
ISSN 0868—7137

Журнал для мальчиков,
девочек и их родителей
о науке, технике, природе,
путешествиях и многом другом.
Спорт, игры, головоломки

6+

Кто же всё	таки построил
легендарный город

 Трою?



НАШ «ЭРМИТАЖ»

ВЗЯТИЕ В ПЛЕН КОРАБЛЕЙ ВО ВРЕМЯ
ЧЕТЫРЁХДНЕВНОГО МОРСКОГО СРАЖЕНИЯ.

2�Я ПОЛОВИНА XVII В.
Рейксмузеум. Амстердам.

Виллем ван де Велде Младший
(1633 — 1707)



1© «А почему?», 2019 г.

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

Ван Велде — это целая дина
стия голландских художников.
К ней относятся Виллем ван де
Велде, прозванный Старшим,
его брат Эсайас, их двоюродный
брат Ян, а у каждого из них бы
ли сыновья, которые тоже ста
ли художниками. Но самый из
вестный из всех — это Виллем
ван де Велде Младший, сын Ван
де Велде Старшего. Он просла
вился великолепными морскими
видами с кораблями и баталь
ными сценами морских сраже
ний. За непревзойдённое искус
ство в живописном жанре Ван
де Велде Младшего даже назы
вали «Рафаэлем морской живо
писи». Его картины хранятся
в крупнейших музеях мира,
а названия у них «морские» —
«Шторм», «Штиль», «Корабли
на якоре», «Орудийный залп»…

Чтобы по достоинству оце
нить картину, которую вы ви
дите на 2й странице обложки,
стоит вспомнить историю.
К XVII веку Голландия создала
мощный флот и соперничала
с Англией за владычество на
морях и за колонии в далёких
краях. Это привело к несколь
ким войнам. Четырёхдневное
морское сражение, один из эпи
зодов которого изображён на
картине, произошло в проливе
ЛаМанш в июне 1666 года, во
время Второй англоголландс
кой войны. Это была полная по
беда голландского флота.

Голландцы захватили 10 ко
раблей англичан и столько же
потопили. Но как раз во время
этой войны Голландия потеря
ла свою североамериканскую ко
лонию с главным городом Нью
Амстердамом, который англи
чане переименовали в НьюЙорк.
И окончательная победа в четы
рёх войнах была за Англией, ко
торая с тех пор стала первой
морской державой.

ЗАЧЕМ пауки
притворяются
муравьями,
а богомолы —
цветами?
Стр. 4

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

Во французский
город Канны приглашает

писатель Владимир
Малов.

Стр. 8

СКОЛЬКО слов надо выучить,
чтобы заговорить на другом языке?

Стр. 11

ЧЕМ прославился
археолог Генрих
Шлиман?
Стр. 20

ДАВНО ли люди стали
устраивать зоопарки?

Стр. 24
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КАК

ПОЧЕМУ

?

В старину в русских сёлах был обычай по
праздникам варить в огромном котле суп для
всех жителей. Каждый приносил для него из
дома что мог — кто кусок мяса, кто овощи, кто
специи и соль. Частенько бывало, что из8за че8
ресчур сложного состава суп не очень удавался,
но селяне только посмеивались и всё равно его
ели, подшучивая друг над другом. Однако посте8
пенно так сложился постоянный рецепт блюда —
очень, надо сказать, удачный, — и назвали его
«селянкой». Позже, когда обычай ушёл в про8
шлое, «селянку» переименовали в «солянку

Расхожее выражение «не зарывать та8
лант в землю» означает — максимально
использовать все отпущенные возможнос8
ти, верить в свою одарённость. А почему
мы так говорим? В Древней Греции и во
всём античном мире талантом поначалу на8
зывали… торговую единицу веса — около
150 килограммов. Позже этим словом ста8
ли обозначать определённое количество зо8
лотых или серебряных монет, но уже мень8
шего веса. Вот тогда и появилась поговор8
ка: чем зарывать монеты в землю, лучше
пускать их в оборот. Около 2000 лет назад
слово «талант» обрело теперешнее значе8
ние — выдающиеся способности. Так что
старая поговорка утратила прямой смысл,
но вполне вписалась в наш обиход.

НЕ СТОИТ ЗАРЫВАТЬ
В ЗЕМЛЮ ТАЛАНТ

СЕЛЯНКА
СТАЛА
СОЛЯНКОЙ

сборную». Кто пробовал, знает, какой
это вкусный суп. В нём мясо и другие
ингредиенты, в числе которых солё8
ные огурцы, лимоны, оливки.

?

Нарисовал
Георгий МЕСХИШВИЛИ
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КТО

КОГДА

Кенгуру, оттолкнувшись от земли, мо8
жет пролететь над землёй почти 14 мет8
ров. А чемпионом по прыжкам в высоту
среди животных можно считать амери8
канскую пуму, которая легко вспрыги8
вает на ветку дерева, что в 5 метрах от
земли. Однако истинным рекордсменом
по прыжкам и в высоту, и в длину учё8
ные называют… блоху. Правда, на пер8
вый взгляд её спортивные успехи совсем
скромны — 196 миллиметров в высоту
и 300 миллиметров в длину. Но это как
посмотреть. Ведь «ростом» блоха едва ли
в 1,5 миллиметра, и если сопоставить её
размеры с результатами в прыжках, она
всех оставляет далеко позади. Кенгуру,
чтобы победить блоху в таком условном
соревновании, надо прыгнуть на… 350
метров.

Среди великого множества языческих
обычаев был на Руси в старину и такой —
в посевную бросали на пашню мелкие мо8
неты. Считалось, что тем самым задобрят
богов и те принесут хороший урожай. Од8
нако с течением времени люди всё больше
убеждались, что толку от этого мало —
даже после таких щедрых даров всё равно
часто случались жестокие засухи, ранние
заморозки, проливные дожди. В конце

РЕКОРДСМЕН В СВОЕЙ
«ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ»

ДЕНЬГИ… СЕЯЛИ

концов от обычая отказались. А вот выраже8
ние «посеять деньги» так и вошло в обиход.
И теперь оно означает — навсегда их потерять.

?

?
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КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ —
Я НЕ ВИНОВАТ!

В прятки, оказывается, любят играть не только девчонки
и мальчишки. В лесах, на лугах, под водой и в воздухе прячутся друг

от друга представители окружающей нас флоры и фауны.
Да так умело это делают — не найдёшь!

Думаете, на фотографии перед вами
цветок орхидеи? Нет — это орхидейный
богомол прикидывается цветком, чтобы
заманить добычу. Биологи заметили, что
это «цветкообразное» насекомое интере8
сует опылителей даже больше, чем сами
цветы. Сидят себе на стебле, а мухи и
прочие сами слетаются на обед.

А ниже вовсе не змея. В неё «превра8
тился» мимический осьминог, слывущий
самым умным осьминогом в мире. Изве8
стно, что все виды осьминогов могут из8
менять цвет и структуру своей кожи,
чтобы замаскироваться, что уже достой8
но восхищения, но этот вид, mimic octo8
pus, в считаные секунды «превращается»
в морского обитателя, в зависимости от
того, кого именно он встречает на своём
пути. Как великан из сказки про Кота в
сапогах, он способен стать рыбой8львом,
медузой, скатом, раком8богомолом… На8
пример, при нападении рифовых рыб он
превращается в полосатую морскую змею, ко8
торая, как известно, охотится на этих рыб.

А это существо вроде и не прячется, но это
только на первый взгляд. Вы8то думаете, что
на листочке примостился шершень, и ни за
что не решитесь приблизиться к опасному на8
секомому — не ровён час, ужалит. На самом
же деле это безобидная бабочка стеклянница
шершневидная с нами разыгралась. Вернее, не с нами, а со своими вра8
гами — птицами, которые не прочь полакомиться вкусными бабочка8
ми, но такой — побоятся.

Листохвостый геккон отлично маскируется на стволах деревьев. При8
чём поразительно похож на кору не только окрас кожи, но и её тексту8
ра. Будь иначе, этих ящерок давным8давно бы переловили хищники,
уничтожив всю популяцию.

На фотографии на странице 5 изображён — ни за что не догадае8
тесь! — не муравей, а австралийский паук8скакун Myrmarachne. Пауки
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Елизавета СТЕПАНОВА

этого рода имитируют форму, окраску и даже повадки разного вида
муравьёв. Однако их задача — не спасаться таким образом от хищ8
ников, а, наоборот, добывать себе пропитание. Ведь муравьи для них
основная пища. Прикинувшись «своими», они проникают в муравей8
ник, и устроить себе ужин остаётся делом техники. Удивительно, но
особи одного и того же вида пауков имитируют муравьёв разных ви8
дов: самки одного вида, самцы — другого, их дети — третьего и чет8
вёртого… А часть паучков8подростков и вовсе остаются пауками!

Изучением способности насекомых, а также многих других пред8
ставителей фауны и флоры маскироваться занимается особый раздел науки. И сама эта спо8
собность имеет своё название — мимикрия. Если подумать, вы не раз сталкивались с явле8
нием мимикрии в животном мире. Вспомните хотя бы загадку,
которую с детства знает каждый: летом серый, зимой белый. Ну
да, заяц мимикрирует, то есть маскируется, чтобы зимой остать8
ся незамеченным в сугробах, а летом затеряться в кустарниках.
Подобным образом зимой меняют бурую окраску на «снежную»
песец и горностай.

