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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

Софонисба Ангиссола — имя,
согласитесь, звучное, яркое, нео�
бычное. Яркой, необычной оказа�
лась и сама жизнь автора кар�
тины, которую вы видите на
2�й странице обложки.

Ангиссола — первая женщина�
художник, добившаяся большого
успеха и признания в эпоху Воз�
рождения. Она родилась в италь�
янском городе Кремоне и принад�
лежала к знатному аристокра�
тическому роду. В семье, кроме
Софонисбы, были ещё пять сес�
тёр и один брат, и как раз они�
то и стали первыми «моделя�
ми» для юной художницы. Вот
и за игрой в шахматы она изоб�
разила своих сестёр Лючию, Ми�
нерву и Европу, а также их вос�
питательницу.

Когда Ангиссола была в Риме,
на её способности обратил вни�
мание сам Микеланджело, и два
года она обучалась живописи
под его руководством. Вскоре
Ангиссола стала настолько из�
вестной, что испанский король
Филипп II пригласил её в Мад�
рид. Так в 1560 году она стала
придворной художницей и фрей�
линой королевы. В следующие 20
лет Ангиссола создавала порт�
реты членов королевской семьи
и придворных, но они были не
«парадными», а полными жиз�
ни. Наконец, Ангиссола верну�
лась в родную Италию, продол�
жая писать портреты. Она
прожила долгую жизнь, создав
собственный стиль портрета,
который у неё перенимали мно�
гие другие художники.

К сожалению, многие работы
Ангиссолы из�за различных пре�
вратностей судьбы не сохрани�
лись. Но те, что дошли до нас,
позволяют судить, насколько
ярким и жизнерадостным было
её дарование. Присмотритесь
внимательнее к лицам трёх её
юных сестёр на картине.

ПОЧЕМУ
извержения
вулканов
сопровождаются
грозами?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка
из компьютера Бит продолжают своё

путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В ХАНОЙ,
столицу Вьетнама,

приглашает журналист
Сергей Дёмкин.

Стр. 8

ДАВНО ли появились
детские технические

конструкторы?
Стр. 24

КАКИЕ открытия
сделал на Дальнем Востоке
Владимир Арсеньев,
автор знаменитой книги
«Дерсу Узала»?
Стр. 20
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ПОЧЕМУ ?

?ЧТО
В слове «домострой» угадывается, согласи4

тесь, нечто устоявшееся, старомодное. В об4
щем, так и есть: «Домострой» — это состав4
ленный в XVI веке свод правил, адресованный
всем, кто желал «дом и себя устраивать во
всём». Вместе с тем, «Домострой» — интерес4
нейший памятник русской культуры, который
вполне можно сравнить с современными руко4
водствами по правилам хорошего тона и веде4

Древняя страна Финикия располагалась на
восточном побережье Средиземного моря. Фи4
никийцы умели производить шерсть, стеклян4
ные изделия, освоили литьё и чеканку метал4
лов. Раньше всех других древних народов, ещё
4 тысячи лет назад, в Финикии научились
строить корабли для дальних морских путеше4
ствий с торговыми целями. Многие полагают,
что своё название Финикия получила от фини4
ков, но на самом деле — от греческого слова
«фойникес», что означает «пурпурный». Дело
в том, что Финикия торговала также пурпур4
ной краской, очень высоко ценившейся в древ4
нем мире. Именно финикийцы владели секре4
том её изготовления из морских моллюсков.

ФИНИКИЯ ТАК
НАЗЫВАЛАСЬ

нию домашнего хозяйства. Первый раздел
«Домостроя» посвящён нормам поведения
в семье, а два других — самым разным
житейским и хозяйственным проблемам.
Пользоваться книгой было удобно: она
представляла собой множество самых раз4
ных вопросов, и на каждый давался под4
робный, обоснованный ответ.

ТАКОЕ «ДОМОСТРОЙ»
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ГДЕ

КТО ?
Серенада в нашем понимании — это лирическая песня,

которую под покровом ночной темноты влюблённый испол4
няет для дамы своего сердца, внимающей ей с балкона. По4
нятно, что для такого песнопения больше подходят тёплые
европейские страны — Италия, Испания, южная Франция.
Века назад на улицах ночных городов действительно то
и дело звучали серенады под аккомпанемент гитары, лют4
ни или мандолины. Если же сами исполнители не умели
играть на них, то приглашали наёмных музыкантов. Но со
временем композиторы стали специально сочинять музы4
кальные произведения для небольших оркестров, которые
тоже стали называться серенадами. Знаменита, например,
«Маленькая ночная серенада» Моцарта.

Налоги — это подати, которые люди должны
платить на содержание властей и другие госу4
дарственные нужды. Самые разнообразные на4
логи известны с древнейших времён. В Средне4
вековье, например, горожане иной раз платили
даже за количество окон в доме. Но подоход4
ный налог, то есть определённый процент, взи4
маемый со всех денежных доходов каждого
человека, — английское изобретение. Он был
впервые введён в 1798 году. Тогда Англии
крайне нужны были денежные средства, по4
скольку страна готовилась к войне с Франци4
ей. Подоходный налог предусматривался как
временная мера, но остался навсегда, а затем
его переняли другие государства.

ПРИДУМАЛ
СЕРЕНАДЫ

ВПЕРВЫЕ
СТАЛИ ВЗИМАТЬ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

?

Художник
Александр
МУЗЛАНОВ
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ТАНДЕМ
ОГНЕННЫХ
СТИХИЙ

Свидетельства истории
То, что извержения вулканов сопровож4

дают молнии, известно с глубокой древнос4
ти. Древнегреческий бог Гефест, покрови4
тель огня и ремёсел, оборудовал свою куз4
ницу в жерле вулкана Этна и там, согласно
легендам, ковал молнии для Зевса4громо4
вержца.

Впрочем, мифы мифами, но в 79 году н. э.
древнеримский писатель Плиний Младший,
наблюдая извержение Везувия, записал, что
над кратером собрались тёмные тучи и свер4
кали молнии.

Вулканические молнии за последние не4
сколько веков замечали около 200 раз.
Да и в наше время это красивейшее явле4
ние не только наблюдали в разных угол4
ках планеты, но и сумели сфотографиро4
вать. Немецкий фотограф Мартин Ритце
мечтал запечатлеть его много лет, объез4
дил немало стран, от Италии до Коста4
Рики, стараясь не упускать ни одного
крупного извержения, пока ему не улыб4
нулась удача. В январе 2013 года в Япо4
нии произошло извержение одного из са4
мых опасных и крупных вулканов Зем4
ли — Сакурадзимы. Мартин немедленно

взял билеты на самолёт и, оказавшись на
острове Кюсю в 3 километрах от Сакурадзи4
мы, несколько дней подряд наблюдал и фо4
тографировал, как сгустки багровой лавы
разлетались на сотни метров вокруг: вул4
кан являл собой невероятное световое пред4
ставление. Но на этом природа не закончи4
ла своё шоу. На четвёртый день в небе над
вулканом, словно фейерверки, заискрили
ослепительные вспышки молний, прожигая
раскалённое докрасна небо.

Двумя годами раньше, в июне 2011 года,
устрашающими и грандиозными молниями
сопровождалось и извержение вулкана Пу4

Извержения вулканов, ослепительные молнии, пронзающие ночное небо…
Эти явления природы очень грозные, опасные и в то же время притягатель�

ные. Очевидцы вспоминают: от величественной мощи извергающегося
вулкана захватывает дух так же, как от грозового неба, испещрённого

зигзагами молний. Вдвойне ужасно и прекрасно, когда эти стихии бушуют
одновременно. А такое бывает нередко.

Схема
извержения

вулкана.

Земная кора

МагмаМагма

Облака
пыли

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



5

Елена ПЕТРОВА

еуэ в Чили. Необычные фиолетовые мол4
нии сверкали во время извержения вулка4
на Эйяфьядлайёкюдль в Исландии в марте
2010 года. Есть данные даже о шаровых
молниях размером больше футбольного
мяча при извержении вулкана на горе Свя4
той Елены в США в 1980 году.

Почему возникают
вулканические молнии?

Для того, чтобы произошёл разряд, необ4
ходимо единственное условие — большая
разница электрических потенциалов меж4
ду двумя объектами с противоположными
электрическими зарядами. Настолько
большая, чтобы между этими объектами
проскочила мощная электрическая искра.
При обычных грозах разница потенциалов
возникает потому, что более тяжёлые ка4
пельки или льдинки из4за своего веса скап4
ливаются в нижних слоях грозового обла4
ка, а мелкие, лёгкие восходящие потоки
воздуха поднимаются вверх. Они накапли4
вают противоположные заряды, которые
в конце концов пробивают слой воздуха.

А как возникают вулканические мол4
нии? Вплотную к изучению этого вопроса
вулканологи приступили в 1992 году, ког4
да на одном из Алеутских островов сейс4
мографы зарегистрировали извержение
вулкана. Туда была направлена группа
учёных из института горного дела Нью4
Мехико, и им удалось заранее установить
вблизи кратера сеть миниатюрных наблю4
дательных станций. Мини4камеры были
оснащены детекторами ультракоротковол4
нового радиоизлучения, которые были
способны регистрировать разряды молний
в облаке выбрасываемого пепла. В итоге
удалось зафиксировать 16 мощнейших
разрядов, и это обеспечило учёным доста4
точное количество данных для анализа.

Проведённый анализ показал, что во вре4
мя извержения могут образовываться два
типа молний. Сравнительно небольшие,
возникающие в непосредственной близости
от кратера, и мощные, наблюдаемые высо4
ко в облаке пепла. По мнению учёных, те
и другие имеют разную природу.

Давайте порассуждаем. Небольшие низ4
кие молнии являются результатом элект4
рических процессов в магме при её пре4

вращении во множество мелких частиц
пепла. Двигаясь по жерлу, касаясь друг
друга, частицы заряжаются. При этом
выбрасываемый пепел имеет неоднород4
ную структуру, в нём есть и мелкие, и до4
вольно крупные частицы. От их соотноше4
ния и зависит вид низкой молнии. Круп4
ные частицы движутся прямолинейно,
сталкиваются редко. А значит, заряд на
них накапливается небольшой. Разряд,
проходящий между ними, напоминает от4
дельные вспышки. Если же в пепле много
мелких частиц, они летят хаотично, стал4
киваются чаще, что приводит к быстрому
и интенсивному накоплению заряда. Дви4
гаясь в разные стороны, они создают про4
странственно разделённые заряженные
области, что приводит к возникновению
мощной разветвлённой молнии (см. схему
извержения вулкана).

