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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

У великих художников жизнь
складывалась по�разному. У од�
них счастливо и благополучно.
Другие испытывали нужду, ли�
шения, их картины были оцене�
ны далеко не сразу. А великий
голландский художник Ремб�
рандт прожил словно бы две
жизни…

Сначала его картины пользо�
вались огромным успехом, он по�
лучал множество заказов на
портреты от жителей Амстер�
дама, где жил и работал, плати�
ли ему щедро. Рембрандт пост�
роил для своей семьи великолеп�
ный особняк. А кроме портретов
своих современников в эти годы
художник создал такие шедев�
ры, как «Даная», «Пир Валта�
сара», «Похищение Европы».

Вторая жизнь Рембрандта
началась после того, как в 1642
году он написал «Ночной дозор»,
где изображены вооружённые го�
рожане, выходящие на охрану
ночного покоя. Эта картина
тоже была написана на заказ,
и каждый из заказчиков хотел
видеть себя на переднем плане.
А у Рембрандта картина полу�
чилась полной движения, кое�
кто из персонажей даже теря�
ется в ночном сумраке. Те, чьих
ожиданий он не оправдал, стали
высмеивать художника, его кар�
тины перестали покупать.

В том же году умерла люби�
мая жена Рембрандта Саския.
Постепенно художник начал
беднеть и, наконец, впал в пол�
ную нищету. Но теперь голланд�
цы гордятся его гением и счита�
ют «Ночной дозор» одной из ве�
личайших картин мира.

«Автопортрет с Саскией», ко�
торый вы видите на 2�й страни�
це обложки, написан в первой
жизни художника. Рембрандт
молод, жизнерадостен, беззабо�
тен и не может знать, что
ждёт его впереди…

КАК устроен мотор
у… бактерий?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка из
компьютера Бит продолжают своё
путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В финский город Турку
приглашает писатель

Владимир Малов.
Стр. 8

КАК монастырь
Жеронимуш в столице
Португалии Лиссабоне
стал музеем?
Стр. 14

КТО и КОГДА
изобрёл калейдоскоп?

Стр. 24

ЧЕМ интересна
обыкновенная морковь?

Стр. 20
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КТО Оказывается, этот термин ещё в IV веке
до н. э. впервые использовал знаменитый
древнегреческий философ Платон. Под ним
он подразумевал «науку, изучающую стари6
ну по материальным остаткам жизни и де6
ятельности людей». Можно считать, что ос6
новы такой науки зародились на добрую
тысячу лет раньше в Древнем Египте, где
фараоны приказывали раскапывать и рес6
таврировать храмы и пирамиды, занесён6
ные песками пустынь. Однако настоящей
наукой археология стала лишь в XIX веке,
когда немецкий любитель древности Ген6
рих Шлиман раскопал в Малой Азии остат6
ки легендарной Трои, воспетой Гомером.

ПРИДУМАЛ СЛОВО
«АРХЕОЛОГИЯ»

ЧТО
Это выражение используется, как извес6

тно, в тех случаях, когда мы хотим под6
черкнуть, что нечто находится очень дале6
ко и неизвестно где. Причём мало кто при
этом знает, что же, собственно говоря, обо6
значает этот распространённый фразеоло6
гический оборот.

Оказывается, история его начиналась
многие века назад, ещё в языческие време6

ЗНАЧИТ « У ЧЁРТА НА КУЛИЧКАХ»

на. Куличками называли тогда небольшие
зыбкие поляны среди лесных болот. По сла6
вянским поверьям, именно там обитала нечи6
стая сила. Чтобы изгнать её, язычники устра6
ивали близ куличек особые ритуалы с зажи6
ганием костров. А поскольку добираться до
этих болотистых полян было далеко и хло6
потно, в конце концов и появилось выраже6
ние «у чёрта на куличках».

?

Художник Александр МУЗЛАНОВ
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ТОЛЬКО ЛИ
?

Удивительное искусство хамелеонов,
небольших ящериц, менять окраску,
вошло в пословицы. Охотясь на мух и
прячась на стволе дерева, хамелеон при6
обретает для маскировки коричневатый
цвет. Перебравшись на ветку, постепен6
но становится зелёным. Однако по части
«камуфляжа» хамелеона значительно
превосходят некоторые морские обитате6
ли, умеющие изменять окраску гораздо
быстрее и эффектнее. У берегов Австра6
лии живут, например, удивительные
рыбы, способные буквально в две секун6
ды сменить жемчужно6белую окраску на
красную. А мелкие рачки, обитающие
близ Антарктиды и обычно имеющие
рыжий цвет, за две секунды становят6
ся… прозрачными.С КАКОЙ

Природа распорядилась так, что кроты по6
стоянно живут под землёй, крайне редко появ6
ляясь на поверхности. Пищу себе — червяков,
личинки, жуков — этот маленький зверёк на6
ходит в подземных ходах, которые сам и про6
рывает своими лапами6лопатками. Ориентиру6
ются кроты по запаху, органы зрения им не
нужны. Любопытно, а с какой скоростью кро6
ты роют свои подземные лабиринты? На этот
вопрос ответили учёные6зоологи, установив6
шие, что ход метровой длины крот способен
прорыть всего за 5 — 6 минут!

СКОРОСТЬЮ КРОТ КОПАЕТ
ПОДЗЕМНЫЙ ХОД

ХАМЕЛЕОНЫ
МЕНЯЮТ
СВОЮ
ОКРАСКУ

?
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Задумывались ли вы когда�нибудь,
как движутся бактерии — эти крошеч�
ные организмы, существующие на Зем�
ле более двух миллиардов лет? Ни у од�
ной из них нет ни ножек, ни крылышек,
ни хвостов�плавников… Как же они пе�
ремещаются?

Бактерии настолько отличаются от других
живых организмов, что их выделяют в осо6
бое надцарство безъядерных организмов.

Где только не живут бактерии: в воде, по6
чве, воздухе, внутри и на поверхности тел
животных и растений, в том числе и в нас
с вами. На дне самой глубокой в мире Мари6
анской впадины, в центре Тихого океана, об6
наружены 13 видов бактерий. Бактерии
были найдены в пробах грунта, которые осе6
нью 2002 года взял в разломе Челленджера
японский автоматический батискаф «Кай6
ко» — на глубине 10 900 метров! И везде,
где бы они ни находились, они куда6то торо6
пятся, спешат. Куда? Как?

До последнего времени способность бакте6
рий к передвижению оставалась загадкой.
Но учёные всё же разгадали и подробно
описали устройство и работу «двигателя»
одной из самых вредных бактерий — саль6
монелл — возбудителей многих болезней, в
том числе и тифа. Оказывается, тысячи лет
назад сама природа изобрела для них насто6
ящий… электродвигатель. Ротором в нём
служат крепящиеся к телу жгутики, со6
зданные из нескольких белковых молекул.
Каждая молекула — своеобразный «греб6
ной винт», нанизывающийся на ось нити.

Учёные установили, что эти молекулярные
«гребные винты» вращаются со скоростью
многих сотен оборотов в секунду. Этот дви6
житель и толкает плавающую в жидкости
бактерию вперёд. Ротор приводится в дви6
жение потоком заряженных частиц, пере6
мещающихся через клеточную мембрану.

Расположение жгутиков на теле бактерии
может быть различным: один жгутик на
конце тела у бактерий с одним жгутиком —
монотрихов, пучок жгутиков на конце тела
у лофотрихов, по всей поверхности тела
жгутики расположены у бактерий6перитри�
хов, как, например, у кишечной палочки.
От того, как именно расположены жгутики,
зависит и характер движения. Бактерии с
полярно расположенными жгутиками дви6
жутся по прямой, только иногда делая от6
клонения в сторону. Движение бактерий,
имеющих жгутики по всему телу, носит бес6
порядочный характер. Со стороны кажется,
что они весело и оживлённо кувыркаются.

Скорость перемещения у разных бактерий
неодинакова. Самым быстрым считается хо6
лерный вибрион, который за секунду прохо6
дит расстояние в 15 раз больше длины его
собственного тела. Большая же часть бакте6
рий за секунду перемещается на расстояние,
близкое длине их тела.

А что делать бактериям, у которых нет
жгутиков, например, слизистым? Оказы6
вается, и для них природа создала двига6
тель, только… реактивный! Как удалось
выяснить биофизику Андрею Добрынину из
Университета Коннектикута, слизистые
бактерии передвигаются по поверхности,
выбрасывая струи слизи сквозь специаль6
ные «сопла» — отверстия в клеточной стен6
ке. Учёный смоделировал формирование
слизи, чтобы посмотреть, как микробам
удаётся организовать своё реактивное дви6

КУДА
СПЕШИШЬ,
МИКРОБ?
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Елена ПЕТРОВА

жение. Его ключевой компонент — поли6
сахарид, который соединяет молекулы в
«сопле». Если скорость создания цепи не6
большая, слизь медленно сочится из «гор6
лышек» и бактерии неподвижны. Если
же слизь производится быстрее, чем рас6
ходуется, возникает её излишек, и она
выталкивается наружу, давая микроорга6
низму толчок. «Реактивное» движение
в микромире происходит довольно мед6
ленно: вещество, выброшенное из 250 «со6
пел», смещает бактерию на сотую долю
миллиметра в секунду. Однако специали6
сты считают, что открытый Андреем Доб6
рыниным принцип может лечь в основу
искусственных реактивных нанодвигате6
лей, которые помогут медикам доставлять
лекарство точно к больным органам.

Зачем и куда стремятся бактерии? На6
правление, куда они движутся, чаще всего
определяется состоянием среды, которая
их окружает. Условные рефлексы у бакте6
рий неизвестны, но определённого рода
примитивная память у них есть. Плавая,
они сравнивают температуру, освещён6
ность или концентрацию вещества с их
прежними значениями — и либо сохраня6
ют направление движения, либо изменяют
его, чтобы выбрать оптимальные для себя
условия. Несмотря на малый размер, бак6
терии располагают множеством датчиков,
регистрирующих параметры внешней и
внутренней среды. Датчики — это особые
белки6рецепторы, расположенные во внут6
ренней мембране. С рецепторов сигнал пе6
редаётся на белки, которые отвечают за пе6

реключение направления вращения «мотора».
Если бактерия плывет в благоприятном на6
правлении (например, в сторону увеличения
концентрации любимой ею глюкозы), то ре6
цептор глюкозы посылает сигнал: «Плыви
дальше!» Если же концентрация глюкозы па6
дает, то рецептор посылает противоположный
сигнал: «Разворот!» В результате бактерия
меняет направление и стремится в «хорошую»
для себя среду.