Зайцы, впрочем, меняют окраску от сезона к сезону, но есть
и другие, гораздо более скоростные виды мимикрии, когда особи
меняют форму и окраску буквально «на ходу». В такой мимик8
рии рекордсмен — рыба камбала. Распластавшись на дне, она
всего за несколько минут меняет свою окраску под цвет грунта
и даже создаёт на коже узор из пятен и крапинок — точь8в8точь
как окружающее пространство. Думаю, вам придётся пригляды8
ваться, прежде чем разглядите на фотографии справа рыбу.

Как же у них это получается? С помощью ветвистых пигмент8
ных клеток, расположенных в коже, — хроматофоров. В них со8
браны пигментные зёрна чёрного, жёлтого и красно8бурого цветов.
Они могут собираться в комок в центре клетки — тогда животное становится почти бес8

цветным; зёрна могут распределяться по хроматофору,
и организм приобретает видимую окраску. Ну а в какой
цвет краситься, решает… зрение. Да, «стоит один раз уви8
деть», — и через нервные клетки передаются нужные цве8
товые импульсы по всему телу. Но хроматофоры и сами
обладают светочувствительностью и реагируют на освеще8
ние рассредоточением пигмента по своим отросткам.

А есть и такие умельцы прятаться, которым природа
подарила «шапки8невидимки»: у них вовсе нет тёмного
пигмента. Это, например, абсолютно прозрачные рыбки
лала, обитающие в Индии. Так же маскируются некото8
рые медузы, похожие на кусочки льда каракатицы, ли8
чинки угрей. Мы даже не стали помещать их снимки —
всё равно вы на них ничего не увидите!

У млекопитающих и птиц окраска зависит от пигмен8
тов, находящихся в волосе или пере. У птиц ещё имеет
значение и структура пера. Изменение окраски у этих
животных возможно только при линьке.

Наверное, вам, дорогие читатели, и самим приходилось
сталкиваться с этим удивительным явлением в живой
природе — мимикрией. Напишите нам, как прячутся
птички, рыбки, зверьки, обитающие в ваших краях, ведь
это так интересно!

Только жёлтые
пигментные зёрна
распределены
по своим
хроматофорам:
окраска меняется
на светло�жёлтую.

Пигментные зёрна
всех цветов
равномерно
распределены внутри
клеток�хроматофоров:
особь приобретает
тёмно�бурый цвет.

Пигментные зёрна
собраны в центрах
клеток — организм
становится почти
прозрачным.
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12 апреля 1839 года, 180 лет назад,
родился Николай Михайлович Пржевальский,

исследователь Центральной Азии.

Хорошо было в те времена!
Столько «белых пятен»

на картах!

Но стирать их было
невероятно трудно.

1863 год.
Академия Генерального штаба.

Пржевальский, ты читаешь книги по географии?

Он хочет путешествовать,
а не командовать полками.

Идите, а я ещё поработаю.

Пржевальский был
военным?

Да, но в академии он собирал
сведения о малоизученном

Приамурском крае.

1864 год.
Русское географическое общество.

Рекомендую Пржевальского в члены
географического общества.

Он представил прекрасный план
исследований реки Уссури и других мест.

Я готов сам участвовать
в этих экспедициях.

Кто рекомендовал Пржевальского
в географическое общество?

Николай Семёнов, за свои
исследования прозванный

Тян1Шанским.

1867 год.
Река Уссури, приток Амура.

В этих местах даже
тигры водятся.

А я думал, они бывают
только в Индии.

Вижу, первая экспедиция
Пржевальского была не

в Центральной Азии.

Да, на Дальнем Востоке. А потом
он почти 20 лет исследовал

Монголию, Китай, Тибет.

1
2

3
4
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал М. БРЫЗГАЛОВ

1870 год.
Монгольская пустыня Гоби.

Гоби лежит в котловине,
а не на возвышении,
как думали прежде.

Это первое открытие
Пржевальского?

Не единственное. В экспедиции
1870 — 1873 годов он открыл

несколько горных хребтов и озёр.

В 1876 — 1877 годах прошла вторая
экспедиция по Центральной Азии.

Вот оно, озеро Лобнор.

А где оно?

На северо1западе Китая.
До Пржевальского здесь не
был никто из европейцев.

Третья экспедиция состоялась
в 1879 — 1881 годах.

Этих лошадей здесь
больше, чем я думал.

Вот вам, Николай Михайлович,
к географическим открытиям

ещё и зоологическое.

Зоологическое открытие?

Ну да. Пржевальский открыл
в пустыне Гоби дикую лошадь,

названную его именем.

Посёлок Пристань+Пржевальск
на берегу киргизского озера Иссык+Куль.

Почему памятник
Пржевальскому установлен

на берегу Иссык1Куля?

Здесь в 1885 году
закончилась его четвёртая,
последняя экспедиция по

Центральной Азии.

5
6

7
8
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Лазурным Берегом французы называют
юго8восточную оконечность своей страны,
выходящую на Средиземное море. Эти мес8
та и в самом деле сказочно прекрасны. Тёп8
лая морская вода лениво накатывает лёгкие
волны на великолепные пляжи жёлтого
песка. Над пляжами под ласковым ветер8
ком негромко шуршат листья пальм. А за
прибрежными пальмами прямо к ослепи8
тельно8голубому небу поднимаются гряды
холмов, поросшие нежной зеленью.

С этой природной красотой удивительно
гармонируют прибрежные французские го8
рода. Здания здесь, как правило, невысоки
и изящны, сложены из светлого камня, ра8
дующего взгляд. На улицах и площадях
полно цветов. Очень красивы даже сами на8
звания этих известных всему свету горо8
дов — Канны, Ницца, Сен8Тропе, а у Канн
вдобавок совершенно особая слава. Каждый
год здесь проходят едва ли не самые пре8
стижные в мире международные кинофес8
тивали. И Золотая пальмовая ветвь — пре8
мия Каннского фестиваля за лучший
фильм — по значимости вполне может
сравниться с голливудским «Оскаром». По8
тому8то у туристов всех стран мира Канны
пользуются особым вниманием.

Разноцветные автобусы высаживают шум8
ные толпы людей возле здания из стекла
и бетона в начале набережной Круазетт. Ок8
ружённое цветниками и фонтанами, здание
больше всего напоминает вместительный со8
временный кинотеатр. Вот только лестница
главного входа, пожалуй, как8то уж черес8
чур широковата. Именно она в первую оче8
редь и становится объектом туристского
внимания. Каждый непременно хочет, стоя
на ней, запечатлеться на память. Ещё бы:
ведь это не просто лестница, а ступени канн8
ского Дворца кинофестивалей. И они долж8
ны помнить шаги Жана8Поля Бельмондо и
Софи Лорен, Роберта де Ниро, Катрин Денёв
и десятков других кинозвёзд, побывавших
здесь, на Каннских кинофестивалях.

А вволю поснимав знаменитые ступени,
туристы обязательно обходят все здание
Дворца кинофестивалей по периметру, вни8
мательно глядя под ноги и поминутно раз8
ражаясь восторженными восклицаниями.
Дело в том, что кинознаменитости год за го8
дом оставляют на бетоне следы своих ладо8
ней. И теперь каждый, кто пожелает, мо8
жет сравнить длину пальцев Алена Делона
и Жерара Депардье или Софи Марсо и Ан8
ни Жирардо…

Столица
киномира

на Лазурном Берегу
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Но справедливости ради надо ска8
зать, что Дворец кинофестивалей и
отпечатки ладоней кинозвёзд — это
далеко не единственные достоприме8
чательности уютного и красивого го8
рода Канны. На одном из прибреж8
ных холмов сохранились остатки
средневекового замка. Есть в городе
великолепный парк, целиком заса8
женный розами. Бульвар Круазетт,
тянущийся вдоль пляжей с желтым
песком и утопающий в зелени пальм, спра8
ведливо считается одним из самых краси8
вых бульваров в мире. Да и сама история го8
рода, насчитывающая не один десяток ве8
ков, очень интересна…

Климат здесь тёплый, благодатный. За8
лив Ла8Напуль глубоко врезается в берег,
суда могут здесь переждать морское ненас8
тье, если оно случится. Неудивительно, что
люди обосновались на месте теперешних
Канн ещё в глубокой древности. Сначала
это было поселение греческих колонистов.
Потом греков сменили римляне. В Средние
века Канны долгое время были владением
крупного окрестного монастыря Святого
Гонората. Только в конце XVIII века Канны
обрели независимость, но ещё довольно дол8
го оставались лишь захолустной рыбачьей
деревушкой. Такими же были и соседние
деревушки, хотя бы Сен8Тропе…

Но к 408м годам прошлого века люди по8
няли, что чудесный климат, тёплая морская
вода, яркое солнце — великие ценности, да8
рованные человеку природой, и надо их
максимально использовать. Лазурный Берег
постепенно стал превращаться в курортную
зону, а прибрежное население, доброжела8
тельное и радушное, — вовлекаться в то, что
теперь называют «индустрией туризма».

