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Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации
к использованию в учебно�воспитательном процессе
различных образовательных учреждений

А ещё в этом номере «100 тысяч «почему?»,
«Со всего света», «Игротека»

и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

На картине, которую вы ви�
дите на 2�й странице обложки,
художник запечатлел одну из
излюбленных забав петербурж�
цев XVIII века — катание на
коньках. Персонажи картины
несколько условны, да и вся
картина, напоминает сцену из
театрального действия. А ещё,
согласитесь, от полотна веет…
лёгкой грустью. Но именно та�
ким и был замысел замечатель�
ного русского художника Кон�
стантина Андреевича Сомова:
он писал картину о России,
уходящей в прошлое. В год со�
здания полотна шла Первая
мировая война, и художник
предчувствовал, какие огром�
ные перемены она может при�
нести его родной стране.

Исторические события кру�
то поменяли жизнь и самого
художника. В первое десяти�
летие XX века Сомов, ученик
Ильи Репина, был уже знаме�
нит. Персональные выставки
Сомова проходили в Петербур�
ге и за границей. Он создавал
не только картины, самые из�
вестные из которых, не счи�
тая «Катка», — это «Дама
в голубом», «Дама и Арлекин»,
«Язычок Коломбины», «Раду�
га», но и проиллюстрировал
поэму Пушкина «Граф Ну�
лин», повести Гоголя «Нос»
и «Невский проспект». Про�
славился Сомов и как замеча�
тельный портретист; кроме
того, он создавал жанровые
композиции из фарфора. Одна
из них, например, изображала
персонажей той же поэмы
Пушкина «Граф Нулин».

В первые годы после установ�
ления советской власти Сомов
продолжал работать в России,
но случившихся в стране пере�
мен не принял. В 1923 году
уехал в США, а с 1925 года жил
в Париже.

ПОЧЕМУ
ртуть жидкая?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка
из компьютера Бит продолжают своё

путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

ПРИГЛАШАЕМ
в Бухарест,

столицу Румынии.
Стр. 8

КТО построил
первый в мире пароход?
Стр. 11

КАК Олимпийские
игры нового времени
изменили не только
спорт, но и весь мир?
Стр. 20

ПРАВДА ЛИ, что
дельфины… обращаются
друг к другу по именам?

Стр. 23
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КТО
Рисунки
Киры ГНУСАРЕВОЙ

Самое острое зрение из всех существ
на Земле у птиц, особенно хищных.
Орлы, соколы, ястребы в несколько
раз зорче нас, людей, и могут разгля:
дывать самые мелкие детали на ог:
ромном расстоянии. Природа награди:
ла птиц не только острым зрением,
но и особым «приспособлением» —
мигательной перепонкой, которая слу:
жит глазу дополнительной защитой,
а также увлажняет и очищает поверх:
ность глаза. Кроме того, птичьи глаза
могут при необходимости мгновенно
«настраиваться», переключаясь с рас:
смотрения дальних предметов на
ближние. Благодаря такой особеннос:
ти ласточки и стрижи, например, ус:
певают среагировать и схватить насе:
комое, оказавшееся возле их клюва
совершенно неожиданно.

НА СВЕТЕ
ЗОРЧЕ ВСЕХ

ИЗ ЧЕГО
Нам это название знакомо по приключен:

ческим и детективным романам. А испанские
конкистадоры не раз видели, как южноаме:
риканские индейцы, охотясь, смазывали на:
конечники стрел каким:то снадобьем, после
чего малейшая царапина становилась смер:
тельной даже для самого крупного зверя. Но
состав таинственного снадобья только в XIX
веке узнал, путешествуя по Гвиане, немец:
кий ботаник Роберт Шомберг. Проводник:ин:

ДЕЛАЮТ ЯД КУРАРЕ

?

деец показал ему растение, которое ин:
дейцы называли «ураре». Оказалось, что
это давно знакомый учёным стрихнос. Го:
товя яд, индейцы долго варили кору этого
растения, а потом оставляли на солнце
для выпаривания, пока снадобье не стано:
вилось густым, как мёд.

?
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?

?ОТКУДА
ВЗЯЛОСЬ
НАЗВАНИЕ ВЕРСТЫ

Верста — исконно русская мера рассто:
яния, такая же, как лье во Франции. Вер:
ста равнялась пятистам саженям или по:
лутора тысячам аршинов. В пересчёте на
наши меры это соответствует 1066,8 мет:
рам, словом, верста чуть больше километ:
ра. А у самого названия этой меры своя
любопытная история. Первоначально сло:
во связывалось не с расстоянием на доро:

КОГО Так в старину пренебрежительно
именовали людей «незначитель:
ных», с мнением которых можно
было не считаться, да и теперь это
выражение не вышло из обихода.
Можно предположить, что своё
происхождение оно ведёт от орудия
землепашца — сохи, в том смысле,
что у кого соха больше, тот и важ:
нее. Однако такая догадка неверна.
Дело в том, что в давние времена
у слова «соха» было ещё одно зна:
чение — определённое простран:
ство земли, с которого рассчитыва:
ли и взимали налоги. «Соха» по
числу земледельцев делилась на
«сошки». К тем, у кого земельные
наделы были маленькими, более
зажиточные соседи относились пре:
небрежительно и называли бедня:
ков «мелкими сошками».

НАЗЫВАЛИ
«МЕЛКОЙ
СОШКОЙ»

ге, а с длиной борозды, проведя которую, па:
харь поворачивал обратно. Вертеть в данном
случае означало — поворачивать плуг, отсюда
и произошла верста, обозначающая проведён:
ную пахарем прямую линию. Ещё одним про:
изводным словом стал «верстак» — название
ровного прямого стола для столярных работ.
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Мы привыкли к тому, что в нашем мире жидко�
сти — жидкие, а металлы — твёрдые. Но есть ме�
талл, находящийся в жидком состоянии в услови�
ях, которые мы называем нормальными. Это
ртуть — та самая ртуть из градусника, которым
мы меряем температуру.

������� ��	�
	��

Всё�таки металл?
То, что ртуть относится к группе ме:

таллов, долгое время оставалось под со:
мнением. Ещё Михаил Ломоносов коле:
бался, можно ли считать ртуть метал:
лом, несмотря на то, что и в жидком со:
стоянии она обладает почти полным
комплексом металлических свойств:
проводит тепло и электричество, обла:
дает металлическим блеском, за что по:
лучила прозвище «жидкое серебро». То,
что это всё:таки металл, становится оче:
видным, если охладить ртуть до –39оC.
(Впервые твёрдую ртуть получил в 1759
году соратник Ломоносова, академик
Петербургской академии наук Йозеф
Адам Браун). При этом даже затвердев:
шие кусочки, соприкасаясь друг с дру:
гим, слипаются так же быстро и легко,
как капли жидкости. А если охладить
ртуть очень сильно, например жидким
азотом, до температуры –196оС, вставив
в неё заранее палочку, то после замерза:
ния получается молоток, которым мож:
но забить гвоздь в доску. И такие опы:
ты в начале прошлого века показывали
в университете на лекциях по физике.
Конечно, всегда оставался риск, что от
такого «молотка» отколются маленькие
кусочки, которые потом могут доста:
вить много неприятностей.

Осторожно — ртуть!
Сейчас подобные опыты не проводят:

ся. В нашей стране из школьных про:
грамм исключены все опыты с ртутью.

То, что она ядовита, знают все. И сам этот ме:
талл, и все его соединения относятся к 1:му, са:
мому высокому, классу опасности. Причём
сама по себе ртуть практически не оказывает
вредного воздействия. Наиболее опасны пары.
Однако не спешите радоваться: ртуть — един:
ственный металл, который начинает испарять:
ся уже при температуре +18оС! Более того: ис:
паряется она не только в воздухе, но и нахо:
дясь под водой! А обнаружить пары можно
лишь с помощью приборов, так как они бес:
цветны и не обладают никаким запахом.

Ртуть обладает способностью разрушать не:
рвные клетки. С этим металлом шутить нельзя!
2 грамма ртути из одного градусника при испа:
рении в закрытой комнате создают концентра:
цию паров, в тысячи раз превышающую норму!
Конечно, один разбитый градусник вряд ли
приведёт к острому отравлению, но даже малые
дозы для организма не полезны.

В прошлом люди и не догадывались, что
ртуть — страшный яд. Более того, ртуть и её со:
единения входили в состав некоторых лекар:
ственных препаратов! Помните безумного шляп:
ника из сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чу:
дес»? Это вовсе не фантазия автора. Уже тогда
были подмечены признаки особой хвори, кото:
рая так и называлась: «болезнь старого шляпни:
ка». Впоследствии установили, что её симптомы
точь:в:точь как при хроническом отравлении
ртутью, которое в итоге приводит к слабоумию.
А всё потому, что в XVIII — XIX веках шляпни:
ки использовали соединения ртути для произ:
водства фетра.

В наше время установили, что хроническим
отравлением ртутью страдал и русский царь
Иван Грозный. Исследовав останки царя, специ:
алисты выявили высочайшую концентрацию
ртути, в 2600 раз превышающую норму! Скорее
всего, это потому, что он пользовался «модны:
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Елена ПЕТРОВА

ми» в то время ртутными мазями, которые втира:
ли при болях в суставах. Быть может, именно это
стало причиной необузданного характера царя:
тирана: ведь при хроническом ртутном отравле:
нии нервная система становится неустойчивой,
появляются мнительность и вспышки агрессии.

Да здравствует ртуть!
Тем не менее, «живое серебро» находит при:

менение во многих областях человеческой дея:
тельности. Как знать, насколько задержался бы
прогресс без измерительных приборов — термо:
метров, манометров, барометров и других, дей:
ствие которых основано на необыкновенных
свойствах ртути.

Ртуть улучшает свойства других металлов.
Небольшие её добавки увеличивают твёрдость
сплава свинца со щёлочно:земельными металла:
ми. А при добавлении всего 4% ртути к свинцу
и олову получается лучший материал для пайки
оцинкованных труб.

