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и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

Картины фламандского ху�
дожника Рубенса полны порази�
тельного жизнелюбия, кипучей
энергии, оптимизма. Эта ра�
дость жизни, бьющая через
край, проявляется даже в раз�
мерах его полотен — зачастую
они огромны. Иной раз Рубенс
писал целые серии гигантских
картин; таков, например, цикл
«Жизнь французской королевы
Марии Медичи», заказанный
ему французским двором.

Разгадку оптимизма, ощуще�
ния счастья надо искать не
только в самом жизнелюбивом
характере Рубенса, но и во вре�
мени, когда он жил и творил.
Родина художника Фландрия,
начиная с XVI века, пережива�
ла невиданный подъём. Именно
здесь разразилась первая в Евро�
пе буржуазная революция: но�
вые энергичные люди — про�
мышленники, коммерсанты,
банкиры — утверждали свою
экономическую власть в борьбе
с уходящими в прошлое феодаль�
ными устоями. К тому же зна�
чительную часть жизни Рубенс
провёл в шумном, весёлом, пол�
ном изобилия портовом городе
Антверпене.

Рубенс был богат и знаменит,
почитаем королями и правите�
лями, окружён друзьями и учени�
ками. Правда, и ему случалось
переживать несчастья — во вре�
мя эпидемии чумы художник по�
терял любимую жену. Но тем
ценнее оптимизм Рубенса. Твор�
чество его лишний раз напоми�
нает о том, что человек должен
побеждать любые невзгоды.

Как раз об этом картина, ко�
торую вы видите на 2�й страни�
це обложки. Правда, Георгий По�
бедоносец на ней не человек. Но
с него надо брать пример всем,
кто вступил в бой, и у каждого
есть свой «дракон», которого
надо победить…

СКОЛЬКО
стволов может
быть у дерева?
Стр. 4

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

ДАВНО ли
изобрели клейкую ленту,
которую называют скотчем?
Стр. 11

В старинный
испанский город

Саламанку приглашает
писатель Владимир Малов.

Стр. 8

ГДЕ и когда
в России зрители

увидели первое театральное
представление?

Стр. 24

ЧЕМУ научил читателей
писатель4фантаст
Александр Беляев?
Стр. 20
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ОТКУДА
?

?

КОГО

Ломбарды — это финансовые учреждения, где
можно получить денежную ссуду под залог какой4
нибудь ценной вещи. Вернув ссуду с определённы4
ми процентами, эту вещь можно потом выкупить.
Первый же ломбард, ещё никак не называвшийся,
появился в Средние века в городе Милане — цен4
тре итальянской провинции Ломбардия. Новше4
ство пришлось всем по душе и стало быстро рас4
пространяться по другим городам. А по названию
итальянской провинции все закладные лавки ста4
ли именоваться «ломбардами».

Плов считается традиционным среднеазиатским
блюдом. А вот о том, что и названием этого куша4
нья, и самим его рецептом Средняя Азия обязана…
Александру Македонскому, мало кто знает. Между
тем слово «плов» ведёт происхождение от греческого
«полув», что дословно означает «еда разнообразного
состояния». Когда великий полководец шёл через
Среднюю Азию в Индию, ему довелось попробовать
местную рисовую кашу с кусочками копчёной бара4
нины. Отведав, Александр приказал своему повару
добавить излюбленных приправ своей родины Маке4
донии — тмина, барбариса, кориандра, зёрен грана4
та, а копчёную баранину заменить варёным мясом.
Местным жителям рецепт македонского царя при4
шёлся по вкусу и с тех пор с разнообразными вари4
ациями переходил из поколения в поколение.

ПОШЛО СЛОВО «ЛОМБАРД»

СЧИТАТЬ
ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ
ПЛОВА

Нарисовала
Юлия
ПОЛОЗКОВА
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ОТЧЕГО ?

В конце XVI столетия в Венеции стало рас4
пространяться первое общедоступное печат4
ное издание в виде двухстороннего листка,
на котором публиковались важные город4
ские новости. Оно называлось «Печатными
новостями» и стоило одну газетту — мелкую
монету, ходившую тогда в Венеции. Оттого
очень скоро венецианцы стали называть га4
зеттой и сами «Новости». И когда француз
Теофраст Ренодо в 1631 году основал издание
листка новостей в Париже, он тоже назвал
его с лёгкой руки венецианцев «Газетой».
Так это слово начало путешествие по другим
странам, и теперь газетой называется любое
ежедневное издание.

Скорпион, как известно, смертельно ядовит. Сам
же он поразительно вынослив. Опыты, проводив4
шиеся учёными над этим членистоногим, озадачи4
вают. Родина скорпиона — жаркие страны, однако
он остаётся живым даже после длительного замора4
живания в холодильнике. Выживает он и проведя
несколько суток на дне банки с водой. Скорпион не4
восприимчив к болезням — исследователи заража4
ли его самыми опасными вирусами и бактериями.
Но особенно удивительна способность скорпиона
выдерживать радиоактивное излучение. Словом,
к этому существу учёные теперь присматриваются
всерьёз. Возможно, изучение «механизма» его за4
щиты поможет найти противоядие от многих вред4
ных для человека воздействий.

