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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

В те времена, когда наша
страна называлась Советским
Союзом, картина, которую вы
видите на 2�й странице облож�
ки, была необыкновенно попу�
лярна. Её репродукции публико�
вались в журналах, на почто�
вых открытках и в школьных
учебниках. Она становилась
темой школьных сочинений, да
и не удивительно — уж слиш�
ком «жизненной» была изобра�
жённая на ней ситуация. Маль�
чишка пришёл домой с двойкой,
и по всему чувствуется, что
далеко не с первой. Перед ним,
как укор, сидит расстроенная
мать, осуждающе смотрит на
двоечника старшая сестра, ве�
роятно, отличница, а взгляд
младшего братишки насмеш�
лив. Радуется приходу школь�
ника домой только преданная
собака. Ну а сам двоечник явно
предпочитает проводить время
не за учебниками, а на катке.

Эта картина была написана
Фёдором Павловичем Решетни�
ковым 60 с лишним лет назад.
Обстановка наших домов стала
с тех пор другой, мы иначе оде�
ваемся, но сама ситуация и те�
перь остаётся многим школьни�
кам хорошо знакомой, так что
картина до сих пор популярна.
Ну а сам Фёдор Решетников из�
вестен не только своими полот�
нами, но и тем, что в 1930�х го�
дах участвовал в плаваниях по
Северному Ледовитому океану
на кораблях «Александр Сибиря�
ков» и «Челюскин» в качестве
художника�репортёра. «Сибиря�
ков» стал первым судном, сумев�
шим пройти Северным морским
путём за одну навигацию. А «Че�
люскин» был раздавлен льдами
и затонул. Команду, высадившу�
юся на льдину, благополучно дос�
тавили на материк полярные
лётчики, совершившие для это�
го 24 рейса.

ПОЧЕМУ
моря светятся?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка из
компьютера Бит продолжают своё

путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В уютный
подмосковный

город Раменское
приглашает писатель

Владимир Малов.
Стр. 8

КТО изобрёл прибор
для измерения скорости — спидометр?

Стр. 24

КАК археологи открыли
древнейшую в мире
цивилизацию, созданную
народом шумеров?
Стр. 20

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



2

ГДЕ
? ?

Жевательная резинка помогает успо3
коиться. В наши дни к услугам покупа3
телей множество самых разных видов
резинки, а производить её начали уже
около двух веков назад. Между тем
умиротворяющий эффект жевания был
известен разным народам задолго до
этого. Подходящим эластичным мате3
риалом для этого оказалась, например,
смола. Индейцы майя, как и другие на3
роды Центральной и Южной Америки,
жевали природный каучук — загустев3
ший сок дерева гевеи. У индейцев эту
привычку переняли европейские коло3
нисты, осваивающие Новый Свет. Как
раз каучук и стал основой для произ3
водства жевательной резинки, а другие
её компоненты — это сахар и аромат3
ные вещества, придающие ей опреде3
лённый вкус.

НАУЧИЛ
НАС ЖЕВАТЬ
РЕЗИНКУ

ВПЕРВЫЕ
НАЧАЛИ
ДОБЫВАТЬ
ЗОЛОТО

Можно удивиться, но именно золото было
самым первым металлом, с которым позна3
комился человек. Ещё в каменном веке
первобытные охотники обратили внимание
на жёлтые крупинки, которые можно было
найти на дне пересохших рек или на мор3
ском берегу. Обнаружив, что этот металл
достаточно мягок, пластичен, легко подда3
ётся обработке, а вдобавок не ржавеет, из
него стали делать амулеты, помогающие на

КТО

охоте и в рыбной ловле, и украшения. За3
тем золото стало универсальным средством
платежа — иными словами, деньгами. По3
этому его начали искать и добывать специ3
ально. Следы первых выработок золотонос3
ных жил учёные нашли в Древнем Египте,
им более 5 тысяч лет.
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КАКИХ ?
В зловещих легендах вампиры — это

мертвецы, встающие по ночам из могил,
чтобы сосать кровь спящих людей. Однако
вампиры существуют на самом деле: так
называют небольших летучих мышей, оби3
тающих на Американском континенте.
Обычные летучие мыши питаются в основ3
ном насекомыми, хотя некоторые охотятся
на ящериц, лягушек и даже птиц. А пища
вампиров действительно кровь. На охоту
они вылетают по ночам и поэтому чаще все3
го нападают на сонные жертвы — млекопи3
тающих или птиц. Острыми зубами они
прокалывают кожу и слизывают кровь.
Причём в слюне вампира есть анестезирую3
щие вещества, и жертва не чувствует боли.
Для питания вампиру достаточно 20 — 40
миллилитров крови.

ЖИВОТНЫХ
НАЗЫВАЮТ
ВАМПИРАМИ

ДАВНО ли
Оказывается, его полезные свойства

люди оценили ещё в глубокой древности.
Финикийцы, например, использовали ас3
фальт как водонепроницаемый материал
при постройке кораблей. Добывали же
его в асфальтовых пластовых залежах:
дело в том, что асфальт — это природное
вязкое вещество тёмно3коричневого или
чёрного цвета, образующееся из сырой
нефти. На острове Тринидад существует
даже огромное асфальтовое озеро глуби3
ной в несколько десятков метров. Когда

ИЗВЕСТЕН АСФАЛЬТ

во второй половине XIX века мостили улицы
Вашингтона, асфальт привозили в столицу
США как раз оттуда. Теперь асфальт в основ3
ном получают из нефти, а для мощения дорог
его используют не в чистом виде, а в смеси
с другими веществами.

?
Нарисовал Александр МУЗЛАНОВ
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Если вы окажетесь в конце августа — начале
сентября на Чёрном или на берегах любого тёпло3
го моря, обязательно пойдите поздно вечером на
пляж. Быть может, вам повезёт, вы станете сви3
детелем красивейшего из явлений. Или даже его
участником. Вот как описывает это замечатель3
ный русский писатель Александр Куприн: «…Всё
море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть
плещущих волн играют голубые драгоценные
камни. В тех местах, где вёсла трогают воду, за3
гораются волшебным блеском глубокие блестя3
щие полосы. Я прикасаюсь к воде рукой, и когда
вынимаю её обратно, то горсть светящихся брил3
лиантов падает вниз, и на моих пальцах долго го3
рят нежные, синеватые, фосфорические огоньки.
Сегодня одна из тех волшебных ночей, про кото3
рые рыбаки говорят: «Море горит!»

Мореплаватели описывали свечение моря в сво3
их судовых журналах ещё в глубокой древности.
Карфагенский мореход Ганнон в V веке до н. э.
сообщал «о горящем море», которое он наблюдал
во время своего путешествия вдоль западных бе3
регов Африки.

В давние времена греки, решив привести к по3
виновению гордых обитателей южных берегов
Крыма — Таврики, направили к ней вооружён3
ные корабли. Тёмная, глухая ночь должна была
скрыть их коварные замыслы, но когда вражес3
кий флот был уже на подступах к Крыму, «море

тория» древнеримский энциклопедист
Плиний Старший упоминает о непо3
нятных огоньках в морских водах, но
так и не объясняет их природу. Отсут3
ствие научных знаний невольно приво3
дило к фантастическим объяснениям,
находившим воплощение в мифах, ле3
гендах и сказках.

Одна из легенд создана знаменитым
Христофором Колумбом во время его
первого плавания. В 10 часов вечера
11 октября 1492 года на подступах к
острову Гуанхани экипаж его корабля
«Санта3Мария» был напуган необыч3
ным сверхъестественным свечением.
Колумб описывает свет как «восковую
свечу, которая возникает из глубины,
а затем опускается обратно».

Свечение моря наблюдается повсеме3
стно. Особенно часто такие картины
возникают в тропических и умеренных
районах — Аденском и Бискайском
заливах, в водах у побережий Индии и
Северной Африки. Впечатление такое,
что в тропиках ночное море временами
полыхает, переливается всеми цветами
красок. Путешественников поражают
причудливые и яркие световые эффек3
ты. Особенно красивы картины фигур3

ВОТ ЭТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ:
МОРСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!

вдруг засветилось голубоватым пламе3
нем и люди увидели завоевателей. Гре3
ческие корабли шли по блестящей се3
ребряной глади. Вёсла разбрызгивали
воду, и брызги мерцали, как звёзды
в небе. Даже пена у берегов светилась
голубоватым… сиянием». Жители Тав3
рики поняли тогда: это боги смилости3
вились над ними и спасли от порабо3
щения!

Загадочное явление пытались объяс3
нить учёные древности. О нём писали
древнегреческий мыслитель Аристо3
тель (382 — 322 гг. до н. э.). В 77 году
н. э. в своей работе «Естественная ис3
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Елена ПЕТРОВА

ного свечения, когда на воде, быстро сменяя
друг друга, возникают различные геометри3
ческие фигуры.

Лишь во второй половине VII века учёным
удалось рассекретить причину таинственного
света. «Милосердные боги» Таврики оказа3
лись ни при чём. Способностью из3
лучать свет, оказывается, обладают
морские обитатели. Холодное свече3
ние морских организмов учёные на3
звали биолюминесценцией (букваль3
но — «живое свечение»). Биологи
изучили более 800 видов мелких
морских организмов, способных к
свечению. Это бактерии, ночесвет3
ки, перидинеи, крохотные жгутико3
вые существа, гребневики, медузы,
морские черви, ракообразные, мол3
люски, креветки и даже кальмары.

Возникает «холодное свечение»
за счёт энергии химических реакций. Ведь в организме
светящихся животных, а также некоторых бактерий, во3
дорослей и грибов содержится люциферин — вещество, ко3
торое в ходе химических превращений излучает свет. Све3
чение стимулируется движением вёсел, волнением моря,
да и просто столкновениями организмов друг с другом.