В 1936 году одна зарубежная нефтяная компа:
ния приобрела ртутный рудник. Оказалось, что
её специалисты разработали парортутную уста:
новку для очистки нефти. В наше время ртутные
пары всё шире используют в нефтеперерабатыва:
ющей промышленности: они помогают очень
точно регулировать температуру процессов, что
крайне важно для нефтепереработки.

Современные ртутные диффузионные насосы
позволяют получать самый глубокий вакуум,
давление воздуха в котором измеряется стомил:
лионными долями миллиметра ртутного столба.

Свечение паров ртути используется в лампах
для освещения. Лампы дневного света и так на:
зываемые энергосберегающие лампы содержат
инертные газы и… пары ртути. Поэтому выбра:
сывать их на помойку нельзя. Обязательно нуж:
но узнать, где в вашем городе или селе можно
сдать вышедшие из строя лампы.

Почему всё�таки жидкая?
Дело в особенности строения атома ртути. Кон:

кретно — его электронной оболочки. В атомах
обычных металлов есть так называемые «свобод:
ные электроны», обеспечивающие не только элек:
тропроводность, но и твёрдость: они связывают
атомы и удерживают их в кристаллической ре:
шётке. А у ртути таких электронов мало, связи
между атомами слабые, поэтому нужны низкие
температуры, чтобы преодолеть тепловое движе:
ние, то есть сделать металл твёрдым.

Близкие сородичи
Мало кому известно о существова:

нии других металлов, остающихся
жидкими при температурах, очень
близких к комнатным. Кроме самой
ртути это галлий, цезий и франций.
Они очень редки и в быту почти не
встречаются.

Ртутные лампы освещают улицы.

Молоточек из замороженной ртути.

Ртуть.
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8 января 1849 года, 165 лет назад,
родился адмирал Степан Осипович Макаров.

Знаю, он построил
первый русский

ледокол.

Это только
часть того, что

он сделал.

1873 год. Всемирная выставка в Вене.

Россия прислала
кусок брезента!

Вот так
экспонат!

Будь вы моряками,
поняли бы!

А, я понял!
Это пластырь для
заделки пробоин.

Да, Макаров изобрёл
новый его вид

и сам показывал на
выставке.

1877 год.
Чёрное море, русско�турецкая война.

Готово?

Пуск!

Макаров
командовал
торпедным
катером?

И провёл первую
в мире успешную
торпедную атаку.

1878 год.
После войны Макаров командовал

кораблём «Тамань».

Записывайте,
температура

воды…

Похоже,
Макаров стал

океанографом?

За исследования в Чёрном
море он получил премию

Академии наук.
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Придумал В.МАЛОВ

7

6

8

5 В 1886 — 1889 годах адмирал Макаров
возглавлял кругосветную научную экспедицию

на корвете «Витязь».

Входим в Баб/эль/Мандебский
пролив.

И я бы хотел
побывать в этом

проливе!

Макаров открыл
здесь тёплое течение

из Красного моря
в Индийский океан.

Монако, Океанографический музей.

Понимаю, экспедиция
дала большой научный

материал.

Океанографы высоко
оценили труд Макарова

«Витязь» и Тихий океан».

1899 год.

Впереди
Шпицберген!

Легко дошли!

Тяжёлые льды
«Ермаку» нипочём!

Ну вот мы
и на «Ермаке»!

В 1904 году началась русско�японская война.

Назначаю Вас командующим
Тихоокеанским флотом. Испробуете

на деле «макаровские колпаки».

Ледокол, построенный
по идее Макарова,

работал в Арктике больше
шестидесяти лет!

Название «Витязь»
высечено на фронтоне
в числе десяти самых

известных кораблей науки.

Что за
колпаки?

Макаров изобрёл
наконечники к снарядам,

которые позволяли
пробивать любую броню.
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Åсли ехать в Бухарест, столицу Румынии, поездом,
путь из Москвы займёт около 40 часов. Есть время,
чтобы изучить путеводители по этому городу, который,
между прочим, называют за его красоту «вторым Пари:
жем». Этим я и занялся, и, когда поезд уже подходил
к Бухаресту, успел хорошо подготовиться к встрече.

Путеводители сообщают, что Бухарест расположен
на Нижнедунайской низменности, в 45 километрах от
Дуная. Его старая часть раскинулась на семи невысо:
ких холмах на левом берегу реки Дымбовицы. Населе:
ние столицы Румынии составляет около двух милли:
онов человек. Бухарест — крупный промышленный
центр. Городской транспорт представлен четырьмя ли:
ниями метро и развитыми автобусной и трамвайной
сетями. Причём каждый поезд в метро — как один ва:

Êðàñèâûé ãîðîä
íà ðåêå Äûìáîâèöû

вался. В 1698 году князь Константин Брын:
ковяну перенёс сюда столицу. В 1861 году
произошло объединение Валахии и Молдо:
вы, после чего он стал столицей объединён:
ной Румынии. А в 1947 году в Бухаресте
была провозглашена Румынская народная
республика.

Вот с такими «предварительными» знани:
ями я и въехал в Бухарест. Оставалось толь:
ко убедиться: справедливо ли его называют
вторым Парижем? И этот город меня не ра:
зочаровал. Впрочем, обо всём по порядку.

В Бухаресте я остановился в небольшом
отеле в 20 минутах ходьбы от Северного вок:
зала. В холле гостей ждал приятный сюрп:
риз: экскурсионное бюро предлагало для
первого знакомства с городом воспользовать:
ся двухэтажными автобусами, которые оста:
навливаются у наиболее знаковых достопри:
мечательностей. На любой остановке можно
сойти для детального знакомства с ними,
а затем продолжить маршрут, подождав сле:
дующего автобуса. Так и началось моё пер:
вое путешествие по Бухаресту, а затем были,
конечно, и другие — и на автобусах, и пеш:
ком, что даже интереснее. И город постепен:
но открывал мне одну свою достопримеча:
тельность за другой.

Триумфальная арка в Бухаресте носит имя рус�
ского генерала и дипломата Павла Киселёва.

гон, то есть можно беспрепятственно прой:
ти от начала до конца весь состав.

Знал я заранее и характерную особенность
Бухареста: большинство бульваров идёт с се:
вера на юг, а улиц — с востока на запад.
Поэтому здесь трудно заблудиться. Другая
отличительная черта города — множество
скверов и парков, в которых любят гулять
жители в любое время года.

По одной из легенд, Бухарест был основан
простым пастухом по имени Букур, другая
же приписывает его основание первому влаш:
скому князю Раду Негру. Впервые город упо:
минается в рукописных документах в 1459
году. В это время здесь располагалась рези:
денция князя Влада III Цепеша, который
стал прототипом знаменитого вымышленного
вампира под именем графа Дракулы.

Первоначально Бухарест был одним из
форпостов на подступах к Тырговиште, быв:
шей столице области Валахии. Именно этот
город:форпост ненавидели больше всего и во
время одного из набегов сожгли дотла заво:
еватели из Османской империи. После вос:
становления Бухарест быстро рос и разви:
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Вот грандиозный Дворец парламента. Ока:
зывается, это второе по величине администра:
тивное здание во всём мире — после знамени:
того американского Пентагона. Раньше Дво:
рец парламента назывался Народным домом.
Главный фасад дворца растянулся… на 270
метров, а его боковые стороны равны 245 мет:
рам. Одиннадцатиэтажное здание построено
в форме трёхступенчатой пирамиды с двумя
внутренними дворами и плоским верхом.
В нём расположены десятки залов и кабине:
тов для приёмов, заседаний, переговоров, мно:
гочисленные служебные помещения и ресто:
раны. Когда бродишь по этим таинственным
залам и коридорам, кажется, что они уходят
в бесконечность.

Вот ещё одна достопримечательность Буха:
реста — Триумфальная арка, расположенная
на одной из важнейших артерий столицы,
которая носит имя русского генерала и дип:
ломата Павла Дмитриевича Киселёва, способ:
ствовавшего объединению Молдовы и Вала:
хии. Постройка арки была завершена только
в 1936 году. Внешне арка выглядит очень
внушительно. Её высота — 27 метров, шири:
на пролёта — 10 метров. В устоях памятника
есть внутренние лестницы, которые ведут
к верхней террасе на фронтоне, венчающем
это величественное сооружение. Конечно же,
я поднялся туда и долго рассматривал при:
чудливую панораму румынской столицы.

Дворец парламента и Триумфальная арка
поражают прежде всего своими размерами.
Ну а самым красивым зданием Бухареста
считается концертный зал Атенеум. Здание
своей куполообразной конструкцией очень
похоже на храм. Стены украшены фонаря:
ми в виде самоцветов. Внутреннее убранство
поражает воображение своими бесчисленны:
ми фресками, отделанными золотом. Над
спиральной лестницей нависают элегантные
балконы, а потолок украшен листьями из
золота и великолепными росписями. Розо:
вые колонны из мрамора соединены между
собой арками. Славится своей необычной
акустикой главный концертный зал Атенеу:
ма, благодаря чему в разное время в нём вы:
ступали многие знаменитые музыканты все:
го мира.

А настоящий заповедник городской стари:
ны Бухареста — это Старый город, истори:
ческая часть столицы Румынии, расположен:

В начале Старого города установлена
копия знаменитой римской волчицы —

память о том, что когда�то эти земли были
одной из провинций Древнего Рима.

Старый город — настоящий заповедник
городской старины Бухареста.

Бухарест называют «вторым Парижем».
Некоторые улицы и вправду похожи.

Сергей ДЁМКИН
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ная на холмах по левому берегу Дымбовицы.
Река эта несудоходная, но вполне ухожен:
ная. Аккуратные берега, множество мостов,
широкие тротуары вдоль обоих берегов…

Побывал я, конечно, и в торговом районе
Липскани. Сегодня это «заповедник» мага:
зинов, кафе, баров и исторических построек
на разных стадиях перепланировки. Под
необычными сводчатыми потолками старин:
ной харчевни отведал столь же старинные
сармале, а проще говоря, голубцы, к кото:
рым подают сливки.

