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

и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

Русский художник Валерий
Иванович Якоби — мастер жан�
ровой и портретной живописи.
Некоторые его картины написа�
ны на исторические темы, но
художника волновали и пробле�
мы современной ему жизни, при�
чём Якоби обращался к самым
мрачным из них. Такова его на�
полненная трагизмом картина
«Привал арестантов». На Руси,
как известно, на каторгу зачас�
тую отправляли невиновных
людей — об этом и думают, гля�
дя на эту картину, выставлен�
ную в Третьяковской галерее, не
одно поколение зрителей.

А жизнь самого художника
сложилась вполне благополучно.
Родившись в семье помещика, он
учился в Казанском универси�
тете. Во время Крымской вой�
ны 1853 — 1856 годов записался
в ополчение, но в то время, ког�
да он ехал в Севастополь, война
уже закончилась. Тогда Якоби,
с детских лет чувствовавший
тягу к живописи, отправился
в Петербург и поступил в ака�
демию художеств.

Несколько своих картин ху�
дожник посвятил времени прав�
ления Анны Иоанновны, цар�
ствовавшей в 1730 — 1740 го�
дах. В истории России это бы�
ла мрачная страница, которую
называли «бироновщиной» по
имени фаворита императрицы
и фактического правителя гер�
цога Эрнста Иоганна Бирона,
приехавшего в Россию из Кур�
ляндии. То было время засилья
иностранцев, расхищения бо�
гатств страны, преследования
недовольных, доносов. А импера�
торский двор жил в непомерной
роскоши, сама императрица обо�
жала празднества и забавы раз�
влекавших её шутов. Причём
в шутов она зачастую обращала
представителей самых знат�
ных русских родов.

КУДА плывут
айсберги?
Стр. 4

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

ПРИГЛАШАЕМ
на очень далёкие

Курильские острова.
Стр. 8

ПРОДОЛЖАЕМ летопись битв
русских воинов.

Стр. 18

КАК строили
первое в мире метро?

Стр. 24

ЧЕМ интересна
обыкновенная клюква?
Стр. 20
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ОТЧЕГО?

?
БЫЛА ЛИ

Зимой эту небольшую юркую птич6
ку частенько можно увидеть на подо6
коннике или на перилах балкона.
А заодно и удивиться. В оперении её
присутствуют жёлтые, зелёные, се6
рые, чёрные оттенки, но вот синевы
почти совсем нет. Тогда откуда же по6
шло название? Учёные полагают, что,
скорее всего, причиной стал её… звон6
кий щебет. Если прислушаться, в тре6
лях синички можно отчётливо уловить
звуки «синь6синь». Недаром в народе
эта симпатичная птичка имела такие
прозвища, как «зинька», «сенька»,
«зинзивей», «зиница». А от последне6
го слова и до «синицы» рукой подать.
Этому названию суждено было окон6
чательно войти в обиход.

Термос, способный часами сохранять
напитки горячими, в самом конце XIX
века изобрёл немецкий стеклодув
Р. Бюргер. Однако далеко не сразу
изобретение было по достоинству оце6
нено. Поначалу им пользовались лишь
сам изобретатель да несколько близких
друзей. Но лет через десять пришлось
запускать производство термосов на по6
ток. Законодателями «моды» оказа6
лись… пилоты самолётов. Как раз на
это время пришлось бурное развитие
авиации, и лётчики быстро сообразили,
что термос с горячим кофе или чаем

МОДА НА… ТЕРМОСЫ

СИНИЦА ТАК НАЗЫВАЕТСЯ

окажется незаменимым в полёте на «этажер6
ке», открытой всем ветрам. А поскольку первые
пилоты были необыкновенно популярными
людьми, которым старались подражать, то и на
термосы вскоре возник необыкновенный спрос.
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НА ЧТО

КТО

?

?

Вроде бы ответ ясен: разумеется, для того, чтобы
видеть. Однако лягушачьи глаза представляют со6
бой весьма оригинальное «устройство». Они могут
служить… перископом — выдвигаются с помощью
мощных мышц. Сама лягушка при этом находится
под водой, но видит, что происходит на поверхно6
сти. А ещё глаза лягушки могут опускаться вниз

К этому образному выражению прибега6
ют, когда хотят отметить бахвальство, же6
лание прихвастнуть. Оно существует не
только в русском языке, но и в языках мно6
гих европейских стран. Объясняется это
просто. Как и многие крылатые фразы, она
пришла к нам из Древнего Рима. Только
поначалу её смысл был совсем другим. Рим6
ляне очень любили соревнования колесниц,

«ПУСКАЕТ ПЫЛЬ
В ГЛАЗА»

ЛЯГУШКЕ ГЛАЗА

запряжённых лошадьми. Некоторые колес6
ничие из тщеславного желания быть первы6
ми съезжали с проторённой дороги и в по6
пытке обогнать соперника поднимали за
собой клубы пыли, которая застилала глаза
едущим следом. Так что поначалу выраже6
ние имело буквальный смысл и только мно6
гие века спустя стало иносказательным.

и помогать ей… заталкивать в рот
пищу. Это частенько необходимо, по6
скольку квакша не упускает и боль6
шую добычу, например, ящериц.
Любопытно, что у лягушки не толь6
ко необыкновенные глаза. У неё ещё
и целых пять сердец! Одно качает
кровь, а остальные лимфу, которая
не даёт тканям промёрзнуть зимой.
И дышать лягушка способна не толь6
ко лёгкими, но и кожей, поглощаю6
щей кислород.

Нарисовал
Александр МУЗЛАНОВ
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ВОТ ОН ГЛЫБОЙ ЛЕДЯНОЙ
В ОКЕАНЕ ВСТАЛ СТЕНОЙ.

ЗНАЕТ КАЖДЫЙ КАПИТАН,
КАК ОПАСЕН ВЕЛИКАН.

Конечно, ничего мистического в чёрном айсберге нет. Можно сказать, что он — оборотная
сторона белого. Впрочем, давайте по порядку.

Природу айсбергов впервые верно объяснил русский учёный Михаил Ломоносов ещё
в XVIII веке, задолго до открытия Антарктиды. Доказав, что айсберги, плавающие в водах
Южного океана, могут образоваться только из материковых ледников, он тем самым пред6
сказал наличие пятого континента на Южном полюсе планеты. Его предсказание, сделанное
в 1757 году, блестяще подтвердилось в 18216м, когда русские мореплаватели Фаддей Бел6
линсгаузен и Михаил Лазарев на кораблях «Восток» и «Мирный» обошли вокруг открыто6
го ими нового материка.

Теперь достоверно известно, что большая часть Антарктиды укрыта белым панцирем самого
обширного ледника на нашей планете — шельфового ледника Росса; он тянется с востока на
запад на 80 км, а в глубь континента врезает6
ся на целых 1000 км. Удивительно, что мы
привыкли считать лёд едва ли не образцом
кристаллической структуры, а он, как оказа6
лось, текуч. Под собственной тяжестью льды
движутся с берегов к океану, постепенно пере6
мещаясь по дну материковой отмели. Когда
ледяной язык лишается защиты берегов, вол6
ны, раскачивающие гигантские глыбы, начи6
нают обламывать их края. Так и образуются
айсберги, что в переводе означает «ледяные
горы». Так как вода, в отличие от большин6
ства других веществ, в твёрдом состоянии лег6
че, чем в жидком, ледяные айсберги не тонут.
Они превращаются в гигантские поплавки:
большая часть погружена в океан, и лишь
10% остаётся на поверхности.

Айсберги представляют собой
величественное и красивое, но в то

же время жутковатое зрелище:
громадные ледяные острова бороздят

океан, и никто не осмеливается
нарушить их царственное шествие.

В подавляющем большинстве
айсберги имеют белый цвет,

но встречаются в природе
и удивительные чёрные. У моряков
с давних времён бытовало поверье:

встреча с чёрным айсбергом
предвещала беду.
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Елена ПЕТРОВА

«Фабриками» айсбергов служат не толь6
ко шельфовые ледники Антарктиды, но
и фьордовые ледники Гренландии. Прав6
да, айсберги, образовавшиеся на севере —
из ледников Гренландии и островов Арк6
тики, — значительно меньше, самые
большие из них поднимаются до 70 м над
поверхностью воды.

Отколовшись от родных берегов, айсбер6
ги начинают своё долгое плавание в водах
Мирового океана. Морские течения уносят
их на сотни, а то и тысячи километров от
«места старта». Оказавшись в воде, ледя6
ной исполин начинает интенсивно таять,
и в любом случае его судьба предопределе6
на. Тем не менее, крупные айсберги спо6
собны оставаться в воде долгие месяцы,
а иногда и годы!

Посчитать количество айсбергов в оке6
ане невозможно, ведь эта цифра непре6
рывно меняется, но учёные6гляциологи
утверждают, что в Мировом океане их не
менее 40 тысяч. Те, что додрейфовали до
тёплых экваториальных вод, постепенно
тают и исчезают, им на смену приходят
новые и новые.

Так как айсберг громаден, его колебания
в воде имеют очень большой период. Опи6
сан случай, когда в 1893 году канадское
судно подошло вплотную к айсбергу: пас6
сажиры хотели получше разглядеть неве6
роятно причудливые формы исполина.
И вдруг корабль стал подниматься из
воды, оказавшись на ледяном уступе ка6
чавшейся глыбы. Возникла паника, но, на
счастье, айсберг качнулся обратно, и, ока6
завшись на свободе, корабль на всех парах
постарался убраться от него подальше.

Случается и так, что льдина перевора6
чивается, и над водой всплывает нижняя
её часть. А ведь мы с вами уже знаем, что
айсберги образовываются из шельфовых
льдов, и снизу они, как правило, захваты6
вают с собой в океанское путешествие гор6
ную породу. Перевернувшись, айсберг вы6
талкивает её наверх. Так и появляются
«зловещие» чёрные плавающие острова,
которые и приводят в трепет моряков.
И не зря! Опасны такие глыбы прежде
всего тем, что в ночное время они прак6
тически не видны, и это может привести
к катастрофе. Кстати, исследователи ги6

бели знаменитого «Титаника» склоняются к
мысли, что лайнер столкнулся именно с чёр6
ным, перевернувшимся айсбергом.

