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Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации
к использованию в учебно�воспитательном процессе
различных образовательных учреждений

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

и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

Детство Евгения Евгеньевича
Лансере прошло в Павловске
под Петербургом — историчес�
ком месте, где расположен один
из великолепных загородных
дворцов российских императо�
ров. Уже одно это могло пробу�
дить у него интерес к истории.
А художественные наклоннос�
ти во многом были предопреде�
лены семейным окружением:
отец Лансере был скульптором,
а дядя — известным живопис�
цем. Живописи будущий худож�
ник учился сначала в Петербур�
ге, потом в Париже. Вернув�
шись в Россию, он быстро приоб�
рёл известность своими карти�
нами на исторические темы.

Одно из самых знаменитых
полотен Лансере — «Императ�
рица Елизавета Петровна в
Царском Селе», на котором за�
печатлён торжественный вы�
ход государыни из дворца на
прогулку в парк. Но особенно
художника интересовало время
правления Петра Первого —
отца Елизаветы Петровны.
Ему посвящены такие карти�
ны Лансере, как «Корабли вре�
мён Петра I» и «Петербург на�
чала XVIII века». И та, и дру�
гая о главной заботе Петра —
создании российского морского
флота: ведь и в «городской»
картине на первом плане набе�
режная и идущая по бурным
осенним водам шлюпка с греб�
цами.

А на картине, которую вы
видите на 2�й странице облож�
ки, — знаменитый ботик Пет�
ра. Морским делом царь увлёкся
ещё в юности и плавал по Яузе
на маленьком гребном судёныш�
ке, оснащённом мачтой с пару�
сом. В 1723 году сохранивший�
ся ботик доставили из Москвы
в Петербург, чтобы он уча�
ствовал в торжественном
смотре Балтийского флота.

ПОЧЕМУ
мы похожи
на родителей?
Стр. 4

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

В подмосковный город
Каширу на реке Оке

приглашает писатель
Владимир Малов.

Стр. 8

КТО придумал поворотный круг
театральной сцены для быстрой смены

декораций?
Стр. 11

КОЛУМБ открыл Америку…
А какие именно
американские земли?
Стр. 20

ДАВНО ли в полях стали
работать зерноуборочные

комбайны?
Стр. 24
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ДАВНО ЛИ

КОГДА ?

 Известное выражение, означающее боль5
шую редкость, исключение из общего прави5
ла, появилось ещё в античные времена. В го5
роде Александрия на побережье Северной
Африки во II веке до н. э. был основан Му5
сейон — своеобразная академия наук древно5
сти, где работали выдающиеся учёные того
времени — Герон, Эратосфен, Аристарх Са5
мосский, Евклид и Архимед… Здесь, в Му5

В начале XVII века его не было. В учебнике 1619
года указывалось, что для обозначения вопроса в кон5
це предложения следует ставить точку с запятой. В не5
которых текстах середины того же столетия, правда,
уже появилось подобие вопросительного знака в виде
«загогулины» без точки внизу, однако новшество не
привилось. И только в середине XVIII века появился,
наконец, знак вопроса, которым по сей день пользуем5
ся и мы с вами. Надобность его отстаивал в своём тру5
де «Российская грамматика» великий русский учёный
Михаил Васильевич Ломоносов. Любопытно, что во
времена Ломоносова знак назывался не вопроситель5
ным, а «удивным» или «удивительным».

МЫ ГОВОРИМ «БЕЛАЯ ВОРОНА»

НА РУСИ ПОЯВИЛСЯ
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ
ЗНАК

сейоне, были составлены первые научные
труды по зоологии, где были особо отмечены
крайне редко встречающиеся птицы5альби5
носы — белые воробьи, белые утки и белые
вороны. А в широкий обиход выражение «бе5
лая ворона» вошло в I веке н. э., когда рим5
ский поэт Ювенал написал в одном из сти5
хов, что счастливые люди, по воле судьбы,
редки так же, как и белые вороны…

?
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КТО

?КАК

Кто же не знает, что исконные обитатели
Австралии кенгуру — прекрасные прыгуны
в высоту и длину. Ну а каковы всё5таки их
достижения? Ответ на этот вопрос дал случай
в Мельбурнском зоопарке. Один из его обита5
телей — серый кенгуру — совершил побег,
перемахнув через стену высотой в 2 метра 70
сантиметров. А вот его собрат рыжей масти
способен, по наблюдениям учёных, преодоле5
вать и трёхметровые барьеры. В длину же не5
которые кенгуру прыгают на 12 метров.

ШКАФ СТАЛ
НАЗЫВАТЬСЯ
ГАРДЕРОБОМ

ДОГОНИТ
КЕНГУРУ

Нарисовала
Юлия
ПОЛОЗКОВА

?

Слово это, согласитесь, звучит явно на
иностранный лад. Откуда и почему оно при5
шло в русский язык? Оказывается, из Фран5
ции. И переводится это слово как… «защит5
ник одежды». Ещё в XVIII веке в Париже
появились шкафы с плотно закрывающими5
ся дверцами. Считалось, что именно таким
образом можно защитить одежду от моли.
Эти платяные шкафы нового образца стали
называть гардеробами. А в Россию это ино5
земное новшество вместе со своим названием
попало уже в начале XIX века, когда в моде
было всё французское. Кстати говоря, у нас
в стране этим словом стал обозначаться не
только платяной шкаф, но и весь набор
одежды, которым располагает тот или иной
человек, да и место, куда человек сдаёт
одежду на хранение. Например, в театре.
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Каким получается ребёнок — высоким
или низким, блондином или брюнетом, ка5
реглазым или с голубыми глазами, — зави5
сит от генов. Кроме того, гены влияют на на5
ши таланты — музыкальный слух, способ5
ности к рисованию или математике. А ещё
гены отвечают за изменчивость, без которой
бы не было эволюции. Именно в геноме —
совокупности всех генов организма — проис5
ходят мутации — изменения свойств белков,
которые могут передаваться от родителей
потомству. Так что гены нужны и для того,
чтобы хранить информацию, и для того, что5
бы её изменять. Изучение генов даже поро5
дило особую науку о законах наследственно5
сти и изменчивости — генетику.

ДНК — это молекула, похожая
на винтовую лестницу, которая
содержит генетическую инфор�
мацию. Ген — ступенька этой
лестницы�молекулы — описы�
вает образование конкретного
белка. Хромосома — способ
упаковки молекулы ДНК внутри
ядра. Если проводить аналогию
с компьютером, ген — это один
исполняемый файл, ДНК — пап�
ка с множеством файлов, хро�
мосома — архив этой папки.

ЛЕСЕНКА�
ЧУДЕСЕНКА

Где же находятся эти гены, которые во
многом формируют нашу личность?

Все мы состоим из крошечных клеток.
Они настолько мелкие, что увидеть их мож5
но только в микроскоп. При этом у каждой
части тела свои определённые клетки: клет5
ки мышц, клетки кожи, внутренних орга5
нов… У всех этих клеток разные назначе5
ния и свойства. А откуда же эти клетки
знают, где и как им расти? Вдруг у нас вме5
сто ногтей вырастут глаза? Или ещё что5
нибудь неожиданное?

Чтобы этого не случилось, мудрая приро5
да придумала молекулу ДНК, в которой за5
шифрован план нашего развития. Такая
молекула есть внутри каждой нашей клет5

У кошек рождаются похожие
на них котята, у собак — щенки,

а родители передают детям
папин нос или мамины уши или

наоборот, потому что существует
наследственность — способность

живых организмов передавать
потомству свои признаки.
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шность, но и их особенности поведения,
склонности, таланты, увлечения, черты ха5
рактера. Часто бывает так, что сын выбира5
ет ту же профессию, что и отец, потому что
она ему нравится и подходит больше всех
остальных. Так получаются династии рабо5
чих, врачей, учителей или инженеров. А со5
четание этих генов иногда может дать совер5
шенно новые свойства.

Все хромосомы у девочек и мальчиков
парные. Кроме двух: икс5хромосомы (Х)
и игрек5хромосомы (Y) — особенные. Жен5
щины отличаются от мужчин тем, что у
них две Х5хромосомы, а у мужчин Х5хро5
мосома и Y5хромосома. От мамы ты всегда
получаешь одну Х5хромосому. А от папы —
или Х, или Y — как повезёт. Тот, кто полу5
чил от папы Х5хромосому, становится обла5
дателем двух Х, то есть девочкой. А кому
удалось заполучить Х и Y, рождается маль5
чиком.

Человеческий вид очень сложен, наши
гены, каждый раз немножко меняясь, пе5
реносят определённые черты из поколения
в поколение. Попроси у родителей пока5
зать фотографии бабушек и дедушек, пра5
бабушек и прадедушек. Присмотрись к их
лицам — ты обязательно найдёшь что5то
общее у всех родных.

Генетики надеются, что, если они смогут
полностью разобраться в работе генов, то
им удастся узнать обо всём, что нас ждёт.
Они сумеют предсказать болезнь ещё до её
первых признаков и научатся заранее чи5
нить то, что может выйти из строя.