О румынской кухне, пожалуй, стоит ска:
зать особо. Пока я был в Бухаресте, то обедал
и ужинал в кафе и маленьких ресторанчи:
ках, где едят не туристы, а сами бухарестцы.
Их меню включает всевозможные закуски из
свежих овощей в виде салатов с использова:
нием яиц, сыра или брынзы, заправленных
сметаной. Очень популярна так называемая
мамалыга — круто сваренная каша из куку:
рузной крупы. Её подают с различными под:
ливками и добавками. Очень любят румыны
густой суп:пюре «чорбу», своеобразный борщ
с мясом, подкислённый кефиром или рассо:
лом. Традиционное второе блюдо — это
«мичи», жаренные на открытом огне колбас:
ки из трёх сортов мяса с пикантным вкусом.
Ну а самые необычные и очень вкусные блю:
да мне довелось отведать в ресторане «Граф
Дракула». Там в охотничьем зале подают
приготовленных по фирменному рецепту фа:
занов и жаркое из медвежьих лап...

Есть в Бухаресте ещё два очаровательных
места: Музей села под открытым небом и
парк Герастрау. В музее можно провести це:
лый день, потому что он занимает огромную
территорию, примыкающую одной стороной
к красивому озеру. На этой территории ни
много ни мало 297 экспонатов. Это привезён:
ные со всех концов Румынии дома с соломен:
ными, черепичными, деревянными, глиня:
ными крышами, мельницы, церкви. Здесь
можно увидеть деревянный однокомнатный
дом XVII века и неподалёку от него — доб:
ротную каменную постройку века XX. Вос:
созданы до мельчайших подробностей ру:
мынские хозяйства — с печами во дворах,
собачьими будками, колодцами, сараями. Пе:
ред каждым экспонатом табличка, рассказы:
вающая об области, из которой он привезён,
с фотографией жителей этой области в наци:
ональных костюмах.

Заглядывая в окна некоторых домиков,
можно увидеть, что в них стоят настоящие
деревянные столы, стулья, люльки, сундуки.
Кое:где попадаются ткацкие станки. В тёп:
лую погоду некоторые домики открыты для
посещения, можно заходить внутрь.

А крупнейший в Европе городской парк Ге:
растрау находится на севере города, сразу за
Триумфальной аркой. Он расположен вокруг
одноименного озера на месте бывших болот,
которые осушали в течение пяти лет. Кроме
прогулочных аллей, в парке есть велосипед:
ные дорожки, теннисный корт и несколько
игровых площадок для детей. Здесь можно
покататься на лодке по озеру, а в кафе, уютно
расположившихся вокруг водной глади, пода:
ют очень вкусное мороженое...

Но пришла пора возвращаться домой, оста:
ётся только подвести итоги. Нет, про второй
Париж — это, конечно, преувеличение. Но
вовсе не потому, что Бухарест уступает столи:
це Франции красотой — дело в том, что у не:
го своя собственная красота, которую не надо
ни с чем сравнивать. Своеобразный город со
старинной историей, где современные торго:
вые центры располагаются в сотне метров от
археологических раскопок крепости Драку:
лы. С красивыми площадями и бульварами,
с хитросплетением улочек Старого города,
зеленью многочисленных парков. Ну а глав:
ный итог такой — побывав раз в Бухаресте,
хочешь сюда вернуться…

Здание Центрального банка,
как и положено такому учреждению,
выглядит монументально и торжественно.
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Изобретателем парохода считают амери:
канского инженера Роберта Фултона, но у
него были предшественники. В 1783 году
французский изобретатель Клод Жоффруа
д’Аббан построил в Лионе судно, на кото:
ром была установлена паровая машина,
приводившая в движение два расположен:
ных по бортам больших колеса с лопастя:
ми. Окутавшись клубами дыма, судно дви:
нулось по реке Соне, однако эксперимент
вскоре пришлось прекратить из:за несовер:
шенства системы передачи от паровой ма:
шины к валу гребных колёс. Но именно
д’Аббана надо считать первым изобретате:
лем, попытавшимся использовать силу па:
ра для движения судна.

В Англии идеей создания парового судна
увлёкся горный инженер Уильям Сайминг:
тон. В 1802 году он построил речной буксир
«Шарлотта Дундас» с паровой машиной.
Некоторое время он водил небольшие суда
по одному из каналов Англии. Буксир Сай:
мингтона однажды увидел молодой инже:
нер из США Роберт Фултон. Паровое судно

ПОСТРОИЛ ПЕРВЫЙ ПАРОХОД

произвело на него такое впечатление, что
Фултон решил создать собственную конст:
рукцию, устранив недостатки, подмечен:
ные им на «Шарлотте Дундас». И в 1807
году он построил свой знаменитый «Клер:
монт». Это было достаточно крупное судно.
Длина корпуса составляла 43,3 метра, наи:
большая ширина 4,3 метра, водоизмещение
79 тонн. Паровая машина мощностью 18
лошадиных сил вращала два гребных коле:
са диаметром в 4,7 метра, установленных
по бортам. Главной заслугой Фултона была
удачная «увязка» корпуса судна, паровой
машины и гребных колёс, благодаря кото:
рой «Клермонт» оказался пригодным для
длительной эксплуатации.

Однако Фултон ещё не решился полнос:
тью отказаться и от парусов — на его паро:
ходе были две небольшие мачты, на которых
можно было поднять по прямоугольному
парусу. В 1807 году «Клермонт» совершил
свой первый рейс по реке Гудзон от Нью:
Йорка до Олбани, а потом ещё несколько лет
успешно курсировал по этому маршруту.

КТО
?
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КОЛОБОК С ЭЛЕКТРОНИКОЙКОЛОБОК С ЭЛЕКТРОНИКОЙКОЛОБОК С ЭЛЕКТРОНИКОЙКОЛОБОК С ЭЛЕКТРОНИКОЙКОЛОБОК С ЭЛЕКТРОНИКОЙ

Современные роботы, в зависимости от
своего назначения, могут быть на колёсах
или с ногами, а то и вовсе лишенными спо:
собности передвигаться. А вот робота в фор:
ме колобка, пожалуй, ещё не бывало. Одна:
ко испанские специалисты посчитали, что
именно такой робот нужен для сельского
хозяйства. Раскатывая по полям, он дол:
жен с помощью многочисленных датчиков
оценивать влажность, температуру почвы
и другие её параметры, влияющие на каче:
ство урожая. Направление движения опре:
деляет размещённый внутри шара груз.
Меняя его положение, а следовательно
центр тяжести, можно, задав программу,
проложить для робота:колобка любой мар:
шрут по исследуемому полю.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ПАРАЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ПАРАЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ПАРАЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ПАРАЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ПАРА

Похоже, к списку источников энергии до:
бавился ещё один, на этот раз совсем неожи:
данный — испарение воды. Это стало воз:
можным благодаря тому, что исследователи
Массачусетского технологического институ:
та (США) получили полимерную плёнку
с необычными свойствами. После поглоще:
ния небольшого количества водяного пара
новый материал меняет форму, начиная
скручиваться и раскручиваться. Это посто:
янное движение можно превратить в элект:
ричество. Конечно, мощность такого генера:
тора «на водяном пару» будет совсем невели:
ка, но её окажется вполне достаточно для
питания, например, разнообразных крошеч:
ных метеорологических датчиков.

Нарисовал Александр МУЗЛАНОВ
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САМЫЙ БЫСТРЫЙ ПОЕЗДСАМЫЙ БЫСТРЫЙ ПОЕЗДСАМЫЙ БЫСТРЫЙ ПОЕЗДСАМЫЙ БЫСТРЫЙ ПОЕЗДСАМЫЙ БЫСТРЫЙ ПОЕЗД

Самые быстрые поезда в мире — это магле:
вы, удерживаемые над дорогой силой элект:
ромагнитного поля. Такие поезда уже дей:
ствуют в некоторых странах, например, Ки:
тае и Японии, развивая, в среднем, скорость
до 400 километров в час. А недавно в Японии
вступила в строй новая магнитная дорога
между Токио и городом:портом Наго, рассто:
яние между которыми составляет 338 кило:
метров, где поезда развивают небывалую для
наземного пассажирского транспорта ско:
рость в 500 километров в час, а эксперимен:
тальный состав однажды разогнался даже до
575 километров в час. В дальнейшем рекорд:
ной станет и вместимость в этих поездах:
в составах будет до 16 вагонов, которые смо:
гут перевозить тысячу пассажиров.

ЗАРЯДКА ОТ СОЛНЦАЗАРЯДКА ОТ СОЛНЦАЗАРЯДКА ОТ СОЛНЦАЗАРЯДКА ОТ СОЛНЦАЗАРЯДКА ОТ СОЛНЦА

Идея подзаряжать мобильные телефоны
от солнечной энергии, подобно тому как за:
ряжаются карманные калькуляторы, нено:
ва. Однако телефону требуется гораздо
больше энергии, а значит, и солнечные ба:
тареи для него должны быть внушительно:
го размера, в корпусе телефона их не спря:
чешь. Тем не менее, эксперименты, прово:
дящиеся в одном из технических центров
Франции, свидетельствуют о том, что зада:
ча разрешима. Благодаря новейшим техно:
логиям разработанные там батареи «собира:
ют» гораздо больше солнечного света, чем
обычные, и, значит, могут стать много ком:
пактнее. Конечно, мобильники с такими
батареями будут не слишком дешевы, но
зато полностью автономны.
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Морские музеи есть во многих странах. При:
чём все они похожи друг на друга. А вот Гам:
бургский музей мореплавания стоит особня:
ком. Он единственный «международный», то
есть посвящён истории судоходного дела во
всем мире. На его витринах представлены бо:
лее 1000 моделей судов, около 40 тысяч пред:
метов и больше миллиона фотографий и кар:
тин на морскую тематику, а также судоходные
и географические карты и многие другие экс:
понаты, имеющие отношение к истории мо:
реплавания.