После того страшного крушения в 1912 году
крупнейшие морские державы подписали со6
глашение о создании Международного ледово6
го патруля. С тех пор айсберги помечают яр6
кими красками, наблюдают со спутников,
сбрасывают на них радиомаяки… А главное —
предупреждают капитанов о дрейфе опасных
гигантов. И работа даёт результаты: столкно6
вения с айсбергами, даже чёрными, практи6
чески прекратились.

Впрочем, айсберги бывают не только белые
и чёрные. Когда снег в верхних слоях льдины
тает на солнце, талая вода заполняет щели
и снова замерзает. И айсберг становится не6
жно6голубым. А если пресная вода попадает
в глубокие разломы и замерзает в них, ледя6
ной остров превращается в полосатый — бело6
голубой. Бывает и так, что в разломы попада6
ет морская вода, тогда айсберг заполняется зе6
лёными полосками.

Голубой, коричневый, зелёный или даже
жёлтый — в палитре природы красок хоть от6
бавляй! Тёмные разводы — это пыль и вулка6
нический пепел, которые оседают на айсберге
во время его образования. Полосатые ледники
«рождаются» на вершинах вулканов из ледя6
ных шапок, которые при нагревании сползают
в воду. Такие айсберги можно встретить в са6
мой большой ледниковой лагуне Исландии —
Йёкюльсаурлоун. Эти айберги «раскрашивает»
покрытый льдом вулкан Эрайвайёкюдль —
крупнейший действующий вулкан на острове.
Плавающие полосатые ледяные острова созда6
ют поистине фантастический пейзаж. Не слу6
чайно в 2004 году эти места были выбраны
площадкой для съёмки супергеройского боеви6
ка «Бэтмен: начало».
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10 ноября 1483 года, 535 лет назад,
родился Мартин Лютер,

вождь Реформации в Германии.

Про Реформацию знаю.
Она разделила христиан на
католиков и протестантов.

Вижу, ты уже прочитал
роман Дюма «Королева

Марго».

1497 год.
Немецкий город Магдебург.

Красиво поёте. Как ангелы.
Особенно ты, Мартин.

Вот вам
за пение.

Благодарим, добрая фрау!

Теперь идём
на другую улицу.

Мартин Лютер
пел под окнами?

Родители отдали его
в школу монахов*

францисканцев. На хлеб
он зарабатывал сам.

1505 год.
Университет города Эрфурта.

Мартин Лютер прошёл
университетский курс

и получает степень магистра.

Теперь, Мартин Лютер,
вы можете приступить
к изучению юриспру*

денции.

А я думал, он станет
монахом.

В том же году Лютер
поступил в монастырь.

Почему он принял такое
решение, в точности

неизвестно.

1509 год.
Виттенбергский университет.

Поспешим! Преподобный Лютер не любит,
когда опаздывают на его лекции.

А читает всегда так
интересно!

Какие лекции?
Он же стал монахом!

Лютера пригласили
преподавать богословие.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

1511 год. Рим.

Священнослужителям не
пристала такая роскошь!

Мартин Лютер приехал в Рим?

По делам ордена
августинцев. И его
поразила роскошь,

в какой жил Ватикан.

31 октября 1517 года.
Церковь Виттенбергского замка.

Что это, преподобный
Лютер?

95 тезисов, в которых
я осуждаю злоупотребления

католической церкви.

Он осуждал роскошь Ватикана?

Многое. В том числе продажу
индульгенций — отпущения
будущих грехов за деньги.

Тезисы Лютера мигом распространились
по всей Европе.

Папа римский Лев X
отлучил Лютера от

церкви.

А он бросил буллу
папы в огонь.

Я провозглашаю борьбу
со злоупотреблениями

католической церкви делом
всего немецкого народа.

Значит, так и начиналась
Реформация?

Да, в Германии и в других
странах стали образовываться
церкви, независимые от папы.

В Западной Европе много памятников
Мартину Лютеру.

Значит, протестантская
церковь от слова

«протест»?

Да, созвучно… Но на самом
деле название образовано

от латинского слова,
которое значит —

провозглашать.
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На Дальний Восток путешественники
обычно прилетают самолётами или приез6
жают по Транссибирской магистрали — са6
мой длинной в мире железной дороге. От
Москвы до Владивостока она протянулась
на 9288 километров. Но куда интереснее
«открывать» для себя Дальний Восток со
стороны моря, подплывая к берегу на теп6
лоходе. Тогда легко себя самого предста6
вить мореплавателем6первопроходцем ми6
нувших времён. За горизонтом вот6вот по6
явится неведомая земля. Что она таит, ка6
кой себя покажет? И дальневосточный край
обязательно преподнесёт какое6то чудо…

Одно из таких чудес — это, конечно, жи6
вописные Курильские острова. Они длинной
грядой на 1200 километров протянулись от
Камчатки на юго6запад до архипелага Япон6
ских островов. В самом начале Курильской
гряды, чуть западнее от неё, в Охотском
море стоит первый из Курильских островов,
который носит имя Атласова — казака6зем6
лепроходца, в последние годы XVII века
первым добравшегося из Анадырского ост6
рога до Камчатки. Название острову дано не
случайно — Атласов хотя и не бывал на
нём, но разглядел его с камчатского берега.

Необитаемый остров Атласова не очень
большой, но его и вправду видно издалека.
Ведь это самый высокий из всех островов

ОЧЕНЬ ДАЛЁКИЕ ОСТРОВА
ники, а на террасах горы есть луга. На со6
гретой вулканическим теплом земле водит6
ся и живность — лисы и грызуны. Да и все
остальные Курильские острова вулканичес6
кого происхождения, и лишь на несколь6
ких из них живут люди.

Интереснее всего пройти вдоль всей гряды
Курильских островов не с западной, а с вос6
точной стороны; ведь здесь их омывает не
внутреннее Охотское море, а сам великий
Тихий океан. Чтобы попасть в него, надо
миновать Второй Курильский пролив, разде6
ляющий острова Шуму и Парамушир. Пер6
вый из них тоже необитаемый, в отличие от
расположенного южнее Парамушира. На
этом большом острове, протянувшемся в дли6

России. Выглядит он точь6в6точь как под6
нимающийся из морских вод вулкан, да
так и есть на самом деле. Причём этот вул6
кан, называющийся Алаидом, действую6
щий. Он возвышается над водой почти на
2,5 километра. Нередко случаются извер6
жения, и огненная лава, сползающая в мо6
ре и застывающая, постепенно увеличивает
площадь острова.

Но хоть остров сложен из вулканических
пород, у подножия Алаида растут кустар6

Живописный мыс на северо<востоке
Шикотана называется Краем Света.

Название одного из посёлков на острове
Шикотан «говорящее» — Крабозаводск.
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ну больше чем на 100 километров, есть го6
род Северо6Курильск. Он располагается
лишь в нескольких километрах от действую6
щего вулкана Эбеко, в последний раз извер6
гавшегося в прошлом, 2017 году. На острове
ещё четыре действующих вулкана и не6
сколько потухших, а также озёра и реки.

Город Северо6Курильск совсем небольшой,
с населением меньше 3 тысяч человек. Основ6
ные занятия северокурильцев, как нетрудно
догадаться, связаны с добычей и переработ6
кой рыбы. Главное предприятие города —
рыбокомбинат. Среди его продукции, напри6
мер, всем хорошо известные консервы — пе6
чень трески и икра минтая.

Город давно стал крупнейшей базой даль6
невосточного сейнерного флота. Воды, омы6
вающие Курильские острова, исключитель6
но богаты тихоокеанской сельдью, камба6
лой, треской и многими другими ценными
породами рыб, а также крабами, креветка6
ми, кальмарами. Поэтому во время плава6
ния в Тихом океане вдоль гряды Курильс6
ких островов то и дело встречаются ведущие
морской промысел сейнеры и траулеры.

Все следующие острова, один за другим
вытягивающиеся к юго6западу от Параму6
шира, большей частью совсем маленькие,
за исключением Онекотана, Шиашкотана
и Симушира. Некоторые из них представ6
ляют собой вершины подводных вулканов.
Часть их уже погасли — например, остров
Анциферова. Другие, как Чиринкотан, про6

должают действовать. На некоторых, как
на Камчатке, бьют гейзеры.

В старые времена на многих островах
были поселения древнего народа айнов, за6
нимавшегося охотой и рыболовством, те6
перь постоянно на них никто не живёт. Но
все эти острова давно и хорошо исследова6
ны. А исследователи у них были именитые.
Об этом говорят хотя бы названия проливов
между островами.

Один из них носит имя Ивана Крузенш6
терна, в 1803 — 1806 годах возглавлявшего
первую русскую кругосветную экспедицию
на шлюпах «Надежда» и «Нева». Другой
назван в честь Василия Головнина, спустя
несколько лет исследовавшего Курильские
острова на шлюпе «Диана». Южнее лежит
пролив Надежды — это название одного из
кораблей Крузенштерна. Чуть дальше есть
пролив Дианы.

Есть ещё и пролив Буссоль. «Буссолью»
назывался один из кораблей французского
мореплавателя Жана Франсуа Лаперуза. Он
плавал в этих водах в 1787 году, раньше
Крузенштерна и Головнина. В сентябре того
же года Лаперуз привёл свои корабли «Бус6
соль» и «Астролябию» в Петропавловск6
Камчатский, где французы пробыли почти
месяц, встретив самый тёплый приём гарни6
зона русского порта.

Но первым, кто прошёл вдоль всей Ку6
рильской гряды, был Мартын Шпанберг,
датчанин по происхождению, поступивший
на русскую службу. Он был участником эк6

Парамушир — самый большой из северных
Курильских островов. А город Северо<
Курильск на нём совсем крошечный.

На острове Итуруп двадцать вулканов
и множество водопадов, в том числе краса<

вец Илья Муромец высотой в 141 метр.