Елизавета СТЕПАНОВА

«Из чего только
сделаны

мальчики?
Из чего только

сделаны
девочки?»

ки. Именно в ней хранится ин5
формация о том, что и где у нас
должно вырасти. Иными словами,
ДНК — это молекула, которая со5
держит нашу генетическую ин5
формацию. Она очень длинная —
если её вытянуть, она будет около
5 см в длину, — и похожа на ве5
рёвочную лестницу. Каждая сту5
пенька лестницы состоит из ге5
нов, которые владеют «шифром» того или
иного человека, информацией о его бел5
ках — самых важных веществах для всех
форм жизни. Ну, а вся молекула ДНК скла5
дывается из последовательности генов, хра5
нящих схемы и шифры всех белков орга5
низма — наши особые черты.

В чём важность белков и почему инфор5
мация о наследственности — это, по сути,
информация о белках? Дело в том, что они
выполняют в организме жизненно важные
функции. Например, переносят кислород
и питательные вещества в крови, перевари5
вают пищу, защищают от инфекции. ДНК
с присоединёнными к ней белками состав5
ляют наши хромосомы. Геном человека (то
есть полный набор его свойств и призна5
ков) — это совокупность всех хромосом.

В каждой клетке человека есть свой на5
бор ДНК, состоящий из 46 молекул, кото5
рые хранятся в хромосомах. В половых
клетках набор вдвое меньше — 23. Когда
сливаются 23 хромосомы половой клетки
папы и 23 хромосомы клетки мамы, ДНК
их ребёнка получает полный комплект из
46 хромосом. Почти на каждую хромосому,
которая приходит от мамы, каждый из них
получает аналогичную хромосому от папы.
На маминой хромосоме записаны её версии,
а на папиной — его версии одних и тех же
самых генов. Вместе они образуют пару го5
мологичных хромосом.

В общем, у каждого половина ДНК от ма5
мы, а половина от папы. Поэтому5то каж5
дый из нас чем5то похож либо на папу, либо
на маму. Ну, или на бабушку или дедушку.
А всё потому, что мы все родня и вылеплены
из одного «теста» — генов.

По сути, все мы — комбинация генов на5
ших предков. Чьи гены ярче выражены, на
того ты и будешь больше похож. От родите5
лей ты можешь наследовать не только вне5
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24 сентября 1739 года, 280 лет назад,
родился выдающийся государственный

деятель России Григорий Потёмкин.

Про него говорят, что он
«потёмкинские деревни»

строил.

Мало же ты знаешь
про князя Потёмкина.

1757 год. Санкт�Петербург,
дворец императрицы Елизаветы.

Рад представить лучших студентов
из Москвы. Вот Григорий Потёмкин.

Какой молодец! Тебе бы
в военную службу!

Я уже записан
в конную гвардию. После

университета послужу.

Кто представляет Потёмкина
императрице?

Граф Шувалов, основатель
Московского университета. Он
гордился своими студентами.

Июнь 1762 года.
Санкт�Петербург.

Гвардейские полки уже выступили. Неужели
конная гвардия не поддержит правое дело?!

Правильно,
вахмистр

Потёмкин!
Пётр III всем

надоел!

Да здравствует
императрица
Екатерина!

Это я понял! В Петербурге
дворцовый переворот.

Потёмкин сумел поднять
конную гвардию против

Петра III.

1762 год.
Императорский дворец.

Всех конных гвардейцев произвести
в корнеты. Потёмкина — в подпоручики.

Потёмкин и вправду
заслужил, ваше величество!

Подпоручик — невысокое
звание.

Это только начало. Потёмкин
будет генерал1фельдмаршалом
и губернатором разных земель.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал М. БРЫЗГАЛОВ

5
6

7
8

Сентябрь 1769 года.
Турецкая крепость Хотин на Днестре.

Поздравляю, Григорий
Александрович! Вы опять
отличились в сражении.

Зря Али1Паша
вышел в поле
и дал нам бой.
Теперь разбит

и оставил Хотин
нам.

А где эта крепость Хотин?

На Днестре. Турции
принадлежало всё побережье

Чёрного моря, и русско1турецкие
войны не прекращались.

В 1778 году Потёмкин основал
город Херсон на Днепре.

Корабли уже строят, Григорий Александрович.

Оснащать их такелажем
и пушками станем после спуска

в лиман. Так быстрее.

Молодцы! Скажу императрице
о вашем усердии.

Почему корабли стали
строить в Херсоне?

Днепр впадает в Чёрное море.
Впереди были морские войны

с Турцией.

Декабрь 1788 года.
Турецкая крепость Очаков.

Суворов
докладывает,
что гренадеры
уже на стенах.

Молодцы! Ещё немного,
и крепость наша!

В штурме Очакова участвовал
Суворов?

Его главные победы впереди.
У Очакова армией и флотом

командовал Потёмкин.

В 1873 году в Петербурге
открыли памятник Екатерине II. На нём

и Потёмкин у её пьедестала.

А где он строил
«потёмкинские деревни»?

Это легенда! Просто для
Екатерины II, приехавшей

на завоёванное побережье, он
устраивал небывало роскошные

празднества.
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В 115 километрах к югу от Москвы на реке
Оке стоит один из самых старых городов Под5
московья — Кашира. О древности его свиде5
тельствует каширский герб, утверждённый
императрицей Екатериной II 8 марта 1778
года. Описание герба таково:

«Щит, разрезанный надвое горизонталь5
ной чертою: в верхней части щита в лазоре5
вом поле златой крест, а в нижней части в се5
ребряном поле чёрный с червлёными крыль5
ями и увенчанный златым венцом дракон,
представляющий герб Казанский, в напамя5

ÊÀØÈÐÑÊÎÅ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ
È ÊÀØÈÐÑÊÈÅ ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ

тование, что сей град при Великом Князе
Василии Иоанновиче был дан в удел Абдыл
Летифу, снизверженному Царю Казанскому,
а верхняя часть щита показует, что он и тог5
да не выходил из5под Российской державы».

О том, что означает такое описание, не5
много позже, а пока надо сказать, что на
герб Каширы так и просится ещё один сим5
вол — силуэт мощного здания с высокими
трубами, над которыми клубится дым, и от5
ходящими от этого здания во все стороны
электрическими проводами. Такой символ

В 1920�е годы Каширская ГРЭС
была самой мощной в России.

Самая древняя городская достопримечательность —
Старшее Каширское городище.
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обозначал бы тепловую электростанцию, по5
строенную в Кашире в 19205е годы. Её за5
пуск стал тогда огромным событием для
всей нашей страны.

Уже в конце XIX века электричество, вы5
рабатываемое генераторами, которые крути5
ли паровые машины, было великой силой.
Оно освещало дома и улицы, питало станки
заводов и фабрик. Промышленные предпри5
ятия заводили свои собственные электро5
станции, небольшие производители электро5
энергии были при вокзалах, гостиницах,
магазинах, жилых домах. Но постепенно
становилось всё очевиднее, что необходимы
крупные электростанции, которые могли бы
обслуживать не отдельные дома и предприя5
тия, а целые районы.

шом торфяном озере5болоте. К 1914 году на
электростанции действовали три генерато5
ра, которые приводили в движение паровые
турбины.

Уже разрабатывались планы создания це5
лой сети больших электростанций, но в 1914
году Россия вступила в Первую мировую
войну. Затем грянули революционные собы5
тия, за ней опустошительная Гражданская
война. Словом, уже при новой власти в 1921
году была создана Государственная комис5
сия по электрификации России — сокра5
щённо ГОЭЛРО. Разработанный комиссией
план, рассчитанный на 10 — 15 лет, предус5
матривал строительство 30 районных элект5
ростанций.

Тепловая электростанция близ Каширы в
посёлке Терново была пущена 4 июня 1922
года, став первой, построенной по плану
ГОЭЛРО, причём в рекордные сроки. Тогда
это была самая мощная электростанция
всей России. Каширская ГРЭС (расшифро5
вывается как «государственная районная
электростанция») работала на буром угле,
добываемом неподалёку. Посёлок Терново
постепенно разрастался и был переимено5
ван в город Новокаширск. Уже в 19605х го5
дах он стал частью Каширы, а Каширская
ГРЭС с тех пор не раз модернизировалась,
используя в качестве топлива не только
уголь, но и мазут и природный газ. Сейчас
это крупнейшее промышленное предприя5
тие Каширского района Московской облас5
ти и одна из достопримечательностей горо5
да Каширы.

Ну а теперь надо вернуться к более дав5
ним событиям, связанным с Каширой. Вер5
нее, с Каширами, поскольку их было… две.
Одна Кашира стояла на левом берегу Оки,
при впадении в неё реки Каширки. Первое
письменное упоминание о ней относится к
1356 году: московский князь Иван II заве5
щал село Кашира своему сыну Дмитрию
Ивановичу, будущему победителю войск ха5
на Мамая на Куликовом поле.