СКОРПИОНУ
ВСЁ НИПОЧЁМ

ГАЗЕТУ
НАЗВАЛИ
ГАЗЕТОЙКОГДА ?
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Дерево4рощу обнаружили в 1999 году в США, в шта4
те Юта. В 2006 году его включили в список «40 чудес
Америки». Учёные взяли пробы из стволов в разных
концах леса и очень удивились, получив результаты:
все стволы оказались генетически подобны. Кроме того,
выяснилось, что они обладают общими корнями. То
есть являются единым организмом, который в биоло4
гии носит название клональной колонии. Да4да, от сло4
ва «клон», которое на самом деле и означает группу
идентичных клеток или организмов.

Роща Пандо — единственная на Земле клональная
колония осинообразных тополей. Она состоит из 47 000
деревьев. Каждое живёт около 130 лет. Зато возраст
самой рощи бьёт все рекорды — ей уже 80 тысяч лет!
Когда один ствол погибает, на корнях появляется но4
вый побег, и жизнь растения продолжается.

Погулять в «лесах» из единственного дерева можно
и в Индии, а также на острове Шри4Ланка и в Бангла4
деш, где произрастает бенгальский фикус — дерево из
семейства тутовых. В народе его называют баньян.
Баньян уникален тем, что имеет самую большую на
свете крону. Ветви баньяна опускают вниз большие
воздушные корни, некоторые из них прорастают и
становятся похожими на стволы. Дальше на них появ4
ляются новые ветки, которые тоже выкидывают кор4

Что общего
между рощей
Пандо и…
садовой
земляникой?

ни, и так крона разрастается всё
дальше и дальше. Второстепенных
стволов на протяжении всей жиз4
ни дерева может быть огромное
количество. И один баньян вырос
таким огромным, что его назвали
Великим баньяном. Находится он
в Индийском ботаническом саду в
городе Хаора на востоке страны.

Лес из одного4единственного де4
рева занимает площадь в 1,5 га и
имеет более 3000 воздушных кор4
ней, которые давно вросли в зем4
лю и неотличимы от стволов. Пер4
вые упоминания о Великом банья4

Все деревья Пандо имеют общий
корень.

Как вы думаете, сколько здесь деревьев? Предполагаю, что на этот вопрос мало
кто из читателей ответит правильно. Потому что перед вами одно дерево. ОДНО!
Эти стволы осинообразного тополя Пандо — единый организм, один из старейших
жителей нашей планеты и к тому же один из самых крупных. Его корневая систе)
ма охватывает площадь 43 га, а вес растения составляет 6000 т, что делает его
ещё и самым тяжёлым в мире.
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Елизавета СТЕПАНОВА

не встречаются в XIX веке. По подсчётам биологов,
его возраст составляет около 200 — 250 лет. Вокруг
Великого баньяна проложили специальную дорожку
для прогулок длиной 330 метров. Но со временем де4
рево ещё разрослось, и сегодня туристы уже проходят
по дорожке не вокруг дерева4леса, а под его кроной.

А бывают, оказывается, уникальные клональные
колонии и под водой. В 2012 году учёные обнаружили
в Средиземном море заросли подводной травы посидо�
нии, растянувшиеся на 15 километров. Поначалу ис4
следователи подумали, что это большой ареал посидо4
нии, но разрыва нигде не обнаружили. Когда же по
всей территории от Испании до Кипра в 40 местах со4
брали образцы растений и проверили их ДНК, выяс4
нили, что вся плантация — это одно растение, протя4
нувшееся в длину на 15 километров. Также было оп4
ределено, что растение размножается клонированием.
На это траве понадобилось не меньше 200 тысяч лет.
Теперь это самое старое растение на планете.

Прочитав слово «клонирование», многие вспомнят
опыты в лабораториях, откуда выходят на свет со4
зданные словно под копирку существа. На самом
деле клоны растений окружают нас повсюду! Мы рас4
сказали о самых уникальных на нашей планете кло4
нальных колониях. Но встречаются они и в нашей
стране.

Один из примеров клонирования — ветка смороди4
ны, давшая корни в стакане с водой. Куст смороди4
ны — материнский организм, а веточка, отделённая
от него и пустившая корни, — это новый, молодой
организм, или клон. То есть укореняя черенок хри4
зантемы или листок фиалки, вы занимаетесь самым
настоящим клонированием!

Наиболее известный пример клонирования в приро4
де — садовая земляника, образующая несколько
длинных усов. На их концах развиваются новые кус4
тики4розетки, которые быстро укореняются.

Грибы вырастают из общей грибницы. Над землёй
же они кажутся отдельными особями, поэтому их
клональные колонии не всегда легко распознать.

Папоротники часто образуют колонии с помощью
горизонтального подземного стебля4корневища.

Человек давно взял на вооружение этот способ ти4
ражирования копий интересных для него растений.
И научился получать высококачественный посадоч4
ный материал самых разных полезных культур.
Большинство рододендронов и орхидей, продающих4
ся сегодня в цветочных магазинах, были произведе4
ны именно методом клонирования. Особенно замеча4
тельно то, что эта технология позволяет размножать
в требуемом количестве растения, которые обычно
способны давать отростки всего лишь раз в год.

Грибы, клубника и многие другие
растения также образуют
клональные колонии.

Стволы в роще баньяна объеди�
нены в общую крону.
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6 октября 1914 года, 105 лет назад,
родился Тур Хейердал, знаменитый

норвежский путешественник.

Знаю про него! Это он
переплыл Атлантику на лодке

из папируса.

Верно! Но он знаменит
и другими путешествиями.

1920 год.
Норвежский город Ларвик.

Вырасту
и увижу

настоящих
индейцев.

Теперь для
этого надо
забраться

далеко
в джунгли.