Высоко над вулканом большие молнии
в облаке пепла возникают при падении тем4
пературы ниже минус 20 градусов Цельсия,
когда замерзают переохлаждённые капли
воды. Тогда здесь происходит примерно то
же, что и во время обычной грозы.
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2 апреля 1805 года, 210 лет назад,
в датском городе Оденсе родился

Ханс Кристиан Андерсен.

По�моему, я все его сказки знаю.
И мультики по ним видел.

А вот как он стал
сказочником, наверняка

не знаешь!

1812 год. Оденсе.

И тогда Синдбад увидел
впереди…

Что? Что увидел?..

Понял! Отец читает Хансу сказку
из «Тысяча и одной ночи».

Он был бедным сапожником,
но покупал для сына книги.

1815 год. Оденсе.

Раз ты уже умеешь читать, можешь
пользоваться моими книгами.

Шекспир. «Ромео и Джульетта».

С кем это Ханс?

Полковник из соседнего
дома. Отец Ханса чинил

ему обувь.

1816 год. Оденсе.

И этим заканчивается моя пьеса
«Карась и Эльвира».

Как�то скучно получилось.
И вообще я мало что

поняла.

Ханс сам написал пьесу?

Ну да!
И долго плакал

от того, что кухарке
соседа она

не понравилась.
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Придумал В.МАЛОВ

1817 год.
Суконная фабрика в Оденсе.

Возьмите его в подмастерья.
Он быстро всему научится.

Ха! По нему
не видно,

что он хочет
на нашу

фабрику.

Похоже, Ханс пришёл сюда без удовольствия.

Пришлось! У него умер отец,
мать едва сводила концы

с концами.

1819 год. Оденсе.

Не плачь, мама!
В Копенгагене я поступлю

в какой�нибудь театр.

Возьми эти деньги. А я�то мечтала,
что ты станешь портным.

И что, он действительно
поступил в театр?

Представь себе — да!
Некоторое время играл
второстепенные роли.

1822 год.
Кабинет директора Королевского театра

в Копенгагене.

Прочитал вашу пьесу.
К литературе у вас

больше способностей,
чем к сцене.

Андерсен опять написал пьесу?

Да, и получил благодаря
директору театра королевскую

стипендию, смог учиться.

Копенгаген, памятник Русалочке
из сказки Андерсена.

«Русалочка» знаменита! Как и множество других
сказок Андерсена.

Он писал пьесы, романы,
а сказкам не придавал

большого значения.
Читатели решили иначе…
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Мы называем столицу Вьетнама Ханоем, а сами
вьетнамцы — «Тыы4Ном», что значит «Город посре4
ди воды». Так и есть: город расположен в дельте реки
Хонга, где она распадается на множество рукавов.

А с апреля по ноябрь, когда в Ханое стоит очень
душная и жаркая погода, практически каждый день
выпадают очень сильные дожди, и тогда кажется,
что водой переполнен и сам воздух. Для нас, европей4
цев, такие условия не очень привычны. Зато Ханой
подарит любознательному человеку немало интерес4
ных открытий.

Сама история этого города долгая и далеко не всегда
счастливая. Первые упоминания о поселении на месте
будущего Ханоя относятся к VI веку. В VII веке здесь
была возведена крепость. А в 1010 году король стра4
ны, которая тогда называлась Дайвьет, перенёс сюда
свою столицу, назвав её Тханг4Лонг — «Летящий дра4
кон». В XV веке вьетнамское феодальное государство
достигло наивысшего расцвета. Столица Тханг4Лонг
была переименована в Донг4Кинь, что означает «Вос4
точная столица».

Уже в 1831 году городу было дано теперешнее назва4
ние. А спустя полвека, в 1882 году, город захватили
французы, вскоре Вьетнам стал колонией Франции. Во
время Второй мировой войны Ханой оккупировали
японцы. Освобождён он был 2 сентября 1945 года. Од4
нако в 1947 году город опять был оккупирован францу4
зами. В период с 1965 по 1973 год город страдал от воз4
душных бомбардировок, когда с Вьетнамом воевали

Особенно красивы районы с двух4
этажными виллами, утопающими
в зелени. Именно они придают Ха4
ною облик города4парка.  А в са4
мом центре города расположено
озеро Возвращённого меча, с кото4
рым связана красивая легенда.

Давным4давно на Вьетнам напа4
ли с севера китайцы. Во главе со4
противления стал молодой воин Ле
Лой. Однажды он гулял по берегу
озера и размышлял, как разгро4
мить врагов. Из воды выплыла че4
репаха с мечом в зубах. Ле Лой
взял тот меч и победил врагов.
Когда он снова вернулся к озеру,
черепаха появилась опять, выхва4
тила у героя меч и скрылась в во4
де. Ле Лой понял, что меч пред4
назначался только против тех, кто
вторгается в его страну. С тех пор
озеро и называется озером Возвра4
щённого меча.

Есть в Ханое, конечно, и совре4
менные здания, выросшие в после4
дние годы. Они стоят на 5 улицах,
расходящихся подобно лучам от
главной городской площади Ба4
динь в северо4западной части горо4

ГОРОД ПОСРЕДИ ВОДЫ

США. Наконец, в 1973 году был
подписан Парижский мир, и в го4
роде начались работы по реконст4
рукции и строительству. 2 июля
1976 года была образована Социа4
листическая Республика Вьетнам,
а Ханой объявлен её столицей.

С тропическим климатом Ханоя
связана и его планировка, сложив4
шаяся к началу XX века. Вьетнам4
ская столица застроена в основном
домами в два4три этажа, крыты4
ми красной черепицей, с широки4
ми балконами, зелёными жалюзи.

Ханой оправдывает своё название:
воды здесь действительно много,
и это придаёт городу особое
очарование.
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да. В этих зданиях располагаются банки,
офисы различных компаний. А всё же куда
интереснее побродить по Старому кварталу,
сохранившемуся к северу от озера Возвра4
щённого меча. Это историческое «сердце»
древнего Ханоя.

Старый квартал — это беспорядочное пе4
реплетение узких улиц и переулков с  мно4
жеством старых зданий. Название каждой
улицы обычно начинается со слова «hang»,
что означает «торговля», второе слово обо4
значает название товара, которым на ней
торговали. Именно таким образом ещё не4
сколько столетий назад получили названия
36 маленьких улиц Старого квартала. Мно4
гие улицы, конечно, с тех пор изменились,
а на некоторых по4прежнему торгуют теми
же товарами, что и в давние времена.

Самая знаменитая улица Старого квар4
тала — Хан Гай, длина её всего 250 мет4
ров. На протяжении сотен лет на улице
жили и работали торговцы пенькой. Се4
годня здесь процветает торговля шелками.
На Хан Гай сконцентрировано огромное
количество магазинов шёлковых изделий.
Продают в них шёлковые шарфы, халаты,
платья, картины из шёлка, перламутро4
вые шкатулки, футболки, бумажные иг4
рушки, серебро, сувениры…

На улочках Старого квартала в глаза бро4
сается необычная, «трубчатая» архитекту4
ра домов. Всё дело в том, что, когда город
развивался, дома облагались налогом на
имущество по ширине фасада. Поэтому
вьетнамцы строили высокие дома с очень
узкими фасадами…

А к югу от озера Возвращённого меча рас4
положен Французский квартал, оставшийся
от тех времён, когда Вьетнам был колонией
Франции. В отличие от Старого квартала, он
хорошо спланирован, по нему проложены
бульвары, в зелени которых утопают дома.
Во Французском квартале расположены луч4
шие отели Ханоя, лучшие рестораны. Здесь
же находятся оперный театр, Национальный
музей вьетнамской истории и Музей вьет4
намский революции. Да и уличное движение
в этом квартале не очень интенсивное, не то
что в других центральных районах Ханоя,
где оно представляет собой самое настоящее
стихийное бедствие.

В Ханое не редкость увидеть иностранных
туристов, стоящих на обочине улиц и тщетно
выжидающих момента, когда прервётся дви4
жение мотоциклов, велорикш, велосипедов
и автомобилей, чтобы перейти дорогу. Однако
поток уличного движения в центре столицы
не прерывается никогда. Нужно преодолеть
страх и шагнуть в поток транспорта. Автомо4
били и мотоциклы будут обтекать вас справа
и слева по мере того, как вы медленно идёте
вперёд. При пересечении улиц можно остано4
виться, но ни в коем случае нельзя поворачи4
вать обратно. Ну а сами ханойцы ко всему
этому привыкли.

Но можно найти в Ханое и совсем уж ти4
хие, спокойные места. Это многочисленные
парки, скверы, а помимо озера Возвращённо4
го меча в городе есть и другие живописные
озёра. В районе озера Баймау на огромной
площади разбит парк «Единство». В северной

Велорикши — один из самых распростра(
нённых видов транспорта Ханоя.

Главные достопримечательности Ханоя —
многочисленные храмы и пагоды.
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части города, на территории, прилегающей
к Западному озеру и озеру Чук4Бать, распо4
ложен второй район отдыха. Здесь находят4
ся ботанический сад и зоопарк.

Как и в любом городе Юго4Восточной
Азии, к главным достопримечательностям
Ханоя относятся многочисленные храмы и
пагоды, их в столице Вьетнама больше че4
тырёх сотен. Самым старым считают храм
«Бах Ма», который построил император Ли
Тхай То в XI веке. На строительство храмов
жертвовала часть прибыли и каждая ремес4
ленная гильдия города.

Несколько десятков храмов и пагод Ха4
ноя — ценнейшие исторические памятни4
ки. Шедевр вьетнамского национального
искусства — деревянная пагода, сооружён4
ная в 1049 году и формой напоминающая
цветок лотоса. Эта квадратная пагода под4
держивается лишь одним столбом, диаметр
которого всего4то метр с четвертью.