Создал этот огромный музей один человек —
Петер Тамм. В 1934 году шестилетним маль:
чиком он начал коллекционировать предметы,
связанные с мореплаванием. А в трудные вре:
мена после окончания Второй мировой войны
в разбитой и нищей Германии, где люди торо:
пились начать новую жизнь и забыть страш:
ное время нацизма, Тамм продолжил детское
увлечение и стал собирать то, что людям каза:
лось в ту пору ненужным: морские карты, фо:
тографии, книги, предметы искусства, морс:
кие раритеты. Ему хотелось спасти эти значи:
мые фрагменты истории.

Со временем коллекция Петера Тамма раз:
рослась до столь огромных размеров, что он

ОГРОМНЫЙ МИР КОРАБЛЕЙ
решил сделать её общедоступной и в 2004
году предложил создать в Гамбурге морс:
кой музей. Городские власти выделили
для него прекрасное историческое зда:
ние — 10:этажный пакгауз рядом с Эль:
бой, в котором раньше хранили кофе и
чай. Для его внутренней реконструкции
и тщательного ремонта город выделил 30
миллионов евро, и в конце 2006 года му:
зей начал работу.

Первый этаж занят магазином сувени:
ров, а на восьми этажах, которые здесь
«по:морскому» называют «палубами»,
размещена экспозиция. Каждая из палуб
посвящена отдельной теме или этапу в
истории мореплавания: от греческих га:
лер и кораблей викингов до современных
контейнерных гигантов.

Экспонаты первой палубы рассказыва:
ют о навигации — о том, как менялась
теория и практика вождения судов на
протяжении веков. Вторая палуба отдана
истории парусных судов, которая насчи:
тывает свыше 5 тысяч лет. За прошедшие
тысячелетия моря и океаны видели бес:
численное множество мачт и парусов
в самых разных сочетаниях, этих вариан:

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



15

Когда ещё не было электричества,
в судовых фонарях горело масло.

В разные
времена
моряки
носили
самые
разные
головные
уборы:
теперь —
фуражки,
прежде —
треуголки.

Среди самых ценных
музейных экспонатов

модели парусников,
выполненные

из серебра.

Парадная форма германского адмирала фон Тирпица,
прославившегося в Первую мировую войну.

Многие мальчишки мечтают
когда�нибудь надеть морскую
форму. У этой витрины можно

представить себя в любой
на выбор.
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В Китае уже в Средние
века умели строить
огромные корабли. По
модели, уменьшенной
во много раз, можно
представить, как они
выглядели.

Модель фрегата
XVIII века.

В музее
можно заглянуть
в пассажирскую

каюту первого класса
современного

океанского лайнера.

Этажи в музее,
как на корабле,

именуются палубами.
Вторая палуба

посвящена истории
парусного флота.

Экспонаты шестой
палубы рассказывают

о пассажирском и тор�
говом мореплавании.

Модель английского лайнера «Куин Мэри 2»,
курсирующего в Атлантике между Европой
и Америкой.

Возле одного из
музейных стендов
можно поучиться
искусству вязания
морских узлов.

тов было больше, чем сегодня автомо:
бильных марок и моделей.

Отдельный раздел посвящён леген:
дарным фрегатам, трёхмачтовым су:

дам, несущим большое парусное вооружение. Они
принимали участие во всех знаменитых сражени:
ях на море, причём линейные фрегаты несли до
130 пушек на своём борту. Самый большой экспо:
нат музея — модель парусника «Ваппен фон Гам:
бург» длиной 4,3 метра — подвешен на тонких
тросах, а позади него расположена огромная ко:
пия картины Йоханнеса Хольста «Тяжёлые воды
Атлантики». Кажется, что модель парит в возду:
хе на фоне сурового моря.
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Третья палуба музея посвящена истории
кораблестроения, четвёртая — службе на
военных кораблях; пятая — истории самих
военных кораблей и морских сражений;
шестая — пассажирскому и торговому мо:
реплаванию; седьмая — морю и судам в ис:
кусстве; восьмая — моделям кораблей.

На третьей палубе можно узнать, напри:
мер, о создании первой российской подвод:
ной лодки. Произошло это ещё при Петре I
в 1721 году. Тогда её назвали «Потаённое
судно». А построил эту подводную лодку на
вёсельной тяге, по сути просто боль:
шую деревянную бочку, крестьянин
Ефим Никонов. Испытания лодки
проходили в присутствии императора
Петра на озере Разлив, что совсем ря:
дом с Петербургом.

На четвёртой палубе наряду с совре:
менными уставами корабельной службы
есть несколько пиратских хартий конца
XVII века, в которых определялись условия
службы, выплаты в случае ранения или
смерти, а также доля трофеев. Эти правила
обычно записывались, и каждый член эки:
пажа соглашался их исполнять.

На палубе, посвящённой мирному море:
плаванию, есть раздел, рассказывающий об
исследованиях морских глубин. Это поме:
щение погружено в темноту. Слышатся зву:
ки деформации корпуса подводного аппара:
та, сжимаемого давлением толщи воды. Со:
здаётся иллюзия пребывания на огромной
глубине, даже испытываешь тревожное
чувство, привычное для подводников и ис:
следователей глубин.

Картины на палубе морского искусства
очень удачно расположены. Больше всего
здесь картин малого и среднего форматов,
и посетитель может спокойно постоять у по:
нравившейся, не мешая остальным. Морс:
кая живопись — это огромная часть всей ис:
тории искусства, и целые поколения худож:
ников показывали на своих картинах этапы
развития мореплавания. Художники:мари:
нисты часто сами были свидетелями мор:
ских событий и, находясь на борту, фикси:
ровали всё происходившее с кораблём. Есть
картины, по которым можно изучать исто:
рию корабля лучше, чем по книгам. Причём
добрая половина художников:маринистов —
это самоучки, служившие на флоте.

Самый большой раздел музея — коллек:
ция моделей судов, насчитывающая более 30
тысяч экспонатов, посвящённых разным
эпохам, от античности до наших дней.
Очень ценными раритетами являются моде:
ли кораблей, сделанные в XVII веке из се:
ребра, равно как и большие янтарные моде:
ли кораблей, выполненные в том же веке кё:
нигсбергским мастером Альфредом Шлегге.
Яркий свет в витринах подчёркивает их кра:
соту, усиливая блеск тщательно отполиро:
ванного янтаря. А ещё есть модели из кос:

тей и зубов морских животных и из
слоновой кости.

Особое чувство вызывают редчай:
шие костяные модели, сработанные
моряками наполеоновской Франции
в английских плавучих тюрьмах на
рубеже XVIII — XIX веков. Фран:

ция воевала с Англией на море, и пленные
моряки находились в очень тяжёлых усло:
виях. Изготовление моделей давало шансы
на получение дополнительной порции
супа. Таких моделей в музее больше трид:
цати. Рядом с ними воссоздана тюремная
камера:мастерская. В ней невозможно
встать в полный рост: несколько мастеров
из числа военнопленных работали с кос:
тью сидя, выполняя каждый свою опера:
цию. Часто такие модели «заказывали»
английские капитаны.

Самое главное, что любая из моделей ко:
раблей всех времён обязательно отображает
конкретное судно, у которого есть своё имя,
своя судьба — своя жизнь и своя смерть.
Примечательно, что традиция давать кораб:
лям имена уходит корнями в глубокую
древность: значит, люди воспринимали их
не просто как транспорт, но как одушевлён:
ные существа, как своих друзей.

Словом, побывав в знаменитом Гамбург:
ском музее мореплавания и судоходства, по:
нимаешь, как прав его основатель Петер
Тамм, говоря: «Корабль — это носитель ми:
ровой истории. Без него ничего бы не было».
Это правда: история мореплавания вбирает
все главные вехи развития человечества —
географические открытия и освоение новых
земель, войны и создание новых государств,
научные исследования и великие переселе:
ния народов.

Сергей ДЁМКИН
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итвы нового времени

После разгрома французской армии
в октябре 1813 года под Лейпцигом На:
полеон отошёл за реку Рейн.

В конце декабря 1813 года войска
прусского фельдмаршала Блюхера и ав:
стрийского фельдмаршала Шварценбер:
га начали переправу через Рейн и втор:
глись во Францию.

У французского императора было 70
тысяч солдат против 200:тысячной ар:
мии союзников, вторжение которых за:
стало Наполеона врасплох, хотя
170 тысяч из 200 были новобранцами
и не были полностью обучены, воору:
жены и готовы к бою.

Французов спасли разногласия в ла:
гере коалиции — Австрия не хотела
новых сражений, и австрийский фельд:
маршал Шварценберг всячески сдер:
живал наступление прусских войск.
Только к 26 января 1814 года союзни:
ки расположились в 200 километрах от
Парижа.

К тому времени Силезская армия
прусского фельдмаршала Блюхера ока:
залась разделённой на несколько час:
тей. Два русских корпуса из его армии
под командованием генерала Ланжеро:
на осаждали приграничный город
Майнц. Прусский корпус генерала
Йорка наблюдал за крепостями Мец
и Люксембург.

Под командованием Блюхера оста:
лось лишь около 25 тысяч солдат рос:
сийских войск. Наполеон решил вос:
пользоваться этим и атаковать Блюхе:
ра с тыла. 27 января французы выбили
отряд Ланского из местечка Сен:Дизье

и отрезали Йорка от Блюхера. Затем
войска Наполеона направились в тыл
Блюхеру, к городу Бриенну, и 29 янва:
ря подошли к нему со стороны леса.

Внезапной атаки у них не получи:
лось. Ранним утром русские казаки взя:
ли в плен французского полковника
Бернара. Он и рассказал Блюхеру о пла:
нах и численности французов.

Блюхер приказал корпусу генерала
Захара Дмитриевича Олсуфьева срочно
занять город Бриенн, а войскам князя
Фабиана Вильгельмовича фон дер Ос:
тен:Сакена — срочно выступить из Ле:
мона к Бриенну. Также на помощь
Блюхеру спешил кавалерийский аван:
гард графа Палена.