Вижу, в детстве Тур любил
ходить по музеям.

В его родном городе был
антропологический музей,

а в нём работала мать Тура.

Апрель 1947 года. Перу.

Это безумие!
Плот развалится

на океанской
волне!

Но индейцы
плавали на таких

плотах.

Только вдоль
берега.

До Полинезии
плот не дойдёт.

Обязательно
дойдём! Всего+то

восемь тысяч
километров.

А зачем надо плыть на плоту
в Полинезию?

Чтобы доказать, что эти
острова в Тихом океане

в древности заселили индейцы
Южной Америки.

Июнь 1947 года. Тихий океан.

Прошли полпути.

И плот не развалился.

Почему плот назвали
«Кон+Тики»?

Так звали героя
полинезийских легенд.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал М. БРЫЗГАЛОВ

5
6

7 8

7 августа 1947 года.
Коралловый остров Рароио в Полинезии.

Поздравляю, друзья!
Вот и Полинезия!

Предками
полинезийцев

и вправду
могли быть

индейцы
Южной

Америки.

Молодцы! Надо посмотреть на
карте, где эти полинезийские

острова.

После плавания на «Кон+Тики»
имя Хейердала узнал весь мир.

1956 год. Остров Пасхи.

Тур, не могу
поверить, что
это дело рук
островитян.

А мы попросим их
ещё раз сделать
такое изваяние.

А я читал, что эти статуи
остались от какого+то
исчезнувшего народа.

На глазах Хейердала островитяне
и вправду вытесали новую статую

и подняли её на высокий холм.

17 мая 1970 года. Марокко.

Да здравствует
Хейердал! Риск большой.

Атлантика — это
не река Нил.

Неужели
древние

египтяне на
таких лодках
доплывали

до Америки?

Кажется, на «Ра»
с Хейердалом плавал

наш врач?

Да, Юрий Сенкевич.

10 июля 1970 года. Остров Барбадос.

Земля!
Вижу землю!

Это остров на востоке
Карибского моря.

Американский континент
неподалёку!

Мы доплыли!
Доплыли!!

И я хотел бы плавать
с Хейердалом! Да поздно

родился…

Может, у тебя впереди свои
замечательные путешествия.
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В старинный испанский город Саламанку
интереснее всего въезжать по мосту, возве4
дённому над рекой с красивым именем Тор4
мес. Первое, что видишь за мостом, — ка4
менное изображение вепря. Это символ Са4
ламанки, за которым начинается сам город.

Как и положено старинному городу, улоч4
ки здесь узкие, уютные, и бродить по ним
можно часами, делая любопытные откры4
тия. Вот, например, вдруг за поворотом ви4
дишь трёхэтажный дом с узкими окнами,

ГОРОД НА РЕКЕ ТОРМЕС

стены которого украшены рядами ракушек,
вытесанных из камня. Объясняется всё про4
сто: ракушка — символ испанского рыцар4
ского ордена Сантьяго, основанного в XII
веке, а этот дом, построенный спустя три
столетия, принадлежал одному из членов ор4
дена. В истории Испании орден Сантьяго
сыграл очень важную роль: его рыцари ста4
ли главной силой в Реконкисте — отвоева4
нии земель Пиренейского полуострова у ара4
бов, которых здесь называли маврами.

По правде говоря, не только об истории
Испании, но даже о самой этой стране мы
знаем не так уж много. Причина, наверное,

в том, что Испания находится как бы на
«обочине» континента. Мало того что стра4
на располагается на полуострове в юго4за4
падной части Европы, так вдобавок сам по4
луостров отделён от остального континента
высокими горами — Пиренеями.

И здесь многое не так, как по другую сто4
рону гор, — тут жаркий южный климат,
выжженные солнцем равнины в централь4
ной части и буйная субтропическая расти4
тельность по морским берегам.

Ракушки на стене —
символ рыцарского
ордена Сантьяго.

Два собора стоят рядом.
Какой из них Старый, какой

Новый, сразу понятно.
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Да и люди, живущие на полуос4
трове, заметно отличаются, на4
пример, от немногословных скан4
динавов или расчётливых, дис4
циплинированных немцев. Наци4
ональный характер Испании —
это зажигательные ритмы танца
фламенко, бьющая через край
жизнерадостность, любовь к яр4
ким, красочным зрелищам.

Это легко почувствовать на глав4
ной площади Саламанки, считаю4
щейся одной из самых красивых
во всей Испании. Площадь назы4
вается Пласа Майор, она вымоще4
на каменными плитами и со всех
четырёх сторон замкнута изящны4
ми зданиями XVIII века, в кружевных арка4
дах которых прячутся магазинчики и кафе.
Сами жители Саламанки называют эту пло4
щадь своей «гостиной», потому что в любой
час дня и ночи они непременно встречают
кого4то из знакомых. На площади никогда
не утихает жизнь: здесь назначают свида4
ния, обсуждают новости за столиком кафе,
поют песни под гитару, а то и танцуют.

Большей частью площадь заполняют мо4
лодые люди студенческого облика, ведь
главная достопримечательность Саламан4
ки — знаменитый университет, один из са4
мых старых в Европе. Однако и других до4
стопримечательностей вполне достаточно,
взять хотя бы два стоящих рядом собора,
которые видны издалека. Один называется
Старым, другой Новым. Или тот же мост
через реку Тормес, самое древнее сооруже4
ние Саламанки. Однако история города на4
чиналась ещё задолго до него…

Плато на берегу реки Тормес издавна об4
любовало одно из кельтских племён, при4
шедших в северные и западные земли Пире4
нейского полуострова. Но в III веке до н. э.
укреплённое кельтское поселение попало
под власть Карфагена. Очень скоро карфаге4
нян вытеснили римляне. Саламанка лежала
на одной из дорог, которыми новые римские
провинции связывались с территориями, за4
воёванными римлянами ещё раньше. Поэто4
му в I веке н. э. и был построен многоароч4
ный мост через Тормес.

