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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

Всю свою долгую жизнь фран�
цузский художник Шарден про�
жил в парижском квартале Сен�
Жермен�де�Пре. Он родился в се�
мье простого столяра, но ему
повезло — известный художник
Ноэль Куапель, заметив способ�
ности к рисованию, пригласил
Жана Батиста к себе учеником.
Сначала Шарден дорисовывал
второстепенные детали на кар�
тинах учителя, но быстро сам
стал искусным мастером. В 29
лет его уже избрали членом Ко�
ролевской академии художеств.
Первый успех принесли Шарде�
ну натюрморты — картины,
на которых изображены различ�
ные предметы. Этот живопис�
ный жанр тогда был очень попу�
лярен в странах Западной Евро�
пы. Шарден чаще всего изобра�
жал самые простые вещи, о чём
говорят и названия его натюр�
мортов: «Медный бак», «Трубки
и кувшин», «Букет».

В московском Музее изобрази�
тельных искусств имени Пуш�
кина можно увидеть «Атрибуты
искусства». На картине запе�
чатлены книги, свёрнутые труб�
кой листы бумаги с рисунками,
мраморный бюст и другие пред�
меты, которые были для худож�
ника символами творчества.

Но ещё большую славу принес�
ли Шардену его жанровые карти�
ны, на которых оживают сцены
повседневной жизни обыкновен�
ных парижан. Героями таких
полотен были служанки, кухар�
ки, разносчицы товаров, часто
художник изображал детей. Эти
картины очень просты, но берут
зрителя за душу теплотой, ко�
торой наполнила их искусная
кисть живописца. Такова и кар�
тина «Мальчик с волчком», ко�
торую вы видите на 2�й страни�
це обложки. На ней изображена
извечная детская забава, зачаро�
вавшая юного парижанина.

ОТКУДА
на Земле взялось
золото?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка из компьютера
Бит продолжают своё путешествие в мир

ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

ПРИГЛАШАЕМ
в Музей автобусов

и трамваев бельгийского
города Антверпена.

Стр. 14

ЧЕМ знаменит академик
Александр Ферсман?
Стр. 20

ГДЕ И КОГДА
появился

первый лифт?
Стр. 24
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ОТЧЕГО

?

?

КАКАЯ

Песчинки и в самом деле бывают разны5
ми, отличаясь и цветом, и размерами. Одни
из них совсем крошечные, отчего песок по5
хож на пудру, другие достигают 2,5 милли5
метра в диаметре. Образуются же песчинки
из горных пород в результате их долгого
разрушения под действием эрозии. Так, на5
пример, на скалы морского побережья ты5
сячелетиями обрушиваются волны, и полу5
чающиеся при этом песчинки постепенно
образуют пляжи. Песчинки в основном со5
стоят из кварца, однако в них можно обна5

Самая крупная из всех живущих на
нашей планете птиц — африканский
страус, рост которого достигает 2,5 мет5
ра, а весить он может 130 килограммов
и даже больше. Однако страусы живут
на земле и не умеют летать. А рекордс5
мены летающего пернатого мира — аль5
батросы, парящие над океанами, и кон5
доры, живущие в южноамериканских
горах Андах. Длина тела альбатроса мо5
жет достигать полутора метров, а размах
крыльев — четырёх с четвертью метров.

ПЕСОК
РАЗНЫЙ

ИЗ ЛЕТАЮЩИХ
ПТИЦ САМАЯ
БОЛЬШАЯ

Кондоры немного уступают альбатросам в раз5
мерах — размах их крыльев около трёх мет5
ров, а длина тела свыше метра. Читатели ро5
мана Жюля Верна «Дети капитана Гранта»
помнят, что именно кондор захватил когтями
юного Роберта Гранта и поднял его в воздух.

ружить также полевой шпат, железную руду
и даже гранат, турмалин, топаз. Состав опре5
деляет цвет песка, который бывает белым,
жёлтым, красноватым, а с примесями вулка5
нических пород даже чёрным.
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КАК

ДЛЯ ЧЕГО
?

Первый в мире киносеанс состоялся 28
декабря 1895 года в парижском «Гран5
кафе» на бульваре Капуцинов. В этот день
братья Огюст и Луи Люмьеры демонстри5
ровали парижанам своё великое изобрете5
ние — кинематограф, которому затем пред5
стояло очень быстро завоевать весь мир.
Собравшиеся в кафе зрители увидели не
один фильм, а добрый десяток, но каждый
длился не больше минуты. Эти фильмы
представляли собой просто заснятые сцен5
ки из жизни, а открыл показ фильм про
рабочих, выходивших после трудового дня
с принадлежавшей братьям фабрики. Этот
сюжет, бесхитростно названный «Выходом
рабочих с фабрики», надо считать первым
в мире фильмом, увиденным зрителями.

Хоботные — особый отряд млекопи5
тающих, появившийся в ходе эволю5
ции в незапамятные времена. Теперь
они представлены только слонами,
а предками их были гиганты5мамон5
ты. Сам же хобот — это продолжение
носа и верхней губы слона. Он отлича5
ется невероятной подвижностью, чув5
ствительностью и служит слону одно5
временно органом обоняния и осяза5
ния. К тому же хобот можно даже
сравнить с человеческой рукой, на5
столько он ловок и способен к самым
тонким операциям, но при этом очень
силён и может поднимать тяжёлые
грузы. Силу и гибкость хобота опреде5
ляют… 40 тысяч различных мышц.
А невероятную чувствительность —
множество нервных окончаний.

НАЗЫВАЛСЯ
ПЕРВЫЙ
КИНОФИЛЬМ

СЛОНУ ХОБОТ

?

Нарисовал
Александр МУЗЛАНОВ
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Как и откуда появилось золото?
Золото, пожалуй, первый металл, с которым

познакомилось человечество. Жившие за 5 тыся5
челетий до нашей эры древнегреческие жрецы
считали, что оно появилось на нашей планете пос5
ле солнечного дождя, пролившегося золотым лив5
нем. Это неудивительно: тогда именно в долине
Нила находили первые золотые «камушки» — са5
мородки. Из него древние выковывали примитив5
ные иглы, небольшие ножички, бусинки и прочие
предметы.

Древние греки думали, что золото — это соеди5
нение воды и солнечного света, а инки называли
его «слёзы Солнца». С тех далёких пор происхож5
дение этого ценного металла оставалось предме5
том споров. Так как его на нашей планете очень
мало, современные учёные сходились во мнении
с египетскими жрецами — золото, несомненно,
космический пришелец. Но что за золотой дождь
выпал на Землю и когда это случилось — ответ на
этот вопрос никак не удавалось найти.

Долгое время полагали, что золото было рож5
дено вместе с железом, другими металлами, да

ДРАГОЦЕННЫЙ ПРИШЕЛЕЦ

ники НАСА зафиксировали редчай5
шее явление — столкновение двух
нейтронных звёзд на расстоянии око5
ло 4 миллиардов световых лет от Зем5
ли, результатом которого стал силь5
ный всплеск гамма5излучения, длив5
шийся менее двух десятых секунды.
Учёные выяснили, что при таком сли5
янии чудовищное давление и мощней5
шие силы выбрасывают в просторы
космоса порцию очень горячей мате5
рии массой в несколько крупных пла5
нет. Этот сгусток плазмы имеет темпе5
ратуру более 10 миллиардов градусов
и в нём начинают происходить много5
численные ядерные реакции, в ре5
зультате которых рождаются сверхтя5
жёлые элементы. После их распада во
Вселенной появляются обычные тяжё5
лые атомы вроде нашего золота.

Сопоставив количество золота, обра5
зовавшегося во время последнего гам5
ма5всплеска, и число таких взрывов за

«Золотой характер», «золотые руки», «детство золотое», «молчание —
золото»… Золото давно стало синонимом всего самого дорогого, что есть

в мире. Даже не имеющие отношения к драгоценностям вещи люди
оценивают «на вес золота». Без преувеличения можно сказать, что золото —

самый красивый и загадочный металл, известный человечеству уже много
тысячелетий. Почему же золото так привлекает и манит людей?

и вообще всей нашей Солнечной систе5
мой из остатков взорвавшейся в глубо5
кой древности сверхновой звезды.

В недрах той звезды происходил син5
тез химических элементов тяжелее во5
дорода и гелия. Однако эта гипотеза
была опровергнута, когда выяснилось,
что в звёздных глубинах невозможен
синтез элементов тяжелее железа и,
стало быть, золото не могло образовать5
ся в результате термоядерных реакций
в звёздах. Для образования звёзд нуж5
ны космические катастрофы гораздо
большего масштаба!

В наше время астрофизикам необы5
чайно повезло: 3 июня 2013 года спут5

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



5

всю историю, астрономы предположи5
ли, что всё золото во Вселенной, в том
числе и на Земле, возможно, было обра5
зовано именно во время таких гамма5
всплесков. Это подтверждается и тем,
что месторождения золота на Земле об5
наружены в породах самого разного гео5
логического возраста — от сформиро5
вавшихся более 3 миллиардов лет назад
вплоть до совсем «молодых» россыпей
возрастом менее 30 тысяч лет.

За что же его так ценят?
В отличие от железа или, например,

алюминия, золота на Земле очень ма5
ло. За всю свою историю человечество
его добыло столько, сколько железа
выплавляют за один день.

Золото никогда не ржавеет, и очень
мало химических веществ могут по5
вредить его. Именно потому оно оста5
ётся блестящим, даже пролежав где5
то в земле более тысячи лет.

Оно настолько пластично, что из
1 грамма можно вытянуть проволоку
длиной более 2 километров. На возду5
хе и при достаточно высоких темпера5
турах золото не утрачивает своих
свойств. Оно противостоит кислотам
и растворяется только в «царской вод5
ке» — смеси концентрированных
азотной и серной кислот.