В дальнейшем Кашира принадлежала
московским князьям, но в 1516 году она бы5
ла временно отдана в удел казанскому хану
Абдул5Летифу. Об этом и напоминает герб
Каширы, в описании которого, правда, имя
хана упоминается на старый лад — Абдыл
Летиф. Но здесь надо кое5что прояснить…

В Москве, например, большая электро5
станция, работавшая на нефти, была постро5
ена в 1896 году на Раушской набережной.
Она была запущена в конце 1897 года и до
сих пор обеспечивает электроэнергией Цент5
ральный округ столицы. Теперь это старей5
шая из всех действующих тепловых элект5
ростанций России. На своём долгом веку ей,
разумеется, пришлось совершенствоваться,
как и всем другим подобным станциям.

В Подмосковье, как и везде, заводы и фаб5
рики тоже стали обзаводиться собственными
небольшими электростанциями. Наконец,
в 1911 году близ Богородска (ныне Но5
гинск) начали строить первую крупную
районную электростанцию. Она работала на
торфе, который добывали тут же, на боль5

Город стоит на высоком
берегу Оки.
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Казанское ханство образовалось в 1438
году, после распада Золотой Орды. Москов5
ские государи не раз воевали с ханством,
стремясь подчинить его себе. Абдул5Летиф
был одним из сыновей казанского хана Иб5
рагима. В 1479 году, когда Абдул5Летифу
было 4 года, мать увезла его из Казани
в Крым. Возмужав, он поступил на службу
к великому московскому князю Ивану III,
получив от него в удел город Звенигород.

В 1497 году, воспользовавшись смутой в
Казани, Иван III сумел возвести на ханский
престол Абдул5Летифа, которого поддержи5
вала казанская знать. Но через 5 лет он
был низложен и вернулся на службу Моск5
ве. Уже при Василии III, сыне Ивана III,
Абдул5Летиф получил в удел город Юрье5
вец5Повольский, а затем и Каширу…

В 1531 году для защиты от частых набе5
гов крымских татар на высоком холме близ
устья реки Каширки построили мощную
деревянную крепость, стены которой вдоба5
вок окружали высокие земляные валы. Но
первой Кашире оставалось существовать
меньше века. В 1571 году город был взят и
разрушен крымским ханом Девлет5Гиреем.
Вскоре в разорённой Кашире вспыхнула
эпидемия чумы. Военные бедствия Смутно5
го времени тоже не обошли Каширу сторо5
ной. Постепенно полуразрушенный город
обезлюдел, и в 1620 году Каширу перенесли
на высокий правый берег Оки. Здесь тоже
была построена деревянная крепость. Со
временем её окружали дома посада и сло5
бод. Так началась история второй Каширы.

В XVIII — XIX веках город, лежащий на
перекрёстке важных торговых дорог, стро5
ился и развивался. В 1779 году Каширу на5
чали перестраивать по генеральному плану,
согласно которому улицы располагались
прямоугольной сеткой. При этом многие
древние здания были снесены. Поэтому со5
хранившиеся городские архитектурные па5
мятники относятся к XVIII — XIX векам.

К нашему времени этот небольшой город
с населением меньше 50 тысяч человек во
многом сохранил черты тихой очарователь5
ной старины. В старой его части увидишь
и каменные торговые ряды на Торговой
площади, и купеческие особняки в один5два
этажа, и бывший дом городничего. Очень
живописна и река Ока, на высоком берегу
которой стоит Кашира.

Но вместе с тем Кашира — промышлен5
ный город, чему поспособствовала Павелец5
кая железная дорога, прошедшая через него
в 1900 году. И теперь в Кашире, кроме её
главного предприятия — Каширской ГРЭС,
есть судостроительный завод, завод сельско5
хозяйственных машин, завод, производя5
щий оборудование для электростанций.

Между прочим, есть ещё и… третья Ка5
шира. Хотя на деле она была самой первой.
Это Старшее Каширское городище — охра5
няемый археологический памятник, сохра5
нившийся на территории самого города. Го5
родище представляет собой остатки круг5
лых жилищ5землянок, в которых люди жи5
ли в VII — IV веках до н. э. Учёные относят
это время к раннему железному веку.

Владимир МАЛОВ

Церковь Николы Ратного и памятник Сергию
Радонежскому.

В XIX веке здесь работала городская
дума Каширы.
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КТО ?

На сценах театров нередко случаются удивительные превращения. Только что действие пье5
сы происходило, например, у ворот средневекового замка, потом в зале буквально на несколь5
ко секунд погас свет, а когда сцена вновь осветилась, оказалось, что замок куда5то исчез,
а вместо него появился берег моря. Неужели так быстро успели сменить декорации?
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Да нет, конечно, всё объясняется иначе.
Театральная сцена оборудована поворотным
кругом. На одной его половине установле5
ны декорации замка, на другой — декора5
ции с морем. В момент паузы круг повер5
нулся к залу другой стороной, и действие
переместилось с одного места на другое.

Таким нехитрым устройством теперь обо5
рудованы сцены многих театров. Может по5
казаться, что это театральное изобретение
возникло сравнительно недавно, а на деле
ему больше двух с половиной веков.

Впервые поворотный круг появил5
ся в 1758 году в японском театре ка5
буки — древнем народном представ5
лении, сопровождающемся музыкой,
пением и танцами, где лица актёров
скрыты толстым слоем грима. Имя
изобретателя поворотного круга ис5
тория сохранила — им был Намики
Сёдзо, сочинявший пьесы для театра
кабуки. Первые круги, понятно, вра5
щали вручную.

В современных театрах для этого есть
электродвигатели, а сами круги бывают
разными. Одни из них плоские, они словно
бы врезаны в сцену на одном уровне с ней.
Есть более сложные круги из 2 — 3 яру5
сов. Верхний тоже вмонтирован в плос5
кость сцены, а на нижних располагаются
механизмы, позволяющие поднимать от5
дельные участки верхнего круга на раз5
ную высоту. Это даёт театральным режис5
сёрам дополнительные выразительные
возможности при постановке театрального
действия. Ну а зрителям это кажется ка5
ким5то чудом.
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Оказывается, и древесину можно сде5
лать почти прозрачной. Это доказали
шведские исследователи из Королевско5
го технологического института в Сток5
гольме. Для этого с помощью разрабо5
танной ими технологии из деревянного
шпона удалили сложное полимерное ве5
щество — лигнин. Шведские специали5
сты предполагают, что изготовление та5
кой древесины удастся запустить в про5
мышленное производство. Новый мате5
риал может найти применение в архи5
тектуре и строительстве, придавая со5
оружениям необычный облик.

Бетон получают из цемента, воды и
песка или гравия. Готовая застывшая
смесь прочна, но при больших нагруз5
ках и от времени начинает трескаться.
Новый вид бетона разработан в техноло5
гическом университете китайского горо5
да Наньяна. К обычным «производным»
бетона китайские специалисты добави5
ли полимерные микроволокна. С такой
добавкой бетонные плиты приобретают
гибкость, а из5из этого становятся за5
метно прочнее. Кроме того, они меньше
весят, их легче устанавливать. А если
использовать новый бетон в качестве до5
рожного полотна, то в непогоду колёса
машин на нём меньше скользят.

ПОЧТИ КАК СТЕКЛО

БЕТОН, А ГНЁТСЯ

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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Необычную ткань, созданную в Мель5
бурнском королевском технологическом
институте, и вправду можно не стирать.
Пятна на ней исчезают под воздействи5
ем солнечного света. Секрет ткани в
особых наноструктурах из меди и сереб5
ра, нанесённых на её волокна. Для это5
го ткань приходится несколько раз по5
гружать в специальные растворы. После
высыхания она уже способна к самоочи5
щению. Опыты показали, что на солнце
или даже под светом сильной лампы
ткань полностью очищается от органи5
ческих загрязнений за время от 5 до 30
минут. Причём грязь может быть очень
стойкой — например, пятна от томатно5
го кетчупа.

Автомобильные шины делают из ис5
кусственной резины, а её, в свою оче5
редь, производят из нефти. Но специали5
сты университета американского штата
Огайо разработали технологию получе5
ния резины для шин из пищевых отхо5
дов — яичной скорлупы и кожицы тома5
тов. Томаты в США обычно выращивают
с толстой кожицей, чтобы их можно
было транспортировать на большие рас5
стояния. Поэтому кожицу срезают и вы5
брасывают, как и яичную скорлупу. От5
ходы утилизируются, а между тем это
органические вещества, содержащие уг5
леводороды. Они и идут на производство
резины. Полученные таким способом
шины уже опробованы на практике и по
всем качествам ничуть не уступают
обычным.