Основной источник наиболее распространённого «искря�

3

2

1

щегося свечения» моря в прибрежных водах — это крошечные
бесцветные шарики, которые так и назвали — ночесветки. Пото3
му что под действием раздражения они обладают способностью
к биолюминесценции. Вокруг каждого шарика свет рассеивает3
ся, и образуется световое пятнышко. Если таких светящихся
планктонных организмов мириады, то они сливаются в сплош3
ную световую пелену, особенно в пенистых струях, которые тя3
нутся за лодками и кораблями.

Бывает ещё и «молочное свечение». Оно вызывается более мелкими организмами — бак3
териями и может охватывать сотни квадратных метров поверхности воды.

Наблюдают также «вспышковое свечение». Вспышки вызываются активно движущимися
сравнительно крупными представителями планктона — медузами, гребневиками, пиросома3
ми… Свет бывает то голубоватый, то зеленоватый, а иногда и красноватый.

Но зачем природа наделила их такой удивительной способностью? Одним свечение необ3
ходимо для привлечения добычи, другим, наоборот, для отпугивания врагов. Третьи светят3
ся «от любви» — по характеру излучаемого света многие животные находят себе пару.

Морское свечение учёные стараются поставить на службу людям. В январе этого года крас3
ноярские биофизики синтезировали в лаборатории самую маленькую в мире светящуюся мо3
лекулу люциферазы из морского рачка Metridia longa. Они предполагают, что открытие вско3
ре может использоваться в медицине, например, при диагностике различных заболеваний.

К сожалению, свечение моря — явление не всегда безобидное. Оно ухудшает видимость на
воде. Его ошибочно можно принять за свет маяка. Военно3морские гидробиологи давно изу3
чают феномен светящегося моря и пытаются его нейтрализовать без последствий для живой
природы. Ведь в ночное время военные корабли и подводные лодки, как и в Древней Гре3
ции, освещаются ночесветками так, что противник может их легко обнаружить.

1. Ночесветки зажгли
свои ночные огни.
2. Очень редкий вид
светящихся медуз —
фосфорический
олиндиас.
3. Светящиеся медузы
на острове Тояма Бэй
в Японском море.

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



6

15 сентября 1890 года, 125 лет назад,
родилась Агата Кристи,

автор знаменитых детективов.

Фильмы про Эркюля Пуаро
я смотрел.

А книги Агаты Кристи
ещё интереснее,

чем фильмы. Прочитай!

1915 год.
Английский город Торки.

Вот ещё рецепты, Агата!
Приготовь к вечеру.

Лекарства будут
готовы раньше.

Она работала в аптеке?

Да, а потом это
пригодилось ей в работе

над романами.

1919 год. Торки.

Дарю тебе, Агата, своё новое
произведение.

Я тоже смогу написать
какую-нибудь книгу.

Не веришь?

Кто это с Агатой?

Её старшая сестра
сочиняла романы.
Агата решила тоже

попробовать.

1920 год. Лондон.

Я решил издать ваш роман
«Таинственное

происшествие в Стайлз».

Это меня очень радует.

Действительно написала роман!

Но приняли его только
в седьмом по счёту

издательстве.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

1930 год.
Археологические раскопки

в Месопотамии.

Не думал, что известную
писательницу интересует

археология.

Я много путешествую
и везде нахожу материал

для своих книг.

В фильмах про Пуаро действие
иногда вправду происходит

на раскопках.

Она всегда писала о том,
что хорошо изучила.

1934 год.
Стамбульский отель «Пера Палас».

Обед подать вам в номер
или спуститесь в ресторан?

В номер! Мне до вечера
надо написать ещё

10 страниц.

Она писала роман в номере отеля?

«Убийство в Восточном
экспрессе». Теперь в этом

номере устроен музей.

Дом Агаты Кристи
в английском городе Уоллингфорде.

Бабушка Агата, посмотри,
что я построил.

Мэтью, не мешай
миссис Кристи работать

над романом!

Молодец, Мэтью!
Отличный замок!

Она работает над романом?!
За вязанием?!

За вязанием
она продумывала

сюжет будущей книги
до мелочей.

Книги Агаты Кристи
изданы общим тиражом

4 миллиарда экземпляров.

4 миллиарда книг! И на разных языках.

Каждый день
у Агаты Кристи

появляются всё новые
читатели.
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Того, кто в первый раз поедет по Московско�Рязанской железной до�
роге, ждёт удивительное открытие. У нас в России движение везде
правостороннее, а тут поезд идёт по левой стороне, словно в Англии.

Секрет прост: проектированием этой дороги, одной из старейших
в России, действительно руководил приглашённый из Англии инженер
Георг Гава, поэтому её и построили «на английский манер». Первый
пассажирский поезд из Москвы до города Коломны отправился по
этой дороге 20 июля 1862 года. А 27 августа 1864 года открылось дви�
жение до Рязани.

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ
Уже в 18903х годах, когда железную доро3

гу стали прокладывать от Рязани дальше,
к Казани, российские проектировщики пре3
дусмотрели специальные мосты, по которым
поезда переходили с левого на «правильный»
правый путь. А в 1912 году стали задумы3
ваться, как перестроить на правостороннее
движение и участок между Москвой и Ряза3
нью, но выяснилось, что это повлечёт за со3
бой огромные инженерные трудности и непо3
мерные расходы. Потому3то и в нашем XXI
веке железная дорога между Москвой и Ряза3
нью остаётся единственной в России с лево3
сторонним движением.

Но и помимо такой уникальности поездка
по этой железной дороге окажется интерес3
ной. Едва электричка отойдёт от Москвы, за
окнами потянутся знаменитые дачные мес3
та, облюбованные москвичами ещё в конце
XIX века, — Красково, Томилино, Малахов3
ка. Расположенное чуть дальше Быково сла3
вится церковью Владимирской иконы Божь3
ей Матери, построенной в 803х годах XVIII
века. Есть предположение, что проект её
разрабатывал известный архитектор Васи3
лий Баженов. А ещё дальше, у станции От3
дых, начинается знаменитая детская узко3
колейная железная дорога, проходящая
между городом Жуковским и станцией Кра3
тово. В летние месяцы по ней ходят поезда,
которые ведут школьники.

Ну а самое, пожалуй, интересное место на
пути — это город Раменское, начинающийся
вскоре после Кратово. Здесь любознательно3
му человеку стоит сделать остановку, чтобы
познакомиться и с прошлым, и с настоящим
этого города.

Царская вотчина
На первый взгляд Раменское — один из

обычных подмосковных городов. Многие
дома здесь теперь ничуть не отличаются от
московских новостроек — такие же краси3
вые и многоэтажные. Но сохранились, ко3
нечно, и более скромные здания, да и улицы
здесь неширокие, хотя автомобилей на них
много. Но вот первая самобытная примета
Раменского: в самом центре города находит3
ся озеро, называющееся Борисоглебским. На
его берегу стоит построенная в XVIII веке
Борисоглебская церковь — теперь это ста3
рейшее здание города. Прежде, ещё до пост3
ройки каменной церкви, на берегу озера су3
ществовала небольшая деревушка.

 А все окрестные места, включая другие
деревни, в XIV веке назывались волостью

Церковь
Троицы
Изначальной.
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Раменье. Как раз к этому времени относится
первый известный письменный документ об
этой волости, свидетельствующий, что она
была вотчиной московского князя Ивана
Калиты. Позже ею владел внук Ивана Кали3
ты Дмитрий Донской, герой Куликовской
битвы, а за ним и другие московские князья
и цари.

Известно, что крестьяне деревень царской
вотчины занимались пчеловодством, а также
поставляли в Московский Кремль дрова и
лёд для царских ледников, которые тогда
заменяли холодильники. Но уже в начале
XVII века эти земли стали уже не царскими,
а дворянскими — в 1710 году Пётр I пожа3
ловал их графу И. А. Мусину3Пушкину. За3
тем они не раз меняли владельцев с очень
звучными именами — Бестужевы3Рюмины,
Волконские, Голицыны. А на месте прежней
небольшой деревни на берегу Борисоглебско3
го озера в конце XVIII века стояло крупное
село Новотроицкое3Раменское, позже просто
Раменское.

Князья Голицыны, жившие в Петербур3
ге, владели имением и в XIX веке. Но дохо3
ды, получаемые с подмосковных деревень,
были невелики. Поэтому решено было пост3
роить в имении бумажную и прядильную
фабрики. Однако дела бумажной фабрики
пошли неважно, и вскоре она была закры3
та. А вот у прядильной мануфактуры, зало3
женной на Борисоглебском озере близ села
Новотроицкое3Раменское, история оказа3
лась совсем другой.

Знаменитая фабрика
Первое, деревянное здание фабрики было

построено в 1831 году, но вскоре сгорело.
На его месте построили два новых корпуса
из кирпича, и в 1833 году фабрика стала
производить пряжу. Ровно через 10 лет Го3
лицыны сдали фабрику в аренду москов3
ским купцам Малютиным.

Один из них, Павел Семёнович Малютин,
предприимчивый и дальновидный человек,
позаботился о том, чтобы превратить полу3
кустарное поначалу производство в крупное
и передовое по тем временам предприятие.
А его «правой рукой» стал молодой и энер3
гичный инженер Фёдор Михайлович Дмит3
риев, окончивший Петербургский техноло3
гический институт. Он начал работать на

Улицы в Раменском неширокие,
дома невысокие…

На раменском ипподроме летом проходят
конные скачки, а зимой экстремальные

автогонки.

Озеро Борисоглебское лежит в самом
центре Раменского. На его берегах и начи*

налась история подмосковного города.
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фабрике в 1851 году, а через 5 лет
Малютин назначил его директором
производства.

Вокруг прядильной фабрики стал
расти город — Павел Малютин строил
жилые дома для своих рабочих. Есть
у Малютина и ещё одна заслуга перед
городом Раменское. Когда в конце
18503х годов проектировали желез3
ную дорогу между Москвой и Ряза3
нью, по первоначальному плану она
должна была пройти в стороне от Ра3
менского, через город Бронницы на
берегу Москвы3реки. Но Малютин до3
бился изменения проекта. И начиная
с 1862 года произведённую на фабри3
ке пряжу доставляли в Москву уже не
на подводах, а по железной дороге.