 Владимир МАЛОВ
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спедиции, которую возглавлял Витус Беринг, также
родом из Дании. Самому Берингу предстояло иссле6
довать берега Америки, лежащие напротив Камчат6
ки. У Шпанберга была другая задача — разведать
морской путь от Камчатки до Японии.

В 1738 и 1739 годах Шпанберг совершил два плава6
ния от Камчатки вдоль Курил и добрался до крупней6
шего японского острова Хонсю, на котором находи6
лась столица государства Хонсю. Но на японский бе6
рег русские моряки не высаживались. Ещё в XVII
веке правители Японии решили «закрыть» страну от
всего мира: из неё были изгнаны все европейцы, чуже6
земным кораблям не разрешалось заходить в япон6
ские порты под страхом смерти.

Как бы то ни было, плавания Шпанберга позволи6
ли нанести на карту почти все Курильские острова,
правда, далеко не всегда точно. Тем не менее, эти
данные были использованы при составлении «Гене6
ральной карты Российской империи», которую Пе6
тербургская академия наук издала в 1745 году.

Гряда Курильских островов заканчивается возле
большого японского острова Хоккайдо. Здесь вслед
за многими маленькими частичками суши один за
другим лежат три крупных острова — Уруп, Итуруп
и Кунашир, — составляющих южную группу Курил.
Итуруп вообще самый большой остров Курильского
архипелага и один из самых живописных. На нём 20
вулканов, почти половина из них действующие.
И множество красивых водопадов, в том числе Илья
Муромец высотой в 141 метр. Это один из самых вы6
соких водопадов в России.

На Итурупе находится город Курильск, население
которого, правда, лишь чуть больше 1500 человек,
и несколько посёлков. Неподалёку от города порт,
в котором базируется траулерный флот. Поэтому
объяснять, чем занято основное население Итурупа,
не надо. Но здесь есть также сейсмическая станция
и станция предупреждения цунами.

Самый южный из Курильских
островов, Кунашир, меньше Иту6
рупа, но он самый населённый из
всей гряды — в его посёлках жи6
вут почти 10 тысяч человек. На
острове, кроме вулканов, есть два
удивительных озера с говорящи6
ми названиями — Кипящее и Го6
рячее.

Юго6восточнее лежит ещё одна
группа маленьких островов, кото6
рые называются Малой Курильс6
кой грядой. Здесь обитаем лишь
Шикотан, на котором есть два не6
больших посёлка — Малокуриль6
ское и Крабозаводское. Последнее
название тоже говорит само за се6
бя. А на северо6востоке острова
далеко в Тихий океан уходит вы6
сокая скала, круто обрывающаяся
к воде. Живописный мыс называ6
ется Краем Света.

На юге Курильских островов до6
вольно приятный климат с несуро6
вой зимой и нежарким летом. Од6
нако острова, как и многие другие
территории Юго6Восточной Азии,
лежат в опасной зоне, где иногда
происходят страшные бедствия —
цунами. На берег обрушиваются
длинные и огромные волны, выз6
ванные подводными землетрясени6
ями. В 1952 году волны цунами
разрушили все населённые пункты
северо6курильского острова Пара6
мушира, и их пришлось строить
заново. Средств бороться с цунами
нет, можно лишь заранее узнать
о приближении бедствия и подго6
товиться, вывезя людей в безопас6
ное место. Для этого на Итурупе
и работает станция предупрежде6
ния цунами…

Ну а к юго6востоку от Курильс6
ких островов начинаются острова,
принадлежащие Японии. До них
буквально рукой подать, а там уже
всё по6другому — другой язык,
другие люди, другие обычаи. И те6
перь, конечно, Япония, не то что
во времена Мартына Шпанберга,
открыта для всего мира.

Одна из улиц Северо<Курильска.
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ДАВНО ЛИ
Принцип работы токарного станка прост — резец

придаёт вращающейся заготовке необходимую форму.
Известно, что токарным делом увлекался Пётр I. Мно6
гие поэтому предполагают, что история токарного стан6
ка насчитывает уже несколько веков.

Оказывается, не веков, а тысячелетий! Судя по на6
ходкам археологов, нехитрое токарное устройство уже
в VII веке до н. э. было известно ремесленникам Древ6
ней Греции. Очевидно, что его идея была позаимствова6
на у ещё более древнего изобретения — гончарного кру6
га. Гончар одной рукой вращал круг, а другой формо6
вал стоящую на ней заготовку из глины.

Конструктор первого токарного станка сообразил, что
точно так же можно вращать заготовку из дерева, кос6
ти или рога, обрабатывая её резцом и вытачивая изде6
лие необходимой конфигурации. Сам же античный то6
карный станок был устроен очень просто: заготовку
зажимали между двумя вертикальными стойками,
хотя бы деревянными колышками, и подмастерье вруч6
ную вращал её то в одну, то в другую сторону. А мастер
прижимал к заготовке резец, снимая с неё стружку.

Но на то, чтобы механизировать вращение заготовки,
ушло больше двух тысяч лет. Только к XV веку по6
явился, наконец, механизм из педали, шатуна и криво6
шипа. Похожее устройство дожило вплоть до XX столе6
тия в качестве ножного привода швейных машинок на6
ших бабушек. А царь Пётр так вращал заготовки на
своём токарном станке.

Ну а современные токарные станки — это роботизи6
рованные устройства, работающие с микроскопической
точностью и позволяющие получать самые сложные де6
тали. Но главный принцип их работы так и не изме6
нился со времён Древней Эллады.

ИЗОБРЕЛИ ТОКАРНЫЙ СТАНОК

?
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Остановку, о которой идёт речь, не на6
зовёшь особенно красивой, но у неё есть
крыша, под которой пассажиры, ожида6
ющие автобуса, могут укрыться от дож6
дя или зноя. Но главное, это первая в
мире автобусная остановка, «напечатан6
ная» на 3D6принтере, который быстро
завоёвывает всё новые области примене6
ния. Принтер изготовил такую останов6
ку на заводе в Шанхае из бетона и пере6
работанных отходов, а затем её устано6
вили на одной из просёлочных дорог
близ этого огромного города. Прежде на
том месте был лишь знак остановки,
а теперь стоит прочное сооружение,
пусть неказистое на вид, но вполне соот6
ветствующее своему назначению.

Роботы теперь изготавливают даже ме6
бель. Роботизированную линию по изго6
товлению деталей для шкафов, столов,
кроватей и других предметов мебели раз6
работали специалисты Массачусетского
технологического института (США). На
человекоподобных роботов из фантасти6
ческих романов механические мебельщи6
ки совершенно не похожи, но, например,
пила, которая работает без человека, или
робот6рубанок тоже могут показаться
фантастикой. И всё же без человека пока
не обходится. Роботы, точно и быстро
действуя по программе, изготавливают
только детали, а собирать их приходится
самим покупателям или вызванной бри6
гаде мастеров.

«НАПЕЧАТАННАЯ» ОСТАНОВКА«НАПЕЧАТАННАЯ» ОСТАНОВКА«НАПЕЧАТАННАЯ» ОСТАНОВКА«НАПЕЧАТАННАЯ» ОСТАНОВКА«НАПЕЧАТАННАЯ» ОСТАНОВКА

РОБОТЫ�МЕБЕЛЬЩИКИРОБОТЫ�МЕБЕЛЬЩИКИРОБОТЫ�МЕБЕЛЬЩИКИРОБОТЫ�МЕБЕЛЬЩИКИРОБОТЫ�МЕБЕЛЬЩИКИ
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Европейские страны всё больше стара6
ются использовать не газ и нефть, а во6
зобновляемые источники энергии. С вет6
ром во многих странах Европы, особенно
северных, никаких проблем нет, и пото6
му здесь растёт число ветроэлектрогене6
раторов. А вот солнечного света недоста6
ёт. Поэтому Европейский союз намерен
построить огромную солнечную электро6
станцию в пустыне Сахаре на территории
Туниса. Солнечные панели разместятся
на огромной площади, а выработанное
электричество по подводным кабелям
пойдёт сначала на Мальту, а потом в дру6
гие европейские страны.

Водителям электромобилей надо подза6
ряжать аккумуляторы, останавливаясь
на специальных зарядных станциях. Но
можно пополнять запас электроэнергии
и без остановки. Это доказали шведские
инженеры, открывшие неподалёку от
Стокгольма экспериментальный участок
дороги, по которой проложен специаль6
ный контактный рельс. Для подзарядки
автомобиль должен быть оборудован то6
коприёмником в задней части машины.
Аккумуляторы заряжаются прямо во
время движения, водителю надо только
немного сбавить скорость и вновь набрать
её, когда токоприёмник сойдёт с рельса.
Длина экспериментального участка доро6
ги около 2 километров.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ САХАРЫЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ САХАРЫЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ САХАРЫЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ САХАРЫЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ САХАРЫ

ЗАРЯДКА НА ДОРОГЕЗАРЯДКА НА ДОРОГЕЗАРЯДКА НА ДОРОГЕЗАРЯДКА НА ДОРОГЕЗАРЯДКА НА ДОРОГЕ

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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В самом центре Москвы, на Никитском
бульваре, есть старинное трёхэтажное здание
с колоннами, построенное в стиле классициз6
ма. Знатоки московской истории называют
его Домом Лунина. Здание было построено в
18206е годы для семьи генерала Петра Луни6
на на месте прежнего особняка, сгоревшего
во время пожара 1812 года, когда Москва
была занята войсками Наполеона.

Лунины — старинный дворянский род.
Один из его представителей, подполковник
Российской императорской гвардии Михаил
Лунин, состоял в тайном обществе декабри6
стов, за что был сослан в Сибирь. Генералу
Петру Лунину он приходился племянни6
ком. Но в собственности семьи генерала
особняк находился недолго: он был продан
Государственному коммерческому банку,
который и занимал это здание почти целый
век, вплоть до 1917 года. Затем здесь разме6
щались различные учреждения, и, наконец,
в 1970 году в отреставрированный Дом Лу6
нина переехал Государственный музей Вос6

МИР ВОСТОКА НА МОСКОВСКОМ
НИКИТСКОМ БУЛЬВАРЕ

тока со своими богатейшими коллекциями
предметов искусства, создававшихся в раз6
ные времена, начиная с глубокой древнос6
ти, во многих восточных странах, а также
на Кавказе, в Закавказье и Средней Азии.

