды, 
погулять м подышать чудным воздухом, поле

жать в тенм скучно! Полезнее нарвать букеты
венмкм зеленых ветвей березы, черемухм, елкм, 
наломать вершмнок молодых сосенок ранней вес
ной м прмнестм все это в комнату, поставмть 

на столе м показать всем, как этот человек любмт 
прмроду. 

Однако это не означает, что прмроду надо 

оградмть сеткой, как зверька в зоопарке. Прм

рода требует непосредственного общенмя с ней, 
чтобы она окружала нас, а не наблюдалась 
только мз окна вагона млм автомашмны. Людм 
решмлм, что в таком случае удобнее созда
вать зеленые посадкм около дома, во дворе, 

на улмце. 

Вот здесь м выступает наша профессмя, еще мо

лодая у нас в стране, - ПРОфессмя ландшафтного 

архмтектора, озеленмтеля городов, поселков, чело

века, который умеет подправмть естественные на

сажденмя млм создать новые. 

Городская обстановка для растенмй не всегда 
благопрмятна м не всегда способствует, чтобы 
жмвой органмзм растенмя хорошо развмвался рядом 

с домом. Дым, пыль, грязь, газы, повышенная тем

пература от нагрева крыш, стен, асфальта улмц 

м площадей, сухме м засоренные почвы - вот 
некоторые врагм растенмй в современном го

роде. 

Ландшафтный архмтектор должен решмть, ка

кме растенмя смогут развмваться в условмях го

рода м будут радовать людей. Что лучше сажать 
в городскмх скверах, бульварах, в садах м пар
ках, чтобы насажденмя былм красмвымм, эсте
тмческм радовалм людей в разное время дня 
м вечера, в любой пер мод года м прм любой 
погоде! 
Архмтектор должен угадывать вкусы населенмя 

27 



целого города. Ему дол

жно быть известно, что 
люди радуются, когда 

видят хрулкуlO нежную 

листву березы рядом с 
суровой и темной кро· 
ной елки; они любуются, 
когда видят светлую зе· 

лень той же березки на 
фоне темного массива 

из лилы или клена. Если человек в лесу, он всегда 

слешит попасть на освещенную солнцем поляну, 

полную благоухающих трав и цветов, выйти на бе· 
рег широкого озера, в котором, как в зеркале, от· 

ражаlOТСЯ береговые деревья, небо с облаками, лу· 
на ... Все это дорого и необходимо человеку, и 
ландшафтный архитектор должен уметь создать 
в городе и лес, и поляну, и озеро для своих со

граждан. 

Сегодня это надо делать с большим мастерством. 
От человека, который хочет стать ландшафТНЫм ар· 

хитектором, потребуется соблюдение трех УСЛО· 
вий: он должен прежде всего глубоко и страстно 
любить и знать природу; он должен обладать 
большими и глубокими знаниями законов развития 
природы, знать законы развития человеческого об· 
щества, жизни и быта людей, их потребности; он 
должен уметь хорошо представлять в художест· 

венной форме будущее какого·либо участка ГОрО· 
да и природы и уметь это передать своим товари· 

щам по работе, ибо работа ландшафтного архитек
тора всегда является коллективным трудом, работой 
со многими людьми, специалистами во многих не

обходимых областях знаний. Он является своеоб
разным дирижером в большом коллективе цвето· 
водов, почвоведов, строителей, с которыми и 
часто для которых он работает. Это обстоятель
ство подтверждает, насколько разносторонни и глу

боки должны быть знания ландшафтного архитек
тора. 

Люди отдыхают не только в городском сквере 

или парке. Часто они выезжают и за город, встре

чают там HeTpoHYTYIO природ у. н вот лесной мас
сив не выдерживает большого наплыва людей, 
начинает сначала незаметно, но потом быстрее при
ходить в упадок: трава исчезает, почвы уплотня

ются, корни получают меньше питания и воздуха, 

деревья заболевают и гибнут ... Ландшафтный архи
тектор может помочь избежать гибели леса пре
вращением его в лесопарк. Н нужно сделать это так, 
чтобы казалось, будто делает это сама природа, 
а не рука человека. Вы видите, как тонко и ин

тересно должен работать ландшафтный архитектор! 
Остановлюсь еще на 

одной задаче ландшафТ

ного архитектора. Мы 

размещаем новостройки 

и города в районах, поч
ти не обжитых челове
ком. Как правило, это 
очень красивые места. 

Случайное размещение 
новых поселков, заво

дов, шахт и инженер-

ных сооружений может 
нарушить красоту, погубить первоначальный при
родный ландшафТ, обладающий огромной притяга
тельной силой воздействия на человека. А можно и 
не погубить. Как сделать хорошо! Это еще одна 
область применения знаний ландшафТНОГО архитек
тора, и очень важная. Он поможет красиво сочетать 

28 

растущие деревья, поляны, ручейки с новыми эле
ментами строительства и не допустит разрушения 

красоты! 
Может показаться вам, что я рисую ландшафт

ного архитектора каким-то «чудесником». А дру

гие прОфессии не способны разве творить чудеса! 
Ну, а как же нам быть с нашим букетиком и 

задачами ландшафтного архитектора! Какая здесь 
связь! А вот какая. Попробуйте составить букет 
цветов, но так, чтобы все кругом сказали: «Ох, как 
он красив!» Не думайте, что это просто. Это очень 

интересное и сложное искусство. Ему специально 
обучают в ряде стран, например в Японии и Бель

гии. у нас в стране объявляются даже специаль
ные конкурсы на лучший букет из садовых цветов, 
полевых, лесных ... 
Так вот, если вы сможете составить очень кра

сивый букет из цветов и трав, листьев и веточек 
и он украсит вашу комнату и будет радовать лю
дей, то можно будет надеяться, что из вас в бу
дущем выйдет настоящий ландшафтный архитектор. 

Попробуйте, мои друзья! 

Михаил Петрович Коржев, который рас
сказал вам о профессии ландшафтного ар
хитектора, - один из старейших мастеров 
городского озеленения. Он составил nроек
ты озеленения Лужников, Московского 
университета на Ленинских горах, подмос
ковного города-спутника в Крюкове. Он не 
просто «озеленял» эти места, как обычно 
принято у нас говорить. Он соединял ес
тественные посадки с архитектурными соо
ружениями, дорогами, nросnектами и це
лыми жилыми массивами. Н а вкладке вы 
видите, как умело «вписано» величествен
ное здание МГУ в холмистый ландшафт 
Ленинских гор. как красочно орнаментиро
вано это сооружение зеленью бульваров. 