Золото отличается хорошей гибкос5
тью и ковкостью, поэтому с древности
из него изготавливали ювелирные ук5
рашения, причём золотые серьги и це5

почки никогда не вызывают раздражений на ко5
же. Однако в ювелирном деле очень редко ис5
пользуют чистое золото: оно слишком мягкое.
Для того чтобы украшения не гнулись, в золото
добавляют и другие металлы: серебро, медь, ни5
кель, цинк. Золотой сплав с палладием даёт нам
белое золото. Оно особенно блестит и искрится
и в последнее время стало очень модным. Ещё
одним несомненным преимуществом украшений
из белого золота, обусловленным прочностью
сплава, является их стойкость к механическим
повреждениям и царапинам. А драгоценный
сплав из золота и меди отличается необыкновен5
но нежным и романтичным розовым оттенком.

Чистота сплава золота измеряется в каратах.
Так, чистое золото имеет 24 карата. А вот, к при5
меру, кольцо в 18 карат означает, что в нём 18 ча5
стей золота и 6 частей другого металла. В 145ка5
ратном золоте 14 частей золота и 10 частей других
металлов. Чем больше каратов, тем больше золо5
та в изделии, а значит, тем оно и дороже.

Съедобное золото и не только
Несмотря на то, что золото — металл, оно съе5

добно. Некоторые индийские племена верили,
что употребление золота в пищу дарит способ5
ность летать. В XXI веке его стали использовать
в высокой кулинарии по всему миру. На одном
из кулинарных конкурсов азиатская фармацев5
тическая компания «Цукиока» продемонстриро5
вала съедобные золотые куски. Представители
организации утверждают, что съедобные плас5
тинки из чистого золота способствуют оздоровле5
нию всего организма. Другой золотой продукт
выпустила в продажу швейцарская компания
«Delafеe»: на плитки шоколада и фигурные кон5
феты вручную нанесены хлопья 245каратной зо5
лотой фольги.

Золото хорошо проводит тепло и электрический
ток, и потому его широко применяют в электро5
нике, используя в соединении схем сваркой под
давлением и ультразвуковой сваркой, в радиоап5
паратуре, телефонном оборудовании, в качестве
проволочных тонких проводников, для пайки
транзисторов, генераторов частот и многого друго5
го. Благодаря свойству отражать световые лучи
золото используют в космонавтике и авиации для
защиты от теплового излучения и коррозии.

На световых лазерных шоу, дискотеках и кон5
цертах, в рекламе используют лазеры на парах
золота, излучающие красный цвет.

Елена ПЕТРОВА

Крупнейший золотой самородок
России был найден в Челябинской
области.

′
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12 октября 1350 года, 665 лет назад,
родился князь московский

Дмитрий Донской.

Таким я и представлял
победителя Куликовской битвы!

Он был не только воином,
но и строителем.

1367 год. Москва.

Стена крепкая
и высокая. Я доволен!

Теперь Кремль против
любого врага устоит!

Каменные стены не чета
прежним деревянным.

Ему же всего 17 лет!
И это он построил
каменный Кремль?

В то время быстро
взрослели.

1370 год. Москва.

Хан Мамай дал мне ярлык
на княжение во Владимире.

А тебе, князь московский,
хан шлёт привет.

Передай хану! Я никого
во Владимир не пущу.

Это мой город.

Что за ярлык на княжение?

Тогда в Орде решали,
какому князю где
править. И Мамай

тогда стерпел
своеволие Дмитрия.

1374 год. Переславль�Залесский.

Кто едет?

Олег, князь рязанский.

Проезжай, князь!
Дмитрий и другие
князья уже здесь.

Похоже на какой3то съезд князей.

Так и есть.
Дмитрий собирает всех,

кто не хочет
подчиняться Орде.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

Апрель 1380 года. Москва.

Беда, князь! Мамай с огром3
ным войском идёт к Москве.

Ну что же, встретим
его за Доном.

Что3то долго Мамай собирался
наказать Дмитрия.

Раньше ему было
не до того. В Орде шла

борьба за власть.

8 сентября 1380 года. Куликово поле.

Встанешь с полком
в засаде.

И ударю татарам в тыл,
когда придёт пора.

Огромное войско у Дмитрия!

Многие русские
князья впервые
объединились.

Куликово поле.
Мамай наблюдал за битвой

с высокого холма.

Хан, русские ударили
нам в тыл. Все погибло!

Хан, сейчас воины
Дмитрия будут здесь.

Да, войско потеряно!
Остаётся одно…

Остаётся бежать! Помню по учебнику,
что так и было!

После этого
великого поражения

Мамай бежал.

А это что за башня? На кремлёвскую
не похожа.

Это Симонов монастырь.
Дмитрий построил его как

крепость, защищавшую
центр Москвы. А ещё

Андроников монастырь.
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Когда мне представилась возможность совер5
шить двухдневную экскурсию в Токио, я немед5
ленно согласился. Для жителей, например,
Владивостока такая поездка обычное дело, а вот
для москвича это настоящая экзотика.

В ожидании посадки в аэропорту Шереметье5
во Олег Павлович, руководитель нашей малень5
кой тургруппы из 5 человек, провёл для нас
что5то вроде ознакомительной лекции. Сам он
прежде 5 лет проработал в посольстве в Токио.
Кое5что о Токио я, конечно, знал и раньше, но
многое перед тем, как сесть в самолёт, узнал
впервые.

Столица Японии Токио расположена в юго5во5
сточной части острова Хонсю, на равнине Канто
длиной около 90 километров с востока на запад
и 25 километров с севера на юг, на северо5западе
Токийского залива. Её площадь составляет 2188
квадратных километров, а число жителей пре5
вышает 13 миллионов человек. Олег Павлович
предупредил, что за два дня нельзя объять не5
объятное и потому цель нашей экскурсии состо5
ит в том, чтобы получить лишь общее представ5
ление о том, что такое уникальная столица Япо5
нии — Токио. Но всё равно — даже это должно
было оказаться невероятно интересно.

Впрочем, ещё несколько предвари5
тельных слов об истории Токио. В XV
столетии на побережье Хонсю была по5
строена крепость Эдо. В 1590 году её
захватил Токугава Иэясу, глава одного
из японских самурайских родов. Через
13 лет он объявил себя сёгуном — пра5
вителем страны, а Эдо стал столицей сё5
гуната — феодального военного прави5
тельства Японии. А до этого император5
ской столицей страны был город Киото.

Сёгуны из рода Токугавы правили
Японией на протяжении 300 лет, а «за5
конные» императоры, сменявшие друг
друга, в то время не имели реальной
власти и почти не покидали император5
ского дворца. Всё это время Эдо стреми5
тельно развивался и в XVIII веке стал
одним из самых больших городов земно5
го шара. Однако в XIX веке сёгунат был
свергнут, и власть вновь перешла в ру5
ки императоров. В 1869 году император
Муцухито переименовал Эдо, назвав его
Токио, и сделал его официальной столи5
цей Японии. В конце XIX столетия в го5
роде начали активно развиваться кораб5
лестроение и промышленность, была
проведена железная дорога между То5
кио, Йокогамой, Кобэ и Осака…

Т
О
К
И
О

Äâà äíÿ â

В Токио мирно соседствуют огромные
небоскрёбы и дома обычной высоты.
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Но вот и вылет. Через 9 с лишним часов
наш авиалайнер приземлился в междуна5
родном аэропорту Нарита. Быстро пройдя
пограничный контроль и таможенный дос5
мотр, наша маленькая группа разместилась
в микроавтобусе, которому суждено было
на два дня стать нашим вторым отелем.

Водитель автобуса был одет в белоснеж5
ную, аккуратно выглаженную рубашку. На
шее повязан чёрный галстук. На руках —
безупречно белые перчатки. Лицо доброе, но
не выражает каких5либо эмоций. Впрочем,
большинство европейских путешественни5
ков отмечают, что эта черта свойственна
чуть ли не всем японцам и относится к чис5
лу загадок их национального характера.

Плавно покачиваясь, автобус повёз нас по
центральным улицам столицы. За окном
мелькали вывески магазинов, закусочных
и кафе, офисных центров. В основном же
по обе стороны улицы были видны непре5
рывные стены небоскрёбов.

Отель, в котором мы разместились, пора5
зил своим минимализмом: комнаты оказа5
лись столь маленькими, что, стоя на одном
месте, можно было дотянуться рукой до
всего необходимого. Тем не менее, это ока5
залось очень удобно. Завтрак, которым нам
предложили подкрепиться после длитель5
ного перелёта, оказался чисто японским:
маленькие овощные рулетики «мисо», кро5
хотные суши, маленькие бутербродики, ма5
ринованные овощи. Перекусив, мы сразу
же отправились знакомиться с городом5ги5
гантом.

Первое, что бросается в глаза, это чистота.
Утром каждый уважающий себя лавочник,
а также служители отелей, жители домов,
словом, все, чьи двери и окна выходят на
улицу, берут в руки щётки, мыло, тряпки,
множество приспособлений, швабр и моют
массой разных пенящихся средств свою тер5
риторию и участок идущей вдоль неё доро5
ги. После чего поливают посаженные здесь
и очень ухоженные цветы в кадках.

Неизвестно, кто расставил по городу эти
кадушки с разными красивыми декоратив5
ными цветами и растениями, но все они
выглядят очень приятно и создают в городе
«стекла и бетона» ощущение зелёного сада.
Кстати, все тротуары разделены на две час5
ти — для пешеходов и велосипедистов.

В сверхсовременном Токио кое!где сохра!
нились «островки» старого города Эдо.

На шумных торговых улицах столицы
Японии царит удивительная чистота.