Но и это ещё не всё про путешествие микро6
бов. Существует так называемый магнето�
таксис — движение бактерий по силовым
линиям магнитного поля. А всё потому, что во
многих микроорганизмах присутствуют маг6
нитные наночастицы, содержащие ферромаг6
нитные кристаллы. Они6то и выполняют роль
магнитной стрелки. Это свойственно магнито6
тропным бактериям, обитающим в донных
осадках морских и пресноводных водоёмов.
Благодаря наличию этих частиц донные бак6
терии передвигаются в сторону магнитного
полюса Земли или от него!

Существует сложная система обработки и
интерпретации сигналов, и в целом механизм
позволяет бактерии неплохо ориентироваться
в среде обитания. Поэтому когда наблюдаешь
за движением бактерий под микроскопом, ка6
жется, что каждая из них куда6то спешит по
каким6то только ей известным делам.

Монотрихи

Жгутиковые бактерии

Лофотрихи

Амфитрихи
Перитрихи

Бактерия сальмонелла

A — в покое,
B — в движении.

Стрелками
показано
направление
движения клетки.

A B

Сальмонелла
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21 февраля 1872 года,
145 лет назад, основан московский

Государственный исторический музей.

Наверняка ты ещё
не раз придёшь в этот

интересный музей.

21 февраля 1872 года.
Петербург, кабинет императора

Александра II.

Это исторический момент,
ваше величество!

Понял! Указ о создании исторического
музея. А кто подавал царю прошение?

Учредители выставки
в честь 200$летия со дня

рождения Петра I.

Господа, я рассмотрел
ваше прошение и только

что подписал указ.

Не думал, что
телеграфный аппарат

так просто устроен.

Да, там были
представлены технические

новинки и исторические
экспонаты.

1872 год.
Московская городская дума.

Я здесь бывал вместе
с классом. Помню пушки

из чугуна.

А меня удивила огромная
паровая машина.

Это и есть выставка в честь
дня рождения Петра?

Выставка прошла
с огромным успехом.

Технический раздел
вполне можно сделать

постоянным музеем.

А работы по созданию
исторического музея уже идут.

Техника, понятно! А какие
были на этой выставке

исторические экспонаты?

Большой раздел
о Крымской войне

1853 — 1856 годов.

1872 год.
Москва.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

1873 год.
Московская городская дума.

Господа, комиссия
выбрала этот проект.

В стиле русского
зодчества XVI века.

Да, здание будет хорошо
смотреться на Красной

площади.

После указа императора
прошёл уже год. Не быстро

дело двигалось.

Но и дело было важным.
Музею предстояло стоять

в центре России.

1879 год.
Москва, Красная площадь.

27 мая 1883 года.
Красная площадь.

Господа, карета
императора уже близко.

2017 год.
Москва, исторический музей.

Вижу, в тебе проснулся
интерес к истории.
Для этого и нужен

исторический музей.

И вправду красивое здание
получается.

Конечно! Оно само похоже
на исторический экспонат.

Да здравствует
император!

Музей открыл сам император?
Не в этой ли карете в музей

приезжал Александр III?
Осмотрел за несколько

дней до открытия.
Это уже новый

император,
Александр III.
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На вопрос, как называется столица Фин6
ляндии, почти каждый без запинки отве6
тит — Хельсинки. А вот о том, что в Фин6
ляндии долгое время главным был другой
город — Турку, знают далеко не все. Хель6
синки, первоначально называвшийся Гель6
сингфорсом, был основан на берегу Бал6
тийского моря в 1550 году, а городу Турку
к тому времени было уже несколько веков,
не считая того, что первое поселение на его
месте появилось намного раньше. Именно
в Турку в XVII веке был основан первый на
территории Финляндии университет, здесь
же начала работать и первая финская ти6
пография.

Правда, и Хельсинки, и Турку были тог6
да шведскими городами — вплоть до 1809
года землями, на которых жили племена
финнов, карелов, эстов и саамов, так и не
сумевшие создать собственного государ6
ства, владела Швеция.

Ну а в наши дни портовый город Турку
стал как бы «воротами» Финляндии, обра6
щёнными к столице Швеции Стокгольму,
лежащему по другую сторону Ботническо6
го залива. Из Турку в Стокгольм и обратно
ходят огромные пассажирские паромы,
плавание которых проходит среди множе6
ства маленьких и больших живописных ос6
тровов. Я приехал в Турку из Хельсинки

как раз для того, чтобы переправиться на
пароме в Стокгольм, но времени, чтобы по6
знакомиться с древним городом, было доста6
точно. Это знакомство оказалось и прият6
ным, и интересным.

Самое первое впечатление — Турку, как
и Хельсинки, под стать своей стране. Фин6
ляндия — край северный, покрытый густы6
ми лесами и множеством прозрачных глубо6
ких озёр. Вдобавок ледники повсюду разбро6
сали несметное количество камней6валунов.
Словом, у этой страны своя неброская, сдер6
жанная красота. Как раз таковы и финские
города. Прежде всего, они сравнительно не6
большие. В столичном Хельсинки живут
около 600 тысяч человек, а население Турку
недотягивает и до 200 тысяч. Даже современ6
ные здания в финских городах построены
очень просто, хотя зачастую с какой6нибудь
«архитектурной» изюминкой, но полностью
соответствующей финскому пейзажу. Небо6
скрёбов в десятки этажей здесь нет. А старые
здания выглядят основательными, построен6
ными, что называется, на века.

В Турку самое старое из зданий — это
мощный замок, возведённый в 806е годы
XIII века. К этому времени шведы владели
окрестными землями уже больше 100 лет,
и замок в Турку стал их главной крепостью,
а также административным центром, оста6

САМЫЙ ДРЕВНИЙ
ФИНСКИЙ

ГОРОД
Замок, построенный
шведами в XIII веке,
самое старое здание
Турку.
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ваясь им вплоть до начала XIX века. Прак6
тически одновременно с замком в Турку
появились и две школы, основанные шведа6
ми, — первые на территории Финляндии.
Обучение в них велось и на шведском, и на
финском языках. Замок же на протяжении
столетий не раз перестраивали, меняя об6
лик, но в XX веке его отреставрировали.
Теперь он снова выглядит как средневеко6
вая крепость, оказавшаяся посреди совре6
менного города. Внутри крепости истори6
ческий музей, экспонаты которого расска6
зывают о прошлом Турку.

Но кроме средневекового замка, одной из
главных достопримечательностей Турку,
в городе немало других мест, которые мож6
но назвать историческими заповедниками.
Вот, например, музей «Абоа Ветус», у кото6
рого собственная удивительная история. Он
был основан в 1995 году в большом особ6
няке, некогда принадлежавшем крупному
финскому промышленнику, и первоначаль6
но задумывался как экспозиция современ6
ного искусства.

Однако в большом саду особняка во вре6
мя реставрационных работ на глубине в не6
сколько метров обнаружился… целый квар6
тал средневекового города. Его решили вос6
становить целиком, и теперь посетители
музея могут переноситься в прошлое, про6
гуливаясь по старинным улочкам среди
древних домов. Где ещё найдёшь такой пер6

возданный кусочек Средневековья?! По6
смотреть на него приезжают даже из дру6
гих стран.

Ещё один заповедник старины — полнос6
тью сохранившийся дом одного из купцов,
построенный три века назад. В доме воссоз6
дана обстановка того времени: мебель и ут6
варь. Часть этого старинного дома отведена
под музей, экспонаты которого рассказыва6
ют об истории аптечного дела в Турку.

А в музее народных промыслов можно
заглянуть в XIX век. Этот музей тоже зани6
мает целый городской квартал, располо6
женный на Монастырской горе. Когда6то
это была окраина Турку, и здесь воссозданы
в своём первоначальном виде почти два де6
сятка домов ремесленников того времени
и три десятка ремесленных мастерских.
Причём этот музей, что называется, «жи6
вой» — посетители могут наблюдать за ра6
ботой резчиков по дереву, ткачей, выши6
вальщиц, гончаров, кузнецов. Приёмы ра6
боты у них точно такие же, какие были
полтора века назад у их предков. Здесь же,
в музее, можно купить сувениры, изготов6
ленные прямо у тебя на глазах.

Но XIX век для Финляндии — это совсем
другая эпоха. Тогда страна называлась Ве6
ликим княжеством Финляндским и принад6
лежала уже не Швеции, а России. Двум
странам, увы, на своём веку пришлось не
раз воевать за право владения прибалтий6
скими землями, достаточно вспомнить дол6
гую Северную войну, которую вёл Пётр I.
Последняя из русско6шведских войн случи6

Кафедральный собор в Турку до сих пор
главный во всей Финляндии.

Фасад Художественного музея и сам
похож на произведение искусства.
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лась уже в начале XIX века и закончилась
мирным договором 1809 года, по которому
Финляндия отошла к России. Вскоре, в 1812
году, император Александр I объявил новой
столицей Великого княжества Гельсинг6
форс — будущий Хельсинки. Постепенно
туда перебрались из Турку все главные уч6
реждения. А после страшного пожара 1827
года, охватившего весь город, в новую столи6
цу Финляндии переехал и университет, ста6
рейший в стране.

Однако кафедральный собор Турку, кото6
рый ведёт свою историю с XIII века, про6
должали и продолжают считать самым
главным в стране. Вплоть до наших дней
именно в Турку, а не в Хельсинки, устанав6
ливается главная рождественская ель Фин6
ляндии. К тому же пожар 1827 года, можно

сказать, определённым образом пошёл горо6
ду на пользу. Огонь почти полностью унич6
тожил деревянные постройки, и Турку при6
шлось строить заново. Так здесь появились
новые улицы, широкие и прямые, простор6
ные площади и добротные, пусть и невысо6
кие каменные дома.