Вдобавок эти живописные места полюби8
лись художникам, создавшим здесь немало
знаменитых полотен. А это делало Лазур8
ный Берег ещё более привлекательным в
глазах состоятельных людей, имеющих воз8
можность проводить здесь свободное время,
предаваясь праздности и наслаждаясь мо8
рем и солнцем.

Так Канны превратились в фешенебель8
ный курорт, который быстро разрастался.
Здесь появлялись всё новые и новые рос8
кошные дома, гостиницы и рестораны. Зда8
ния для них проектировали лучшие архи8
текторы, постепенно создавая неповторимый
облик всего этого уютного и вместе с тем
светлого, праздничного города.

А с 1946 года в истории города началась
особая страница: здесь был проведён пер8
вый международный Каннский фестиваль.
И с тех пор каждый год, в мае, Канны, без
преувеличения, становятся подлинной сто8
лицей киномира.

Вот тогда8то широкие ступени Дворца ки8
нофестивалей и стали местом смотра кино8

Раз в году, в дни знаменитого фестиваля,
Канны становятся настоящей столицей
киномира.

Бульвар Круазетт и пляж рядом
с ним — одно из самых знаменитых

мест всей планеты.

Владимир МАЛОВ
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звёзд, съехавшихся в Канны на очередной
кинофорум. Рядом с лестницей толпятся
сотни репортёров и тысячи поклонников,
которые с нетерпением ждут, когда по сту8
пеням поднимутся прибывшие на открытие
фестиваля или на очередной просмотр ка8
кой8нибудь прославленный киноактёр или
актриса.

Каждый май в Каннах не прекращается
праздничная круговерть. Один за другим сле8
дуют торжественные приёмы, обеды и ужи8
ны, шествия по бульвару Круазетт, а иной
раз кинозвёзды позволят себе попозировать
фоторепортёрам прямо на пляже, рядом с
бульваром, собирая вокруг себя толпы почи8
тателей.

Такие же толпы тотчас же собираются на
улицах, стоит только любимому киноактёру
появиться на балконе роскошного отеля, где
он остановился. Если и в обычные8то меся8
цы число приезжих превышает численность
городского населения, то в мае оно возраста8
ет многократно, несмотря на то что намного
подскочили цены на номера отелей.

Однако толпы поклонников, ждущих вы8
хода киноактёров, неистовые репортёры и
праздничные вечерние фейерверки на буль8
варе Круазетт — это лишь внешняя сторона
Каннского фестиваля. Основная работа ло8
жится на плечи членов жюри, которое воз8
главляет какой8либо выдающийся режис8

сёр, например Мартин Скорсезе. С утра до
глубокой ночи жюри занято на просмотрах
фильмов, представленных на соискание Зо8
лотой пальмовой ветви. Все с нетерпением
ждут решения — и публика, и репортёры,
и, разумеется, актёры, несмотря на всю
свою внешнюю беззаботность, не говоря уж
о кинорежиссёрах. Ведь приз Каннского
международного кинофестиваля очень ве8
сом. Фильму, получившему Золотую паль8
мовую ветвь, обеспечен и широкий успех,
и широкий прокат во всём мире.

Многие фильмы прославились именно
после Каннского фестиваля.  Так, в числе
лауреатов престижного кинофорума был,
между прочим, и прославленный океано8
граф Жак8Ив Кусто. С Золотой пальмовой
ветви, полученной в Каннах, началась все8
мирная слава его фильма о жизни океана

«В мире безмолвия»…
А потом, когда уже объявлены

очередные лауреаты и отшумели все
праздники, кинозвёзды и режиссё8
ры разъехались по домам, широкая
лестница Дворца кинофестивалей
вновь пустеет; правда, интерес у ту8
ристов к ней всё равно никогда не
пропадает. И Канны вновь уже не
столица киномира, а просто чудес8
ный и уютный курортный город на
французском Лазурном Берегу. Так
будет до следующего мая. Теперь
новый Каннский фестиваль 2019 го8
да уже совсем близко…

В старой части города свои досто(
примечательности.

Возможно, по этой улочке ходили
Жан(Поль Бельмондо и Ален Делон.
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СКОЛЬКО ?
Речь, конечно, не о том, чтобы освоить чужой

язык в совершенстве, а о свободном общении.
Научиться говорить и понимать чужую речь так,
чтобы языковое общение было естественным и
проходило без затруднений, оказывается, не так
уж и сложно.

В любом языке существует определённый ми8
нимум слов, позволяющий составлять наиболее
распространённые фразы и называть самые оби8
ходные, повседневные предметы. Эти слова со8
ставляют так называемый «активный словарь» —
ту часть словарного состава языка, которая посто8
янно используется в ежедневном общении. Сюда
входят не только самые простые слова, но и неко8
торые специальные, без которых тоже не обой8
тись. Причём активные словари английского,
французского, немецкого, итальянского и других
европейских языков не столь уж велики — в них
не более 3000 слов. С таким словарным запасом
можно изъясняться на чужом языке вполне сво8
бодно и непринуждённо, пусть и не столь изыс8
канно, как литераторы этих стран.

Однако мало выучить только слова. Ведь они
в разных случаях употребляются совершенно по8
разному. В русском языке, скажем, никак не
обойтись без знания падежей, а в английском сло8
ва в предложении ставятся в строго определённом
порядке, и ошибка может привести к искажению
смысла, подразумеваемого вами. Так что обяза8
тельно необходимо добиться сочетания: владение
активным словарём плюс твёрдое знание основ
грамматики. Главное здесь — практика: осваивая
чужой язык, старайтесь говорить на нём как мож8
но больше. И вовсе не обязательно ждать, когда
представится случай поехать в другую страну.
Найдите друзей, которые, как и вы, хотят на8
учиться говорить по8немецки, по8английски или
по8испански, и одолевайте язык вместе.

СЛОВ НАДО ВЫУЧИТЬ, ЧТОБЫ

ЗАГОВОРИТЬ НА ЧУЖОМ ЯЗЫКЕ
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Европейские страны всё больше забо8
тятся об использовании возобновляе8
мых источников энергии — ветра и сол8
нца. В северных краях строятся ветря8
ные электростанции, а для огромной
солнечной электростанции европейцы
«присмотрели» жаркую пустыню в Са8
харе на территории Туниса. По проекту
станция будет круговой, где множество
зеркал отражают солнечный свет на
центральный коллектор, преображаю8
щий солнечную энергию в электричес8
кую. По подводным кабелям электриче8
ство будет передаваться на Мальту, во
Францию и в Испанию. Свою долю энер8
гии получит и «хозяин» Сахары Тунис.

Для электромобилей нужны специ8
альные зарядные станции. Но можно
решить проблему и другим способом,
который недавно был успешно опробо8
ван в Швеции. На одной из трасс непо8
далёку от Стокгольма вмонтировали
низкий контактный рельс длиной около
двух километров. Чтобы получить за8
ряд электричества, проезжающий над
рельсом электромобиль должен быть
оборудован специальным гибким токо8
приёмником. При этом батареи такой
машины могут быть меньшего объёма,
чем у обычных электромобилей. Специ8
алисты считают, что подобными «шос8
сейными» подзарядками, отстоящими
друг от друга на определённые расстоя8
ния, можно оборудовать всю Швецию.

СОЛНЦЕ САХАРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПОД КОЛЁСАМИ
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Продукция, которую получают с помо8
щью технологий 3D8печати, становится
всё разнообразнее. 3D8принтеры печата8
ют стены домов, пролёты пешеходных
мостов и многое другое. А в Китае недав8
но была отпечатана первая в мире авто8
бусная остановка. Материалом для 3D8
принтера на одном из шанхайских заво8
дов послужили переработанные отходы
бетона. Внешне остановка выглядит,
возможно, не слишком элегантно, но
послужит надёжным убежищем от не8
настья на одной из китайских сельских
дорог. А вслед за ней в Шанхае плани8
руют печатать и другие автобусные ос8
тановки.

Роботы теперь добрались и до мебель8
ного производства. Специалисты Масса8
чусетского технологического института
(США) создали роботизированную ли8
нию, где очень быстро работают исклю8
чительно роботы. Специализации у них
разные. Роботы8топоры поднимают де8
ревянные брусы на верстаки и придают
им необходимую форму. Роботы8пилы
нарезают доски любого размера и кон8
фигурации. Свою работу делают и робо8
ты8свёрла. Правда, собирают мебель из
заготовленных роботами деталей всё8
таки люди. Но делать это исключитель8
но легко и просто, потому что детали
изготовлены с ювелирной точностью.

ОСТАНОВКА ИЗ ПРИНТЕРА

РОБОТ-МЕБЕЛЬЩИК

Нарисовал Георгий МЕСХИШВИЛИ
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ВЕСЬ ОГРОМНЫЙ
МИР В ЮЖНОМ
КЕНСИНГТОНЕ
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Один из самых знаменитых музеев Лон8
дона называется Музеем Виктории и Аль8
берта и ведёт свою историю с середины XIX
века. А сама эта история тесно связана с
важнейшим событием, случившимся в Лон8
доне 1 мая 1851 года. В тот день королева
Виктория торжественно открыла первую
Всемирную выставку.