Со строительством пагоды связана своя
красивая легенда. У короля Ли Тхай То
долго не было наследника. И вот однажды
он увидел во сне, что богиня Куан Ам, сидя
на цветке лотоса, протягивает ему мальчи4
ка. Тогда он взял в жёны молодую кресть4
янку, которую увидел в саду. От неё у него
родился сын. В знак благодарности богине
король приказал построить эту пагоду.

Другая достопримечательность Ханоя —
знаменитый Храм литературы, возведённый
в 1070 году. Это уменьшенная копия нахо4
дящегося в Китае храма, посвящённого Кон4

фуцию. В 1076 году в Храме было основано
первое вьетнамское учебное заведение —
Лицей сынов отечества.

А одна из самых красивых ханойских до4
стопримечательностей — Храм двух сестёр
Чынг. Две сестры в I веке возглавили восста4
ние против иноземных захватчиков. Помня
их подвиг, жители Ханоя 12 веков спустя
начали сооружать в честь сестёр храм. В нём
находится скульптурная группа, изобража4
ющая двух коленопреклонённых женщин.

Самый же посещаемый храм в Ханое —
это Храм Нефритовой горы, расположенный
на небольшом острове в северной части озе4
ра Хоанкьем. Красный мост в классическом
вьетнамском стиле соединяет остров с бере4
гом. Небольшой храм острова посвящён вое4
начальнику Тран Хунг Дао, это вьетнамский
национальный герой, победивший монголов
в XIII веке. Чтобы попасть на остров, надо
пройти ворота, украшенные даосской симво4
ликой. Стоит, наверное, напомнить, что дао4
сизм — это философское учение, широко
распространённое в Юго4Восточной Азии.

Широкой известностью пользуются так4
же «Пагода послов», центр буддизма в Ха4
ное, Храм Нефритовой горы, сооружённый
в XVIII веке на живописном островке озера
Хоанкьем, а также 604метровая Знамённая
башня. В дни праздников на этой башне
поднимается государственный флаг респуб4
лики.

Любознательному гостю многое могут рас4
сказать и музеи столицы Вьетнама. Музей
истории, например, располагает богатыми
археологическими коллекциями, имеющими
большую научную и художественную цен4
ность. Музей революции знакомит с событи4
ями в жизни страны в XX веке. Особенно
интересны национальные костюмы и свай4
ные жилища народностей, проживающих на
территории Вьетнама. Музей изящных ис4
кусств экспонирует богатые коллекции про4
изведений искусства — от древних бронзо4
вых барабанов до скульптуры, живописи,
гравюр и лаковой росписи наших дней.

Но, конечно, Ханой не только помнит
своё прошлое, но и живёт в XXI веке. Это
крупный промышленный центр с предпри4
ятиями машиностроительной, химической,
лёгкой промышленности.

Сергей ДЁМКИН

Мост во вьетнамском стиле ведёт на ост(
ров — к храму, посвящённому национально(
му герою Вьетнама Тран Хунг Дао.
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ДАВНО ли
История ботанических садов сходна, пожалуй,

с историей зоопарков, предшественниками кото4
рых стали зверинцы при дворах монарших особ.
Точно так же с древнейших времён для правите4
лей устраивали роскошные сады и парки. Неред4
ко в них росли экзотические растения, семена или
луковицы которых были привезены из дальних
стран. В Средние века короли Европы, а также
иные знатные и богатые люди даже соперничали
друг с другом, в чьём саду больше диковинных за4
морских растений.

Однако сады и парки знатных людей были всё
же лишь своеобразными «театрами растений», в то
время как у современных ботанических садов глав4
ное назначение — научное. Поэтому в большей сте4
пени их предшественниками надо считать сады,
которые примерно с IV века стали появляться при
монастырях Западной Европы. Монахи не только
собирали растения, но и изучали их свойства.
В первую очередь, конечно, их интересовали целеб4
ные свойства различных растений, и в монастырях
были накоплены немалые знания на этот счёт.

В XV — XVII веках ботанические сады уже су4
ществовали и в некоторых городах. Как раз к то4
му времени стали складываться основы ботани4
ки — науки, изучающей растения в самом широ4
ком смысле: их общие свойства, закономерности
развития, взаимодействие с окружающей средой,
условия существования и распространения по зем4
ному шару. И ботанические сады постепенно пре4
вращались в центры, где растения не только «де4
монстрировали» себя, но и были предметом науч4
ного исследования. Именно с такой целью в 1745
году свой ботанический сад основал в шведском
городе Упсале великий естествоиспытатель Карл
Линней. Этот сад теперь считается одним из са4
мых знаменитых в мире.

ПОЯВИЛИСЬ
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ

?
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Мировой рекорд скорости на же4
лезной дороге, установленный 3 ап4
реля 2007 года, составляет 574,8 ки4
лометра в час и принадлежит фран4
цузскому электропоезду TGV POS.
Однако на регулярных железнодо4
рожных линиях поезда такой скоро4
сти, конечно, не показывают. До не4
давнего времени самой скоростной
считалась железная дорога между
китайскими городами Гуанчжоу и
Ухань. Между ними около тысячи
километров, а поезда проходят этот
путь меньше чем за 3 часа, развивая
скорость до 380 километров в час.
Но теперь на первое место по скоро4
сти вышла магистраль, соединяю4
щая японские города Токио и Аомо4
ри. Построенный в Японии поезд
«Хаябуса» начал совершать между
ними по два рейса в день, разгоня4
ясь до 500 километров в час.

В маленькой стране Финляндии, как
известно, ревностно следят за охраной
окружающей среды, в том числе за чи4
стотой воздуха. Одной из последних
финских технологических новинок
стало устройство, удаляющее из завод4
ских выбросов углекислый газ. Раз4
личные методы для этого уже давно
известны и используются, но в них
приходится применять различные хи4
микаты. А в устройстве, разработан4
ном финскими специалистами, про4
мышленные выбросы очищаются от
углекислого газа с помощью сложного
водяного фильтра, экологически безо4
пасного. Углекислый газ, стоит напом4
нить, один из так называемых парни4
ковых газов, которые способствуют на4
греванию земной атмосферы.

ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ ФИНСКИЙ ВОЗДУХОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ ФИНСКИЙ ВОЗДУХОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ ФИНСКИЙ ВОЗДУХОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ ФИНСКИЙ ВОЗДУХОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ ФИНСКИЙ ВОЗДУХ

ПОЕЗД�ПОЕЗД�ПОЕЗД�ПОЕЗД�ПОЕЗД�
РЕКОРДСМЕНРЕКОРДСМЕНРЕКОРДСМЕНРЕКОРДСМЕНРЕКОРДСМЕН
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Птицы представляют серьёзную
опасность для взлетающих или садя4
щихся самолётов. Мощная струя воз4
духа может засосать птицу в реак4
тивный двигатель, и хорошо, если
это приведёт только к его поломке,
а не к катастрофе. Чтобы отвадить
пернатых от аэродромов, существуют
разные методы, например, специаль4
но заводят и обучают хищных птиц.
Они разгоняют всех остальных, но
при этом и сами могут нести опас4
ность. А вот с птицами4роботами,
имитирующими соколов и орлов и
испытанными недавно в Голландии,
этого не случится: их маршруты за4
программированы так, что они лета4
ют лишь по «обочинам» взлётных по4
лос, но при этом успешно отгоняют
от них настоящих птиц.

Горнолыжники поднимаются в го4
ры на канатных подъёмниках. Та4
кими устройствами издавна обору4
дованы высокогорные городки4ку4
рорты. Тягу на них обеспечивают
электродвигатели, однако в неболь4
шом швейцарском городе Тенна не4
давно стала работать первая в мире
канатная дорога на солнечной энер4
гии. Для этого реконструировали
прежнюю, обычную — вдоль всей
линии подъёмника разместили сол4
нечные панели, поворачивающиеся
вслед за светилом. Оказалось, выра4
ботанного таким способом электри4
чества хватает не только для работы
подъёмника и обогрева сидений, но
ещё остаётся избыток, который на4
правляется в электросеть города.

ПТИЦЫ�РОБОТЫПТИЦЫ�РОБОТЫПТИЦЫ�РОБОТЫПТИЦЫ�РОБОТЫПТИЦЫ�РОБОТЫ
ПРОТИВ ПТИЦПРОТИВ ПТИЦПРОТИВ ПТИЦПРОТИВ ПТИЦПРОТИВ ПТИЦ

СОЛНЦЕ НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕСОЛНЦЕ НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕСОЛНЦЕ НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕСОЛНЦЕ НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕСОЛНЦЕ НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ

Нарисовала
Кира ГНУСАРЕВА
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Хьюстон — крупнейший город американс4
кого штата Техас. Всему миру Хьюстон изве4
стен в первую очередь тем, что неподалёку от
него размещается знаменитый Космический
центр НАСА. Отсюда специалисты руководят
полётами космических кораблей США, здесь
же обучаются будущие астронавты и прохо4
дит подготовка к новым полётам.

Вдобавок Хьюстон — один из самых «му4
зейных» городов Соединённых Штатов. Для
музеев здесь отведён отдельный район, где со4
седствуют Музей естественных наук, Музей
здоровья, Музей погоды, Музей современного
искусства. Названия эти говорят сами за себя,
а ещё здесь есть Детский музей, где собраны
огромные коллекции игрушек со всего света.
Но самый знаменитый из всех — это Музей
изобразительных искусств Хьюстона.

Его огромная экспозиция размещается в
комплексе, состоящем из семи отдельных
корпусов. Посетители шутят — если всё под4
робно осматривать, то на каждый корпус уй4
дет не меньше дня, а на весь музей, значит,
как раз неделя. При этом ещё не учитывает4
ся сад скульптур… Словом, тот, кто хочет
всерьёз познакомиться с сокровищами, со4
бранными в музее, действительно должен го4

АЗИЯ, АФРИКА, И ДРУГИЕ ЧАСТИ
СВЕТА В ГОРОДЕ ХЬЮСТОНЕ

лекции, веками собираемые монархами
разных стран. Наш Эрмитаж тоже ведёт
начало от венценосного коллекционера —
императрицы Екатерины II…

А в США экспозиции художественных
музеев обычно складываются из частных
коллекций, безвозмездно переданных му4
зею в дар. Щедрыми дарителями выступа4
ют миллионеры4меценаты, известные зна4
токи и собиратели произведений искусства
или древностей, а то и самые обыкновен4
ные люди, жертвовавшие музею порой
один4единственный предмет, имеющий оп4
ределённую художественную ценность.