СОЛНЦЕ ВМЕСТО МЫЛА

ШИНЫ ИЗ СКОРЛУПЫ
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В Санкт5Петербурге, как известно, кроме
«главной» реки Невы много и других рек
и каналов. Они впадают или пересекают
друг друга, образуя острова и полуострова.
У островов, как правило, есть свои назва5
ния. На западной оконечности 25го Адми5
ралтейского острова, при впадении Крюко5
ва канала в реку Мойку, стоит длинное
трёхэтажное здание тёмно5красного цвета.
К шедеврам архитектуры его точно не отне5
сёшь, потому что в 18405х годах, при импе5
раторе Николае I, его построили для разме5
щения флотских экипажей. Иными слова5
ми, это были казармы для матросов.

В 1860 году в Крюковских казармах на5
чала работать Матросская библиотека для
«приобщения к грамоте нижних чинов Рос5
сийского флота». Ну а теперь это здание —
одно из главных достопримечательностей
Санкт5Петербурга: в его просторных залах
размещается огромная экспозиция Цент5
рального военно5морского музея.

Этот знаменитый музей — один из старей5
ших в России, а к тому же его история не5
разрывно связана с историей самого Санкт5
Петербурга, основанного царём Петром I во
время долгой Северной войны со Швецией.
В мае 1703 года в отвоёванном у шведов ус5

тье реки Невы царь заложил крепость, поз5
же названную Петропавловской. Рядом с ней
и начал строиться город, которому в 1712 го5
ду предстояло стать новой столицей России.

Одним из первых городских объектов,
вслед за портом, торговыми рядами, домом
царя, была знаменитая Адмиралтейская
верфь. Поначалу здесь строили мелкие и
средние суда, но с конца 1709 года начали
закладку крупных кораблей со сложным па5
русным оснащением. Первым из них стала
545пушечная «Полтава». Некоторые из су5
дов, например 645пушечный «Ингерман5
ланд», строили по чертежам, составленным
самим Петром. А для хранения всех черте5
жей, а также моделей будущих судов по рас5
поряжению царя в 1709 году на верфи была
учреждена специальная «Модель5камера»,
построенная прямо у стапелей. Петербуржцы
считают, что именно с неё и ведёт своё нача5
ло петербургский Военно5морской музей.
Правда, официальный указ императора
Александра I об учреждении морского «музе5
ума» последовал только в 1805 году. Перво5
начально место для него было отведено в зда5
нии Адмиралтейства.

Многие русские флотоводцы и моряки с
удовольствием жертвовали «музеуму» бес5

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ
ÑËÀÂÀ

Название острова,
на котором стоит здание
Военно�морского музея,
самое подходящее —
2�й Адмиралтейский.
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На просторные залы музея
сверху смотришь словно
с капитанского мостика…

ценные реликвии из своих
собственных коллекций. До5
кументы начала XIX века
свидетельствуют, что от ад5
мирала П. В. Чичагова по5
ступили «машины для пробы
якорей, пушки, вёсельный
бот, перевозной ботик, эстам5
пы, изображающие морские
сражения, и много книг мор5
ского содержания на иност5
ранных языках». Наследни5
ки графа Г. П. Чернышёва,

Главный экспонат музея — ботик Петра I.

Модель 100�пушечного корабля
«Ройал Соверейн» подарила царю Петру

королева Англии Анна.

На картине Ивана Айвазовского
запечатлена победа русского флота

над турецким при Синопе в 1853 году.
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Знаменитый крейсер
«Варяг».

Кормовое
украшение

эскадренного
броненосца

«Гангут».
1894 год.

Портрет адмирала
Александра Колчака,
командующего Черно�
морским флотом.

Модель броненосного корабля Черномор�
ского флота «Синоп».

Судовой колокол
крейсера «Изумруд»,
участвовавшего
в Цусимском
сражении.

В конце XIX века изобретатель Степан Джевецкий
создал несколько конструкций подводных лодок.
Одна из них стала музейным экспонатом.

одного из сподвижников Петра I,
передали «модель разборной гале5
ры с внутреннею отделкою, моде5
ли плоскодонного речного судна,
венецианской галеры с полной ос5
насткою, кузнечного плавильного
завода, крана для подъёма пушек
и 14 медных пушек разных ка5
либров».

Другой сохранившийся документ
сообщает, что «кроме вышеуказан5
ных лиц, участие к Музеуму оказа5
ли: капитан5командор Грейг, по5
жертвовавший ящик с моделями,
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как поднимают из воды суда; профессор ко5
рабельного училища Гурьев — 5 астрономи5
ческих инструментов на станках красного
дерева, и генерал5майор Тимашев, бывший
морской офицер, — собрание морских инос5
транных карт, преимущественно француз5
ских и немецких».

Поначалу морской «музеум» занимал
лишь несколько комнат. Но к 1825 году в
его собрании уже сложились отдельные раз5
делы: сохранившая все свои ценности «Мо5
дель5камера», а кроме того, коллекция карт
и инструментов, кабинет редкостей по нату5
ральной истории и библиотека. Конечно, в
ту пору морской «музеум» был ещё вовсе не
музеем в нашем понимании — обычных по5
сетителей здесь не бывало, только моряки да
учёные. Но назначение собрания уже опре5
делилось — овеществлённая история моло5
дого российского военного флота.

Флот тогда и в самом деле был ещё мо5
лод. Датой его рождения считается октябрь
1696 года, когда боярская дума, высший
совещательный орган того времени, вынес5
ла решение: «Морским судам быть». После
этого молодой царь Пётр за одну зиму пост5
роил на реке Воронеж, впадающей в Дон,
целую флотилию из тысячи с лишним боль5
ших и средних судов, которые помогли от5
воевать у турок крепость Азов, закрывав5
шую России выход в Азовское море.

Военно5морской флот — любимое детище
Петра I. О кораблях он начал мечтать с тех
самых пор, как пятнадцатилетним отроком
отыскал в амбаре своего деда, царя Михаи5
ла, рассохшееся судёнышко с одной мач5
той — ботик, велел исправить, вышел на
нём в московскую речку Яузу и впервые по5
чувствовал, что искусная рука может под5
чинить себе ветер, туго наполнивший па5
рус. С тех пор царь на всю жизнь увлёкся
морским делом, сам стал и моряком, и ко5
раблестроителем.

А ботик вошёл в историю под именем
«дедушки русского флота», которое позже
дал ему сам Пётр. По счастью, судёнышко
сохранилось до наших дней. Царь приказал
доставить его из Москвы в Санкт5Петер5
бург, и 11 августа 1723 года крошечный
ботик вышел на морской простор: с его бор5
та Пётр I произвёл в Кронштадте смотр
Балтийского флота, построенного в небыва5

ло короткие сроки. Теперь петровский бо5
тик — самый почётный экспонат Централь5
ного военно5морского музея.

В XIX веке паруса русских кораблей и
флаг российского военного флота — знаме5
нитый андреевский крест, видели уже на
всех морях и океанах. Правда, в том веке
времена парусников уже уходили в исто5
рию. Наступало время машин. Военно5
морские флоты всех стран быстро переос5
нащались и модернизировались на основе
новейших научно5технических достиже5
ний. Не обошёл стороной технический про5
гресс и Россию.

Инженер В. С. Барановский, например,
сконструировал первую в мире скорострель5
ную корабельную пушку. П. Д. Кузьмин5
ский разработал оригинальную конструк5
цию динамометра — прибора для определе5
ния тягового усилия, развиваемого судном.
Именно в России была изобретена мина осо5
бого устройства — с электрическим запа5
лом. Её конструкцию разработал русский
физик и изобретатель Б. С. Якоби.

Перемены на флоте затронули и морской
музей. Он тоже стал своего рода научным
центром: здесь читали лекции по важней5
шим проблемам кораблестроения. А впереди
был XX век — новые корабли, походы, важ5
нейшие события, подчас трагические, жесто5
кие бои на море. Всё это отражала постоян5
но пополнявшаяся музейная экспозиция.

В 1939 году Центральному военно5морско5
му музею было отведено отдельное здание
бывшей Биржи на стрелке Васильевского
острова, напротив знаменитых Ростральных
колонн. Уже тогда музей стал одним из
крупнейших морских музеев мира. В прос5
торное здание бывших Крюковских казарм
он переехал в 2014 году. И теперь, если за5
держиваться у каждого из экспонатов хотя
бы на минуту, всю экспозицию не осмот5
ришь и за неделю. Ведь одних только моде5
лей кораблей разных времён здесь около
2000. К тому же морской музей стал и пре5
красной картинной галереей — море и ко5
рабли всегда привлекали художников.

А другие экспонаты — это оружие, знамё5
на, документы, чертежи, книги, личные
вещи знаменитых флотоводцев. Это они, как
и тысячи военных моряков, создавали славу
российскому флоту.
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итвы русских воинов

В сентябре 1610 года Москва была
занята поляками. Следующей весной
столицу попыталось освободить
ополчение рязанского воеводы Про5
копия Ляпунова, но ополченцы по5
терпели неудачу. Под Москвой оста5
лись только ратники князя Дмитрия
Трубецкого.