В лондонском Гайд8парке специально для
неё было возведено невиданное прежде гран8
диозное сооружение — Хрустальный дворец
площадью в 70 тысяч квадратных метров.
Проект, разработанный архитектором Джо8
зефом Пакстоном, оказался оригинальным и
смелым решением, наглядно показываю8
щим неизвестные прежде возможности стек8
ла и железа — материалов индустриальной
эпохи. Металлический каркас поддерживал
«стены», целиком состоящие из листового
стекла, которое как раз незадолго до этого
научились производить в особой стеклова8
ренной печи.

Хрустальный дворец казался современни8
кам настоящим чудом. Преломляясь в стек8
лянных стенах, лучи солнца создавали осо8
бую, «волшебную» подсветку. Едва ли не
каждый из экспонатов окружала густая тол8
па. В их числе были огромные паровые ма8
шины, производством которых особенно сла8
вилась Англия. Свои технические новинки
продемонстрировали Соединённые Штаты
Америки — среди них были швейная ма8
шинка «Зингер» и автоматический пистолет
Кольта. Не ударила лицом в грязь и Фран8
ция, представившая не только пользующие8
ся давней мировой славой образцы моды и
косметики, но и качественные паровые тур8
бины, консервированное мясо в «безвоздуш8
ной посуде» и сухое молоко. Российской
империи тоже было что показать. Посетите8
лей восхищали изделия русских мастеров из
драгоценных камней и серебра, русское сук8
но, шерсть, парча, шёлк, оренбургские плат8
ки из козьего пуха.

Идея проведения смотра научно8техниче8
ских достижений разных стран оказалась,
бесспорно, одной из самых удачных находок
в истории человечества. Практическое воп8
лощение этой идеи в жизнь во многом заслу8
га принца Альберта, супруга королевы Вик8
тории, правившей в Великобритании с 1837
по 1901 год. Принц был талантливым, много8

Солонка в виде
корабля.
1527 — 1528 гг.

Водолей
в виде грифона.

Около 1120 г.

Май. Миниатюра из часослова.
Первая половина XVI в.
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гранным человеком, увлекался музы8
кой, писал стихи, занимался живопи8
сью. Не вмешиваясь в государствен8
ные и политические дела, он покро8
вительствовал британской культуре,
просвещению, наукам, сельскому хо8
зяйству.

С лондонской выставки 1851 года
началась долгая история Всемир8
ных выставок, которые проходили
во многих городах мира. А сразу же
после первой из них принц Альберт
выдвинул ещё одну идею: открыть в
столице Великобритании постоян8
ный музей прикладного искусства
разных народов — предметов быта,

Храм Рамсеса II, зарисованный
Дэвидом Робертсоном.

Серебряная чайница.
Англия. 1735 — 1736 гг.

Декоративное блюдо. Китай.
Около 1723 — 1735 гг.

Журавли. Индия. Около 1615 г.

В одном из музейных залов.
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мебели, одежды, произведений живописи,
скульптуры. В следующем, 1852 году такой
музей был открыт, получив поначалу неза8
тейливое название Музея изделий, но уже
через год его переименовали в Музей деко8
ративного искусства. Его первыми экспона8
тами стали многие предметы, выставляв8
шиеся во время первой Всемирной выстав8
ки в Хрустальном дворце. Но королева
Виктория и принц Альберт добавили к ним
из собственных коллекций немалую долю
антикварных книг, фарфора, картин, мебе8
ли, одежды разных эпох.

К 1857 году специально для музея постро8
или новое здание в Южном Кенсингтоне —
одном из лондонских районов. С тех пор он
так и назывался — Южнокенсингтонский
музей. Вверенные заботам принца Альберта,
коллекции быстро росли. Многие экспонаты
попали в музей благодаря пожертвованиям
самых разных людей, многое было приобре8
тено на собственные средства королевы Вик8
тории и принца Альберта.

В отличие от его королевы8супруги, жизнь
принца Альберта оказалась короткой: он
внезапно заболел и умер в декабре 1861
года, когда ему было всего 42 года. Принц
был любим народом, его память увековечи8
вали по всей стране во многих памятниках.
В том же Южном Кенсингтоне в 1871 году
был открыт знаменитый концертный зал,
названый в честь принца Альберт8Холлом.
А королева Виктория не забывала и о музее,
основанном принцем.

В 1899 году рядом с прежним началось
строительство нового музейного здания, вме8
сте им предстояло стать единым архитектур8
ным ансамблем. Главный вход был задуман
в виде портала средневекового храма. Коро8
лева Виктория сама заложила первый ка8
мень в основание нового музейного здания.
Вскоре музей получил своё окончательное
название — Музей Виктории и Альберта.

Первое, что видят посетители, подойдя к
главному входу, — это статуя принца Аль8
берта, установленная под порталом. Сами
же коллекции огромного музея представля8
ют предметы самых разных эпох и народов
всего мира. Внушительные помещения, на8
пример, занимают коллекции декоративно8
прикладного искусства стран Азии, очень
много предметов из Индии. Неудивительно:

ведь Великобритания долго оставалась ог8
ромной империей, а «жемчужиной» её ко8
лониальных владений была Индия. Память
об этом, например, миниатюра «Европеец»
неизвестного индийского художника нача8
ла XVII века. Как раз тогда, в 1617 году,
Британская Ост8Индская компания получи8
ла право торговать с Индией. У этой бога8
тейшей компании была даже своя армия,
которая постепенно завоёвывала индийские
территории. Не все, наверное, знают, что
Ост8Индской компании поначалу и принад8
лежала эта сказочная богатейшая страна,
и только в 1857 году она перешла под не8
посредственное управление Британской ко8
роны, став колонией Британской империи.

Ещё раньше под власть Британии попали
обширные территории в Новом Свете. Отту8
да в Англию вывозились одежда и оружие
индейцев, которыми в XVIII веке было мод8
но украшать аристократические особняки.
Другие диковинные предметы английские
корабли привозили из Японии, Китая, далё8
ких островов Тихого океана — Англию неда8
ром тогда называли «владычицей морей».
В начале XIX века англичане вытеснили
французов из Египта — об этой странице ис8
тории свидетельствуют такие экспонаты,
как рисунки шотландского художника Дэ8
вида Робертса, с фотографической точностью
запечатлевавшего многочисленные памятни8
ки Древнего Египта.

И всё же большая часть экспозиции по8
священа культуре самой Великобритании,
начиная со времён Средневековья. Это пред8
меты утвари, гобелены, игрушки, костюмы,
картины, табакерки. Очень много чайников
и чайниц, в которых хранился чай — кто
же не знает, что Англия славится давними
традициями чаепития. В музее можно уз8
нать, как выглядели интерьеры домов про8
стых горожан и дворцов знати.

Однако другие экспонаты в руки посети8
телям не дают — они имеют огромную ис8
торическую ценность. В их числе, напри8
мер, шкатулка, обтянутая кожей, принад8
лежавшая королю Генриху VIII, который
хранил в ней свои письменные принадлеж8
ности. Ну а всего в знаменитом лондонском
музее чуть ли не 5 миллионов экспонатов.
Никто и никогда не сможет осмотреть всю
эту экспозицию целиком.
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Сражение под Калязином. 18 августа 1609 года

на московской службе Кристофер Зомме стал
обучать русских пехотинцев европейским при8
ёмам ведения боя.

Вскоре в лагере Самозванца в Тушино поня8
ли, какую опасность представляют рати Скопи8
на8Шуйского, набирающие силы под Калязи8
ном. Первым в поход против князя выступил
Александр Зборовский, горевший желанием
отомстить за своё поражение под Тверью. Гет8
ман Ян Пётр Сапега оставил осаду Троице8Сер8
гиевой лавры и поспешил на помощь Зборов8
скому. К ним присоединился атаман Заруцкий
с донскими казаками.

Под Калязином собралось около 12 тысяч
вражеских воинов. У Скопина8Шуйского было
10 тысяч русских ратников и 1000 шведских
наёмников под командованием Кристофера
Зомме. У Сапеги основную часть войск состав8
ляла конница, у Скопина8Шуйского — пехота.
Поэтому князь решил обороняться.

18 августа 1609 года на берегах реки Жабни
появились первые конные дозоры неприятеля.
Когда войска Сапеги стали переходить речку,
передовые русские отряды открыли по ним
огонь. Противник понёс большие потери. Тем не
менее, многим воинам Сапеги удалось выбрать8
ся на берег. Там они начали строиться в боевые
порядки.

Тогда неприятеля атаковала поместная конни8
ца Скопина8Шуйского. Передовые отряды Сапе8
ги были разбиты. Однако через реки переправ8
лялись всё новые и новые вражеские войска.

Русский тяжеловооружённый

   воин поместной конницы
На всаднике шлем(шишак, наручи и кольчуга. Поверх
кольчуги надеты крупные пластины — зерцала. Многие
русские конники в XVII веке всё ещё применяли в бою
луки и стрелы. На боку этого воина висит сабля.

