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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

Константин Аполлонович
Савицкий — один из тех ху�
дожников, кого называют пе�
редвижниками. Знаменитое
Товарищество художников�пе�
редвижников было создано в
1870 году по инициативе Ива�
на Крамского, Григория Мясо�
едова, Николая Ге и некото�
рых других художников в про�
тивовес «официальному», ака�
демическому искусству того
времени. Передвижники испо�
ведовали реализм, правду жиз�
ни, и Константин Савицкий
тоже сказал своё веское и прав�
дивое слово о том, что наблю�
дал в окружающей действи�
тельности.

Знаменита картина Савиц�
кого «На войну». Вокзальная
суета рядом с поездом с ново�
бранцами создаёт впечатление
трагической бессмысленности
происходящего. За что придёт�
ся воевать русскому солдату
на этот раз, в каких чужих
землях сложит он голову?

К шедеврам художника при�
надлежит и картина, кото�
рую вы видите на 2�й страни�
це обложки. Замысел её возник
у Савицкого летом 1873 года,
когда он жил близ небольшой
станции в Тульской губернии.
Там прокладывали новые же�
лезнодорожные пути, и ху�
дожник увлечённо писал этюд
за этюдом. В следующем году
готовая картина была пред�
ставлена на очередной вы�
ставке Товарищества пере�
движников, а в 1878 году её
увидели посетители Всемир�
ной выставки в Париже. Рос�
сия тогда представила на вы�
ставку самые разные экспона�
ты — ткани, мёд, продукты
сельского хозяйства. А карти�
на Савицкого рассказала о не�
посильном, каторжном труде
русского человека.

КУДА и зачем
путешествуют
рыбы?
Стр. 4

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

В Волоколамск,
древнейший город

Подмосковья,
приглашает писатель

Владимир Малов.
Стр. 8

ЧЕМ может удивить
московский Музей
железнодорожного
транспорта?
Стр. 14

КАКИМ изобретением прославился
англичанин Джордж Стефенсон?
Стр. 24

ЕСТЬ ЛИ
секреты у обыкновенной

столовой горчицы?
Стр. 20
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ЧТО
Скорее всего, такой вопрос многим по5

кажется неправильным. Снять что5нибудь
можно со стола — например, скатерть,
с полки — книгу или вазу… А с шельфа?
Ведь так называют прибрежное мелково5
дье на море или океане. По5русски так и в
самом деле не говорят. Однако в англий5
ском языке слово «шельф» прежде всего
обозначало именно полку и только потом
им стали называть прибрежную отмель.
Тем более что мелководье и вправду, слов5
но полка, «нависает» над морскими глу5
бинами. А под слоем подводного грунта
там нередко лежат несметные природные

Лодыри, как мы знаем, это те же лентяи.
А вот два века назад у этого слова было и
другое значение. В XIX веке предприимчи5

МОЖНО
СНЯТЬ С…
ШЕЛЬФА

БЫЛ
ЛОДЫРЕМ
ПРЕЖДЕ
И ТЕПЕРЬ

богатства. Вот и «снимает» человек с полки5
шельфа нефть, газ, золото, редкоземельные
элементы, алмазы, руды цветных металлов…
Всего и не перечислишь.

?

КТО
?

вый иностранец по фамилии Лодер от5
крыл в Москве для богатых людей лечеб5
ницу с привозной минеральной водой.
Заведение получило громкое название
«европейского курорта», а курс лечения
заключался в приеме кисловатой водич5
ки и долгих прогулках по набережной,
благо лечебница помещалась неподалёку
от Москвы5реки, на Остоженке. Жители
окрестных улиц, наблюдая за хорошо
одетыми людьми, изо дня в день праздно
слоняющимися по набережной, в конце
концов в насмешку окрестили их лоды5
рями, слегка переиначив фамилию вла5
дельца «европейского курорта».
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КАК
Вернее — не придумали, а выве5

ли. Не все знают, но в природе та5
кого фрукта прежде не было. Он
представляет собой гибрид апель5
сина и шеддока — одного из видов
лимона. Грейпфрут в XX веке вы5
вели селекционеры Индии, и, ра5
зумеется, совсем не случайно.
Дело в том, что апельсин хоть и
вкусен, но сравнительно небогат
незаменимым витамином С. В ли5
моне же его гораздо больше, но
попробуйте есть лимон в «чистом»

КАСАТИКОМ
ЗОВУТ

ГРЕЙПФРУТ
ПРИДУМАЛИ

КОГО
Чаще всего эти слова употребляют бабушки — ма5

ленького внука они ласково величают касатиком,
внучку — касаточкой. А что эти слова означают? Ка5
сатками в народе издавна называли ласточек, и ба5
бушки недаром сравнивают своих внучат с птичка5
ми: эти шустрые узкокрылые птички во всех странах
всегда пользовались особенной любовью. Изображе5
ния ласточки можно найти на древнейших наскаль5
ных рисунках, не раз она упоминается в мифах глу5
бокой старины, о ней сложены песни, пословицы. Да
и как не любить эту птичку, если человек давным5
давно приметил её красоту в полёте, большую заботу
о своих птенцах. Весенний прилёт ласточек всегда
становился событием.

виде! А крупные плоды искусственного грейпфрута
пусть и немного горьковаты, но мало уступают лимо5
ну по содержанию аскорбиновой кислоты, а вдоба5
вок отлично утоляют жажду.

?

?

Нарисовал
Георгий

МЕСХИШВИЛИ
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В этом году исполняется
полвека знаменитой

песне из мультфильма
«Бременские музыканты».

В мультфильме по белу
свету путешествовали
Кот, Осёл, Пёс, Петух

и Трубадур. Но оказыва!
ется, путешествовать

любят не только люди,
птицы и звери, но

даже… рыбы!

Íè÷åãî íà ñâåòå ëó÷øå íåòó, ÷åì áðîäèòü äðóçüÿì ïî áåëó ñâåòó…

Конечно, карась, живущий в пруду, вынужден ве5
сти оседлый образ жизни. Есть такие ленивцы и в мо5
рях. Скажем, бычки в Азовском море «прикипают»
к месту, где достаточно пищи, и этим довольствуются.
Но чаще в любом мало5мальски значительном водоёме
рыбы постоянно кочуют. Даже такие, казалось бы, до5
моседы, как хорошо знакомые нам карась и линь,
краснопёрка и окунь, щука, ёрш, совершают походы
в поисках пищи. С осенним похолоданием воды не5
большие рачки, черви и другие организмы, которыми
любят полакомиться карпы и лещи, мигрируют с мел5
ких прибрежных участков в более глубокие зоны водо5
ёма. За ними и тянутся рыбы, ведь приближается вре5
мя зимовки, и им пора подумать о выборе места. Если
же корма мало, стаи пресноводных рыб постоянно пе5
ремещаются в поисках пищи, долго не задерживаясь
на одном месте. Зато весной во время нереста стремят5
ся обратно, на мель, где и мечут икру. Правда, это всё
достаточно короткие вояжи.

Но есть среди 20 тысяч обитающих на Земле рыб
и настоящие путешественники. Это осетры, лососи,
плотва, сазаны и сельди. В строго определённый, слов5
но «назначенный» час сотни тысяч лососей трогаются
в далёкий путь — туда, где сами вылупились из икри5
нок. Инстинкт подсказывает им, что именно там, на
родине, они должны дать жизнь своему потомству. Бо5
лее 2000 км нужно пройти навстречу течению, преодо5

Ðûáû-ïóòåøåñòâåííèêè

1
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Елизавета СТЕПАНОВА

леть бесчисленные опасные пороги и водо5
пады, чтобы достигнуть места, где можно
выметать икру. И никакой навигатор не по5
кажет им путь, который они должны прой5
ти один раз в своей жизни. И всё же рыбы
безошибочно достигают родных мест, где
мечут икру и затем умирают.

Учёные называют этих рыб проходными.
Но даже им не тягаться с самым великим
путешественником в мире ихтиологии —
угрём. Угри водятся во многих реках и озё5
рах нашей страны. Но где бы эти рыбы ни
жили, их объединяет одно — все они роди5
лись в знаменитом Саргассовом море. Там,
посреди Атлантического океана, на глубине
более 1 километра, из икринок вылупляют5
ся все угри нашей планеты. Появившись на
свет, мальки поднимаются до глубины при5
мерно 213 метров, где их подхватывают тёп5
лые струи течения Гольфстрим и несут через
весь Атлантический океан на восток, к бере5
гам Евразии. А там уж кого куда вынесет…
Два5три года проходит, прежде чем доберут5
ся они до рек и озёр, в которых проведут
всю свою жизнь. А живут эти удивительные
существа долго. Известен случай, когда в ак5
вариуме угорь прожил 57 лет. В природе —
от 5 до 12 лет. Все эти годы они не мечут
икру и не производят потомства. А когда
наконец вырастут и накопят жировые запа5
сы, они отправляются в обратный путь в
Саргассово море на нерест, где бы ни прове5
ли до того свою жизнь. И путь их лежит со5
всем не обязательно через те реки и моря, по
которым когда5то малышами они приплыли
в облюбованные ими водоёмы. Угорь, вошед5
ший в реку из Балтики, может отправиться
обратно через Чёрное и Средиземное моря.
Ориентируясь по своим неведомым компа5
сам, угри держат нужное направление, даже
если водный путь заканчивается. Тогда они
выбираются на берег и по ночным влажным
лугам, извиваясь, словно змеи, ползут иног5
да целые сутки, а то и двое, пока не достиг5
нут реки, текущей к морю.