Есть в Турку и ещё одна достопримеча6
тельность, которой очень гордятся местные
жители, а экскурсоводы стараются пока6
зать её всем приезжим. Это обыкновенный
городской парк, но он знаменит тем, что
в свои юные годы здесь тренировался один
из самых знаменитых финнов — великий
бегун на средние и длинные дистанции Па6
аво Нурми. Здесь же, в Турку, он и родил6
ся в 1897 году.

Даже простой перечень рекордных дости6
жений финского спортсмена занимает нема6
ло строк. В Олимпийских играх, завоевав
на них 9 золотых и 3 серебряные медали,
Нурми участвовал трижды. Впервые — на
играх VII Олимпиады в Антверпене в 1920
году. Последнюю свою золотую олимпий6
скую медаль он выиграл на играх IX Олим6
пиады в Амстердаме в 1928 году с новым
олимпийским рекордом. Рекордным оказа6
лось и общее число завоёванных Нурми
олимпийских медалей — в истории лёгкой
атлетики ни у кого не было больше.

Но «золотая» эпоха Пааво Нурми относит6
ся уже к новой странице в истории Финлян6
дии. Великий спортсмен родился ещё в кня6
жестве Финляндском, принадлежавшем
Российской империи, а свои рекорды ставил
в свободной Финляндии. В 1917 году эта
страна отделилась от России и начала само6
стоятельную жизнь. Оказалось, что века под
чужой властью многому научили финнов,
и они на удивление быстро обустроили но6
вую Финляндию. Теперь страна одна из пер6
вых в Европе по уровню экономики и каче6
ству жизни. Во всех краях Земли хорошо
знают финскую электронику, финскую бу6
магу, финскую мебель, финский лес….

Впрочем, мне уже пора в порт Турку.
Кстати, огромный паром, на котором пред6
стоит переправиться в Стокгольм, тоже по6
строен в Финляндии. На весь свет славится
маленькая страна и самым современным
судостроением.

Владимир МАЛОВ

Порт — это морские ворота. По другую сто'
рону Ботнического залива лежит Швеция.

Городская архитектура проста, и централь'
ная улица выглядит очень скромно.
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ДАВНО ли?
Дата его рождения, пожалуй, может удивить: оказывается,

электродвигателю6прадедушке уже почти два века. Его появ6
лению предшествовал целый ряд последовательных откры6
тий, когда учёные всё дальше и дальше проникали в тайны
электричества и магнетизма.

В 1820 году датский физик Ханс Кристиан Эрстед впервые
наглядно убедился в том, что между магнитными и электри6
ческими явлениями существует прямая связь. Вслед за Эр6
стедом французский учёный Доминик6Франсуа Араго сделал
ещё одно важнейшее открытие: электрический ток намагни6
чивает железо. Другой французский учёный, Андре6Мари
Ампер, обнаружил, что электрические проводники способны
взаимно притягиваться или, наоборот, отталкиваться. Вско6
ре появились электромагниты. Всё это и вело к изобретению
электродвигателя. В 1834 году его сконструировал русский
физик Борис Семёнович Якоби.

До него уже существовали машины, называемые «элект6
рическими вертушками». Они состояли из неподвижного
подковообразного электромагнита, над которым помещался
магнит на оси. Когда в электромагнит поступал прерываю6
щийся ток, магнит, перемещающийся от полюса к полюсу
согласно «явлению Эрстеда», начинал вращаться. В этих
«вертушках» Якоби и увидел прототип своего электродвига6
теля. Конструкция состояла из двух систем электромагни6
тов, одна вращалась, а другая была неподвижной. Смену по6
люсов, необходимую для непрерывного движения, осуществ6
лял сконструированный Якоби коммутатор.

Первый в мире электродвигатель доказал свою работоспо6
собность, но практическое применение нашёл далеко не сразу,
потому что для него не было подходящего источника пита6
ния. Тем не менее, факт остаётся фактом: электродвигатель
был изобретён русским учёным ещё при жизни Александра
Пушкина, когда царствовал император Николай I.

ИЗОБРЕЛИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
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Роботы в наше время «осваивают» всё
новые профессии, и вот теперь появился
первый в истории робот6адвокат. Место
его работы — одна из крупнейших юри6
дических фирм Соединённых Штатов
Америки. Разработчики даже внешне по6
старались сделать его похожим на челове6
ка, и всё же общение с ним для клиентов
поначалу оказывается непривычным. Тем
не менее, робот с честью справляется со
своими обязанностями — помогает обра6
тившимся в фирму разобраться в деталях
составления договоров, разъясняет права
и обязанности, даёт необходимые сове6
ты юридического характера. Владельцы
фирмы планируют «пригласить» на рабо6
ту ещё одного робота6адвоката.

На этот год запланирован первый пи6
лотируемый испытательный полёт ново6
го космического корабля «Орион», со6
зданного специалистами НАСА. В буду6
щем ему предстоит совершать полёты на
Луну, а затем и к Марсу, а пока продол6
жаются самые разные испытания, в том
числе отработка возвращения на Землю,
вернее, приводнения при самых разных
погодных условиях. В этих испытаниях
астронавтов заменяют манекены, обла6
чённые в скафандры. Многочисленные
датчики помогают определить не только
то, как спускаемая капсула реагирует на
столкновение с водой, но и то, как сила
удара передаётся самим астронавтам.
Испытания помогут обеспечить безопас6
ное возвращение на Землю после даль6
них космических полётов.

РОБОТ С ДИПЛОМОМ АДВОКАТАРОБОТ С ДИПЛОМОМ АДВОКАТАРОБОТ С ДИПЛОМОМ АДВОКАТАРОБОТ С ДИПЛОМОМ АДВОКАТАРОБОТ С ДИПЛОМОМ АДВОКАТА

МАНЕКЕНЫ ВМЕСТО АСТРОНАВТОВМАНЕКЕНЫ ВМЕСТО АСТРОНАВТОВМАНЕКЕНЫ ВМЕСТО АСТРОНАВТОВМАНЕКЕНЫ ВМЕСТО АСТРОНАВТОВМАНЕКЕНЫ ВМЕСТО АСТРОНАВТОВ
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Разнообразные датчики, позволяющие
самостоятельно контролировать некото6
рые показатели здоровья, давно известны.
Однако корпорация «Эппл», знаменитая
выпуском планшетов и другой компью6
терной техники, готовит к выпуску насто6
ящий диагностический центр размером…
с мобильный телефон. Это устройство бу6
дет фиксировать все изменения, которые
происходят в организме за сутки, предос6
тавляя своему владельцу подробный от6
чёт о работе жизненно важных органов.
Портативный диагност предупредит о ма6
лейших нарушениях их нормальной дея6
тельности и вовремя посоветует обратить6
ся к врачу6специалисту.

Беспилотные самолёты, которые назы6
вают дронами (от английского drone —
трутень), уже сравнительно давно исполь6
зуются для различных исследований с воз6
духа, а также в военных целях. А недавно
специалистами США создан универсаль6
ный дрон, способный передвигаться по пе6
ресечённой местности и плавать по воде
и под водой. У него сферическая форма,
перемещается он с помощью балансиров
внутри корпуса, которые перемещают
центр тяжести в сферу, заставляя её дви6
гаться. На суше дрон может развить ско6
рость до 35 километров в час, по воде он
плавает в 6 раз медленнее. Испытывались
дроны размерами от 10 сантиметров в ди6
аметре до 3 метров. Управляют дроном6
амфибией точно так же, как другими бес6
пилотными аппаратами.

ЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМЗДОРОВЬЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

ДРОН�АМФИБИЯДРОН�АМФИБИЯДРОН�АМФИБИЯДРОН�АМФИБИЯДРОН�АМФИБИЯ

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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Португалия — маленькая страна на самом западе
Европы, обращённая к Атлантическому океану. Но
история у маленькой Португалии славная. И одно из
самых важных свершений в этой истории — морская
экспедиция 1497 — 1499 годов под командой Васко
да Гамы, во время которой был открыт западный
морской путь в Индию.

Флотилия Васко да Гамы из четырех кораблей от6
плыла из Лиссабона, португальской столицы, 8 июля
1497 года. Перед этим Васко да Гама долго молился
в маленькой часовне на берегу. А после успешного
завершения его экспедиции король Португалии Ма6
нуэл I распорядился построить рядом с прибрежной
часовней монастырь. Первый камень в его основание
был заложен в 1502 году. Монастырь строился на
деньги, поступавшие в королевскую казну от прода6
жи пряностей, привезённых из Индии, а тогда они
стоили баснословно дорого. Строительство шло долго,
целые десятилетия, и в конце концов в Лиссабоне
появилось грандиозное, великолепное здание из свет6
лого камня, в котором обитало братство монахов6
иеронимитов. Поэтому на португальский манер мона6
стырь получил название Жеронимуш.

Величественное здание монастыря на просторной
Императорской площади и теперь одна из главных до6
стопримечательностей португальской столицы. Брать6
ев6иеронимитов здесь давно нет, и монастырь стал зна6
менитым музеем, куда каждый день приходят тысячи

зала в другой. А в западном кры6
ле Жеронимуша есть и два насто6
ящих музея — археологический,
экспонаты которого рассказывают
о прошлом Португалии, и мор6
ской. И лучшего помещения для
них, конечно, не найти. Ведь мо6
настырь Жеронимуш — это тоже
часть истории Португалии, а сама
эта история неразрывно связана
с великими морскими экспедици6
ями и открытиями португальских
мореходов.

Значительная часть коллекций
Археологического музея относится
к тем временам, когда землями, на
которых жил народ лузитанов,
владели римляне, окончательно
завоевавшие их в I веке до н. э.
Это римские мозаики, статуи, ме6
жевые камни, предметы труда.
Римляне назвали свою новую про6
винцию на берегу Атлантического
океана Лузитанией. После паде6
ния Западной Римской империи
на эти земли пришли вестготы, а в
VIII веке их покорили арабы, при6
шедшие из Северной Африки.