У музея до переезда в особняк на Никит6
ском бульваре была своя история. Он был
создан по инициативе удивительно интерес6
ного человека Павла Муратова.

Окончив кадетский корпус, Муратов за6
тем получил диплом железнодорожного ин6
женера, но судьба сложилась так, что с 1906
года он стал работать в Румянцевском му6
зее — огромном собрании древних рукопи6
сей, летописей, грамот, книг, географичес6
ких карт, монет, медалей, основу которого
составили личные коллекции графа Нико6
лая Румянцева. До 1813 года Румянцев был
государственным канцлером Российской
империи.

Наследники графа6коллекционера пере6
дали его богатейшее собрание Министер6
ству просвещения, а в 1861 году коллекции
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Миниатюра из индийской рукописной книги конца XIV века.

Скульптурное изображение
полководца — образец
древнего японского
искусства нэцке. XIX век.

А этот экспонат, изготовленный
в Индии, относится уже к XX веку —
конная повозка из медного сплава.

Японская
фигурка Будды

из дерева
с позолотой.

XIII век.

Китайское
фарфоровое

блюдо времён
императорской
династии Мин.

XV век.

Зал, посвящённый
искусству Японии.

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



16

переехали в Москву и стали первым общедоступным
музеем, разместившимся в знаменитом Доме Пашкова.

Будучи хранителем отдела изящных искусств и клас6
сических древностей Румянцевского музея, Павел Мура6

Портрет одного
из правителей
Ирана.
Первая половина
XIX века.

Сосуд
из золота

и серебра,
найденный

археологами
на территории

современной
Адыгеи,

датируется
V веком
до н. э.

Кофейник из фарфора,
изготовленный в конце

XVII века.

Статуэтка Будды из Северо<
Восточной Индии, относящая<
ся к IX — X векам. Мастера
искусно изготовили её из
латуни, серебра и меди.

Кукла для театра теней
с острова Ява. X век.
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тов увлёкся изучением итальянского ис6
кусства, написал огромный труд «Образы
Италии». Вместе с тем его интересовало
искусство стран Востока, о котором в Рос6
сии тогда знали немногое. После событий
1917 года Муратов работал в отделе по де6
лам музеев и охраны памятников искусст6
ва и старины в созданном новыми властя6
ми Наркомпросе — Народном комиссариа6
те просвещения РСФСР.

Идею Муратова о создании Музея Восто6
ка поддержали видные деятели культуры
и искусства. Решение об этом было приня6
то 30 октября 1918 года на коллегии Нар6
компроса, так что в этом году музею испол6
нился ровно век. Но постоянного местопо6
ложения у него ещё долго не было. С 1919
года некоторое время он помещался в двух
залах Исторического музея и состоял из
двух отделов — Дальнего Востока и Ближ6
него Востока. В коллекцию Музея Востока
вошли различные произведения восточного
искусства, попадавшие в музей разными
путями. Часть их была передана другими
музеями, некоторые были подарены част6
ными коллекционерами.

Первым директором музея стал старый
друг Павла Муратова Фёдор Гогель. По об6
разованию он тоже был инженером6желез6
нодорожником и тоже страстно увлёкся ис6
кусством. Муратов пригласил его в Москву
из Вятки, где Гогель был директором Му6
зея народной игрушки.

В 1925 году музей был переименован в
Государственный музей восточных куль6
тур. В первые годы ему не раз приходилось
менять расположение. Первое постоянное
помещение, хотя и не вполне подходящее,
музей получил только в 1929 году — зда6
ние церкви Илии Пророка на Воронцовом
Поле, в котором тогда находился чайный
склад. Для размещения музейных коллек6
ций церковь пришлось реконструировать.

Музейное собрание между тем продолжа6
ло пополняться. В середине 19206х годов
видный искусствовед Борис Денике, став6
ший вторым директором музея, организо6
вал археологические экспедиции в Старый
Термез на территории Узбекистана. На рас6
копках дворца XII века археологи нашли
интереснейшие памятники культуры того
времени.

В 1962 году музей ещё раз сменил назва6
ние, став Государственным музеем искусств
народов Востока. Своё окончательное назва6
ние он получил в 1992 году — Музей Восто6
ка. К этому времени он уже размещался в
просторном здании на Никитском бульваре.
В наши дни музей по праву можно назвать
«волшебной дверью», открыв которую попа6
даешь в удивительный восточный мир, где
каждый наверняка откроет для себя что6то
новое, неожиданное и интересное.

Что, например, мы знаем о древнем япон6
ском искусстве нэцке? Это миниатюрные
скульптурки, которые тонко вырезаны из де6
рева, слоновой кости, рога. Впервые они по6
явились в XVI веке, а вскоре уже работали
целые школы резчиков со своими стилями
и «сюжетами». Одни вырезали фигурки лю6
дей, другие — животных, третьи — целые
композиции, скажем, нескольких театраль6
ных масок.

В переводе с японского нэцке означает —
«крепление корня». Оказывается, тонкое ис6
кусство родилось из…особенности японской
одежды кимоно. На нём нет карманов, и по6
этому все предметы приходилось носить на
шнуре, перетягивающем пояс. Конец пояса
пропускался через брелок6противовес, назы6
вавшийся «креплением корня». Эти брелоки,
в конце концов, стали истинными произведе6
ниями искусства.

Таким же неожиданным открытием могут
стать японские гравюры, называющиеся
укиё6э. Это можно перевести как «изменчи6
вый, иллюзорный мир». Сразу вспоминаешь,
что французские импрессионисты тоже счи6
тали главным для художника неповторимый
миг действительности, пойманный взглядом.
Но японское искусство укиё6э зародилось на
полтора века раньше французского импресси6
онизма…

Подобные неожиданные открытия можно
делать и в любых других залах Музея Восто6
ка, а их много. Они посвящены искусству Ки6
тая, Индии, Японии, Вьетнама, стран Юго6
Восточной Азии, Ирана, Афганистана, Сред6
ней Азии, Казахстана и Кавказа, а также на6
родов Сибири и Севера. А в двух залах можно
увидеть картины знаменитых художников Ни6
колая и Святослава Рерихов, отца и сына. Оба
долго жили на Востоке, где и были написаны
многие их полотна на восточные темы.
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итвы русских воинов

В 1237 году литовцы нанесли тяжёлое поражение войскам немецкого духовно6
рыцарского Ордена меченосцев, захватившего обширные территории в Прибалти6
ке. В битве с литовцами погибли сам магистр и около трети рыцарей. Уцелевшим
меченосцам пришлось объединиться с  другим немецким рыцарским орденом —
Тевтонским и образовывать новый орден. Он получил название Ливонского и стал
считаться отделением Тевтонского ордена. Само слово «Ливония» произошло от
одного из прибалтийских племён — ливов и означало — «земля ливов».

К XVI столетию Ливонский орден по6прежнему владел огромной частью земель на
территории современных Эстонии и Латвии, но стал терять былую силу из6за внут6
ренних распрей. Орден опасался усиления Русского царства, как тогда называлась
Россия, и мешал торговле русских купцов с западными странами. Царь Иван Гроз6
ный решил покончить с этим, покорив Ливонию.

В 1558 году русские войска вторглись в земли Ливонского ордена. Сначала вой6
на шла для Русского царства успешно. Русские ратники взяли несколько городов
и замков — Нарву, Дерпт, Юрьев. Но через год Ивану Грозному пришлось заклю6
чить с Ливонией перемирие для того, чтобы нанести удар по Крымскому ханству.
Ливонцы, понимая, что в одиночку им не выстоять против Русского царства, вос6
пользовались передышкой, чтобы заключить договор, по которому орден перешёл

под защиту Литвы и Польши.
В 1560 году война Ивана Грозного с орде6

ном возобновилась. Русские войска одержа6
ли несколько побед. Однако завладеть Ли6
вонией стремились Литва и Швеция. Они
потребовали от царя вывести войска из Ли6
вонии, Иван Грозный отказался, и России
пришлось воевать с Литвой.

Литовские отряды несколько раз напа6
дали на русские земли. В ответ войска Ива6
на Грозного в феврале 1563 года взяли По6
лоцк. Но после этого успеха русские рати
стали терпеть поражения.

В 1566 году Литва предложила России
перемирие, но Иван Грозный отверг его ус6
ловия, и война возобновилась.

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА
1558 — 1583 годы

РУССКИЙ ВОИН ПОМЕСТНОЙ КОННИЦЫ

Всадник на рисунке носит кольчугу со стоячим воротом
и шлем<шелом с наушами, но без бармицы. У него
обычное вооружение русского конника того времени —
сабля и лук со стрелами, за поясом кистень.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

В 1568 году против России выступила Швеция. Шведские корабли стали захваты6
вать русские торговые суда.

В 1569 году Польша и Литва объединились в одно государство — Речь Посполи6
тую. Однако и Речь Посполитая, и Россия одинаково нуждались в мире, поэтому обе
страны заключили в 1570 году перемирие на 3 года.

Война со шведами тем временем продолжалась. В 1573 году русские войска штур6
мом взяли крепость Вейсенштейн. Однако весной московские войска под командова6
нием князя Мстиславского потерпели поражение от шведов около замка Лоде  в Эст6
ляндии, как тогда называлась северная часть современной Эстонии.

В 1576 году королём Речи Посполитой стал Стефан Баторий. Он решил начать
большую войну с Россией и собрал для этого сильную армию. В 1579 году войска
Стефана Батория вторглись в русские земли. В августе того же года польско6литов6
ская армия завоевала Полоцк, а через год — Великие Луки и другие города. При
этом России пришлось воевать и со Швецией.

В августе 1581 года польско6литовское войско вместе с отрядами немецких и вен6
герских наёмников подошло к  Пскову. Осада этого города шла несколько месяцев.
Русские ратники под командованием воеводы Ивана Шуйского героически обороня6
ли город против превосходящих сил противника. Враг так и не смог взять Псков.
Стефан Баторий был вынужден отступить и пойти на мирные переговоры с Иваном
Грозным.