После сражения за Тверь, о котором
рассказывалось в прошлом номере жур8
нала, войска князя Скопина8Шуйского
переправились через Волгу, подошли к
Калязину и стали лагерем у Троицкого
Макарьева монастыря. К нему стали
подходить войска из Ярославля и дру8
гих поволжских городов. Пока длилась
мирная передышка, шведский генерал
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

Русская конница обратилась в при8
творное бегство. Всадники отступили к
заболоченному берегу в стороне от пе8
реправы. Там они неожиданно рассту8
пились в обе стороны, и преследующие
их воины Сапеги оказались в болоте.
Русские всадники атаковали преследо8
вателей и разбили их. Остатки неприя8
теля бежали в свой лагерь, а русские
ратники вернулись к главным силам
Скопина8Шуйского, которые заняли
оборону в укреплённом лагере.

Сапега попытался выманить русскую
пехоту из укреплений в открытое поле,
но это ему не удалось — Скопин8Шуй8
ский отдал строгий приказ не трогать8
ся с места. Тогда Сапега бросил свою
конницу в атаку на русские позиции.
Первыми на штурм поскакали донские
и запорожские казаки, но их встретил
столь мощный огонь пушек и пищалей,
что казаки повернули назад. Сапега су8
мел остановить бегущих и снова послал
их в бой вместе с отрядами панцирной
конницы. Но и эта атака была отбита.

Целых 7 часов войска Сапеги тщетно
пытались захватить русские позиции.
А на закате князь Скопин8Шуйский ре8
шил, что настало время атаковать не8
приятеля. Русские ратники ударили по
войскам Сапеги и отбросили противни8
ка. Уставшие тушинцы стали отсту8
пать за Жабню. Воодушевлённые рат8
ники стали их преследовать.

Отряды Сапеги не выдержали и побе8
жали по дороге на Углич. Их гнали на
протяжении 15 вёрст. С наступлением
темноты русские войска, захватив вра8
жеский обоз и множество пленных,
возвратились в лагерь под Калязином.

А сильно потрёпанные отряды Сапеги отошли
назад к Троице8Сергиевой лавре.

Русское войско оставалось у Калязина ещё
около месяца, собирая новые силы. Тем време8
нем были посланы отряды для освобождения
нескольких городов.

Осенью 1609 года войска Скопина8Шуйского
направились к Москве. В начале сентября рус8
ский передовой отряд освободил Переславль.

Часть войск Скопина8Шуйского поспешила
на помощь Троице8Сергиеву монастырю. Пере8
довой отряд под командованием воеводы Семёна
Васильевича Головина и шведского генерала
Сомме в начале ноября освободил Александрову
слободу, а вскоре туда подошли главные силы
Скопина8Шуйского.

Блокада Москвы была прорвана, и в столицу
пошли обозы с хлебом из волжских городов.

29 ноября войска Сапеги и князя Романа Ру8
жинского атаковали Александрову слободу. Од8
нако они снова натолкнулись на полевые укреп8
ления, понесли большие потери и были вынуж8
дены отступить.

Дни Тушинского лагеря были сочтены.

Командир лёгкой

польской конницы
Польский воин носит короткую кольчугу

с длинными рукавами. На левой руке наруч
со стальной рукавицей, воин мог использо(

вать его как щит. В правой руке всадник
держит саблю. Впереди седла в кожаных

кобурах(ольстрах два пистолета.
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В истории археологии немало громких
имён, и всё же одно по популярности ни с
каким другим не сравнится. Это Генрих
Шлиман, человек, открывший легендарный
античный город Трою. Но необыкновенной
известности Шлимана поспособствовала и
сама его необыкновенная жизнь. Этот чело8
век жил словно бы в приключенческом ро8
мане с неожиданными поворотами сюжета.

Отцом Генриха, родившегося в 1822 году
в крошечном городке на севере Германии,
был священник. Когда сыну исполнилось
9 лет, он подарил ему «Илиаду». Так маль8
чик узнал о том, что в Древней Греции ког8
да8то жил поэт Гомер, рассказавший, как
греки во главе с царём Микен Агамемноном
10 лет осаждали богатый город Трою, где
правил царь Приам, и смогли его взять
лишь хитростью — проникнув за городские
стены внутри деревянного коня. Прочитав
книгу, Генрих спросил отца, где находился
этот город, разрушенный греками8победите8
лями до основания. Священник ответил,
что никто этого не знает, потому что про8
шло слишком много времени, и теперь
даже развалины спрятаны под землей. Тог8
да Генрих сказал, что обязательно найдёт
Трою, когда вырастет…

Жизнь юного Шлимана была нелёгкой.
Он рано потерял мать. В 14 лет Генриху
пришлось оставить школу — отец отправил
его в маленький городок Фюрстенберг в ус8

ТРОЯ ГЕНРИХА ШЛИМАНА
лужение лавочнику. В следующие пять лет
Генрих учился ремеслу приказчика, потом
отправился в Гамбург и нанялся юнгой на
шхуну, уходящую в Венесуэлу. Там Шли8
ман надеялся обрести лучшую долю, чем на
родине. В Северном море корабль попал в
жестокий шторм и близ Голландии затонул.
Спаслись лишь 7 человек, в том числе девят8
надцатилетний Шлиман.

Так он оказался в Амстердаме, без вещей
и без денег, но земляки8немцы собрали
средства для потерпевших кораблекруше8
ние. Получив небольшую сумму, Шлиман
снял лачугу и устроился в одну из амстер8
дамских фирм рассыльным. Он скудно пи8
тался, но покупал книги, твёрдо решив са8
мостоятельно приобрести образование.

Через какое8то время Шлиман устроился
в другую фирму секретарём. Новые хозяева
вели большую торговлю с Петербургом, и в
1846 году фирма направила Шлимана в Рос8
сию торговым агентом. Через год он открыл
в Петербурге собственный торговый дом
и начал быстро богатеть.

Шлимана не оставляла наивная детская
мечта найти Трою, но, прекрасно понимая,
что поиски могут занять многие годы и по8
требуют огромных средств, он решил не
просто разбогатеть, а заработать миллионы.
Наконец, добившись своего, неожиданно
для всех Шлиман свернул все свои торгово8
банковские предприятия. В 1868 году, ког8
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да ему было уже 46 лет, он отпра8
вился на поиски Трои.

В те годы большинство учёных
считали «Илиаду» и «Одиссею»
мифами. Достоверно об этих по8
эмах было известно лишь то, что
они сложены в глубокой древнос8
ти и что их читали наизусть бро8

дячие поэты. Только в VI веке до н. э. тексты поэм
впервые были записаны в Афинах с указанием того,
что их сочинил древний поэт Гомер. Многим исследо8
вателям он и сам представлялся мифической, приду8
манной фигурой.

Но другие полагали, что в поэмах всё же содержат8
ся отголоски реальных событий II тысячелетия до
н. э. Существование Трои подтверждалось и некото8
рыми иными свидетельствами. Гомер нередко назы8
вал Трою другим именем — Илион, отчего и его по8
эма называется «Илиадой». А в античные времена на
западном побережье Малой Азии существовало посе8
ление, именовавшееся Новым Илионом. Как утверж8
дали античные авторы, оно стояло на развалинах
древнего великого города. Однако к концу XIX века
уже и Новый Илион исчез с лица земли.

То, как Генрих Шлиман нашёл Трою, кажется неве8
роятным, но так и было на самом деле. Он полностью
доверился «Илиаде», где сообщалось, что близ Трои
били источники горячей и холодной воды. И что с воз8

Шлиман написал книги о своих
поисках Трои, а художники потом

не раз пробовали представить,
каким был этот город.
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вышенности, на которой стоял город, далеко
вокруг была видна вся равнина и гора вда8
ли. Этим приметам соответствовал холм Гис8
сарлык на побережье Турции, неподалёку от
входа в пролив Дарданеллы из Эгейского
моря. Здесь Шлиман и начал работы, наняв
несколько десятков турок8землекопов.

В конце концов, выяснилось, что холм
Гиссарлык был настоящим «слоёным пиро8
гом» — одно древнее поселение сменяло дру8
гое. Они гибли от войн, пожаров или земле8
трясений, о чём свидетельствовали разруше8
ния или следы огня на остатках стен, но
проходило время, и на холме строился но8
вый город, чтобы потом уступить место сле8
дующему.

Наконец, весной 1872 года Шлиман на8
ткнулся на остатки крепостных стен и ог8
ромных ворот, описание которых тоже соот8
ветствовало «Илиаде». К воротам вела мо8
щёная дорога. Теперь Шлиман уже не сом8
невался, что нашёл, наконец, гомеровскую
Трою и доказательства того, что события
Троянской войны не были вымыслом. Рас8
копки продолжались ещё год, и о них уже
знал весь мир: сообщения о находках Шли8
мана появлялись во всех газетах. А уже поз8
же он и сам рассказал обо всём в книгах
«Илион» и «Троя», которые переиздаются
до сих пор.

Закончить раскопки Шлиман собирался
15 июня 1873 года. А накануне этого дня
судьба преподнесла ему в буквальном смыс8

ле слова царский подарок. Утром, как все8
гда, Шлиман наблюдал за землекопами.
Вдруг его внимание привлёк предмет, кра8
ешек которого выступал из земли. Пригля8
девшись, Шлиман понял, что это какая8то
золотая вещь.