В октябре 1611 года в Нижнем
Новгороде было собрано новое народ5

1 — 3 сентября 1612 года

Русский воевода
Возможно, такое вооружение носил князь Пожарский.
На голове шлем�шишак с носовой стрелкой, наушами и на�
затыльником. Поверх кольчуги с длинными рукавами надет
зерцальный доспех из пластин, соединённых кольцами.
Булава в руке скорее не оружие, а символ власти воеводы.

����������	� 
�����
�����	� �� ���	���
 ����

ное ополчение для борьбы с иноземными захват5
чиками. Его возглавили нижегородский земский
староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Михай5
лович Пожарский.

В начале марта 1612 года нижегородское опол5
чение выступило в поход. В Ярославле оно за5
держалось на 4 месяца. Здесь к войску Минина
и Пожарского присоединялись новые ратники,
шло обучение новобранцев, пополнялись запасы
оружия и казна.

30 августа ополчение подошло к Москве и стало
под городом отдельным лагерем. Под началом По5
жарского и Минина было более 10 тысяч дворян,
3 тысячи казаков, 1000 стрельцов и много про5
стых ратников. Лагерь князя Трубецкого был раз5
бит у Крымского брода, на месте которого теперь
через Москву5реку перекинут Крымский мост.

Польский гарнизон в Москве насчитывал 4 ты5
сячи солдат. На помощь полякам в июле 1612 года
из Литвы с огромным обозом с продовольствием
выступил гетман Ян Кароль Ходкевич. Это был
прославленный полководец, завоевавший славу
победами над шведами в Ливонии. Численность
его войск составляла около 12 тысяч воинов, сре5
ди которых было около 8 тысяч казаков.

К началу сражения русские ополченцы успели
занять сильные оборонительные позиции. На рас5
свете 1 сентября гетман Ходкевич попытался про5
биться к Кремлю. Сражение началось со столкно5
вения конницы на Девичьем поле у Новодевичье5
го монастыря. Битва шла целых 6 часов. Поль5
ский гарнизон предпринял вылазку из Кремля,
но она была отбита.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

На помощь кавалерии Ходкевич
бросил в бой свою пехоту. Левый
фланг ополчения дрогнул. Во время
этих боёв Трубецкой не спешил на
помощь Пожарскому. Но во второй
половине дня несколько отрядов без
разрешения Трубецкого перешли
Москву5реку и присоединились к
ратникам нижегородского ополче5
ния. Благодаря этой помощи уда5
лось сломить натиск польско5литов5
ских войск, и гетман Ходкевич от5
ступил с большими потерями.

Решающее сражение произошло
3 сентября. Гетман решил нанести
главный удар войсками своего лево5
го фланга.

Дворянская конница Минина и По5
жарского больше 5 часов сдерживала
атаки войск Ходкевича, но всё5таки
не выдержала и отступила на другой
берег Москвы5реки.

В то же время в центре и на правом
фланге гетманской армии удалось по5
теснить воинов Трубецкого. Затем пе5
хота Ходкевича пошла на штурм
Земляного города и сбросила опол5
ченцев с валов. Польский гарнизон
из Кремля ударил нижегородским
ратникам в тыл. Ополченцы отошли
за броды на Москве5реке, а казаки
Трубецкого бросили своё деревянное
укрепление в Замоскворечье и отсту5
пили к Новодевичьему монастырю.
Укрепление заняли поляки. Однако
казаки Трубецкого вернулись и отби5
ли его. На этом дневная битва закон5
чилась.

Вечером ополченцы под командо5
ванием Минина переправились через
Москву5реку и неожиданно атакова5

Польский полковник
тяжёлой кавалерии

Так бы мог выглядеть гетман Ходкевич. Его панцирь
состоит из горизонтальных пластин. Лицо защищает

пластина носовой стрелки. Наручи соединены со
стальными перчатками. В руке польский

военачальник держит шестопёр — знак власти.

ли войска Ходкевича. Поляки, не ожидав нападе5
ния, пришли в замешательство. Тем временем
Пожарский бросил в бой стрельцов. Наступление
нижегородского ополчения поддержали казаки
Трубецкого. Войска гетмана не выдержали удара
всех русских сил и побежали.

Ходкевич отступил на Воробьёвы горы. Там он
простоял всю ночь, а рано утром 4 сентября от5
ступил от Москвы к Можайску. Весь огромный
обоз с провиантом достался ополченцам.

Теперь дни польского гарнизона в Кремле были
сочтены. Переговоры о сдаче начались 1 ноября,
а 5 ноября поляки согласились сложить оружие
и сдаться.

6 ноября 1612 года народное ополчение торже5
ственно вступило в Кремль. Москва была осво5
бождена от польских захватчиков.
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На мачте «Санта5Марии» поднялся адми5
ральский флаг. Человек на капитанском
мостике, отдал команду, и тотчас же раздал5
ся звон якорной цепи. «Санта5Мария», «Ни5
нья» и «Пинта» двинулись вперёд. Перед
тремя кораблями лежал немалый путь — из
испанского порта Палос на запад, через Ат5
лантический океан. Так 3 августа 1492 года
началась первая экспедиция Христофора
Колумба, генуэзца на испанской службе,
вознамерившегося достичь богатой Индии,
направившись не на восток, а на запад. Этой
экспедиции суждено было стать едва ли не
самой знаменитой во всей истории географи5
ческих открытий, ведь в ходе неё Колумб
открыл огромный, неведомый прежде мате5
рик — Америку.

Все знают, что Христофор Колумб открыл Америку. Но этот континент
огромен. Его продолжали исследовать ещё многие годы, пока, наконец, на кар$
тах не появились точные очертания американских берегов. Интересно, а какие
именно географические открытия в Новом Свете сделал сам Колумб?

Александр Беляков, г. Кунгур

×ÅÒÛÐÅ ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ

«ÂÈÖÅ-ÊÎÐÎËß»

Через два с небольшим месяца после вы5
хода из Палоса, ранним утром 12 октября
1492 года, вахтенный матрос «Пинты» раз5
глядел впереди тёмную полоску неведомой
земли. Все с нетерпением ожидали восхода.
И вот, наконец, поднявшееся над горизон5
том солнце осветило яркими лучами остров,
покрытый лесной зеленью. С кораблей по5
спешно спустили шлюпки. Вскоре Колумб
поднял на берегу королевское знамя и объя5
вил найденный остров испанским владени5
ем, дав ему имя Сан5Сальвадор. Затем Ко5
лумб обнаружил ещё несколько соседних
островков и двинулся дальше.

Так, первым открытием Колумба в Новом
Свете стали Багамские острова, располага5
ющиеся к востоку от полуострова Флорида.

Портретов Колумба не
сохранилось. Художники

лишь предполагали, как он
мог выглядеть.

В 1847 году английский
художник Вандерлин
запечатлел высадку
Колумба в Америке.
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Какие земли открыл Колумб?

28 октября 1492 года испанские корабли
дошли, наконец, до какой5то большой зем5
ли. Колумб решил, что это один из высту5
пов азиатского материка. Однако здесь не
было ни больших городов, ни золота, ни
пряностей. Поэтому Колумб посчитал, что
он добрался до беднейшей части Китая. Но
туземцы дали ему понять, что к юго5восто5
ку лежит большой и богатый остров.

Двинувшись в том направлении, испанс5
кие корабли и в самом деле вскоре дошли
до земли, которую Колумб назвал Эспаньо5
лой — Испанским островом. У местных жи5
телей было немало золота — слитков или
тонких золотых пластинок. Они с удоволь5
ствием меняли их на любые безделушки и
рассказывали морякам о других островах,
где тоже есть золотые изделия.

Но первая экспедиция Колумба уже под5
ходила к концу. 25 декабря 1492 года «Сан5
та5Мария», его флагманский корабль, раз5
билась на рифах близ Эспаньолы. После
этого 39 испанских моряков решили остать5
ся на острове, где надеялись найти много
золота. Это было первое испанское поселе5
ние в Новом Свете. А «Пинта» и «Нинья»
двинулись на родину, чтобы известить коро5
ля Фердинанда и королеву Изабеллу о важ5
нейших открытиях. Колумб и не подозре5
вал, что «Китай» на самом деле был остро5
вом Куба. А остров Эспаньола теперь назы5
вается Гаити.

Торжественно встретив Колумба, испан5
ские монархи назначили его «вице5королём
и правителем открытых островов и матери5
ка». Вице5король немедленно начал подго5
товку к новой экспедиции за океан. На этот
раз снаряжали уже 17 судов. Искать счастья
в новых землях отправлялись несколько со5
тен гордых, но полунищих дворян5идаль5
го, — их всегда было много в Испании, и
они были готовы на всё ради обогащения.
Именно таких людей в Новом Свете стали
называть конкистадорами — завоевателями.

25 сентября 1493 года корабли Колумба
вышли из порта Кадис. Во время новой, го5
раздо более продолжительной экспедиции
были открыты крупные острова Доминика
и Гваделупа и множество мелких, которые
на современных картах входят в группу Ма5
лых Антильских островов. Кроме того, Ко5
лумб открыл Виргинские острова, крупный

1, 2, 3, 4. Даже по контурным картам без
географических названий легко проследить

маршруты всех экспедиций Колумба.