Вот и с Музеем изобразительных ис4
кусств Хьюстона было точно так же. Он
был основан в 1917 году при Хьюстонской
школе искусств, где обучались молодые
художники и скульпторы. Первыми экс4
понатами стали картины художников Ев4
ропы и Америки, которые подарил музею
к его открытию известный коллекционер
Джордж Дикенсон.

В 19304е годы к ним добавились полот4
на Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, дру4
гих великих мастеров европейской живо4
писи. Десятилетие спустя меценаты Нью4

товиться к долгому4долгому путешествию.
Да ещё вдобавок кругосветному. Ведь
здесь собраны художественные произведе4
ния народов Африки, Азии, Океании, Ев4
ропы и, конечно, Американского конти4
нента, и у каждого экспоната своя инте4
ресная история.

Да и у самого Музея изобразительных
искусств Хьюстона история тоже любо4
пытная. Не все, возможно, знают, что ху4
дожественные музеи Соединённых Шта4
тов Америки создавались совсем не так,
как прославленные музеи Европы, — па4
рижский Лувр, венский Художественно4
исторический музей, мадридский Прадо,
санкт4петербургский Эрмитаж и другие.
Как правило, основой собраний европейс4
ких музеев служили художественные кол4
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Томас Коул, «Индейская тропа».
На картине 1847 года художник хотел показать,
какой увидели Северную Америку первые
европейцы.

«Помощь другу» — одна
из «ковбойских» картин

Фредерика Ремингтона.

Керамическая голова лошади.
Такие изделия создавались в Японии в III — VIII

веках и назывались ханивами.

Фарфоровое блюдо,
изготовленное на знаменитой
мейсенской мануфактуре
в 1730 — 1740 годах.
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Фредерик
Ремингтон
был ещё
и скульптором,
оставаясь
верным
всё той же
ковбойской
теме.

«Натюрморт
с букетом»,

написанный
знаменитым

французским
художником

Огюстом
Ренуаром

в 1871 году.

Деревянный сосуд в форме морского льва —
образец традиционного ремесла индейского народа
квакиутл.

Керамический горшок, созданный
мастером из индейского племени зуни.

Керамическая фигура игрока в мяч.
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Йорка пожертвовали музею шедевры италь4
янской живописи эпохи Возрождения…

Но коллекции музея увеличивались не
только за счёт картин — к ним добавлялись
экспонаты прикладного искусства: изделия
из дерева и камня, драгоценный фарфор,
ювелирные украшения. Они создавались в
разных концах света и в разное время. Ма4
стерами, создавшими их, были, например,
индейцы4майя и индейцы4ацтеки, жившие
задолго до того, как Христофор Колумб от4
крыл Новый Свет, или ювелиры XIX века
с острова Бали, гончары Османской импе4
рии XVI века или оружейники из африкан4
ской страны Ганы.

Теперь все экспонаты, собранные в музее,
не то что за неделю — и за месяц осмотреть
невозможно. Но всё4таки, как и в каждом
музее, можно выделить самые «главные»,
хотя и их — сотни, если не тысячи.

Ценители западноевропейской живописи
наверняка не оставят без внимания полотна
Рембрандта, Ван дер Вейдена, Хеды, дру4
гих великих голландских художников. Сре4
ди шедевров испанской и итальянской жи4
вописи — картины Мурильо, Каналетто.
«Французская» коллекция музея представ4
лена полотнами Коро, Курбе, Ренуара, Се4
занна, Моне.

Разумеется, в американском художествен4
ном музее значительную часть собрания со4
ставляют произведения художников США
разных времен. Особый интерес у посети4
телей вызывают «ковбойские» картины, со4
зданные во второй половине XIX — нача4
ле XX века Фредериком Ремингтоном. Мы
с вами представляем ковбоев в основном по
фильмам4вестернам и рассказам О’Генри,
а Ремингтон создал целую серию картин из
повседневной жизни этих отважных людей,
славившихся не только искусством наездни4
ков4пастухов, но и благородством, суровой
мужской дружбой и взаимовыручкой.

Ну, а задолго до ковбоев американскую
землю населяли коренные индейские пле4
мена, создававшие свою самобытную куль4
туру со своими художественными произве4
дениями. Многие из них стали экспонатами
хьюстонского музея после того, как были
найдены археологами.

Вот, например, керамическая фигура иг4
рока в мяч, датируемая VII — X веками

и обнаруженная на территории современ4
ной Мексики. Здесь в I тысячелетии до н. э.
индейцы создали цивилизацию, которую
учёные называют классической культурой
Веракрус. От неё остались величественные
пирамиды, образцы прекрасной скульпту4
ры и керамики. А музейный экспонат —
ещё одно свидетельство того, что у индей4
цев этой культуры была распространена
игра в мяч, отдалённо напоминающая наш
футбол. В каждом из городов индейцев Ве4
ракрус существовали поля для этой игры.
Точные правила игры остались неизвестны4
ми, но керамическая фигура размером в че4
ловеческий рост даёт представление об эки4
пировке игроков — на голове индейца
шлем, на запястьях и талии специальные
повязки. Статуя изображает игрока, веро4
ятно, в момент отдыха уже после игры.

А каменное изображение правителя наро4
да майя археологи нашли на территории со4
временной Гватемалы. Скульптор4индеец за4
печатлел правителя, наблюдающего за праз4
днеством, устроенным в его честь. На камне
высечены письмена народа майя, читать ко4
торые учёные уже умеют. Имени вождя эти
письмена не сообщают, но из них можно уз4
нать, что этот правитель — четвёртый по
счёту в своей династии и что ему 28 лет…

Родина многих интересных экспонатов —
Африка. Вот, например, голова короля Ве4
ликого Бенина, изготовленная из медного
сплава в XVI — XVII веках. Государство
Великий Бенин существовало на территории
современной южной Нигерии вплоть до кон4
ца XIX века. Первыми здесь ещё в Средние
века побывали португальские мореплавате4
ли и были поражены тем, сколь умелы аф4
риканские скульпторы, мастерски владев4
шие искусством литья. А уже в XX веке их
произведения привлекли внимание цените4
лей4коллекционеров разных стран.

После африканского раздела посетитель
музея может «заглянуть», например, на ин4
донезийский остров Ниас, славящийся рез4
чиками по дереву. А потом полюбоваться со4
зданными в Индии бронзовыми скульптура4
ми бога Шивы. Или деревянными статуями
Будды из Японии. И лишний раз убедиться
в том, что искусные мастера существовали
на Земле в самых разных её местах и во все
времена.
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итвы нового времени

«БОЙ МЕЖДУ ГИГАНТАМИ И КАРЛИКАМИ»

Германские и британские корабли сража4
лись не только в Северном море, но и в Ат4
лантическом океане. Одна из таких морских
битв произошла в юго4западной Атлантике
у Фолклендских островов. Этот архипелаг
принадлежал Великобритании, хотя и лежал
от неё на расстоянии больше чем 13 тысяч
километров.

Накануне Фолклендского сражения, 1 но4
ября 1914 года, германская эскадра графа
Максимилиана фон Шпее в морском сраже4
нии при Коронеле потопила два британских
броненосных крейсера «Гуд Хоуп» и «Мон4
мут» под общим командованием контр4ад4
мирала Кристофера Крэдока.

8 декабря 1914 года
Покончив с эскадрой Крэдока, адмирал

Шпее решил атаковать Фолклендские ос4
трова. Немецкие корабли направились
к мысу Горн. 2 декабря 1914 года герман4
ская эскадра захватила у этого мыса ка4
надский парусник с углем. Уголь с него
перегружали на немецкие корабли 4 дня.
Эта задержка стала роковой для эскадры
Шпее. Из4за неё крейсерский отряд анг4
лийского адмирала Стерди из 8 кораблей
успел подойти к Фолклендским островам
на сутки раньше противника. Поэтому,
когда утром 8 декабря немецкие корабли
пришли к порту Стэнли, Шпее неожидан4
но для себя обнаружил там противника,
превосходящего его по силе, скорости
и количеству судов.

Шпее решил не вступать в бой и отдал
приказ повернуть на юго4восток.

Немецкие корабли шли колонной в та4
ком порядке: броненосный крейсер
«Гнейзенау», лёгкий крейсер «Нюрн4
берг», затем броненосный крейсер «Шар4
нхорст» и два лёгких крейсера — «Дрез4
ден» и «Лейпциг».

Стерди приказал преследовать против4
ника. Однако, если в черноморском Са4
рычском сражении, о котором рассказы4
валось в прошлом номере «А почему?»,
германским кораблям легко удалось ото4
рваться от российских броненосцев, то
теперь преимущество в скорости имели
англичане.

Около часа дня замыкающий корабль
немецкой колонны оказался в пределах
дальности стрельбы орудий английских
крейсеров. Тогда Стерди поднял на своём
корабле сигнал «Открыть огонь и начать
бой». Шпее приказал трём лёгким крей4
серам рассыпаться и уходить, а «Гнейзе4
нау» и «Шарнхорсту» прикрыть этот от4
ход, вступив в бой.

Немецкие броненосные крейсера были
атакованы английскими линейными

АНГЛИЙСКИЙ
АДМИРАЛ

Офицеры британского
флота не носили на
повседневной форме
ни погон, ни петлиц.
Звания определялись
нарукавными знаками
из жёлтых полос
различной толщины.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

крейсерами «Инвинсибл» и «Инфлек4
сибл», позднее к ним присоединился бро4
неносный крейсер «Карнарвон». Силы
были неравными, и не случайно совре4
менники назвали это сражение при
Фолклендских островах «боем между ги4
гантами и карликами». Ведь немецкие
«Шарнхорст» и «Гнейзенау» имели водо4
измещение около 11,5 тысячи тонн, ско4
рость хода 23 мили в час, а их главное
вооружение состояло из 8 орудий калиб4
ром 215 мм. Водоизмещение «Инвин4
сибл» и «Инфлексибл» было по 20 тысяч
тонн, их скорость составляла 26 миль
в час, а главное вооружение каждого из
этих линейных крейсеров — 8 орудий
калибром 305 мм. К тому же германские
2104мм бронебойные снаряды могли про4
бить броню английских линейных крей4
серов на дистанции только до 13 кило4
метров, а британские корабли поражали
немцев 3054мм снарядами чуть ли не
с любых расстояний.