Сам Павел Малютин, правда, до
этого не дожил — умер в 1860 году.
Спустя 6 лет Голицыны согласились,
наконец, продать фабрику и окрест3
ные земли его наследникам. После
этого в истории предприятия нача3
лась новая, славная страница.

Малютины решили расширить
производство, целиком доверившись
Фёдору Дмитриеву. Тот закупил не3
сколько десятков английских ткац3
ких станков, чтобы фабрика выпус3
кала не только пряжу, но и ткани.
Для детального знакомства с органи3
зацией ткацкого производства Дмит3
риев съездил в Англию. В 1868 году
в Раменском был построен первый
пятиэтажный корпус ткацкой фабри3

ки с большими светлыми цехами, позже к ним до3
бавились другие корпуса. Одновременно строи3
лись новые дома для рабочих, школа, больница.
На фабрике работали уже несколько тысяч чело3
век, она стала одним из крупнейших ткацко3пря3
дильных предприятий России и самым современ3
ным по уровню и организации производства.

Увы, до наших дней знаменитое производство
не дожило. Оно работало весь XX век, но фабрич3
ные корпуса, построенные ещё при Ф. М. Дмитри3
еве, постепенно ветшали, а до их обновления дело
так и не дошло. В 2007 году предприятие офици3
ально прекратило своё существование. Так, к со3
жалению, в новые российские времена случилось
и со многими другими прославленными фабрика3
ми и заводами нашей страны. Но в Раменском
часть знаменитых фабричных зданий из красного
кирпича решено отреставрировать и сохранить
как исторические памятники. А без них, конечно,
и город был бы уже не тот…

Раменское в XXI веке
А чем славится Раменское в наши дни? Про3

мышленность города представлена электротехни3
ческим, приборостроительным, механическим за3
водами. Одна из главных городских достоприме3
чательностей — раменский ипподром, действую3
щий с 19503х годов. Летом на нём, как положено,
проходят конные скачки, а зимой — знаменитые
экстремальные автогонки «Русская зима». Есть
в городе и первоклассный футбольный стадион
«Сатурн», на котором можно проводить матчи ев3
ропейского уровня.

Но не меньше город славится тем, что то и дело
преподносит своим гостям приятные, удивитель3
ные сюрпризы. Идёшь, например, по улице Гурь3
ева и вдруг увидишь… героев знаменитого мульти3
пликационного сериала «Ну, погоди!». Размеры
их скульптурных изображений невелики, любой
взрослый человек может посмотреть на героев
«свысока», а ребёнка они словно бы приглашают
поиграть с ними. А в другом месте поджидают
бронзовые Винни3Пух и его друг Пятачок, тоже
герои мультипликации. Ещё дальше — Буратино
и Карабас3Барабас, неподалёку и черепаха Тор3
тилла, держащая золотой ключик.

Эти, а также и некоторые другие скульптуры
героев знаменитых мультфильмов, созданы ра3
менским архитектором Олегом Ершовым. Посмот3
ришь на них, улыбнёшься и даже за одно это уже
не забудешь подмосковный город Раменское.

Владимир МАЛОВ

На одной из улиц прохожих привет*
ствуют бронзовые герои знаменитого
мультфильма.
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ДАВНО ли
ИЗОБРЕЛИ АВТОБУС

Автомобилю с двигателем внутреннего сгорания в следующем
году исполнится 130 лет — первый из них появился в 1886
году. Внешне он был точь3в3точь как конная пролётка для
двух3трёх пассажиров, только без впряжённой в него лошади.
Признание, однако, пришло к автомобилю только через добрый
десяток лет, уже в 903х годах XIX века. Но уже тогда конст3
рукторы стали задумываться, как приспособить двигатель
внутреннего сгорания для перевозки не нескольких, а сразу де3
сятков пассажиров.

И точно так же, как это было с автомобилем, за образец взяли
конную повозку, только многоместную — омнибусы. Считается,
что первые омнибусы с несколькими впряжёнными в них ло3
шадьми появились в Париже ещё в 1662 году, хотя само слово
«омнибус» вошло в обиход лишь в XIX веке. В том же Париже
в 1898 году прошёл и конкурс различных конструкций первых
автобусов. Любопытно, что в нём участвовал даже автобус с па3
ровым двигателем, рассчитанный на 20 пассажиров. Но внешне
все эти машины были схожими: на раму с двигателем ставили
обычные кузова от омнибусов.

Автобусы тоже завоевали признание не сразу, а лишь в первом
десятилетии XX века. Первые регулярные автобусные перевозки
были организованы в Париже, Лондоне и ещё нескольких евро3
пейских столицах. Колёса первых автобусов были обуты в рези3
новые шины, но не сплошные, а состоящие из нескольких ли3
тых кругов. Считалось, что такое решение обеспечит лучшее
сцепление колеса с брусчаткой. Один из современников дал пер3
вым парижским автобусам такую характеристику: «Общее рас3
положение частей, с местом водителя над двигателем, дало воз3
можность уменьшить длину автобуса и обеспечить ему гибкость
в движении». Словом, уже тогда было найдено решение, сходное
с современными конструкциями, правда, окончательно оно при3
жилось далеко не сразу.

?
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Писатели3фантасты давным3давно при3
думали аппараты, преобразующие мысли
в напечатанные тексты. А в одном из ис3
следовательских центров США уже опро3
бована удивительная конструкция, позво3
ляющая осуществить это на самом деле.
Действует она так: на голову «испытате3
лю» надевается шапочка с электродами,
фиксирующими активность мозга. На эк3
ране воспроизводятся мигающие буквы,
на одной из которых испытатель должен
сконцентрировать внимание. Электроды
передают компьютеру, какая из букв
вызвала наибольшую активность мозга,
а тот отдаёт команду принтеру. Процесс
такого печатания пока очень медленный,
на каждую букву уходит до четверти ми3
нуты, но создатели конструкции увере3
ны, что это только начало.

Исследователи разных стран создают
роботов не только для выполнения тон3
чайших операций в различных производ3
ствах, но и для выяснения, на что вооб3
ще могут быть способны эти механиче3
ские существа, начинённые электроникой
и управляемые компьютерными програм3
мами. В Японии, например, сейчас конст3
руируется человекоподобный робот, спо3
собный быстро бегать. Пока создан его
небольшой прообраз с «ногами» длиной
лишь 14 сантиметров и способный дос3
тичь скорости в 4,2 километра в час. Но
по расчётам, если построить такого робо3
та в человеческий рост, он сможет разви3
вать скорость 20 километров в час. А там,
вероятно, недалеко и до соревнований ро3
ботов3легкоатлетов.

ÌÛÑËÈ È ÁÓÊÂÛ

ÐÎÁÎÒ-ËÅÃÊÎÀÒËÅÒ

Нарисовал
Марат БРЫЗГАЛОВ
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Обычные оконные стёкла, в том числе
и тонированные, пропускают и свет, и теп3
ло. Поэтому в жаркое время года в поме3
щениях приходится включать кондицио3
неры. А «умное» стекло, разработанное
исследователями Лондонского универси3
тета, возможно, позволит в будущем об3
ходиться без них. Особое стеклянное по3
крытие на основе производной двуокиси
ванадия свободно пропускает свет, но ре3
гулирует прохождение волн инфракрас3
ной части спектра. Если температура на
улице ниже 29 градусов, тёплые инфра3
красные волны свободно проходят сквозь
стекло, но начинают отражаться от него,
если эта отметка превышена. Таким обра3
зом, в помещении в жару сохраняется
«комнатная» температура.

Времена, когда дирижабли доставляли
сотни пассажиров из Европы в Америку
и обратно, давно миновали, но сам этот
вид воздушного транспорта далеко не ус3
тарел. Это ещё раз подтверждает удиви3
тельный проект, разработанный знаме3
нитой американской фирмой «Локхид
Мартин». Беспилотный дирижабль в бу3
дущем сможет… заменить некоторые ис3
кусственные спутники Земли, предна3
значенные для телекоммуникаций и сбо3
ра метеоданных. Летать он будет на
сравнительно небольшой высоте — до 20
километров. Энергию дирижаблю3спут3
нику обеспечат тончайшие солнечные
батареи на внешней оболочке. А запуск
его обойдётся намного дешевле, чем ис3
кусственного спутника, выполняющего
такие же задачи.

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÄÈÐÈÆÀÁËÜ

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ
  ÍÅ ÍÓÆÍÛ
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Мы привыкли к тому, что музеями славят3
ся крупные города, например, Санкт3Петер3
бург или Париж. Названия многих музеев из3
вестны всему миру: Эрмитаж, Лувр, мадрид3
ский Прадо, лондонский Британский музей.
Но и во многих небольших городах разных
стран есть свои музеи. Пусть они не столь зна3
мениты, но их экспозиция тоже нередко
очень любопытна. Таков и историко3художе3
ственный музей подмосковного Раменского.
В этот город мы сегодня уже заглянули в руб3
рике «Теплоходом, самолётом…».

История раменского музея не столь давняя,
как у того же Лувра, куда доступ для посетите3
лей был открыт ещё в конце XVIII века. Вмес3
те с тем он — один из старейших в Подмоско3
вье. Музей был открыт в 1918 году, причём не
в Раменском, а в Бронницах. Тогда именно
этот город был центром уезда, в него входило
и Раменское, до которого от Бронниц по шоссе
25 километров. Экспонатами бронницкого му3
зея стали предметы, вывезенные из окрестных
подмосковных помещичьих усадеб, — карти3
ны, мебель, старинная посуда. После того как
установилась новая, советская власть, усадьбы
стали народным достоянием.

Таким же народным достоянием оказался
и купеческий особняк в Бронницах, где раз3
местился музей. Его первоначальная экспози3

ция была разнообразной и очень ценной.
Сохранился план, по которому можно су3
дить, что в залах музея размещались
коллекции старинного фарфора, картины
западноевропейских художников XVI —
XVIII веков, полотна художников XIX —
начала XX века, представлявшие собой
семейные галереи бывших владельцев
усадеб. Некоторые из них были серьёз3
ными ценителями и коллекционерами
картин, покупали их на аукционах в Ев3
ропе и привозили в свои имения. К сожа3
лению, судьба большей части экспонатов
бронницкого музея оказалась печальной.