Ìîíàñòûðü
ÆÅÐÎÍÈÌÓØ

посетителей. Экспонаты этого му6
зея — высокие своды с арками, го6
тические и романские окна, витра6
жи, сквозь которые льётся вол6
шебный свет, алтари, настенные
рельефы, гербы, эмблемы, статуи
коленопреклонённых португальс6
ких королей, изображённых за мо6
литвами.

Бывшие монастырские помеще6
ния иначе как великолепными за6
лами и не назовёшь. Любоваться
всем этим великолепием можно
долго6долго, переходя из одного

Перед монастырём — просторная
площадь, а от неё рукой подать
до широкой реки Тежу, из которой
португальские каравеллы
выходили в океан.
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Каменная голова льва
свидетельствует о том, что
португальские мореходы
видели царя зверей на его
родине, в Африке.

Когда'то по этому внутреннему дворику
в свободные от молитв минуты гуляли

монахи'иеронимиты.

Настенные рельефы и статуи теперь
стали музейными экспонатами.

У Морского музея отдельный вход.
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Чудесной
работой
мастеров
прошлых
веков можно
любоваться
часами.

Гробница
Васко

да Гамы,
нашедшего

морской путь
из Европы

в Индию.

Парадная барка короля Жуана VI.

Сколько посетителей прошло по огромным
залам с высокими сводами и арками,

теперь уже никто не подсчитает.

Статуя принца Генриха Море'
плавателя, вдохновлявшего
португальских моряков на
дальние экспедиции.
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От этого периода остались другие древние
свидетельства: украшения из золота и сереб6
ра, оружие, древняя утварь. Но в конце кон6
цов арабы были вытеснены с этих земель —
борьба прежнего населения с пришельцами
называется Реконкистой. В XII веке было
образовано независимое королевство Порту6
галия. О самых славных страницах истории
этого государства рассказывают экспонаты
Морского музея — старинные карты, море6
ходные инструменты, модели кораблей, кар6
тины, медали, корабельные орудия, носовые
украшения старинных каравелл. Один из
главных экспонатов — статуя португальско6
го принца Генриха, младшего сына короля
Жуана I.

Это уже первая половина XVI века, расцвет
эпохи Великих географических открытий.
Соседка Португалии на Пиренейском полу6
острове Испания быстро осваивала Новый
Свет, путь к которому через Атлантический
океан нашёл Колумб, и очень быстро богате6
ла. А Португалия настойчиво искала мор6
скую дорогу к богатым восточным странам.

Португальцы оказались не менее искусны6
ми мореходами, чем испанцы, а для развития
морского дела в своей стране очень много сде6
лал принц Генрих, впоследствии прозванный
Мореплавателем, хотя сам он никогда не уча6
ствовал в дальних морских экспедициях.

На престол этот принц не мог претендовать
и целиком посвятил себя другим делам — ос6
новал астрономическую обсерваторию и море6
ходную школу, пригласил к португальскому
двору лучших картографов Европы. Они со6
бирали сведения о ветрах, течениях, откры6
тых землях и составляли все более совершен6
ные навигационные карты.

С давних пор в Европе ходили легенды о
«золотых странах» в южных областях Афри6
ки. Генрих предположил, что их можно дос6
тичь морским путём вдоль западного афри6
канского побережья. И в течение 40 с лиш6
ним лет, до самой своей смерти в 1460 году,
отправлял по этому пути экспедицию за экс6
педицией.

Постепенно португальцы освоили остров
Мадейру и Азорские острова, достигли Гви6
нейского залива. Поскольку здесь африканс6
кое побережье круто отклонялось к востоку,
залив поначалу был принят за Индийский
океан. Однако на деле до мыса Доброй На6

дежды, южной оконечности Африки, оста6
валось ещё несколько тысяч километров.

Только в 1488 году, уже после Генриха
Мореплавателя, португальские каравеллы,
которыми командовал Бартоломеу Диаш,
дошли и до мыса Доброй Надежды. Это
была первая экспедиция, перед которой
стояла задача обойти вокруг всей Африки,
повернуть на восток и найти путь в Ин6
дию. Но плавание оказалось очень тяжё6
лым, моряки страдали от нестерпимой аф6
риканской жары и штормов. Люди были
измождены, и потому, открыв южную око6
нечность материка, Диаш повернул назад,
так и не выполнив наказ короля Жуана II.

Но прошло 10 лет, и Васко да Гама на6
шёл, наконец, морской путь в сказочно бо6
гатую Индию, благополучно вернувшись
домой с товарами на огромную сумму. За6
тем он побывал в Индии ещё дважды.
В 1502 году привёл туда флот из 20 кораб6
лей и построил на побережье несколько
фортов. В 1524 году он отправился в Ин6
дию уже в ранге вице6короля…

Наступил звёздный час маленькой стра6
ны на западе Европы. Достигнув Индии,
португальцы стали разведывать морские
пути в ещё более отдалённые страны Вос6
тока. В 1509 году их корабли дошли до ос6
трова Суматра, а потом и до богатого горо6
да6порта Малакка на Малаккском полу6
острове. Выяснилось, что мускатный орех
и гвоздика, столь ценимые в Европе, стоят
здесь гораздо дешевле, чем в Индии. Два
года спустя португальские мореходы на6
шли дорогу к острову Ява. А ещё дальше
к востоку лежали Молуккские острова.
Здесь португальцы обнаружили такое изо6
билие пряностей, что Молукки так и стали
называть Островами пряностей.

Португалия вслед за Испанией тоже ста6
ла стремительно богатеть — на зависть
другим европейским странам, ещё не рас6
полагавшим кораблями, пригодными для
дальних плаваний. А потом, уже в XVII
веке, пришло время других стран, став6
ших властелинами морей, — Голландии,
Англии. Маленькая Португалия как бы
ушла в их тень. Но сегодня страницы
славной морской истории этой страны
оживают в экспонатах, собранных в мона6
стыре Жеронимуш.
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итвы древних славян

Весной 941 года князь Игорь
собрался в поход на Константи6
нополь, который на Руси назы6
вали Царьградом. В середине
мая русские войска отплыли на
ладьях из Киева. Три недели
спустя этот флот подошёл к по6
бережью Болгарии. Там к войс6
кам Игоря присоединились ко6
рабли таврических руссов из
Восточного Крыма.

ПОХОД КНЯЗЯ ИГОРЯ
НА ЦАРЬГРАД

ВИЗАНТИЙСКИЙ ЛЕГКОВООРУЖЁННЫЙ ПЕШИЙ ВОИН

Воин на рисунке защищён стёганым доспехом и каплевидным
щитом, на голове у воина стальной шлем. Он склёпан из
   нескольких частей и снабжён стёганой бармицей. Византиец
       вооружён лёгкой двусторонней секирой.

Византийцы узнали об этом походе от болгар. По6
зднее эти сведения подтвердил стратиг (командующий
войском) города Херсона.

11 июня русские войска встали лагерем неподалёку
от Константинополя. Князь Игорь не торопился штур6
мовать хорошо укреплённый город. Византийцы тоже
пока не нападали на осаждавших. Дело в том, что ви6
зантийский император Роман I отправил свой флот на
защиту островов Средиземноморья от набегов арабов.
Игорь знал об этом и надеялся, что ромеи (так называ6
ли себя жители Византии) запросят мира и тогда он
победит без боя.

Однако Роман не спешил начать переговоры с русса6
ми. Хотя он и надеялся использовать их в интересах
империи в Северном Причерноморье, престиж «васи6
левса ромеев», как в Византии называли императора,
не позволял ему уступать Игорю без борьбы.

Император долго думал, как снять осаду города. Ему
доложили, что в порту Константинополя стоят полтора
десятка ветхих крупных боевых судов. Роман приказал
корабельным плотникам как можно быстрее починить
эти корабли, чтобы поставить на их корме, носу и даже
по бортам машины для метания знаменитого «грече6
ского огня» — особой зажигательной жидкой смеси.

Это страшное оружие появилось в Византии в VII
веке. Его состав хранили в тайне, однако известно, что
основу составляла нефть. «Греческий огонь» обычно
выпускали из трубки под давлением, создававшимся с
помощью кузнечных мехов. Эту струю поджигали, и на
врага обрушивалось настоящее море огня. «Греческий
огонь» почти невозможно было потушить — ведь он го6
рел даже в воде!

Когда корабли с огнемётами под командованием пат6
рикия Феофана (патрикий — это византийский арис6
тократический титул) вышли навстречу ладьям Игоря,
руссы, не подозревавшие о «греческом огне», подняли
паруса и устремились навстречу врагу. Потрёпанный

941 год
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

ЗНАТНЫЙ ДРУЖИННИК'ВАРЯГ

В дружине князя Игоря было много варягов, как на Руси
называли викингов — воинов из Скандинавии. У воина

характерное для варяжской знати вооружение: стальной
шлем с полумаской, кольчуга, круглый деревянный щит
со стальным умбоном (бляхой'накладкой) в центре, меч

с широким клинком. На поясе в ножнах висит большой
боевой нож или тесак.

флот Феофана показался князю Игорю слабым против6
ником. Поэтому он двинул против врага только одну
киевскую дружину, решив обойтись без союзников.

Феофан решил ждать воинов Игоря в бухте Золотой
Рог. Русские ладьи окружили византийские корабли,
и дружинники уже были готовы взять их на абордаж.
В этот момент ветер внезапно стих, и на море устано6
вился полный штиль. Такая погода прекрасно подходи6
ла для использования огнемётов.

Внезапно на русские ладьи обрушились струи пламе6
ни. Горючая жидкость разлилась по воде. Казалось,
вокруг судов руссов запылало само море, и разом заго6
релись несколько кораблей. Воины в тяжёлых доспе6
хах бросались за борт и тонули, тех же, кто оставался
на плаву, губило пламя.

Погибло множество ладей и дружинников. Некото6
рые воины попали в плен. Игорь спасся вместе с десят6
ком судов, которые успели пристать к берегу. Гречес6
кие корабли были слишком тяжёлыми и не могли по
мелководью подойти к ним поближе.