1

2

3

4
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остров Борикен, позже переименованный в
Пуэрто5Рико, и, наконец, остров Ямайка.

На открытых землях оставались испан5
ские поселенцы. Отчёты о своих новых от5
крытиях Колумб отправлял с кораблями в
Испанию. Но вместе с его отчётами до Фер5
динанда и Изабеллы дошли и доносы на ви5
це5короля, тайно отправленные его недобро5
желателями. Те были недовольны огромной
властью, которой Колумба наделили монар5
хи. В 1496 году вице5королю пришлось вер5
нуться в Испанию, чтобы снять наветы. Это
удалось, и король с королевой дали средства
на снаряжение ещё 6 кораблей.

Во время нового плавания Колумба за
океан, начавшегося 30 мая 1498 года, были
открыты остров Тринидад и карибское по5
бережье Южноамериканского материка.
Колумб и эту землю посчитал частью Азии.
Вскоре в самостоятельные экспедиции от5
правились некоторые из капитанов Колум5
ба — Пинсон, Охеда, Лепе. Тогда стало
ясно, каких огромных размеров достигает
эта новооткрытая земля за океаном: кораб5
ли Лепе, например, прошли по Атлантике
вдоль неё сотни миль к югу до десятой па5
раллели Южного полушария.

У наиболее прозорливых людей все эти
открытия пробуждали смутную догадку:
между Европой и Азией лежит ещё один ог5
ромный, неведомый прежде материк. Но
сам Колумб считал иначе. Между тем его
продолжали преследовать несчастья. Коло5
нисты Эспаньолы подняли мятеж против

вице5короля. В Испанию продолжали посту5
пать доносы, Колумба обвиняли в утаивании
баснословной добычи, которой на самом деле
не было.

В конце концов, король и королева от5
правили на Эспаньолу наместника с неогра5
ниченными полномочиями. В 1500 году Ко5
лумба, закованного в кандалы, доставили в
Испанию, чтобы предать суду по обвинению
в государственной измене. Но ему опять
удалось убедить монархов в своей невинов5
ности. В 1502 году с 4 кораблями Колумб
отправился за океан в последний раз.

Он продолжал верить, что теперь5то най5
дёт морской путь от окраин «Азии» в Ин5
дию. На этот раз корабли Колумба достигли
восточных берегов узкой полоски суши, со5
единяющей Южную и Северную Америку,
где теперь расположены страны Гондурас,
Никарагуа, Коста5Рика, Панама. Если бы
только Колумб мог знать, что за этим пере5
шейком, совсем близко, лежит другой оке5
ан — Тихий, и чтобы попасть в «настоя5
щую» Азию, надо пересечь и его!..

Корабли шли вдоль суши целых полтора
месяца, от непрерывных дождей снасти и
паруса начали гнить. Наконец Колумб по5
вернул назад…

Его последняя экспедиция закончилась
совсем неудачно. В июне 1503 года корабли
Колумба, едва державшиеся на плаву, зато5
нули у берегов Ямайки. По счастью, ему са5
мому и его людям удалось добраться до ост5
рова, но здесь им пришлось провести целый
год, терпя голод и лишения. Наконец Ко5
лумб вернулся в Испанию, и недолгий оста5
ток жизни он провёл в бедности и болезнях.

Умер Колумб в 1506 году. Он так и не уз5
нал, что открыл вовсе не восточное побере5
жье Азии, а огромный, неизвестный мате5
рик. В 1513 году это окончательно подтвер5
дил Васко Нуньес де Бальбоа.

Выйдя с небольшим отрядом из новой ис5
панской колонии «Золотая Кастилия», осно5
ванной на Панамском перешейке, он дви5
нулся на запад. Местные жители утвержда5
ли, что в той стороне лежит «другое море».
И перевалив горные хребты, испанцы дей5
ствительно увидели перед собой необозри5
мую водную гладь, которую Бальбоа назвал
«Южным морем». Теперь это огромное про5
странство называют Тихим океаном.

Торжественную встречу Колумбу, вернувшемуся
из первого плавания, испанские монархи
устроили в Барселоне.

Владимир МАЛОВ
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Если задать вопрос, какие насекомые вызы5
вают наименьшую симпатию, большинство
без раздумий ответит так: комары и тарака5
ны. Комары досаждают нам на природе, а та5
раканы дома, пусть даже во многих местах
они успешно истреблены.

А вот учёные относятся к тараканам по5
иному. Дело в том, что эти насекомые — одни
из самых выносливых живых существ на
Земле. Тараканы могут подолгу обходиться
без пищи, им не страшны чудовищные дозы
радиации, уничтожающие других представи5
телей живого мира. Поэтому для исследовате5
лей тараканы — это предмет изучения, они
знают о тараканах много такого, о чём обык5
новенные люди не подозревают.

Прежде всего, тараканы — одни из самых
древних обитателей нашей планеты, они су5
ществовали уже почти 50 миллионов лет на5
зад. Теперь же различных видов тараканов
больше… 4000. К ближайшим родственникам
тараканов относятся термиты. В тёплых стра5
нах тараканы живут на природе, ведя ночной
образ жизни, а днём скрываясь под камнями,

ÃÄÅ ÐÎÄÈËÑß ÒÀÐÀÊÀÍ?

опавшими листьями, под корой от5
мирающих растений. Некоторые ви5
ды тараканов даже умеют летать.

Долгое время учёные не знали,
где была родина первых тараканов.
И лишь недавно удалось выяснить,
что первоначально они обитали толь5
ко на Североамериканском конти5
ненте. На других континентах тара5
канов не было до тех пор, пока евро5
пейцы не начали осваивать Новый
Свет. Первые поселенцы обнаружи5
ли здесь неизвестные в Европе полез5
ные растения — томаты, картофель,
кукурузу. Оценив по достоинству, их
стали перевозить через океан и выра5
щивать в Старом Свете.

А тараканы переплыли сюда са5
ми, пробравшись на корабли, ухо5
дившие из Америки в Европу. Рас5
плодившись здесь, затем они «заво5
евали» и все другие континенты.Н
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В конце лета — начале осени в полях ки5
пит работа. В наше время на вооружении
земледельцев состоят самые разные маши5
ны, облегчающие их труд. Зерноуборочные
комбайны, машины для уборки картофеля,
свеклы, лука и других культур.

И всё же самая важная и интересная из
всех — это, конечно, настоящая фабрика на
колёсах — зерноуборочный комбайн. Он не
только скашивает стебли, но сам же их об5
молачивает, освобождая от зёрен. Если б та5
кую машину могли увидеть наши далёкие
предки, сочли бы её настоящим чудом. То,
на что у них уходили недели тяжёлого тру5
да, комбайн делает на ходу, словно бы игра5
ючи выполняя одновременно самые разные
работы. А между тем устроен комбайн, в об5
щем5то, просто. Только додумались до этой
простоты далеко не сразу. Хотя первые при5
способления, облегчающие крестьянский
труд, появились… 2000 лет назад.

Римский писатель и учёный Плиний
Старший в I веке н. э. написал «Естествен5
ную историю» — настоящую энциклопедию
научных и технических достижений своего
времени. Там есть и описание машины для
уборки зерна. Она представляла собой боль5
шой ящик на двух колёсах. К его передней

ÔÀÁÐÈÊÀ
Â ÏÎËÅ

стенке крепился металлический гребень, зу5
бья которого были заточены по краям, слов5
но лезвия ножниц. Сзади у ящика были ог5
лобли, в них впрягался бык или осёл, тол5
кавший ящик вперёд.

Гребень располагался под наклоном квер5
ху, чтобы его зубья были направлены на
стебли чуть ниже колосьев. Перед ящиком,
пятясь назад, шёл раб, «подправляя» стебли
Т5образным орудием, чтобы они точно вхо5
дили меж зубьев. Срезанные острыми кром5
ками колосья скатывались в ящик по греб5
ню. Эти простейшие устройства просуще5
ствовали вплоть до падения Западной Римс5
кой империи, а затем были надолго забыты.

Многие века после этого поспевшие хлеба
убирали вручную. Так, конечно, было и у
нас на Руси. Главное для крестьянина было
собрать урожай вовремя, ведь собранный
хлеб кормил всю его семью целый год. Вре5
мя жатвы приходилось очень точно рассчи5
тывать. Если погода не позволяла дожидать5
ся, пока зерно поспеет, его убирали недозре5
лым. Высокую и густую рожь или пшеницу
срезали серпами. При низком и редком уро5
жае в дело шли косы.

Скошенные стебли с колосьями связыва5
ли в снопы. В сырую погоду сначала их вез5

Первые комбайны приводили
в движение лошади или мулы.

В 1908 году Борис Кустодиев
написал картину «Молотьба».
В России сельскохозяйственные
машины появятся ещё не скоро.
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ли в овин для просушки. Там снопы скла5
дывали на деревянный навес, под которым
была печь без трубы. А у спелого и сухого
хлеба сразу же был прямой путь на гумно
для молотьбы — отделения зёрен от почат5
ков и колосьев.