Однако война со Швецией всё ещё продолжалась. Шведские войска под командо6
ванием полководца Понтуса Делагарди заняли города Падис, Везенберг, Кексгольм.
9 сентября 1581 года взяли Нарву, а затем Ивангород, Ям, Копорье.

В 1582 году шведская армия, в которой были не только шведы, но и немецкие,
французские, итальянские наёмники, осадила крепость Орешек, но русские ратни6
ки сумели её отстоять. После падения Нарвы Иван Грозный решил пойти на перего6

воры с противником. В итоге Россия заключила два невы6
годных для неё договора.

15 января 1582 года был подписан договор с Речью По6
сполитой. Россия вернула все свои владения в Ливонии,
а Стефан Баторий возвратил России завоёванные им крепо6
сти и города, кроме Полоцка.

В августе 1583 года Россия и Швеция заключили договор
о перемирии на 3 года. Шведы оставили за собой все захва6
ченные русские города.

В ходе Ливонской войны Россия не смогла получить вы6
ход к Балтийскому морю. Ливонская война оказалась
слишком тяжёлой для неё. Многие земли на северо6западе
обезлюдели, страна была разорена.

ШВЕДСКИЙ ТЯЖЁЛЫЙ ПЕХОТИНЕЦ

На голове солдата открытый шлем. Солдат носит латы,
закрывающие его до колен. Поэтому такой доспех называют
«в три четверти» или «трёхчетвертным». Некоторые солдаты
того времени носили стальные круглые щиты. С их помощью
пытались защититься от ружейных пуль, и в битвах такие
щитоносцы шли в первых шеренгах. В руке швед держит
шпагу — обычное оружие пехотинцев Западной Европы второй
половины XVI столетия.
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Поле жизниПоле жизни

А ещё эту ягоду иногда называют «болот6
ным виноградом». И такое сравнение совсем
не в пользу винограда, поскольку по количе6
ству ценных органических веществ «под6
снежная ягода» намного его превосходит.
Догадались, о каком полезном растении наш
сегодняшний рассказ? Конечно, о клюкве.

Так повелось, что мы, россияне, считаем
клюкву своим исконным растением. Наши
предки давным6давно оценили её вкусовые
и целебные свойства, используя ягоды и ли6
стья клюквы в народной медицине. Клюква
упоминается в «Домострое» — книге XVI ве6
ка, представляющей собой сборник настав6
лений и советов по самым разным вопросам,
включая питание и лечение. На Руси сок
клюквы издавна слыл «особливым лекар6
ством от кашля», считался хорошим сред6
ством от цинги, им смазывали раны.

Эта ягода и вправду растёт по всей России
ближе к северу — и в европейской части
страны, и в Сибири, и на Камчатке, и на
Сахалине. Но оказывается, точно так же эту
ягоду считают «своей» и на севере США, и в
Канаде, и в других странах Северного полу6
шария, где климат и природные условия

cхожи c нашими. У многих народов есть ле6
генды и поверья, связанные с происхожде6
нием красной ягоды.

Но хоть клюква — ягода северная, «зака6
лённая», у неё свои «капризы». Она очень
светолюбива и растёт только на кислых
влажных почвах. Самые подходящие для
неё условия — это торфяные болота, сырые
мшистые хвойные леса, заболоченные бере6
га озёр и речек. Здесь заросли клюквы обра6
зуют густые плотные «ковры».

 Клюква созревает в конце сентября. Её
собирают в два приёма. Первый сбор осе6
нью — в сентябре, октябре, до первых за6
морозков. За ягодами надо низко накло6
няться, раздвигая руками плети растений
и мха, а вокруг хлюпающая болотная сля6
коть и холод. Второй раз за клюквой идут
ранней весной, как только сойдёт снег, а во6
да ещё не ушла в землю. Тогда ягоды, пере6
зимовавшие в густом мху, всплывают на
поверхность воды. Отсюда и одно из назва6
ний клюквы — «подснежная» ягода.

В общем, сбор клюквы — тяжёлая рабо6
та. Но она себя оправдывает, потому что эта
вкусная и полезная ягода всегда высоко це6

«ПОДСНЕЖНАЯ ЯГОДА»
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нилась, хотя наши предки не ведали, ко6
нечно, какие именно полезные вещества
она содержит. Позже учёные это обстоя6
тельно выяснили. Само собой разумеется,
теперь у клюквы есть и своё ботаническое
определение.

Учёные6биологи относят клюкву к группе
цветковых растений семейства вересковых.
Это семейство объединяет вечнозелёные сте6
лющиеся кустарники, растущие на болотах.
К нему относятся также брусника, голубика
и черника. Словом, эти ягоды — близкие
сородичи клюквы. У природной клюквы
есть несколько видов, например, обыкно6
венная и мелкоплодная.

У клюквы тонкие, нитевидные, стелющи6
еся, легко укореняющиеся побеги. Листья
тёмно6зелёные, мелкие, продолговато6яйце6
видные, с загнутыми краями, снизу серые.
Цветки пурпурные или розовые, на очень
длинных цветоножках. Латинское название
клюквы «oxycoccos» переводится как «кис6
лая ягода». Первые европейские поселенцы
в Северной Америке иногда называли
клюкву «медвежьей ягодой», так как не раз
видели, как ей лакомились медведи. А вот
как и почему произошло русское слово
«клюква», остаётся загадкой.

Ягоды клюквы шаровидные, красные,
сочные, очень кислые. У них плотная вне6
шняя кожица, а в мякоти есть полости с
воздухом — своеобразные воздушные каме6
ры. Именно поэтому ягоды не тонут и не
намокают, а оторвавшись от плодоножки,
всплывают в весенней воде. Корневая сис6
тема растения — стержневая. На корнях
клюквы живёт гриб, нити которого плотно
соединяются с клетками корня и образуют
микоризу — так называется соединение
мицелия гриба и корней высших растений.
Нити гриба — мицелии — вытягивают из
почвы питательные растворы и передают
их корням клюквы. Без такого симбиоза
клюква не может жить.

Кислый вкус клюквы обусловлен содер6
жащейся в ней лимонной кислотой. Есть и
другие кислоты — яблочная, бензойная,
олеиновая, янтарная. По содержанию вита6
мина C клюква не уступает лимонам и грей6
пфрутам. Есть в ней и витамины группы B.
Сахара представлены в основном глюкозой
и фруктозой.

В больших количествах в клюкве содер6
жатся полисахариды — пектины. Другие по6
лезные вещества, какими богата клюква,
можно перечислять долго: антоцианы, кате6
хины, фенолокислоты, а также калий, каль6
ций, фосфор, железо, марганец, молибден,
медь, йод, магний, бор, цинк…

Потому6то врачи и рекомендуют употреб6
лять клюкву при гастритах, воспалении под6
желудочной железы, многих других заболе6
ваниях. Клюква улучшает обмен веществ,
помогает при головной боли, предохраняет от
образования камней в почках. Не говоря уж
о том, что из клюквы готовят сиропы, вкус6
ные морсы и соки, джемы и другие лаком6
ства. Хорошо помню, как в детстве я любила
клюкву в сахарной пудре, которая казалась
мне вкуснее любых конфет. А в специализи6
рованных магазинах «Дары природы» мама
покупала мне клюкву, протёртую с сахаром.

В наши дни клюква растёт не только в сы6
рых лесах, но и на специальных плантациях.
Первые опыты по её окультуриванию и выве6
дению крупноплодных сортов начались уже
два века назад. В 1816 году этим стал зани6
маться американский садовод6любитель Ген6
ри Холл, отбиравший растения с более круп6
ными плодами. Он также сделал интересное
открытие, подметив, что кустики клюквы,
слегка присыпанные песком, начинают да6
вать больше ягод.

Поначалу опыты возделывания клюквы
проводились в её естественных условиях про6
израстания, но селекционеры пробовали их
улучшать, выравнивая отдельные участки
болот. Первые искусственные клюквенные
плантации появились в 18306х годах. Пред6
приимчивые американцы догадались исполь6
зовать для возделывания клюквы выработан6
ные торфяные делянки. У нас в России пер6
вая небольшая плантация крупноплодной
клюквы была создана в конце XIX века в бо6
таническом саду Петербурга.

В наши дни основные производители круп6
ноплодной клюквы — это США и Канада.
Большие клюквенные плантации называют6
ся чеками, причём собирают созревший уро6
жай специальные комбайны. Этому помогает
способность клюквы всплывать в воде. В кон6
це сезона чеки заполняются водой, а комбай6
ны «взбивают» её словно огромные миксеры.
При этом зрелые ягоды отрываются и подни6
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маются на поверхность воды. Ос6
таётся только подогнать все ягоды
к одному краю чека, а затем вы6
черпать их для дальнейшей пере6
работки. И все ягоды уже хорошо
промыты.

Много больших промышленных
плантаций клюквы в Беларуси
и Финляндии, а вдобавок клюкву
выращивают многочисленные мел6
кие фермерские хозяйства. Стали
выращивать клюкву в промыш6
ленном масштабе и у нас в России.
Первые плантации крупноплодной
клюквы появились в Костромской
области, в Карелии, в Сибирском
регионе. Но большую часть ягоды
собирают в местах её естественного
произрастания.

Ну а кто не хочет отправляться
за клюквой на торфяные болота,
как это делали наши предки, мо6
жет попробовать вырастить клюк6
ву на своём садовом участке. Ока6
зывается, это интересный, увлека6
тельный процесс.

Сортов крупноплодной клюквы
выведено уже много. Молодые
растения в горшочках можно ку6
пить в садовых центрах. Сажать
клюкву надо ранней весной, но
сначала нужно подготовить для
неё специальную грядку.