Наполеон хотел получить поддержку
от маршала Мортье из Труа, однако
французские курьеры были перехваче:
ны казаками.

29 января конница командующего ка:
валерией французской армии Эммануэ:
ля Груши отбросила кавалеристов Пале:
на к городу Бриенну. Затем французы
атаковали позиции корпуса генерала
Щербатова, защищавшего город с восто:
ка. Однако это нападение было отбито.

Колонна французского маршала Нея
пробивалась в Бриенн с востока, а ко:
лонна маршала Виктора должна была
выйти к городу с юга и отрезать дорогу
на Транн — путь отхода Блюхера к ар:
мии Шварценберга.

В 4 часам дня кавалерия корпуса Ос:
тен:Сакена вместе с конницей Палена
при поддержке 24 русских пушек удари:
ла по левому флангу Наполеона. Фран:

Õ¿œŒÀ≈ŒÕ
Œ“¡»¬¿≈“—fl Œ“  ¿«¿ Œ¬

29 ˇÌ‚‡ˇ 1814 „Ó‰‡
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Рубрику ведёт
Игорь ПИНК
Рисунок автора

цузов отбросили от Бриенна. Российские
гусары захватили 8 орудий.

Однако вечером одна из бригад корпу:
са Виктора внезапно взяла замок неда:
леко от Бриенна. Сам Блюхер едва не
попал в плен. Затем войска Нея атако:
вали город, но солдаты Олсуфьева от:
стояли Бриенн. Бои прекратились толь:
ко к полуночи.

Когда Наполеон после сражения воз:
вращался в свой лагерь, на его эскорт
напали казаки. Императору пришлось
самому защищаться шпагой, но свите
Наполеона удалось отбить нападение.

Ночью 30 января Блюхер приказал
отступать к Транну, а французы не
смогли организовать преследование его
войск.

Российские войска в этом сражении
потеряли около 3 тысяч солдат. Потери
французов были примерно такими же.
Два французских генерала были убиты.

Хотя Блюхер и не был разбит, этот не:
большой успех Наполеона сильно под:
нял дух французских войск, в большин:
стве состоявших из необстрелянных но:
вобранцев.

Шварценберг собирался было отсту:
пить, но по настоянию императора
Александра I направился на соединение
с Блюхером для нового сражения.

РОССИЙСКИЙ ГУСАР

На рисунке гусар
Александрийского

полка. Этот полк
принимал участие

в сражении при Бриенне
и за подвиги в бою был

награждён почётными
георгиевскими трубами.

Александрийский полк
носил форму чёрного
цвета. За это кавалеG

ристов полка называли
«чёрными гусарами».
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Уже в следующем месяце начнутся
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
А наша Олимпийская рубрика, первый
материал которой появился в журнале
ещё в 2010 году, подходит к концу. При�
шла пора подвести итоги: что принесли
Олимпийские игры не только спорту,
а всему человечеству?

В том 1956 году, когда советские олим:
пийцы добились триумфа и на зимних,
и на летних играх, олимпийское движение
отмечало юбилей: прошло уже 60 лет после
игр I Олимпиады, состоявшихся в Греции.
Как и верил Пьер де Кубертен, за прошед:
шие с той поры десятилетия Олимпийские
игры стали важнейшими мировыми собы:
тиями, истинными праздниками спорта,
раз в четыре года собирающими лучших
атлетов всего мира. Не говоря уж о том,
что игры каждой из Олимпиад способство:
вали развитию самого спорта, принося всё
новые и новые рекорды.

Сбылись, однако, далеко не все чаяния
основоположника современного олимпий:
ского движения.

Если в Древней Элладе Олимпийские
игры останавливали войны и вчерашние
смертельные враги состязались в честных
спортивных поединках, в XX столетии было
как раз наоборот: войны не давали прово:
дить игры Олимпиад. Слова Олимпийской
хартии, согласно которым современные
Олимпийские игры должны способствовать
«созданию лучшего и более спокойного
мира», в значительной степени так и оста:
лись лишь красивой надеждой.

Вдобавок в олимпийское движение, опять:
таки вопреки чаяниям Пьера де Кубертена,
стала активно вмешиваться политика. Так
случилось уже в 1936 году на Олимпийских
играх в Берлине, когда пришедшие к власти
нацисты во главе с Гитлером постарались ис:
пользовать великий праздник спорта для
того, чтобы убедить и германский народ,
и весь мир в справедливости идей фашизма
и превосходстве арийской расы.

ГЕРОИ ОЛИМПИАД
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Так было и во второй половине XX века,

когда к мировому олимпийскому движе:
нию присоединился Советский Союз вмес:
те со странами Восточной Европы, где пос:
ле Второй мировой войны был установлен
социалистический строй. Руководители
СССР тоже видели в спортивных победах,
прежде всего, доказательства преиму:
ществ советского строя и советского обра:
за жизни. Поэтому столь болезненно вос:
принимались поражения, как это было на
играх XV Олимпиады в Хельсинки, когда

советские футболисты проиграли сборной
Югославии. Эпоха Сталина, правда, за:
кончилась как раз вскоре после тех Олим:
пийских игр и всё дальше уходила в про:
шлое, но отношение к спортивным побе:
дам и поражениям у высшего руководства
страны не переменилось.

Главными соперниками советских спорт:
сменов на всех Олимпийских играх неиз:
менно были спортсмены Соединённых Шта:
тов Америки. Но это было не только
спортивное соперничество. Вскоре после
Второй мировой войны между СССР и США
началась продолжительная «холодная вой:
на», противостояние двух крупнейших
стран мира во всем — в дипломатии, систе:

Архитекторы, создававшие олимпийские
сооружения в Барселоне, удивили мир

необычными решениями.
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мах вооружения, покорении космоса, на:
уке, искусстве, и уж, конечно, спорте. По:
беды советских спортсменов над американ:
скими имели, таким образом, политическое
значение…

Но, к чести спортсменов обеих стран, са:
ми они, выходя на олимпийские площадки,
забывали о политическом противостоянии
и вели честную, открытую борьбу, как и по:
лагалось, следуя олимпийской клятве. Так
было потом и на всех следующих играх.

Пришло время, и олимпийцы СССР и
США встретились в последний раз. Это слу:
чилось в 1988 году, на играх XXIV Олимпи:
ады в Сеуле. Здесь в последний раз соревно:
вались не только спортсмены, но и полити:
ческие системы СССР и США. Через три
года Советскому Союзу было суждено распа:
сться, а вместе с этим закончилась и «хо:
лодная война». На карте мира появилась
новая страна — Россия, а вместе с ней ещё
больше десятка стран. Но у российских
олимпийцев остались, разумеется, спортив:
ная гордость и спортивное честолюбие, оста:
лись такие понятия, как честь родного фла:
га, гордость за свою страну.

А в 1996 году в американском городе Ат:
ланте прошли юбилейные игры XXVI
Олимпиады — с игр I Олимпиады 1896
года в Афинах минул ровно век. Началось
второе столетие олимпийского движения
нового времени….

Очень, конечно, изменились за минув:
шие времена и сам спорт, и Олимпийские
игры. Старинные фотографии, сделанные
в конце XIX — начале XX века, сегодня,
говоря по правде, вызывают улыбки. Вот,
например, на играх IV Олимпиады 1908
года в Лондоне фотограф запечатлел мо:
мент женских соревнований по стрельбе из
лука, а на спортсменках длинные, до зем:
ли, юбки да ещё очаровательные кокетли:
вые шляпки...

На другой фотографии момент открытия
игр VI Олимпиады 1912 года в Стокгольме.
В торжественном шествии команд по стади:
ону участвуют мужчины во фраках, в ци:
линдрах и даже… с тросточками.

А вот совсем уж ранняя фотография, сде:
ланная 10 апреля 1896 года: античный бе:
ломраморный стадион в Афинах, запол:
ненный ликующими зрителями, которые
встречают первого чемпиона:марафонца,
греческого почтальона Спироса Луиса.
Нельзя не удивиться тому, как аскетиче:
ски прост этот стадион. Зрители сидят на
неудобных каменных скамьях, и над три:
бунами нет даже простейших навесов, за:
щищающих от палящего солнца.

Разве сравнить эту нехитрую спортив:
ную площадку с современными олимпийс:
кими стадионами, представляющими собой
сложнейшие инженерные сооружения,
а вместе с тем истинные произведения ар:
хитектурного искусства, иной раз весьма
удивительные.

Олимпийские игры нового времени
в 1896 году были открыты в Афинах на

античном беломраморном стадионе. Здесь
и сегодня можно проводить некоторые

виды соревнований.

Для игр XXIX Олимпиады 2008 года
в Пекине специально построили

огромный стадион.

Владимир МАЛОВ
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ГЕРОИ ОЛИМПИАД

Например, ажурная конструкция Олимпий:
ского стадиона, построенного для игр XXIX
Олимпиады 2008 года в Пекине, издали напо:
минает… огромное птичье гнездо. Внутри же
это настоящий театр спорта, где удобно высту:
пать спортсменам и удобно, комфортно следить
за их выступлениями зрителям. Комфортно ра:
ботать на нём и бесчисленным журналистам,
телеоператорам, спортивным комментаторам,
благодаря которым в дни Олимпийских игр
любые новости с помощью спутников связи
мгновенно становятся известными всему миру.
Да и в тех же Афинах к играм XXVIII Олимпи:
ады 2004 года были построены новые чудо:ста:
дионы, которые теперь считаются одними из
лучших в мире.

Именно Олимпийские игры, кстати говоря,
особенно поспособствовали развитию спортив:
ной архитектуры. Каждый город, проводящий
игры очередной Олимпиады, старался возвес:
ти новые стадионы и другие спортивные со:
оружения, превзойдя предшественников вы:
думкой и размахом. Поэтому они становились
всё совершеннее в инженерно:строительном
отношении, всё красивее и всё удобнее для
атлетов и зрителей.