1. Азовские бычки ведут оседлый образ
жизни.
2. Чтобы попасть в океан, угри готовы
ползти по суше, как змеи.
3. В поисках пищи щуки преодолевают
достаточно большие расстояния.
4. Лососи плывут на нерест против течения.

Наконец все угри из рек и озёр Европы
и Малой Азии достигают шельфа Атланти5
ческого океана, где собираются в огромные
стаи. Опустившись на глубину примерно
в 430 метров, угри пускаются в свой дальний
заплыв через Атлантический океан, держа
курс на Северную Америку. За 80 дней по5
крывают расстояние в 5600 километров и на5
конец достигают Саргассова моря. Здесь они
опускаются на глубину, разделяются на па5
ры, нерестятся и… погибают. А на глубине
родятся новые маленькие угри, которые от5
правляются в обратный путь.

Зачем природе понадобилось заставлять
их преодолевать невероятные расстояния,

чтобы выполнить самую обычную для зем5
ных существ функцию — продолжение ро5
да? Разве нельзя было найти для этого мес5
течко поближе? Биологи, ихтиологи, океа5
нологи пытались разгадать эту головоломку,
но так и не нашли ответа. Есть лишь догад5
ки и предположения — научные, мистиче5
ские, фантастические. Одна из версий, на5
пример, такова: многие исследователи счи5
тают, что легендарная Атлантида некогда
находилась именно в Саргассовом море. Сам
материк погрузился в пучины океана, но
у угрей сохранилась генетическая память
о её местонахождении, побуждающая их
ежегодно возвращаться к материку, которо5
го давно уже нет на карте.

Быть может, кому5то из вас, дорогие чи5
татели, удастся раскрыть тайну не только
загадочной Атлантиды, но и великих рыб5
путешественников?

4
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20 мая 1799 года, 220 лет назад, родился
французский писатель Оноре де Бальзак.

Его книг я ещё не читал,
но видел фильм по роману

«Шагреневая кожа».

Да, о том, что грехи сокра�
щают жизнь. С этого романа

началась слава писателя.

1819 год.
Парижская школа права.

Бальзак, вам не интересна
моя лекция?

Он читает
книгу Руссо. Бальзак сам

хочет стать
писателем.

Бальзак учился на юриста?

Так пожелал его отец.
Но Бальзаку учёба была

в тягость.

1821 год. Париж.

Заказываю вам роман в духе романтизма.
Оплата — 300 франков.

Очень мало, господин
издатель! Но я согласен!

Бальзак и вправду стал
писателем?

Бросил учёбу, вопреки
воле отца. Первые романы

были неудачны.

1831 год.
Одна из парижских книжных лавок.

Мне роман Бальзака
«Шагреневая кожа».

Все экземпляры
раскуплены.

А роман «Гобсек»
остался?

К Бальзаку пришла слава?

Он начал писать
реалистические книги

о современном ему
обществе.

4

2
1

3
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал М. БРЫЗГАЛОВ

1831 год. Париж.

Мне нужно срочно
закончить роман.

А ты займись
покупкой

типографии.

Опять вложите
груду денег, и всё

без толку.

Вижу, Бальзак
разбогател.

Он пробовал заниматься
коммерческими предприятиями,

но всегда неудачно.

1832 год.
Петербург. Кабинет Николая I.

Французский писатель Бальзак
просит разрешения посетить Россию.

Читал…
Разрешить,
генерал, но
под строгим
надзором.

Книги Бальзака дошли
до России?

Они уже были известны
всей Европе.

1843 год. Петербург.

Смотри, это знаменитый
француз Бальзак.

Он уже второй раз
в Петербурге.

Разрешите перевести
на русский язык ваш

роман «Евгения
Гранде»?

Кто этот молодой человек?

Фёдор Достоевский,
будущий писатель. Он

действительно перевёл
роман Бальзака.

Огромный цикл своих книг Бальзак
назвал «Человеческой комедией».

Столько книг написал!

Они о современной Бальзаку
Франции, но их до сих пор

читают во всём мире.

5

7

6

8
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«Официальной» датой рождения какого5
либо города историки считают первое упо5
минание о нём в достоверном письменном
источнике. Так вот — о существовании под5
московного города Волоколамска в одной из
русских летописей впервые сообщается в
записях, относящихся к 1135 году. Вместе
с тем есть некоторые данные, которые по5
зволяют предполагать, что этот город был
основан князем Ярославом Мудрым почти
на целый век раньше — в 1054 году.

В любом случае Волоколамск, отстоящий
на сотню километров к западу от Москвы,
древнее нашей столицы. О ней5то первое
письменное упоминание, как знают все, от5
носится только к 1147 году. А если принять
на веру предположение об основателе Ярос5
лаве Мудром, то Волоколамск окажется са5
мым древним из всех городов Московской
области. Вот только представьте: до основа5
ния Москвы ещё далеко, до образования
выросшего вокруг неё Московского княже5
ства ещё дальше, а Волоколамск уже есть.
Так чей же тогда он был?

Город располагался на окраине новгород5
ских земель, которые в XI веке входили в
единое Древнерусское государство. Но в пер5
вой половине XII века Древняя Русь распа5
лась на отдельные княжества. Новгородское

ÄÐÅÂÍÅÉ ÑÀÌÎÉ ÌÎÑÊÂÛ
княжество на востоке граничило с Владими5
ро5Суздальским. Эти два княжества и спори5
ли за право считать город своим. Вопрос был
важным. Дело в том, что Волоколамск стоял
на торговом пути из Новгорода в рязанские
земли. В Древней Руси дорог практически
не было, товары перевозили в основном по
рекам, и как раз в этом месте купеческие
ладьи волоком перетаскивали по суше из
реки Ламы до реки Волошни. А по ней мож5
но было доплыть до Рузы, которая впадает
в Москву5реку, текущую к Оке.

От такого местоположения образовалось и
первоначальное название города — Волок на
Ламе. С течением времени оно менялось:
в летописях конца XII века встречаются на5
звания Ламский Волок и Волок Ламский.
Окончательное название города уже много
позже сложилось из второго варианта —
Волоколамск.

Как и многие другие русские города, Во5
лок Ламский жестоко пострадал в 1238 го5
ду, когда на Русь пришли несметные пол5
чища хана Батыя. Но возродился и вновь
получал прибыли, стоя на важном торговом
пути. Новгородцы по5прежнему считали
город своим, но позже борьбу за него пове5
ли ещё и Тверское, а также набравшее силу
Московское княжество.
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При Великом князе Московском и Влади5
мирском Василии II Тёмном, правившем
с 1425 по 1462 год, Волок Ламский оконча5
тельно отошёл к Московскому княжеству.
Но пока он ещё оставался центром удельно5
го Волоцкого княжества, подчинённого
Москве. Как раз в это время в городе шло
большое каменное строительство. Волоцкий
князь Борис Васильевич, шестой из сыно5
вей Василия II, к концу XV века выстроил
в кремле дворец, двухэтажный Воскресен5
ский собор из белого камня, появились дру5
гие сооружения.

Тот, кто теперь приедет в Волоколамск,
обязательно осмотрит дошедшие до наших
дней остатки каменных укреплений и древ5
ние соборы. Стены и башни кремля — сви5
детельство того, что Волок Ламский в случае
необходимости был готов к обороне. В те
давние времена крепкими оборонительными
сооружениями Волока Ламского были и 5
монастырей, окружённых стенами. Они не5
много отстояли от города.

С 1513 года Волоцкое удельное княжество
полностью перешло под власть Государя
и Великого князя Всея Руси Василия III.
Тем временем в Волоке Ламском росли сло5
боды ремесленников — пушкарей, кузнецов,
кожевников, ткачей. Монастыри постепенно
тоже окружались слободами, которые, в кон5
це концов, стали частью Волока Ламского.
В городе строили новые церкви, и почти все
они, раз близ города проходила важная ку5
печеская дорога, получали названия в честь

покровителей и покровительниц торговли:
Параскева5Пятница, например, считалась
заступницей всех торгующих, Никола Гос5
тунский — покровителем торговцев льном…

Но впереди у Волока Ламского были но5
вые беды. В Смутное время, в начале XVII
века, он сильно пострадал во время осады
войск польского короля Сигизмунда III.
Хотя все атаки врага были отбиты, после
пушечных обстрелов и пожаров уцелели не
больше сотни домов и только два монасты5
ря. А восстанавливать город не спешили,
поскольку он уже утратил своё значение.
Суда больше не перетаскивали волоком из
одной реки в другую, и Волок Ламский
оказался вдали от важных торговых дорог.
Не столь значим он был и для обороны гра5
ниц Московского государства, потому что
основной пограничной крепостью теперь
стал расположенный западнее Смоленск.