Клюква любит влажную, кис6
лую почву. Для Подмосковья, где
в основном суглинистые почвы с
высокой кислотностью и близким
залеганием грунтовых вод, это не
проблема. Надо огородить грядку
любым подручным материалом:
досками, шифером, бордюрной

лентой, а землю перекопать с кислым торфом и хвой6
ным опадом. Лучше это сделать ещё с осени. Я на сво6
ём участке приготовила совсем небольшую грядку —
200x80 сантиметров. Мне больше и не надо, ведь я по6
пробовала вырастить клюкву из интереса, а не для
большого урожая. Бордюрчик сделала из досок. Вско6
пала землю, добавила торфа и посадила несколько ра6
стений семейства вересковых: два кустика садовой го6
лубики (разных сортов для переопыления), кустик
брусники (самоплодный сорт) и кустик клюквы. В пер6
вый год мои растения как бы «замерли». Они не погиб6
ли, но на чернике листики не развернулись вообще,
так и простояли зелёными палочками до осени. Брус6
ника и клюква — вечнозелёные растения, но было вид6
но, что они не растут и как6то им некомфортно.

Зимой я собрала массу информации о семействе ве6
ресковых и следующей весной принялась исправлять
свои ошибки. Во6первых, земля на моём участке ока6
залась недостаточно кислой, это я быстро исправила,
полив грядку после основного полива лейкой воды со
100 мл столового 96процентного уксуса. Можно заме6
нить уксус лимонной кислотой.

Мои растения сразу «повеселели». У нас в посёлке
на улице растут огромные ели и сосны, я набрала под
ними хвойного опада и засыпала им грядку. В лесу
нашла черничник и взяла по горсточке земли в раз6
ных местах, чтобы не навредить лесной чернике. Эта
земля была пронизана тонкими грибными нитями —
мицелием. На грядке вокруг кустиков сделала борозд6
ки и положила туда понемногу лесной земли, присы6
пала торфом, полила.

Через несколько дней я заметила, что листья на чер6
нике развернулись и плети клюквы стали расти. Они
довольно быстро разрастаются и легко укореняются,
если их присыпать смесью торфа и песка, заполняя всё
пространство грядки. Бордюрчик для того и нужен,
чтобы ограничить захват земли. В этот же год я сорва6
ла несколько ягодок с брусники. И с нетерпением жду
в следующем году цветов клюквы, а потом и ягод.

Напоследок совет — как приготовить клюквенный
морс. Возьмите стакан ягод, помойте их, удалите ве6
точки и листики. В стеклянной или эмалированной
миске подавите ягоды толкушкой, отожмите сок. От6
жимки положите в эмалированную кастрюлю, залейте
водой от 1 до 3 литров — это зависит от того, какой на6
сыщенности вы хотите получить напиток. Поставьте
на огонь, а как только вода закипит, добавьте сахар по
вкусу и снимите с огня, закройте крышкой и оставьте
до полного остывания. Процедите отвар и соедините
с ранее отжатым соком. Вкусный и полезный клюк6
венный морс готов.

Надежда МАЛИНИЧЕВА
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Всех профессий, «освоенных» роботами, уже и не перечислить. Но ещё никогда роботу не
приходилось… вести за собой косяк рыб. Недавно робот, сконструированный исследователя6
ми Нью6Йоркского университета, успешно освоил и такую «профессию». Причём учёными
руководил вполне конкретный практический интерес…

В природе у рыбьих косяков, движущихся в каком6то определённом направлении, всегда
есть лидер. Эта сильная рыба идёт впереди всех, двигая хвостом с большой частотой и созда6
вая попутный поток воды, в который устремляются остальные рыбы. При этом им требуется
меньше усилий, чем лидеру, которому приходится преодолевать большее гидродинамичес6
кое сопротивление.

Внешне робот6рыба, разработанный учёными, имеет лишь отдалённое сходство с настоя6
щими рыбами. Однако его хвост совершает точно такие же движения, как у них, но дей6
ствует с большей силой, чем у любой из рыб. Исследователи опробовали робота6рыбу в аэро6
динамической трубе, поместив его туда вместе со стаей золотистых шайнеров — рыб из се6
мейства карповых. Сначала рыбы не обращали на «чужака» никакого внимания. Но стоило
ему с силой заработать хвостом и вырваться вперёд, весь рыбий косяк устремился за ним,
словно за живой рыбой6лидером.

Ну а зачем всё6таки проводили столь необычный эксперимент? Учёные считают, что ро6
боты6лидеры смогут по команде уводить косяки рыб от опасностей, каких немало подстере6
гает их в живой природе. Это может быть, например, губительный для всего живого разлив
нефти на воде. Точно так же робот6лидер может помочь рыбам обойти плотину на реке, по6
ведя их за собой точно к специальному проходу, предусмотренному для этой цели.

РОБОТ�РЫБА
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Даже как6то не верится, что метро, этому
самому быстрому и удобному городскому
транспорту уже больше полутора веков. Но
как раз в этом году ему исполнилось 155
лет. Первая в мире линия метро открылась
в Лондоне в 1863 году. А история её строи6
тельства оказалась очень интересной.

Уже в первой половине XIX века столица
Англии была переполнена конными повоз6
ками — кэбами и омнибусами. Они с тру6
дом разъезжались на узких улицах, а на
перекрёстках возникали огромные пробки.
Так что новый, невиданный прежде вид го6
родского транспорта пришёлся бы как
нельзя кстати. Но родилась идея метро, ко6
нечно, не на пустом месте.

В то время уже был накоплен немалый
опыт строительства наземных железных до6
рог. А задолго до этого существовал и самый
настоящий прообраз подземного транспор6
та — вагонетки, вывозящие добытый уголь
из штреков шахт. Веками в вагонетки с уг6
лем впрягали лошадей. Со временем для это6
го тяжёлого груза начали прокладывать
рельсы, ведущие из штреков на поверх6
ность. Сначала рельсы были деревянными,
потом стали намного более прочными — чу6
гунными. Наконец, в 1801 году английский
изобретатель Ричард Тревитик решил заме6
нить лошадей машиной на паровом ходу.
Она оказалась совсем небольшой, но это был
первый в мире паровоз.

ЕЗДИЛ ЛИ ШЕРЛОК ХОЛМС НА МЕТРО?
начало новому виду наземного транспорта —
железнодорожному. Сам же Стефенсон пост6
роил в 1825 году первый в мире рельсовый
путь между городами Стоктон и Дарлинг6
тон, которые разделяют чуть больше 10 ки6
лометров. Он же сконструировал новый па6
ровоз, развивавший скорость до 50 километ6
ров в час.

Техническое чудо XIX века — паровая
железная дорога, рождение которой было
связано с подземными угольными разработ6
ками, — быстро завоёвывало мир. Но до то6
го момента, когда она снова опустится под
землю уже в новом качестве, оставалось
ещё несколько десятков лет.

Идее метро поспособствовало ещё одно за6
мечательное изобретение. В том же 1825
году, когда была открыта первая в мире же6
лезная дорога между Стоктоном и Дарлинг6
тоном, в Лондоне началась прокладка перво6
го туннеля под Темзой. И впервые при этом
был использован проходческий щит, сконст6
руированный Марком Брюнелем. Он пред6
ставлял собой замкнутую и прочную чугун6
ную «оболочку», защищающую работавших
внутри неё людей от обвала грунта, — пото6
му6то эта нехитрая конструкция и стала на6
зываться щитом. Первый щит был прямоу6
гольным, шириной около 11 метров, высо6
той около 6 метров. Рабочие выбирали грунт
перед щитом кирками и лопатами, а другие
укрепляли проделанную часть хода кирпич6

На строительстве первой линии лондонского
метро работали паровые экскаваторы.

Изобретение Тревитика, правда, оказалось
несовершенным. Но к 1814 году другой анг6
лийский изобретатель, Джордж Стефенсон,
создал вполне надёжную и работоспособную
конструкцию рельсового локомотива для
угольных шахт. Он мог перевозить 30 тонн
угля со скоростью около 6,5 километров
в час. По тем временам это было великое до6
стижение.

Но Стефенсон этим не ограничился: он
понял, что его изобретение может работать
не только в угольных копях, а положить
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ной кладкой. Выбранную землю
вывозили на поверхность в тех же
вагонетках на рельсах. Щит по6
степенно подвигали вперёд с по6
мощью винтовых домкратов, ко6
торые «отталкивались» от этих
уже готовых кирпичных стенок.

Работы под дном Темзы про6
двигались очень медленно, про6
кладка туннеля была закончена
лишь в 1842 году. Но в итоге по6
лучилось очень качественное и
по6своему даже красивое соору6
жение.

Как раз строительство подвод6
ного туннеля вдохновило пред6
приимчивых людей на первые
проекты лондонских подземных
железных дорог. Они стали появ6
ляться ещё в 18306х годах. Боль6
шей частью предлагалось проло6
жить туннели для подземных по6
ездов от центра Лондона ко всем
обычным железнодорожным вок6
залам английской столицы.

Но всерьёз эти предложения
пока не рассматривались. Только
в 1855 году, когда улицы Лондона
уже были перегружены, англий6
ский парламент утвердил строи6
тельство первой линии метро. Тем
не менее, необходимые для строи6
тельства средства были собраны
только к 1860 году, тогда и нача6
лись работы, которыми руководил
инженер Джон Фоулер.

Но для первой линии лондонс6
кой подземки проходческий щит
Марка Брюнеля оказался ни к че6
му. Линию решили строить под
улицами простейшим траншей6
ным способом. Для этого всё дви6
жение на улице полностью пре6
кращалось, посреди неё выкапы6
вался огромный ров глубиной до
10 метров, по дну которого про6
кладывались железнодорожные

пути. После этого надо было возвести над ними проч6
ные арочные своды и снова всё засыпать землёй, вос6
становив первоначальный вид улицы.

Первая лондонская подземная железная дорога, про6
тяжённость которой составляла всего 6 километров,
была открыта 10 января 1863 года. И это была именно
железная дорога, только проложенная в туннеле неглу6
боко под землёй — с вагонами, стрелками, семафорами
и пыхтящими паровозами. Сейчас такое и представить
невозможно: клубы паровозного дыма на подземных
станциях, из6за которого пассажирам порой было труд6
но дышать, и паровозные гудки, гулко разносящиеся
по туннелям.