Немецкие броненосные крейсера не
могли ни уйти от англичан, ни выстоять
в бою против огня их пушек. Словом,
«Шарнхорст» и «Гнейзенау» были обре4
чены.

К трём часам дня «Шарнхорст» полу4
чил множество повреждений, потерял
одну трубу, загорелся и стал заваливать4
ся на левый борт. Стерди предложил не4
мецкому броненосному крейсеру сдаться,
но ответа так и не дождался. Около че4
тырёх часов дня «Шарнхорст» опроки4
нулся и быстро ушёл под воду носом впе4
рёд со всей своей командой из 765 чело4
век, в том числе и самим адмиралом
Шпее. Из состава экипажа крейсера ни4
кому не удалось спастись.

«Гнейзенау» продолжал сражаться в
одиночку против трёх британских кораб4
лей. Команда билась с яростью обречён4
ных. В «Гнейзенау» попало около пяти4
десяти 3054мм снарядов, но его капитан
и не думал сдаваться. Около половины
шестого немецкий крейсер расстрелял
весь боезапас, давление во всех котлах
паровых машин упало, а его команда по4
теряла 600 человек из 850.

Тогда капитан «Гнейзенау» отдал при4
каз открыть кингстоны и спустить флаг.

НЕМЕЦКИЙ
МАТРОС

Униформа немецких
матросов была

похожа на матросскую
форму российского

флота. Матросов для
военно(морских сил

Германии обычно
набирали из торгового

и рыболовецкого
флотов. Срок службы
на немецком военном

флоте был 3 года.

В шесть часов крейсер уже лежал кверху
килем и через несколько минут скрылся
под водой. Англичане подобрали 190 уце4
левших немецких моряков с «Гнейзенау».

Но жертва немецких броненосных крейсе4
ров оказалась напрасной. Британские ко4
рабли вечером догнали «Нюрнберг» и «Лей4
пциг» и потопили их. Уйти удалось только
«Дрездену». Однако за ним охотились не4
сколько месяцев, и, в конце концов, британ4
ский крейсер пустил «Дрезден» на дно у ос4
тровов Хуан4Фернандес.

Победа английского флота в Фолкленд4
ском сражении стала большим успехом Ве4
ликобритании. Была уничтожена един4
ственная сильная германская эскадра, дей4
ствовавшая на британских коммуникациях
в Атлантическом океане. Немецкие крейсе4
ра больше не представляли здесь угрозы
для англичан, и британское адмиралтей4
ство вернуло большую часть своих мощных
броненосных кораблей в моря, омывающие
Европу.
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Имя Владимира Клавдиевича
Арсеньева, учёного, писателя,
путешественника, навсегда свя4
зано с Дальним Востоком. Он
посвятил свою жизнь (1872 —
1930) исследованию Приморья
и рассказал об этом в книгах —
«В горах Сихотэ4Алиня», «По
Уссурийскому краю», «Сквозь
тайгу» и других. Но, пожалуй,
самой любимой читателями ста4
ла его повесть «Дерсу Узала».
Она была написана в 1923 году.

Откроем же эту знаменитую
книгу и отправимся вместе с ав4
тором в экспедиции по уссурий4

“–ŒœŒ… ¿–—≈Õ‹≈¬¿

мье железнодорожного служа4
щего) вступил на тропу профес4
сионального путешественника,
выбрав наиболее трудную из
предложенных жизнью дорог?

Говорят, все мы вышли из
детства. Володя Арсеньев увле4
кался приключенческими кни4
гами Жюля Верна, Луи Буссе4
нара, Гюстава Эмара, Майна
Рида и сам сочинял и рисовал
в альбомах приключения своих
героев в далёких неведомых
странах. Он любил посещать
зоологический сад, где были не4
знакомые ему звери и черноко4
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ской тайге, горам Сихотэ4Алиня и морскому
побережью. Экспедиции проходили в первое
десятилетие прошлого века. Много месяцев
подряд изо дня в день отряд Арсеньева, со4
стоявший из сибирских стрелков и лошадей
с вьюками, пробирался по таёжным буре4
ломам и топким болотам, скальным кручам
и наледям, переправлялся через бурные ре4
ки и протоки. Шли при солнце и непогоде,
в дождь и мороз, встречая лицом к лицу не4
истовые ураганы, лесные пожары, режущие
ветры. Ночевали в основном у костра, под
открытым небом.

В пути Арсеньев постоянно работал: вёл
топографическую съёмку местности, изучал
речную систему, пристально следил за сме4
ной погоды, растительности, животного
мира. И, конечно, охотился — как ещё мож4
но было прокормиться в тайге? А вечерами,
при свете костра или фонарика, записывал
виденное. Не случайно повесть «Дерсу Уза4
ла» напоминает дневник экспедиции и поко4
ряет точностью деталей, невыдуманностью
драматических ситуаций, деловым, но очень
тёплым тоном повествования. Чувствуется,
что автор любит эту землю. Ему веришь, ве4
ришь каждому слову и потому невольно ста4
новишься участником этих нечеловечески
трудных маршрутов.

Как же случилось, что столичный юноша
(Арсеньев родился в Санкт4Петербурге, в се4

жие африканцы били в барабаны, танцева4
ли, а вечером показывали феерию «Вокруг
света». К радости своих многочисленных
братьев и сестёр, он придумал игру «Жизнь
в лесу», сооружая из домашнего скарба па4
латку посреди комнаты.

В те годы, когда шло формирование инте4
ресов и взглядов Владимира Арсеньева, оте4
чественная география, к которой он явно тя4
готел, делала потрясающие успехи. Имена
Грум4Гржимайло, Пржевальского, Потанина,
Роборовского, Певцова были на слуху у про4
свещённой публики. Земли далёкие и мало4
знакомые — Памир, Тянь4Шань, страны
Центральной Азии, Сибирь и Дальний Вос4
ток — словно приблизились…

Приблизились они и для Арсеньева.
В 1892 году после получения среднего обра4
зования он поступил в Петербургское юн4
керское пехотное училище. Там в юношах
воспитывали чувство ответственности, дис4
циплины, военной собранности — качества,
которые очень пригодились Арсеньеву впо4
следствии. По окончании училища он полу4
чил назначение в Польшу, но через не4
сколько лет, по его личной просьбе, был пе4
реведён во Владивосток. На пороге нового
века начиналась новая жизнь…

Приморская тайга. Горы. Сопки. Берег,
изрезанный бухтами. Дальше — Тихий оке4
ан… Вот она, неведомая и желанная страна!

20
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Арсеньев часто бродил в сопках
с ружьём, и спустя время его на4
значили начальником охотничьей
команды. Эта работа была хорошей
школой для будущего путешествен4
ника. Задачей команды было: изу4
чать дороги и тропы, а в случае не4
обходимости становиться разведчи4
ками и проводниками.

Владивосток был тогда малень4
ким городком с немощёными ули4
цами и деревянными тротуарами.
Случалось, что на запах человечес4
кого жилья забредали тигры… Го4
род основали в 1860 году, тогда же
был заключён Пекинский трактат
(договор между Россией и Китаем
о границах). На Дальний Восток
потянулись переселенцы из евро4
пейской России.

Во время экспедиций, описан4
ных в повести «Дерсу Узала», от4
ряд Арсеньева останавливался по4
рой то в китайских и корейских
фанзах (путешественник даже изу4
чал китайский язык), то в юртах
удэгейцев и нанайцев, коренных
жителей этой земли, то в русских
избах. Арсеньев подробно расска4
зывает о быте встреченных им та4
ёжников: во что одеты, чем пита4
ются, как выглядят их жилища,
как охотятся, ловят рыбу, добыва4
ют жемчуг, ищут женьшень…

В 1902 году произошла встреча
Арсеньева с Дерсу Узала.

…Из темноты ночной тайги, к
костру, у которого спали устав4
шие за день стрелки, вышел чело4
век. «Он был одет, — пишет Арсе4
ньев, — в куртку из выделанной
оленьей кожи и такие же штаны.
На голове у него была какая4то
повязка, на ногах унты, за спиной
большая котомка, в руках сошки
и старая длинная берданка… На

вид ему было лет сорок пять… Загорелое лицо его
было типично для туземцев… Не спрашивая его, кто
он и откуда, я предложил ему поесть. Так принято
в тайге… Меня заинтересовал этот человек. Что4то
в нём было особенное. Говорил он просто, тихо, дер4
жал себя скромно…»

Они засиделись у костра далеко за полночь. Дерсу
рассказал о своей жизни. Он был гольд из рода Уза4
ла. (Гольды — устаревшее название нанайцев, им
и пользуется Арсеньев.) В детских воспоминаниях
Дерсу остались «река, шалаш, огонь, отец, мать и се4
стрёнка». Была жена и дети, но всех унесла оспа.
Дерсу сказал: «Моя дома нету. Моя постоянно сопка
живи. Огонь клади, палатка делай — спи. Постоянно
охота ходи, как дома живи». Утром они вышли на
маршрут вместе — Арсеньев и Дерсу Узала.