Купеческий особняк приглянулся дру3
гим хозяевам. В 1920 году экспонаты пе3
реместили в бывшие воинские казармы
Бронниц, при этом часть из них во время
переезда пропала. А в те же 19203е годы
административный центр перенесли в Ра3
менское, причем с 1929 года уезд стал
называться районом. Как бы то ни было,
музейным экспонатам тоже пришлось пе3
реезжать из Бронниц в новый главный
город Раменское. Поначалу их сложили
в здании бывшей церковно3приходской
школы. А в 1929 году музею было отве3
дено здание бывшей Борисоглебской цер3
кви в центре Раменского.

Для размещения экспозиции оно не
очень3то подходило, тем более что в 1935

ÈÑÒÎÐÈß È ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

Так усадьба Денежково выглядела в 1870 году.
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Портрет
М. А. Талызиной.

Художник
К. Ф. Рейхель,

1846 год.

Написанный в 1858 году портрет
С. А. Талызина — одного из

представителей дворянского рода,
владевшего усадьбой Денежково

неподалёку от Бронниц.

Многие музейные предметы
до революционных событий

1917 года украшали окрестные
помещичьи усадьбы.

В середине XX века
раменский художник
А. И. Волчков
запечатлел
железнодорожную
станцию своего
города. Теперь
неподалёку от неё
размещается
и здание музея.

Одна из комнат усадьбы Талызиных. 1860 год.
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В музее собрана большая коллекция картин
раменских художников.
В. С. Контарев, «Солнечный день».

А. А. Кабалин, «Тропинка к плотине
в Раменском», 1996 год.

Живописное озеро в центре Раменского
рисовали многие художники. Один из таких
пейзажей создала художница А. Я. Новикова.

Ещё одна картина из усадьбы Денежково.
«Пейзаж с руинами. Вид Рима» неизвестный

художник создал в 1840 году.

Картиной П. Н. Грузинского «Карета,
запряжённая шестёркой лошадей»,

написанной в 1858 году, тоже когда*то
владели Талызины.
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году с церкви, как тогда и с многих других
церквей, сбросили купола. Три года здание
стояло и вовсе без крыши. Отремонтировано
оно было только к весне 1939 года, когда
музей наконец был открыт для посетителей.

Однако вскоре экспонатам пришлось пе3
реживать бедствия Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов. Осенью 1941 го3
да немецкие войска подходили к Москве.
Транспорта для вывоза экспонатов у влас3
тей Бронниц не нашлось. Работникам музея
пришлось упаковывать их в ящики и зары3
вать в землю. А многочисленные фотогра3
фии и архивные документы были попросту
сожжены. В 1942 году ящики выкопали, но
условия хранения и зимние морозы не про3
шли для картин бесследно. Многие из них
нуждались в сложной реставрации, но в те
тяжёлые годы было не до того. Поэтому
значительная часть музейной экспозиции
была безвозвратно утрачена.

Вот такой трудной оказалась судьба Ра3
менского историко3художественного музея.
Но и после войны его злоключения не окон3
чились. Средств на реставрацию музейного
здания — все той же Борисоглебской церк3
ви на берегу озера в центре города — не
было. Музей оставался закрытым для посе3
тителей, экспонаты его могли видеть только
специалисты. В 1955 году самые ценные из
экспонатов решено было передать более
именитым музеям, в частности, московско3
му Музею изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина и Музею истории и реконст3
рукции города Москвы.

И всё3таки музей в подмосковном городе
жил. Но настоящее его возрождение нача3
лось только в конце 19703х годов. Музей3
ное здание, наконец, отреставрировали, сю3
да стали поступать новые экспонаты, и не
только предметы искусства, но и материа3
лы, связанные с прошлым Раменского рай3
она и знаменитой ткацко3прядильной фаб3
рики, благодаря которой, собственно, село
Раменское стало городом, — архивные до3
кументы, старинные фотографии, газеты
и журналы давних лет.

Наконец, уже в 2005 году в истории му3
зея открылась новая страница. Тогда вос3
становленная Борисоглебская церковь, ко3
торую он занимал, была возвращена патри3
архии, а для экспозиции отвели помещение

в здании бывшего жилого дома, построенно3
го в последней трети XIX века для рабочих
«Торгового и Промышленного товарищества
Малютин и сыновья» — так тогда называ3
лось главное предприятие Раменского. Само
это здание теперь — памятник архитектуры.
В сентябре 2005 года здесь была открыта
первая музейная экспозиция — «Сказ о зем3
ле Раменской».

Теперь фонды музея содержат более 50
тысяч экспонатов — картины художников
разных эпох, в том числе и своих, раменс3
ких живописцев, а также мебель, посуду,
произведения прикладного искусства. Осо3
бенно гордится музей картинами и предме3
тами из усадьбы Денежково неподалёку от
Бронниц, которой владел дворянский род
Талызиных.

Эта фамилия, судя по документам, извест3
на ещё с XV века. Представители славного
рода участвовали во многих исторических
событиях нашего государства. Один из Талы3
зиных был в числе гвардейцев, совершивших
дворцовый переворот, после которого на рос3
сийский престол взошла Екатерина II. Дру3
гой Талызин вместе с Суворовым воевал под
Измаилом, третий отличился в Бородинском
сражении…

Теперь в музее можно увидеть портреты
Талызиных, живших в разные времена, а
также портреты других людей, которые не3
когда украшали стены дома в Денежково.
Есть среди них и портрет Петра I, написан3
ный неизвестным художником в 17203е го3
ды. Когда имение было национализировано,
эти портреты, а также многое другое попало
из усадьбы в музей, основанный в Бронни3
цах. К несчастью, после всех злоключений
до теперешней экспозиции дошла лишь не3
значительная часть этого «талызинского на3
следия»…

Однако теперь Раменский историко3худо3
жественный музей не только приглашает го3
стей ознакомиться с собранными в его залах
экспонатами, но и организует этнографичес3
кие и археологические экспедиции по окре3
стным местам, а также передвижные выс3
тавки. А в планах музея — мастер3классы
по народным промыслам. Один из них —
это керамика: ведь не столь далеко от Ра3
менского находится знаменитый центр ке3
рамического производства — Гжель.
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итвы нового времени

ГЕРОИЧЕСКИЙ «СИВУЧ»
Август 1915 года

Для российского Балтийского флота огромное значение
имели Рижский и Финский заливы, где базировались рус3
ские корабли. Поэтому германское командование стремилось
захватить Ирбенский пролив, соединяющий Рижский залив
с Балтийским морем. Это открыло бы немецким кораблям
путь к базам российского флота на берегах Рижского залива
и Моонзундских островов в восточной части Балтики.

В начале июня 1915 года германские корабли попытались
войти в Рижский залив, но были отбиты. Весь июнь и июль
немцы готовились к новому нападению. К началу августа
была собрана эскадра под командованием вице3адмирала Эр3
харда Шмидта. В неё вошли 8 линкоров, 7 броненосцев,
3 линейных крейсера, 2 броненосных и 9 лёгких крейсеров,
56 эсминцев и миноносцев, 3 подводные лодки, 48 тральщи3
ков и множество других кораблей.

Эти силы в два с лишним раза превосходили весь Балтий3
ский флот. А в Рижском заливе под командованием контр3
адмирала Сергея Львовича Трухачёва находились лишь эс3
кадренный броненосец «Слава», канонерские лодки «Грозя3
щий», «Храбрый», «Сивуч», «Кореец», минный заградитель
«Амур», 16 эсминцев и несколько подводных лодок.

8 августа 1915 года немецкий флот вновь попытался про3
рваться в Рижский залив через Ирбенский пролив. В полови3
не четвёртого утра немецкие тральщики под прикрытием лин3
коров стали убирать минные заграждения по центру пролива.
Около семи часов утра немецкие линкоры были атакованы
российскими гидросамолётами и отошли от пролива. А по не3
мецким тральщикам открыли огонь сначала канонерские лод3
ки «Храбрый» и «Грозящий», а затем и эсминцы. Вскоре
в бой вступили немецкие броненосцы «Эльзас» и «Браунш3
вейг». Контр3адмирал Трухачёв решил не рисковать и вывел
эсминцы и канонерки из3под огня.

Однако около половины одиннадцатого утра к месту сраже3
ния подошёл броненосец «Слава» и начал перестрелку с «Эль3
засом» и «Брауншвейгом». Вскоре в «Славу» попал крупнока3
либерный 2803миллиметровый снаряд, и броненосец вышел из
боя. Ему предстояло заделать повреждения.

Под прикрытием броненосцев немецкие тральщики проби3
лись ко второй полосе минных заграждений. Но один из них
почти сразу же подорвался на мине. После этого Шмидт дал
немецкому флоту приказ отступить.

Рано утром 10 августа 1915 года немецкие броненосные
крейсера незаметно подошли к полуострову Сворбе и обстре3
ляли стоящие там на якоре российские корабли. В ответ

РОССИЙСКИЙ МАТРОС

Так одевался матрос
при караульной службе
и при участии в высадке
десанта. Короткое
пальто, которое носили
в холодное время,
появилось в 1874 году.
Позже его стали
называть бушлатом.
Брюки при такой форме
заправляли в сапоги.
Матрос вооружён
пехотной винтовкой
Мосина.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

российская подлодка «Гепард» и союзная британ3
ская Е31 атаковали немецкие броненосцы, заставив
их отступить.

Новая попытка прорыва в Рижский залив была
предпринята немцами 16 августа. На этот раз траль3
щиков прикрывали линкоры «Нассау» и «Позен»,
а также лёгкие крейсера «Пиллау» и «Бремен».