Ко второй половине XVIII века Волок
Ламский стал, наконец, называться Воло5
коламском, но так и оставался маленьким
захолустным уездным городом. Каменных
домов в нём было не больше десятка, все ос5
тальные деревянные. Но в 1781 году в жиз5
ни города произошло важное событие: им5
ператрица Екатерина II даровала Волоко5
ламску герб. В нижней его части были
изображены «древние зелёные шанцы в се5
ребряном поле, в знак того, что сей город
дал храбрый отпор осаждавшему оный
польскому королю Сигизмунду». А в верх5
ней части — герб Москвы.

Соборы Волоколамского
кремля в конце XV века
возвёл волоцкий князь

 Борис Васильевич.
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После указа императрицы в Волоколамске
началось строительство по новому Генераль5
ному плану. В городе прокладывали улицы,
пересекающиеся под прямыми углами, воз5
водили новые каменные дома. Следы этого
возрождения тоже можно отыскать в сегод5
няшнем Волоколамске. Это, например, зда5
ние бывшей полицейской части на улице
Горвал и здание бывших Присутственных
мест на той же улице. Стоит пояснить, что
Горвал — это сокращение от слов «городс5
кой вал». На ней же располагается и музей5
ный комплекс «Волоколамский кремль».

Возрождение Волоколамска прервала Оте5
чественная война 1812 года. Когда армия
Наполеона вошла в Москву, в Волоколам5
ском уезде, как и в других окрестностях
древней столицы, французские фуражиры
искали продовольствие, разоряя деревни.
Против них действовал «летучий» армей5
ский партизанский отряд, которым коман5
довал генерал Александр Бенкендорф, буду5
щий начальник знаменитого III Отделе5
ния — политической полиции Российской
империи.

Бедствия войны с Наполеоном миновали,
и Волоколамск продолжал строиться. Но
стать крупным промышленным городом
ему была не судьба. Хотя здесь работали не5
сколько фабрик и заводов, производящих
ткани и кирпичи, волоколамские купцы
в основном торговали продуктами сельского
хозяйства. А некоторые поставляли в Мос5
кву лес, сплавляя его по Рузе, а потом по
Москве5реке. Самыми примечательными
событиями для жителей Волоколамска бы5
ли ярмарки, которые проходили в городе
несколько раз в год.

Даже когда в 1904 году через город про5
шла железная дорога на Виндаву (ныне ла5
тышский город Вентспилс), это не привело
к промышленному подъёму Волоколамска.
Тем более что в следующем году он пере5
жил страшный пожар, почти полностью
уничтоживший весь центр. Словом, и в на5
шем, XXI веке Волоколамск остаётся со5
всем небольшим городом. Его население
лишь около 20 тысяч человек, больших
промышленных предприятий в городе нет,
в основном Волоколамск производит про5
дукты питания. Но как бы то ни было, ис5
тория у самого древнего города Московской
области славная. В Великую Отечественную
войну 1941 — 1945 годов к ней добавилась
ещё одна героическая страница…

На восточной границе города, на развил5
ке Волоколамского и Северного шоссе, на
постаменте стоит 1525миллиметровая гау5
бица — памятник в честь воинов, участво5
вавших в обороне Москвы. Осенью 1941
года у Волоколамска шли ожесточённые
бои — захватив город, враг получал выход
на Москву. Тогда особой стойкостью и му5
жеством отличились бойцы дивизии генера5
ла Ивана Панфилова, останавливавшие вра5
жеские танки ценой собственных жизней.
Воины5панфиловцы стали легендой.

27 октября 1941 года Волоколамск всё же
был взят гитлеровскими войсками, но 20 де5
кабря освобождён в ходе мощного контрнас5
тупления советских войск. И теперь древний
Волоколамск носит почётное звание Россий5
ской Федерации — «Город воинской славы».
В Московской области таких городов совсем
немного: кроме Волоколамска это Дмитров,
Можайск и Наро5Фоминск.

Владимир МАЛОВ

Волоколамск город хоть и древний, но
совсем маленький.

Город хранит память о героических
событиях 1941 года.
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КАКОЙ

?

На первой в мире железной дороге между
английскими городами Стоктон и Дарлинг5
тон, открытой в 1825 году, скорость поездов
была чуть выше 25 километров в час. Совре5
менникам это казалось невероятной быстро5
той, и кто бы тогда поверил, что когда5ни5
будь составы смогут мчаться быстрее ветра.
Но так и есть, теперь на многих железных до5
рогах скорость в 300 с лишним километров
в час — обычное дело.

В самой Англии электропоезд, соединяю5
щий эту страну с континентальной Европой,
проносится по туннелю, проложенному под
проливом Ла5Манш, со скоростью до 335 ки5
лометров в час. Путь от Лондона до Парижа
занимает 2 часа 16 минут. А французские
поезда, курсирующие между Парижем и го5
родами Германии и Швейцарии, развивают
скорость до 320 километров в час. В Герма5
нии рабочая скорость некоторых поездов со5
ставляет 330 километров в час. В Испании
с такой же скоростью мчатся
поезда между Мадридом
и Барселоной.

ПОЕЗД САМЫЙ БЫСТРЫЙ

Но ещё быстрее китайские поезда. На
железных дорогах между Шанхаем и Нан5
кином, а также Шанхаем и Ханчжоу, они
развивают скорость в 380 километров
в час. Но при необходимости могут разо5
гнаться ещё быстрее. Рекордная скорость
такого поезда — 486 километров в час.

И всё5таки абсолютный рекорд скорости
на железной дороге принадлежит одному
из французских поездов, однажды пока5
завшему 574,8 километра в час. Но есть
поезда и ещё более быстрые, правда, они
без колёс, на магнитной подушке. Такая
линия уже несколько десятилетий соеди5
няет японские города Токио и Осака.
Здесь рекордная скорость — 581 километр
в час. К тому же эта линия не только са5
мая быстрая, но и самая безопасная.
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Солнечные батареи, вырабатывающие
электричество, обычно ставят на кры5
шах домов, потому что площадь батарей,
«ловящих» солнечный свет, должна
быть большой. В Швейцарии не так дав5
но для них нашли неожиданное место —
железнодорожные шпалы, которые тя5
нутся на километры. Правда, батареи
пришлось изготовить повышенной проч5
ности. «Солнечное» электричество, вы5
работанное на железнодорожных путях,
можно подавать в контактную сеть, пи5
тающую электровозы, а также на вокза5
лы или в общую сеть. Пока в Швейца5
рии солнечными батареями оборудован
лишь небольшой участок железной доро5
ги, но швейцарский опыт уже собирают5
ся перенять в Германии.

В солёной морской воде всегда есть за5
ряженные электрические частицы —
ионы. Если морские волны проходят по
какой5то поверхности, которая не смачи5
вается водой и тоже имеет заряд, от их
движения между зарядами возникает
электрическое напряжение. Таков прин5
цип нового вида энергетической установ5
ки, предложенной в Калифорнийском
университете города Сан5Диего. Там со5
здан новый вид полупроводникового ма5
териала из кремния высокой очистки,
внутрь которого не проникают ионы
воды. В лабораторной установке, где по
крошечной пластине такого материала
прокатывалась струйка солёной воды,
уже удалось получить электричество,
пусть и совсем небольшой величины.

СОЛНЦЕ И ШПАЛЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ОКЕАНА
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Надёжная продукция немецкой ком5
пании «Континенталь», выпускающей
автомобильные шины, славится на весь
свет. Теперь компания готовится к вы5
пуску шин, которые сами будут приспо5
сабливаться к условиям движения.
В протекторе предусмотрены три «ри5
сунка» разной высоты; какая из них
вступает в контакт с дорогой, зависит от
давления внутри шины. Датчики шины
определяют, сухая дорога, мокрая или
скользкая, а электроника включает ком5
прессоры, которые подкачивают или, на5
оборот, выпускают из шины лишний
воздух. «Пятно» контакта шины с доро5
гой меняется, о чём электроника сообща5
ет водителю.

Метро без машиниста теперь работает
во многих городах разных стран. А в не5
мецком городе Потсдаме прошли успеш5
ные испытания первого в мире трамвая
без вожатого, произведённого знамени5
той фирмой «Сименс». В компьютер
трамвая загружен подробный маршрут
следования, с указанием остановок, осо5
бенностей путей и улиц. Местоположе5
ние трамвая компьютер постоянно отсле5
живает с помощью системы GPS. Систе5
мы радаров и камер способны распозна5
вать сигналы светофоров и следить за
входом и выходом пассажиров на оста5
новках. Маршрут первого автоматизиро5
ванного трамвая невелик, но, возможно,
вскоре трамваи без водителя появятся
и на других линиях Потсдама.

ОЧЕНЬ УМНЫЕ ШИНЫ

ТРАМВАЙ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ

Нарисовал Георгий МЕСХИШВИЛИ
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Рижский вокзал небольшой, зато один
из самых красивых в Москве. Он был от5
крыт в 1901 году и поначалу назывался
Виндавским. Потом ему случалось менять
названия — был Балтийским, Ржевским,
а Рижским стал в 1946 году. Здание вокза5
ла, выстроенное в традициях старинного
русского стиля, тоже не раз перестраива5
лось, но, в конце концов, ему был во мно5
гом возвращён первоначальный вид — три
«терема», соединённых по первому этажу
крытыми переходами. Особенно красива
его центральная часть. В залах вокзала вос5
становлена даже лепнина на потолке, как

альные «музейные» пути. Ведь главная
часть экспозиции располагается на откры5
той площадке. Это пусть и старые, но са5
мые настоящие локомотивы и вагоны, сто5
ящие на настоящих рельсах.