Римляне, как известно, строили очень
прочно. Мост стоял и при вестготах, сме4

нивших римлян, и при арабах, пришедших
из Северной Африки и завоевавших к нача4
лу VIII века почти всю территорию Пире4
нейского полуострова. Затем были века Ре4
конкисты — христианские королевства на4
чали вытеснять мавров с захваченных ими
земель. Из Саламанки их изгнали в 1085
году, и город вошёл в королевство Касти4
лия и Леон. Немного забегая вперёд, надо
сказать, что только в XVI веке римский
мост пришлось ремонтировать и реконстру4
ировать, но некоторые арки, возведённые
в I веке, стоят до сих пор…

В честь освобождения от мавров в XII веке
и началось строительство Старого собора,
продолжавшееся целый век. А в 1218 году
в истории города открылась новая страни4
ца — король Альфонсо IX распорядился от4

Площадь Майор, пожалуй, ночью ещё красивее,
чем днём.

На старинных улочках Саламанки
забываешь, какой теперь век на дворе.

Владимир МАЛОВ
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крыть здесь первый в Испании универси4
тет, и Саламанка быстро стала центром
наук и просвещения.

В университете преподавали юриспруден4
цию, медицину и, конечно, богословие, не
считая «артистических наук» — арифмети4
ки, грамматики, астрономии… Население
Саламанки стремительно росло за счёт при4
езжих студентов, в том числе из других
стран, а учиться здесь считалось за вели4
кую честь. Среди студентов Саламанки раз4
ных времён были и Сервантес, автор «Дон
Кихота», и Лопе де Вега, сочинивший сот4
ни пьес, в том числе знаменитую «Собаку
на сене»…

А ещё в истории осталось то, что Сала4
манка всегда слыла центром вольнодумия,
да и просто студенческой вольницы. Извес4
тно, что учёбу во все времена молодые люди
сочетают с разного рода развлечениями и
проказами. И Саламанке памятны поколе4
ния средневековых студентов, намеренно
щеголявших в лохмотьях, подчёркивая
этим, что истинные дарования не нуждают4
ся в украшениях. Памятны студенческие
кутежи в многочисленных кабачках, сере4
нады, распевавшиеся под окнами местных
красавиц, потасовки, а то и дуэли. Но в ис4
торию университета вошло и то, что он был
первым в Европе, где осмелились препода4
вать учение польского астронома Коперни4
ка, утверждавшего в XVI веке, что не Солн4
це вращается вокруг Земли, а наоборот.
Стоит вспомнить, что разделявшего это

убеждение Джордано Бруно в 1600 году в
другой стране — Италии — инквизиция
сожгла на костре…

А ещё университет Саламанки помнит,
что в 1492 году именно сюда обратились ко4
роль Фердинанд и королева Изабелла, чтобы
узнать, можно ли достичь богатой Индии,
плывя не на восток, а на запад. Заключение
учёных Саламанки и определило судьбу
Христофора Колумба: король и королева ре4
шились дать ему три корабля…

В 1513 году рядом со Старым собором за4
ложили Новый собор. Строительство продол4
жалось больше двух веков, и, наконец, сло4
жился архитектурный ансамбль из двух со4
боров, построенных в разных стилях — от
романского до готического. В Новом соборе
можно увидеть святыню — бронзовое распя4
тие Сида Кампеадора. Этот рыцарь жил в XI
веке и прославился своими подвигами в вой4
нах с маврами.

Последующие века тоже многим памятны
Саламанке. В начале XIX века долгую вой4
ну с испанцами вёл Наполеон. Саламанка
была занята французами. А в годы граж4
данской войны 1936 — 1939 годов Саламан4
ка была штаб4квартирой генерала Франко,
будущего диктатора, правящего потом госу4
дарством до 1975 года.

Однако центром города всегда оставался
университет, традиции которого живут и
теперь. Правда, большинство факультетов
переехали в современный университетский
городок, в прежнем средневековом здании
теперь остался лишь филологический фа4
культет. Но каждый, кто поступил в уни4
верситет, обязательно приходит к старинно4
му входу, чтобы отыскать на фасаде среди
множества рельефных изображений и коро4
левских гербов крошечную фигурку… ля4
гушки. Веками существует поверье: суме4
ешь её найти без посторонней помощи, счи4
тай, принят в студенческое братство…

А тот, кому доведётся пройти по старому
университетскому зданию, испытает особые
чувства. Вот библиотека, насчитывающая
десятки тысяч старинных редчайших книг.
А вот аудитории с высокими профессорски4
ми кафедрами и резными деревянными
скамьями для студентов. В XVI веке, сидя
на какой4то из этих скамей, набирался учё4
ности Сервантес…

У входа в знаменитый университет.
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ДАВНО ЛИ

?

Скотч, как часто называют клейкую ленту, одно из
самых полезных изобретений. Его используют в раз4
личных целях, так что это изобретение надо назвать
ещё и универсальным. Рулон клейкой ленты можно
найти в любом доме, на любом предприятии. Мало кто,
однако, задумывается о том, давно ли это полезное уни4
версальное изобретение появилось на свет. И откуда
взялось само это название — скотч.