«Греческий огонь» потряс дружинников. Союзные
черноморские князья не решились прийти на помощь
Игорю и отвели свои ладьи к побережью Малой Азии,
на мелководье. Хотя корабли таврических руссов не
пострадали, обе части войска потеряли всякую связь
друг с другом.

Игорь, едва придя в себя после пережитого потрясе6
ния, немедленно приказал отступать. В июле 941 года
он с остатками дружины подошёл к «русской» Таври6
ке. Там Игорь остановился и стал ждать своих черно6
морских союзников. Тем временем таврический флот
руссов шёл вдоль северо6западного побережья Малой
Азии (эта историческая область называлась Вифинией)
по мелководью, преследуемый флотом Феофана.

В Константинополе поспешно собирали на помощь
византийскому флотоводцу сухопутные войска. Вскоре
в Вифинию прибыл патрикий Варда Фока с конницей
и отборной пехотой. Таврические князья оказались
в ловушке, теперь они не могли возвращаться на
родину не только по морю, но и по суше.
Дружинники несколько раз выходили
на берег, чтобы сразиться с войска6
ми Фоки, но каждый раз терпели
поражение.

К концу сентября 941 года
у руссов заканчивались запасы
еды. Однажды ночью тавричес6
кие ладьи попытались в темноте
незаметно пройти мимо грече6
ских кораблей к европейскому
берегу Босфора. Однако визан6
тийцы заметили их и уничтожи6
ли «греческим огнём».

В 943 году Игорь вместе с пе6
ченегами совершил новый по6
ход на Константинополь. Ви6
зантийский император узнал об
этом заранее и направил на6
встречу князю послов. Перего6
воры состоялись на реке Дунай.
Игорь согласился взять богатый
выкуп и вернуться в Киев. Пе6
ченеги же отправились воевать
с болгарами.
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Эта хорошо знакомая всем загадка за6
канчивается такими словами: «А коса на
улице». И разгадка тоже всем давно извес6
тна — конечно, это морковь! Она красного
цвета, точнее, жёлто6оранжевого, растёт
в земле, а её зелёная ажурная ботва красу6
ется над грядкой.

Но вот представьте себе, что в очень дав6
ние времена загадку с такими словами
никто не сумел бы разгадать. Дело в том,
что изначально морковь была не жёлто6
оранжевой, а… лиловой или фиолетовой.
Не верите? Это подтверждают фрески, най6
денные археологами в гробницах Древнего
Египта. Настенные рисунки рассказали
учёным о самых разных сторонах жизни
египтян, а краски фресок очень хорошо
сохранились, несмотря на то что им не6
сколько тысяч лет. Древние художники
запечатлели в том числе и овощи, которые
возделывали на берегах Нила во времена
фараонов. Так вот — был среди них овощ,
который ни с каким другим не спутаешь:
длинный узкий корнеплод, сужающийся
книзу, с характерным пучком зелёной бот6
вы наверху. Только цвет корнеплода был
не жёлто6оранжевым, к какому мы при6
выкли, а фиолетовым или лиловым.

Подтверждается такой удивительный
факт также и письменными источниками
более поздних времён. Из Древнего Рима,

Поле жизниПоле жизни

например, до нас дошла книга рецептов, где
среди прочего рассказывается, как готовить
некоторые блюда из моркови. В книге даёт6
ся также описание этого овоща и указано,
что он фиолетового цвета. Словом, факт есть
факт: свой теперешний цвет морковь обрела
только много столетий спустя после рим6
лян. Причём даже точно известно, когда это
было — в XVII веке. Но об этом невероят6
ном превращении, а также о том, почему
оно случилось, немного позже, а пока ещё
несколько интересных фактов из истории
«древней» моркови.

Если в Древнем Египте археологи нашли
лишь её изображения, то при раскопках
древних свайных построек на территории
Швейцарии обнаружились окаменелые ос6
танки моркови. По мнению учёных, им не
меньше 3 — 4 тысяч лет. Так что овощ этот
был хорошо знаком не только древним егип6
тянам и римлянам, но и далёким предкам
современных швейцарцев. В средневековой
Европе тоже уважали морковь. Старинные
письменные источники сообщают, что блю6
да из этого овоща считались дорогим дели6
катесом. При дворе Карла Великого, пра6
вившего королевством франков в 768 — 814
годах, такие деликатесы подавали лишь са6
мым почётным гостям.

Отголоски этого уважительного отношения
к моркови можно найти и в старинных ле6

«КРАСНА ДЕВИЦА СИДИТ

В ТЕМНИЦЕ…»
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гендах. Согласно немецким средневековым сказа6
ниям, например, морковь была любимым лаком6
ством маленьких лесных человечков — волшеб6
ников6гномов. Люди верили в то, что за миску
с пареной морковью гномы готовы расплатиться
золотом — надо только знать место в лесу, где ос6
тавить на ночь тарелку с этим лакомством, чтобы
утром найти на ней золотой слиток. Это поверье
также свидетельствует о том, что в Средние века
морковь ценилась очень дорого…

А теперь перейдём от легенд к сугубо научным
фактам. На языке биологов морковь — это род
растений из семейства зонтичных. Как и у любо6
го другого растения, у моркови есть латинское
название — Dacus. Кроме того, согласно биологи6
ческому описанию, морковь — двулетнее расте6
ние, которое в первый год жизни образует розет6
ку и корнеплод, а на второй год — семенной куст
и семена. Родиной моркови учёные считают
Среднюю Азию, точнее, территорию современно6
го Афганистана. Оттуда около 5 тысяч лет назад
она начала распространяться в сторону Среди6
земноморья, дошла и до Древнего Египта. И тог6
да морковь действительно была фиолетовой, хотя
встречались жёлтые, белые и даже чёрные кор6
неплоды.

В средневековой Европе морковь была очень
дорогим деликатесом, потому что выращивали её
мало. Но к XVI веку она распространилась уже
повсеместно, и тогда начались эксперименты по
скрещиванию разных видов морковки. Особенно
преуспели в этом голландцы. В XVI веке, после
Нидерландской буржуазной революции, Голлан6
дия освободилась от испанского владычества и
очень быстро развивалась, превращаясь в одну из
самых процветающих европейских стран. Голлан6
дцы построили мощный флот, обзавелись далёки6
ми заморскими владениями, преуспевали в тор6
говле, с помощью системы каналов и дамб осуши6
ли заболоченные земли и получали на них огром6
ные урожаи сельскохозяйственных культур.

Голландские агрономы путём скрещивания
фиолетовой моркови с её жёлтыми «мутантами»
к XVII веку вывели морковь жёлто6оранжевого
цвета. Можно даже предположить, что они доби6
вались этого сознательно, потому что страной
правила Оранская династия, что означает —
«оранжевая», и этот цвет до сих пор остаётся
символом Голландии.

Постепенно жёлто6оранжевая морковь распро6
странилась по всем европейским странам, пере6
секла Атлантический океан, чтобы расти в Но6

вом Свете. А об «исторической» мор6
кови фиолетового цвета постепенно
стали забывать. Кроме разнообраз6
ных столовых сортов агрономы выве6
ли и кормовую морковь. Она идёт на
корм скоту и не так вкусна, как сто6
ловая, зато очень крупная — в длину
достигает 40 сантиметров.

Повсеместное распространение мор6
кови подтверждают и поваренные
книги XVI — XVII веков. В немецкой
и французской кухне именно тогда по6
явились рецепты тушёной тёртой мор6
кови с луком и других «морковных»
соусов, которые благополучно дошли
до наших дней. Кулинары научились
использовать не только корнеплоды,
но и зелёную молодую ботву в каче6
стве приправы для супов и салатов.

Интересно, что морковь очень быст6
ро «завоевала» и нашу страну. «За6
морские гости», побывавшие в Москве

 Надежда МАЛИНИЧЕВА
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Поле жизниПоле жизни
XVII века, отмечали, что почти при каждом
зажиточном доме был большой фруктовый
сад, а между деревьями располагались овощ6
ные грядки. Среди других овощей москвичи
того времени в большом количестве выращи6
вали морковь.

Словом, морковь очень быстро стала одним
из любимых овощей всех народов, потому что
вкусна и в сыром, и в тушёном, и в жареном
виде, а вдобавок исключительно полезна. О её
питательных свойствах люди догадывались
ещё в далёкой древности, наблюдая, с какой
охотой уплетают морковку животные. Но
нам6то, современным людям, прекрасно изве6
стны все секреты моркови.

Её жёлто6оранжевый цвет определяется
большим содержанием красящего веще6
ства — пигмента каротина. В организме че6
ловека каротин превращается в витамин A.
В морковке среднего размера каротина
столько, что он обеспечивает двухдневную
норму потребления этого витамина, который
необходим для поддержания отличного зре6
ния, питания кожи и слизистых оболочек,
защиты организма от инфекции. На замет6
ку: чем ярче цвет моркови, тем больше в ней
каротина. Каротин не растворяется в воде,
поэтому для его усвоения организмом нужно
добавлять в блюда немного растительного
масла или сметаны.

В морковке много калия, кальция, натрия,
фосфора, магния, железа, йода, а эти микро6
элементы незаменимы для костей и других
тканей организма. Медики утверждают, что
регулярное употребление моркови благотвор6
но действует на внутриклеточные окисли6
тельно6восстановительные процессы, увели6
чивает содержание основных антиоксидантов
в крови. А большое содержание солей калия
помогает при болезнях сердечно6сосудистой
системы, атеросклерозе и повышенном давле6
нии. Кроме того, морковь полезна при вари6
козе, катаре верхних дыхательных путей,
ангинах и многих других заболеваниях.

В общем, морковь без преувеличения са6
мый настоящий «лекарь», а для здоровых
людей — прекрасное профилактическое сред6
ство, поддерживающее организм в порядке.

Кстати, можно удивиться, но, в отличие
от подавляющего числа всех других ово6
щей, в варёном виде морковь даже полез6
нее, чем свежая. И даже при долгом хране6

нии варёного овоща все его полезные
свойства не уменьшаются.