В полдень к проливу подошли броненосец «Слава»
и российские канонерские лодки. Немецким траль3
щикам пришлось прекратить работу, но вскоре к ним
на помощь подоспел крейсер «Бремен» и открыл
огонь по «Славе». В ходе этого боя «Бремен» получил
повреждения и был вынужден отойти. Его сменили
броненосцы «Позен» и «Нассау». Под их прикрытием
тральщики вновь принялись очищать фарватер от
мин. Бой продолжался до наступления темноты,
и немцы вновь отступили.

В ночь на 17 августа 1915 года Эрхард Шмидт от3
правил в Рижский залив два эсминца. Утром они на3
чали бой с эсминцами российскими, но он сложился
для них неудачно. Один немецкий эсминец загорелся
и выбросился на берег, другой после этого скрылся
в открытом море.

17 августа немцы вновь начали очищать Ирбен3
ский пролив от русских мин. Броненосец «Слава»
опять вступил в бой, но был серьёзно повреждён тре3
мя 2803миллиметровыми снарядами и отошёл. Днём
18 августа немецкие тральщики закончили траление
Ирбенского пролива, а вечером 19 августа герман3
ские корабли вошли в Рижский залив. Во время раз3
ведки русские канонерки «Кореец» и «Сивуч» натол3
кнулись на крейсер «Аугсбург» и несколько эсмин3
цев. Вскоре к месту боя подошли линкоры «Позен»
и «Нассау» в сопровождении 7 эсминцев.

В темноте российские канонерки потеряли друг
друга, и «Сивуч» в одиночку вступил в неравный бой
с 1 крейсером, 2 линкорами и 7 миноносцами. Полу3
чив множество попаданий, канонерка стала медленно
погружаться, но российские моряки до последнего
вели огонь и даже сумели подбить 2 эсминца и нане3
сти урон «Аугсбургу». С песней «Врагу не сдаётся
наш гордый «Варяг» геройский экипаж «Сивуча»
вместе с кораблём ушёл на дно. Удалось спастись
лишь 2 офицерам и примерно 30 матросам. Тем вре3
менем «Кореец», сильно повреждённый, сумел выйти
из боя.

Продвигаясь вперёд, немецкий флот натолкнулся
на новые минные поля, его атаковали русские под3
лодки, и 21 августа 1915 года германские корабли по3
лучили приказ покинуть Рижский залив.

В боях за Ирбенский пролив немцы потеряли 2 эс3
минца и 3 тральщика, а линейный крейсер «Мольт3

НЕМЕЦКИЙ БОЦМАНС*МААТ

Боцманс*маат был одним из
унтер*офицерских чинов

германского флота. Его форма
больше похожа на униформу

младшего офицера, чем на
форму матроса.

ке», крейсера «Тетис» и «Аугс3
бург», 2 эсминца и тральщик
были повреждены. Балтийский
флот потерял канонерские лод3
ки «Кореец» и «Сивуч», были
повреждены броненосец «Слава»
и эсминец «Сибирский стрелок».
Германскому флоту удалось вой3
ти в Рижский залив, но закре3
питься там немцы не смогли.
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Теперь это трудно представить, но в нача3
ле XIX века о Древнем Египте учёные знали
намного меньше, чем современные школь3
ники. Археологам только предстояло сде3
лать великие открытия на берегах Нила.
Однако о древних государствах, сменявших
друг друга в долине между реками Тигр и
Евфрат, было тогда вообще почти ничего не
известно.

Труды античных историков сохранили,
правда, названия Ассирии и Вавилонии, но
сведения о них были очень скудными. Вави3
лонию в VI веке до н. э. завоевал персидский
царь Кир II Великий. Древние историки со3
общали также, что за полвека до персидско3
го завоевания сама Вавилония уничтожила
своего грозного северного соседа — Ассирию
и её столицу Ниневию на берегу Тигра.
А прежде ассирийские войска не раз разру3
шали Вавилон — столицу Вавилонии на бе3
регу Евфрата, но каждый раз этот город воз3
рождался.

Вавилон существовал и в III веке до н. э.,
когда Персию завоевал Александр Македон3
ский, но потом постепенно пришёл в запус3
тение и исчез с лица земли. Да и неудиви3

Слышал, что учёные считают древ�
нейшей цивилизацией не египетскую,
а шумерскую, созданную в плодород�
ной долине между реками Тигр и Евф�
рат, которая называется Месопота�
мией. И что археологи открыли её
следы сравнительно недавно. А как
и когда это случилось? И что это за
народ — шумеры?

Валерий Никифоров,
г. Выборг

тельно: в Египте древние сооружения или
хотя бы их развалины стояли тысячелетия,
потому что их возводили из камня, а в Месо3
потамии было иначе. Строительного камня
здесь нет, все строилось из кирпичей, зачас3
тую даже необожжённых, то есть просто из
глины. С течением времени постройки раз3
рушались, а их следы заносила земля. Так
затерялись и Вавилон, и Ниневия, бывшая
столица Ассирии.

С поисков Ниневии и начались археологи3
ческие работы в Месопотамии. Учёных заин3
тересовали большие песчаные холмы в окре3
стностях города Мосула на берегу Тигра.
Поиски шли долго, но, наконец, Ниневия
действительно была открыта. Учёных осо3
бенно поразили дворцы ассирийских царей.

ТАЙНЫ ХОЛМОВ МЕСОПОТАМИИ

Древние стены,
раскопанные
археологами.

Реконструкция шумерского города.
Выше других глинобитных зданий

поднимается башня, с которой вели
наблюдения за светилами.
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Какая цивилизация самая древняя?

В одном из них, найденном в 1845 году, сохранились боль3
шие ворота, а на них — изображения крылатых львов с че3
ловеческими головами. По сохранившимся скульптурам, ре3
льефам можно было представить, сколь великолепны были
прежде и дворцовые залы.

Но самым главным открытием в Ниневии стало огромное
количество табличек из обожжённой глины с клинопи3
сью — древнейшей письменностью. Её удалось расшифро3
вать, и древние тексты позволяли всё отчётливее понимать,
каким было это древнее государство — Ассирия.

Античные историки утверждали, что её цари отличались
невероятной жестокостью. Клинописные тексты, повеству3
ющие об их деяниях, увы, это полностью подтверждали.
Свирепые ассирийские воины нападали на соседние земли
всегда неожиданно и уничтожали на своём пути всех, про3
ливая потоки крови. Даже пиры и увеселения ассирийских
владык нередко сопровождали кровавые казни пленников
или чем3нибудь провинившихся соотечественников. В се3
мьях царей тоже случались кровавые распри — сыновья
убивали отцов…

Однако другие таблички хранили многие знания, пока3
завшиеся учёным удивительными. Древние математики,
жившие в Месопотамии, оказалось, составили многочис3
ленные таблицы, позволяющие производить деление и ум3
ножение, находить квадраты, кубы и корни чисел. А древ3
ние астрономы умели отличать планеты от звёзд. Медики,
жившие между Тигром и Евфратом, правильно описали

симптомы разных болезней, открыли многие природные лекарства… Казалось, все эти дос3
тижения непонятным образом достались ассирийским деспотам от какой3то иной цивилиза3
ции, имеющей мало общего с их царством и куда3то исчезнувшей. Мало вязалось с Ассирий3
ским царством и обнаруженное здесь возвышенное, исполненное философской глубины эпи3
ческое произведение, посвящённое жившему некогда Гильгамешу — царю города Урука.

Существовал ли когда3то этот город в действительности? Каким древним народом был ос3
нован? В 1869 году французский историк
Жюль Опперт даже дал этому «гипотетичес3
кому», исчезнувшему народу имя шумеров.
Но его только предстояло открыть…

Многое прояснилось в 1877 году, когда свои
раскопки начал французский исследователь
Эрнест де Сарзек. Его тоже заинтересовали та3
инственные холмы Месопотамии, только на
этот раз неподалёку от того места, где Евфрат
сливается с Тигром. В одном из холмов де Сар3
зек нашёл древнюю статую, по стилю изобра3
жения мало похожую на другие творения
древних скульпторов Месопотамии. Вскоре об3
наружилась каменная плита, с обеих сторон
покрытая рисунками и клинописью. Последо3
вали другие находки — черепки керамики
и всё те же глиняные таблички с надписями.

Когда же учёные определили возраст всех
находок, грянула сенсация: предметы относи3

Расшифрованная шумерская
клинопись рассказала учёным
многое, но у древнего народа
всё ещё остаются неразга*
данные тайны.

Рельефное изображение
одной из шумерских богинь.
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лись к IV тысячелетию до н. э. и, следова3
тельно, принадлежали цивилизации, кото3
рая была, по меньшей мере, столь же древ3
ней, что и египетская. В дальнейшем мно3
гие другие находки позволили утверждать,
что она была старше древнеегипетской…

Так, с раскопок де Сарзека в Лагаше на3
чалось открытие древнейшей цивилизации
Земли, о которой прежде учёным вообще
ничего не было известно. Многочисленные
вещественные источники, обнаруженные
при раскопках, и в первую очередь, конеч3
но, тысячи глиняных табличек с расшиф3
рованной клинописью, в конце концов, по3
зволили восстановить исторические собы3
тия, происходившие в Месопотамии на
протяжении тысяч лет. Правда, многие за3
гадки остаются до сих пор.

Главная из загадок — откуда в долину
между Тигром и Евфратом пришли шуме3
ры, основавшие древнейшую цивилизацию
Земли. Дело в том, что шумерский язык,
разгаданный учёными, не состоит в родстве
ни с одним другим из древних языков наро3
дов Земли. Как бы то ни было, появившись
здесь ещё в V тысячелетии до н. э., шумеры
начали активно обживаться в Южной Месо3
потамии.

Шумеры стали первым народом, научив3
шимся металлургии. Уже за 4 тысячи лет
до н. э. они умели получать из руды чис3
тую медь, из которой выковывали орудия
труда и оружие. Освоили шумеры и литьё,
изготавливая разнообразные изделия из
той же меди, серебра и золота. А в середи3
не IV тысячелетия до н. э. в Междуречье,
раньше чем где3либо ещё на Земле, насту3
пил бронзовый век.