В найденном огромном кладе были золо8
тые ожерелья, браслеты, сотни колец и бро8
шей, множество цепочек и мелких украше8
ний, две диадемы тонкой работы. Поскольку
в земле все эти предметы образовывали пра8
вильный четырёхугольник, Шлиман решил,
что когда8то они лежали в сундуке и пред8
ставляли собой клад царя Приама.

Но уже позже другие археологи, работав8
шие в Трое, установили, что на самом деле
сокровища принадлежали царю, живше8
му… за тысячу лет до Приама. Шлиман от8
крыл более древнюю Трою, существовав8
шую в 2600 — 2300 годах до н. э. Ещё ни8
же, как выяснилось потом, лежал только
один, древнейший слой самого раннего тро8
янского поселения начала III тысячелетия
до н. э. Это поселение из примитивных гли8
няных жилищ, судя по следам огня, погиб8
ло от пожара.

Город, открытый Шлиманом, тоже был
уничтожен огнём. А остатки Трои времён
войны, описанной Гомером, в действитель8
ности находились тремя слоями выше. Они
датировались 1300 — 1200 годами до н. э.
Над ними были следы ещё трёх, более по8
здних городов. Шлиман «прошёл» сквозь го8
меровскую Трою, не поняв, что «его» город
уже найден…

Троя, воспетая Гомером, представляла со8
бой крупное поселение, обнесённое крепки8
ми стенами с высокими башнями. После
раскопок Шлимана археологи продолжают
исследовать её, как, впрочем, и все другие
Трои, до сих пор.

Впоследствии многие учёные ставили
Шлиману в вину то, что, раскапывая холм
Гиссарлык и добравшись до второго по древ8
ности слоя, он принёс немало вреда всем ос8
тальным. Так, конечно, и было, но всё же
именно Шлиман, найдя ещё более древнюю
Трою, сделал великое археологическое от8
крытие. Тем самым он отодвинул границы
известной античной истории сразу в III ты8
сячелетие до н. э.

Владимир МАЛОВ

Раскопки на месте Трои идут уже второй
век. Что ещё откроют археологи?
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Тот, кто видел тюленей только в зоопарке,
наверняка считает этих животных неуклюжи8
ми и неповоротливыми. Отчасти это правда, но
только на суше, где эти морские животные
проводят немало времени. Здесь, передвигаясь,
тюлени действуют только передними конечно8
стями, а задние, что называется, просто воло8
чатся вслед за ними. Видно, что движение да8
ётся тюленю с огромным трудом, потому что
весит он немало. Самые большие представите8
ли семейства тюленей, которых называют мор8
скими слонами, могут весить до 2,5 тонны,
а длина тела у них составляет больше 6 мет8
ров. Но и самый маленький из вида тюленей,

нерпа, на суше тоже двигается очень
неуклюже, хотя весит всего8то около
100 килограммов. Поэтому главным
образом тюлени лишь лежат непода8
лёку от воды. Недаром такие места
называются лежбищами.

Пусть на вид они увальни, зато
выглядят тюлени добродушно. Осо8
бенно симпатичны и забавны их уси8
ки, слегка похожие на кошачьи. Од8
нако, оставив свои лежбища и попав
в воду, тюлени тут же становятся со8

вершенно другими. Они прекрасно плавают, раз8
вивая скорость до 25 километров в час, и ныря8
ют на несколько сотен метров.

Добродушные на вид тюлени на самом деле
хищники, охотящиеся на крупную рыбу, крабов
и другую морскую живность. А их забавные уси8
ки — главный «инструмент» тюленьей охоты.
Учёные8биологи издавна знали об их чувствитель8
ности, но недавние эксперименты показали, что
с помощью усов тюлени ловят в тёмной воде
«след» рыбы или другого морского обитателя
даже через несколько десятков секунд после того,
как возможная добыча уже уплыла далеко в сто8
рону. Причём по этому следу тюлени определяют
не только размеры, но и форму добычи. Словом,
тюленям могут завидовать даже кошки, для кото8
рых усы тоже неоценимый помощник в охоте.

ЗАЧЕМ ТЮЛЕНЮ УСЫ



24

Имя Джеральда Даррелла, замечатель8
ного английского зоолога и писателя, автора
десятков книг, в которых он рассказывает о
своих путешествиях в поисках редких видов
животных, известно очень многим людям.
Книги Даррелла отличаются и тонким юмо8
ром, и необыкновенной увлекательностью.
Даже нескольких страниц достаточно, чтобы
проникнуться любовью их автора к живот8
ному миру. Вдобавок Джеральд Даррелл
славится тем, что устроил на острове Джер8
си в проливе между Англией и Францией
свой собственный зоопарк, поселив там жив8
ность, собранную им по всему свету.

Зоопарк — особое место, его можно на8
звать «театром зверей». Здесь любят бывать
и взрослые, и дети, в зоопарках всегда мно8
голюдно. Попробуем задуматься — почему?

Джеральд Даррелл размышляет так:
«Лично я не захотел бы жить в мире без
птиц, без лесов, без животных — всяких,
малых и больших! Да человек попросту и не
смог бы жить в таком мире!» Продолжая его

СКОЛЬКО ВЕКОВ

ЗООПАРКАМ?

мысль, можно добавить: пусть не всегда
осознанно, но до сих пор человек ощущает
себя неотъемлемой частичкой всего живого
мира Земли. И хочет знать о нем как можно
больше. Вот и устраивает зоопарки, где со8
седствуют и «свои», местные животные, и
обитающие за морями8океанами.

Ну, а можно ли назвать имя того, кому
впервые пришла в голову замечательная
мысль устроить зоопарк — эту миниатюр8
ную модель животного мира нашей плане8
ты? Когда это было?

Абсолютно точных сведений на этот счёт
нет, но «Книга песен», один из древнейших
литературных памятников Китая, сообщает,
что при дворе императора уже в 1150 году
до н. э. существовал «Парк познания» со
многими видами оленей, птиц, рыб. Как
можно понять из названия, это был зоопарк,
созданный с научными целями — импера8
тор и его приближённые на досуге изучали
повадки и привычки его обитателей. Но
обыкновенная публика сюда не допускалась.
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Конечно, совсем не случайно он был осно8
ван не кем8нибудь, а могущественным им8
ператором. Не каждый мог бы позволить
себе затратить огромные средства на «комп8
лектование» коллекции и на содержание
животных. Для редких видов, живущих в
экзотических местах, корм зачастую тоже
приходится доставлять с их родины.

Поэтому и многие века спустя зоопарки
существовали лишь при дворах королей и
самых влиятельных вельмож — людей
весьма состоятельных. Максимилиан II,
правивший в 1564 — 1576 годах Священ8
ной Римской империей, устроил большой
зверинец в замке Эберсдорф, в 100 километ8
рах от Вены. В 1719 году неподалёку от
него, в замке Бельведер, ещё один зверинец
завёл принц Евгений Савойский. Много поз8
же он был переведён в город Шенбрунн, где
положил начало зоопарку, который суще8
ствует и по сей день…

Но всё8таки рано или поздно личные зоо8
парки вельмож да богачей должны были
стать всеобщим достоянием. Первым обще8
ственным зоопарком стал зверинец, устро8
енный в знаменитом парижском «Жардин
де Планте» — саду лекарственных расте8
ний, созданном в 1635 году врачами короля
Людовика III. В 1794 году сюда привезли
редких животных из Версаля, где до того
ими могли любоваться опять8таки лишь
первые люди государства.

С 1828 года ведёт своё начало знаменитый
лондонский зоопарк. Он быстро затмил па8

рижский зверинец в саду растений. В Лондо8
не и самих животных было больше, и жить
им было гораздо вольготнее — просторные
вольеры, открытые площадки.

Уже в 1838 году зоопарк насчитывал боль8
ше 1000 различных млекопитающих и птиц,
с 1849 года здесь появились змеи, а три года
спустя — обитатели морей и рек, для которых
были устроены водоёмы с морской и пресной
водой.

Прошло совсем немного времени, и приме8
ру Парижа и Лондона последовали Амстер8
дам, Антверпен и Берлин. А первый россий8
ский зоопарк создан был не намного позже:
он открылся в Москве 31 января 1864 года.
Тогда он назывался зоосадом и был организо8
ван Императорским русским обществом акк8
лиматизации животных и растений.

Место для московского зоосада было выб8
рано подходящее — неподалёку от городско8
го центра, где тогда протекала река Пресня.
Вокруг неё тянулись живописные холмы,
луга, сады. Москвичи любили здесь гулять
на природе, а теперь прогулки можно было
совмещать с посещением «театра зверей».
Первоначально он был не очень велик: не8
сколько десятков домашних животных, не8
сколько десятков диких зверей и птиц и все8
го лишь 7 представителей пресмыкающихся.
Звери представляли в основном нашу, рос8

Когда ещё не было фотографии, зоопарки
запечатлевали на картинах и гравюрах.

В зоопарке
Джеральда

Даррелла
стоит

памятник его
основателю.

Владимир МАЛОВ
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сийскую фауну. Это были волки, лисицы, медведи,
зайцы, белки, ежи… Однако в зоосаде жили и экзоти8
ческие для россиян животные: два льва и два тигра,
ягуар, леопард, крокодил и носорог.