На первой линии лондонской подземки было всего
7 станций. Все они действуют до сих пор, хотя некото6
рые сменили названия, а одна из конечных станций,
«Фаррингдон6стрит», ещё в 1865 году, после открытия
новой ветки, была перенесена на другое место.

В число старейших 7 станций входит и «Бейкер6
стрит», расположенная под пересечением улиц Бейкер6
стрит и Мэрилебон6роуд. То, что как раз на Бейкер6
стрит в доме номер 221б жил великий сыщик Шерлок
Холмс, знают, конечно, все. Потому перед этой станци6
ей теперь установлен памятник знаменитому герою Ар6
тура Конан Дойла.

Удивительно, однако, что ни в одном из рассказов
и повестей Холмс ни разу не пользовался подземными
поездами, предпочитая передвигаться по городу в кэ6
бах. Неужели великий сыщик, а точнее, конечно, его
создатель писатель Артур Конан Дойл, боялся спус6
каться в метро? Некоторым людям и вправду свой6
ственна такая боязнь, у неё даже есть своё название —
метрофобия. Ну а для подавляющего большинства
метро — это быстрый и удобный вид транспорта,
пусть и движущийся не по земле, а под ней…

«Бейкер<стрит» — одна из
старейших станций лондонского

метро. Но со времён Шерлока
Холмса она заметно изменилась.
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Новый вид транспорта быстро стал популярным. Уже
в первый год по лондонской подземке проехали почти
10 миллионов человек. И сразу же она начала расши6
ряться. Всего через полтора года, 30 июня 1864 года,
была открыта ещё одна ветка, теперь под землёй дей6
ствовали 13 станций.

Затем были построены ещё несколько веток, причём
в 1869 году для одной из них использовали туннель под
Темзой, сооружённый Марком Брюнелем. Столь удиви6
тельным образом первый в мире проходческий щит по6
участвовал6таки в сооружении лондонской подземки…

К 1884 году в лондонском метро было 27 станций,
и оно продолжало расширяться. Появилась кольцевая
линия, связавшая все остальные. Но теперь уже стали
проектироваться туннели глубокого заложения, иначе,
если продолжать строительство прежним траншейным
способом, во многих местах Лондон пришлось бы пере6
капывать заново.

Проходческий щит Марка Брюнеля, как и любое
другое изобретение, между тем совершенствовался.
Винтовые домкраты, с помощью которых он продвигал6
ся вперёд, заменили более мощными гидравлическими.
В те же 18806е годы другой английский изобретатель,
Джеймс Грейтхед, предложил собственную конструк6

цию круглого проходческого
щита. Для повышения прочнос6
ти внутри него были установле6
ны вертикальные перегородки.

Во время работы стенки гото6
вого туннеля укреплялись не
кирпичной кладкой, а изогнуты6
ми пластинами чугуна — тюбин6
гами, которые надёжно и прочно
«окольцовывали» весь туннель.
Отталкиваясь от них домкрата6
ми, щит делал следующий «шаг»
вперёд, углубляясь в породу по6
чти на метр.

В 1890 году в Лондоне была
открыта первая в мире линия
метро глубокого заложения. До
поверхности земли от неё было
около двух десятков метров.
В это же время в английской
столице продолжали строиться
и другие глубокие туннели.

Однако паровозам, пускаю6
щим клубы дыма, глубоко под
землёй было, конечно, не место.
Поэтому в туннелях глубокого
заложения сразу же начали ис6
пытываться поезда с электро6
двигателями. А к началу XX
века уже все поезда лондонской
подземки ходили на электротя6
ге. Ток поступал в моторы по
дополнительному рельсу. Этот
технический принцип, видоиз6
менившись, используется и те6
перь. Словом, все основные
изобретения, связанные с мет6
ро, давным6давно были сделаны
в Лондоне.

Владимир МАЛОВ

По дну глубокого рва, вырытого посреди улицы, надо
было уложить железнодорожные рельсы, а потом

возвести над ними прочные арочные своды.

До наших дней сохранился лишь один из паровозов,
работавших на первой линии. Теперь он хранится
в лондонском Музее транспорта.
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В жизни мы нередко стоим перед тем
или иным выбором, серьёзным или буд!
ничным: сделать все уроки на «отлич!
но» или провести вечер с друзьями,
съесть котлету с картошкой или с мака!
ронами, обижаться на друга или про!
стить… Психологи нашли закономерно!
сти между тем, какой выбор делают
люди в двух одинаково притягательных
или, наоборот, неприятных ситуациях,
и научились определять качества, за
которые человека ценят окружающие.

Итак, сделайте наиболее приемлемый
для себя выбор.

А) Потерять всю свою коллекцию камеш6
ков (марок, значков, книг, дисков — чего
угодно, что вам очень дорого и что вы соби6
рали много лет)

или
Б) Забыть самое приятное воспоминание

своей жизни.

Представьте, что в вашей школе ограни6
чили количество детей в классе.

А) Вы готовы перейти в соседнюю, более
слабую школу, чтобы лучший друг остался
в вашем классе с остальными ребятами и вы
могли видеться после уроков,

или
Б) Друг переедет в другой город в более

сильную школу, но вы никогда не увиди6
тесь.

А) Всегда носить неудобную обувь
или
Б) Всегда ходить босиком.

А) Быть несчастным гением
или
Б) Быть счастливым дураком.

Ваш класс заблудился в тайге. В твоём
рюкзаке запас бутербродов на неделю.

А) Есть потихоньку по одному бутерброду
или
Б) Разделить бутерброды между всеми,

а дальше как получится.

А) Жить там, где всегда холодно,
или
Б) Жить там, где всегда ужасная жара.

Все ответы А. Вас ценят за УВЕРЕН6
НОСТЬ В СЕБЕ. Вы умеете расположить
к себе людей и заставить их прислушаться
к вашему мнению. Ваше обаяние притяги6
вает всех вокруг, и вы умеете это использо6
вать. Главное, не нарушать грань между
уверенностью в себе и самоуверенностью.

В ответах преобладает А. Вас ценят за
КРЕАТИВНОСТЬ. Ваше творческое «я»
проявляется во многих аспектах. Умение
нестандартно решать задачи и генерировать
идеи — вот ваша сильная сторона, которая
делает вас привлекательным в глазах дру6
гих людей.

В ответах преобладает Б. Вас ценят за
ДРУЖЕЛЮБИЕ. Душа компании и всеоб6
щий любимец — это про вас. У вас доволь6
но высокий уровень эмпатии, и вы можете
найти общий язык практически с любым
человеком. Вы умеете дружить, как никто
другой. Главное, не позволяйте другим зло6
употреблять вашим дружелюбием.

Все ответы Б. Вас ценят за ДОБРОТУ.
Вы считаете, что миру не хватает доброты,
и стараетесь это исправить. Отзывчивость
и готовность помочь не остаются незаме6
ченными, главное — будьте так же добры
к себе, как и к другим людям.

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



БАЮ�БАЮ, ЗАВТРА БУДЕТ ДЕНЬ ОПЯТЬ!
Мало кто в нашей стране может представить своё детство без передачи «Спокой!

ной ночи, малыши!». Это неудивительно, ведь уже не одно поколение детей по ве!
черам садится к экрану телевизора, заслышав знакомую песню. А зародилась она
ровно 55 лет назад: 26 ноября 1963 года началась подготовка передачи — первые
сценарии, эскизы декораций и кукол главных героев.

� Первыми ведущими были
Зайчик Тёпа, Алёша6Почемучка
и тётя Валя (Валентина Леонтьева).
Это они укладывали спать ваших
дедушек и бабушек, когда те были
маленькими.

� 1 сентября 1964 года вышла первая передача. Она начиналась
с чёрно6белой заставки, на фоне которой звучала знакомая всем
нам и сегодня песня «Спят усталые игрушки». Кто же написал
эту колыбельную?
А) музыка В. Моцарта, стихи С. Свириденко
Б) музыка И. Дунаевского, стихи В. Левина
В) музыка А. Островского, стихи З. Петровой

� Вот уже многие годы
каждый выпуск заканчивается

традиционными фразами.
Что желает малышам каждый

из ведущих, вы узнаете,
разгадав путаницу.

� В этом виртуальном домике
в Останкино сегодня обитают пятеро
из наших нынешних гостей.
По вечерам они по6прежнему
встречают у телеэкранов малышей.
Кто они?

� За какие заслуги передача претендует на место в Книге рекордов Гиннесса?
А) Как самая старая детская телевизионная программа
Б) Как самая поучительная детская передача
В) Как передача, в которой участвует больше всего животных

� Один из современных ведущих6зверушек вовсе не кукла. В отличие от
остальных персонажей он выполнен в технике 3D6анимации. Идею его
создания подсказал президент России. Кто же это?
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ

� 1 сентября 2016 года на телеканале «Карусель» вышла новая
детская передача, ведущими которой стали наши любимые герои,
и прежде всего Хрюша. Как она называется?

А) «В гостях у Хрюши»
Б) «С добрым утром, малыши!»
В) «Ребятам о зверятах»

� Всего за время существования передачи в ней участвовали
29 разных кукол. Кое6кто пришёл и на нашу сегодняшнюю

игротеку. Впишите их имена в клеточки, а распутав путаницу,
вы узнаете, кто из этих персонажей в каком году появился

и сколько кому теперь лет.
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Кар*кар*кар!

Спокойной ночи, ребята!
Не забудьте перед сном

почистить зубы!

До встречи, друзья!
Не забудьте перед сном

почистить зубы!

Р
Р

Р
Р

! 
П

р
и

я
тн

ы
х 

в
с

е
м

 с
н

о
в

!

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



30

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ËÅÒÍÈÉ ÑÀÄ
Скоро Новой год, мы уже начали к нему потихоньку

готовиться. Ну и, как обычно, по весне уже заскучали.
И придумала я устроить всем к новогодним каникулам
сюрприз: весенний сад на подоконнике!

По ботанике мы проходили: когда деревья и кусты сбрасыва6
ют листья, их вегетационный период заканчивается. Некоторое
время им нужно отдохнуть, подготовиться к очередному цвете6
нию. Зато к концу ноября — началу декабря большинство рас6
тений может расцветать заново, только тепла не хватает.