У шумеров сложился особый вид пись3
ма — клинопись, значки которой выдавли3
вали острой палочкой на глиняных таблич3
ках, которые потом обжигали. Мелиоратив3
ные и сельскохозяйственные работы требо3
вали умения вычислять площади и объёмы,
и у шумеров очень рано начала развиваться
математика.

Кроме того, чтобы полевые работы были
успешными, важно было точно знать, когда
приходит наилучшее время для пахоты,
сева и сбора урожая. Такая необходимость
привела шумеров к изобретению своего ка3
лендаря, причём достаточно точного.

Шумеры придавали огромное значение
знаниям и учёбе. При храмах существовали
школы, где учили писать клинописью, вы3
числять площади и объёмы, строить дома и
храмы. Очень рано у шумеров начали скла3
дываться религиозные мифы, повествую3
щие о деяниях их богов, о начале мира.
Впоследствии из древнейших сказаний сло3
жился великий шумерский эпос о Гильга3
меше. Его из поколения в поколение запи3
сывали на глиняных табличках, добавляя
всё новые подробности.

Но крепкого единого государства шумерам
так и не суждено было создать. В разные
века у них были отдельные города3государ3
ства — Урук, Лагаш, Ур, Шуруппак, Нип3
пур. Города воевали между собой за плодо3
родные поля, а в самих городах шла борьба
жрецов и светских правителей. Соседями
шумеров были живущие севернее аккадцы,
и примерно в XXIV веке до н. э. царю горо3
да Аккада Саргону удалось силой объеди3
нить свои земли с шумерскими.

После этого шумеры стали постепенно сме3
шиваться с аккадцами и другими народами3
соседями. В конце концов, культура, создан3
ная шумерами, в том числе древнейшая
письменность — клинопись, пережила своих
создателей, словно бы растворившись в куль3
турах других государств, в разные времена

Ещё один
рельеф, созданный

искусным скульптором
тысячи лет назад.

Шумеры верили,
что реку Тигр
создал бог Энки.

Владимир МАЛОВ
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

существовавших не только в долине между
Тигром и Евфратом, но и во всей Передней
Азии. Клинопись, например, с различными
изменениями переняли вавилоняне, асси3
рийцы, хетты, использовалась она в Урарту
и в Древней Персии.

А уже в самом конце XIX века археологи
открыли в низовьях Евфрата и Вавилон.

Оказалось, что поселение на его месте суще3
ствовало ещё при шумерах, но расцветать
город стал лишь в начале II тысячелетия
до н. э. В 1792 — 1750 годах до н. э. в Вави3
лоне правил царь Хаммурапи, которому уда3
лось объединить большую часть Месопота3
мии. Так начиналась история уже другого
государства древнего мира — Вавилонии…

Древнеримский учёный Плиний Старший,
живший в I веке н. э., известен тем, что напи3
сал огромный труд «Естественная история» —
своеобразную энциклопедию по всему кругу
знаний античности. В разделе, посвящённом
животным, учёный сообщил, кроме всего про3
чего, что слоны панически боятся мышей.

В этот факт многие верят до сих пор, хотя
его не раз опровергали работники зоопарков,
пробовавшие проверить утверждение Плиния
на практике. Однако существа, которых ог3
ромные слоны действительно панически боят3
ся, есть. Это доказали недавние исследования
американских учёных3биологов, проводивши3
еся в Африке.

Слоны очень любят лакомиться листьями
некоторых видов акаций, но при этом их при3
влекают лишь те акации, что ростут на песча3
ных почвах. На глинистой же почве в Нацио3

нальном парке Кении произрастает лишь
единственный вид акации, которым сло3
ны неизменно пренебрегают, словно их
что3то отпугивает.

Объяснилось всё просто. Именно у этого
вида акации существует симбиозная связь
с муравьями, которых и боятся слоны.
Поставленные биологами опыты это дока3
зали. Стоило очистить ветки акации от
муравьёв и предложить слонам, те охотно
их поедали. Если же на ветках оставались
муравьи, слоны пускались в бегство. Вот
так и выяснилось, что главные враги сло3
нов вовсе не мыши, а совсем уж крошеч3
ные существа — муравьи.

Кстати говоря, прежде учёные уже вы3
яснили, что слоны точно так же боятся
и пчёл — они немедленно убегают, едва
заслышат их жужжание.

КОГО
СЛОНЫ

БОЯТСЯ?
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Есть вопросы, которыми мы за3
даёмся ежедневно, причём, бывает,
не один раз. Один из таких «посто3
янных» вопросов — который час?
Второй важный вопрос — какая на
улице температура? С температу3
рой обычно связывается и вопрос
об атмосферном давлении. Ну а ещё
очень многих из нас в наш автомо3
бильный век интересует, с какой
скоростью мы движемся в данный
конкретный момент.

Для человека за рулём это важ3
нейший вопрос. Скорость необхо3
димо учитывать при совершении
манёвров, хотя бы при простом по3
вороте автомобиля. Определённую
скорость надо поддерживать, сле3
дуя указаниям дорожных знаков,
не превышая её. Словом, любой во3
дитель то и дело бросает взгляд на
шкалу спидометра. А как работает
этот прибор? Давно ли изобретён?

Вот и давайте разберёмся, как человек научился из3
мерять эту очень важную величину — скорость дви3
жения. И не только автомобиля. Ведь знать это надо
и капитану корабля, и машинисту электровоза, и пи3
лоту самолёта. И начать рассказ о приборах, измеря3
ющих скорость, придётся издалека в буквальном
смысле слова — с древнейших времён.

Определить скорость движения нетрудно, надо лишь
разделить пройденный путь на затраченное при этом
время. Например, если 90 километров преодолены за
2,5 часа, скорость составила 36 километров в час. Но
понятно, что это средняя скорость, а на отдельных уча3
стках пути она могла быть и выше, и ниже.

Здесь любопытно вспомнить первые в мире боль3
шие автогонки, состоявшиеся в 1895 году по марш3
руту Париж — Бордо — Париж. Дистанция состав3
ляла почти 1 200 километров. Победителем, по усло3
вию, становился тот, кто пройдёт дистанцию за

меньшее время. Гонку выиграл инженер Эмиль Ле3
вассор, доехавший до Бордо и вернувшийся в Париж
на автомобиле собственной конструкции за 48 часов
48 минут. Выйдя из машины после гонок, он сказал:
«Это было безумие! Я мчался со скоростью до 30 ки3
лометров в час!»

На самом3то деле скорость составляла 24,14 кило3
метра в час, но это, повторим, была именно средняя
скорость. Нет сомнений, что автомобилю Эмиля Ле3
вассора действительно случалось развивать на дистан3
ции «безумную» скорость, и наверняка даже больше,
чем 30 километров в час. А вот какую именно, мы
никогда уже не узнаем, ведь спидометров тогда ещё
не существовало.

Что же касается расстояния между Парижем и
Бордо, то оно, как и многие другие расстояния, было
задолго до этого точно измерено с помощью другого
прибора — одометра. Он был изобретён ещё в I веке
выдающимся инженером античных времен Героном
Александрийским и сохранил общий принцип дей3
ствия до наших дней. Устройство оказалось простей3
шим и остроумным: при каждом обороте специаль3
ный выступ на ободе колеса задевал зубчик звёздоч3

Один из первых спидометров 1908 года.
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ки3шестерёнки одометра, поворачивая её на
один шаг. А звёздочка, в свою очередь, при3
водила в движение систему колёсиков при3
бора с нанесёнными на них цифрами. Когда
первое от звёздочки колёсико совершало 10
оборотов, следующее за ним колёсико пово3
рачивалось один раз. Когда же и оно совер3
шало 10 оборотов, то поворачивалось третье,
и так далее. Надо было только точно знать,
какое расстояние проходит повозка за один
оборот колеса, и в соответствии с этим «про3
градуировать» цифры на одометре.

Ещё долгие столетия после Герона Алек3
сандрийского конные экипажи ездили не
слишком быстро, и поэтому измерять ско3
рость в каждый конкретный момент движе3
ния не было особой необходимости. Между
тем ещё в Средние века первыми это научи3
лись делать моряки. Прибор для измерения
скорости корабля — лаг — тоже оказался
простым и остроумным.

Старинный лаг — это обыкновенное брев3
но, к которому привязан моток верёвки.
Через определённые равные промежутки по
всей длине верёвки завязаны узлы. Лаг
выбрасывали за борт с кормы; бревно оста3
валось на месте, корабль шёл дальше, а ве3
рёвка в руках моряка на корме постепенно
разматывалась. Подсчитав, сколько узлов
прошло через его руки за какой3то отрезок
времени, скажем, минуту, моряк легко мог

вычислить, с какой скоростью корабль идёт
именно в эту минуту. В конце концов, сло3
во «узел» навсегда вошло в морской обиход
как показатель скорости.

В наши дни одним узлом считается одна
морская миля в час, а морская миля — это
1852 метра. И если говорят, например, что
судно развивает скорость 15 узлов, значит,
оно движется со скоростью 15 миль в час.

Приборы для определения скорости ко3
рабля и сегодня называются лагами, прав3
да, устроены они совсем по3другому и не
обходятся без электроники. Принцип их
работы основан на постоянном измерении
встречного напора воды или гидролокации

Внешний вид спидометров не раз менялся.
Случалось, они были похожи на часы или…

барометры.

Иной раз цифры на шкале измерителя
скорости располагались не по кругу,

а в одну линию.

На автомобиле Эмиля Левассора
спидометра не было. Свою скорость
победитель гонок Париж — Бордо — Париж
мог определять лишь приблизительно.
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морского дна. Гидролокационные
лаги называются абсолютными,
потому что определяют скорость
судна относительно морского дна.