«Население» зоопарка постепенно пополнялось. За
новыми животными снаряжались экспедиции, а не8
которые поступали сюда в качестве подарков. Зебру,
например, прислал в Москву правитель Египта Изма8
ил8паша.

Старая часть Московского зоопарка и теперь стоит
на прежнем месте, только вместо холмов, лугов и по8
лей вокруг огромный шумный город, а реки Пресни
больше нет. Но, как и тогда, это место пользуется
у москвичей большой любовью. Однако, надо честно
признать, Московский зоопарк невелик, хотя ещё
в 208е годы прошлого века ему была выделе8
на дополнительная территория рядом с по8
строенным тогда планетарием.

Спустя всего год после московского свой
зоопарк начал работать и в Петербурге, тог8
дашней столице России. Теперь это один из
самых северных зоопарков мира и, увы,
один из самых маленьких в Европе.

В XIX веке зоопарки продолжали откры8
ваться во многих странах мира. В Соединён8
ных Штатах Америки, например, первый из
них в 1874 году появился в Филадельфии,
через год ещё один в городе Цинциннати.

А в 1907 году в немецком городе Гамбурге
открылся первый в мире зоопарк, где для
животных были воссозданы естественные ус8
ловия. Здесь они живут не в клетках и воль8

ерах, а среди холмов, поросших
деревьями, водоёмов и скал. Сей8
час площадь гамбургского зоопар8
ка составляет около 25 гектаров.
Здесь проложена целая сеть тропи8
нок и дорожек, гуляя по которым
можно увидеть больше 200 видов
животных.

Теперь на Земле многие десятки
зоопарков — больших и малень8
ких, со многими видами живот8
ных или всего лишь с двумя8тре8
мя. Но всё8таки стоит напоследок
напомнить, что и сегодня, когда,
казалось бы, зоологи знают о жи8
вотном мире намного больше, чем
в те времена, когда создавалась
древняя китайская «Книга песен»,
зоопарк для человека не только
своеобразный «театр зверей» на
открытом воздухе, но в первую
очередь именно научный центр.
Ведь далеко не всегда учёный име8
ет возможность наблюдать за жи8
вотным на природе столько време8
ни, сколько ему необходимо.

А вдобавок зоопарки должны
помочь сохранить редкие виды
животных, не дать им исчезнуть с
лица Земли, как, увы, уже случи8
лось с некоторыми. Именно с этой
целью и основал свой зоопарк на
острове Джерси замечательный
человек Джеральд Даррелл.

Перед входом в Московский зоопарк — улица большо(
го города, а внутри начинается совсем другой мир.

Парижский зоопарк
один из самых живописных.



27

1. Когда идёт моросящий дождь…
…мне хочется спать. — 0 баллов
…меня тянет читать или писать стихи. —
1 балл
…это никак не сказывается на моём настро8
ении. — 2 балла
2. Что для вас гроза?
Боюсь грозы. — 0 баллов
Испытываю восторг перед стихией. —
1 балл
Мне интересно и любопытно. — 2 балла
3. Что для вас сильный ветер?
Главное — не снесло бы с дома крышу. —
0 баллов
Хочется распахнуть руки ему навстречу. —
1 балл
Желание перемен. — 2 балла
4. Что для вас снег?
Холодные твёрдые осадки. — 0 баллов
Танец снежинок. — 1 балл
Катание на лыжах! — 2 балла
5. Что для вас град?
Град может разбить стёкла окон и повре8
дить крышы у машин. — 0 баллов
Разбушевавшаяся стихия. — 1 балл
Редкое и интересное природное явление. —
2 балла
6. Что для вас Солнце?
Слепит глаза и напекает голову. — 0 баллов
Это радость и счастье в душе. — 1 балл
Возможность позагорать. — 2 балла

7. С чем у вас ассоциируется слово «мороз»?
С простудой. — 1 балл
С песней «Ой, мороз, мороз, не морозь ме8
ня!». — 1 балл
Со строчками «Мороз и солнце! День чудес8
ный!». — 2 балла

А теперь подведём итоги.

0 — 4 балла. Вы скептик. У вас явная
склонность к пессимизму и к жалобам на
жизнь. Любая неприятность для вас способ8
на вырасти в проблему. Относитесь проще
к мелким проблемам и чаще улыбайтесь!

5 — 7 баллов. Вы спокойный, практич8
ный, рассудительный человек. На вас мож8
но положиться, вы не склонны к колебани8
ям настроения. Вы умеете ладить с людьми
и умеете их удивлять. Немного смелости по8
может вам в жизни.

8 — 11 баллов. Вы мечтательная и по8
этичная натура. Любите одиночество, чте8
ние, музыку и живопись.

12 — 14 баллов. Вы оптимист и умеете
радоваться жизни. Творчество — ваша сти8
хия. Вы обладаете незаурядной фантазией
и неисчерпаемым воображением.

Помните пословицу
«Скажи мне, кто твой
друг, и я скажу, кто ты».
Сегодня мы её немного переиначим:
«Скажи, какая погода тебе нравится,
и я скажу, что ты за человек»…

Нарисовала
Юлия

ПОЛОЗКОВА



30 апреля в России традиционно отмечается День пожарной ох�
раны. Ровно 370 лет назад царь Алексей Михайлович подписал
указ «О Градском благочинии», который и стал основой создания
первой российской противопожарной службы. В документе были
заложены основы профессиональной пожарной охраны, установ�
лен строгий порядок при тушении пожаров, введено постоянное
дежурство, а пожарным дозорам предоставлено право наказывать
жителей столицы за нарушения правил обращения с огнём.

 Как назывался начальник
пожарной команды в XIX веке?
Найти отгадку поможет ребус.

А) Шкипер
Б) Сержант
В) Пожарщик
Г) Брандмейстер

ДЫМ УВИДЕЛ — НЕ ЗЕВАЙ
И ПОЖАРНЫХ ВЫЗЫВАЙ!

 Что, согласно русской
пословице, в огне не горит
и в воде не тонет?

 Почему пожарная машина
всегда была красная?



Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА

Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!»

 Как называется
огнеопасное животное
из русских народных
сказок?

Что за дым над головой?
Что за гром по мостовой?
Дом пылает за углом,
Сто зевак стоят кругом.
Ставит лестницы команда,
От огня спасает дом.
Весь чердак уже в огне,
Бьются голуби в окне.

Эй, пожарная бригада,
Поторапливаться надо!
Запрягайте десять пар.
Едем, едем на пожар.

 Распутайте нити народной мудрости
и прочитайте пословицы о пожаре.

 Незнайка оказался однажды
на необитаемом острове.
На одном конце острова вдруг
возник пожар. Спастись в море
Незнайка не может — акулы!
Как Незнайке спастись?

 Выбери
на картинке,

чем можно тушить
начинающийся

пожар.

 Какой
огонь самый

спортивный?
 Вспомните уникальную

«инструкцию» барона
Мюнхгаузена по разведению
в походных условиях огня.
Как он это делал?

 Назовите «огненную»
фамилию народного героя
России, чьим соратником

был Кузьма Минин.

 Как в книге
Р. Киплинга

«Маугли»
жители

джунглей
называли

огонь?

 Что старая ведьма в сказке Андерсена
попросила солдата достать из дупла дерева?

Этот огнеопасный предмет и стал названием сказки.

 Оказывается, и в сказках случаются пожары. Вспомните,
в каких известных детских стихах произошли вот эти случаи.

 Cоставьте как можно
больше слов из слова

«огнетушитель».
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Âîò è âàì ïîäñêàçêà:
Öâåòî÷íàÿ Ïàñõà

Тюльпаны и гидропоника
А ещё я решила вырастить к празднику… тюльпаны. Слы8

шали о гидропонике? Это слово состоит из двух древнегрече8
ских — «гидро» значит «вода», а «поника» — «работа». Вы8
растить растения с помощью гидропоники означает растить
их без земли — в питательном водном растворе.

Я взяла пластиковый лоток, налила воды до краёв, а сверху
положила плотный картон с вырезанными кружочками под
диаметр луковок тюльпанов. Но если просто посадить лукови8
цу в воду, корням будет нечем дышать. Гидропоника учит, что
в воду требуется подвести кислород. Это можно сделать с помо8
щью простого приспособления. Данила просверлил в пористом
камешке8пемзе отверстие, я вставила в него соломинку для
коктейля, а верхнюю часть соломинки соединила с маленькой
детской спринцовкой. Опускаешь камешек в воду, качаешь
грушу, и к луковицам поступает бурный поток пузырьков.

Ещё одно требование гидропоники — свет и тепло. Поэто8
му я поставила над луковицами настольную лампу. Ведь
даже днём, особенно в пасмурную погоду, в комнате не очень
светло. Так что, вернувшись из школы, я включаю лампу и
оставляю её до вечера: продлеваю будущим тюльпанчикам
световой день. Да и тепло лампочка излучает.

Наконец, питание. Цветам, как и людям, для роста необхо8
димы микроэлементы. В интернет8магазине я купила концен8
трированный питательный раствор специально для гидропони8
ки. Там есть и азот, и фосфор, и медь, и молибден, и цинк…
Следуя инструкции, добавила на 1 литр воды 2 чайные лож8

Каждый год мы к Пасхе
стараемся украсить квартиру
как�то по�весеннему. На сей

раз я придумала украсить дом
живыми цветами, да не из

магазина, а собственными!