Охотник4гольд оказался прекрасным следопытом.
Глядя на тропу, он мог рассказать, кто и когда про4
шёл по ней; если это зверь — то какой, если чело4
век — то китаец или русский, охотник или искатель
женьшеня. Арсеньев восхищался умением Дерсу чи4
тать приметы природы и, не стесняясь, спрашивал
о том, чего не знал, в чём сомневался, что хотел за4
помнить накрепко. Он понимал, что охота для мест4
ного населения — способ выживания, разделял
взгляды Дерсу, который убивал зверей только по не4
обходимости, и не обижался, если тот отводил в сто4
рону его уже заряженное ружьё…

Арсеньев при каждом удобном случае с любопыт4
ством наблюдал за поведением медведей, кабанов,
росомах и прочей таёжной живности, и эти наблюде4
ния тоже легли на страницы повести. Автор не иро4
низирует, когда Дерсу каждое живое существо назы4
вает «люди», напротив, находит в очеловечивании

Лёгких маршрутов в тайге
не бывало: многокилометровые

переходы, тяжёлый груз за
спиной, мошкара, а подчас

и встречи с хищниками.
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природы, в философии гольда оп4
ределённый смысл. Дерсу говорил,
глядя на восходящее солнце: «Его
самый главный люди».

Чувствуя к себе любовь и уваже4
ние, Дерсу платил тем же и не раз

рисковал жизнью ради спасения друга. Однажды
они заблудились на болотистых берегах озера Ханка.
Пошёл снег, задул холодный ветер. Зловеще, как
море, зашумело озеро. Стаи птиц пронеслись над
ним, словно спасаясь бегством. А у них не было ни
дров, ни тёплых вещей — они вышли вдвоём, думая
вернуться к ночи на бивак, к отряду. Арсеньев стал
замерзать. Дерсу накрыл Арсеньева полотнищем
своей палатки, завалил травой, и Арсеньев, впавший
уже в бессознательное состояние, начал согреваться.
Когда он стал благодарить Дерсу за спасение, тот от4
ветил: «Наша вместе ходи, вместе работай. Спасибо
не надо».

По окончании каждой экспедиции Арсеньев пред4
лагал Дерсу поехать с ним во Владивосток, потом в
Хабаровск, куда его со временем перевели, но Дерсу
отказывался. И только когда заметил, что глаза ста4
ли его подводить и стреляет он уже не так метко, —
нехотя согласился. Напоследок он завещал Арсенье4
ву свою единственную драгоценность — плантацию
женьшеня, спрятанную глубоко в тайге. Дерсу уха4
живал за ней много лет.

Пребывание охотника в городе было печальным.
Он тосковал по тайге, по сопкам, по свободе. «Как
можно люди в ящике сидеть?» — недоумевал он,
обводя взглядом стены своей комнаты. И, не выдер4
жав, ушёл. Вскоре пришло известие: Дерсу убили
грабители. «Я чувствовал, что потерял близкого че4
ловека», — признается Арсеньев. Так кончается по4
весть «Дерсу Узала».

В результате экспедиций Арсеньева Приморье пе4
рестало быть «белым пятном». Он дал описание его
рельефа и впервые детально исследовал горную сис4
тему Сихотэ4Алинь. Нашёл истоки самых крупных
рек и обогатил своими данными метеорологию и эт4
нографию. Арсеньева избрали действительным чле4
ном Императорского Русского географического об4
щества, приняли в Вашингтонское национальное
географическое общество.

В 19204е годы Арсеньев совершил ещё ряд экспеди4
ций (в частности, по Камчатке), поднимал очень важ4
ные для Дальнего Востока вопросы использования
природных ресурсов. Ныне память Арсеньева увеко4
вечена в названии города — Арсеньев, многих улиц
в городах и посёлках Дальнего Востока, а также в на4
звании ледника на Камчатке. Дом Арсеньева во Вла4
дивостоке стал музеем; в Хабаровском краеведческом
музее, который Арсеньев возглавлял 10 лет, о путе4
шественнике рассказывают его личные вещи и мемо4
риальная доска. А на сопке Увальной, близ города
Арсеньева, стоит двойной памятник: фигура Арсень4
ева во весь рост и барельеф лица Дерсу Узала.

Книга
«Дерсу Узала»,

написанная
в 1923 году,

переиздавалась
много раз.

Личные вещи
Арсеньева
в хабаровском
музее.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Одна из главных достопримечательнос4
тей небольшого австрийского города Кла4
генфурта — Парк рептилий, основанный
ещё в конце XIX века. Это своеобразный
зоопарк, где живут змеи, ящерицы, кроко4
дилы, а также черепахи. Как раз с черепа4
хами и связана недавняя трагикомичная
история.

Черепахи, как известно, долгожители.
А ещё они славятся крепостью семейных
уз. Супруги4черепахи живут в мире и со4
гласии долгие десятилетия. Именно так
протекала семейная жизнь черепахи4суп4
руга Польди и черепахи4супруги Биби.

И тому, и другой по 115 лет. Они вместе
родились в зоопарке швейцарского города
Базеля, вместе росли, став в положенный
срок семейной парой, и в этом качестве,
в конце концов, вместе переехали в Кла4
генфурт. Семейная идиллия черепах уми4
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ляла целые поколения посетителей Парка
рептилий, но недавно что4то в их отношени4
ях явно разладилось.

Биби вдруг стала нападать на беднягу
Польди, да так яростно, что их решили раз4
вести по разным вольерам. Биби после этого
кажется довольной, а вот Польди грустит.
Учёных4зоологов этот факт явно озадачил —
после столь долгих лет супружества пары
черепах не разлучаются. А огорчённые со4
трудники Парка рептилий делают самые
разные попытки спасти их брак. Пробовали
даже устроить для двух супругов «романти4
ческий ужин» с изысканными угощениями,
но не помогло.

Тем не менее, в Клагенфурте не теряют на4
дежды. У Польди и Биби впереди ещё чуть
ли не полвека жизни, может, ещё и поми4
рятся, чтобы вновь радовать посетителей се4
мейной идиллией.

Нарисовала
Кира ГНУСАРЕВА
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К огромному сожалению, имя Френка Хорн4
би у нас в стране мало кто знает. А ведь его за4
слуги перед человечеством, в том числе и перед
нами, россиянами, невероятно велики. В об4
щем смысле, Хорнби сделал бесценный пода4
рок сразу всему миру. Вместе с тем, благодаря
Хорнби, вполне конкретные подарки в разное
время получали миллионы, если уже не мил4
лиарды людей. И продолжают получать.

Сам я, хотя прошло уже много лет, прекрас4
но помню, с каким интересом и волнением
распаковывал картонную коробку, которую
родители вручили мне за успехи в учебе после
окончания то ли третьего, то ли четвёртого
класса. В коробке было множество металли4
ческих деталей чёрного цвета — пластин раз4
ного размера, планок, уголков, скобок. А кро4
ме того, металлические колёсики, оси для
них, маленькие резиновые шины, которые
можно было натянуть на эти колёсики. Винти4
ки разного размера, гаечки и шайбочки для
них, отвёртки4ключи…

В каждой детали рядами тянулись аккурат4
ные круглые отверстия, в которые можно было
продеть и винты, и оси. А это значило, что из
них можно было собирать самые разные меха4
низмы: автомобиль, самолёт, вертолёт, желез4
нодорожную платформу, подъёмный кран. Как
это сделать, рассказывала подробная инструк4
ция, приложенная к коробке.

Весь этот набор назывался, как вы уже по4
няли, металлическим конструктором. В годы
моего детства такие конструкторы были до4
вольно невзрачными на вид, не то что теперь,
но сколько же удовольствия мне доставил этот
родительский подарок!

Сначала, конечно, я пробовал следовать
инструкции, а потом начал мастерить из
деталек, колёсиков и винтиков с гаечка4
ми конструкции на свой собственный
вкус, и чего только не перепробовал! Мо4
сты, крепостные стены и башни, какие4то
машины совершенно непонятного назна4
чения — просто соединял разные детали
в самых разных сочетаниях и смотрел,
что получится. Иные из таких конструк4
ций наводили мысли на инопланетян, по4
тому что на Земле никто никогда ничего
подобного не сооружал.

Некоторые из деталей того конструкто4
ра до сих пор хранятся у меня в кварти4
ре. Планки с дырочками, например, мож4
но даже использовать при несложном ре4
монте в качестве крепёжного материала.
А тогда, в детстве, вслед за первым метал4
лическим конструктором в мою жизнь
постепенно входили и другие технические
наборы — подарки родителей.

×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈË ÌÈÐÓ×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈË ÌÈÐÓ×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈË ÌÈÐÓ×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈË ÌÈÐÓ×ÒÎ ÏÎÄÀÐÈË ÌÈÐÓ
ÔÐÅÍÊ ÕÎÐÍÁÈÔÐÅÍÊ ÕÎÐÍÁÈÔÐÅÍÊ ÕÎÐÍÁÈÔÐÅÍÊ ÕÎÐÍÁÈÔÐÅÍÊ ÕÎÐÍÁÈ

Первые конструкторы, созданные
Френком Хорнби, позволяли строить

железные дороги, почти как настоящие —
с паровозами, вагонами, стрелками…
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Одним из них оказался электроконструктор.
Из его деталей можно было собрать электро4
двигатель, электрический звонок и даже теле4
графный аппарат с бумажной лентой, на кото4
рой отпечатывались точки и тире морзянки.
Электродвигатель, помню, я собирал, разби4
рал и собирал заново множество раз. Уж очень
увлекательно было создавать своими руками
настоящее чудо, а разве не чудо, когда ротор
вдруг начинает быстро4быстро крутиться внут4
ри статора, а от щёток исходит какой4то осо4
бый, «электрический» запах…

А однажды вместе с другом мы сами купи4
ли в «Детском мире» на сэкономленные от
школьных завтраков деньги по набору4кон4
структору, который назывался «Юный ча4
совщик». Уж больно заманчивым показался
внешний вид коробочки. Из деталек, кото4
рые были внутри, и я, и он, потрудившись
некоторое время, собрали самые настоящие
часы4ходики с гирьками и маятником, и они
исправно работали, хотя довольно громко
стучали.

Словом, в жизни практически каждого
мальчишки, да и многих девчонок тоже, и у
нас в стране, и во всем мире были самые раз4
ные технические конструкторы. И смело мож4
но утверждать, что как раз благодаря детским
опытам конструирования, прививавшим инте4
рес и любовь к техническому творчеству, не
все, конечно, но очень многие из этих мальчи4
шек и девчонок стали потом настоящими ин4
женерами, конструкторами, изобретателями,
создателями новых технических идей и но4
вых, неизвестных прежде технических реше4
ний. Словом, стали творцами прогресса. А это
и есть дар Френка Хорнби всему человечеству,
потому что именно он был изобретателем дет4
ского технического конструктора. И надо, ко4
нечно, вспомнить этого человека добром.