Молотьба была очень тяжёлым делом. По
снопам били цепом, чтобы «высвободить»
зерно. Существовал и другой способ — били
самим снопом по круглой колоде или бочке,
положенной набок. Молотильщику требова5
лась немалая сила и выносливость. Неуди5
вительно, что тяжёлую работу ещё с XVII
века пробовали механизировать.

Попытки каким5то образом приспособить
к цепу ветряную мельницу или водяное ко5
лесо, чтобы заменить человека, оказались
неудачными. Только во второй половине
XVIII века шотландского изобретателя Энд5
рю Мейкла посетила счастливая мысль заме5
нить цеп быстро вращающимся барабаном.
«Прокатываясь» по подставляемым под него
колосьям, трёхгранные «билы» барабана
высвобождали из них зёрна. Чтобы зерно не
разлеталось по сторонам, нехитрое устрой5
ство было частично закрыто кожухом.

Барабан можно было вращать вручную,
но вскоре к нему приспособили паровую
машину. Словом, конструкция шотландца
оказалась вполне работоспособной, и вскоре
её стали использовать во многих странах;
дошла она и до нашей России. А по месту
изобретения такие молотилки стали назы5
ваться «шотландскими».

Обмолоченное зерно надо было прове5
ять — освободить от мякины. Для этого его

подбрасывали в воздух деревянными лопа5
тами или специальными совками. Этот про5
цесс тоже пытались механизировать, ис5
пользуя вентиляторы, лопасти которых
крутил ветер. Создаваемый вентилятором
поток воздуха обдувал подбрасываемые зёр5
на. И наконец, зерно везли на мельницу,
чтобы переработать в муку.

Но человек не был бы человеком, если б
рано или поздно не задумался о машине,
способной выполнять три работы сразу —
уборку, молотьбу и веяние. Такой универ5
сальной машиной и стал зерноуборочный
комбайн. Он был придуман в Соединённых
Штатах Америки, причём первая конструк5

На рисунке
из старой

энциклопедии
показан принцип

действия паровой
молотилки.

Владимир МАЛОВ

Цеп —
инструмент
для ручной
молотьбы.
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ция была запатентована ещё в 1828 году,
почти два века назад. Правда, получив па5
тент, изобретатель Сэмюэль Лейн так и не
сумел осуществить свою идею на практике.

Но прошло 6 лет, и два конструктора,
Э. Бригс и Э. Карпентер, действительно по5
строили комбинированную уборочную ма5
шину, смонтированную на четырёхколёс5
ной повозке. В том же 1836 году на полях
Калифорнии начал работать комбайн, пост5
роенный двумя другими изобретателями —
Х. Муром и Д. Хаскаллом. По принципу
действия он был уже схож с современными
комбайнами, но тягловой силой в нём слу5
жили лошади или мулы. Режущий инстру5
мент и молотильный барабан работали от
привода, связанного с задними колёсами.

Такие комбайны работали исправно и хо5
рошо, в Соединённых Штатах появились
специальные фирмы по их изготовлению,
благо был спрос. Через несколько десятиле5
тий на полях этой страны трудились уже
сотни таких машин. В 1875 году в Америке
появились ещё более совершенные зерно5
уборочные комбайны конструкции Д. Пе5
терсона. Рано или поздно к механизму вме5
сто привода от колёс должны были приспо5
собить паровую машину. Это случилось в
18905х годах. Наконец, в 1907 году одна из
фирм сельскохозяйственных машин впер5
вые поставила на комбайн двигатель внут5
реннего сгорания.

В Россию первый американский комбайн
попал в 1913 году на одну из сельскохозяй5
ственных выставок. Но на наших полях
комбайны появились ещё не скоро. Этому
помешала Первая мировая война, затем ре5
волюционные события, Гражданская война.
Ну а потом у нас появились свои собствен5
ные комбайны, без которых теперь и не
представить уборку хлеба.

Так как же работает эта «фабрика в по5
ле»? Принцип действия и вправду прост.
Над широким режущим полотном распола5
гается мотовило — вращающийся барабан,
который направляет срезанные стебли к
транспортёру, а тот подаёт их в молотилку.
Из неё зерно попадает на решето, куда по5
даётся поток воздуха от мощного вентиля5
тора. Это веялка зерноуборочного комбай5
на. Очищенное зерно оказывается в бунке5
ре, из которого его можно пересыпать в ку5
зов подъехавшей к комбайну машине.

Но это лишь общий принцип, а на деле в
современном комбайне много дополнитель5
ных устройств — камнеуловители, соломо5
трясы, механизмы, возвращающие недомо5
лоченные колоски из соломотряса в моло5
тильный барабан.

И уж конечно, современный комбайнёр
работает совсем не так, как его прототипы
в XIX и даже XX веке. Точные приборы
передают ему данные о работе всех меха5
низмов. Лазерная система позволяет вести
комбайн на «автопилоте», причём точность
прохода от ряда к ряду составляет 1 — 2
сантиметра. Словом, был бы урожай хоро5
ший, а уж комбайн соберёт его быстро и с
ювелирной точностью.

Старинный комбайн, работавший на полях
Австралии.

У современных российских комбайнов
название знаменитое — «Дон».

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



27

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К НЕОЖИДАННОСТЯМ?

 1. Согласны ли вы с высказыванием римского поэта Публия Сира: «Будь
осторожен даже в безопасности»?
 2. Относится ли к вам пословица «Готовь сани летом, а шубу — зимой»?
 3. Всегда ли у вас с собой носовой платок?
 4. Считаете ли вы, что нужно иметь много приятелей, чтобы всегда была
возможность пообщаться?
 5. К цели вы приближаетесь постепенно, стараясь не совершать необдуман5
ных поступков?
 6. Можно ли вас назвать запасливым человеком?

 7. Есть ли у вас в школьной сумке дополнительная тетрадка, ручка и карандаш?
 8. Вы не попадёте под дождь, потому что слушаете прогноз погоды и берёте зонт в случае
возможного дождя?
 9. У вас есть собака?
 10. Вы стараетесь не опаздывать?
 11. Принимаете ли вы горячую ванну, если промочите ноги?
 12. Планируете ли вы летние каникулы заранее?

Недавно учёные обнаружили в мозге человека некую
область — accumbens, которую определили как центр

удовольствия. Исследования этой области показали,
что человек реагирует на внезапные сюрпризы ярче, чем
на долгожданные радости. Однако наука наукой, а жизнь

показывает, что повороты судьбы любят далеко не все.
Честно ответьте на вопросы теста и узнаете, готовы ли

к неожиданностям вы сами.

А теперь подведём итог.
Больше ответов «да». Вы самый что ни на есть перестрахов5

щик и никогда не сделаете ни одного шага, не подумав о по5
следствиях, не выбросите лишней вещи — вдруг она когда5
нибудь пригодится. Прислушайтесь к мудрым словам писате5
ля Габриэля Гарсиа Маркеса: «Не прилагай столько усилий,
все самое лучшее случается неожиданно».

Поровну «да» и «нет». Вы в меру предусмотрительны и ос5
торожны. Можно считать, вы хорошо подготовлены к нео5
жиданностям. Вам, как «золотой середине», как никому
подходит высказывание Марка Твена: «Когда то, чего мы
очень долго ждём, наконец приходит, оно кажется неожи5
данностью».

Больше ответов «нет». Вы не умеете предугадывать со5
бытия и их последствия. Будьте внимательнее и осторож5
нее, иначе любая неожиданность может свести на нет все
ваши старания. Помните, что ещё французский мысли5
тель XVII века Паскаль уверял, что «предвидеть — зна5
чит управлять». А древнегреческий философ Гераклит
Эфесский писал: «Кто не ожидает неожиданного, тот не
найдёт сокровенного». Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА
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КРУГЛОЕ, РУМЯНОЕ, Я РАСТУ НА ВЕТКЕ,

ЛЮБЯТ МЕНЯ ВЗРОСЛЫЕ

И МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ

На дворе сентябрь — пора

сбора урожая, а потому

и наша игротека сегодня — про яблоки.

� На картинах,
которые вы видите,
изображены знаменитые яблоки, вошедшие
в историю человечества. Разгадайте ребусы
и впишите названия яблок в пустые клеточки.

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



Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА

� Латинская поговорка гласит:
«Ab ovo usque ad mala» (Аб ово
усквэ ад маля) — «от яйца до яблок»,
что означает «с начала до конца».
То, что начало поговорки ассоциируется
с яйцом, вполне понятно. А почему
конец ассоциируется с яблоками?

� Англичане говорят: «Каков отец, таков и сын».
А что в этом случае говорим мы?

� У представителей какой
профессии любимый танец —
«Яблочко»?

� Яблоко — один из древнейших плодов на земле. Не случайно новые, ранее неизвестные
овощи и фрукты у многих народов сравнивали именно с яблоками. Распутайте путаницу,
и вы узнаете, с какими именно.