Для начала мы с Данилой отправились гулять — зимние ветки собирать. В каштановой
аллее взяли веточку каштана, под окнами — тополя и берёзы, во дворе — ивы, осины и си6
рени. А в выходные поедем на дачу и привезём самое интересное — веточки вишни, сливы
и черёмухи. Потому что они сначала выпускают цветочки и лишь потом листики. В стари6
ну даже бытовало поверье — если поставить в воду на Варварин день (17 декабря) ветку
вишни и она зацветёт к Рождеству (7 января), то весь год будет удачным. Да, забыла, мы
и смородину привезём. Как приятно будет потом вдохнуть яркий аромат веток смородины,
распускающих свои миниатюрные изумрудные листочки и длинные кисточки цветов! Их
потом можно заварить как травяной чай — и удовольствие, и витамины…

Принесённые с мороза ветки я сначала поставила в холодную воду на застеклённом бал6
коне — каждую в свою бутылку — чтобы оттаяли. Когда они немного согрелись, промыла
водой, сделала свежий косой срез и дополнительно нижние концы расщепила по длине при6
мерно на 5 см. Только после этого перенесла их в комнату и поставила на подоконник. Те6
перь веточкам потребуется высокая влажность. Поэтому я опрыскала их водой из пульвери6
затора, затем надела на каждую полиэтиленовый пакет и завязала на бутылке верёвочкой.
Получились небольшие «теплички», пропускающие свет и в то же время сохраняющие
высокую влажность воздуха для почек.

Эту процедуру я проделываю теперь ежедневно: опрыскиваю и меняю воду в бутылках на
свежую, каждый раз обновляя косой срез на концах веток на несколько сантиметров.

Очень интересно наблюдать, как почки с каждым днём набухают всё сильнее, причём на
каждом растении по6разному, как и в живой природе. У тополя, орешника и осины почки
раскрылись очень быстро — в течение недели. У других гораздо медленнее: 2 — 3 недели
потребуется вишне, сливе, черёмухе, смородине…

Представляю, как будет здорово, когда на Новый год у нас в доме будет
пахнуть не только свежей хвоей, но и черёмухой!
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ÊÐÎÂÀÒÜ ËÅÃ×Å ÏÓÕÀ
К нам в гости на неделю собирается

приехать тётя Люся — мамина сестра
со своим сынишкой — нашим братиш!
кой. Вот бы его поселили к нам в ком!
нату… Только кровати для него у нас
нет. Недавно я прочитал, что один аме!
риканский изобретатель запатентовал
надувную кровать, наполняемую гели!
ем — тем же газом, что и взмывающие
ввысь воздушные шарики. Ночью кро!
вать стоит на полу «на якоре», а утром
поднимается к потолку, чтобы место не
занимать.

Вот и я решил — почему бы не смасте6
рить для братика надувную кровать — из…
воздушных шаров. Все же знают, что два
надутых шарика выдерживают вес взросло6
го человека. Гелием, конечно, мы надувать
не будем. Но всё равно интересно.

Попросил у мамы материальчик попроще
и сшил из него наматрасник, как показано
на рисунке. А затем поделил его на отсеки
шириной чуть больше половины длины ок6
ружности «экватора» шарика — прострочил
на швейной машинке три строчки вдоль
всей длины. Настенька долго удивлялась,
как я смог так точно измерить длину «эква6
тора». Да всё просто: обернул его прочной
ниткой — получилась «мерка». Сложил
«мерку» пополам — вот и ширина ячейки!

Шариков я закупил так много, что наду6
вали их всей семьёй — так что у мамы за6
кружилась голова. А потом заталкивали в
отсеки наматрасника. Получился очень лёг6
кий — всего несколько сот граммов — на6
дувной матрас. Осталось застегнуть его на
липучку, чтобы шарики не выскочили —
и можно застилать.

Когда дополнительное спальное место не
нужно, наматрасник можно хранить в стоп6
ке с простынями и пододеяльниками. Ну,
где вы ещё увидите такую удобную компак6
тную кроватку?

Если сшить вместе два таких матраса, по6
лучится практически невесомый тёплый
спальник: воздушная прослойка со всех сто6
рон не даст замёрзнуть в палатке в холод6
ную ночь.

Рассказы Настеньки и Данилы*мастера
записала Елена МАНЫКИНА

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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Спасибо всем ребятам, приславшим
ответы на вопросы прошлой игротеки.
Особенно интересные письма пришли
от Ирины Солодухиной из Калуги и
Эдика Потапкина из Сергиева Посада.
А для тех, кому задания показались
сложноватыми, мы предлагаем пра!
вильные решения.
� Принцип работы шариковой ручки: ка6
нал, по которому проходит паста или гель,
на конце перекрыт металлическим шари6
ком, который вращается и оставляет след на
бумаге.
� В 1938 году венгерский журналист Ласло
Йожеф Биро изобрёл шариковую ручку со6
временной конструкции, воспользовавшись
патентом Джона Лауда.
� В 1965 году американец Поль Фишер за6
патентовал «космическую» ручку. В ней
чернила залиты в картридж, заполненный
азотом под давлением 2,5 атмосферы. Дав6
ление подталкивает чернила к кончику, где
находится шарик.
� Каждую секунду в мире продаётся 125
шариковых ручек.
� Специальные шариковые ручки позволя6
ют провести линию до 30 км.
� Музей шариковой ручки находится в япон6
ской столице Токио.
� Рисунки доисторических людей — пет6
роглифы — находят по всему миру. Петро6
глифы наносили камнями или углём.

� Шумеры (древний народ, некогда насе6
лявший территорию долины рек Тигра и Ев6
фрата на юге современного государства
Ирак) изготавливали гладкие пластинки из
глины, на которые наносили «клинопись»
капамой — палочкой из твёрдого материала
с треугольным наконечником.
� Древние египтяне, используя заострён6
ную тростниковую палочку калам, рисова6
ли чернилами знаки на папирусе.
� Возникновение пергамента позволило пи6
сать мелким почерком, что и привело к по6
явлению гусиного пера.
� Дощечку из дерева с углублением, куда
заливался воск, изобрели в VII веке до н. э.
На дощечке писали стилосом — остроконеч6
ным стержнем из кости или металла с лопа6
точкой на конце, чтобы стирать нацарапан6
ное и использовать дощечку повторно.
� На севере Древней Руси вместо бумаги
использовали бересту, на которой выцара6
пывали буквы писалом.
� Первая бумага появилась в Китае в нача6
ле нашей эры. Китайцы выводили на ней
свои иероглифы кистью. Позднее на бумаге
стали писать специальным образом заточен6
ными гусиными (и не только) перьями. За6
тем — пером металлическим, которое встав6
лялось в ручку для держания. Когда изобре6
ли прибор с внутренней ёмкостью для чер6
нил, его назвали «авторучка». Постепенно
«авто» отпало, осталась просто «ручка».
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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 отделе<
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. Онлайн<подписка на «А почему?»,
«Юный техник» и «Левшу» — по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

«Двенадцать месяцев» Самуила Маршака —
одна из самых волшебных новогодних сказок,
которую все помнят с самого детства. Многие
даже не подозревают, что появилась она 75 лет
назад, в разгар Великой Отечественной войны.
Сказка повествует о настоящем чуде, которое
может случиться только под Новый год и толь6
ко с добрыми ребятами. Это история о доброй
девочке, которая теплом своего сердца смогла
растопить лёд сурового Января и взамен полу6
чила корзину подснежников. «Мне хотелось,
чтобы сказка рассказала о том, что только про6
стодушным и честным людям открывается
природа, ибо постичь её тайны может только
тот, кто соприкасается с трудом», — так гово6
рил о «Двенадцати месяцах» сам Маршак.

Все двенадцать месяцев можно сегодня встре6
тить на Поляне сказок в Ялте. Вырезанные из
дерева искусным мастером, они собрались вок6
руг главной героини сказки, и каждый хочет
подарить ей свой подарок.

Студзень, люты, сакавік, красавік, травень,
чэрвень, ліпень, жнівень, верасень, кастрычнік,
лістапад и снежань, также вырезанные из дере6
ва, встречают добрую девочку в Беловежской
Пуще. Это те же 12 месяцев — так звучат их
имена на белорусском языке, ведь в Беларуси
тоже очень любят эту зимнюю сказку.

Зимой во многих городах нашей страны про6
ходят фестивали ледяных фигур. И каждый год
персонажи этой волшебной истории появляют6
ся на улицах и радуют малышей и взрослых.

Что собирают в зимнем лесу? Давно ли открылась первая в мире аптека? Каким календарём
пользовались древние славяне? Что ещё, кроме акваланга, изобрёл знаменитый океанолог Жак6
Ив Кусто? 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 старинный испанский город Толедо.

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

1. г. Ялта.
2. г. Коломна.
3. г. Петрозаводск.
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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 № 11».
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Наш сегодняшний сюрприз — антигравитационная ма6
шинка Wall Racer, которая ездит по стенам и потолку! Встро6
енные турбины всасывают воздух, создавая вакуум, и машин6
ка может держаться на потолке. Wall Racer развивает ско6
рость до 7 км/ч. Вы сможете совершать самые разнообразные
трюки, в том числе резкий разворот на 360о, который будет
выполнен с филигранной техникой. Яркие фары освещают
автомобилю дорогу. А если они начинают мигать, имейте
в виду: скоро сядет аккумулятор. Управляется чудо6машин6
ка с помощью инфракрасного дистанционного пульта.

Выиграет её тот, кто пришлёт в редакцию самый оригиналь6
ный рисунок на тему «Автомобиль XXII века, какой он?».

ВОЛШЕБНЫЙ ПАЛЕЦ

Секрет
Перед тем как показать фокус, вы намыливаете
палец, удаляете с него излишки пены и даёте
высохнуть. Оказавшись в воде, мыло тут же
разойдётся прозрачной плёнкой по поверхности,
отгоняя перчинки, к изумлению окружающих.

Крибле<крабле<бумс!

Невероятно!

Почемучка,

я насыпал в воду перец.

Сможешь намочить палец

и не испачкаться?

Нет. Не получается!
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