Оказывается, скотчу уже почти целый век. Имя изоб4
ретателя известно: Ричард Дрю, шотландец по проис4
хождению. Отсюда и прозвание, прочно привязавшееся
к его изобретению. Ведь словом «скотч» в английском
языке обозначается страна Шотландия. Правда, Ричард
Дрю жил в Соединённых Штатах Америки.

В 1923 году он начал работать в одной из фирм, произ4
водящих наждачную бумагу. Её использовали в том чис4
ле для очистки кузовов автомобилей перед новой покрас4
кой. Однажды Дрю заметил: если машину красят в два

ПОЯВИЛСЯ СКОТЧ

цвета, как тогда было «модно»,
границы между ними получа4
ются неровными и неаккурат4
ными. Так у него появилась
идея: после того, как на кузов
нанесён и высох один цвет, на4
до чем4то заклеить его «погра4
ничную» часть, чтобы подтёки
краски другого цвета попадали
именно на неё. Чем заклеить?

Шотландец начал экспери4
менты, пробуя в качестве осно4
вы один материал за другим.
А уже в процессе работы Дрю
понял, что изобретённая им
клейкая лента может найти
себе применение и во многих
других сферах.

В 1930 году началось произ4
водство запатентованного Дрю
изобретения. Основой первого
скотча был целлофан с добав4
лением каучука, лента была
непрозрачной. В дальнейшем
скотч совершенствовали дру4
гие изобретатели. В виде про4
зрачной ленты на катушке
скотч был впервые выпущен
уже в 1962 году. Таким мы его
и знаем теперь.
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Можно, если в жару носить одежду из
специальной ткани. Так утверждают её
создатели из Стэнфордского университе4
та в США. У этой недорогой ткани на ос4
нове пластика с использованием нано4
технологий важная особенность — она
пропускает тепло тела наружу, но пре4
пятствует проникновению тепла извне.
Иными словами, в одежде из такой тка4
ни жара не страшна. Внешне, правда,
эта «наноткань» похожа, скорее, на по4
лиэтилен и вполне может испугать мод4
ников, привыкших к ярким цветам. Но
из неё можно шить специальную рабо4
чую одежду для жарких дней и действи4
тельно работать без кондиционеров, эко4
номя электричество.

Нелегко поверить, но прочнее стали мо4
жет стать обыкновенная деревянная доска
или балка. Для этого дерево должно прой4
ти специальную обработку химическими
веществами, а затем прессование при вы4
сокой температуре. Такую технологию
разработали учёные из университета аме4
риканского штата Мэриленд. При этом
толщина деревянного изделия уменьшает4
ся в 5 раз, зато оно становится намного
твёрже обыкновенной древесины. По
прочности такое дерево и вправду превос4
ходит сталь, но весит в 6 — 7 раз меньше.
Создатели необыкновенного материала
считают, что он найдёт широкое примене4
ние в архитектуре и строительстве, при4
чём его можно производить из любых сор4
тов дерева, даже наименее ценных.

МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ

КОНДИЦИОНЕРА?

ПРОЧНЕЕ СТАЛИ

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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Солнечные панели, вырабатывающие
электричество, обычно используют в жар4
ких южных странах. Бывает, они обес4
печивают электроэнергией целые дома.
А вот австралийские специалисты реши4
ли найти применение солнечной энергии
в самой южной точке нашей планеты и в
то же время самой холодной — в Антар4
ктиде, на одной из австралийских науч4
ных станций. Солнца там не очень мно4
го, и полгода длится полярная ночь, но
и «оставшегося» солнечного света доста4
точно, чтобы снизить расход дизельного
топлива для генераторов на десятую
часть. Солнечные панели разместятся не
на крыше, а на вертикальной стене. Ведь
в Антарктиде солнце лишь ненамного
приподнимается над горизонтом.

«ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ» СОЛНЦЕ
АНТАРКТИДЫ

При проколе автомобильной шины
надо спешить на шиномонтаж, где специ4
алисты заделают повреждение полимер4
ными герметиками или специальными
вставками. Новый сорт резины, создан4
ный немецкими производителями шин,
позволяет обойтись без ремонта. Словно
в сказке, такой материал сам восстанав4
ливается, «затягивая» мелкие поврежде4
ния и проколы. Происходит это очень бы4
стро, достаточно остановить машину и не4
много подождать. Потом остаётся лишь
накачать шину и ехать дальше, а процесс
восстановления будет продолжаться уже
на ходу. Правда, такое «чудо» происхо4
дит только при температуре не ниже
20оС. Зимой повреждённую шину придёт4
ся перенести в тёплое место.

ПРОКОЛЫ НЕ СТРАШНЫ
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 Самые знаменитые художественные му4
зеи мира зачастую начинались с коллекций
произведений искусства, которые собирали
монархи. Основой прославленного парижс4
кого Лувра, например, стали картины коро4
ля Франциска I, правившего в первой поло4
вине XVI века. Одной из них была нынеш4
няя «жемчужина» Лувра — «Джоконда»
Леонардо да Винчи. Итальянский худож4
ник провёл последние годы жизни во Фран4
ции, в одном из королевских замков, и за4
вещал свой шедевр Франциску I.