Токийский университет — одно из
самых знаменитых высших учебных

заведений мира.
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Мы начали осмотр Токио с подъёма на токийскую
телебашню. В лифте закладывает уши, но вот мы на
смотровой площадке, на высоте в несколько сотен
метров. Во все концы простирается огромный город.
Тут и там в небо устремляются небоскрёбы, то пооди5
ночке, то маленькими группами, образуя своего рода
островки в море однотипных зданий. Местами взгляд
различает мазки зелёного и бурого цвета — это дере5
вья. Большие белые иероглифы внизу на асфальте
призывают автомобилистов сбросить скорость или
вовсе остановиться.

Дальнейший наш путь лежит к рынку Цукидзи,
что в портовом районе Токио. «Этот рынок известен
своими рыбами, их привозят туда со всей Япо5
нии», — рассказывает по пути наш гид Олег Павло5
вич. На часах уже второй час, время активных рыб5
ных продаж закончилось. Однако на прилавках всё
ещё лежат огромные туши тунцов и их отдельные
куски, цветом и фактурой напоминающие мякоть ар5
буза, крабы невероятных размеров, самые разные
моллюски и прочие морские обитатели. Понятно, по5
чему дары моря составляют значительную долю япон5
ской кухни.

После рынка отправляемся в уютную «едальню»,
запрятанную в неприметных закоулках чуть ли не сра5
зу за воротами рынка, через дорогу. Молодая офици5
антка приняла заказ и удалилась. После пусть и непродолжительного нахождения на про5
хладном рынке чашка горячего зелёного чая приятно согревает ладони. Лакомства не заста5
вили себя долго ждать. Тунец, морской окунь, сёмга, желтохвостик, копчёный морской угорь,
кальмар, осьминог, морской гребешок, красная икра и много чего другого разноцветной мо5

заикой было выложено в специаль5
ных круглых блюдах с высокими
краями. Особняком стояла добротная
горка маринованного имбиря.

Вечером мы отправились знако5
миться с токийским метро. Дога5
даться, как оно работает, очень
сложно, все указатели в иероглифах,
остановки объявляют на японском.
Автоматы для продажи билетов все
время показывают виртуальную де5
вушку, которая кланяется, когда ты
заплатишь.

На многих многолюдных станци5
ях работают «упаковщики» в белых
перчатках, которые очень вежливо

Высоко над городом мчатся поезда
на магнитной подвеске.

Токийскую телебашню японцы образно называют
«небесным деревом».
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заталкивают людей в переполнен5
ные вагоны. На некоторых стан5
циях, тех, что подальше от цент5
ра, люди для входа в метро вы5
страиваются в очередь и заходят
в вагон, занимая места, только по
этой очереди. Никто не толкается,
не лезет вперед. «Только разве
что туристы из России. Наши во5
обще делают вид, что они такой
вежливости не замечают, либо им
даже не приходит в голову, что на
вход в вагон можно очередь зани5
мать», — замечает Олег Павло5
вич. Знакомством с токийским
метро закончился наш первый день в столице Японии.

На следующий день с утра едем знакомиться с Асакуса, одним из немногих островков ста5
рого Эдо, сохранившихся вопреки многочисленным пожарам и американским бомбардиров5
кам времен Второй мировой войны. Здесь всё ещё ощущается дыхание старины, и именно
эта черта особенно привлекает.

На Т5образном перекрёстке сосредоточились крепкие молодые парни, подрабатывающие
рикшами. Они приглашают приезжих совершить экзотическую прогулку по старым кварта5
лам. Повсюду множество туристов: из Китая, Южной Кореи, США и других стран. Представ5
лены и собственно японские путешественники, приехавшие из далёких областей посмотреть
столицу. Эта шумная людская река уходит через ворота вдаль, к самому храму Сэнсодзи, где
и растворяется в окружающих улочках, пахнущих благовониями, сакэ, рисом5карри…

Когда выныриваешь из толчеи и отходишь немного в сторону, на соседние улицы, оказы5
ваешься словно в другом измерении. Туристов и людей вообще становится гораздо меньше.
Если повезёт, в лабиринтах Асакуса можно наткнуться на прелюбопытные магазинчики, где
на продажу выставлены старые доспехи самураев, потёртые временем свитки с каллиграфи5
ческими надписями и изображениями животного мира, какие5то мифические существа, вы5
полненные из керамики, разнообразные буддийские четки, гравюры, воспевающие красоту

горы Фудзи в разные сезоны, и многое
другое, на что интересно просто посмот5
реть, как в музее.

Так и прошёл весь второй день в То5
кио, пришла пора возвращаться в отель.
За окном гостиничного номера в синеве
ночи неспешно гасли и снова загорались
красные габаритные огни высотных зда5
ний. Вдали виднелась протыкающая на5
висшие тучи старая телебашня. Город го5
товился отойти ко сну, а мне надо было
упаковать закупленные сувениры в сум5
ку — скоро улетать.

Старинный мост, который
когда!то вёл к крепости Эдо.

Япония — страна суперскоростных поез!
дов. А Токийский вокзал, построенный
в 1914 году, выглядит «старомодным».

Сергей ДЁМКИН
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«Гибридными» называются автомоби5
ли с двумя двигателями — электричес5
ким и внутреннего сгорания. Их теперь
становится всё больше. А вот лёгкий
«гибридный» самолёт, разработанный
совместно конструкторами Кембридж5
ского университета и знаменитой амери5
канской корпорацией «Боинг», оказался
новинкой. Двигатель внутреннего сгора5
ния соединён с электрическим, и каж5
дый из них может приводить в движение
винты самолёта. Испытатели уже прове5
ли несколько успешных полётов, подни5
мая «гибридный» самолёт на высоту до
400 метров. При этом двигатель внутрен5
него сгорания использовался для взлёта
и посадки, а в полёте работал электро5
двигатель.

Современные автомобили становятся
всё более «самостоятельными». Сами
следят за своим положением на полосе
движения, сами включают стеклоочис5
тители, едва начался дождь, умеют са5
ми парковаться. А инженеры шведского
концерна «Вольво» недавно научили
одну из последних моделей своих ма5
шин самостоятельно заправляться бен5
зином. Водителю достаточно только
подъехать к заправке и, не выходя из
кабины, сказать, сколько бензина надо
залить в бак. Машина сама «даст указа5
ние» заправщику5автомату, а водитель
потом получит счёт на мобильный теле5
фон. Неудобство пока только одно: та5
кими автоматами оборудованы ещё не
все шведские заправки.

САМОЛЁТ�ГИБРИДСАМОЛЁТ�ГИБРИДСАМОЛЁТ�ГИБРИДСАМОЛЁТ�ГИБРИДСАМОЛЁТ�ГИБРИД

САМ СЕБЯ ЗАПРАВЛЯЕТСАМ СЕБЯ ЗАПРАВЛЯЕТСАМ СЕБЯ ЗАПРАВЛЯЕТСАМ СЕБЯ ЗАПРАВЛЯЕТСАМ СЕБЯ ЗАПРАВЛЯЕТ
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Зарядные устройства для аккумулято5
ров мобильных телефонов, цифровых
фотоаппаратов и другой электронной
техники «питаются», как известно,
электричеством из сети. А для поход5
ных условий уже существуют различ5
ные зарядки, работающие от солнечной
энергии или силы ветра, но у них есть
общий недостаток — они громоздки или
малоэффективны. Одна из немецких
фирм пошла по другому пути, сконстру5
ировав компактное зарядное устрой5
ство, работающее на обычном газе для
зажигалок. Баллончика средних разме5
ров хватает на несколько зарядок, при5
чём устройство может работать в экст5
ремальных условиях, например, при
низкой температуре.

Ткань, способная согреть в холодную
погоду, в нашем представлении должна
быть достаточно плотной. Однако недав5
но эту истину опровергли исследователи
из Стэнфордского университета, полу5
чившие новый материал с уникальными
свойствами. Основа его — обыкновен5
ный хлопок, но пропитанный раствором
серебряных наночастиц. Оказалось, пос5
ле такой обработки тонкая хлопковая
ткань может сохранять до 80 процентов
тепла, но вместе с тем у неё остаются
и все свойства хлопка — лёгкость и спо5
собность пропускать влагу и воздух. Не5
трудно, правда, предположить, что ру5
башка из такого «серебряного хлопка»
будет стоить дороже, чем обычная.

МОБИЛЬНИК НА ГАЗЕМОБИЛЬНИК НА ГАЗЕМОБИЛЬНИК НА ГАЗЕМОБИЛЬНИК НА ГАЗЕМОБИЛЬНИК НА ГАЗЕ

ТЁПЛОЕ СЕРЕБРОТЁПЛОЕ СЕРЕБРОТЁПЛОЕ СЕРЕБРОТЁПЛОЕ СЕРЕБРОТЁПЛОЕ СЕРЕБРО

Художник Марат БРЫЗГАЛОВ
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Бельгийский город Антверпен в устье реки
Шельды известен прежде всего как огромный
порт на Северном море. Однако здесь немало
и интересных музеев, например, дом5музей
знаменитого фламандского художника Пауля
Рубенса. А другой любопытный музей посвя5
щён истории общественного транспорта Бель5
гии. Он называется Музеем трамваев и авто5
бусов и расположен в здании бывшего трам5
вайного депо Груненхук, построенного в 1912
году, причём крышу большого депо поддер5
живает всего один столб. Это здание объявле5
но памятником истории.