К железной дороге у всех нас отношение
особое. Ездить на поездах случалось всем без
исключения. Пусть есть сверхбыстрые само5
лёты, многие и теперь даже на дальние рас5
стояния предпочитают отправляться на по5
ездах. Ведь столько всего интересного мож5
но увидеть из окна вагона. Ну а в музее на

Рижском вокзале своё
железнодорожное путе5
шествие — в историю
этого вида транспорта.

Самый старый из «му5
зейных» паровозов —
маленький локомотив
серии ОВ, который же5
лезнодорожники с любо5
вью звали «овечкой».
Дата выпуска экспона5
та — 1903 год. В начале
прошлого, XX века па5
ровозы этой знаменитой
серии были основными
грузовыми локомотива5

ЭКСПОНАТЫ НА РЕЛЬСАХ
это было в начале XX века, и люстры точь5
в5точь как тогда.

Вот уже второй век Рижский вокзал ис5
правно выполняет своё основное предназна5
чение — принимает и отправляет поезда и
пригородные электрички, обслуживает пас5
сажиров. Но с 2004 года этот вокзал стал
ещё и Музеем железнодорожного транспор5
та. Для этого здание вновь пришлось не5
много перестроить — музею отошёл боль5
шой зал в одном из крыльев вокзала. Но
главное — потребовалось построить специ5

Рижский вокзал — это
ещё и музей.
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Цистерна для перевозки бензина, вмещающая
25 тонн топлива.

С 1930*х годов изображения
красавцев*паровозов серии ФД
стали украшать почтовые марки

и открытки, как символ мощи
советской страны.

Паровозам часто приходилось останавливаться
у станционных поворотных колонок, чтобы пополнить
запас воды для котла машины.

В Великую Отечественную войну
1941 — 1945 годов в санитарных поездах

были даже вагоны*операционные.
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На вокзалах
не увидишь стоящие

рядом локомотивы
разных времён,

а в музее —
другое дело.

Дизельные автомотрисы при
строительстве или ремонте путей
перевозят бригады рабочих.

На железных дорогах пар приводил в действие
не только паровозы, но и грузовые краны.
Кран на колесах МК*5 № 083 был построен
в середине прошлого века.

Если железную дорогу
замела метель, на работу
выходят снегоочистители.
Музейный экспонат верой
и правдой служил
путейцам с 1967 года.

Тепловозы серии ЧМЭ2 строились
с 1959 по 1965 год. Несколько таких
тружеников до сих пор перевозят
грузы по железным дорогам России.
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ми на российских железных дорогах, а неко5
торые продолжали работать до 19605х годов.
Несмотря на солидный возраст, музейная
«овечка» выглядит как новенькая: её отрес5
таврировали энтузиасты Всероссийского об5
щества любителей железных дорог.

Не менее знаменит и локомотив серии ФД
(«Феликс Дзержинский»), украшенный
красной звездой, — гордость паровозострое5
ния нашей страны 30 — 405х годов XX века.
Музейный ФД был выпущен в 1941 году, ра5
ботал на Южно5Уральской и Московско5Ки5
евской железных дорогах. Красно5чёрный
локомотив и вправду могуч, даже без запаса
угля он весит 174 тонны.

У грузового паровоза под литерой «Л»
своя интересная история. Он выпускался
после Великий Отечественной войны 1941 —
1945 годов, поэтому первоначально называл5
ся «Победой». Но затем этой серии парово5
зов присвоили литеру «Л» в честь главного
конструктора Коломенского паровозострои5
тельного завода Льва Лебедянского.

Всего же на «музейных» путях Рижского
вокзала около 60 экспонатов — паровозов,
тепловозов, электровозов, вагонов. И не толь5
ко отечественного производства: в этой нео5
бычной коллекции есть тепловозы и электро5
возы из Венгрии и Чехии. Когда5то они тоже
работали на российских железных дорогах.

Музейные экспонаты сотрудники музея
собирали по всем железным дорогам страны.
Многие паровозы пришли своим ходом из
депо города Рославля в Смоленской области,
где их бережно сохранили.

Вот ещё один экспонат — пассажирский
вагон третьего класса, выпущенный в 1901
году в городе Коврове предприятием, кото5
рое называлось Ковровскими мастерскими.
В третьем классе ездить было, конечно, не
слишком комфортно.

Зато другой экспонат — вагон производ5
ства 1932 года — поражает великолепием.
Внутри он отделан бархатом, позолотой,
ценными породами дерева. Но этот вагон
непростой — в нём ездили руководители со5
ветского государства. Недаром он называет5
ся спецвагоном. А неподалёку, словно по
контрасту — знаменитый вагон5«теплуш5
ка». Внутри чугунная печь, тусклые фона5
ри освещения и дощатые полки. О таких
«теплушках», перевозивших сотни тысяч

людей, во времена Великой Отечественной
войны слагали стихи и песни.

Другие экспонаты под открытым не5
бом — это всевозможные дрезины, вагоны5
самосвалы, снегоочистители, которые и по
сей день исправно служат железнодорожни5
кам. А в выставочном зале музея внутри
вокзала можно познакомиться с жизнью
путейцев поближе. Самые маленькие посе5
тители с удовольствием бьют в медный вок5
зальный колокол минувших времён. А те,
кто постарше, могут попробовать свои силы
на тренажёрах, например, машиниста элек5
тровоза.

На приборной панели более десятка ци5
ферблатов со стрелками, под которыми под5
писи: «двигатель», «возбуждение», «тор5
мозные цилиндры»… Слева — тумблеры
для включения секций, ниже — радиосвязь
и таинственный чёрный колпачок с гроз5
ным словом «бдительность». Освоившись,
можно «тронуть» электровоз с места. На са5
мом5то деле, конечно, этой профессии надо
учиться несколько лет.

Но экспонаты экспонатами, а в Музее же5
лезнодорожного транспорта можно совер5
шить и настоящее, пусть короткое, путеше5
ствие на старинном поезде с паровозом.
В определённые часы от Рижского вокзала
отходит состав из нескольких «ретроваго5
нов». В кабине машиниста жарко, здесь,
как и в старину, кочегар лопатой забрасы5
вает уголь в топку. Паровоз даёт гудки, из
паровозной трубы вырываются чёрные клу5
бы дыма.

Вагоны в старинном составе разные. Са5
мый комфортабельный — «императорский»
вагон. Здесь стены, обитые плюшем, расши5
тые шторки на окнах, симпатичные абажу5
ры «под старину». В вагоне первого класса
тоже неплохо — мягкие кресла5диваны рас5
полагают к отдыху. А в вагоне третьего
класса деревянные сиденья и столики.

В общем, можно почувствовать себя хоть
самим императором, хоть кем5нибудь из его
скромных подданных. Правда, поезд идёт
всего 15 минут, а затем возвращается на
Рижский вокзал. Мимо него мчатся совре5
менные электрички. А ведь когда5то и они
станут музейными экспонатами. Интересно,
какой будет железная дорога через полвека?
Через век?



итвы русских воинов

Смоленск в начале XVII века был
мощной крепостью на западных рубе5
жах Московского государства. В 1608
году царь Василий Шуйский назна5
чил смоленским воеводой опытного
полководца боярина Михаила Бори5
совича Шеина. А уже через год Рос5
сии пришлось вступить в войну с Ре5
чью Посполитой, как назывался союз
Королевства Польского и Великого
княжества Литовского. Поводом для
войны стал военный договор, подпи5
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Осада Смоленска (1609 — 1611 гг.)

санный Василием Шуйским со Швецией —
врагом Речи Посполитой.

Летом 1609 года Шеин начал готовиться
к длительной обороне Смоленска. Гарнизон
города тогда насчитывал около 5,5 тысячи
ратников. В крепости было около 200 пушек.
Защищать город помогали и его жители.

Осада Смоленска войсками Речи Посполи5
той под командованием канцлера Великого
княжества Литовского Льва Сапеги началась
19 сентября 1609 года. Спустя три дня к го5
роду подошли главные силы польского коро5
ля Сигизмунда III.

Войска врага насчитывали 12,5 тысячи
польских солдат, немецких и венгерских на5
ёмников при 30 орудиях. Позже к этим си5
лам прибавилось ещё 10 тысяч запорожских
казаков под предводительством гетмана Бог5
дана Олевченко.

В начале октября был предпринят первый
штурм Смоленска. Полякам удалось взорвать
Аврамиевы ворота. Через них они пытались
прорваться в город, но были отбиты сильным
огнём из ружей и пушек.