Художественно4исторический музей Вены
обязан своими сокровищами монархам из

брания. То же самое было и с
прославленной Дрезденской
галереей, которую называют
также Галереей старых мас4
теров: начало ей положили
коллекции саксонских кур4
фюрстов.

Саксония — это одно из
многих феодальных малень4

√¿À≈–≈fl —“¿–¤’ Ã¿—“≈–Œ¬
династии Габсбургов. Наш санкт4петербург4
ский Эрмитаж основан императрицей Екате4
риной II, специально отправлявшей своих
доверенных людей в Европу покупать прода4
вавшиеся там картины, а то и целые их со4

После военных разрушений
залы галереи пришлось
восстанавливать, чтобы они
вновь обрели тот вид, что
был в XIX веке в только что
построенном здании.

Самое почётное место в музее отведено
«Сикстинской Мадонне», написанной

Рафаэлем в 1512 — 1513 годах.
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В 1514 году
немецкий художник
Лукас Кранах
Старший написал
портрет Генриха
Благочестивого,
младшего сына
саксонского
курфюрста
Альбрехта.

В 1535 году
немецкий художник

Ханс Хольбейн
жил в Англии, где

и написал портрет
Шарля Моретта,

французского
посла при англий�

ском дворе.

Якопо Тинторетто, «Борьба
Архангела Михаила с Сатаной». 1580 год.

!

ких государств, прежде существовавших
на территории современной Германии, а
Дрезден был её столицей. Саксонские мо4
нархи назывались курфюрстами, а с 1802
года стали королями. Первым коллекци4
онером среди них был Фридрих III, про4
званный Мудрым. Он правил Саксонией
в начале XVI века и покровительствовал
великим немецким художникам того вре4
мени Альбрехту Дюреру и Лукасу Крана4
ху Старшему. Другой саксонский кур4
фюрст, Август I, в 1560 году устроил в
своём замке Кунсткамеру, что дословно
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означает — «кабинет редкостей». Там были собраны
всяческие диковины, редкости, а вместе с ними и 535
картин. Такое собрание занимало, конечно, не один
«кабинет», а несколько залов. Можно считать тот
1560 год датой основания будущего музея.

В 1635 году
голландский
художник
Рембрандт ван
Рейн создал
одну из самых
знаменитых
своих картин —
«Автопортрет
с Саскией
на коленях».

Трогательная
картина

голландского
художника Яна

Вермеера
«Девушка,
читающая

письмо
у открытого

окна».
1657 год.

Знаменитая «Шоколадница»
швейцарского художника Жана
Этьена Лиотара. 1743 год.

В один год с картиной Рембрандта Антонис ван Дейк
запечатлел трёх старших детей короля Англии Карла I.
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Другой важной датой в его истории был
1722 год. Тогда курфюрст Август II прика4
зал перестроить здание конюшен, чтобы
можно было разместить все принадлежав4
шие ему картины, прежде хранившиеся в
разных местах, а заодно составить их под4
робную опись. Опись составляли несколько
лет, картин оказалось почти 2 тысячи. Веро4
ятно, даже сам курфюрст удивился их коли4
честву и вскоре решил переместить картины
из бывших конюшен в более престижное
место — свой дрезденский дворец. Здесь для
них были отведены просторные залы. Когда
всё было устроено, Август II с огромным удо4
вольствием показывал свои картины гостям,
в том числе и коронованным особам. Понят4
но, что простую публику в эти залы не до4
пускали.

С тех пор слава о богатейшем дрезденском
художественном собрании быстро распрост4
ранялась по Европе. Само же оно пополня4
лось. Особенно много для этого сделал кур4
фюрст Август Фридрих III, поручивший сво4
ему первому министру графу Генриху фон
Брюлю покупать картины, где это только
возможно. Граф, в свою очередь, снаряжал
доверенных агентов во все европейские сто4
лицы. В 1746 году, например, у одного из
итальянских герцогов была куплена целая
сотня картин, а среди них оказались такие
шедевры, как «Динарий кесаря» Тициана
и портрет Шарля Моретта, написанный Хан4
сом Хольбейном Младшим. В том же году
швейцарский художник Жан Этьен Лиотар
продал агентам первого министра Саксонии
свою знаменитую «Шоколадницу». Из Па4
рижа в Дрезден привезли картины Рембран4
дта «Автопортрет с Саскией на коленях» и
«Саския с гвоздикой», а также несколько
полотен Рубенса. В 1753 году в галерее кур4
фюрста появилось великое творение Рафаэ4
ля — «Сикстинская Мадонна»…

Во второй половине XVIII века в галерею
стали допускать не только личных гостей
владыки Саксонии, но и обычных людей.
Однако пока ещё далеко не всех — только
иностранцев, и вдобавок за очень большую
плату. Лишь в 1831 году, когда абсолютная
монархия в Саксонии стала конституцион4
ной, залы галереи открыли для всех.

Со временем картинам в отведённых для
них залах становилось тесно. И в 1847 году

архитектор Готфрид Земпер начал возво4
дить в левой части дворца саксонских кур4
фюрстов новое музейное крыло в стиле архи4
тектуры итальянского Возрождения. Здесь и
разместились несколько тысяч полотен ма4
стеров всех школ западноевропейской жи4
вописи. А уже в 1931 году собрание разде4
лили — картины XIX и XX веков были пе4
ревезены в другие помещения, и с тех пор
собрание картин, оставшихся в крыле Гот4
фрида Земпера, стало называться Галереей
старых мастеров. Но её зачастую именовали
просто Дрезденской галереей.