Истории трамвайного и автобусного движе5
ния в Антверпене посвящены 5 огромных на5

ТРАМВАИ И АВТОБУСЫ ИЗ БЕЛЬГИИ
стенных музейных стендов. На них старин5
ные фотографии, рисунки, схемы городского
трамвайного и автобусного движения в раз5
ные периоды. Первый трамвай, паровой, по5
явился в этом бельгийском городе в 1860
году. Есть стенд, целиком посвящённый со5
временным трамваям и автобусам. А в много5
численных музейных витринах под стеклом
хранятся проездные билеты разных лет, лич5
ные документы водителей, трамвайная и ав5
тобусная символика, значки, книги, буклеты,
а также подарки делегаций транспортников
разных стран, побывавших в этом музее.
Здесь же можно увидеть подлинную форму
водителей, кондукторские сумки, кассовые
аппараты, компостеры разных времён.

Отдельные музейные коллекции — это
служебные телефонные аппараты, макеты
трамвайных вагонов и автобусов. Есть в му5
зее специальный стенд, посвящённый оплате
проезда. В разное время существовали раз5
ные схемы оплаты.

Но самые интересные экспонаты музея —
это, разумеется, настоящие трамваи и автобу5

1. Почти все музейные трамваи полностью
исправны и готовы хоть сейчас выйти на
городские улицы.
2. Первый электрический трамвай появился
в Антверпене в 1899 году.
3. На некоторых старинных трамваях для
пассажиров была предусмотрена открытая
площадка.

1

2

3
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В начале
XX века
скорость
трамвая
регулировалась
одной
большой
рукоятью.

Трамвай 20!го
маршрута со

«счастливым»
номером 2424.

В 1860 году
по Антверпену
ходил паровой
трамвай.
Вагон для
пассажиров
был открытым,
а к нему был
прицеплен…
маленький
багажный
вагон.

На стендах музея экспонируются старые
фотографии, а также различные предметы,

связанные с историей трамвайного
и автобусного движения.

Почти в каждый музейный трамвай
можно зайти и даже посидеть

на старинных сиденьях.

В залах бывшего депо бок о бок стоят экспонаты,
время выпуска которых порой разделяют десятилетия.
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сы разных лет. Их посетители осматривают с осо5
бым интересом, как подлинные свидетельства давно
минувших времён. Самый старый из них — это при5
цепной багажный вагон, входивший в состав поезда
первого парового трамвая. Такой поезд в 1860 году
состоял из лёгкого паровоза, пассажирского и ба5
гажного вагонов. А рядом с этим заслуженным «ста5
ричком» также можно увидеть первый электриче5
ский трамвай Антверпена, появившийся в городе
в 1899 году, открытый трамвайный вагон 1908 года,
а также 1915 года.

Всего в музее находится 55 старинных и старых
трамваев и автобусов. И все экспонаты в идеальном
состоянии, в большинство из них можно забраться
и посидеть в салоне, а на некоторых даже пока5
таться по городу. Ну а главный, самый интересный

экспонат музея — это единственный
в мире сохранившийся гиробус. Так
назывался автобус, приводимый в
движение массивным маховиком.
Внешне он мало отличается от авто5
буса, но по сути больше походит на
троллейбус. Гиробус — особый вид
транспорта, но он так и не смог со5
ставить конкуренцию дымящим ав5
тобусам и шумным трамваям.

А история гиробуса такова. Швей5
царская электротехническая фирма
«Эрликон» в 19405х годах заказала
инженеру Леонарду Биллу разработ5
ку проекта нового вида транспорта,
который должен был стать заменой

Уникальный экспонат: единственный
в мире сохранившийся гиробус.

По экспонатам можно судить, как
менялся внеший вид автобусов.

Автобусы 40!50!х годов
прошлого века. Рядом — их

трамвай!современник.

А этот автобус возил не
пассажиров, а разные грузы.
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шумному и неэкологичному автобусу. Вообще5
то, он задумывался как усовершенствованный
вариант троллейбуса, который всем хорош, но
нуждается в непрерывной контактной сети,
протянуть которую не так5то просто. Новый
вид транспорта должен был стать одновременно
экологичным и манёвренным.

В 1945 году Леонард Билл создал «махович5
ный автобус». В «Эрликоне» его тут же пере5
именовали в гиробус, соединив греческий ко5
рень gyros («круг, оборот») с прижившимся
уже окончанием bus. Эта чудо5машина исполь5
зовала для своего движения энергию, накоп5
ленную во вращающемся маховике, подобно
детской заводной машинке. Принцип работы
довольно прост: на одном общем валу установ5
лены маховик и электромотор, который, как
известно, может работать и как двигатель,
и как электрогенератор. При работе в режиме
двигателя электромотор потребляет электро5
энергию из сети и разгоняет маховик. Затем,
когда мотор переключается в генераторный ре5
жим, он сам вырабатывает ток и приводит
в движение тяговый двигатель. Тогда движется
и весь гиробус. Разогнанный маховик вращает
генератор, но при этом постепенно замедляется.
Поэтому с уменьшением запаса энергии в махо5
вике гиробус должен делать остановки и заря5
жаться. Для этого у него на крыше были уста5
новлены специальные штанги5токоприемники.
На остановках они поднимались к контактам
сети, расположенным на специальных вышках
через каждые несколько километров. Для за5
рядки требовалось от 30 секунд до 3 минут.

Надо заметить, что сама идея использовать
энергию маховика была известна задолго до Ле5
онарда Билла. В Месопотамии был найден ма5
ховик, который уже примерно в 4 500 году до
н. э. использовался в гончарном деле. А в нача5
ле XX века братьями Ланчестерами были изго5
товлены тележки с приводом от маховика. Их
долгое время использовали на Южной желез5
ной дороге в Англии.

Однако машина Билла произвела сенсацию.
Пресса много писала и про опытный образец
гиробуса, построенный в 1947 году, и про пер5
вые демонстрационные поездки с пассажирами
на борту, которые состоялись через 3 года. Га5
зетчики предсказывали, что вскоре «электроги5
ро» заменит старые двигатели. Но очередь в
компанию «Эрликон» не выстроилась. Понача5
лу новым видом общественного транспорта за5

интересовались только швейцарцы. Они
закупили несколько гиробусов и осенью
1953 года запустили маршрут между
коммунами Ивердон5ле5Бан и Грандсон.

Гиробусы показали себя отлично —
пассажирам нравился их плавный ход и
то, что они не шумели, не окутывались
вредными выхлопными газами. Но пасса5
жиропоток между этими коммунами был
невелик, и маршрут стал экономически
невыгодным. В 1960 году его закрыли.

Второй город, где появились гиробу5
сы, — Леопольдвиль. Это столица быв5
шей колонии Бельгийское Конго. Там
в 1955 году открылись 4 маршрута, по
которым курсировали 12 гиробусов. Эти
машины превосходили «швейцарских»
собратьев — были чуть более 10 метров
в длину, весили почти 11 тонн, а пасса5
жиров в них вмещалось не 60, а 90! Увы,
«великаны» оказались довольно прожор5
ливыми — расходовали 3,4 киловатта на
километр пути. Эксплуатирующая ком5
пания решила, что гиробусы невыгодны,
и летом 1959 года закрыла маршруты.

В Англии было проведено исследова5
ние гиробусов, его результаты опублико5
вали в одном из автомобильных журна5
лов. Статья называлась «Ограниченные
экономические выгоды гиробуса в Анг5
лии». Вскоре после этого фирма «Эрли5
кон» прекратила выпуск гиробусов. Не5
сколько машин, которые успели постро5
ить, были куплены бельгийцами. Три
гиробуса обслуживали маршрут, соеди5
няющий город Гент с его пригородом
Мерелбеке. Их назвали G1, G2 и G3.
Последний и есть единственный сохра5
нившийся до наших дней.

Довольно быстро бельгийская компания
решила, что гиробусы расходуют слиш5
ком много электроэнергии, к тому же из5
за своего большого веса портят дорожное
покрытие. И в итоге в ноябре 1959 года
маршрут был закрыт. А про чудо5машины
постепенно забыли. Революции в обще5
ственном транспорте, которая, казалось,
уже началась, так и не произошло. И хотя
по Антверпену гиробусы никогда не ходи5
ли, самым подходящим местом для одного
из них сочли антверпенский Музей трам5
ваев и автобусов…
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итвы нового времени

«ВЕРДЕНСКАЯ МЯСОРУБКА»
21 февраля — 18 декабря 1916 года

После кровопролитных сражений на Во5
сточном и Западных фронтах к 1916 году
Германия уже не имела сил для наступле5
ния на широком фронте. Поэтому немец5
кое командование планировало подгото5
вить мощный удар на одном узком участ5
ке. Целью наступления был выбран район
французской крепости Верден, прикрывав5
шей Париж. Здесь линия французских по5
зиций образовала небольшой выступ. Если
бы немцам удалось прорвать под Верденом
оборону противника, они смогли бы окру5
жить 8 французских дивизий, после чего

открывалась дорога прямо к французской сто5
лице. Германское командование надеялось, что
в случае успеха этой операции Франция не вы5
держит и капитулирует.

Для наступления на участке фронта длиной
всего 15 километров немцы подготовили 6 с
половиной дивизий. Против них были только
2 французские дивизии. К тому же в начале
наступления немецкой авиации удалось до5
биться господства в воздухе.

Верденская операция началась 21 февраля
1916 года с массированной артиллерийской
подготовки. Она длилась целых 8 часов. По
словам одного из очевидцев этой бомбардиров5
ки, «воронки, сделанные тяжёлыми снаряда5
ми, придали всей местности сходство с повер5
хностью Луны».

Затем германские войска начали наступле5
ние на правом берегу реки Мез. Германская
пехота продвигалась вперёд редкими стрелко5
выми цепями. Их поддерживали штурмовые
группы гранатомётчиков и огнемётчиков.

Однако немцы встретили упорное сопротив5
ление. За первый день боёв наступавшие про5
двинулись всего на 2 километра и заняли пер5
вую линию укреплений французов. Немцы
использовали такую тактику — днём артил5
лерия разрушала очередную позицию, а к ве5
черу её занимала пехота. К 25 февраля 1916
года французы потеряли почти все свои фор5
ты. Немцам без единого выстрела удалось
захватить крупный форт Дуомон, в котором
оказалось всего 23 артиллериста.