А в кругу - пруд, склоненные над водой 
ивы. Можно еще домыслить, что на воде 
летним утром плавают ослепительно белые 
блестящие лилии. К пруду ведет изящная 
тропинка, nокоряющая своей природной 
красотой. В эту знакомую нам дорогую 
картину среднерусского леса архитектор 
смело вписывает мраморную арку. Она не 
довлеет, а оттеняет, подчеркивает окружа
ющее спокойствие, тишину. А зеленое ок
ружение, вода делают холодный мрамор 
живым и теплым. 

В нашей стране идет громаднейшее стро
ительство . Во многих местах вы, ребята, 
сами озеленяете школьные дворы, улицы . 

а иной раз целые поселки. ~ 
Учитесь и вы nроектировать озеленение 

грамотно и красиво, используя естествен

ный пейзаж и добавляя к нему нужные. 
изящные и простые детали. 

Рисунки на вкладке А . ТЮРИНА 



в ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ 

nОllВОДНАЯ 
КаСИАНА 

~. 

----
-

Н. БолrАРОВ 

Морские водоросли - это пища для людей в сы

ром, засушенном, вяленом и консервированном ви

де, корм для скота, удобрение для полей и даже 

полуфабрикат для изготовления некоторых строи

тельных материалов. Из водорослей добывают аль

гиновую кислоту, обладающую отличными клеящими 

свойствами. Эта кислота широко применяется 

в производстве пластмасс, прозрачного лака, не

сгораемой фотопленки, непромокаемых тканей. Ее 

прибавляют в бетон, чтобы придать ему водонепро

ницаемость. Альгиновые нити, наложенные хирур

гом, ускоряют заживление ран и рассасываются 

в теле, не оставляя шрамов. Из водорослей полу

чают очень ценный продукт - агар . Не найти бак

териологическую лабораторию, больницу , завод ме

дицинских препаратов, г де бы не использовали 

этот ценный продукт. Без агара трудно изготовить 

хороший мармелад, пастилу, мороженое, печенье, 

конфеты. 

у нас добывают три вида водорослей: фИЛЛОфо

ру, аНфельтию и ламинарию, или морскую капусту. 

ФИЛЛОфора - теплолюбивое растение. Ее колос

сальные угодья раскинулись вблизи Одессы. Их на· 

звали «полем Зернова» по имени академика, кото

рый в 1909 году обнаружил этот богатейший клад 
моря. Анфельтия и морская капуста обитают пре· 

имущественно в «холодных» морях: Баренцевом, 

Белом, Балтийском и особенно в дальневосточных 

бассейнах. 

в прибрежных районах морей и океанов водо-

Вот какой урожай яблок собрали ученики школы 
имени космонавта Андрияна Николаева. 
Н а в к л а д к е: Валя Смелова и Л юда Семенова. 

Ф о т о А . Стано вова 

Рис. И. к а л е Д н н а 

росли образуют обширные подводные луга и даже 

джунгли. 

Нелегко собирать урожай с «подводных огоро

дов». И вот на помощь промысловикам пришла 

тралкосилка, которая скашивает и собирает водо

росли со дна моря. 

Срезанные пучки растений падают в мешок из 

капрона. Заполненный мешок поднимается лебед

кой на палубу траулера. 

добыть водоросли - это еще полдела. Надо 

их переработать. до сих пор водоросли доставляли 

на берег в сыром виде и там их высушивали. 

Траулеры, если можно так выразиться, возили глав

ным образом воду, так как вес водорослей наполо

вину терялся из -за усушки. Сейчас институт «Гип 

рорыбфлот» разработал проект судна, на борту ко

торого будут установлены механизмы и автоматы 

для переработки водорослей прямо в море. После 

промывки и очистки от ила водоросли пойдут по 

транспортеру к резальному автомату, сушильному 

устройству, сепаратору. Затем вступят в действие 

автоматы для упаковки готовой продукции в мешки. 

Ежегодно такое судно сможет добывать тысячи 

тонн водорослей и давать стране много различных 

ценных продуктов. 
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3ДР АВСТВУЙ, ПЛЕМЯ 

Последний день командировки . Мы воз
вращаемся из совхоза «Петровский». Вме
сте с нами едет секретарь комсомольской 
организации Саша Лычкин. Его вызвали 
по делам в Липецк. Неторопливо трогается 
с места пригородный поезд, стучат колеса, 
а Саша спрашивает: 

- Часто вам вот так приходится ездить? 
Сам он не любит путешествовать в по

ездах. Только один раз с удовольствием 
ехал. Это когда возвращался из Польши, 
из армии - домой, в «Петровский». От 
Москвы до Липецка так и не уснул. Все 
о родных местах думал ... 

- Вот поверите, некоторые говорят: от 
трактора грязь, дым. А в Польше, бывало, 
трактор мимо пройдет, гарью запахнет, 
сразу вспоминаются наши поля, маслено

черные после пахоты, сев, жаворонок 

в небе. 
Разговор идет с паузами, остановками. 

Саша закурил, подумал, как будто припо
миная, и продолжал: 

- А когда я возвратился , отец все гово

рил мне : «Поезжай В город жить!» 
А я ему шуткой в ответ: «Чего меня го
нишь? Сам-то не поехал!» 
Говоря по правде, удивили нас Сашины 

слова. Мы хорошо знали, что сам Игнат 
Тихонович Лычкин, отец Саши, никогда не 
искал в жизни легких дорог. Он старейший 
бригадир механизаторов . Еще тогда стал 
бригадиром, когда было в совхозе всего три 

трактора . 

Во время войны - в селе оставались 
только женщины, старики да ребята - он 
еще затемно, в три часа ночи , стучал в ок

на, поднимал своих шестнадцатилетних по

мощников. 

Кончилась война. Возвратились домой 
солдаты . Стало немного легче. Немного, по
тому что трудно было стране сразу восста -
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новить заводы, фабрики. Техники в совхо
зе не хватало. 

Приходился тогда гектар кукурузы на 
«трубу»: каждая семья должна была пол
ностью обработать гектар кукурузы. В по
ле выходили все: рабочие, механизаторы, 
учителя, агрономы, директор совхоза. 

А сейчас в «Петровском» около сотни трак
торов, навесные орудия для различных ра

бот, новые быстроходные липецкие трак
торы специально для обработки посевов ку
курузы. 

... Поезд уходил все дальше от «Петров
ского», И мы уже не могли встретиться 

с Сашиным отцом, но поговорить с ним так 
хотелось! Это можно было сделать только 
в письме. 