Удивительно, но сам Френк Хорнби, англи4
чанин из Ливерпуля, родившийся в 1863 го4
ду, вовсе не был изобретателем, а служил…
приказчиком в мясной лавке. К концу XIX
века уже существовало великое множество
самых разных детских игрушек, но Хорнби
однажды озарила великая мысль: хорошо бы
с детства приучать к самостоятельному изго4
товлению маленьких моделей технических
устройств и машин из набора готовых дета4
лей. Сам Хорнби позже рассказывал, что та4
кая идея пришла ему, когда однажды он ехал

в поезде из Ливерпуля в Манчестер. Неуди4
вительно, что первый разработанный им
детский конструктор был связан с желез4
ной дорогой.

На чертежах изобретательской заявки
Хорнби на получение патента показано, как
из его конструктора можно собрать, напри4
мер, миниатюрный подъёмный кран, двига4
ющийся по рельсам, и проложить сами эти
рельсы, причём даже с действующей стрел4
кой, позволяющей переводить кран с одного
железнодорожного пути на другой.

Патент Хорнби получил на изобретение
«усовершенствованной игрушки или уст4
ройства для обучения детей и подростков».
Изобретатель быстро организовал фирму
для производства своих конструкторов, и в
1901 году она выпустила первые готовые
наборы деталей, а также приложенных
к ним инструментов. Этим наборам Хорн4
би дал название «конструктор «Меккано»,
и вскоре они стали необыкновенно попу4
лярны не только в Англии, но и в других
странах. Причём Хорнби постоянно совер4
шенствовал и улучшал своё изобретение.

Фирма, основанная Хорнби, существует
и в наши дни, выпуская великолепные
сборные модели железных дорог. А следом
за первопроходцем явились подражатели
и последователи. Выпускавшиеся в нашей
стране в советское время механические
конструкторы были, что называется, «под4
ражаниями», причём без указания имени

В современные электроконструкторы
могут входить даже микросхемы, но и без

них опыты с электрическими машинами
увлекали поколения мальчишек.

Владимир МАЛОВ
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подлинного изобретателя, оттого4то оно
и осталось для нас практически неизве4
стным.

Между тем в других странах стали
появляться и другие конструкторы, ко4
торые надо считать самостоятельными
изобретениями.

Всего через два года после начала вы4
пуска конструктора «Меккано» австрий4
ский торговец Йохан Корбули запатенто4
вал и наладил производство конструкто4
ра «Матадор». Он состоял из деревянных
кубиков с проделанными в них дырочка4
ми. Вставляя туда деревянные стержень4
ки, надёжно соединяющие кубики, из
«Матадора» можно было сооружать са4
мые разные конструкции — хоть дома,
хоть машины, хоть корабли.

В наши дни «Матадоры» разных серий, пред4
назначенные для детей всех возрастов, тоже
необыкновенно популярны во всём мире.

Существуют, конечно, и другие, «специали4
зированные» технические наборы для детей
разных интересов, например, наш отечествен4
ный «Юный физик». Да и «Юный часовщик»
благополучно дожил до наших дней, только те4
перь из него собирают не ходики, а электрон4
но4механические часы. Но если вновь вернуть4
ся к таким универсальным конструкторам,
как «Меккано» и «Матадор», то надо вспом4
нить имя ещё одного изобретателя — датчани4
на Оле Кирка Кристиансена. У него своя инте4
ресная история.

Родившись в бедной семье фермера, он осво4
ил ремесло плотника и в 1932 году основал
компанию, производившую разнообразные по4
лезные изделия из дерева, в том числе гла4
дильные доски. Однако из4за кризиса фирма
разорилась, и тогда вместе с сыном Кристиан4
сен наладил выпуск деревянных детских куби4
ков, которые пользовались спросом.

После Второй мировой войны 1939 — 1945
годов дела у отца с сыном вновь пошли хоро4
шо, а Кристиансена уже осенила новая мысль.
И в 1949 году его компания стала производить
не кубики, а полые пластмассовые детальки,
которые можно соединять друг с другом с по4
мощью специальных шипов. Так родились
знаменитые конструкторы «Лего» — это назва4
ние происходит от датских слов leg и godt, оз4
начающих «играть» и «хорошо».

Теперь производятся самые разные наборы
«Лего», в которые входят детали4модули, по4
зволяющие собирать из них модели зданий,
кораблей, автомобилей, самолётов, роботов.
В некоторые наборы входят также миниатюр4
ные электродвигатели и микросхемы. Словом,
тоже полный простор для технического творче4
ства юного конструктора, а в будущем, вполне
возможно, творца машин, о которых сегодня
мы и мечтать не можем. Так что вспомним
добром и имя Оле Кирка Кристиансена.

Но всё4таки и он, и австриец Йохан Корбули
были, повторим, лишь последователями Френка
Хорнби из Ливерпуля, подарившего миру своё
великое изобретение — детский конструктор.

Добрым словом надо вспомнить
и датчанина Оле Кирка Кристиансена,
изобретателя конструкторов «Лего».

Механические конструкторы давно минувших времён
были незатейливыми, но воспитывали техническую
смекалку у многих будущих изобретателей.
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1. Когда вам необходимо решить важную
задачу, вы не остановитесь ни перед чем.

2. Вы уверены, что впереди у вас ещё мно4
жество целей.

3. Вы замечаете, что в последнее время вы
постоянно недовольны собой.

4. Когда вы делаете какой4то важный вы4
бор, вы не боитесь, что потом будете жалеть
о нём.

5. У вас нет ощущения, что жизнь идёт
по кругу.

6. Вы часто задаётесь вопросом: «Почему
хочется как лучше, а получается не то?»

7. Друзья часто восхищаются вашей ак4
тивной жизненной позицией.

8. У вас нет чувства удовлетворённости со4
бой, хотя вы человек успешный.

9. У вас есть желание начать новую жизнь,
и вы не собираетесь это откладывать.

10. Вы гордитесь своими достижениями
и готовы на всё, чтобы стать ещё успешнее.

11. Вы жалеете или даже презираете лю4
дей, которые довольствуются малым и не
строят амбициозных планов.

12. Вы уверены, что добьётесь в жизни
многого.

А теперь подсчитайте количество выска4
зываний, с которыми вы согласны, — это
и есть набранное вами количество баллов.

0 баллов. Срочно встряхнитесь! Вы не про4
сто остановились в развитии, но безнадёжно
отстали. Для начала попробуйте разобрать4
ся, почему это произошло. И в любом случае
попытайтесь переосмыслить ситуацию, пове4
рить, что это лишь временная остановка на
пути к прогрессу.

1 — 4 балла. Вы уверены, что важнее
всего внутренний покой. Но имейте в виду:
находясь «в покое», вы можете отстать от

СТРЕМИТЕСЬ ЛИ ВЫ ВПЕРЁД?

своих сверстников и упустить лучшие шан4
сы как в учёбе, так и в личной жизни. Не
бойтесь решительных действий, чтобы из4
менить всё к лучшему.

5 — 9 баллов. Вы настроены решительно,
но не всегда понимаете, в какую сторону
вам двигаться. Вздохните поглубже, по4
смотрите внутрь себя и подумайте, что вам
в итоге необходимо. Это даст возможность
понять, в каком направлении прилагать
усилия. С вашим умением добиваться же4
лаемого это будет несложно.

10 — 12 баллов. Поздравляем! Вы словно
вечный двигатель! Для вас нет ничего хуже
застоя, и воэтому вы можете достичь пре4
красных результатов в жизни. И самое
главное — вы можете постичь настоящую
гармонию с самим собой. В движении впе4
рёд ваша сила!

Что отличает успешных людей от неудачников?
Правильно — стремление к саморазвитию. «Не страшно, если ты чегоAто

не знаешь. Страшно, когда ты думаешь, что уже всё узнал» — эта пословица
определяет важность саморазвития для человека. Чтобы понять, насколько

развито у вас стремление к росту, прочтите высказывания и отметьте те,
с которыми вы согласны.
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ЧЕТВЕРОНОГИЕ КОСМОНАВТЫ

Сегодня на нашей игротеке праздник — 12 апреля мы отмечаем
День космонавтики. Вот мы и решили позвать на торжество космонавтов,

да не простых, а усатыхAхвостатыхAчетвероногих. Конечно, праздник установлен
в ознаменование первого полёта человека в космос. Но этот полёт состоялся

благодаря «братьям нашим меньшим», которые начали осваивать космическое
пространство задолго до Юрия Гагарина и продолжают по сей день.

 Распутайте путаницу,
и вы узнаете, когда совершили
свои полёты эти замечательные
зверушки и какая страна
отправила их в полёт.
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18 октября
1963 года.

Первая обезья
на,

совершившая орбиталь�

ный полёт.

Январь
1961 года.

Последнее

животное в космосе

перед человеком.

25 марта
1961 года. 1947 год.

 Первые существа,

покинувшие Землю на

немецкой ракете

«Фау�2».

Сентябрь
1968 года.
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Какой российский город,
на флаге которого изображён
первый искусственный
спутник Земли, называется
«Колыбелью космонавтики»
и почему? Впишите его
название в клеточки.

Дезик и Цыган

Альберт I

Лайка
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Александра СЕРЕДИНА

11 июня
1948 года.

Первая

обезьяна, запущенная

на баллистической

ракете «Фау�2».

22 июля
1951 года.

Первые млекопитающие,

которые пересекли линию

Кармана* и вернулись
живыми.

Первое

животное, запущенное

на орбиту Земли.

3 ноября
1957 года.

Первые животные,

совершившие успешный суб�

орбитальный (без выхода

на орбиту) полёт.

28 мая
1959 года.

Первые живые

существа, родившиеся

в космосе.

22 марта
1990 года.

 Отгадайте ребусы,
и вы узнаете, в каких

российских городах
установлены эти

памятники собакам4
космонавтам.

 Какому классу животных
противопоказана невесомость
и почему?

 Найдите ключ
к шифру и расшифруйте

афоризм К. Э. Циолковского.