Ну а то, как все любят и ценят морковь,
подтверждается тем, что в некоторых стра6
нах есть даже… памятники этому замеча6
тельному овощу. Их можно увидеть в Ка6
наде, Новой Зеландии, Египте, Турции,
США, на Филиппинах. В нашей стране па6
мятника морковке пока нет, но зато в эти
самые минуты, что вы читаете эти строки,
в великом множестве домов, будьте увере6
ны, готовят самые разные блюда с морко6
вью. И напоследок я, как всегда, дам один
хороший рецепт, очень подходящий для
детского питания.

Итак — морковь в молочном соусе:
возьмите 500 граммов моркови, очистите
и порежьте кружочками, положите в кас6
трюльку и залейте небольшим количе6
ством бульона или воды, добавьте полови6
ну столовой ложки сливочного масла, не6
много соли и сахара, закройте крышкой
и тушите 20 минут. Готовую морковь за6
лейте горячим молочным соусом, осторож6
но перемешайте. Блюдо можно подавать,
посыпав мелко порубленной петрушкой
или обжаренными белыми сухариками.
Соус готовим так: берём по половине сто6
ловой ложки муки и сливочного масла, об6
жариваем и постепенно добавляем две тре6
ти стакана горячего молока, тщательно пе6
ремешиваем, добавляем соль и сахар по
вкусу. Варим несколько минут, постоянно
помешивая, доводим соус до однородного,
густого состояния.

Этот рецепт пришёл к нам из европей6
ской кухни, где блюда из моркови очень
популярны. Это и суп6пюре из моркови,
и гарниры к мясным и рыбным блюдам,
начинки для пирогов и разные салаты.
Морковь добавляют в пудинги и мороже6
ное, из моркови варят варенье. Морковь
входит в «золотую троицу» — основную за6
жарку6заправку супов, соусов и других
блюд: морковь — лук — сельдерей, — при6
дающую блюдам яр6
кий, насыщенный
вкус и аромат.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Биологи давно знают, что некоторые па6
уки способны погружаться под воду озёр
и прудов, используя в качестве кислород6
ного резервуара воздушный пузырь. Их
так и называют «пауками6аквалангиста6
ми». Правда, прежде учёные полагали, что
запаса воздуха этим ныряльщикам хватает
минут на 20, не больше. Однако недавние
исследования австралийских биологов из
университета города Аделаиды принесли
удивительные результаты.

В баках с водой для пауков были смоде6
лированы условия пруда со стоячей водой
в жаркий летний день. Наблюдения пока6
зали, что пауки «конструировали» воздуш6
ные пузыри из тончайшей паутины на по6
верхности воды и забирались в них снизу.
Крошечные приборы измеряли содержание
кислорода в пузыре и воде, окружающей
его. Выяснилось, что воздушный пузырь из
паутины действует подобно… рыбьим жаб6
рам, поглощая кислород из воды и попол6
няя кислородный запас. Тем не менее, пу6

зырь постепенно уменьшается в размерах.
А поскольку первоначально пузырь, как
и обыкновенный воздух, содержит не толь6
ко кислород, но и азот, то давление азота
в нём растёт. В конце концов пузырь лопа6
ется, и пауку приходится подниматься на
поверхность воды.

При этом выяснилось, что маленькие па6
учки способны просидеть под водой в своих
воздушных пузырях вовсе не 20 минут, а…
больше одного дня. Австралийский биолог
Роджер Симур подвёл этим интересным ис6
следованиям такой итог:

«Невероятные способности пауков оста6
ваться долгое время под водой, без необхо6
димости выходить на поверхность, чтобы
заменять пузырь, играют преимуществен6
ную роль в жизни насекомых. Они позво6
ляют им не только защититься от хищни6
ков, но также не спугнуть потенциальную
жертву, которая проходит рядом с их под6
водной «засадой».

Нарисовала Ольга ФЁДОРОВА

ÏÀÓÊ Ñ… ÀÊÂÀËÀÍÃÎÌ
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ВОЛШЕБНЫЕ УЗОРЫ

В ВОЛШЕБНОЙ ТРУБКЕ

Нетрудно догадаться, глянув на заголовок, о чём пой�
дёт речь. Какая волшебная трубка может создавать
волшебные узоры? Конечно, калейдоскоп, забавная иг�
рушка, с которой рано или поздно обязательно знако�
мится каждый ребёнок.

У меня самого, разумеется давным6давно, тоже был свой калей6
доскоп. Не каждую из своих игрушек помнишь, а вот чудеса, ка6
кие дарила эта трубка, изготовленная из простого картона, никог6
да не забудутся. Поднесёшь к глазу её окуляр, наведёшь трубку
на свет и увидишь разноцветный узор необыкновенной красоты.
Стоит чуть6чуть повернуть трубку, узор сменится другим, тоже
поразительно красивым. Повернёшь ещё раз — и внутри трубки
новый волшебный узор…

создающиеся многократными отражениями
разноцветных стекляшек внутри зеркаль6
ной призмы, подчиняются законам симмет6
рии, я узнал уже много позже. Как и о том,
что калейдоскоп — это не только забавная
детская игрушка, а самый настоящий опти6
ческий прибор. И, конечно, у него есть своя
интересная история и свой изобретатель —
шотландский физик XIX века Дэйвид Брю6
стер.

С детства его интересовали удивительные
свойства оптических стёкол. Ещё будучи
мальчишкой, Брюстер смастерил телескоп
собственной конструкции, чтобы смотреть
на звёзды. Потом он закончил Эдинбург6
ский университет, где впоследствии стал
профессором, а затем и ректором. Как учё6
ный6физик, Брюстер известен исследовани6
ями спектральных и поляризационных оп6
тических явлений. В оптике есть открытый
им закон, названный законом Брюстера,
связанный с поляризацией света. Научная
известность Дэйвида Брюстера столь вели6
ка, что в его честь в 1976 году даже назва6
ли один из лунных кратеров.

Этот человек, постоянно экспериментиро6
вавший со стёклами и зеркалами, в 1816 го6
ду между делом изобрёл калейдоскоп, обна6
ружив, какие необыкновенные чудеса рож6

А что совсем уж удивительно — эти заво6
раживающие узоры никогда не повторяют6
ся, словно кто6то внутри трубки каждый
раз в мгновение ока рисует их заново. Да
и вправду могло показаться, что в трубке
обитает некое невиданное существо: ведь
при каждом повороте калейдоскопа из него
доносился какой6то неясный шорох…

Думаю, я был далеко не единственным
мальчишкой, решившим, в конце концов,
разобрать калейдоскоп и узнать, каким та6
ким образом создаются чудесные разноцвет6
ные узоры. Тем более сделать это было со6
всем нетрудно. Внутри трубки оказались
три длинные зеркальные пластинки, сло6
женные в треугольник зеркальными сторо6
нами внутрь. А на противоположном от
окуляра конце калейдоскопа в маленькой
круглой «камере» помещались несколько
цветных стёклышек. Они6то и шуршали
при каждом повороте калейдоскопа. А зер6
кальный треугольник складывал их отра6
жения в неповторимые картины.

В общем, чудо оказалось совсем простым.
Правда, о том, что узоры в калейдоскопе,

Прежде чем стать забавной детской
игрушкой, калейдоскоп был серьёзным
оптическим прибором.
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дает многократное отражение разноцветных
стекляшек в зеркальной призме. Брюстер
известил научный мир о своём открытии,
написав «Трактат о калейдоскопе».

Кстати, а что означает само это красивое
слово — «калейдоскоп», придуманное
Брюстером? Всё просто: учёный соединил
греческие слова kalos — красивый, eidos —
вид и skopeo — смотрю, наблюдаю…

Никакого практического применения это
открытие вроде бы не сулило. И Брюстер,
всецело увлечённый наукой, написав трак6
тат, не позаботился о том, чтобы вдобавок
оформить патент на изобретение калейдо6
скопа. Между тем очень быстро нашлись
предприимчивые люди, сообразившие, что
калейдоскоп может стать прекрасной дет6
ской игрушкой, тем более что изготовить
его оказалось совсем несложно. И вскоре
в шотландских магазинах игрушек появи6

лись первые калейдоскопы, которые сразу
же стали пользоваться большим спросом.

Брюстеру оказалось нелегко доказать свои
права на изобретение калейдоскопа как дет6
ской игрушки, и в результате учёный ни6
когда не получал с продаж «волшебной
трубки» никакого дохода. Несправедливо,
конечно… Да и о том, что именно Брюстер
изобрёл калейдоскоп, теперь знают лишь
очень немногие люди. Что ж, в истории на6
уки и техники великое множество подобных
несправедливостей.

А история калейдоскопа тем временем
продолжалась. Оказалось, что красочные,
постоянно меняющиеся картинки заворажи6
вают не только детей, но и взрослых. Калей6
доскоп стал, что называется, модным, и им
вскоре увлеклись в других странах. Пока
калейдоскопов было ещё мало, их владель6
цев считали счастливчиками, и они с гордо6
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стью приглашали посмотреть волшебные
узоры друзей и знакомых. Известен случай,
когда некий французский богатей заказал
себе калейдоскоп, стоивший баснословную
сумму, потому что вместо обычных разно6
цветных стекляшек он приказал положить
в него жемчуг и драгоценные камни. Узо6
ры, которые создавал этот калейдоскоп,
надо полагать, доставляли его хозяину ни
с чем не сравнимую радость…

Очень быстро калейдоскоп дошёл и до на6
шей России, но здесь он поначалу называл6
ся не калейдоскопом, а «узорником». Инте6
ресные строки можно найти в «Толковом
словаре» Владимира Даля: «Узорник — это
трубка с зеркальцами клином, где цветные
стекляшки отражаются узорною звездою,
переменною при всяком движении или обо6
роте трубки».

Ну и, конечно, как и любое другое изобре6
тение, в конце концов, калейдоскоп приня6
лись совершенствовать. Особенно усердным
в этом оказался американский учёный6фи6
зик Чарльз Буш. Начиная с 1870 года он
принялся экспериментировать, изменяя уг6
лы наклона зеркал и пробуя вместо разно6
цветных стекляшек другие материалы. Буш
получил даже несколько патентов на изоб6
ретения, связанные с калейдоскопом. Один
из них, например, на герметичные ампулы,
заполненные жидкостями, окрашенными
в разные цвета, другой патент — на специ6
альный штатив6подставку для изобретённого
им «кабинетного» калейдоскопа.