Мы так и поступили. 
«Игнат Тихонович! Ваша правда! Пока 

«Петровский» станет городом с красивыми 
домами со всеми удобствами, пройдут го
ды. Много труда надо положить, чтобы по
явились в совхозе асфальтированные доро

ги, улицы с тенистыми аллеями и лампами 

дневного света, как в Москве. Но ведь не 
покинули же Вы совхоз в самые трудные 
времена? Удивились, если бы кто предло
жил уехать. Ответили: «Корнями Я сюда 
врос». 

А Саша? Почему Вы подумали, что ему 
не дороги родные края? Места, где он вы
рос, где прошло его детство? 
В совхозе мы встречались, много разго

варивали с ребятами , такими, каким Ваш 
Саша был лет 10 назад .. . 
Мальчишки есть мальчишки. И прежде 

всего они повел и на с в конюшню . Переби
вая друг друга, рассказывали, как ездили 

в ночное. 

Верно, и Саша помнит, как неслись гало
пом кони, гудела под копытами степь, как 

собирались потом у костра мальчишки и 

рассказывали истории, чудесные, таинст

венные и немного страшные. Ночное! .. 
Ребята подробно говорили нам о повад

ках каждого коня . Вспоминаются веселые, 
озорные гл аза Витьки Прокопьева . Уж он 
не упустит случая пошутить . Когда знако
мились с ним, переспросили фамилию: 

- Прокофьев? 
Витька отрицательно покачал гол овой: 
- До композитора не дотянул. Слух не 

тот. 

И в конюшне, когда подошли к рекордс

мену-тяжеловозу, Витька серьезно спросил 
конюха, сколько же Алмазу лет. Оказа
лось, четырнадцать. Витька присвистнул: 

- Ска-ажите! А выглядит, как молодой! 
В телятнике мы застали школьников-

семиклассников из производственной 
бригады. 
Когда мы пришли, работа была в разга

ре. Ребята пустили транспортер - убрали 
навоз, очистили автопоилки, разнесли те

лятам пойло, а потом, когда делать уже 

было нечего, стали по очереди забираться в 
весы-клетку, где взвешивают телят. 

... В это время и пришла телятница, ко

торой они помогают, Александра Ивановна 
Агафонова. Ребята окружили ее: 

- Тетя Шура, телят взвешивали? 
- А как же! По килограмму в день при-

бавили. 
В этой бригаде и дочка директора шко

лы Алла Михайлова. Алла отказал ась ле
том ехать отдыхать в город к бабушке . За
явила матери: «Буду в совхозе работать!» 
Как Вы думаете, Игнат Тихонович, 

почему? 
Да, верно, хорошо ей вместе с товари

щами и работать и отдыхать. В клубе 
каждый день новая кинокартина, вечера 

отдыха, танцы, кружки. В библиотеке ин
тересные книги. А походы за ягодами! Ку
пание в пруду! .. 
В иной деревне можно услышать: «В го

роде работа какая: расхаживай себе в чи 
стеньком халате около станков. Благодать! 
Не то что у нас». 

А мы был и У вас на молочной ферме . 
Чем не заводской цех? Подвесная желез
ная дорога . Доильные установки. Бежит 
молоко по прозрачным трубкам в бидоны 
с герметической крышкой. Через полторы
две минуты корова подоена. И руки у доя
рок не болят, и зарабатывают они хоро
шо - до ста пятидесяти рублей в месяц. 
Так отчего же трем девятиклассницам, 

трем Валям - Ланкиной, Головачевой, То
каревой - не остаться работать на ферме, 
где они пока проходят практику? Зачем же 
им ехать в город? 
Петя Перепелицын - неразговорчивый, 

застенчивый паренек. Но послушали бы 
Вы, Игнат Тихонович, его рассказ, как он 
с собаками ли сью нору отыскал, как охо 
тился на диких уток! И где еще, как не 
здесь, в степи, такой простор для его аэро
саней! Строил их Петя вместе с отцом . 
Как-то зимой, когда замело все дороги , ко
гда бушевала метель, произошел случай, 
о котором Вы, конечно, слышали. 
В дом Перепелицыных постучали незна

комые люди, чтобы погреться . Они совсем 
уже выбились из сил. А до Степного, куда 
им надо было попасть, оставались еще тя
желые снежные пять километров. И Петя 
повел аэросани навстречу ветру, буре. 
И разве забыть ему слова благодарности, 
услышанные здесь, в степи? 

... Мы попросили ребят написать сочине
ния, кем они хотят стать. И вот они лежат 
перед нами, исписанные разными почерка

ми листки из школьных тетрадей. С лю
бовью, уважением пишут ребята о взрос
лых, об их труде. Они хотят ПОХОДИТЬ на 
«беспокойных умом и сердцем» лучших лю

дей совхоза, на знатного кукурузовода рес

публики тракториста Петра Семеновича 
Г лушкова, на лучшую телятницу Александ
ру Ивановну Агафонову, на знатного сви
наря-механизатора Николая Ивановича 
Фролова. И на Вас, Игнат Тихонович . Тро
нули нас слова в сочинении восьмикласс

ника Вити Кузина : «Я мечтаю быть шо
фером. Отец мой больше двадцати лет во
дит машину . Все лето я работал с отцом. 
Иногда он мне давал сесть за руль. Это 
было очень интересно. Радостно становится 
на душе, когда везешь полный кузов 
зерна!» 
А Таня Иванова хочет стать учительни

цей . И учить детей в своем совхозе. «Здесь 
все хорошее: и природа, и люди, и вооб
ще все-все» , - написала она . 

Мы перел истываем сочинения и думаем: 

«Почему же Вы советуете Саше ехать в го
род? » 

Нет, никуда не уедут ни Ваш Саша , ни 
ребята. Они уже, как и Вы, Игнат Тихо
нович, пустили здесь свои корни. Их от 
земли не оторвешь». 

Г. КАЗАРНОВСКАЯ, Т. КОПЫЛОВА 
Липецкая область . 
с овхоз «Петровский. 
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ДРЕВЕСНЫЕ 

При выращивании леса или по

лезащитных насаждений выбор 
следует ограничить небольшим 
числом местных пород, наиболее 
приспособленных к жизни в дан
ных условиях . Например, в лес
ной зоне европейской части на

шей страны вы можете посадить 
сосну, лиственницу , ель, березу, 
липу, а в южных районах еще 

клен , вяз , тополь . Из кустарни
ков - бересклет, облепиху , жи
молость .- В лесостепи для наса

ждений используют дуб, явор, 
клен, тополь , в безлесной степ
ной зоне могут расти дуб, берест, 
клен , акация белая . 
Подбирая породы для озеле

нения, следите, чтобы деревья 
имели густую крону и ствол кра

сивой формы . Надо учитывать и 

характер цветения, осеннюю ок

раску листьев и другие декора

тивные качества растений . 