Во время Второй мировой войны в исто4
рии этого бесценного художественного со4
брания был трагический эпизод. В ночь с
13 на 14 февраля 1945 года Дрезден под4
вергся жестокой бомбардировке англо4аме4
риканской авиации. Весь центр города был
разрушен, в том числе и здание картинной
галереи. 197 картин погибли. В последние
недели войны остальные картины были
спрятаны солдатами фашистской Германии
в штольнях заброшенных каменоломен за
Эльбой. 8 мая 1945 года в Дрезден вошли
войска Красной армии. В одном из зданий
обнаружился план, на котором указывалось
местоположение этих штолен. Большинство
из них оказались заминированы. Советским
сапёрам пришлось обезвреживать мины,
после чего выяснилось, что многие картины
серьёзно повреждены сыростью.

Для восстановления картин в Дрезден
приехали лучшие реставраторы и искусст4
воведы из московских музеев и Эрмитажа.
После оказания «первой помощи» работы
продолжались затем уже в нашей стране —
в разорённой войной Германии об этом
нельзя было и думать. А в 1955 году 1240
полностью «вылеченных» картин верну4
лись из Москвы в Дрезден. В следующем
году закончились работы по восстановле4
нию здания, построенного Готфридом Зем4
пером. И знаменитое собрание картин вновь
открыло двери для посетителей.

С тех пор вот уже шесть с лишним деся4
тилетий длится новая история Галереи ста4
рых мастеров в Дрездене. И тысячи людей
смотрят на великие полотна Боттичелли,
Рафаэля, Корреджо, Джорджоне, Веронезе,
Тинторетто, Рубенса, Ван Дейка, Рембранд4
та, Ханса Хольбейна Младшего, Пуссена…
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итвы русских воинов

Летом 1611 года шведские наёмники Якоба Де4
лагарди захватили Новгород — об этом рассказы4
валось в 84м номере нашего журнала. В сентябре
1611 года, а затем летом 1612 года шведы пыта4
лись взять Псков, но оба раза неудачно. Тем не
менее, воинственный шведский король Густав
Второй Адольф очень хотел захватить и этот го4
род, присоединив завоёванные земли к своему
королевству.

Шведы не оставляли попыток. Сначала в сен4
тябре 1614 года они захватили город Гдов, защи4
щавший Псков с севера. В январе 1615 года к сте4
нам Пскова подошёл шведский отряд в 1500 сол4
дат. Шведы расположились лагерем недалеко от

���������� ��	�
���
1615 год

города и мешали подвозить в Псков
припасы. Воины4псковитяне несколько
раз выходили из города, вступая в бой
со шведами, но заставить тех отсту4
пить не могли.

В июле 1615 года к Пскову подошли
шведские войска во главе с самим ко4
ролём Густавом Адольфом. У короля
было 7000 солдат. Защитников города
насчитывалось 4000. С одной стороны
Псковский кремль прикрывала река
Великая.

Шведы попытались взять Псков с хо4
ду. Однако первый штурм был отбит
псковитянами с большими потерями
для нападавших. Метким выстрелом
из пищали с крепостной стены на гла4
зах у самого короля был убит один из

лучших шведских полководцев, про4
славленный фельдмаршал Эверт Горн.
Эта потеря ощутимо подорвала боевой
дух шведских войск.

После неудачного штурма Густав
Адольф приказал начать осаду Пско4

Шведский мушкетёр
Солдат на рисунке стреляет из фитиль�
ного ружья — мушкета. Мушкет был
тяжёлым, и при стрельбе его опирали
на специальную подставку. Стрелки
обычно не носили никаких доспехов,
так как от пуль они уже не защищали,
а в рукопашный бой мушкетёры не
должны были вступать — их прикры�
вали пикинёры. Но в сражении могло
случиться всякое, и для защиты на
боку у шведского мушкетёра висит
длинная шпага.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

ва. Город окружил десяток лагерей, укреплён4
ных траншеями и турами — плетёными корзина4
ми, набитыми землёй.

Шведские пушки начали обстрел города. Но
как только вражеские ядра пробивали брешь в
стене, защитники тут же закрывали пролом на4
сыпью, а ночью восстанавливали стену. Часто
храбрые псковитяне устраивали вылазки из го4
рода, мешая возводить укрепления и уничтожая
немало врагов. Во время такой вылазки был убит
один из шведских инженеров, полковник Роберт
Мур. В другой раз псковитянам едва не удалось
захватить вражеские осадные орудия.

В сентябре к королю прибыли новые подкреп4
ления, а с ними 14 больших стенобитных пушек.
Позже доставили еще 4 осадные мортиры. Одна4
ко подкрепление получил и Псков — в город су4
мел прорваться отряд воеводы Ивана Дмитриеви4
ча Плещеева.

В начале октября 1615 года шведские войска
предприняли второй решительный штурм. Сна4
чала по городу выпустили 700 зажигательных
ядер. Затем стены были атакованы сразу с не4
скольких сторон. Через реку шведы переправи4
лись на лодках и плотах.

Солдатам короля Густава Адольфа удалось за4
хватить часть городской стены и одну из башен.
Но отважные защитники сумели подложить под
захваченную башню порох и взорвать её вместе
со шведами. После этого псковитяне начали яро4
стную контратаку. Закипел жаркий бой. К кон4
цу дня неприятель был отбит. Штурм закончил4
ся неудачей шведов, которые понесли большие
потери.