Поляки не раз старались подвести под сте5
ны города подкопы и взорвать их. Но защит5
ники крепости каждый раз обнаруживали и
уничтожали эти подземные ходы. Со време5
нем осаждавшие осознали, что такая подзем5
ная минная война не принесёт успеха. Меж5
ду тем отважные защитники крепости часто
сами совершали смелые вылазки. Однажды

Польский гусар
Спешившийся всадник на рисунке взводит с помощью
особого ключа боевую пружину колесцового замка своего
карабина. На воине шлем с полями, наушами и длинным
назатыльником. Поверх кольчуги с длинными рукавами на*
дет стальной воротник*горжет. Левую руку защищает наруч
со стальной перчаткой. На боку в ножнах висит сабля.
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шестеро смолян незаметно проник5
ли в лагерь врага, захватили там
королевское знамя и сумели благо5
получно вернуться в крепость.

Зимой 1609/10 года к польской
армии присоединилась часть войска
Лжедмитрия II. К Смоленску под5
везли из Риги мощные осадные ору5
дия. Их огромные ядра в несколь5
ких местах пробили стены крепос5
ти, однако и это не помогло взять
Смоленск штурмом. Затем осаждав5
шие ещё несколько раз штурмовали
город, но всегда отступали с боль5
шими потерями.

В июле 1610 года царь Василий
Шуйский был низложен боярами.
Новая московская власть приказа5
ла Шеину сдать Смоленск, но вое5
вода отказался это сделать. Осада
города продолжалась.

Во время одной из смелых вы5
лазок защитники крепости суме5
ли уничтожить тяжёлые осадные
пушки неприятеля. Это дало гарни5
зону Смоленска время для пере5
дышки. Однако 21 ноября поляки
снова смогли пробить брешь в стене
и вновь были отбиты защитниками
крепости. Наконец, осаждавшие ре5
шили отказаться от штурма и взять
гарнизон крепости измором.

К тому времени от гарнизона Смо5
ленска осталось лишь около 1000
ратников, а население города умень5
шилось почти в 10 раз. Этих сил
едва хватало для защиты крепост5
ных стен.

Осада города продолжалась боль5
ше полугода. Наконец, 3 июня 1611

года неприятель вновь пошёл на штурм. На этот
раз врагам удалось ворваться в город. На улицах
закипели бои, которые шли всю ночь. Защитни5
ки крепости бились до последнего. Однако к ут5
ру Смоленск был захвачен, а воевода Шеин по5
пал в плен.

Часть защитников укрылась в Успенском со5
боре, но враги окружили его со всех сторон.
Когда неприятель ворвался в храм, прогремел
страшный взрыв, и всё здание взлетело на воз5
дух. Последние защитники города предпочли
смерть позорному плену и взорвали запасы по5
роха в подвалах собора.

Смоленск воевал с врагом целых 20 месяцев.
Гарнизон крепости почти полностью погиб, а из
горожан уцелело лишь несколько тысяч чело5
век. Но и неприятель потерял под стенами горо5
да около 30 тысяч воинов. Мужество и стой5
кость отважных защитников Смоленска подня5
ли дух русских ратников и вселили в их сердца
уверенность, что победа над врагами обязатель5
но придёт.

Русский воевода
Так мог выглядеть боярин Михаил Борисович Шеин.

На военачальнике шлем*шишак, зерцальный доспех из
крупных стальных пластин, кольчуга и наручи. Воевода

вооружён саблей и шестопёром. Последний скорее был
жезлом военачальника, чем боевым оружием.
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Мне случалось бывать в самых разных
ресторанах, но каких5то ярких воспомина5
ний о большинстве из них не осталось. А вот
маленькую закусочную на вокзале немецкого
города Кёльна помню очень хорошо. Поздней
ночью мы возвращались с долгой экскурсии,
проголодались и остановились у первого же
привокзального заведения, где можно пере5
кусить в любое время суток.

Еда там была самая простая, в основном
сосиски. В Германии, впрочем, любые сосис5
ки очень вкусны, и существует великое мно5
жество их видов. Но запомнились даже не
они, хотя мы брали одну порцию за другой,
а сопровождающая их приправа — светло5
жёлтая, густая, ароматная, сладко5острая
горчица. Ею мы намазывали сосиски от ду5
ши, и от этого вкус у них становился просто
необыкновенным.

Горчица — приправа вроде бы незатейли5
вая, всем давно привычная, но если заду5
маться, то просто волшебная. Она способна
изменить вкус любого кушанья, придав ему
своеобразный оттенок. Да и сама по себе мо5
жет стать необычным закусочным блюдом.

Многие люди готовят его, намазывая сло5
ем горчицы кусок чёрного хлеба. И вкусно,
и аппетит пробуждает перед основной едой.

А ещё горчица — приправа загадочная.
Далеко не каждый скажет, из чего её, соб5
ственно говоря, готовят. Хотя многие, ко5
нечно, знают, что есть растение, которое так
и называется — горчица, но какая его часть
используется для приправы? Стебель, лис5
тья, корни, семена? И нужны ли какие5то
ещё ингредиенты? Постараюсь ответить на
все вопросы.

Начнём с того, что горчицей называют не5
сколько видов растений, а самых распрост5
ранённых из них три: горчица белая, горчи5
ца чёрная и горчица сарептская. У горчицы
чёрной есть и два других названия — горчи5
ца настоящая и горчица французская. Все
виды горчицы относятся к семейству капус5
тных и являются однолетними травянисты5
ми растениями высотой от 25 сантиметров
до метра. Цветки всех видов собраны в мел5
кие соцветия, а плоды представляют собой
небольшие стручки длиной от 2 до 4 санти5
метров, заполненные маленькими круглыми
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семенами5зёрнышками. Внешне различные
виды горчицы сходны, а вот цвет зёрнышек
у них разный. У горчицы белой они светло5
жёлтые, у сарептской — красновато5корич5
невые или тёмно5бурые, а у горчицы чёр5
ной — красновато5бурые или тёмно5бурые.

Родина горчицы белой и чёрной — Сре5
диземноморье, где её и стали культивиро5
вать. Теперь культурные виды растут по
всей Европе, в Америке, Индии, Японии.
Во многих местах встречаются и дикие
виды белой и чёрной горчицы. А горчица
сарептская в диком виде встречается в сте5
пях Южной Сибири, в Средней Азии, Мон5
голии и Северном Китае. В Азии её и стали
культивировать, впоследствии она прижи5
лась и во многих других странах.

Есть сведения, что первыми вкусовые
свойства горчицы распознали древние рим5
ляне. Они готовили приправу из размолотых
зёрен белой горчицы, смешивая их с виног5
радным соком. Сами по себе горчичные зёр5
нышки очень острые и жгучие, виноград5
ный сок смягчал остроту. Первая горчичная
приправа, таким образом, была очень про5
стой по составу, но древние кулинары про5
должали экспериментировать.

В кулинарной книге, составленной в IV
или V веках, уже на закате Западной Римс5
кой империи, в рецепты горчичной припра5
вы, кроме основы — размолотых горчичных
зёрнышек, входили также укроп, сельдерей,

укус, оливковое масло, лук, мёд и другие
ингредиенты. Составы можно было варьиро5
вать, а зёрнышки горчицы использовать как
раздавленными, истолчёнными, размолоты5
ми, так и целыми. Получались пастообраз5
ные смеси разных цветов — от светло5жёл5
того до жёлто5коричневого. И с разным вку5
сом: жгучим, пряным, сладковато5кислым…

Римляне завезли семена чёрной горчи5
цы в завоёванную ими Галлию — на терри5
торию современной Франции, где свойства
этого растения оценили по достоинству. Ве5
роятно, именно поэтому горчица чёрная на5
зывается также французской. Известно, что
в X веке в парижском аббатстве Сен5Жер5
мен5де5Пре у одного из монахов была спе5
циальная должность — он готовил горчич5
ную приправу на всю братию. В монастыре
тоже продолжались эксперименты: прора5
щённые зёрнышки чёрной горчицы толкли
в ступе, а к ним добавляли вино, мёд, воду,
изюм, сахар, истолчённые сухари.

В средневековой Европе пока не знали
перца и других заморских пряностей, горчи5
ца ещё долго оставалась единственной ост5
рой приправой. Её подавали обычно с холод5
ными блюдами, считая согревающей добав5
кой. Некоторые виды горчицы и вправду об5
жигали язык.

Средневековые монахи, понятно, не мог5
ли знать, чем обусловлен острый, жгучий
вкус горчичных зёрнышек. Это уже много

Растение горчица на старинном рисунке
из книги по ботанике.

Поле горчицы белой.
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позже химики определили, что он зависит
от содержащихся в зёрнышках таких орга5
нических веществ, как синигрин, мирозин,
синальбин. При смешивании с водой под
действием ещё одного вещества зёрны5
шек — фермента мирозиназы — они рас5
щепляются, образуя горчичные масла. При5
чём действие фермента зависит от темпера5
туры воды. Если она не выше 40 градусов,
расщепление органических веществ быст5
рое и приготовленная горчичная приправа
получается острой и жгучей. А если залить
истолчённые зёрнышки кипятком, расщеп5
ление остановится и приправа будет сладко5
ватой, мягкой.