В больших городах, поселках 
промышленного типа вблизи от 
промышленных предприятий хвой

ные деревья - сосна и ель - не 

высаживайте . Хвоя у этих деревь

ев держится на побегах несколь
ко лет (в отличие от лиственных 

пород , которые сбрасывают ли
cTBy ежегодно). В городе, где 
в воздухе много пыли, она за

грязняется и отмирает. 

В городах центральных областей 
для аллейных и групповых поса

док возьмите липу, вяз, клен ост

ролистый, березу, тополь, а из 
кустарников - клен гиннала , жел

тую акацию, жимолость, куриль-
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Какие породы выбрать 

Наступил октябрь - время осен
них посадок. Десятки, сотни ты
сяч деревьев и кустарников по

садите вы. Они протянутся вдоль 
дорог, соединяющих населенные 

пункты, шагнут на городские 

бульвары, обступят вашу школу. 
Г де какие деревья сажать? И как? 
Об этом расскажут вам кан
дидат сельскохозяйственных наук 
Е. В. Колесников и инженер-ле
совод В. Г. Булычевцев, как при
влечь крылатых санитаров - про

фессор МГУ Н. А. Гладков. 

ский чай, сирень, жасмин . Для 

живой изгороди красивы бояры
шник и кизильник. 

В более южных районах, на
пример на Украине, хорошо ра

стут ильм , ясень, каштан , дуб 
красный, белая акация, разные 
виды сирени. 

Мы перечислили лишь главные 
деревья и кустарники, которые 

наиболее широко используются 

в озеленении. Имеется много дру
гих пород , их также с успехом 

можно выращивать . 

ПЛОДОВЫЕ 

Вокруг городов Украины и 
в лесопарках сажайте главным 

образом орехоплодные, черешню, 
груши . Обычно они занима

ют 30-40 процентов площади 
лесных насаждений . Плодовые 
растения размещайте отдельными 

участками , под защитой лесных 
насаждений . В большинстве горо
дов Украины из плодовых реко

мендуют сажать в пригородных 

лесах и лесопарках : волошский 

орех - 30 процентов , грушу - 25, 
черешню и шелковицу - по 15, 
вишню - 10, другие породы -
5 процентов ; на улицах, парках и 
скверах: волошский орех и гру

шу - по 30 процентов, вишню и 
шелковицу 10, другие по
роды - 20 процентов . Озеленение 
городов зависит от зоны: в зоне 

Полесья будут преобладать ябло
ня и вишня , в лесостепи - груша, 

волошский орех , яблоня и вишня, 
в степи - волошский орех, гру 

ша, вишня и шелковица . 

В городах средней полосы 

РСФСР лучше сажать из плодо
вых деревьев: яблоню, вишню, 
рябину, иргу , боярышник, япон
скую айву , а из ягодных кустар
ников : крыжовник, красную и 

белую смородину . Среди этих по
род выбирайте наиболее зимо
стойкие виды и сорта . На улицах 
городов Москвы, Куйбышева 
и других высаживают яблони
сибирки и мелкоплодные ки
тайки. По-видимому , так и дол
жно быть. В парках илесосадах 
можно высаживать яблони круп
HoплoдHыx сортов И китайки: 

Анис, Осеннее полосатое (с ок
рашенными плодами и поздноопа 

дающей листвой) и Китайку Са

нинскую. 

Яблони -китайки очень красивы 
во время цветени~ плоды их 

долго висят . Китайки очень зимо
стойки, быстро вступают в плодо
ношение и каждый год плодо

носят . Заслуживает внимания ми
чуринской сорт Тунгус, Долго и 
другие . 

В своих школьных питомниках 
вы сами можете размножать эти 

ценные сорта, а также отобрать 
интересные формы из местных 

китаек . 

Вишня довольно часто подмер
зает и может портить общий вид , 
поэтому используйте устойчивый, 
низкорослый сорт Полевку. 

И . В. Мичурин большое вни
мание уделял различным видам 

и сортам рябины. Сажайте сорто
вые рябины : Невежинскую , Гра
натную , Ликерную, Бурку и Чер
ноплодную рябину, которая обыч 
но растет кустом . 

Ягодные кустарники быстро на
чинают плодоносить . При подбо
ре пород и сортов учитывайте их 

СКОРОПЛОДНОСТЬ (на какой год по
сле посадки они начинают пло

доносить), зимостойкость , устой
чивость против вредителей и бо

лезней . 

Крыжовник сорта Черный негус 
приносит вкусные темноокрашен

ные плоды, которые долго ви

сят. Сорт удобен для изгородей . 

Плодовые и ягодные деревья и 
кустарники сажайте массивами, 
чтобы легче было проводить 
борьбу с вредителями и болез
нями. 

Шко.itЬ1lЫU 

Деревья для лесных посадок приобретают в пи
томниках лесных хозяйств (лесхозах). В ос новном 
же посадочный материал для города выращивается 
в специальных питомниках городских отделов зеле

ного строительства. Однако его можете вырастить 
и вы в своих школьных питомниках. Многие школы 
имеют уже хорошие питомники и выращивают по

садочный материал декоративных, плодовых и ягод
ных растений . Это Максатихинекая школа Калинин
ской области, Шебалинская и Айская школы на 
Алтае, многие школы Ставрополя. 
Питомник закладывайте н а ровном открытом ме

сте так, чтобы на него не падала тень от зданий 
или деревьев. Избегайте как слишком плотных, вяз
ких, сырых почв, так и чрезмерно бедных, сухих 
песчаных . Размер участка определяется количеством 
и размерами посадочного материала . Для выращи 
вания однолетни х или двухлетних сеянцев дуба, со
сны, вяза, ели, лиственницы , по 200 штук каждой 
породы, требуется площадь немногим больше 
10 квадратных метров. Если необходимо вырастить 
растения 4-5-6-летнего возраста, то после двух лет 
сея нцы высаживают в специаль ной «школе» на рас
стоянии от 30 до 60-70 сантиметров друг от друга, 
в зависимости от продолжительности выращивания. 

Подготовка почвы в питомнике заключается 
в двукратном вскапывании участка (осенью и вес 

ной). Перед вскапыванием на участке равномерно 
разбросайте удобрения - перегоревший навоз, ком
пост, известь, древесную золу. 

CeM~Ha большинства древесных пород высевают 
веснои, за исключением вяза, березы, которые высе
ваются в конце весны, сразу после сбора семян. 