НЕМЕЦКИЙ ПУЛЕМЁТЧИК

Ручные пулемёты получили распространение с началом
Первой мировой войны. Первыми их стали применять англичане.
В германской армии накануне войны не было ручных пулемётов.
В срочном порядке немецкие конструкторы переделали
станковый пулемёт Максима в его ручной вариант. Получилось
очень тяжёлое и громоздкое оружие. Для охлаждения его ствол
помещался в кожухе с водой, а пулемётная лента находилась
в большом круглом коробе. Однако даже такой неуклюжий
образец на поле боя оказался грозным оружием.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

Дело в том, что в начале Верденского сражения
французское командование ошибочно полагало, что
это немецкое наступление должно лишь замаскиро5
вать настоящий удар, который немцы нанесут в Шам5
пани. Пришлось исправлять эту ошибку.

25 февраля 1916 года командующим французски5
ми войсками под Верденом был назначен генерал
Анри Филипп Петен. С 27 февраля по 6 марта по
единственному шоссе, связывающему Верден с ты5
лом, на 6 тысячах автомобилях было переброшено
около 190 тысяч французских солдат с других учас5
тков фронта. А французские истребители «Ньюпор»
очистили небо над Верденом от германских аэропла5
нов и дирижаблей5цеппелинов. Наступление немец5
ких войск было остановлено.

Положение французских войск укрепилось в мар5
те 1916 года, когда российские войска провели На5
рочскую операцию на территории современной Бело5
руссии. Для сдерживания наступления русских
войск потребовались значительные силы немцев.
Тем временем сражение под Верденом приобретало
затяжной характер. К маю 1916 года после напря5
жённых боёв германским войскам удалось продви5
нуться только на 6 — 7 километров.

1 мая 1916 года командующим французскими вой5
сками вместо Петена был назначен генерал Робер
Нивель, приверженец решительных действий. Он
решил вернуть форт Дуомон. 22 мая французские
войска перешли в наступление, но были отбиты.

В июне 1916 года немцы начали новое наступле5
ние и 7 июня захватили форт Во. Всего им удалось
продвинуться вперёд только на километр, а 23 июня
германское наступление было остановлено.

Осенью же 1916 года после Брусиловского прорыва
русских войск на Восточном фронте в июне5июле
и сражения на реке Сомме, проходившего с 1 июля по
18 ноября, германские войска, действующие в районе
Вердена, были вынуждены перейти к обороне.

24 октября 1916 года французские войска пере5
шли в наступление. К концу декабря они отбросили
немцев на 2 километра от Дуомона и вышли на те
позиции, которые занимали в конце зимы, до нача5
ла немецкого наступления.

ФРАНЦУЗСКИЙ КАПРАЛ

В 1915 году во французской армии ввели новую форму цвета
«небесной синевы», а также стальные каски. Французские

шлемы образца 1915 года получили название «каски Адриана»
по имени разработавшего их генерала армии Августа!Луи

Адриана. Капрал на рисунке готов к оборонительному бою
в тесных окопах, для чего он вооружён револьвером образца

1892 года и ручной гранатой F!1.

Сражение под Верденом стало
самой продолжительной и крово5
пролитной битвой Первой мировой
войны: оно длилось почти год —
с 21 февраля до 18 декабря 1916
года. За это время обе стороны по5
теряли здесь около миллиона во5
еннослужащих убитыми и ране5
ными. Эта битва вошла в историю
как «Верденская мясорубка».

Германский стратегический план
одним сильным и недолгим ударом
вывести из войны Францию прова5
лился. Сражение под Верденом
вместе с битвой на Сомме стало на5
чалом истощения сил Германской
империи и усилило позиции Ан5
танты.
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Когда я училась в старших классах шко5
лы, у нас ходили по рукам две книги — «За5
нимательная минералогия» и «Путешествия
за камнем». Прочитав их, я поняла, почему
они были так востребованы. Все мы думали
о своей дальнейшей дороге в жизни (надо
сказать, что некоторые из нас под влиянием
этих книг пошли5таки в геологию), но глав5
ное — в них открывался знакомый каждому
и в то же время совершенно незнакомый
мир камня. Кто же был автор этих захваты5
вающе5интересных книг?

Александр Евгеньевич Ферсман (1883 —
1945) — выдающийся минералог и геохи5
мик, организатор науки и её популяризатор.
Он родился в Санкт5Петербурге, но лето се5
мья проводила в Крыму, под Симферополем,
у родственников. В своих книгах Ферсман
тепло вспоминает об этом счастливом време5
ни, и читатель может судить о том, как рож5
далось его увлечение камнем. Целыми дня5
ми Саша с приятелями лазил по окрестным
скалам, собирал камушки, а дома дядя5хи5
мик рассматривал их и рассказывал племян5
нику, из чего они состоят. Однажды мальчи5
ки нашли жилку горного хрусталя — кам5
ня, прозрачного, как вода, и очень твёрдого.
Восхищению «драгоценным камнем», с тру5
дом выковырянным перочинным ножом, не
было предела! Коллекция минералов, най5
денная на чердаке дома, поиски их в горах,
каменоломнях, на берегу моря, в поездках
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с семьёй по Европе (отец Ферсмана был на5
значен военным атташе в Грецию) — сло5
вом, коллекция, которую начал собирать в
1889 году шестилетний Саша в Крыму, рос5
ла и со временем была передана в различные
научные учреждения.

«Вся моя жизнь и дальнейшая работа оп5
ределилась этими детскими забавами», — ут5
верждал Ферсман в книге «Занимательная
минералогия». Она была написана в 1928 го5

ду, выдержала множество переизданий, вы5
ходила и на иностранных языках. Но пока
будущий автор стал студентом. С 1903 года
он учился в Московском университете и рабо5
тал в минералогической лаборатории Влади5
мира Ивановича Вернадского.

Встреча с Вернадским, выдающимся учё5
ным, была судьбоносной для Ферсмана. Он
перевёлся в Московский университет (отца
перевели в Москву) из Новороссийского,
как тогда назывался университет в Одессе,
где чуть было не разочаровался в своём ув5
лечении камнями. Там минералогию, науку
о минералах — природных телах, прибли5
зительно однородных — преподавали как
сумму трудно запоминающихся названий
и свойств. А студенту Ферсману хотелось
заглянуть в глубь процессов, происходящих
в земной коре. И в лаборатории Вернадско5
го, в экспедициях по Подмосковью вместе
с учителем он нашёл то, к чему стремился.

Вот строки из книги «Путешествия за кам5
нем»: «Минерал уже перестал быть для нас
чем5то мёртвым, постоянным, неизменным.
Мы учились понимать историю минерала…
его гибель в струйках воды, его превращение
в новые соединения. Мы учились по5новому
смотреть на окружающую нас природу, пони5
мать, что каждый камень связан с природой
тысячами нитей… Мы становились геохими5
ками, задумываясь и углубляясь в законы
химического превращения Земли».

На фотографии 1941 года Ферсман (справа)
запечатлён рядом с другим выдающимся
учёным — академиком Вернадским, осново!
положником науки геохимии.
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После окончания Московского университета в 1907 году
Ферсман был командирован за границу. В Гейдельберге (Гер5
мания) работал в лаборатории, занимался кристаллографией
алмаза (тогда же им была написана монография об алмазе).
Путешествовал по странам Европы, знакомясь с месторожде5
ниями различных минералов. Вел исследования на острове
Эльба. Читатель книги «Путешествия за камнем» словно бы
проведёт вместе с автором 3 месяца на этом средиземномор5
ском острове. Объедет его на старой двуколке, запряжённой
мулом, увидит яркое южное небо, агавы, пальмы и юкки,
услышит весёлую толпу на площади, распевающую модную
тогда песню «Espanola», и вместе с автором будет изо дня
в день карабкаться по горной тропе гранитного массива Мон5
те5Капане, чтобы изучать минералы. «Здесь впервые я по5
знакомился со сложностью и красотой пегматитового про5
цесса», — писал учёный.

Поясним: пегматит — порода, которая образуется из осты5
вающей магмы. Залегает жилами. Состоит в основном из
кварца и полевого шпата. Их кристаллы, срастаясь, образуют
рисунок, напоминающий древние письмена, так что пегматит
часто называют «письменный гранит». С пегматитовыми жи5
лами связаны месторождения разных слюд, драгоценных
камней, радиоактивных и редких минералов. И потому они
зачастую служат своеобразными указателями, облегчая поиск
месторождений.

Вернувшись из5за границы, молодой учёный с головой оку5
нулся в работу. Читал лекции по минералогии и первые — по
геохимии в Народном университете им. Шанявского; в годы
Первой мировой войны был председателем Комиссии сырья,
а после войны участвовал в работе Комиссии по изучению естественных производительных
сил России (КЕПС). Совершил ряд поездок и экспедиций на Урал, где впоследствии бывал
неоднократно, на Алтай и на границу с Монголией, в Забайкалье, Крым…

Далеко не все экспедиции Ферсмана описаны в книге «Путешествия за камнем». К сожа5
лению, она не была закончена и вышла после смерти автора. Но главные экспедиции совет5
ского времени, 20 — 305х годов XX века, в ней отражены. Это главы «Урал», «Хибины»,
«Средняя Азия».

Сколь разные географические регионы были охвачены исследованиями учёного! Сколь раз5
ные задачи стояли перед ним и его коллегами! На границе с Монголией (глава «До больших
экспедиций») Ферсман искал «красную землю», богатую алюминием. В зыбучих песках Ка5

Один из минералов,
привезённый Ферсманом

с острова Эльба.

Книги Александра Ферсмана
известны миллионам читателей
разных поколений.