Уже в XIII веке главным центром произ5
водства горчицы стал французский город
Дижон. В Средние века Дижон поставлял
свою горчицу к столам европейских монар5
хов и других знатных людей. Этот город
и теперь считается «горчичной столицей»
мира. Существуют более 20 сортов дижон5
ской горчицы. Они отличаются мягкостью,

имеют лёгкий привкус трав. Но, конечно,
и другие страны освоили производство этой
приправы. Славится баварская горчица, ко5
торую делают из зёрен белой горчицы с мё5
дом и другими добавками. У баварской гор5
чицы тоже немало разных видов.

А ещё есть итальянская фруктовая гор5
чица, китайская горчица, креольская гор5
чица, английская горчица и, конечно, рус5
ская, которую готовят из сарептской горчи5
цы. Она, пожалуй, самая острая. И история
у неё своя, особенная.

Сарептская горчица в XVIII веке попала
в Нижнее Поволжье из Азии вместе с семе5
нами льна и проса, как сорняк. Но ценные
свойства этого растения быстро распознали.
В 1781 году вышел труд писателя, ботани5
ка, одного из основателей агрономии в Рос5
сии, Андрея Болотова, «О битье горчичного
масла и полезности оного». А в 1810 году
на Волге был открыт первый горчично5мас5
лобойный завод.

Но горчицу используют не только как
приправу. Если смазать ею перед запекани5
ем мясо, рыбу или птицу, блюдо не приго5
рит, останется сочным, а сама горчица обра5
зует пикантную корочку. В Бельгии и Гол5
ландии из горчицы, кусочков сала, сливок
и зелени варят горчичный суп. Цельные зёр5
на горчицы добавляют в маринады в каче5
стве консервантов. А кто не знает, что из
горчичного порошка — перемолотого жмы5
ха отжатых горчичных зёрен — готовятся
горчичники, помогающие при простуде и не5
которых других заболеваниях!

Но лучше, конечно, никогда не болеть,
а наслаждаться горчицей в главном её каче5
стве — волшебной приправы, которая дела5
ет любое блюдо особенно вкусным.

Надежда МАЛИНИЧЕВА

Горчица в зёрнах, в порошке и разведённая.

Дижонскую горчицу можно выбрать
на любой вкус.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Как известно, одни любят собак,
а другие кошек. Причём «кошатни5
ки» верят в то, что дружба с кошкой
полезна в прямом смысле этого слова,
поскольку способствует здоровью и
долголетию. Медики и вправду под5
тверждают, что поглаживание кошки
может снизить артериальное давление
у гипертоников. Ласковый пушистый
клубочек служит отличной грелкой
при остеохондрозе, радикулите, арт5
рите. А кошачье мурлыкание не толь5
ко успокаивает нервы, но и действует
подобно ультразвуку, укрепляя кости
и ускоряя заживление ран.

Но и собаки, как выяснили недав5
но учёные из университета американ5

È äðóçüÿ  è ëåêàðè
ского штата Аризона, тоже отличные целители.
Оказывается, когда они лижут своим хозяевам
руки, да ещё норовя при этом облизать лицо, то
не только показывают свою преданность, а прово5
дят сеанс профилактического лечения.

Проведя кропотливый анализ собачьей слюны,
учёные выяснили, что она содержит пробиотики.
Эти бактерии отвечают за нормальную работу пи5
щеварительного тракта человека и в случае опре5
делённых нарушений их даже прописывают как
лекарство.

Вдобавок пробиотики собаки, попадая в орга5
низм человека, «подстраиваются» под работу его
иммунной системы и повышают сопротивляе5
мость инфекционным заболеваниям. Особенно по5
лезны вещества собачьей слюны детям, помогая
противостоять аллергии или такой опасной болез5
ни, как астма.

Словом, может, и не стоит противиться собачьим
«поцелуям», как это делают многие? Впрочем, это
уж каждый пусть решает сам — полечиться у соба5
ки или уклониться от ласк преданного питомца.

Кстати, преданный взгляд, каким собака смот5
рит на хозяина, тоже идёт ему на пользу. Учёные
уже давно выяснили, что от него у человека5хозя5
ина выделяется серотонин, который называют
«гормоном радости».
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Не удивляйтесь, «Ракета» и вправду ез5
дила по рельсам, потому что так назывался
один из первых в мире паровозов. Название
дерзкое, но его изобретатель Джордж Сте5
фенсон, похоже, умел заглянуть далеко
вперёд. Ведь теперь и вправду иные поезда
мчатся по железным дорогам с реактивны5
ми скоростями. Начало самим железным
дорогам между тем тоже положил Стефен5
сон. Так что всем, кто сегодня ездит по
рельсам, а пассажиром рано или поздно
становится каждый, стоит помянуть этого
человека добрым словом.

Но прежде надо бы по справедливости
вспомнить и ещё одного английского изобре5
тателя — Ричарда Тревитика. Первый локо5
мотив на паровом ходу он построил раньше
Стефенсона. И уж конечно, надо воздать
должное изобретателю парового двигателя
Джеймсу Уатту. И всё5таки у Стефенсона
заслуги перед человечеством совершенно
особые. Он сумел разглядеть то, о чём не
помышляли ни Тревитик, ни Уатт, а потом
воплотить свои идеи в жизнь.

Трудно теперь поверить, но Джеймс Уатт,
построивший в 1774 году первую совершен5
ную паровую машину, предназначал её
лишь для откачки воды из угольных шахт.
Дальше этого его мысль не пошла. Лишь
немного позже, когда машиной Уатта заин5
тересовались владельцы текстильных фаб5
рик, изобретатель начал работать над другой

КАК

«РАКЕТА»

ПОЕХАЛА

ПО

РЕЛЬСАМ
конструкцией, способной приводить в дей5
ствие не только насосы, но и ткацкие стан5
ки. Однако очевидная, казалось бы, идея
поставить машину Уатта на колёса и заме5
нить ею лошадей ещё долго никого не осе5
няла.

Первым, кто попробовал это сделать, как
раз и был Ричард Тревитик, прежде состояв5
ший у Джеймса Уатта в помощниках. Начи5
ная с 1797 года Тревитик мастерил модели
паровых повозок, нащупывая наилучшие
решения, а в 1801 году построил первую
действующую конструкцию. Она предназна5
чалась для движения по обычным доро5
гам — о том, чтобы поставить её на рельсы,
Тревитик тоже ещё не думал.

После ряда усовершенствований в 1802
году он построил вполне работоспособный
паровой дилижанс для перевозки пассажи5
ров. Но вместо ожидаемых доходов это начи5
нание принесло изобретателю одни убытки.
Лондонцы побаивались непривычной, дыша5
щей паром повозки и предпочитали старые
добрые экипажи на конной тяге. В конце
концов, Тревитику пришлось отказаться от
своей идеи.

Тогда изобретатель построил первый в ми5
ре паровой локомотив, предназначавшийся
для перевозки вагонеток с углём. Для таких
повозок в шахтах издавна прокладывали
рельсы, сначала деревянные, а потом и ме5
таллические, в вагонетки впрягали лоша5
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дей. Тревитик решил заменить их паро5
вой тягой. Однако испытания, проходив5
шие в 1804 году в одном из горняцких
посёлков под Ньюкаслом, показали, что
его машина слишком тяжела и непригод5
на для использования. А на усовершен5
ствование локомотива у Тревитика уже не
было средств. Умер изобретатель в полной
нищете.

Между тем на испытаниях 1804 года
присутствовал ещё один английский изоб5
ретатель — Джордж Стефенсон. Ему5то
и суждено было ровно через 10 лет со5
здать вполне надёжную и работоспособ5
ную конструкцию рельсового локомотива
для угольных шахт. Паровоз Стефенсона
был способен перевозить 30 тонн угля со
скоростью около 6,5 километра в час. По
тем временам это было огромное достиже5
ние. Но только этим Стефенсон не ограни5
чился: он понял, что его изобретение мо5
жет положить начало новому виду транс5
порта — железнодорожному.

К началу XIX века рельсы использова5
ли уже не только на шахтах и рудниках,
по ним передвигались конные повозки,
перевозящие грузы и пассажиров — ведь
катить тяжёлую поклажу по рельсам на5
много легче, чем по земле. В 1821 году
английский парламент рассматривал во5
прос о постройке рельсового пути между
городами Стоктон и Дарлингтон, которые
разделяют чуть больше 10 километров.
Эксплуатировать его предусматривалось
«силой людей и лошадей или любым
иным способом».

Как раз паровоз Стефенсона и оказался
этим «иным способом» — Стефенсон су5
мел убедить всех, что лучшего не найти.
Сам же Стефенсон построил рельсовый
путь между этими двумя городами, при5
чём отнесся к этому исключительно серь5
ёзно. Для вагонеток в шахтах рельсы
обычно прокладывали как придётся. Сте5
фенсон же для своего локомотива уложил
их на тщательно выровненной, укреплён5
ной камнями поверхности.

Наконец, 27 сентября 1825 года от Сто5
ктона к Дарлингтону прошёл первый по5
езд. Перед поездом поначалу скакал всад5
ник с флагом, но вскоре ему пришлось
сойти с пути, поскольку Стефенсон, кото5

рый сам вёл локомотив, развил скорость свы5
ше 25 километров в час. Так начала работать
первая в мире железная дорога.