Семена, созревающие осенью (сосна, ель, дуб, 
клен, липа, боярышник, белая акация и др.), до вес
ны храните в ящиках с чистым влажным песком 

nитомпик 

при температуре + 2, + вос. За месяц до посева 
ящики закапывайте в снег. Семена высаживают на 
грядки шириной 1 метр и произвольной длины. Не
большой палочкой проводятся 4-6 бороздок . Н а 
1 погонный метр высевают семян хвойных пород
от 1,5 грамма до 7 граммов, дуба - от 120 до 
200 граммов, липы - 5-В граммов, клена-
5-12 граммов. Сразу же после посева семена за
делывают землей . Глубина заделки семян зависит 
от их размеров. Мелкие семена (береза, вяз) высе
вают на поверхность почвы и лишь слегка присы

пают изме~ьченной землей или торфяной крошкой; 
семена хвои ны х, акации, вяза, бересклета высевают 
на глубину 2- 4 сантиметров. Более круп ные семена 
(желу ди) заделывают на глубину до В сантиметров. 
При выращивании растений в питомнике необхо

димо соблюдать следующие условия: не допускать 
появления сорной растительности на грядках; перио
дически рыхлить почву между рядками растений; 
в первую половину лета, если мало дождей, поли
вать посевы . В жаркое сухое лето силь но иссушает
ся верхний слой почвы, поэтому грядку надо по
крыть соломой, еловым лапником. Как только по 
явятся всходы, укрытие снимают. 

О создании питомника плодовых растений надо 
думать сейчас же. Собирайте семе на яблони и виш
ни местных сортов. В некоторых школах каждый 
учащийся собирает спичечную коробку семян, так 
создается семенной фонд питомника . 
Осенью семе на яблони и косточки вишни можно 

высевать в почву. Они в естественных условиях 
пройдут подготовку к посеву. Если решили семена 
высевать весной, зимой их стратифицируйте: семе
на перемешайте с увлажнен ным песком и храните 
их при температуре около 50. Срок стратификации 
зависит от породы и сорта семян. 

Как разместить деревья 
При создании парка деревья высаживают отдель

ными группами или куртинами без соблюдения ря
дов . На полянах могут быть высажены группы цве
тущих кустарников: сирень, жасмин. При озелене
нии дворов , спортивных площадок , школ главная 

задача - создать из деревьев и кустарников плот

ный заслон от уличной пыли и шума . Для примера 
возьмем школьный двор. Вдоль ограды двора, на 
расстоянии 0,5-0,7 метра от нее , высаживается 
ряд деревьев, имеющих густую , плотную крону 

(липа , клен, тополь, каштан). Расстояние между со
седними деревьями - 4 метра . 

в ряду между деревьями высаживается кустар
ник, это может быть сирень мохнатая, клен гиннала , 
ирга, калина, жимолость - через 1-2 метра. Вдоль 
дорожек по краям газонов можно посадить кустар

ник, небольшой по размеру , но хорошо пере носящий 
стрижку , - кизильник , барбарис, спирею. 

Спортивную площадку надо обсадить высоким гу
стым кустарником, а если размеры площадки боль
шие , например в одном месте размещены баскет
больная, волейбольная, теннисный корт, то вокруг 
всего спортивного комплекса высаживаются такие 

деревья, как береза, вяз. 
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Посадка 

ДРЕВЕСНЫХ 

При лесных посадках редко 
пользуются посадочным материа

лом старше трехлетнего возра

ста. Растения высаживают рядами, 
в заранее подготовленную почву . 

Чаще всего создают смешанные 
из нескольких пород насаждения. 

В таком случае одна порода яв
ляется главной, а другие - сопут
ствующими. В качестве главной 
породы выбирают быстро расту
щие в высоту и толщину деревья, 

самые долговечные породы. 

В разных географических районах 
такой породой могут быть лист
венница, сосна, ель, дуб, ясень, 
а сопутствующими - липа, клен, 

вяз, граб и др. При рядовой по
садке расстояние между двумя 

соседними саженцами главной 
породы - от 1 до 3 метров. Рас
стояние между рядами - от 2 до 
4 метров . Между рядами главной 
породы высаживаются 1-2 ряда 

сопутствующей . В главном же ря
ду между двумя соседними де

ревьями высаживайте кустарник. 

Сосна может расти на сухих 

свежих супесчаных или легкосу

глинистых почвах и даже на су

хих песчаных, ель - на суглини

стых, а дуб и ясень - на самых 
плодородных в данной местности 
землях. Не сажайте деревья на 

сильно увлажненных, сырых и за

болоченных почвах. В течение 
2-3 лет после посадки за дере
вьями ухаживайте : пропалывайте 
их, рыхлите землю в рядах и ме

жду рядами. Осенью первого го

да на место засохших растений 
посадите здоровые из питомника. 

Вторичную подсадку проводите 
весной следующего года. 

Сроки посадок различны в раз
ных географических районах. 
Лучшее время для начала поса

док - весна, когда земля оттая

ла и прогрелась, а у растений еще 
не тронулись в рост почки. Луч
шая погода для посадок - про

хладная, пасмурная, неплохо, если 

моросит мелкий дождь. Переса

живать растения можно до нача

ла распускания листьев. И лишь 
в исключительных случаях пере

саживайте деревья с распустив
шимися листьями. При этом не
обходимо сильно обрезать боко

вые побеги, а у кустарников и 
центральный . Посаженное расте
ние обильно полейте . 
Осенние посадки начинайте по

сле того, как у растений опадет 
листва . Хвойные деревья сажайте 
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в те же сроки, что и лиственные. 

Работу можно проводить до 
сильного промерзания земли. В 
южных районах период осенних 

посадок дольше, чем в северных. 

В городе весеннюю посадку на
чинают обычно на несколько дней 
раньше, чем в сельской местно

сти, так как здесь земля раньше 

освобождается от снега и силь
нее прогревается . 

ПЛОДОВЫХ 

Яблони и груши сажайте в по
садочные ямы, заправленные ор

ганическими и минеральными удо

брениями. Диаметр посадочной 
ямы 100 сантиметров, глубина 
60 сантиметров. В такую яму 

вносят : перегноя 30 килограммов, 
суперфосфата и молотого изве

стняка или доломита по 1 ки

лограмму, калия хлористого 

100 граммов. Посадочные ямы 
подготовьте и заправьте удобре
ниями осенью, а деревья сажай
те осенью или весной. С осенней 
посадкой не запаздывайте. 

При посадке корневая шейка 
должно быть на 5-7 сантиметров 
выше уровня почвы . Не путайте 
место прививки с корневой шей

кой (см. рис.). 