Это была и в самом деле оригинальная
конструкция. Калейдоскоп Чарльза Буша
был похож на небольшой телескоп, постав6
ленный на штатив. Особая механическая
конструкция6подвеска позволяла ему вра6
щаться вокруг оси на все 360 градусов. Вра6
щали его вручную, для этого был предусмот6
рен круг, напоминающий штурвал корабля.
Внутри барабана помещались стекляшки,
а также ампулы с разноцветной жидкостью,
внутри которой плавали воздушные пузырь6
ки. Даже когда вращение калейдоскопа ос6
танавливали, эти пузырьки продолжали
движение, отчего волшебные узоры каза6
лись живыми. Ни один другой калейдоскоп
не мог показать ничего подобного.

В отличие от изобретателя калейдоскопа
Дэйвида Брюстера, Чарльз Буш оказался

практичным, деловым человеком и сам на6
ладил производство таких «кабинетных» ка6
лейдоскопов, которые покупали тысячами.

Пришло время, появились и другие кон6
струкции «волшебных трубок». Теперь кро6
ме «классического» калейдоскопа с разно6
цветными стекляшками существуют ещё
несколько его разновидностей со своими
собственными названиями.

В талейдоскопе, например, никакой раз6
ноцветной «начинки» вообще нет, и, по су6
ти, это просто зрительная труба, внутри
которой, однако, находятся те же три зер6
кала, сложенные в треугольник. Линза тру6
бы увеличивает изображение, на которое
направлен талейдоскоп, а зеркальная внут6
ренняя призма многократно отражает его,
создавая волшебные узоры из реальных де6
талей окружающего нас мира.

Есть несколько вариантов гелевых или
масляных калейдоскопов, где вместо стек6
ляшек трубка, заполненная маслянистой
жидкостью с разнообразной «начинкой» —
бисером, кусочками фольги, крошечными
фигурками из каких6либо материалов. При
вращении калейдоскопа маслянистая жид6
кость колышется, а ее «начинка» движет6
ся, отражаясь в зеркалах и тоже создавая
необычные узоры.

Между прочим, изобретатель калейдоско6
па Дэйвид Брюстер ошибался, считая, что
никакого практического применения у него
нет. С помощью «волшебной трубки» ху6
дожники научились создавать очень кра6
сивые узоры для тканей, ковров или обоев.
И в самом деле, «фантазия» калейдоскопа
поистине безгранична, а фиксировать его
изобретения можно, подключив к нему фо6
токамеру. Медики же полагают, что разгля6
дывать «волшебные узоры» калейдоскопа
очень полезно для нервной системы. Да
и само слово «калейдоскоп» прочно вошло
в обиход, обозначая, например, быструю
смену событий.

Ну а для миллионов детей во всех стра6
нах мира простейший калейдоскоп, изобре6
тённый Дэйвидом Брюстером 201 год назад,
по6прежнему так и остаётся «волшебной
трубкой», создающей сказочные, заворажи6
вающие узоры, любоваться которыми мож6
но без конца.

 Владимир МАЛОВ
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ОБИДЕТЬ�ТО ЛЕГКО,
ДА ДУШЕ�ТО
КАКОВО?
Чтобы это узнать, следует искренне и точно
ответить на вопросы предлагаемого теста.
В случае, если вы сомневаетесь, так
и ответьте: «Не знаю… по�разному бывает».

этого нередко случаются конфликты и в
школе, и дома. Советуем вспоминать иног6
да поговорку: «В реке обиды броду нет».

0 — 16 баллов. Вы обидчивы, даже не6
много мстительны. Легко меняете настрое6
ние, болезненно реагируете на отношение
к вам окружающих. Пожалуй, вам необхо6
димо поработать над собой. И чем меньше
у вас количество набранных баллов, тем
скорее следует к этому приступить. Вспом6
ните народную мудрость: «За шутку не сер6
дись, в обиду не давайся».

23 — 28 баллов. Вас трудно назвать обид6
чивым. Ваше настроение устойчиво и редко
зависит от ситуации. Кое6кто считает вас
«непробиваемым» или «твердолобым».
Иногда вам завидуют, иногда осуждают, но
вы не обращаете на это внимания. Вы руко6
водствуетесь в жизни пословицей: «Лучше
в обиде быть, нежели в обидчиках».

17 — 22 балла. Вы слегка обидчивы. Эта
черта характера доставляет вам немало
горьких минут. Вы легко можете вспылить
и наговорить грубостей обидчику. Из6за

 Легко ли вам испортить настроение?
 Долго ли помните обиду?
 Вспоминаете ли по вечерам неодобрительные взгляды учительницы, едкие замечания

в свой адрес, испачканный рукав?
 Бывает ли так, что вам ни с кем не хочется разговаривать?
 Легко ли отвлекаетесь на посторонние разговоры и шумы?
 Способны ли вы длительное время анализировать свои переживания, чувства, поступки?
 Часто ли действуете под влиянием минутного настроения?
 Снятся ли вам «фильмы ужасов»?
 Беспокоит ли вас мысль, что вы чем6то хуже других?
 Часты ли у вас подъёмы и спады настроения?
 Меняется ли у вас во время спора тембр голоса и появляются ли обычно не свойственные

вам низкие или высокие тона?
 Легко ли вас вывести из себя?
 Даже вкусная еда неспособна исправить вам настроение?
 Испытываете ли вы раздражение, если вас не понимают?

А теперь подсчитаем баллы. Ответ «Да» принесёт вам 0, «Не знаю…» — 1 балл,
«Нет» — 2 балла.
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ГОРОДА-ЮБИЛЯРЫ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ

Сегодня на нашей игротеке мы отмечаем юбилеи сразу нескольких городов
Вологодской области. Прежде всего самой Вологды. Она ровесница столицы

нашей Родины и в этом году отмечает 870�летие.

 Но начнём по старшинству. Какой же город в Вологодской области самый древний?
В «Повести временных лет» Нестор6летописец упоминает, что в 862 году в него пришёл
править варяг Синеус. Значит, городу ни много ни мало 1 155 лет!

 То, что находится в этом
мешке, — визитная карточка второго
города6юбиляра Вологодчины, Тотьмы.
ЭТО добывали в Тотьме из природных
источников, затем выпаривали и продавали
по всей Руси. Впишите название ЭТОГО
в пустые клеточки. А поможет вам
загадка: В воде родится, а воды боится.

 Купцы возвращались из плаваний и жертвовали деньги на
строительство храмов. В 1794 году была воздвигнута главная
церковь города — Входоиерусалимская. Как и все тотемские
храмы, она похожа на белоснежный парусник с устремлёнными
ввысь мачтами. Разгадайте ребус, и вы узнаете, как называются
чудесные объёмные украшения на стенах церквей в Тотьме.

 Распутайте путаницу, и вы узнаете,
в каких городах сели на княжение Синеус

и два его брата. Ведь это они положили
начало Древнерусскому государству.

 Расположен этот древний город на берегу
Белого озера. Местные жители издавна
занимались рыболовством. Ещё в ХV веке
они поставляли рыбу к царскому столу.
Недаром на берегу озера главной промысловой
рыбе установлен памятник, а 8 октября в её

честь объявлен
городской праздник.
Что это за рыба?
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Придумала Елена ПАВЛОВА

 Памятник какой
букве установлен

в Вологде и почему?

 Поздравим с юбилеем столицу этого древнего
северного края — Вологду. 870 лет назад один из
первых вологодских святых, преподобный Герасим,
построил в излучине реки Вологды небольшую
обитель, вокруг которой и разросся город. А 450 лет
назад Иван Грозный приказал построить в нём
первую каменную крепость. Как называется главный
кафедральный собор Вологодского кремля?

— Софийский собор
— Никольский собор
— Дмитровский собор

 Что написано на знаменитой
кованой скамейке, являющейся

одним из современных символов
Вологды?

 У Вологды есть неофициальный гимн,
в котором упоминается этот ажурный заборчик.

Что это за песня? Как называется заборчик,
вы узнаете, отгадав ребус.

 История северного города Устюг начинается с 1147 года.
А в XVI веке он получил от царя Ивана Грозного статус
Великого. Сегодня каждый школьник знает: Великий Устюг —
родина Деда Мороза. Родился Дед Мороз в незапамятные
времена. В старинных русских сказках называли его по6разному.
Отгадайте ребусы, и вы узнаете его сказочные прозвища.

Нарисовали Кира ГНУСАРЁВА
и Ирина КРАСИЛЬНИКОВА
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На факультативе по мировой худо�
жественной культуре нам рассказали,
что парфюмерия зародилась вовсе не
во Франции. Корни ароматического ис�
кусства уходят в Древний Египет. Ко�
нечно, тогда не умели создавать слож�
ные композиции на основе спирта или
эфира, сам спирт тогда ещё не знали.
Древние египтяне окуривали благово�
ниями помещения, а тело натирали
ароматными маслами. Само слово
PARFUMERIE произошло от латин�
ских слов PER и FUMUM, что букваль�
но переводится как СКВОЗЬ ДЫМ.

ÀÐÎÌÀÒÍÛ È ÑÓÕÈ
ÑÀÌÎÄÅËÜÍÛÅ ÄÓÕÈ

С благовонным дымом я пока подожду,
а вот с твёрдыми духами решила разоб6
раться — бабушка рассказывала, что в её
времена такие духи продавались в магази6
нах. На помощь пришла наша учительни6
ца труда, которая дала мне рецепт, состоя6
щий из вполне доступных ингредиентов.

Первым делом мы с мамой выбрали в ап6
теке самые «вкусные» эфирные масла:
иланг6иланга, апельсина и имбиря. К слову
сказать, моя подружка Катюшка предпочла
лавандовое масло и масло чайного дерева.