Ну а на суше первые измерители
скорости появились на железной
дороге. Неудивительно, ведь в XIX
веке до появления автомобилей
именно паровозы были самыми бы3
строходными машинами. Причём
прибор для измерения и записи
скорости паровоза — русское изоб3
ретение. В 1879 году его сконстру3
ировали инженеры О. И. Графтио
и В. Д. Зальман. Устройство пред3
ставляло собой ящик, внутри кото3
рого вращался круг, связанный
приводом с осями паровоза. Слож3
ная механическая система преобра3
зовывала вращение круга в движе3
ния самописца, который фиксиро3
вал на бумажной ленте скорость
движения поезда. Впервые такие
приборы появились на локомоти3
вах Московско3Брестской железной
дороги.

Пришёл, наконец, и черёд авто3
мобильных измерителей скорости.
Авторы первых, не слишком удач3
ных конструкций пробовали со3
единить всё тот же одометр с часо3
вым механизмом.

По другому пути пошёл немец3
кий изобретатель Отто Шульце,
живший в Страсбурге (в начале XX
столетия этот город принадлежал
не Франции, а Германии). 7 октяб3
ря 1902 года Шульце получил па3
тент на изобретение автомобильно3

го скоростемера, основанного на электромагнетизме.
Прибор Шульце тоже был устроен просто. Изобрета3
тель соединил один конец гибкого валика со ступицей
колеса — его центральной вращающейся детали,
а другой конец — с постоянным магнитом, помещён3
ным в металлический стакан. Вращаясь, ступица вра3
щала и валик с магнитом. Вращающийся магнит,
в свою очередь, по законам электромагнитной индук3
ции, наводил в металлическом стакане вихревые то3
ки. Величина их менялась в зависимости от скорости
вращения магнита. В соответствии с этим менялись
и показания стрелки прибора со шкалой, измеряюще3
го величину тока. Оставалось только проградуировать
шкалу не в электрических величинах, а в соответ3
ствующих им показателях скорости.

В дальнейшем над совершенствованием автомо3
бильного измерителя скорости работали и многие
другие изобретатели, в том числе и Никола Тесла, но
сам принцип действия оставался неизменным ещё
многие десятилетия. Правда, гибкий валик стали
соединять не со ступицей колеса, а со специальной
шестерёнкой в коробке передач. Но поначалу изме3
рители скорости устанавливали не на всех автомоби3
лях, а только по желанию покупателя — в наши дни
это называется дополнительной опцией. Впервые се3
рийно они появились в 1923 году на американских
машинах марки «Олдсмобиль». Появилось, наконец,
и официальное название прибора, производное от ан3
глийского слова speed — скорость.

Принцип действия прибора долго не менялся,
а вот над внешним видом спидометра немало экспе3
риментировали. Вместо стрелки предлагалась, на3
пример, красная полоска, движущаяся в прорези
над горизонтальной шкалой цифр. А иногда и вов3
се отказывались от шкалы. Но всё же, в конце кон3
цов, вернулись к классическому варианту с круглой
шкалой и стрелкой.

В наше время глобальной электроники изменился
и принцип действия спидометра. В коробке передач
устанавливаются специальные датчики, импульсы
от которых улавливают и обрабатывают микросхе3
мы. Причём в некоторых автомобилях с помощью
лазера показания спидометра выводятся прямо на
ветровое стекло, так что водитель узнаёт о скорости,
не отводя взгляда от дороги.

А теперь о том, как измеряется скорость самолёта.
Примерно так же, как и скорость современных су3
дов, только определяется не встречный напор воды,
а давление встречного потока воздуха. Приборы при
этом показывают скорость, с какой самолёт переме3
щается относительно воздушной среды.

Владимир МАЛОВСпидометр в виде полукруга.
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 Читая книгу, забегаете ли вы вперёд?
а) Главное — это удовольствие от чте3
ния. Читаю не спеша и постепенно.
б) В напряжённых моментах подгляды3
ваю на несколько страниц вперёд.
в) Заранее читаю конец.
г) Нет, читаю по порядку.

 В конфликтной ситуации:
а) Выжидаю, пока все выплеснут эмоции,
а потом «включаю» свою дипломатию.
б) Пытаюсь объяснить всем, кто прав,
а кто нет.
в) Стараюсь примирить стороны, иду на
компромисс.
г) Стараюсь избежать выяснения отно3
шений.

 Смотрясь в зеркало, вы корчите себе
гримасы?
а) Да, если хорошее настроение.
б) Только по утрам, для поднятия на3
строения.
в) Если никто не видит, то конечно!
г) Нет. Это глупо.

 Удаётся ли вам сдерживать эмоции?
а) Да, всегда сдерживаю себя.
б) Очень редко, когда вспоминаю.
в) Нет, и не стремлюсь.
г) Мне это ни к чему.

 Что может повлиять на вашу работо3
способность?
а) Усталость.
б) Неприятные новости.
в) Появление более интересного занятия.
г) Перемена собственного настроения.

КАКОЕ ВЫ… ВРЕМЯ ГОДА?

 Легко ли вы заражаетесь настроением окру3
жающих людей?
а) Нет. Вообще стараюсь держаться подальше
от шумных компаний.
б) Да, довольно быстро.
в) Я обычно создаю настроение окружающих.
г) Обычно я не чувствую влияния окружающих.

 Может ли погода повлиять на ваши планы?
а) Только в крайних случаях.
б) Зависит от планов.
в) Нет!
г) Конечно, так всегда и бывает.

Больше ответов а. Вы — холодная зима. Ваш
характер подобен снежному январскому дню.
Вы уверены в себе, внушаете доверие с первого
взгляда, способны разрешить многие спорные
ситуации. Но внутри, за внешней бронёй кроет3
ся ранимая, чуткая натура.

Больше ответов б. Вы ласковая весна. У вас
весёлый и дружелюбный нрав, вы стараетесь не
судить людей строго. И всё же вам иногда сле3
дует проявлять твёрдость.

Больше ответов в. Вы шумное лето. У вас ве3
сёлый и лёгкий нрав, вас обожают не только
друзья, но и все окружающие. Со стороны ка3
жется, что у вас вообще нет проблем. На самом
деле вы стараетесь решать проблемы ещё до их
наступления.

Больше ответов г. Вы заботливая осень. Вам
нравится опекать своих друзей и знакомых.
Кроме того, вы цельная и решительная натура.
И если вы приняли решение, никто и ничто не
собьёт вас с намеченной цели.

Почему в одних и тех же обстоятельствах люди действуют по(разному?
И почему людям нравятся разные времена года? Быть может, потому, что

у каждого времени года свой темперамент? Ответьте на вопросы теста,
и вы узнаете, какое вы время года…
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27 сентября отмечается Всемирный день туриста.
Давайте соберёмся у костра, споём походные песни и ответим

на «туристические» вопросы сегодняшней игротеки.

 Помогите туристам найти
 полянку для привала.

 Отгадайте загадки и найдите
ответы на рисунке.

Я горячее храню,
Я холодное храню,
Я и печь, и холодильник
Вам в походе заменю.

В кармане моём –
замечательный друг:
Он знает, где север,
и знает, где юг.

Этот дом в поход берут,
На спине его несут.

Он в походе очень нужен,
Он с кострами очень дружен.
Можно в нём уху сварить,
Чай и кофе вскипятить.

В поход идут
и дом берут,
В котором дома
не живут.

Над рекой она склонилась,
Ловко�ловко исхитрилась:
Обменяла червяка
На большого окунька.

 Разжечь костёр для бывалого
туриста — пара пустяков.
Однако способов устройства
костра существует много.
На одном удобнее готовить обед,
возле другого лучше греться
и сушить вещи. Отгадайте ребусы,
и вы узнаете, как называются
эти костры и какими свойствами
обладает каждый.
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА

Пора в дорогу, старина — подъём пропет,
Ведь ты же сам мечтал услышать, старина,
Как на заре стучатся волны в парапет
И как звенит багштаг как первая струна.

Юрий Визбор

Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно,
Струна осколком эха пронзит тугую высь.
Качнётся купол неба, большой и звёздно&снежный.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.

Олег Митяев

Люди идут по свету,
Им вроде немного надо —
Была бы прочна палатка
Да был бы не скучен путь!

Игорь Сидоров

В мокрых палатках спят друзья,
Только дежурным спать нельзя,
Сосны качаются в ночи,
Словно орган звучит.

Наум Лисица

Вечер бродит по лесным дорожкам,
Ты ведь тоже любишь вечера,
Подожди пока ещё немножко,
Посидим с товарищами у костра.

 Ада Якушева

Снег, снег, снег, снег,
снег над палаткой кружится.
Вот и окончен наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег,
тихо на тундру ложится.
Над тишиной замерзающих рек
снег, снег, снег.

Александр Городницкий

 У каждого из ребят
своя любимая песня.
Распутайте путаницу
и отгадайте, кто
какую песню
будет петь.

 Почему
сухие дрова
горят лучше,
чем сырые?

 Вы,
конечно,
слышали,
что костёр
потрескивает.
А почему?

 Лучше
начинать
разжигать
костёр
с помощью
мелких
щепок,
хвороста,
сухих веток
ели — они
лучше горят.
А почему?
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В школе рассказали, что японцы осенью спе(
циально выбираются в парки, чтобы собирать
красивые кленовые листья. Эта японская тра(
диция называется момидзигари, что переводит(
ся как «охота на красные клёны». После мо(
мидзигари они обязательно устраивают пикник
и лакомятся чем(нибудь вкусненьким.

Вот и я решила набрать кленовых листьев, а по3
том приготовить из них настоящее японское ла3
комство — момидзи тэмпура. Это кленовые листья,
запечённые в японском кляре тэмпура. Момидзи
тэмпура сладкое на вкус, хрустит во рту, а внутри
настоящий сушёный кленовый листочек.

Мама сказала, что городские листья впитали из
загрязнённого воздуха вредные вещества, и мы от3
правились за кленовыми листьями на дачу.

Лист японского клёна ярко3красный и маленький,
с мою ладошку. Поэтому мы набрали самые малень3
кие, пусть и жёлтые, листочки, дома их хорошо
промыли и просушили бумажным полотенцем.