Вокруг посаженного саженца 
сделайте валик, а в середине
лунку для полива. Валик должен 
иметь диаметр приблизительно 
по размеру посадочной ямы, а в 
высоту и ширину по 20-25 сан
тиметров. Бока валика уплотняют 
лопатой . 

Сразу после посадки саженец 

полейте, даже если погода дож
дливая (10-20 литров воды на 

один саженец). Если при поливе 
оголятся корни, присыпьте их 

почвой. После посадки почву 
мульчируют пере гноем, торфом 

или сухой почвой - это сохраня

ет влагу. 

В первый год после посадки 
саженцы несколько раз полейте 

водой. Каждый год проводите 
осмотр посаженных деревьев и 

производите подсадку на места 

выпавших. Уход за посаженными 
молодыми деревьями до начала 

их плодоношения состоит в пра

вильном формировании кроны 

плодовых деревьев, в защите их 

от вредителей и болезней. Летом 
рыхлите почву и пропалывайте. 

КРЫАатые саnитары 

Мало посадить дерево. Надо 
помочь ему вырасти, ухаживать 

за ним. Следите, чтобы дерево не 
пало жертвой шестиногих вреди
телей (насекомых). А потому по

заботьтесь, чтобы около деревьев 
всегда были их крылатые сани
тары -птицы. Синиц и скворцов 

можно при влечь, развешивая для 

них скворечники и синичники. По

ка деревья молоды, скворечники 

развешивайте на шестах. Незадол

го перед войной в Харьковской 
области развесили скворечники 
в совершенно безлесной местно
сти на свекловичных полях . Сквор

цы прекрасно гнездились там и 

очищали поля ОТ появившихся 

там свекловичных долгоносиков. 

Синиц надо привлекать к близ 
растущим старым деревьям. От
туда они будут залетать и на мо
лодые посадки. Всячески береги
те кустики и траву около них

в таких «зарослях» охотно се

лятся серые славки. В полуоткры
тых дуплянках поселятся горихво

стки. Разве плохо, когда на мо
лодых деревцах хозяйничают и 

распевают наши певчие птицы? 
Злейшие враги птиц -кошки. 

Если у вас во дворе есть боль
шие любители кошек, ну что ж, 
беды в этом нет. Только пусть 
они не пускают их в те места, 

где делают себе гнезда птицы. 
Вокруг нового здания универси
TeTa в Москве на Ленинских го
рах охотно гнездятся в бордюре 
кустарников коноплянки. А все 
потому, что близ университета 

нет бродячих кошек. Да и ребят 
с рогатками около университета 

тоже нет. 

СПУТНИК ИЗУЧАЕТ ОКЕАНЫ 

О. Д. ШЕБАЛНН, 
кандидат географнческнх наук 

Искусственные спутники Земли открыли 
нам немало «тайн » воздушного океана. 

Сейчас искусственные спутники приобрета
ют еще одну новую «профессию». Они изу
чают океаны и моря. 

Атмосфера и океан тесно связаны между 
собой, зависят друг от друга. Точные све
дения о состоянии моря и атмосферы над 

ним улучшают прогноз погоды, а точные 

прогнозы позволяют, например, предска 

зать высоту ветровых волн и т . п . Воды 
океана аккумулируют в себе солнечную 
энергию, непрерывно обмениваются теплом 
и влагой с прилегающими слоями атмосфе

ры . Поэтому над океанами нередко возни
кают ураганы, приносящие много бед жи
телям прибрежных и островных стран. Над 
просторами океанов зарождаются грозные 

тропические циклоны, которые в Кариб
ском море носят название вест-индские и 

антильские ураганы, в Китайском и Япон
ском морях - тайфуны, в Индийском 
океане - орканы. Изучением условий, при 
которых циклоны возникают и развивают

ся, занимаются и метеорологи и океано

графы. 

Сотни кораблей бороздят воды ок еанов, 
изучая теплые и холодные океанические те

чения . Они играют важную роль не только 
в режиме океанов, но и в жизни обитате 
лей и х вод. В настоящее время создана ап
паратура, которая позволяет с огромной 
точностью измерять температуру поверхно-

сти океана по ее тепловому излучению. 

Первые опыты проведены зарубежными 
учеными. Они показывают, что, например, 
можно совершенно четко определять гра

ницы между холодными и теплыми течения

ми в океанах. Пока такие опыты произво
дились С самолета. Тепловое излучение 
океанов может регистрировать и спутник, 

оснащенный соответствующей аппаратурой. 
Зная, как меняются границы течений, океа 
нографы смогут судить об их мощности, 
следить за изменением течений. Важно это 
не только для судоходства. Огромные мас
сы теплой воды, попадающие в высокие 
широты, и, наоборот, холодные течения, 
проникающие в умеренные и тропические 

широты, влияют на атмосферу и создают 
особенности климата различных частей на
шей план еты. 

Изучить тепловой режим океана и тече 
ний нужно и для развития океанического 
рыболовства. Известно, что резкие изме

нения в направлении и тем п ературе мор

ских течений могут в одних районах моря 
привести к гибели морских растений и жи
вотных, в других вызвать бурный расцвет 
морских организмов. Три спутника, запу
щенные на различно ориентированные ор

биты, способны периодически , в т е чение 
буквально нескольких часов, производить 
съемку всей поверх ности Л1ирового ок еана, 
определить темп ературу его вод, отмечая 

все изменения границ теч ений. 
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Советские космонавты А. Николаев и 
П . Попович за время полета вели наблю
дения за яркостью и цветом моря. «Океаны 
И моря, - пишут они, - имеют свои ха 

рактерные оттенки: зеленоватый в Кариб
ском море, темно-синий - в Индийском и 
Атлантическом океанах, темно-голубой 

в Средиземном море». Наблюдения эти 
могут помочь ученым. По ним океанографы 
смогут судить о происходящих в океанах 

процессах. Изменение цвета в том или ином 
районе океана может, например, быть вы
звано бурным развитием определенного ви
да планктона. А это интересно знать рыбо
ловецким судам, так как планктоном пита

ются многие промысловые рыбы. 

Вс е это поможет океанографам лучше 
изучить волны в океанах и морях. 

Еще в тридцатых годах академик 
В. В. Шулейкин разработал метод измере
ния волн в морях с помощью лунных и сол

нечных бликов, отражающихся на взволно
ванной поверхности моря. Теперь спутники 
смогут быстро произвести съемку поверх
ности океанов. И тогда в ночное время 
по лунным бликам и в дневное по сол
нечным можно бу дет легко измерить 
длину волн. Используя специальные све
тофильтры или особую съемочную 
аппаратуру, спутники смогут вести съемку 

цвета и яркости моря всего Л1ирового 
океана. 