Затем я натёрла на тёрке восковую свеч6
ку. Чайную ложку воска положила в ма6
ленькую чашку и поставила чашку в каст6
рюлю с водой на плиту. На водяной бане
воск растопился. В растопленный воск доба6
вила неполную чайную ложку оливкового
масла и как следует размешала деревянной
ложечкой. В полученную горячую смесь
капнула по 5 капель эфирных масел и сно6
ва тщательно размешала. Для улучшения
текстуры и полезных качеств парфюма до6
бавила по 1 капле витамина Е и глицерина.

Для хранения сухих духов мама дала мне
старую пудреницу. А Катюшка использова6
ла небольшой контейнер от таблеток. Глав6
ное — ёмкость должна плотно закрываться,
чтобы духи не выдохлись и в них не попали
пылинки.

Быстро, пока смесь ещё жидкая, я пере6
лила её в пудреницу. И через полчаса она
уже застыла. Готово! Теперь можно паль6
цем аккуратно захватывать немножко мас6
сы и «душиться» ею. Знаете, что я замети6
ла? Аромат моих твёрдых духов ещё и на6
строение улучшает!

Рассказы Настеньки и Данилы'мастера
записала Елена МАНЫКИНА

Нарисовал
Марат

БРЫЗГАЛОВ
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На Новый год родители подарили мне
планшет, и теперь я счастливый облада�
тель самых разных гаджетов: и айфона,
и электронной книги, а теперь ещё и план�
шета. Кстати, недавно я посмотрел в сло�
варе, как переводится слово gadget. Оказа�
лось, что в английском языке у него сразу
несколько значений: новинка, устройство,
приспособление, безделушка. И все подхо�
дят… Забавно!

Ну вот, когда все мечты сбылись, я начал думать,
как усовершенствовать свои гаджеты, чтобы удоб6
нее было пользоваться. Ведь они у меня не самые
дорогие, и у них нет специальной подставки, чтобы
на столе стояли наклонно. Какую бы подставку
придумать, чтобы освободить руки: скажем, в Ин6
тернете сидеть и чай пить с конфетами или сочине6
ние писать, листая страницы электронной книги.
Да мало ли зачем руки нужны! А когда устройство
просто лежит на столе, им неудобно пользоваться.

Думал я, думал и придумал! Сделаю6ка подстав6
ку из пластиковой карты. Этих ненужных карт
у нас целая стопка скопилась — скидки каких6то
уже не существующих магазинов. А ведь они та6
кие прочные, что и выбрасывать жалко. Давнень6

ÄÅËÀÉ ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ:
ÐÓÊÈ-ÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛ!

ко думал, как бы их употребить в де6
ло. Я взял лист бумаги, обвёл на нём
пластиковую карточку и прочертил
на ней вертикальные линии. Пер6
вую — на расстоянии 2,7 см от лево6
го края. Следующую — в 1,5 см от
первой. Третью — в 3 см от второй,
затем ещё в 1 см. Последняя линия
получилась на расстоянии 0,4 см от
правого края карточки.

Потом я перенёс эти размеры на
пластиковую карту, начертив на ней
линии тонким чёрным маркером.

После этого положил линейку на
последнюю линию и загнул самую
узкую полоску вдоль этой линии,
прижимая линейку, чтобы получи6
лось ровно.

Отодвинул линейку к следующей
линии (в 1 см от сгиба) и снова акку6
ратно загнул в ту же сторону.

А вот следующий сгиб — в 3 см —
надо делать в противоположную сто6
рону, также с помощью линейки.

И в ту же «противоположную»
сторону я согнул карту по последней
линии.

Когда конструкция была готова,
я стёр чёрные линии от маркера ват6
кой, смоченной одеколоном. Вот так
подставка: небольшая, прочная, лёг6
кая и удобная!
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НА ОДНОЙ НОЖКЕ

В ШОКОЛАДНОЙ ОДЁЖКЕ

Спасибо всем ребятам, приславшим
ответы на вопросы прошлой игротеки.
Особенно интересные письма пришли
от Михаила Пастушкова из Одессы и от
Верочки Упырёвой из Барнаула. А для
тех ребят, которым задания показались
сложноватыми, мы публикуем правиль�
ные ответы.

 Американец Кристиан Нельсон, первым
запатентовавший эскимо, назвал его «пиро6
жок эскимоса».

 Первое эскимо в России появилось в 1935
году. Его изготавливали на ручной дозиро6
вочной машинке. Промышленный «эскимо6
генератор» появился в Москве в 1947 году.

 Слово «эскимос» в переводе с языка аме6
риканских индейцев означает «сыроед, тот,
кто ест сырую рыбу». Слово «эскимо», как
вы уже знаете, произошло от «эскимоса».

 Сами же эскимосы редко едят эскимо. На
пастбище они готовят своё «эскимосское мо6
роженое» — взбитый жир с ягодами и саха6
ром. Называется десерт акутак.

 Наши соотечественники съедают в сред6
нем 4 кг мороженого в год на человека,
средний американец съедает 16 кг мороже6
ного в год, житель Бразилии — 2 кг.

 В советском кинофильме «Старик Хотта6
быч» волшебник попробовал эскимо в цир6
ке. Оно так понравилось старику, что он ел
одну порцию за другой и в конце концов

простудился. На съёмках актёр Николай
Волков, исполнявший роль джинна, боясь
простуды, ел не мороженое, а глазирован6
ные сырки. Кстати, 12 июля нынешнего
года исполнится 60 лет со дня премьеры
этого фильма.

 В короткометражном мультфильме «Эски6
мо», снятом в 2004 году русским режиссё6
ром Юлией Ароновой по сценарию, написан6
ному французом Пьером Буланже, эскимо
напомнило пингвину о его Родине.

 В новелле «Наваждение» фильма режиссё6
ра Гайдая «Операция Ы и другие приключе6
ния Шурика» Шурик знакомится с Лидой
как раз в тот момент, когда она, сдав экза6
мен, покупает себе эскимо.

 В мультфильме «Чебурашка» в свой день
рождения крокодил Гена поёт песенку
«Пусть бегут неуклюже…», в которой меч6
тает о том, что прилетит волшебник в голу6
бом вертолёте и подарит ему 500 эскимо!
Песню написали поэт Александр Тимофеев6
ский и композитор Владимир Шаинский.

 Слово ЭСКИМО состоит только из кор6
ня — эскимо. Ни приставки, ни суффикса,
ни окончания у него нет. Также из одного
корня состоят слова: кенгуру, пони, эму,
зебу, пальто, кофе, метро, кино и другие.

 В слове ЭСКИМОС помимо эскимо спря6
тались три нарицательных слова: сом, ком
и сок, а также английское имя Сэм.
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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 отделеC
нии. Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»: «А почему?» — 70310,
45965 (годовая), «Юный техник» — 71122, 45963 (годовая), «Левша» — 71123, 45964
(годовая). Через «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»: «А почему?» — 99038, «Юный
техник» — 99320, «Левша» —99160. По каталогу «Пресса России»: «А почему?» —
43134, «Юный техник» — 43133, «Левша» — 43135. По каталогу ФГУП «Почта России»:
«А почему?» — П3834, «Юный техник» — П3830, «Левша» — П3833.

Какой металл плавится в руках? Кто изобрёл проходческий щит для прокладки туннелей
метро? Давно ли появилась первая пожарная команда? Как начиналась история Голливуда? На
эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят6
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в древний русский город Сергиев Посад.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень6
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

«Курочка Ряба» — это чуть ли не первая сказка, кото�
рую мы помним с детства. Простой сюжет, полный глубо�
кого философского смысла, смысла жизни: не в золоте
счастье, не в богатстве. Счастье внутри нас, оно окружа�
ет нас в обычной жизни, а мы привыкли к нему и просто�
напросто его не замечаем!

Кстати, знаете ли вы, что автор этого «классического» сюже6
та — русский педагог и писатель Константин Дмитриевич
Ушинский? Это он включил народную сказку в своём переска6
зе в книгу6букварь «Родное слово», которую издал в 1864 году
для малышей, начинающих писать и читать.

В «Курочке Рябе», пересказанной Алексеем Толстым, исто6
рия совсем другая: курочка успокаивает деда и бабку, плачу6
щих по разбитому яичку и обещает снести им не простое яич6
ко, а золотое… Но мы6то по6

мним и любим нашу «народную». Именно этой сказ6
ке установлены памятники на Гоголевском бульваре
в Москве, в Ново6Иерусалимском районе Московской
области, на Поляне сказок в Ялте (Крым).

1. г. Москва
2. Московская область
3. г. Ялта

2

3

1
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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 № 2».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Для тех, кто любит ботанику, и для тех, кто считает её
скучной, наш сегодняшний сюрприз: набор для проведения
научных экспериментов по природоведению «ЗАНИМА6
ТЕЛЬНАЯ БОТАНИКА». В набор входят лупа, специаль6
ные ёмкости с крышками и дощечки, чашка Петри, пипет6
ка, глиняный горшок, лабиринт для растений, семена,
«термометр жажды» и многое другое. Всё это поможет про6
вести 11интересных опытов.

Выиграет набор тот, кто пришлёт в редакцию самый ори6
гинальный рисунок на тему «Занимательная ботаника».

НА САМОМ ДЕЛЕ СПИЧЕК НЕТ.
ВОТ ВАМ И ВЕСЬ СЕКРЕТ!

Секрет
Для фокуса приготовьте два
коробка (один наполовину заполнен спичками,
другой пуст). Коробок со спичками вы заранее
прячете в рукаве. Чтобы он не выпадал, можно
использовать тоненькую канцелярскую резиночку
в качестве браслета, удерживающего коробок.
Взяв в эту руку пустой коробок, потрясите им.
Спички в рукаве загремят, а всем будет казаться,
что звук идёт из коробка, в котором спички.
Вот и весь секрет!

Крибле'
крабле'

бумс!

Спички
исчезли!

  Смотри,
    Почемучка,

    у меня коробок
со спичками.

Сейчас спички по
волшебству исчезнут.

Этого
не может

быть!

Накрой
коробок
платком.

Нарисовал
Александр МУЗЛАНОВ
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