НОЕОВОООЗОМОООЖОНОООЕО СОЕОГООО4
ДОНОЯО СОТОАОНОЕОТО ВОООЗОМООО4
ЖОООНОЫОМО ЗОАОВОТОРОАО

* Линия Кармана — воображаемая
граница Земли и космоса в 100 км
над Землёй.

Фелисетт Хэм

Звёздочка

Белка и Стрелка
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Весна в разгаре, и мне захотелось обно�
вить свой гардероб. Что, если превратить
две старые обычные футболки в одну, но не
простую — дизайнерскую!

Начала я с того, что отрезала от серой футболки
горловину — сейчас моден вырез побольше, причём
необработанный. Контрастная по цвету красная
футболка пригодится для внутренней аппликации.
Я нарисовала на груди большое сердце и вырезала
его по контуру.

Серую футболку я вывернула наизнанку и при4
метала к грудке вырезанное сердце. А затем при4
строчила его на швейной машинке. Внутри сердца
разметила горизонтальные полоски на расстоянии
1,5 см друг от друга. И также прострочила их на
швейной машинке.

После чего вывернула футболку. На груди —
простроченное сердце с горизонтальными строчка4
ми. Осталось самое интересное — сделать аккурат4
ные разрезы точно между строчками, причём не
«поранив» красную «заплатку». Я использовала
для этого бритву, но, думаю, можно было восполь4
зоваться и маникюрными ножницами.

Классная получилась футболочка! В такой и на
дискотеку можно, и в гости… Быстрее бы стало
тепло!

ÑÀÌÀ ÑÅÁÅ
ÄÈÇÀÉÍÅÐ

îòðåçàòü ãîðëîâèíó

íàðèñîâàòü ñåðäöå

âûðåçàòü
ñåðäöå

âûâåðíóòü íàèçíàíêó
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÷è
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âûâåðíóòü
íà ëèöî

ðàçðåçàòü
ìåæäó

ñòðî÷åê

ÃÎÒÎÂÎ!

Рассказы
Настеньки

и Данилы(мастера
записала

Елена МАНЫКИНА
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После того как мы по биологии про�
шли строение языка лягушки, мы с ре�
бятами придумали интересную игру
типа «стрелялки», но стреляем мы…
«лягушачьими» языками!

Язык у лягушки длинный, очень сильный,
а главное — липкий. Во время охоты она его
молниеносно выбрасывает, оглушает добычу.
Когда язык касается насекомого, оно прили4
пает. После этого лягушка сворачивает язык
и заглатывает жертву.

Для наших соревнований все мальчишки
смастерили себе «лягушачьи» языки — из
обычных бумажных языков, которые раскры4
ваются, если в них дуешь. Такие язычки про4
даются у нас в киосках. Чтобы сделать бумаж4
ный язык липким, пригодится текстильная
липучка на клейкой основе (та, что не приши4
вается, а приклеивается). Её можно купить
в отделе штор или просто в магазинах тка4
ней. У такой липучки две части: одна с крюч4
ками, другая с петельками. Та, что с петелька4
ми, выглядит более пушистой.

Превратить бумажный язык в «лягушачий»
очень просто. Я развернул его до конца и к кон4
чику с нижней стороны прикрепил кружочек
липучки с крючочками. Это и есть моё «ору4
жие». Затем на бумаге я нарисовал и вырезал
много одинаковых овалов размером примерно
2…3 см. Это будут «насекомые». К каждому
«насекомому» приклеил кружочек липучки
с петельками.

Когда в гости приходят ребята со своими
«лягушачьими» языками, мы начинаем сорев4
нования. Раскладываем на столе «насекомых»
липучкой вверх. Разыгрываем, чей выстрел
первый. Затем каждый делает свой выстрел по
очереди. Нужно выдуть язык, стараясь по4
пасть липким кончиком в «насекомое» и пой4
мать его. Поймал — снимаешь с языка и заби4
раешь себе. И так пока не кончатся все
«мухи». Выигрывает, естественно, тот, у кого
к концу игры «мух» больше.

Ó ÊÎÃÎ ßÇÛÊ
ÒÎ×ÍÅÅ?

ÁÓÌÀÆÍÛÉ ßÇÛÊ

ÒÅÊÑÒÈËÜÍÀß ËÈÏÓ×ÊÀ

ñ êðþ÷êàìè ñ ïåòåëüêàìè

ïðèêëåèòü ëèïó÷êó
ñ êðþ÷êàìè

íàøå «îðóæèå»

íàðèñîâàòü è âûðåçàòü
îâàëû 2 — 3 ñì

ïðèêëåèòü ëèïó÷êè
ñ ïåòåëüêàìè

Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА
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На игротеке собрались сказочные коты и
кошки. Кот в сапогах из сказки Шарля Пер4
ро, кот Матроскин из повести Эдуарда Ус4
пенского «Каникулы в Простоквашино»,
кот Базилио из сказки Алексея Толстого
«Приключения Буратино», котёнок по име4
ни Гав из сказки Григория Остера и цикла
мультфильмов Льва Атаманова, кошка из
сказки Редьярда Киплинга «Кошка, кото4
рая гуляла сама по себе», Чеширский кот из
книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране
чудес», кот Баюн из русских волшебных
сказок, кот Леопольд из сказки Анатолия
Резникова «Приключения кота Леопольда».

Котёнок Василий из мультфильма Вя4
чеслава Котёночкина — патриот своего род4
ного города Воронежа, о чём он постоянно
рассказывает, путешествуя по Африке. За
это благодарные жители Воронежа устано4
вили ему памятник на улице Лизюкова.

В 2002 году в Санкт4Петербурге был ус4
тановлен первый в России памятник кошке
в знак благодарности человека животным,
которые использовались для проведения
научных экспериментов.

Памятник котам4мышеловам установлен
в Казани.

Кошку4астронавта звали Фелисетт.
Во время визита в Казань российская им4

ператрица Елизавета Алексеевна заметила,
что в городе нет мышей. По её приказу 13
октября 1745 года 30 казанских котов были
перевезены в Санкт4Петербург, чтобы изло4
вить всех мышей, расплодившихся в Зимнем
дворце, и «определены на государеву лейб4
гвардейскую службу и особое довольствие».

Встреча с чёрным котом сулит англича4
нину и французу удачу, а русскому — не4
счастье.

В Древнем Египте без пощады карали
всех, кто причинял вред кошке. Её убийца
приговаривался к смертной казни. При по4
жаре из горящего дома первым делом спаса4
ли кошек, а только потом — имущество.

Если кошка умывается, согласно народ4
ной примете, надо ждать гостей.

Объектив  фотоаппарата сконструирован
по принципу действия кошачьего глаза.

Фелинология (от латинского felinus —
кошка и греческого logos — на4
ука) — наука о кошках.

Заменяя в каждом последую4
щем слове всего одну букву, мож4
но превратить кота в льва:

Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на вопросы
прошлой игротеки. Особенно интересные письма пришли от Игоря Вешнина

из Воронежа и Эдуарда Сапелкина из СанктAПетербурга. А для тех, кому
задания показались сложноватыми, предлагаем правильные решения.
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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 отделеH
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.

Кто скажет, где можно встретить такое чудо?
«Ель растёт перед дворцом,

А под ней хрустальный дом:
Белка в нём живёт ручная,

Да затейница какая!
Белка песенки поёт

Да орешки всё грызёт;
А орешки не простые,

Всё скорлупки золотые.
Ядра — чистый изумруд;

Слуги белку стерегут».

Наверняка все наши читатели радостно воскликнут: «Зна4
ем, знаем! Это белка из «Сказки о царе Салтане» Александ4
ра Сергеевича Пушкина!» Так, да не совсем. Вернее, это от4
вет неполный. Сказку Пушкина настолько любят во всех
уголках нашей страны, что белочке4затейнице в разных го4
родах установили памятники.

«Живёт» белочка и недалеко от вокзала в подмосковном
Ногинске, на Фонтанной площади, в собственном тереме,
сидит и грызёт золотые орешки. «Жаль только, песен не
поёт», — говорят местные жители. А деревянную белочку
на Поляне сказок в Ялте охраняют деревянные скульптуры
слуг — всё как в сказке.

Есть памятник белочке в
Москве, недалеко от стадиона
«Локомотив», и в ЧелябинсA
ке. Если и в вашем городе есть
памятник сказочной белочке,
а мы об этом не упомянули,
обязательно напишите.

Чем кетчуп похож на… зыбучий песок? Когда и где люди впервые наладили голубиную почту?
Какими в разные времена были уличные фонари? Что делают наши любимые коты и кошки, ког4
да их никто не видит? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памятных
дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть во французский королевский замок Блуа, став4
ший теперь музеем.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень4
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

1. г. Ногинск
2. г. Ялта
3. г. Челябинск
4. г. Москва
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33333
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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 № 4».
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ЗА КУЛИСАМИ

НЕРАЗЛУЧНИКИ
Секрет
Необходимо заранее приготовить
цепочку из такого же количества
скрепок и, поместив её в нижний
уголок конверта, аккуратно
заклеить этот уголок изнутри.
Затем вы бросаете скрепки
в оставшуюся часть конверта,
а надрываете его с заклеенного
угла. Только аккуратно, чтобы
не высыпались несоединённые
скрепки.

Почемучка,
это скрепкиH
неразлучники.
Я высыплю их
в конверт, а они
сами сцепятся.

Не верю!

КриблеH
краблеH

бумс!

Вот это да!

СКРЕПКИ�

Наш сегодняшний сюрприз — настольная игра «Имад4
жинариум», очень модная и популярная сегодня. Название
её происходит от английского слова imagination — вообра4
жение. А это значит, в игре вы, сами того не замечая, разо4
вьёте своё воображение и творческое мышление.

Бросая кубик и продвигаясь по игровому полю к фини4
шу, вам нужно подбирать ассоциации к карточкам и угады4
вать карты других игроков по их ассоциациям. Картинки
рисовали очень творческие художники4абстракционисты,
поэтому простор фантазии буквально не ограничен.

Выиграет игру тот, кто пришлёт в редакцию самый ори4
гинальный рисунок4ассоциацию на тему «А ты знаешь, что
дельфины разговаривают?».
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