Большое значение для мореплавания 
имеют прогнозы ледовой обстановки в по
лярных морях. После трагической гибели 
«Титаника », столкнувшегося в 1912 году 
в тумане с айсбергом в районе Ньюфаунд
ленда, был организован Л1еждународный 
ледовый патруль. Он изучает ледовые усло
вия в А т лантическом океане, ведет наблю
дeHия за айсбергами, которые откалывают
ся от гренландских ледников, следит за их 

движением в районе Ньюфаундлендской 
банки, г де айсберги пересекают основные 
навигационные пути, соединяющие Европу 
с Америкой. 

Айсберги и плавучие льды представляют 
большую опасность для судоходства и 
в других районах Л1ирового океана. Осо
бенно важно изучить распределение льдов 
в наших арктических морях, г де пролегает 

трасса Северного морского пути. И опять 
ученым могут помочь искусственные спут

ники Земли. 

Спутники могут вести съемку льдов 
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в океанах и морях и передавать эти данные 

на Землю. 

Искусственные спутники позволяют за 
несколько часов про извести съемку льдов 

во всех районах Л1ирового океана одно
временно. И, что особенно ценно, они мо
гут ее повторять столько раз, сколько это 

нужно для океанографов. С помощью спут
ников вскоре все более или менее крупные 
айсберги «стану т на учет» и не будут боль
ше причиной гибели судов. 

Найдут спутники применение и для изу
чения ледяного покрова суши в высоких 

широтах. Фиксируя малейшее изменение 
границ от дельных ледников Земли, спут
ники помогут ученым установить связь 

между мощностью ледяного покрова и кли

матом нашей планеты. 

Оптические методы исследования со 
спутников позволяют легко, например, от

личить облачный покров от снежного. Это 
позволит использовать спутники для сне

гомерной съемки. 

Летчики-космонавты А. Николаев и 
П. Попович рассказывают о том, как тру д
но им было поверить, что с громадных кос
мических высот удается так много разли

чить на Земле. 

«Хорошо различаются крупные реки и 
горы, искусственные водохранилища, зеле

ные массивы лесов, квадраты возделанных 

полей. 

Л1атерики и океаны легко узнать по ха 
рактерному цвету, очертаниям и рельефу. 
В одних местах океан как бы застыл, си
ний-синий. Различается крупная зыбь, вид
но направление движения волн. Очень кра
сиво выглядят побережья, четкие изломан
ные линии которых окаймляют океан; над 
береговой линией плывут мелкие барашки 
облаков, на фоне которых прибрежная 
полоса выделяется изумрудным цветом. 

Возле островов и изрезанных линий 
побережий хорошо ощущается переход 
от малых глубин к большим. В района х 
отмелей океан светло-бежевый. Глубже 
он становится изумрудным и переходит 

в синий». 

Л10ЖНО не сомневаться, что скоро спут
ники станут широко использоваться для 

изучения океанов и морей. Они станут 
надежными и незаменимыми помощни

ками океанографов в их сложной и нелег
кой работе по исследованию океанов 
и морей. 

( 

ВАМ, ИСПЫТАТЕЛИ 

И СЛЕДОПЫТЫ 

Для любознательных природа - большая увле
кательная книга. Читать эту интересную книгу вам 
поможет журнал «Юный натуралист». На страницах 
журнала рассказывается о раскрытых и еще 

не разгаданных тайнах природы , об удивительных 
открытиях науки. 

В этом году читатели «Юного натуралиста » побы
вали во многих странах, узнали, как разнообразен 
и велик мир животных и растений. Участники «Клу

ба юных космонавтов » совершили космическое пу
тешествие . Вместе со всеми читателями и ты мо

жешь отправиться в увлекательное путешествие по 

родной стране , побывать в заповедниках, ботаниче
ских садах, проникнуть в непролазные дебри уссу
рийской тайги и подземные моря Средней Азии. 

Из журнала ты узнаешь о делах юных натурали

стов, о том, как они охраняют и приумножают при

родные богатства, выращивают высокие урожаи 
кукурузы и овощей, осваивают просторы «голубой 
целины ». 

В разделе «Школьная Тимирязевка » ты найдешь 
советы о новых растениях, которые можно выра

щивать на пионерских грядках, прочитаешь о при

менении гербицидов и стимуляторов роста, о по
мощниках-дефолиантах. 

Подписка на «Юный натуралист» на 1964 год бу
дет проходить без ограничений во всех краевых, 
областных, городских и районных отделах Союз-
печати. 

Вовремя подпишись на свой журнал и напомни 
о подписке своим товарищам! 
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ю. КАЧАЕВ Рис. И. 1) Р о н н и к о в а 

ГРА&ИТЕnЬ 

Лето стоит дождливое и прохладное. Папоротники в чернолесье вымахали в чело
веческий рост. А на полянах , выжженных таежным палом, баГРОВО-фиолетовое море 
кипрея. 

В такое время все лесные жители уходят на тасхылы, спасаются от комарья. 
Тасхылы - это сопки. Они густо заросли травой и цветами . На самых высоких 
тасхылах лежит голубой нетронутый снег. Здесь живут ветры и нет комарья. Зато 
на каждой сопке можно встретить медведя. Большой и грузный, он вперевалку ходит 
по тасхылу: ищет медвежью пучку и сладкие травяные коренья. 

Ближе к осени, к заморозкам, комар пропадает, и тогда звери спускаются вниз, 
в лесную чащобу. И в тайге сразу же появляются «копанцы» - кучки разрытой 
земли. 

Неопытный человек скажет, что тут поработал крот. Нет, это медведь грабил кед
ровку. Хлопотунья-птица целый месяц запасала орехи и прятала в мох. Вылущит 
кедровую шишку, набьет орехами полный зоб и несет в потайное место. Вот почему 
молодые кедры вырастают иногда далеко от старых. 

Но медведю-грабителю мало птичьих запасов. Поразмыслив, он принимается искать 
жилища бурундуков. 

В прошлом году я видел очень невеселую картину. Большой трехгодовалый медведь 
набрел на гнилую колодину, где жил бурундук. 

Присев на корточки, медведь стукнул по колодине лапой. Звук был такой, будто 
он ударил по пустой бочке. 

«Ага, - наверное, подумал медведь, - тут есть чем поживиться» . 

Размахнувшись, он грохнул лапищей еще раз. Колода дала трещину , а из дупла 
выскочил насмерть перепуганный бурундук. Нахальный медведь даже головы не по
вернул в его сторону. 