ракумов — месторождения
серы. На Урале посещал
рудники, шахты, месторож5
дения железа, меди, марган5
ца, а также знаменитую сво5
ими самоцветами Мурзинку.

Ферсман был большим
знатоком самоцветов, ему
принадлежат монография

Лидия ЧЕШКОВА
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«Драгоценные и цветные камни России»
и научно5популярная книга «Самоцветы
России».

В Хибинах отряд Ферсмана искал апатит
и нефелин — минералы, так необходимые
для производства сельскохозяйственных
удобрений и для химической промышлен5
ности. Из года в год экспедиция за экспеди5
цией уходили к Полярному кругу, прокла5
дывали тропы к ледяным вершинам гор,
спускались в глубокие пропасти…

Книга Ферсмана «Путешествия за кам5
нем» пронизана историческими отступле5
ниями, и вместе с тем учёный часто загля5
дывает в будущее, мечтая о времени, когда
природа откроет человеку новые тайники
своих богатств. Это не отвлечённые мечты,
Ферсман — деятельный практик. Уже при
его жизни в Хибинах начали добывать апа5
тит и нефелин, месторождения которых
разведала экспедиция Ферсмана; возникли
научная станция «Тиетта», превратившая5
ся в Кольскую базу Академии наук, и По5
лярный ботанический сад; поднимались но5
вые города — Кировск, Мончегорск, Апа5
титы.

Эта стержневая линия повествования —
«вчера5сегодня5завтра» — весьма заметна
и в книге «Занимательная минералогия».
В ней Ферсман ведёт разговор с читателем,
возможно, будущим минералогом. Расска5
зывает о многих минералах, их свойствах
и превращениях. Удивляет читателя, на5

пример, тем, что не считает минерал мёрт5
вой природой, ведь он рождается, изменяет5
ся в процессе жизни и умирает, как каждое
живое существо. Вспоминает историю позна5
ния и применения камня человеком.

В последней главе «Минералог5любитель»
Ферсман дает практические советы — как
собирать и обрабатывать коллекцию. Ну а
кроме «Занимательной минералогии» и «Пу5
тешествия за камнем» он написал и другие
научно5популярные книги: «Воспоминания
о камне», «Рассказы о самоцветах», «Очер5
ки по истории камня» в двух томах и дру5
гие. «Поэтом камня» назвал А. Е. Ферсмана
писатель А. Н. Толстой.

А кроме популярных книг Ферсману при5
надлежит великое множество сугубо научных
трудов по минералогии и геохимии, геогра5
фии и астрономии, биологии и почвоведению,
философии и искусству. Его организаторская
работа по созданию научных центров, его эк5
спедиции, минералогический музей — это всё
поле деятельности неутомимого учёного. Он
возглавил музей в 1919 году, в тот год, когда
был избран академиком. Ныне Минералоги5
ческий музей РАН носит его имя. Заглянем
в него.

В старинном московском здании, окружён5
ном зеленью Нескучного сада, собрана обшир5
ная коллекция минералов. Есть здесь и Мемо5
риальный кабинет Ферсмана. На письменном
столе, покрытом зелёным сукном, — ежеднев5
ник, словари, справочник Академии наук, ос5
тро отточенные карандаши в стакане, перье5
вая ручка, тяжёлое пресс5папье из уральских
самоцветов… Рядом со столом — старенькая
пишущая машинка, на стеллажах — книги,
книги, книги… Труды и архив учёного.

Именем А. Е. Ферсмана названы два мине5
рала — ферсманит и ферсмит; улицы горо5
дов — Москвы, Миасса, Оленегорска, Апати5
тов, Мончегорска; горы, ущелье, перевал,
река, копи и месторождения, пик, ледник,
вулкан, мыс — в Хибинах, на Урале, Таймы5
ре, Памире, Тянь5Шане и на острове Параму5
шир (Курильская гряда). Имя учёного носят
остров в Арктике и кратер на Луне. А селе5
ние под Симферополем, где будущий исследо5
ватель начал собирать свою первую коллек5
цию, называется теперь Ферсманово.

Как важно найти в жизни свою хрусталь5
ную жилку!

С 1919 года Ферсман возглавлял Минера!
логический музей Академии наук.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

В последнее время учёные5биоло5
ги получили немало данных, пока5
зывающих, что предугадывать чьи5
либо поступки способны не только
люди, но и некоторые животные,
например, собаки и обезьяны. А не
так давно к ним присоединились
хорошо всем знакомые симпатич5
ные пёстрые птички — сойки.

Основная пища соек — жёлуди.
Причём на зиму эти птички созда5
ют себе значительные запасы, до
нескольких килограммов желу5
дей, пряча их в каких5либо тайни5
ках, например, в дуплах деревьев.
Наблюдения за сойками показали
учёным, что эти птички отличают5
ся подозрительностью. Если за их
действиями по «складированию»
запасов наблюдали другие сойки,
то через некоторое время, убедив5
шись, что за ними уже никто не
следит, птички перекладывали
жёлуди в другой тайник. Словом,
сойки понимали, что могут стать
жертвами ограбления — то есть
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предугадывали действия птиц5соперниц.
Эксперимент учёных5биологов из Кемб5

риджского университета подтвердил, что
так оно и есть. Для сойки устроили не5
сколько удобных тайников, показав, где
они находятся, и предложили обильное
угощение. Птичка делала запас в одном из
них. Если поблизости никого не было, сой5
ка не беспокоилась. В следующем экспери5
менте как раз во время «складирования»
появлялась другая сойка, а затем исчезала.
И первая птичка начинала перепрятывать
свой запас в другой тайник.

Затем эксперимент усложнили. Тайком
от птички исследователи изымали её запа5
сы из тайника, а потом снова предлагали
подопытной сойке угощение. Насытившись,
она вновь собралась было пополнить запасами
свой тайник, но, обнаружив, что он пуст, после
некоторых размышлений начала складывать
запасы в третий, пока ещё не использованный
ею тайник.

Словом, смышленая сойка доказала, что она
способна подозревать других птичек в нечест5
ных намерениях и заботиться о сохранности сво5
их запасов.
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Вошёл в подъезд, нажал кнопку
лифта, дверцы распахнулись, можно
шагнуть в кабину и начинать подъём
на нужный этаж. Лифт движется бы5
стро, на указателе один за другим
сменяются цифры этажей, остающих5
ся внизу. А пока едешь, можно посо5
чувствовать нашим далёким предкам.
У них5то такого элементарного удоб5
ства не было! Правда, и многоэтаж5
ных домов, как в наши дни, в пре5
жние времена не строили.

Но тот, кто так думает, делает сра5
зу две ошибки. Во5первых, здания в
3 — 4 этажа строили уже в Древнем
Риме, причём потолки там были зна5
чительно выше, чем в наших жили5

ÊÀÊÎÉ ËÈÔÒ ÁÛË Ó ÐÈÌÑÊÎÃÎ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÍÅÐÎÍÀ?

а по нему вверх5вниз, в зависимости от направле5
ния вращения, перемещалась подъёмная платфор5
ма, закреплённая так, чтобы она сама не могла
вращаться вместе с винтом.

Известно и то, что уже в XIII веке новой эры
идею Архимеда использовал французский монах
по имени Виллар де Оннекур. Построенное им
подъёмное устройство доставляло на второй этаж
монастырской трапезной корзины с провизией
и винные бочки. В основе конструкции лежал тот
же винт Архимеда. Этот средневековый лифт дей5
ствительно позволял поднимать немалые тяжести,
но действовал слишком уж медленно. Да и кру5
тить винт, учитывая силу трения, было, конечно,
очень и очень нелегко.

Между тем потребность в лифте всё время воз5
растала. Причём поначалу он оказался нужнее

щах. А во5вторых, в том же Древнем Риме суще5
ствовал и лифт. Но пользоваться им мог далеко не
каждый римский гражданин, а только император
Нерон, правивший в I веке н. э. Не считая, конеч5
но, постоянно сопровождавшей его охраны и про5
чего «обслуживающего персонала».

Принцип работы этого лифта был исключитель5
но прост. Платформу из сандалового дерева приво5
дили в движение рабы, крутившие лебёдку. О том,
на какой этаж она поднялась, они узнавали по от5
меткам на канате. А вместо кнопки пуска был ко5
локольчик. Личный «лифтёр» императора звонил,
и рабы начинали крутить ворот. Однако Римская
империя пала, и многие давным5давно известные
вещи впоследствии пришлось изобретать заново.

Впрочем, есть свидетельство, что первое подъём5
ное устройство существовало ещё и до Нерона.
Древнеримский автор Витрувий в своём трактате
об античной архитектуре сообщает, что подъёмный
аппарат ещё в III веке до н. э. сконструировал ве5
ликий механик Архимед. В этом устройстве ис5
пользовался так называемый архимедов винт —
длинный стержень с винтовой нарезкой. Такой
стержень, укреплённый вертикально, вращали
опять5таки рабы с помощью специальной рукояти,

Теперь кабины лифта порой движутся и по
наружным стенам зданий.
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даже не для доставки людей на верхние
этажи, а в качестве подъёмника в угольных
и рудных шахтах. Опять5таки владельцы
шахт больше заботились не об удобствах
шахтёров, а о доставке выработки наверх.

Как бы то ни было, уже в XVII веке по5
явились шахтные подъёмники, называемые
клетями. Кабина, сколоченная из грубых
досок, и в самом деле походила на клетку.
Система тросов и блоков соединяла её с ле5
бёдкой, которую приводили в движение
либо лошади, либо водяное колесо, установ5
ленное на ближайшем ручье. Само собой
разумеется, что с изобретением паровой ма5
шины шахтные подъёмники тоже перевели
на «паровую тягу».