Новый прекрасный стадион специально
к Олимпийским играм 1908 года построили,
например, в Лондоне. В 1912 году — в Сток:
гольме. Так было в 1980 году, когда игры
XXII Олимпиады проходили в Москве. Для
них специально построили великолепный ве:
лотрек и гребной канал в Крылатском, не го:
воря уж о том, что преобразился стадион
Лужники.

В конце XX века особенно удивили мир
испанские архитекторы, во многом пере:
строившие для Олимпиады, проходившей
в 1992 году в Барселоне, даже сам этот го:
род. Здесь появились и Университет
спорта, и специальная радиобашня для
обеспечения связи в местах проведения
соревнований, не говоря уж о фуникулё:
рах, поднимающих зрителей на гору Мон:
жуик, к новому Олимпийскому стадиону.

За тот век с лишним, что миновал пос:
ле игр I Олимпиады, изменялись не толь:
ко стадионы — не раз менялась и олим:
пийская программа, особенно в начале
XX столетия. В разные годы в неё вклю:
чались, например, такие виды спорта,
как национальная игра басков пелота,
хоккей на роликах, гольф, гонки на кате:
рах. Теперь же олимпийских летних ви:
дов спорта почти четыре десятка. Неуди:
вительно, что в играх летних Олимпиад
участвуют тысячи спортсменов.

Зимние Олимпийские игры собирают
не столь много участников, но их про:
грамма теперь тоже гораздо многообраз:
нее, чем, например, это было в Шамони
в 1924 году. К прежним зимним олим:
пийским видам спорта прибавились кёр:
линг, фристайл, сноуборд…

Однако и теперешней олимпийской
программе в дальнейшем тоже суждено
меняться. Вот, например, в кандидатах
на олимпийский вид спорта вновь чис:
лится исключенный из неё некогда
гольф, а также «новички» — сквош, ка:
тание на роликах, спортивное ориентиро:
вание и даже бильярд.

Но какими бы ни были виды спорта,
как бы ни совершенствовались олимпийс:
кие стадионы, ясно одно: современные
Олимпийские игры, детище Пьера де Ку:
бертена, начавшись в XIX веке, пройдя
век XX, уверенно вошли уже в XXI век.
Принять их у себя и провести на достой:
ном уровне — великая честь для любого
города (может быть, не все знают, что, со:
гласно Олимпийской хартии, игры прини:
мает не страна, а именно город). И теперь,
после игр XXX Олимпиады 2012 года
в Лондоне, внимание всего мира обращено
на очередной город, наш российский Сочи,
город XXII зимних Олимпийских игр.

В 2012 году спортсменов�олимпийцев
принимал Лондон.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Имена дают не только нам, людям, но
и домашним животным. Разница в том, что
кошки или собаки, общаясь между собой,
не величают друг друга по именам, а мы
величаем. Но есть, похоже, животные, ко:
торые, как и мы, обращаются друг к другу
по имени, полученному при рождении. Эти
животные — дельфины. Столь удивитель:
ный факт установили недавно биологи из
старейшего университета Шотландии горо:
да Сент:Эндрюс на берегу Северного моря.

Исследователи в течение нескольких лет
вели наблюдения за несколькими группами
дельфинов:афалин, обитающих у восточного
побережья Шотландии. Кроме всего прочего,
с помощью специальной аппаратуры записы:
вались дельфиньи «разговоры». Дельфины,
как известно, общаются между собой с помо:
щью характерного свиста. Анализируя запи:

ДОБРЫЙ ДЕНЬ,
ДЕЛЬФИН ДЕЛЬФИНЫЧ!

си, биологи пришли к выводу, что каждый
из дельфинов носит своё собственное имя —
особый набор свистящих звуков, которые
животные усваивают с самого детства. Встре:
чаясь с незнакомыми дельфинами других
групп, наблюдаемые дельфины для начала
издавали именно эти собственные свисты:
имена, словно бы представляясь, как это
принято у людей. А затем дельфины откли:
кались, когда «собеседники» обращались
к ним, повторяя их имена.

Столь удивительные выводы шотландские
исследователи проверяли эксперименталь:
но. Установив, кого из наблюдаемых дель:
финов как зовут, они воспроизводили запи:
санные свисты:имена. И дельфины действи:
тельно всегда откликались на свои имена,
отвечая своим свистом:именем, словно со:
глашаясь начать дальнейший разговор.
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Одно из самых знаменитых событий в мире ар�
хеологии случилось в 1923 году — английский ар�
хеолог Говард Картер нашёл гробницу фараона
Тутанхамона. В ней, не считая золотого саркофа�
га и золотой погребальной маски фараона, обна�
ружилось великое множество предметов: золотые
статуи египетских богов, ларцы из слоновой кос�
ти, полные драгоценностей, роскошный царский
трон, четыре колесницы, сверху донизу украшен�
ные позолотой и рисунками из цветного фаянса,
и многое другое. По верованиям древних египтян,
всё это было необходимо фараону в загробном
мире. Среди этих бесценных в прямом и в пере�
носном смысле предметов несколько глиняных
сосудов, запечатанных смолой, казались находка�
ми не столь важными. Однако на деле это тоже
было интереснейшее открытие. Внутри сосудов
находилось… утиное мясо, приготовленное особым
образом и залитое оливковым маслом. Иными
словами, археологи нашли консервы, заготовлен�
ные в Древнем Египте.

Конечно, за 33 века «срок годности», говоря
современным языком, у них очень давно истек. Но это были древнейшие консер�
вы, дошедшие до наших дней. Сама же история консервирования продуктов начи�
налась задолго до Древнего Египта. И история эта очень интересная.

КАК ПАРИЖСКИЙ ПОВАР СТАЛ

«БЛАГОДЕТЕЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
В самом деле, сохранить продукты, чтобы

они как можно дольше не портились, — на:
сущно необходимая задача. Первыми спосо:
бами консервирования, открытыми ещё в
незапамятные времена, были сушка, копче:
ние, вяление, засолка. Сушить можно ягоды
и грибы. Коптить и вялить мясо и рыбу.
После такой обработки продукты вдобавок
обретают особые вкусовые качества. Очень
эффективным способом оказалась засолка,
особо пригодившаяся морякам. Ещё фини:
кийцы, древнейшие мореходы Земли, грузи:
ли на свои корабли бочки с солониной —
мясом, вымоченным в соляном растворе.
Тысячелетия спустя той же солониной пита:
лись и моряки, отправившиеся вместе с Ко:
лумбом открывать Новый Свет. Эта пища
была, конечно, однообразной, не столь вкус:

ной, как копчёности, но запас её позволял
долго не заходить в порты для пополнения
провианта.

Раствор соли, как и различные маринады
на основе уксуса, рецепты которых были из:
вестны уже в незапамятные времена, помо:
гает сохранить не только мясо и рыбу, но
также овощи. Пример — солёные огурцы
и маринованные помидоры, которые многие
хозяйки и теперь готовят сами. Ну а в дав:
ние времена консервировать пытались не
только мясо, рыбу и овощи. Об этом свиде:
тельствует любопытный рецепт, сохранив:
шийся в одном из древнеримских докумен:
тов II века до нашей эры: «Если хочешь
иметь круглый год виноградный сок, то
влей его в амфору, засмоли пробку и спусти
амфору в бассейн». Но, говоря по правде,

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



25

такой способ консервирования вызывает сомнения. И всё:таки в нашем
обычном понимании консервы — это продукты, заготовленные в метал:
лических или стеклянных банках. Это и консервированный зелёный го:
рошек, и сардины, и тушёнка, и маслины… всего просто не перечис:
лить. В отличие от всех прежних способов заготовки продуктов впрок,
история такого рода консервов начинается не столь уж давно. И даже
имя изобретателя, по счастью, сохранилось. А поспособствовал их изоб:
ретению не кто иной, как Наполеон Бонапарт, в ту пору только:только
произведённый в генералы.

Шёл 1795 год, впереди был Итальянский поход, с которого началась
эпоха наполеоновских войн. Франции предстояло завоевать почти всю
Европу, а Наполеону — стать императором. Военные походы требовали
огромных запасов продовольствия, за армиями тянулись обозы с той же
солониной и сухарями. И, как человек, умевший позаботиться обо всём,
в том числе и о более разнообразном питании своих войск, генерал Бо:
напарт от имени правившей тогда Францией Директории объявил: тот, кто предложит новый
действенный способ долгого сохранения продуктов, получит награду в 12 тысяч франков.

И такой человек действительно нашёлся. Им оказался парижский повар Николя Франсуа
Аппер. Правда, обещанную награду он получил только через пятнадцать лет, в 1810 году.
Всё это время Аппер ставил эксперименты, пока, наконец, не открыл действенный и в то же
время простой способ консервирования. Он заполнял стеклянные банки или бутылки тща:
тельно прокипячёнными супами, овощами, тушёным мясом, закупоривал тару и затем
вновь долго кипятил её в воде. После этого продукты, заготовленные таким способом, были
годны для употребления в течение восьми месяцев.

Наполеон, уже ставший к этому времени императором, не только вручил повару обещан:
ные 12 тысяч франков — очень значительную по тем временам сумму, — но и при личной
встрече объявил его «благодетелем человечества». И вполне справедливо: если вдуматься,
консервы — это тоже великое изобретение, из числа тех, что изменяли мир.

После этого преуспевающий повар открыл в Париже магазин, где продавались изготовлен:
ные по его способу консервы, да ещё написал трактат «Искусство консервирования раститель:
ных и животных субстанций на долголетний период». По имени Николя Франсуа Аппера про:
должительное кипячение продуктов в герметически закрытой посуде стало называться аппер:
тизацией. Вскоре этот метод консервирования стал известен не только во Франции, но и в дру:
гих странах. Однако о том, почему, собственно, аппертизация оказалась столь действенным
способом сохранения продуктов, поначалу никто не знал. Это теперь даже школьник понима:

ет, что пища портится под действием микро:
организмов и бактерий, которые погибают
при длительном нагревании, но впервые это

Первые консервы Николя Аппера хранились в стеклянных бутылках.
Металлические консервные банки изобрели немного позже.