Стефенсон продолжал совершенствовать
свой паровоз. К концу 18205х годов появилась
новая конструкция, которую изобретатель на5
звал «Ракетой». В ней впервые было примене5
но хитроумное новшество: раскалённые газы
от топки шли по трубам, опоясывающим паро5

На рисунках
художника*

очевидца
«Ракета»

Стефенсона
на

паровозных
гонках.

Джордж Стефенсон —
изобретатель паровоза.
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вой котёл, и давали ему дополнительное теп5
ло. Стефенсон предназначал его для новой
железной дороги протяжённостью около 50
километров, строительство которой уже шло
полным ходом между городами Манчестер и
Ливерпуль. В ней впервые были использова5
ны каменные опоры, прообраз теперешних
бетонных шпал, впервые рельсы были про5
ложены по мостам и виадукам.

Однако далеко не все были убеждены в
том, что на ней будет использоваться паро5
воз Стефенсона, хотя всё это время он про5
должал успешно работать на дороге между
Стоктоном и Дарлингтоном. Некоторые ин5
женеры предлагали… тянуть вагоны на ка5
натах, которые наматывались бы на валы
машин, установленных на промежуточных
станциях. Вращать валы должны были бы

мощные стационарные паровые двигатели.
Кроме того, вслед за паровозом Стефенсона
появились ещё несколько конструкций дру5
гих изобретателей. Они полагали, что поез5
да между Манчестером и Ливерпулем дол5
жны водить именно их паровозы.

Тогда Стефенсон предложил провести
гонки паровозов разных изобретателей. Они
состоялись 6 октября 1829 года при огром5
ном стечении народа. В гонках приняли
участие 5 локомотивов, которым предстоя5
ло пройти целый ряд испытаний — развить
определённую скорость, тянуть определён5
ный груз, выдерживать в котле определён5
ное давление пара. Но выдержать всё смог
только паровоз Стефенсона.…

Железная дорога Манчестер — Ливерпуль
была открыта в следующем году, и «Ракета»
водила по ней поезда с необыкновенной для
того времени скоростью — около 50 кило5
метров в час…

Техническое чудо XIX века — паровая
железная дорога — быстро завоёвывало
мир. Стефенсон лично участвовал в разра5
ботке новых железнодорожных линий и в
Англии, и за границей. Кстати, именно он
выбрал для железнодорожной колеи шири5
ну в 1435 мм, которая и по сей день исполь5
зуется в Западной Европе и во многих дру5
гих странах. А в Ньюкасле работал осно5
ванный им ещё в 1823 году первый в мире
паровозостроительный завод, и паровозы
Стефенсона экспортировались в Бельгию,
Францию, Германию, США.

У нас в России первая железная дорога
Петербург — Павловск — Царское Село
была введена в действие в 1837 году. На ней,
как и во всём мире в ту пору, использова5
лись паровозы конструкции Джорджа Сте5
фенсона. Правда, поначалу они ходили здесь
только по праздникам, а в остальные дни
вместо них запрягали лошадей. В 1851 году
завершили строительство дороги между Пе5
тербургом и Москвой. Сооружая её, при5
шлось построить 184 моста — это была неви5
данная по тем временам стройка. А парово5
зы для неё тоже были закуплены в Англии.

Теперь по этому пути мчатся быстрые
«Сапсаны». Но первый состав по нему про5
вёл паровоз, изобретённый Джорджем Сте5
фенсоном.

Владимир МАЛОВ

Паровоз
Стефенсона
на железной
дороге
Манчестер —
Ливерпуль.

Подлинная «Ракета» стала экспонатом
лондонского Музея науки.
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КАКОЙ ТЫ

ПУТЕШЕСТВЕННИК?

Больше ответов В. Вы общительны, лег5
ко привыкаете к новому, а значит, быстро
адаптируетесь в пути. Оптимальный от5
дых для вас — места, где кипит жизнь.
Вы везде найдёте компанию по душе. Бы5
стро загораетесь, но быстро затухаете, по5
этому не стоит слишком заранее планиро5
вать отдых, чтобы не «перегореть» на эта5
пе подготовки. Ваше нестандартное мыш5
ление помогает видеть знакомые места
под новым углом. Склонность к лидерству
поможет вам организовать путешествие
для своих друзей.

Больше ответов Г. Рациональный путе5
шественник. Вы предпочитаете прово5
дить каникулы так, чтобы после них не
требовались ещё одни каникулы. Любите
тишину. Предпочитаете уединённые мес5
та для отдыха. Обычно путешествуете
с семьёй или очень близкими друзьями.
Вам непросто привыкнуть к новой обста5
новке, поэтому лучше выбирать более
продолжительные поездки, чтобы успеть
адаптироваться к новым условиям и дей5
ствительно отдохнуть душой.

Вы просыпаетесь и понимаете, что находитесь
в каком"то новом, незнакомом месте. Ваши
действия?
А) Включу навигатор и определю местополо5
жение;
Б) Пойду куда глаза глядят;
В) Выйду на улицу и спрошу у людей;
Г) Постараюсь снова заснуть.
Ваше любимое средство передвижения?
А) Самолёт;
Б) Поезд;
В) Автомобиль;
Г) Люблю гулять пешком.
Что важно для вас в путешествии?
А) Побывать в необычных местах;
Б) Сделать селфи для Инстаграма;
В) Познакомиться с новыми людьми;
Г) Уютный ночлег.
Куда бы вы хотели отправиться в каникулы?
А) В экзотичную страну;
Б) По Европе;
В) По России;
Г) На дачу.

Больше ответов А. Активный путешествен5
ник. Вы энергичны, иногда чрезмерно, редко
устаёте. Способны легко справляться с психо5
логическими и эмоциональными нагрузками.
Это часто выручает вас в путешествиях.

Больше ответов Б. Вы готовы отправиться
в путешествие, даже если за окном гром и мол5
ния. Ведь для вас самое главное — эмоции. Вы
готовы рисковать настолько, что даже хотели бы
прыгнуть с парашютом в любую погоду. А если
негде будет жить, вы сможете и в палатке.

Вот и заканчивается учебный год. Скоро каникулы!
Интересно, а какие они — идеальные каникулы?
Каждый понимает это по$своему. Солнечный пляж,
насыщенная экскурсионная программа, экстре$
мальные виды спорта или походы с рюкзаком за
плечами — список вариантов можно продолжать
бесконечно. А какой отдых больше всего подходит
вам? Пройдите тест и узнайте.



Сегодняшняя игротека переносит нас на 185 лет назад.
Именно тогда, в 1834 году, в городе Нижнем Тагиле на Урале

проложили чугунные рельсы от рудника до завода длиной
около 3 километров. Возили по этой дороге железную руду.

 Как называли
эту первую рельсовую
дорогу, вы узнаете,
отгадав ребус.

 По этой железной дороге
ездили первые российские

паровозы, построенные
знаменитыми изобретателями.

Разгадайте ребус и назовите
их фамилию.

×ÒÎ ÇÀ ËÅÑÅÍÊÀ ËÅÆÈÒ –
        ÏÀÐÎÂÎÇ
        ÏÎ ÍÅÉ ÁÅÆÈÒ?

 Отгадайте загадки.
Ответы на них

зашифрованы в ребусах.

Пропускает поезда.
Знает всё — кому, куда.

Поезд примет и отправит,
Зря на месте не оставит.

Две стальные Чудо!Нити
Протянул путестроитель.
Нити свяжут города,
Мчат по Нитям поезда.



Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА

 Проговорите скороговорку
три раза подряд без ошибок:
Тридцать три вагона в ряд тарахтят,
тарахтят, тарахтят, тарахтят.

 Поздравить с юбилеем первый
российский паровоз пришли его

правнуки — герои мультфильмов.
Вспомните и назовите, каких именно.

 Первая железная дорога для пассажиров была
открыта гораздо позднее, но когда именно и какие
населённые пункты она соединяла?

А) В 1837 году
Б) В 1880 году
В) В 1917 году

Он — вежливый, добрый, но строгий,
Работник железной дороги.
Встречает он нас на перроне,
Следит за порядком в вагоне.

За дымком,
за свистком,

Братья бегают
гуськом.
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Из проволоки нарезала 10 отрезков длиной око5
ло 15 см. Нанизала на каждый по 10 бисерин бело5
го цвета и сдвинула их к середине отрезков. Один
из концов проволоки пропустила через 5 бисерин
так, чтобы образовалась петля. Важно затянуть её
как можно туже в плотное кольцо, чтобы проволо5
ки не было видно между бисеринками.

Оба конца проволоки сложила вместе и надела
на них бусину, вплотную подтянув её к петле из
бисера. На сдвоенный конец проволоки нанизала
8 зелёных бисеринок и сдвинула их к бусине.
Чтобы зелёный «стебелёк» не гулял вдоль прово5
локи, я один из концов продела через последнюю
бисерину и туго затянула.

Так один за другим собрала все 10 веточек. Кста5
ти, чем их будет больше, тем пышнее выйдет бу5
кет, поэтому количество можно определять по сво5
ему вкусу.