Вишнёвый сад на подоконнике
В первый апрельский выходной срезала во дворе

несколько веток с вишни и с черёмухи — острым но8
жом и наискосок. Если просто ломать, трубочки, че8
рез которые растения пьют воду, будут сдавлены.

Дома поставила веточки в воду и меняла её каж8
дый день. К Пасхе (в этом году она 28 апреля) ветки
распустятся, и праздник получится по8настоящему
весенним.

ки раствора, как следует прокачала всё это воздухом
и наконец высадила луковицы, включив в доверше8
ние настольную лампу.

Теперь осталось самое главное — на забывать до8
ливать воду с питательным раствором, чтобы корни
всегда были влажными, каждый день качать грушу
с воздухом и включать лампу. И тогда к празднику
произойдёт настоящее чудо!
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Âñÿ ñåìüÿ — íà ãðóäè!

Компьютер у меня есть, струйный принтер тоже… Утюг — это
понятно, тоже есть. Главное — приобрести специальную бума8
гу для перевода изображений на ткань, например, HP Iron8on
Transfers или Lomond. Обычно такая бумага (её чаще называют
плёнкой) продаётся в упаковке по 10 листов, и к ней обязатель8
но прилагается подробная инструкция на русском языке по пе8
реводу изображений на ткань. Бумага имеет особое покрытие,
благодаря которому чернила на ткани не растекаются и футбол8
ку можно стирать и гладить.

Если хотите перевести на ткань какую8то другую картинку —
пожалуйста! Главное, чтобы она была в электронном виде.

Купив бумагу в ближайшем компьютерном магазине, я распе8
чатал на ней нужное количество фотографий и дал изображени8
ям как следует просохнуть — примерно около часа.

На Пасху мы обязательно делаем для всех гостей подарки. А так как за
праздничным столом собирается вся наша большая семья, я решил подарить
каждому майку с общим семейным портретом. Мы как раз недавно
фотографировались все вместе.

Рассказы Настеньки
и Данилы�мастера
записала
Елена МАНЫКИНА
Нарисовала
Светлана ЖУКОВА

Прежде чем приступить к печати на новых футбол8
ках, которые по моей просьбе купила мама, я прочи8
тал инструкцию, что и вам советую.

Затем приложил отпечаток к ткани изображением
вниз и прогладил бумагу очень горячим утюгом, пред8
варительно убедившись, что воды в нём нет и функ8
ция «пар» на всякий случай отключена. После того
как материал остыл, я осторожно отделил бумажную
подложку  — и пожалуйста! — семейный портрет ока8
зался на футболке.

Конечно, все будут в восторге. Вот только мама го8
ворит, что я прибавил ей работы: эти футболки мож8
но стирать только вручную, а не в стиральной ма8
шинке, и температура при стирке не должна превы8
шать 60 градусов!
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Вставай с постели —
блины поспели!

᭹ Для приготовления блинов любой хозяй8
ке потребуются яйца, мука, немного соли
и сахара. Но не морковка и не огурцы.
᭹ Самый главный компонент в блинах —
мука. Муку мелят. И слово «блин» проис8
ходит от более древней формы — «млинъ»,
в свою очередь, произошедшей от слова
«молоть». То есть «блин» означает, по су8
ти, «изделие из муки».
᭹ Традиционные русские блины пекли из
гречишной муки. Она придавала им боль8
шую рыхлость и пышность, да ещё слегка
кисловатый привкус.
᭹ У славян блин был символом солнца —
круглый, золотистый, румяный и горячий.
᭹ Блины на Руси не жарили, а пекли.
᭹ Русские пословицы и поговорки про
блины:
Первый блин комом.
На весь мир не испечёшь блин.
Масленица идёт, блины несёт.
Где блины, тут и мы.
Оладьи и блины — колёса у весны.

Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на вопросы прошлой игротеки.
Особенно интересные письма пришли от Максима Гуленкова из Севастополя
и от Веры Пончиковой из подмосковного города Серпухова. А для тех ребят,
которым вопросы и задания показались сложноватыми, мы публикуем
правильные решения.

᭹ В старину Масленицу называли мясопуст,
маслоед, блинщина.
᭹ Блины с начинкой называли «блины с
припёком». Начинку выкладывали на сере8
дину сковороды и заливали блинным тес8
том. В качестве припёка использовали гото8
вые измельчённые продукты. Это могли
быть: слой жареного лука или моркови, ва8
рёные яйца, грибы, рыбный или мясной
фарш, творог.
᭹ Многие современные хозяйки пользуются
электрическими блинницами.
᭹ Мальчик после школы был так голоден,
что съел 12 блинов подряд. Решение задачи
следующее. Пока он ел первые 3 блина, ба8
бушка успевала испечь 2 блина. 17 – 3 + 2 =
16. Именно столько осталось на тарелке.
После того, как он съел ещё 3, а бабушка ис8
пекла ещё 2, на тарелке осталось 15 блинов.
Он съел ещё 3, а бабушка испекла за это вре8
мя 2. На тарелке — 14 блинов. И, наконец,
мальчик ещё 3 съел, и ещё 2 испекла бабуш8
ка. Осталось 13. Итого: 4 х 3 = 12 блинов.
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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 отделеF
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. ОнлайнFподписка на «А почему?»,
«Юный техник» и «Левшу» — по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

Сказку «Приключения Буратино» Алексея Тол8
стого знают все и, конечно, любят главного её ге8
роя — весёлого деревянного мальчика. Но подумай8
те, какая бы сказка получилась, не будь в ней зло8
вредной парочки — Кота Базилио и Лисы Алисы?

Кто бы придумал Поле Чудес на обычной свал8
ке, если бы не лисья утончённая фантазия? Кто
бы показал Карабасу8Барабасу огромный кув8
шин — место пребывания Буратино? Кто, в кон8
це концов, лишил бы доктора кукольных наук
его пресловутой бороды, если бы не эта парочка?
Автор высмеивает их на протяжении всей своей
сказки. Кот и лиса совсем не выглядят как зло8
деи, но их мошеннические замыслы помогают чи8
тателю понять, на чьей он стороне. Мы смеёмся
над тем, как «слепой» Базилио дерётся из8за зо8
лотых монет со своей «напарницей», и невзначай
замечаем, как нелепо порой выглядят эти персо8
нажи. Смеёмся и начинаем их жалеть, смеёмся —
и сами становимся добрее.

Не случайно в разных городах России и стран
бывшего Советского Союза устанавливаются па8
мятники двум этим комичным и забавным злю8
кам. На Школьном бульваре в подмосковном го8
роде Раменское в 2012 году установили их брон8
зовые скульптуры. Деревянные скульптуры нахо8
дятся в Курске, в Крыму на
ялтинской «Поляне сказок»,
в городе Черкассы на Украи8
не, в городе Мозырь Гомельс8
кой области в Беларуси.

А ухтинская мастерица На8
талья Павлова создала их фи8
гуры из проволоки и шпагата
и украсила ими сквер возле
дома.

Куда и зачем путешествуют рыбы? Чем прославился англичанин Джордж Стефенсон? Есть ли
секреты у обыкновенной столовой горчицы? С какой скоростью мчатся самые быстрые железно8
дорожные поезда? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят8
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в подмосковный город Волоколамск.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень8
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

г. Раменское

г. Мозырь
(Беларусь)

г. Черкассы

г. Ухта
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Ждём ваши работы по адресу: 127015, Москва,
ул.Новодмитровская, д.5а, журнал «А почему?»
или по электронной почте: yut.magazine@gmail.com
Не забудьте сделать на конверте пометку
«Сюрприз № 4».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА

Наш сегодняшний сюрприз — продолжение истории про
жизнь белочек Торопрыг и их друзей бобров Бороборов. Худож8
ница Каролина Роннефельдт наверняка не раз бывала в гостях
в их домиках, настолько подробно изображён в книжке каж8
дый уголок в беличьих комнатках. Сегодня белки и бобры при8
глашают нас на Праздник весны: зима позади, пора печь тради8
ционный кекс со счастливым орехом внутри и веселиться.
Книжка учит дружбе и взаимовыручке, приобщает к соблюде8
нию семейных традиций.

Выиграет книгу тот, кто пришлёт в редакцию самый инте8
ресный рисунок о дружбе белок и бобров.

ТРИ КОЛЬЦА? НЕТ, ОДНО!

Почемучка, смотри:
у меня три
шнурка.

Связываю
концы
каждого
шнурка…

Сколько
получилось
колечек?

Одно… два…
три!

Шнурки у вас, конечно,
не простые, а с секретом.
Их нужно заготовить
заранее — наклеить на
три одинаковых шнурка
разноцветные кончики
(либо раскрасить
фломастером)
в следующем порядке:
красный — жёлтый,
жёлтый — синий,
синий — красный.
Теперь(то ясно, что,
связывая концы, вы
соединяли между собой
все три шнурка.
Но зрители(то этого
не знают и думают, что
произошло чудо.