Английская
консервная

фабрика
XIX века.

Первые
консервные
заводы
появились
в США.

Владимир МАЛОВ
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только в конце XIX века понял великий
французский учёный Луи Пастер, изучав:
ший микроорганизмы. Он же предложил
ещё один метод консервирования, который
в его честь называется пастеризацией.

Если аппертизация — это процесс долго:
го нагревания, то при пастеризации про:
дукты, чаще всего жидкие, нагреваются
при температуре 60 — 80оC от 30 до 60 ми:
нут. При таком режиме обработки споры
микроорганизмов в продуктах не погибают
и при благоприятных условиях начинают
развиваться. Поэтому пастеризованные про:
дукты надо хранить в холодильнике, и срок
их годности невелик. Зато при пастериза:
ции в продуктах сохраняются все полезные
вещества, например, витамины и фермен:
ты, а также вкусовые качества продукта.

Однако консервы, изобретённые Николя
Франсуа Аппером, начали совершенство:
ваться ещё задолго до Пастера. Не по сути,
а внешне. Очень скоро взамен стеклянной

тары для консервированных продуктов по:
явилась металлическая.

И в самом деле, стеклянные банки и бу:
тылки были слишком хрупки, да и тяже:
лы. При транспортировке с ними надо было
обращаться с особой аккуратностью, а это
было особенно трудно во время военных
походов. Между тем первыми консервы по
достоинству оценили именно военные.

Всего через год после изобретения Аппера
англичанин Питер Дюран получил патент на
металлическую банку для консервов. Такая
тара была несравненно прочнее стеклянной,
но, поскольку банки делали из простого же:
леза, поначалу они были тяжёлыми, с тол:
стыми стенками и крышками. Сегодня это
кажется смешным, но такие банки открыва:
ли с помощью стамески и молотка.

К тому же банки были… опасны для здоро:
вья, потому что они изготавливались вруч:
ную, швы запаивались, и свинцовый припой
мог попасть в продукт. Но всё изменилось,
когда железо заменили жестью — тонкой
листовой сталью, которую покрывали слоем
олова, защищающим металл от коррозии.

К 1820 году в США уже были придуманы
специальные станки для изготовления консер:
вных банок. В этой стране появились и пер:
вые заводы, поставившие производство кон:
сервированных продуктов на поток. Внешне
эти консервы уже были такими же, как совре:
менные, хотя вскрыть их по:прежнему было
не так:то просто. И только в 1858 году амери:
канский изобретатель Эзра Варнет предложил
конструкцию простого консервного ножа. Она
в ходу и теперь, хотя с тех пор появились
и другие хитроумные конструкции для вскры:
тия консервных банок.

Вслед за США консервные заводы начали
появляться и в других странах. У нас в Рос:
сии, например, первый консервный завод
начал работать в Петербурге в 1870 году.
Продукция его поначалу была не слишком
разнообразной: он выпускал консервы пяти
видов для армии. Ну а сегодня мы не можем
представить себе жизнь без консервирован:
ных продуктов. И не только в жестяных
банках — теперь существуют и пластиковые
виды упаковки, да и стеклянные банки,
впервые предложенные «благодетелем чело:
вечества», окончательно никто никогда не
забывал.

1. Консервная банка, изготовленная в 1824
году. 2. Первый консервный завод в России
выпускал продукты питания для армии.
Вот, например, «супъ с мясомъ и кашею».
3. Одним из самых распространённых
продуктов для консервирования всегда
было тушёное мясо.

1 2

3
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1) Можете ли вы сдержать эмоции, болея за любимую команду?
2) Можно ли быть азартным и при этом не терять головы?
3) Когда вы проигрываете, сильно ли вы злитесь на соперника?
4) Воспитанный человек, по вашему мнению, не должен позволять себе проявлять эмоции?
5) Если вы занимаетесь чем�то интересным, можете ли вы оторваться, если уже пора
спать?
6) Вы увлекающаяся натура, способная быстро «загореться» новой идеей?
7) Глупо ли кричать у телевизора, «болея» за свою команду?
8) Риск — благородное дело?
9) Есть ли люди, которые никогда не теряют над собой контроль?
10) Играя в настольные игры типа «Монополии» или «Колонизаторов», вы просчитыва�
ете ходы противников?

Поставьте себе 1 балл при ответе «да» на вопросы № 3, 6, 8  и 10
и «нет» на вопросы № 1, 2, 4, 5, 7 и 9. Просуммируйте результаты.

������� �� 	�


9 — 10 баллов. Вы чрезвычайно азартны.
Ваш энтузиазм заразителен. Вы всё делаете
с таким увлечением, что окружающие про:
никаются вашим настроением. Однако ваш
азарт часто приводит к поражениям, так
как вы не можете остановиться вовремя, идя
на неоправданный риск.

7 — 8 баллов. Вы стараетесь сдерживать
себя, не войти в раж и не наделать глупос:
тей, потому что знаете свою азартную нату:
ру. Вы расслабляетесь «по полной», только
когда чувствуете себя в безопасности.

5 — 6 баллов. Вы увлекающаяся натура,
и если что:то вас заинтересует, можете за:
быть обо всём на свете. Однако вы не склон:

ны выказывать свои настоящие чувства, так
как не хотите выглядеть нелепо и смешно.

3 — 4 балла. Ваши увлечения и поступки
никогда не выходят за рамки приличия. Вы
считаете, что так называемые «азартные
люди» просто не умеют держать себя в ру:
ках. В отличие от них, вы прекрасно себя
контролируете.

0 — 2 балла. Вы неазартный человек. Вам
совершенно непонятны бурные эмоции бо:
лельщиков. К тому же у вас нет особых ув:
лечений: вы ко всему относитесь ровно, без
искорки. Вы считаете себя уравновешенным
человеком. Но поразмыслите — всегда ли
это достоинство?

Согласно толковому словарю
Ушакова, азарт — это запальчи�
вость, задор, сильное увлечение,
рвение. Сам азарт — это ни хорошо, ни плохо.
Главное — на что он направлен. Хорошо, если
на доброе дело, тогда и работа делается энергичнее,
и результат достигается быстрее. В спорте азарт важен
для победы. Азартный человек может зажечь других
и повести их за собой. Но бывает, что азарт затуманивает
рассудок и приводит к ошибочным решениям. Ответьте
на вопросы теста и узнайте, насколько вы азартны.
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С Новым годом! И не удивляйтесь, что мы снова поздравляем
вас с Новолетием. Ведь по восточному календарю новый год —

год Лошади — начинается только 31 января. И на нашу Игротеку
прискакало множество лошадей. Да все — компаниями.

2014-2014-2014-2014-2014-ÉÉÉÉÉ
 Отгадайте ребусы, и вы узнаете,

как называются упряжки из нескольких
лошадей. Впишите в пустые
клеточки масти лошадей.

 Поздравить лошадей
с Новым годом приглашены

и литературные герои.
Ответьте на вопросы

и найдите ответы
на картинке.

 Откуда пошла примета, что
подкова приносит счастье?

 Какие кони
не едят овёс?

Нарисовала
Александра СЕРЕДИНА
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Придумала Елена ПАВЛОВА

ÃÎÄ ËÎØÀÄÈ!ÃÎÄ ËÎØÀÄÈ!ÃÎÄ ËÎØÀÄÈ!ÃÎÄ ËÎØÀÄÈ!ÃÎÄ ËÎØÀÄÈ!

 Кто из литературных героев мог
обходиться половиной лошади?

 Какая сказочная девочка
была настолько сильна, что
могла поднять лошадь?

 Кто автор этих строчек:
«По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит»?

— А. Пушкин
— М. Лермонтов
— С. Маршак

 Какой сказочный герой
оседлал вместо коня… лиса?

 Кого больше
всего боятся

лошади?
— мышь
— тигр
— пчела

 Какую пословицу
о лошадях можно применить
к новогодним подаркам?

 Кто звал на помощь
волшебную кобылицу словами:
«Сивка:Бурка, вещая каурка,
стань передо мной, как лист

перед травой!»?
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Рассказы Настеньки
и Данилы�мастера

записала
Елена МАНЫКИНА

Я твёрдо решила, что когда�нибудь стану все�
мирно известным стилистом. Заплетать нео�
бычные косы, делать причёски на длинных во�
лосах я тренировалась на куклах. Но как быть
со стрижками? Я придумала: возьму старые
куклы Барби и буду для каждой стрижки де�
лать новый парик!

Я нашла чёрную атласную ленту (пусть на пер:
вый раз моя модель будет брюнеткой). Разложила
её на столе и разметила отрезки длиной 16 см. За:
тем тонкой кистью провела в местах разметки тон:
кие полоски клеем ПВА, дала им высохнуть.

Ножницами нарезала ленту на отрезки, чтобы на
каждом из них оставалась с одной стороны полоска
клея, а с другой лента легко распускалась.

После этого я распустила каждый кусок ленты до
проклеенного края.

Кукольную головку разметила фломастером на
полоски, как показано на рисунке.

Самую нижнюю полоску затылка густо смазала
клеем и приклеила первый отрезок с волосами. За:
тем — следующий. Причём клеила так, чтобы меж:
ду полосками не оставалось ни малейшего зазора.

Для макушки я распустила полностью 2 отрезка
и посередине перетянула их тонкой чёрной ниткой.

Когда клей окончательно высохнет, можно при:
ступать к стрижке. Вместо геля для укладки я буду
использовать жидкий раствор клея ПВА (2 столо:
вые ложки клея на 1 стакан воды).

Смотрите, какие красивые причёски у меня по:
лучились!

КУКОЛЬНАЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
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Наконец�то наступили долгожданные каникулы!
Но в этом году нам с Настенькой не повезло: сразу
после Нового года простудились. Да и многие ребята
из класса заболели. А ведь на носу Рождество (7 ян�
варя), Старый Новый год (14 января), потом Креще�
ние (19 января)! В общем, решил я не терять време�
ни даром, а мастерить подарки. Тем более недавно
как раз задумал поглубже изучить оригами, чтобы
какие�нибудь особые техники узнать.