Тем временем я приготовила кляр (по3японски
темпура). Смешала 1 желток со 100 мл ледяной во3
ды из холодильника. Добавила 150 г льда. Всыпала
1 стакан муки и перемешала блендером. В тесте мо3
гут остаться небольшие комочки — они делают тем3
пуру более воздушной и хрустящей. Кляр должен
быть очень холодным, поэтому я поставила миску
с кляром в другую, большую миску со льдом.

Глубокую сковороду заранее поставила на сильный
огонь. Влила растительное масло примерно на 1 см.
Проверить, достаточно ли разогрелось масло, просто:
надо в него капнуть тесто — капля должна чуть опу3
ститься, затем всплыть, быстро увеличиться в объё3
ме и зазолотиться. Перегреть нельзя — тесто слиш3
ком быстро обуглится. И вообще с разогретым мас3
лом надо быть очень осторожным — брызнет, и будет
ожог. Моя мама стояла неподалёку и внимательно
смотрела, как я работаю. И меня это поддерживало.

Листья я обмакивала в ледяное тесто и сразу же
обжаривала в масле по одному. По минуте с каж3
дой стороны вполне достаточно. После чего ложкой
с дырочками выкладывала листики опять же на
бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Когда всё было готово, переложила в блюдо и по3
сыпала сахарной пудрой. Момидзи тэмпура готова!
Все к столу!

ßÏÎÍÑÊÀß ÇÀÁÎÒÀ:
ÇÀ ÊË¨ÍÀÌÈ ÎÕÎÒÀ!
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Когда Настенька готовит что(нибудь нео(
бычное, я устраиваю к таким ужинам свето(
вую иллюминацию: делаю своими руками
свечи и расставляю в комнате на разных
уровнях. И вот что я заметил: покупные ге(
левые свечи горят гораздо дольше, чем па(
рафиновые или восковые. Что, если попро(
бовать и мне смастерить гелевые свечки?

Сначала я сделал фитили. Размер и диаметр
фитиля следует подбирать в соответствии с вели3
чиной свечи. Слишком тонкий быстро погаснет.
А если слишком толстый, то начнёт коптить.

Обычную хлопчатобумажную нитку я сложил
в 8 раз. После этого пропитал фитиль специаль3
ным составом — 2 столовые ложки обычной по3
варенной соли (не йодированной) и 4 столовые
ложки буры размешал в 1,5 л тёплой воды. Ког3
да раствор стал однородным, я отправил туда за3
готовки фитилей и вымачивал их 15 минут. За3
тем вытащил и посушил.

Натёр парафин от хозяйственной свечи на тёр3
ке, всыпал в консервную банку из3под горошка
и поставил эту банку в миску с горячей водой.
Водрузил эту «водяную баню» на плиту и подо3
ждал, пока парафин растает. После чего обмак3
нул фитили в расплавленный парафин и скрутил
пальцами в нежёсткий жгут. Не бойтесь обжечь3
ся: пока поднесёте фитиль к пальцам, парафин
немного остынет. Однако будьте внимательны.
Это никогда не мешает!

Для приготовления геля смешал в кружке по
1 столовой ложке глицерина и желатина, залил
стаканом холодной воды и оставил на час, чтобы
желатин набух. А тем временем приклеил «Су3
перклеем» к дну стеклянной баночки от детского
питания ракушки, которые привёз с моря.

Затем разогрел на «паровой бане» желатино3
во3глицериновую смесь, чтобы желатин полнос3
тью растворился, и добавил в смесь несколько
капель душистого эфирного масла и пищевого
красителя.

Осторожно залил полученный гель в баночку
с ракушками и вставил фитиль. А чтобы он дер3
жался вертикально, на баночку положил дере3
вянные шпажки для шашлыка. После этого надо
подождать, пока гель застынет. Вот и всё!

ÃÅËÅÂÛÅ ÑÂÅ×È
ÄËß ÄÐÓÆÅÑÊÎÉ ÂÑÒÐÅ×È
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ЭХ, ТЕЛЬНЯШКА,
МАТРОССКАЯ РУБАШКА!

 Считается, что именно 19 августа 1874 года
вышел указ императора Александра II, в ко3
тором тельняшка была утверждена как эле3
мент обязательной формы русских моряков.

 На День рождения русской тельняшки
пришли гости — герои книжек, мультфиль3
мов и телепередач, у которых тельняшка —
любимая одежда: кот из книги Людмилы
Петрушевской «Тельняшка Джек», лев Бо3
нифаций из мультфильма Фёдора Хитрука
«Каникулы Бонифация», кот Матроскин из
рассказов Эдуарда Успенского и мультфиль3
ма Владимира Попова «Трое из Простоква3
шино», волк из мультсериала Вячеслава Ко3
тёночкина «Ну, погоди!», Хрюша из телепе3
редачи «Спокойной ночи, малыши!».

 На тельняшке не случайно чередуются
именно белые и синие полоски: они повторя3
ют цвета Андреевского флага.

 Белые полосы на первых тельняшках рус3
ской армии были в 4 раза шире синих. А вес
тельняшки должен был быть не менее 344
граммов.

 Выражение «Нас мало, но мы в тельняш3
ках» возникло у моряков, участвовавших в су3
хопутных операциях наряду с пехотой, превос3
ходившей их по численности.

 Фашисты боялись морских пехотинцев в
тельняшках, называя их «полосатыми дьяво3

лами» по разным причинам. Во3первых,
от горизонтальных полос рябит в глазах,
мешая оценить кортину боя. Во3вторых,
полосатую одежду в Европе традиционно
носили заключённые, опасные больные и
прочие изгои общества, вид которых вы3
зывал страх.

 В середине XX века в советских войсках
были разработаны тельняшки для других
родов войск: зелёные — для погранвойск,
краповые — для спецназа, васильковые —
для воздушно3десантных войск, оранже3
вые — для войск Министерства по чрезвы3
чайным ситуациям (МЧС), чёрные — для
морской пехоты и подводных сил Военно3
морского флота.

 В Московском дворце детского и юно3
шеского творчества на Воробьёвых горах
действует клуб «Юный десантник». Участ3
ники клуба учатся прыгать с парашютной
вышки и из самолёта. А в случае успешно3
го прохождения этих испытаний они полу3
чают право носить тельняшку.

 Поговорка «жизнь как тельняшка» ха3
рактеризует непостоянство: светлая поло3
са в жизни сменяет чёрную.

 Танец «Яблочко» считают «матрос3
ским». Его танцуют на одном месте с за3
ложенными за спину руками.

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



33

А что нас ждёт в следующем номере?

?

Рубрику ведёт Елена ПАВЛОВА

Подписаться на наши издания вы можете с любого месяца в любом почтовом отделеB
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.

С произведениями Михаила Шолохова знаком каждый российский школьник. Знаком3
ство с его творчеством начинается ещё в начальных классах. Рассказы «Нахалёнок», «Ро3
динка», «Жеребёнок»… Затем «Судьба человека», «Донские рассказы», а в старших клас3
сах — роман «Тихий Дон»… Все они — о судьбах нашего народа, ведь через судьбы своих
героев Шолохов описывает большие исторические события, ключевые моменты развития
страны. В 1965 году М. А. Шолохов стал лауреатом Нобелевской премии, причём премия
присуждена «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное
для России время».

Известный донской скульптор, лауреат  Шолоховской премии Николай Можаев создал
целый ряд монументально3декоративных скульптур, посвящённых героям произведений
М. А. Шолохова. В Ростове(на(Дону, столице донского казачества, установлены сразу две
его скульптуры Нахалёнка: на набережной и возле Дворца бракосочетаний. А возле речно3
го моста варит в котелке уху бронзовый дед Щукарь — один из героев романа «Поднятая це3
лина». В станице Вёшенской Ростовской области,
где жил и умер писатель, открыт памятник Григо3
рию и Аксинье, героям романа «Тихий Дон».

А в городе Урюпинске Волгоградской области ус3
тановлен памятник героям «Судьбы человека» — на
том самом месте, где герой повести Андрей Соколов,
демобилизованный по ранению, встретил у старой
чайной Ванюшу, «маленького оборвыша» с «глазён3
ками как звёздочки». Автором композиции стал из3
вестный волгоградский скульптор Павел Черкис.
Кстати, здесь, в Урюпинске, снимал свой фильм
«Судьба человека» Сергей Бондарчук.

Откуда на Земле взялось золото? Какие из дошедших до нас старинных русских книг самые
древние? Когда и где начал работать первый лифт? Чем знаменит академик Александр Ферс3
ман? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят3
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в столицу Японии Токио.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень3
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

1. г. Урюпинск.
2, 4. г. Ростов*на*Дону.
3. Станица Вёшенская.

1 2 3

4
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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 № 9».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Наш сегодняшний сюрприз — набор для создания гелевых
свечей. В нём есть всё необходимое для работы: баночки с гелем,
стаканчики для свеч, отрезки фитиля, цветной песок, пакетик
с ракушками разных размеров, пластмассовый нож и ложечка.
Песок насыпают в несколько слоёв на дно стаканчика, чередуя
цвета. Гель накладывают в стаканчики, чередуя слои разного
цвета. Гель можно смешать с ракушками. Когда стаканчик на3
полнится, в него втыкают фитиль.

Выиграет набор тот, кто пришлёт в редакцию самый ориги3
нальный рисунок, в сюжете которого задействованы свечи. Это
могут быть древнерусская изба или церковь, освещённые све3
том свечей, или день рождения с тортом, украшенным свечка3
ми. Дайте волю своей фантазии!

Невероятно!

Секрет
На самом деле Почемучка был ассистентом.
Фокусник заранее договорился с ним, что он
выберет именно Настеньку. Но зрителям это
кажется настоящим волшебством.

ВОЛШЕБНОЕ
РУКОПОЖАТИЕ

Это невозможно!
Ты выбрал
Настеньку!

Почемучка, когда
я отвернусь, пожми
руку Настеньке или

Даниле, а я угадаю,
кого ты выбрал.

Да!

Нарисовал

Александр МУЗЛАНОВ
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