� Найдите
их названия
в клеточках
венгерского
кроссворда.

� Что общего между
яблоком и атрибутом
царской власти на Руси?

� У какого города
США есть прозвище
«Большое яблоко»?

� Название какого города России
переводится как «яблочная долина»?
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Мы набрали целый ворох больших кленовых листьев.
Ничего, что некоторые были ещё зелёными: чем больше
будет цветов и оттенков, тем ярче получится праздник.

От черешков отрезали самые толстые нижние кончики.
Первый лист следует аккуратно согнуть параллельно

центральной жиле на расстоянии около 1 см от неё.
Второй лист двумя стежками «пришиваем» к первому

вдоль этой жилы, а затем подгибаем его по уровню сги5
ба первого листа.

Третий лист «пришиваем» ко второму теми же двумя
стежками. Затем четвёртый, пятый…

Получается красивая лента, длину которой подбираем
по окружности головы…

Последний черешок по той же схеме закрепляем на
первом листе, превратив ленту в корону.

По этому принципу мы смастерили длинные гирлянды
и развесили их по комнате: настоящее осеннее царство!
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От черенков

отрезаем нижние

кончики

Лист сгибаем

параллельно

центральной

жиле на

расстоянии

около 1 см

Следующий лист двумя

стежками пришиваем

к предыдущему

Получается красивая лента,

     длину которой подбираем

              к голове

Вот и сентябрь. Листья на деревьях уже желтеют, краснеют…
В последнюю неделю лета мы с девочками решили устроить

праздник наступающей осени. Украсили дом букетами из
золотых листьев, главными из которых стали, конечно, кленовые.

Каждый из пяти концов этого листа немного напоминает
королевскую корону. Что ж, быть нам на празднике королевами

осени в резных золочёных кленовых коронах!
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Решил я смастерить особые — непромокаемые — скамейки.
Одну — под большим раскидистым вязом. Заодно его кро5

на будет спасать нас от мелкого моросящего дождя.
Вкопал в землю толстые бруски, хорошенько утрамбовав

почву вокруг каждого. Это будут ножки. Две одинаковые
широкие доски скрепил по длине на петлях. Когда идёт
дождь, спинка превращается в крышку и накрывает сиде5
нье. Достаточно откинуть её вверх и упереть в ствол вяза —
к нашим услугам удобное сухое место.

Вторую лавочку лучше всего расположить напротив. Так
как упора в виде дерева там нет, пусть складывается сама
доска5сиденье. В этом случае ножек у лавочки будет не две,
а целых четыре: по паре на каждую половинку.

Мы с папой распилили длинную широкую доску и соеди5
нили между собой половинки торцами — в месте распила —
с помощью двух одинаковых дверных петель. Одну из досок
я прибил к двум ножкам, а другая станет крышкой.

В закрытом виде на скамейке тоже можно сидеть, только
это будет не слишком удобно. Зато сухо!
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В сентябре на даче всё чаще идёт дождик.
Выйдешь в выходные гулять с ребятами, а посидеть негде:
все лавочки мокрые. Приходится брать подстилки из дома,
а ведь это так неудобно — постоянно носить их
туда4обратно.

Вкопать в землю

толстые бруски

Распиливаем

длинную

широкую доску

и соединяем

половинки

торцами

(в месте

распила)

Доски скрепляем по длине

с помощью петель

  У лавочки

будет 4 ноги

Петли
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МИКСЕР, КАССА, СНЕГОХОД
И ДРУГИЕ…

 В 2019 году весь мир отмечает юбилеи сра5
зу нескольких важных изобретений, изме5
нивших мир и облегчивших жизнь людям.

 410 лет телескопу — 25 августа 1609 года
итальянский физик Галилео Галилей про5
демонстрировал его дожу Венеции.

 465 лет сургучной печати, введённой в
употребление в Англии в 1554 году.

 310 лет фортепиано. Оно было изобрете5
но в 1709 году итальянским мастером Бар5
толомео Кристофори ди Франческо.
  305 лет ртутному термометру: в 1714 го5
ду его создал немецкий физик Даниель Фа5
ренгейт.

 180 лет современному велосипеду. В 1839
году кузнец Киркпатрик Макмиллан из
Шотландии добавил к двум колёсам педали
и седло.

 160 лет эскалатору. 9 августа 1859 года
американец Натан Эймс запатентовал пер5
вый в мире эскалатор.

 155 лет английской булавке. В 1849 году
её изобрёл американец Уолтер Хант.

 150 лет пылесосу. 8 июня 1869 года аме5
риканский изобретатель Айвз Макгаффни
запатентовал первый в мире пылесос.

 140 лет кассовому аппарату, изобретён5
ному в 1879 году Джеймсом Ритти.

С ЮБИЛЕЕМ!

Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на вопросы прошлой игротеки.
А для тех, кому задания показались сложными, мы даём правильные ответы.

 130 лет бутылке с винтовой пробкой. 10
августа 1889 года англичанин Дэн Райлэндс
запатентовал бутылку, закрывающуюся вин5
товой пробкой.

 115 лет электрической розетке и вилке. Их
в 1904 году запатентовал американец Харви
Хаббел.

 100 лет первому в мире миксеру. Легенда
гласит, что когда его изобретатель Герберт
Джонстон увидел, как пекари вручную ме5
сят тесто, он решил облегчить им тяжёлую
работу и создал машину, которая выполня5
ла бы её за них. Это было стационарное обо5
рудование для больших пекарен. Джонстон
пошёл дальше и создал прибор для дома.

 90 лет ножу для чистки картофеля, впер5
вые появившемуся в Германии в 1929 году.

 70 лет пластмассовым кубикам ЛЕГО,
впервые выпущенным в Дании в 1949 году.

 60 лет снегоходу. В 1959 году канадец
Жозеф5Арман Бомбардье разработал пер5
вый автомобиль, способный передвигаться
по снегу.
  4 сентября 1959 года в США на прилав5
ках магазинов появились первые колготки.
Им 60 лет.

 40 лет компакт5диску. 8 марта 1979 года
его представила компания Philips.
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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 отделеH
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. ОнлайнHподписка на «А почему?»,
«Юный техник» и «Левшу» — по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

Зачем людям витамины? Где растут ледяные цветы? Чему научил читателей писатель5фантаст
Александр Беляев? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят5
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в испанский город Саламанку, где ещё
в XIII веке начал работать один из старейших университетов Европы.

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

Риск и погоня для этих героев — образ жизни:
уже полвека дети следят за тем, как Волк пытается
догнать Зайца.

«Нулевая» серия, с которой началась история
мультфильма «Ну, погоди!», была снята в 1969 году
Геннадием Сокольским. Затем работу на проектом
продолжил знаменитый режиссёр Вячеслав Котё5
ночкин. В Советском Союзе это был один из самых
любимых мультипликационных сериалов, не зря же
в 1988 году его создателей наградили Государствен5
ной премией СССР. К 505летию «Ну, погоди!» Банк
России выпустил памятные монеты, на которых
изображены Волк и Заяц.

Мультфильм был переведён на английский, не5
мецкий, испанский, чешский, польский, словенс5
кий и многие другие языки мира.

В 2005 году в Москве на Арбате в честь возрожде5
ния легендарного мультфильма прошёл костюмиро5
ванный парад «Волки и Зайцы всех стран, объеди5
няйтесь!».

А памятники любимым героям установлены во
многих городах России и в странах — бывших рес5
публиках Советского Союза.

г. Воронеж

г. Дивногорск

г.Екатеринбург

Беларусь
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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 № 9».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Наш сегодняшний сюрприз — набор «Оптические иллю5
зии» из серии «Экспериментариум». С его помощью вы смо5
жете поставить необычные и интересные эксперименты из
области оптических иллюзий.

Незаметно, в игре, вы потренируете логическое мышле5
ние, память, воображение, мелкую моторику и внимание,
разовьёте глазомер.

Чтобы выиграть набор, пришлите в редакцию рисунок,
так или иначе связанный с оптическими иллюзиями. Выиг5
рает набор автор самого оригинального.

Отсканированные рисунки можно также присылать по
электронной почте yut.magazine@gmail.com.

СЕКРЕТ НА ВОЛОСКЕ

Готовясь к фокусу,
закрепите на
конфете с помощью
скотча волос
длиной 7 — 8 см.
Когда конфету
накроют чашкой,
волос может
оказаться
полностью закрыт.
Но стоит построить
чашки в ряд,
двигая их по
поверхности,
волос обязательно
покажется. Другие
его не заметят,
но вы�то только
его и ждали!
Волос — ваш
«ключ» к разгадке! Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА

Почемучка, накрой конфету любой
чашкой, а остальные просто переверни.
И я узнаю, где конфета.

Ýòîãî íå ìîæåò áûòü!

Подвинь чашки, чтобы
они встали в ряд.

Конфета
здесь! Íåâåðî

ÿòíî!
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