Начал изучать книги и — фантастика! — нашёл техни:
ку, как нельзя лучше подходящую к нашему каникуляр:
ному лазарету, — кусудама! Само слово представляет ком:
бинацию двух японских слов: кусури (лекарство) и тама
(шар). А фигура кусудама — это бумажный шар, состоя:
щий из сшитых или склеенных модулей оригами. Начи:
ная аж с VII века японцы делали такие шары и вкладыва:
ли в них камфорные шарики, источающие полезный для
здоровья аромат. А японцы знают толк в здоровье! Шары
раскладывали или подвешивали по всему дому. Вот вам
и древняя японская профилактика от гриппа!

Для своей первой кусудамы я подготовил 6 квадратных
листов и, складывая, разгибая и закручивая с помощью
техники оригами, превратил их в красивый «цветок». Как
это делать, хорошо видно на схеме.

Когда все модули были готовы, собрал их, склеивая
уголки (14). Но прежде, чем заклеить последний, вложил
внутрь ватку, смоченную в масле эвкалипта. Пары эвка:
липта убивают вирусы и микробы. Комната тут же напол:
нилась приятным ароматом. В следующие кусудамы поло:
жу ватки с полезными маслами чайного дерева, мяты,
бергамота. Украшу лечебными
шарами квартиру к праздникам.
Мама будет довольна.

СЛОЖУ КУСУДАМУ —
ПОРАДУЮ МАМУ!

Нарисовала
Кира
ГНУСАРЕВА

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



32

Учредители:
ООО «Объединённая редакция
журнала «Юный техник»,
ОАО «Молодая гвардия», В.В. Сухомлинов.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ

Для среднего школьного возраста

Подписано в печать с готового оригиналаGмакета 26.11.2013. Печать офсетG
ная. Формат 84х108 1/16. Бумага офсет. № 1. Усл. печ. л. 3,36. Уч.Gизд.л. 4,2.
Периодичность — 12 номеров в год, тираж 30 600 экз. Заказ №

Отпечатано на ОАО «Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового
Красного Знамени «Первая Образцовая типография», филиал «Фабрика
офсетной печати № 2».
141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Московская, 3.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Рег. ПИ №77G1244.
Декларация о соответствии действительна до 22.01.2014

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ежемесячное приложение к журналу
«Юный техник»

Издаётся с января 1991 года

Главный редактор А.А. ФИН

Ответственный редактор В.И. МАЛОВ
Над номером работали: Е.В. ПЕТРОВА, Е.М. РОГОВ — фото

Художественный редактор — А.Р. БЕЛОВ
Технический редактор — Г.Л. ПРОХОРОВА

Дизайн — Ю.М. СТОЛПОВСКАЯ
Компьютерная вёрстка — Ю.Ф. ТАТАРИНОВИЧ

Компьютерный набор — Л.А. ИВАШКИНА
Корректор — Т.А. КУЗЬМЕНКО

Первая обложка —  художник Наталья ШИРЯЕВА

Адрес редакции:
127015, Москва, АG15, Новодмитровская ул., 5а.

Телефон для справок: (495) 685G44G80.
Электронная почта: yut.magazine@gmail.com

� ���� ���	�
�� ����

 В декабре 1903 года в новогоднем номере журнала «Ма:

лютка» было напечатано стихотворение «Ёлка», подписанное
псевдонимом «А.Э». Автором его была поэтесса Раиса Ада:
мовна Кудашева.

 Авторы стихов о зиме:
Раиса Кудашева: Вот зима пришла серебристая...
и Гнутся ветви мохнатые вниз к головкам детей...
Агния Барто: Дело было в январе...
Самуил Маршак: В декабре, в декабре все деревья в серебре...
Елена Благинина: К детям ёлочка пришла...
Корней Чуковский: Были бы у ёлочки Ножки...

 На праздник к ёлочке пришли герои из знаменитых зим:
них сказок — падчерица из драматической сказки Самуила
Маршака «Двенадцать месяцев», Кай и Герда из сказки Ган:
са Христиана Андерсена «Снежная королева», Снеговик:по:
чтовик из сказки Владимира Сутеева «Ёлка», мама и папа
дяди Фёдора из мультфильма «Зима в Простоквашино»,
Щелкунчик из сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный
король», кузнец Вакула и его невеста Оксана из повести Го:
голя «Ночь перед Рождеством», ёжик, медвежонок и ослик
из сказки С. Козлова «Как ёжик, медвежонок и ослик встре:
чали Новый год».

 На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним сто:
лом, дети связывали ножки стола лыковой верёвкой. Это оз:
начало, что семья в наступающем году будет крепкой и не
должна разлучаться.

 В 1699 году, через несколько месяцев после того, как 1 сен:
тября христиане уже отпраздновали Новый год, им пришлось
праздновать повторно: 19 декабря Пётр Первый издал указ
о реформе календаря в России. Согласно этому документу, Но:
вый год стали отмечать 1 января и было принято христиан:
ское летоисчисление — от Рождества Христова.

 В Японии о приходе Нового года возвещают 108 ударов ко:
локола, в Великобритании новогоднюю полночь отбивают

лондонские часы Биг:Бен,
а в России — московские
Кремлёвские куранты.

 У будущего поэта Пуш:
кина в детские годы ново:
годней ёлки не было, по:
тому что ёлку в России
стали использовать как
новогоднее дерево только
с середины XIX века.

 Жители Новой Зелан:
дии и государства Фиджи
первыми на Земле встре:
чают Новый год. Это
объясняется тем, что
именно эти территории
географически располо:
жены ближе всех к ли:
нии перемены даты.

 По правилам службы
точного времени Новый
год наступает с последним
звуковым сигналом, в том
числе и с последним уда:
ром курантов.
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А что нас ждёт в следующем номере?

?

Рубрику ведёт Елена ПАВЛОВА

Подписаться на наши издания вы можете с любого месяца в любом почтовом отделеG
нии. Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»: «А почему?» — 70310,
45965 (годовая), «Юный техник» — 71122, 45963 (годовая), «Левша» — 71123, 45964
(годовая). По каталогу российской прессы «Почта России»: «А почему?» — 99038,
«Юный техник» — 99320, «Левша» —99160. По каталогу «Пресса России»:
«А почему?» — 43134, «Юный техник» — 43133, «Левша» — 43135.

160 лет назад в журнале «Современник» впервые вышла повесть Ивана Серге�
евича Тургенева «Муму» — одно из самых трогательных творений русской клас�
сической прозы о любви и одиночестве. История одинокой жизни крепостного Ге�
расима и его преданной любви к собаке переведена на многие языки мира.

Во Франции в нормандском городке Онфлёр установлен памятник Муму, созданный по
проекту режиссёра Юрия Грымова, снявшего в 1998 году фильм по знаменитой повести.
Скульптор памятника — белорус Владимир Цесслер. Вместо лап у собаки, сидящей на кам:
не посреди заросшего пруда, — хвост русалки… Надпись на табличке переводится так: «Па:
мятник Муму и другим жертвам любви»...

Памятник был преподнесён городу в подарок в связи с тем, что Нор:
мандия — родина Флобера и Мопассана, людей, с которыми Тургенева
связывала тесная дружба.

В 2004 году в Санкт�Петербурге на площади Тургенева тоже устано:
вили мемориальную скульптурную композицию, выполненную из брон:
зы скульптором А.О. Аревикяном. Надпись на памятной бронзовой
табличке гласит: «В честь 150:летия со дня публикации в журнале «Со:
временник» рассказа И.С. Тургенева «МУМУ».

У входа в кафе возле сапог хозяина Герасима ожидает верный пёс.
А скульптура самого Герасима установлена внутри кафе — у бронзо:
вого столика.

Как растёт жемчуг? Где и когда открылся первый в мире банк? Кто изобрёл пылесос? Может
ли собака… управлять автомобилем? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск
«А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят:
ных дат. А читателей журнала приглашаем открыть не всем известные странички истории на:
шей столицы — Москвы.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень:
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
ïë. Òóðãåíåâàã. Îíôë¸ð, Ôðàíöèÿ
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Ждём ваши работы по адресу: 127015, Москва,
ул.Новодмитровская, д.5а, журнал «А почему?»
или по электронной почте: yut.magazine@gmail.com
Не забудьте сделать на конверте пометку
«Сюрприз № 1».

Наш сегодняшний сюрприз — конструктор:макет
«Собор Василия Блаженного». Это один из самых зна:
менитых памятников древнерусской архитектуры.

Храм был построен в 1555 — 1561 годах по приказу
царя Ивана Грозного в память о взятии Казани и победе
над Казанским ханством, которые случились в день По:
крова Пресвятой Богородицы — в начале октября 1552
года. Потому освящён он был в честь Покрова и имеет
другое название — Покровский собор.

Собор надо собрать из 214 красочных элементов.
Подарок получит тот, кто пришлёт в редакцию самый

оригинальный рисунок на тему «Символ России».

Почемучка,
скажи «Стоп»

в любой момент.

Стоп!

Запомни

эту карту!

Запомнил.

Невероятно!

   Отгадать
  карту мне
 поможет…
кофе!

Крибле*
крабле*бумс!
Потру кофейным
порошком руку!

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Секрет
Заранее
напишите на руке
пальцем, смоченным
в воде и намазанным мылом, «К♣». Высохнув, надG
пись не будет видна. Но если потереть руку порошком
кофе, она «проявится». Чтобы зритель выбрал именно
короля крестей, положите его вниз колоды. При
тасовке из правой руки сбрасывайте в левую карты
сверху колоды — по несколько штук. Часть колоды
с «К♣» внизу будет оставаться в правой руке. И когда
зритель скажет «Стоп», покажите нижнюю карту
остатка колоды в правой руке: король крестей!

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÏÈÑÜÌÅÍÀ
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