Из них надо сделать ландышевую веточку. Осно5
ва веточки — проволока длиной 15 см. К одному её
концу я приложила деталь и обернула свободную от
бисера проволоку вокруг веточки. Отступила немно5
го и прикрепила следующий цветок, ещё отступи5
ла — и следующий… При этом внимательно следи5
ла, чтобы цветки располагались на одной линии.

Когда все цветочки были закреплены, я оберну5
ла проволоку5стебелёк столярным скотчем и рас5
красила зелёной краской.

Теперь листик. Из гофрированной бумаги выреза5
ла узенький, заострённый с двух сторон листочек,
размером с веточку от нижнего цветка до верхнего,
и приклеила его скотчем к цветку ландыша.

Так я смастерила несколько ландышевых вето5
чек, из которых сложила симпатичный букет. Те5
перь мы в лето ни за что не опоздаем.

Ëàíäûøè  ëàíäûøè –
Ñâåòëîãî ìàÿ ïðèâåò!

Вот и май наступил, и мои любимые ландыши
зацвели. Но это они в лесу зацвели, а у нас на го�
родских улицах никаких ландышей нет… А по�
мните, как Паровозик из Ромашково говорил:
«Если мы не увидим первые ландыши, мы опозда�
ем на всё лето!»? Вот я и решила сама смасте�
рить ландыши из бисера и белоснежных перла�
мутровых бусин.
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Учебный год подходит к концу. Чес�
тно говоря, я немного устал. И вот
что я заметил: всякие антистрессо�
вые вещички действительно отвлека�
ют, веселят и помогают преодолеть
плохое настроение. Вот я и решил
сделать забавный мячик�антистресс
из воздушных шариков.

Замесил в миске «антистрессовую мас5
су»: 1 стакан воды и 2,5 стакана кукуруз5
ного крахмала, хорошенько всё перемешал
и с помощью воронки перелил в неболь5
шую пластиковую бутылку с узким гор5
лышком.

На горлышко бутылки надел жёлтый
шарик и перелил массу в шарик. Снял ша5
рик с бутылки и завязал хвостик на узел,
чтобы жидкость не выливалась.

У второго — синего — шарика отрезал
«хвостик» и через это отверстие натянул си5
ний шарик на жёлтый со стороны узелка.

Теперь, если сжать получившийся мя5
чик, жёлтый будет забавно вылезать нару5
жу, а как отпустишь — прятаться в синий
«домик». Забавно и неожиданно — очень
остроумный антистресс получился!

Мама долго смеялась, увидев мою подел5
ку, а потом согласилась, что я прав. Ока5
зывается, психологи доказали, что когда
человек крутит, вертит, мнёт или что5то
растягивает в руках, он отвлекается на это
действие и постепенно успокаивается. По5
этому в качестве средства, позволяющего
справиться с волнением, забавы с игруш5
ками5антистрессами вполне подходят.

Ñ íàñòðîåíèåì ïðîãðåññ 
Ñìàñòåðèëè àíòèñòðåññ!

Рассказы Настеньки и Данилы*мастера
записала Елена ЧЕРТАНОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА
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ДЫМ УВИДЕЛ — НЕ ЗЕВАЙ
И ПОЖАРНЫХ ВЫЗЫВАЙ!

Спасибо всем ребятам, приславшим
ответы на вопросы прошлой игротеки.
Самые интересные ответы поступили
от Вадика Беляева из Ухты и Вити Ма"
карова из Нижневартовска. А для тех,
кому задания показались сложными,
мы предлагаем правильные решения.

 Начальник пожарной команды в XIX ве5
ке назывался «брандмейстер».

 Пожарные машины всегда были красны5
ми, чтобы издалека было видно, что едет
пожарный автомобиль, которому необходи5
мо уступить дорогу. Красный цвет — цвет
огня.

 Пожар можно тушить огнетушителем, во5
дой, песком, а если пламя не разгорелось, на
него можно набросить одеяло, чтобы закрыть
доступ кислорода и остановить горение.

 О пожаре говорится в стихотворениях
Корнея Чуковского «Путаница», Самуила
Маршака «Кошкин дом», Сергея Михалкова
«Дядя Стёпа».

 Пословицы и поговорки о пожаре:
Искру туши до пожара, беду отводи до
удара.
Спички не тронь, в спичках огонь.
Спички не игрушки, огонь не забава.
Огонь не вода, схватит — не выплывешь.
Спичка — невеличка, а огонь — великан.
Не шути с огнём, можно сгореть.
Дорого при пожаре и ведро воды.

 Чтобы спастись от пожара на необитаемом
острове, Незнайке нужно зажечь огонь с под5
ветренной от себя стороны, пока выгорит ра5
стительность у берега. После этого вернуться
назад и спокойно ждать, когда основной по5
жар дойдёт до этого участка и погаснет, так
как гореть там уже будет нечему.

 Сказка Андерсена называется «Огниво».
Именно его старая ведьма попросила солда5
та достать из дупла.

 Вот как барон Мюнхгаузен разводил огонь
в походных условиях: «Изо всей силы я уда5
рил себя кулаком по правому глазу. Из гла5
за, конечно, посыпались искры… Советую
вам всякий раз, когда вы вздумаете развести
огонь, добыть из правого глаза такие же ис5
кры».

 Красным цветком жители джунглей назы5
вали огонь в книге Киплинга «Маугли».

 Огнеопасное животное в русских народ5
ных сказках — это Змей Горыныч.

 Олимпийский огонь — символ Олимпий5
ских игр.

 Согласно русской пословице, в огне не го5
рит и в воде не тонет Правда.

 Из слова «огнетушитель» можно составить
слова: ель, гон, гот, туш, уши, шут, енот,
гель, гнёт, лего, лето, нить, тело, тент, тень,
тушь, отель, шинель.

 Кузьма Минин был соратником князя
Пожарского.
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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 отделеE
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. ОнлайнEподписка на «А почему?»,
«Юный техник» и «Левшу» — по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

Каждый из вас наверняка
путешествовал по железной до5
роге. А знаете ли вы, что пер5
вая железная дорога в России
появилась ровно 185 лет назад?
Работники Выйского завода
в Нижнем Тагиле, что на Ура5
ле, Ефим и Мирон, отец и сын
Черепановы, построили пер5
вый российский паровоз в 1833
году. А в 18345м проложили
рельсы и начали испытания.

Это было великое событие
в нашей истории. Не случайно
первый черепановский паровоз
взошёл на пьедестал! Правда, сначала не у себя на родине, а в
Свердловске (ныне — Екатеринбурге). В день празднования
векового юбилея Свердловской железной дороги, 13 октября
1978 года, на площади перед Домом культуры железнодорож5
ников был торжественно открыт памятник первому русскому
паровозу. Тогда же под его постамент была заложена «капсу5
ла времени», которую надлежит вскрыть лишь в 2028 году.
Согласно одной из легенд Екатеринбурга, внутри «капсулы
времени», кроме «послания
потомкам», находятся ещё
чертежи и эскизы того само5
го первого паровоза.

Теперь памятников перво5
му русскому паровозу в Рос5
сии установлено уже более
десятка — в Хабаровске и
Красноярске, в Омске и Че5
лябинске, в Кемерово и Но5
восибирске. А в Нижнем
Тагиле воздвигли памятник
не только самому паровозу,
но и изобретателям Черепа5
новым.

г. Ногинск

г. Омск

г. Нижний Тагил

г. Нижний Тагил

г. Екатеринбург

Как оживить растения глубокой древности? Давно ли изобрели фломастер? Правда ли, что
в Лондоне и теперь работает театр, где в начале XVII века шли пьесы Шекспира? Кто и когда
впервые надел очки? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памятных
дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в старинный французский город Марсель.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень5
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.
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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 № 5».
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Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА

ЧЁТ — НЕЧЁТ

Колоду карт следует
подготовить заранее,
сложив так, чтобы
цвета масти
чередовались:
чёрный — красный,
чёрный — красный.
Обязательно
запомните, какого
цвета карта окажется
внизу. Забирая
снятые карты
у зрителя как бы
для взвешивания,
незаметно заметьте
нижнюю карту
снятой части. Если
она одного цвета
с нижней картой
колоды, то у вас
в руке чётное число
карт, если нет —
нечётное.

Почемучка, сними сколько
угодно карт, а я по весу пойму,
чётное это будет количество

или нечётное.

Чётное!
Пересчитывай!

Шестнадцать!
Точно — чётное!

Наш сегодняшний сюрприз — конструктор «Товарный
поезд». Собрав железную дорогу, что само по себе очень ув5
лекательно, вы сможете погрузиться в мир грузоперевозок,
понять его и, если понравится, выбрать профессию, связан5
ную с железнодорожным транспортом. В наборе конструкто5
ра локомотив с кабинами, куда можно усадить машиниста,
вагон с подъёмным краном, инкассаторский вагон с банков5
ским сейфом и слитками золота внутри, контейнер со снего5
ходом, семафор на диспетчерской вышке, подвижный по5
грузчик и многое другое — всего и не перечислишь.

Выиграет конструктор тот, кто пришлёт в редакцию са5
мый оригинальный рисунок на тему «Железная дорога».