Двумя лапами он разодрал колоду, нагреб полные пригоршни орехов и отправил 
их в пасть. 

Бурундук сидел рядом на ветке и грустными глазами глядел на разбойника. Мне 
кажется, он даже плакал. 

Я не выдержал и поднял ружье. 
- Эй ты, бандит! А ну, улепетывай отсюда! 
у медведя от неожиданности отвисла челюсть. 

- Уходи! 

Грабитель заворчал и неохотно, с оглядкой пошел в чащу. Я подошел к колоде. 
Орехов в ней было с пуд. Ну что ж, теперь бурундук с голоду не помрет. Надо 
только перетащить орехи в другое дупло. Да в такое, чтобы ни один медведь не 

нашел. 

А. ХАРИТ АНОВСКИй 

ВЕnИКАНЬИ ЗАБАВbI 

Траулер «Беркут» искал сельдь в районе мыса Наварин у берегов Чукотки. Неожи
данно на поверхности спокойного моря показались странные всплески. Они прибли
жались, росли . И вдруг ИЗ одного такого водоворота вылетела огромная туша, сильно 
суженная к хвосту, с массивной головой в четверть туловища. Широченные, величиной 
с лодку грудные плавники-ласты трепыхались, как странные крылья. 

Пролетев несколько метров, словно снаряд, чудовище перевернулось в воздухе и, 
плюхнувшись на спину, принялось изо всех сил бить ластами. 

Не успело животное уйти под воду, как рядом морскую гладь пропороло другое 
гигантское тело, только более вытянутое и сжатое с боков, длиной метров в два
дцать ... 

Позвали на палубу капитана Игоря Степановича Анисимова. 

- Да это кит -горбач, - пояснил он, с интересом наблюдая за манипуляциями 
первого, - его еще называют длинноруким. А этот красавец - финвал, сельдяной 
кит, один из крупнейших «полосатиков». 

Выглядело все так, будто финвал гнался за горбачом и что последнему приходи
лось очень туго. Он то выбрасывался высоко вверх, то вставал торчком либо вновь 
нырял в бездну. Кругом брызги: ударит хвостом - тонна воды летит вверх. Попади 
под такую «каплю» - поминай как звали. 

Над морем несся скрипучий, свистящий шум. Это горбач выдыхал воздух. Получа 
лась своеобразная сирена, слышимая более чем за километр. Вода вокруг китов пени
лась. Они быстро удалялись на северо-восток. Горбач по-прежнему наполовину «парил» 
над морем. Можно было подумать, что его все время выталкивали из воды. Следом, 
как торпеда, мчался финвал. На виду только хвост да фонтан. 

- Чего они не поделили? - удивлялся боцман Абдулла Акчурин. Он считал, 
что киты подрались. Однако капитан предположил, что киты просто играют. 

- Горбач хотя и выглядит неуклюжим, - сказал Игорь Степанович, - но он, 
пожалуй, самый игривый кит. Так что мы наблюдали не драку, а скорее всего игру. 
у великанов и забавы великаньи! 

С. ГРАЧЕВ 

МОДНИЦА 

у моего крыльца растет березка. Молоденькая - люди в ее возрасте еще в школу 
не ходят. Ствол у нее белый-белый, очень прямой, словно его обтачивали на токарном 
станке. Слегка шевелятся на ветру нежно-зеленые листочки: верно, березка поправ
ляет прическу. С весны до осени смотрю я на нее - хороша березка! 
Однажды утром глянул я на деревце - что такое?. Вчера стройный ствол был 

гладкий, будто отшлифованный , а сегодня на нем висят белые чешуйки коры. Неоп
рятно как-то. Собрал я все свисающие космы. На следующий день гляжу: опять 
висят! 

Понял я, что зря старался: ведь березка меняет одежду и менять будет все лето. 
Как? А очень просто: подрастает она, толще становится ствол, тесно ему в старом 
платьице. Вот и лопается тонкий белоснежный покров, словно папиросная бумага. 
А под ним новое платьице, еще белее, лишь кое-где небольшие поперечные поло
ски - для моды, наверное. Сегодня лопнет в одном месте, повиснут вниз ненужные 
кусочки платья, завтра лопнет в другом, послезавтра в третьем - растет березка! 

И какая скромница: только ночью, когда никто не видит, переодевается. 
Так и стоит она все лето в ленточках да бантиках из старого платья. Не замечали? 

Посмотрите повнимательней - увидите! 
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ЦИКJlИЧЕСКИЙ ЧАЙНВОРД 
"САД И ОГОРОД" 

1. Овощ из семейства тыквенных. 2. Ра

стение, полученное от скрещивания двух 

растений. 3. Плодово-семечковое дерево 

подсемейства яблоневых. 4. Ягодный ку

старник. 5. Цветочная грядка . 6. Овощ 
семейства крестоцветных, корнеплод кото

рого обладает горьким, острым вкусом. 

7. Декоративный кустарник семейства мас
линных. 8. Двулетнее растение семейства 

маревых, ценная техническая культура. 

9. Двулетнее растение семейства кресто

цветных со сладким корнеплодом. 10. Ого

родный сорняк. 11 . Крупное дерево семей
ства буковых. 12. Пазушная почка на побе
ге, используемая для окулировки . 

13. Часть растения , находящаяся в земле. 

14. Овощ из семейства лилейных. 15. Про 

растание семени. 16. Черенок для привив

ки. 17. Род теплицы для овощей. 18. Со
цветие . 

Следуя по линиям в центре, прочтите 

народную мудрость. 

Составип В. ШЕСТАКОВ 
г. Архангельск 
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ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ! 

Наступил первый осенний месяц-сен

тябрь. Пройдите по лесу - как красив 

он сейчас! Уже поспели ярко-красные 

плоды шиповника, заалели рябины и ка

лины, созрели ягоды брусники, клюквы, 

черники, малины. А сколько грибов в ле

су! Подосиновики, подберезовики, ры

жики, волнушки, грузди... Появились и 

опята. 

Лесные ягоды и плоды вкусны и полез

ны. Они содержат много витаминов. Из 

них можно приготовить варенья, кисели, 

соки и лекарства. 

Пионеры и школьники! Собирайте яго

ды и грибы. Их принимают организации 

потребительской кооперации в каждом 

населенном пункте - заготовительные и 

грибоварочные пункты, магазины и лавки 

райпотребсоюзов и сельских потреби

тельских обществ. 
г ЛАВКООПЛОДООВОЩ 

ЦЕНТРОСОЮЗА 