Но пришла, наконец, пора подумать и об
удобствах людей, живущих на верхних эта5
жах. Первыми такими людьми оказались,
конечно, царственные особы, как и древне5
римский император Нерон. В 1795 году
наш российский механик Иван Кулибин
сконструировал кресло5подъёмник для им5
ператрицы Екатерины II. В нём она с тех
пор и перемещалась с этажа на этаж в Зим5
нем дворце. В основе конструкции лежал

опять5таки хитроумный винтовой меха5
низм, соединённый шкивами с паровой ма5
шиной. Но после смерти императрицы этим
лифтом больше не пользовались, а потом
его и вовсе разобрали.

Ну а первые лифты не для царственных
особ, а самых обычных людей впервые по5
явились в Соединённых Штатах Америки в
середине XIX века. Очень многое для совер5
шенствования подъёмника сделал изобрета5
тель Элиша Грейвс Отис. Он сконструировал
лифт, кабина которого поднималась на тро5
се. А «изюминкой» конструкции стал проти5
вовес для кабины, подвешенный на переки5
нутом через блок тросе. Это позволило во
много раз снизить мощность, необходимую
для движения кабины. Этот принцип приме5
няется и в современных лифтах, которые
приводятся в движение электродвигателем,
а не паровой машиной, как лифт Отиса.

Огромная заслуга Отиса — изобретение
специальной «ловушки», которая удержива5
ет кабину лифта в случае обрыва троса. Ус5
тройство срабатывает, если лифт начинает
двигаться слишком быстро, и «заклинива5
ет» кабину в специальных направляющих.

В 1854 году Отис продемонстрировал дей5
ствие этой «ловушки» в холле нью5йоркско5
го отеля «Кристалл Палас». Стоя на откры5
той площадке подъёмника перед собравшей5

В 1854 году Отис наглядно продемонстри!
ровал надёжность сконструированной им
«ловушки» для лифта.

Заслуга американца
Элиша Грейвса Отиса —

конструкция лифта,
предназначенного для мас!

сового использования.
Чертёж из патента, выдан!

ного Отису в 1861 году.
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ся огромной толпой, изобретатель обрубил
канат. Толпа вскрикнула от ужаса, но уже
в следующее мгновение «ловушка» сработа5
ла. Пронёсся вздох облегчения, и раздались
аплодисменты…

Через три года лифтами Отиса был осна5
щён один из нью5йоркских универмагов.
И кстати, именно его тросовый лифт вмес5
те с надёжной ловушкой безопасности сде5
лал возможным строительство знамени5
тых американских небоскрёбов. В много5
этажных зданиях без лифтов не обойтись.

Тем не менее, у лифта Отиса был свой су5
щественный недостаток — уж очень шум5
ной была приводившая его в движение па5
ровая машина. Поэтому появился лифт
другого принципа действия — гидравличес5
кий. Впервые гидравлические лифты были
показаны в 1867 году на Всемирной выс5
тавке в Париже.

Принцип устройства гидравлического
лифта также очень прост. Под зданием

должен быть расположен глубокий колодец,
в котором движется поршень со штоком —
стержнем, соединённым с поршнем. К што5
ку и прикреплялась площадка для пассажи5
ров. Для особенного удобства она была обо5
рудована даже мягкими креслами.

Чтобы привести лифт в движение, лифтёр
открывал кран. Колодец заполнялся маслом,
поднимая поршень, а вместе с ним и пасса5
жиров. А вниз лифт опускался под действием
собственной тяжести. Поездка в таком лифте
была очень плавной, но достаточно медлен5
ной. К тому же постройка гидравлического
лифта обходится в приличную сумму. Да и на
очень большую высоту он не поднимет: чем
выше, тем глубже, соответственно, должен
быть колодец под лифтом. В конце концов,
из5за высоких эксплуатационных расходов от
гидравлических лифтов пришлось отказать5
ся. Но говорят, что один из них и в наши дни
исправно действует в одном из старых париж5
ских домов…

Самым подходящим двигателем для лифта
в итоге оказался электромотор. Первый элек5
трический лифт ещё в 1861 году запатентовал
всё тот же Элиша Отис. Но более совершен5
ный «электрический» лифт в 1880 году по5
строил в Германии знаменитый изобретатель
Вернер Сименс, основатель прославленного
«электрического» концерна «Сименс». Лифт
Сименса поднимался на высоту в 22 метра
всего за 11 секунд. Однако и электрический
лифт Отиса тоже стал использоваться с 1889
года в одном из нью5йоркских небоскрёбов.

С тех пор прошло больше века. Сам прин5
цип действия лифта не изменился. Но совре5
менный лифт стал более скоростным, да
и «ловушки», первая из которых была при5
думана Отисом, стали совершеннее.

В современном лифте таких приспособле5
ний несколько. В случае превышения расчёт5
ной скорости сработают ограничители, а если
не поможет, кабина остановится. Предусмот5
рены различные предохранители, и если хоть
один неисправен, двигатель ни за что не
включится.

Но лифт лифтом, а пассажир тоже дол5
жен знать, как им правильно пользоваться.
Таблички5инструкции в лифте вовсе не зря
повешены, и с ними каждый должен быть
знаком.

Владимир МАЛОВ
Первые лифты Отиса появились в одном
из нью!йоркских универмагов.
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РОМАНТИК ИЛИ РЕАЛИСТ?
Ответьте на вопросы теста, и вы узнаете, к какому типу отно5

ситесь вы.
1. Если бы вам предложили выбрать, когда родиться, вы бы
выбрали XIX век?
2. Нравится ли вам сидеть на берегу реки и любоваться закатом?
3. Считаете ли вы, что мальчик должен ухаживать за девоч5
кой по всем правилам и непременно дарить цветы?
4. Нравится ли ужинать при свечах?

5. Раздражает ли вас поэзия, особенно стихи о любви?
6. Скучны ли вам долгие описания природы в книжках?

7. Можете ли вы погрузиться в книгу и, зачитавшись, не услышать,
как к вам обращаются?

8. Должны ли мечты человека быть реально исполнимыми, глупо ли
мечтать о несбыточном?

9. Часто ли у вас меняется настроение?
10. Думаете ли вы, что большая часть жизненных явлений, в принципе, объяснима, что
рано или поздно учёные раскроют все сегодняшние тайны?
11. Нравится ли вам читать о жизни знаменитостей?
12. Верите ли вы в то, что добро вознаграждается, а зло рано или поздно наказывается?
13. Верите ли вы в мир во всём мире?

А теперь поставьте себе 1 балл за ответ «да» на вопросы 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 и «нет»
на вопросы 5, 6, 8, 10. И сложите полученные баллы.

0 — 3 балла. Вы реалист. Романтика кажется вам сентиментальной ерундой, глупостью.
Сами5то вы всегда добиваетесь того, чего хотите. Ваши желания конкретны и исполнимы.
Но подумайте — хватает ли вам в жизни приключений?

4 — 6 баллов. Вы романтичны, когда это вам выгодно. Используете «ро5
мантику» для привлечения внимания, потому что вам нравится выгля5
деть загадочно. На самом деле вы вполне практичны и находчивы и не
понимаете тех, кто на полном серьёзе мечтает о чём5то волшебном.

7 — 9 баллов. Назовите себя скептическим романтиком. Глубоко
внутри вы подозреваете, что жизнь — не сказка, как бы вам этого ни
хотелось. Вы открыто и эмоционально относитесь ко всему происхо5
дящему, что может стать причиной чрезмерной реакции на стрес5
совые ситуации. Возможно, вам недостает уверенности в себе. Это
совсем непросто — победить свою неуверенность, но помните, что
мечта стоит того, чтобы к ней стремиться.

10 — 13 баллов. Вы романтик до мозга костей. Трудно по5
нять, как вы живёте в современном мире. Окружающая дей5
ствительность кажется вам грубой. Вы мечтаете о вечной
дружбе и немного витаете в облаках.

Существуют, как известно, два типа людей: романтики и реалисты.
Для романтиков жизнь, как «американские горки». Иногда дух захватывает,

иногда — страшно, но скучно — никогда. Реалисты, напротив, предпочитают
немного поскучать. Они стремятся избегать острых углов и опасных

поворотов, желая достичь своей цели с минимальными потерями.
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9 октября — Всемирный день яйца. Думаю, мало кто возьмётся спорить, что
яйцо заслуживает своего праздника! Оно входит в рацион питания всех народов

планеты на протяжении не одного тысячелетия. Ещё бы: в одном небольшом яйце
хранятся 6 г белка и 5 г жиров, 86 мг фосфора и 25 мг кальция, 0,6 мг железа

и целый набор витаминов и микроэлементов. Оно содержит пятую часть
суточной потребности человека в витамине А.

 Целого нашего журнала не хватит, чтобы
рассказать обо всех памятниках Яйцу,

установленных по всему миру. Перед вами
лишь некоторые из них. Распутайте путаницу,

отгадайте ребусы, и вы узнаете, в каких
городах они установлены.

 Как отличить свежее
яйцо от несвежего?

 Какое
яйцо вкуснее
и полезнее:
белое или
коричневое?
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА

 Распутайте путаницу,
и вы узнаете, сколько времени
нужно варить яйца.

 Что было раньше —
курица или яйцо?

Философы спорят об этом
уже более двух тысячелетий.

Распутайте путаницу, и вы
узнаете, что думали по этому

вопросу древнегреческие
философы.

 Что означает
латинская поговорка
«От яйца до фруктов»?

 Как использовали яйца
в Древней Руси строители

и иконописцы?

Яйцо не могло быть первым, чтобы дать
начало птице, ибо само должно быть

снесено ею, и не может быть первой птица,
раз сама появилась из яйца — значит,

они появились одновременно.

Яйцо первично!
Оно символ творца, вездесущего

и всё в себя вмещающего.

 Множество загадок сложил русский народ
о яйце. Найдите лишнюю:
Без окон, без дверей — полна горница людей.
Под ледком'ледком стоит чашечка с медком.
В белом мешочке жёлтый камушек.
Разрежешь серебро — возьмёшь золото.

Сваренные
до твёрдого
состояния

белок и желток.

Полужидкое
состояние белка

и желтка.

Жидкий желток
внутри твёрдого

белка.

À
ð
è

ñò
î

ò
åë

ü

Ï
ë

ó
ò
à

ð
õ

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



30

Я так привыкла, что дома всегда сто'
ит ваза с цветами, что теперь, осенью,
очень скучаю при виде нашей пустой ва'
зочки. А что, если поставить в неё де'
коративные, причудливо закрученные
прутья? Я не раз видела такие на фо'
тографиях с красивыми интерьерами.
Но наверняка их можно сделать своими
руками.

Обложившись книгами, я узнала, что имен5
но в октябре начинается пора заготовки иво5
вых прутьев. И в ближайшие же выходные
мы с Данилой нарезали на даче целую охапку
ветвей — ровненьких, гибких, разных по ди5
аметру и длине. Оборвали листья и принесли
домой.

С каждой веточки я сняла кору. А затем, со5
гнув, сложила в большую старую кастрюлю.
Залила водой и поставила на 40 минут кипя5
титься.

Тем временем налила в ванну холодной
воды. И когда ветки как следует проварились,
положила их в холодную воду остывать.

Что использовать для их закручивания?
Ножку от стула?… Подойдёт! Трубку от пыле5
соса? Годится… Ещё возьму металлический
пруток, который у Данилы в кладовке нашла.
Я вытащила прутья из ванны и, как получи5
лось, закрутила их вокруг подготовленных
предметов. Сначала прикрепила конец прутка
к ножке стула с помощью скотча, а затем обви5
ла вокруг неё свободной спиралью. И снова
конец замотала скотчем. А сверху укрепила
для надёжности пищевой плёнкой.

И так вокруг каждого приспособления —
и вокруг трубки, и вокруг прутка. Чтобы полу5
чилось красивее, спиральки старалась закру5
чивать почаще.

На целую учебную неделю я забыла о своём
творчестве, а когда в следующую субботу раз5
мотала плёнку, скотч и сняла прутья с оснаст5
ки, предо мной лежали витые декоративные
ветки — ничуть не хуже, чем на дизайнерских
картинках. Смотрите, как они красиво смот5
рятся в вазе!

ÁÓÊÅÒÛ ÈÇ ÈÂÛ
Î×ÅÍÜ ÊÐÀÑÈÂÛ
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Рассказы Настеньки и Данилы!мастера
записала Елена МАНЫКИНА

Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА

Недавно мы с классом ходили в музей на'
родных инструментов. Экскурсовод показа'
ла, какие интересные трескучие звуки мож'
но извлечь из обычной трещотки, состоя'
щей из дубовых пластинок, одним концом
нанизанных на прочный шнурок. И даже да'
ла всем попробовать — здорово! Нам рас'
сказали, что простота конструкции обеспе'
чила трещоткам большую популярность
в стародавние времена. Впрочем, в настоя'
щее время трещотка — один из основных
инструментов в народно'инструменталь'
ных ансамблях, наряду с гармонью, деревян'
ными ложками и гуслями. А что, если сде'
лать её из старых CD'дисков?

Я взял 11 дисков, которые давно никто не слуша5
ет, попросил у Настеньки 22 бусины среднего раз5
мера, подобрал 4 пластмассовые пробки от пласти5
ковых бутылок и тонкий шнур.

В каждом диске сверху просверлил по 2 неболь5
ших отверстия и нанизал их на шнур в чередова5
нии с бусинами. Концы шнура продел в 2 пробки
(в них я, конечно, тоже просверлил дырочки) и за5
крепил полученную конструкцию с помощью узел5
ков и скотча.

Осталось научиться на ней играть.
Экскурсовод говорила, что трещотку следует рас5

полагать на уровне груди, правильно держаться за
ремешок и встряхивать трещотку с разным накло5
ном и силой. При игре её нужно растягивать, как
гармошку, но веерообразно, потому что вверху пла5
стины плотно скреплены узлами, а затем с силой
сжимать. Коротким толчком свободной части обеих
кистей трещотка как бы мгновенно сжимается.
Пластины стукаются друг о друга, издавая треск.

Манипулируя кистями рук, ударяя ими то одно5
временно, то порознь, я попробовал извлекать на
этом инструменте самые разнообразные звуки и рит5
мы. Получается!

ÑÄÅËÀÅÌ Â ÌÎÌÅÍÒ
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ!
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ÄÛÌ ÊÎÑÒÐÀ ÑÎÇÄÀ¨Ò ÓÞÒ…
 Ребята у костра пели песни «Пора в до5

рогу, старина — подъём пропет» Юрия Виз5
бора, «Снег над палаткой кружится» Алек5
сандра Городницкого, «Вальс в ритме дож5
дя» Наума Лисицы, «Вечер бродит» Ады
Якушевой, «Изгиб гитары жёлтой» Олега
Митяева и «Люди идут по свету» Игоря Си5
дорова.

 В костре формы «Шалаш» дрова выго5
рают в основном в своей верхней части,
пламя получается мощным, жарким и кон5
центрированным. На таком огне удобно
вскипятить воду или быстро приготовить
что5нибудь в котелке.

 Костёр «Колодец» обеспечивает хоро5
ший доступ воздуха к огню, и поленья рав5
номерно горят по всей длине. Такой костёр
удобен для приготовления нескольких блюд
одновременно.

 Для разжигания костра «Звёздочка»
нужны толстые сухие дрова. Их выклады5
вают звездой. По мере прогорания дрова
сдвигают к центру. Такой костёр может
очень долго гореть и согревать туристов.
Возле него и переночевать можно.

 Костёр «Нодья» может долго гореть, вы5
деляя при этом много жара, если уложить
вперемежку сухие и сырые дрова. Такой ко5
стёр очень удобен для сушки одежды.

 В пародийной книге «Порри Гаттер и
каменный философ» после заклинания
«Кузуанцо бельмес ториано» рюкзак сразу
прыгнул в руку хозяйки. Он же был дрес5
сированный и ждал команды «Место», ко5
торая была спрятана в заклинании.

 При сырых дровах, в которых много
воды, часть тепла уходит на её испарение.
Потому сам процесс горения происходит
слабее. Мешает также пар, окутывающий
дрова при прогреве.

 Чем тоньше растопка, тем больше по5
верхность возгорания. Горение происходит
именно на поверхности, и, значит, увеличи5
вая её, мы облегчаем горение.

 Вода и смола, заполняющие полости
в древесине, при нагревании превращаются
в пар. Накапливаясь в большом количестве
и не имея выхода, пар с силой разрывает
стенки полостей, производя потрескиваю5
щий звук.

Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на вопросы
прошлой игротеки. Особенно полные и интересные

письма пришли от Коли Быкова из Алушты и от Эдика
Петликина из Великого Новгорода. А для тех ребят,

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 отделеD
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.

Что находится на обратной стороне Луны? Давно ли был изобретён башенный кран? Когда
и где появились первые монеты? Чем полезен шпинат? На эти и многие другие вопросы отве5
тит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят5
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в санкт5петербургский Михайловский
замок — бывший дворец императора Павла I, ставший теперь музеем.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень5
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

Одна из самых известных в мире сказок — «Три
поросёнка». Сказка эта английская, хотя многие
по ошибке считают её русской. Вовсе нет: в нашей
стране сказка появилась сравнительно недавно —
в 1936 году. Именно тогда её перевёл на русский
язык Сергей Михалков. Это он придумал песенку,
припев который знает каждый ребёнок:

— Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк!
Где ты ходишь, глупый волк,
Старый волк, страшный волк?

Памятники весёлым дружным поросятам уста5
новлены в разных городах нашей страны: в Ялте,
на Поляне сказок, их целых два. В Дзержинске
Нижегородской области открыт музей «Трёх по5
росят», во дворе которого также установлен па5
мятник им. Есть их памятник и на Аллее сказок
в Когалыме. А в Лианозовском парке столицы по5
строены домики трёх братьев. Где сами поросята?
Наверное, в домиках.

ã. ×åëÿáèíñê

ã. ßëòà

ã. Êîãàëûì

ã. Äçåðæèíñê
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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 № 10».
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ÁÎÃÀÒÅÅÌ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ

Между корешком и блоком
книги фокусник заранее вставляет
ещё три монеты. Когда книга закрыта, корешок
прилегает плотно, и денежки не выпадают.
Но стоит приоткрыть книгу, спрятанные монетки
выпадут в ладони вместе с теми, что были вложены
в раскрытую книгу.

Крибле!

крабле!

бумс!

Почемучка,
смотри:
я кладу

в книгу три
монетки.

По волшебству
их станет

больше.

Не может быть!

Секрет

Художник
Александр
МУЗЛАНОВ

Ух ты…

Одна,
 две, три,

четыре,
пять,

шесть!

Подставляй
ладошки!

Наш сегодняшний сюрприз — рыбка5робот от компании Hexbug.
Всё, что ей нужно, — это ёмкость с водой. Попав в «аквариум», она
тут же начинает шевелить плавничками и хвостом, плавая на повер5
хности и исследуя окружающее водное пространство или быстро по5

гружаясь вглубь. Спустя 5 минут непрерывных движений
рыбка «засыпает». Но, постучав по стенке аквариума, её
можно разбудить и продолжить игру. Играть с роборыб5
кой можно даже в темноте, поскольку она светится.

Выиграет игрушку тот, кто пришлёт в редакцию самые
оригинальные рисунки, посвящённые подводному миру.
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