Наступили осенние холода. Войска шведского
короля страдали и гибли от голода и болезней.
К тому же на одной из шведских батарей взорва4
лись бочки с порохом. Мощный взрыв убил и ра4
нил многих солдат.

Густав Адольф понял, что взять Псков не смо4
жет. Он приказал грузить на суда пушки, часть
войск отправить в Новгород, а сам с остальной
армией оставил лагерь и отступил к Нарве.

Русский ратник
Русские ратники часто использовали захваченное

вражеское оружие. Ратник на рисунке держит
трофейную алебарду, а на голове у него европейский
шлем. Но на поясе у ратника привычная сабля, а сам

он одет в русский мягкий стёганый доспех — тегиляй.

Героическая оборона Пскова стала
переломом в войне со Швецией. Гус4
тав Адольф решил отказаться от борь4
бы с Россией. Король посчитал, что
важнее начать войну с Речью Поспо4
литой за Прибалтику, и не хотел сра4
жаться сразу с двумя странами.

В декабре 1615 года русские и шве4
ды заключили перемирие. Затем нача4
лись долгие переговоры, а в 1617 году
был подписан Столбовский мирный
договор. Шведы вернули Москве Ве4
ликий Новгород и все новгородские
земли, но Россия была отрезана от
Балтийского моря.
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В наши дни посмотреть любой фильм
можно, не выходя из дома, благо есть Ин4
тернет. И самих фильмов великое множе4
ство на любой вкус, в том числе фантасти4
ческих. Но давайте4ка, раз речь зашла о
фантастике, представим, что на самом деле
существует чудесная машина времени, с по4
мощью которой можно перенестись на 57
лет назад, в 1962 год.

Интернета ещё нет, компьютеров тоже,
как и смартфонов и многих других вещей,
без которых мы теперь не представляем
жизни. Телевидение, правда, существует,
но чёрно4белое и с единственным первым
каналом. Однако есть кинотеатры, и в том
же 1962 году к их кассам выстраивались
огромные очереди. Тогда на экраны вышел
фильм, который посмотрели 65 миллионов
зрителей — четверть населения огромной
страны.

Ловцы жемчуга, плавающие на старень4
кой шхуне «Медуза» неподалёку от Буэнос4
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Айреса, отказываются спускаться под воду,
опасаясь встречи с неведомым существом,
которое прозвали «морским дьяволом». Слу4
хи о нём множатся, причём самые разные.
У каких4то рыбаков «морской дьявол» изре4
зал сети, чтобы выпустить пойманную рыбу
на волю. А одного из утопающих он подхва4
тил снизу и доплыл вместе с ним до берега,
после чего мигом скрылся в волнах прибоя.

Что это было за существо, никто не знал,
но однажды с борта «Медузы» увидели неве4
роятное зрелище. Неведомое существо пром4
чалось по морю верхом на дельфине. Внешне

В честь писателя учреж�
дена Беляевская премия
за достижения в области
просвещения. В 2017
году эту премию получил
журнал «Юный техник».

В 1962 году фильм
«Человек�амфибия» стал настоящим

событием в жизни нашей страны.
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оно было похоже на человека в огромных оч4
ках, защищающих глаза от брызг, только
кисти рук у него были словно ласты. И вдруг
существо на чистом испанском языке подбод4
рило дельфина, и тот прибавил скорость.

Так хозяин яхты Педро Зурита понял,
что «морской дьявол» — вполне разумное
существо, и решил поймать его, чтобы оно
собирало для него жемчуг. Тогда он и не
подозревал, что на самом деле «дьявол» —
человек. В детстве он умирал от неизлечи4
мой болезни лёгких, и, чтобы спасти маль4
чика, искусный хирург вживил ему жабры
акулы. Так этот человек, которого хирург
назвал Ихтиандром, получил возможность
жить и на суше, и в море, под водой…

Фильм «Человек4амфибия» с красочными
картинами подводного мира, с великолепны4
ми актёрами, стал в том далёком году насто4
ящим событием, а снят он был по роману
писателя4фантаста Александра Беляева.
Многим из кинозрителей хорошо были изве4
стны и другие его романы — «Голова про4
фессора Доуэля», «Ариэль», «Властелин ми4
ра», «Последний человек из Атлантиды»,
«Продавец воздуха». Ну а многих других
именно фильм «Человек4амфибия» побудил
впервые прочитать книги Беляева.

Не все знали тогда, да и теперь тоже, что
Александр Романович Беляев был не просто
замечательным писателем, а, по сути, пер4
вым «настоящим» фантастом нашей страны.
Ведь к фантастическому жанру иной раз об4
ращались и другие писатели, современники
Беляева — достаточно вспомнить хотя бы
«Гиперболоид инженера Гарина» Алексея
Толстого. А Беляев, написавший 17 фантас4
тических романов и несколько десятков по4
вестей и рассказов, стал основоположником
этого жанра в России. Писателя можно на4
звать рыцарем фантастики, служившим ей
верно и беззаветно, несмотря на все трудно4
сти и бедствия, выпавшие на его долю. А их
было множество — судьба у Беляева сложи4
лась совсем не просто.

Родившись в Смоленске в 1884 году, буду4
щий писатель увлекался музыкой и фото4
графией, чтением приключенческих рома4
нов. В то время многие изобретатели конст4
руировали различные летательные аппараты
тяжелее воздуха, и до появления «настояще4
го» самолёта оставалось совсем немного.

Мальчишкой Беляев тоже мечтал о полётах
и сам экспериментировал: пробовал под4
няться в воздух с привязанными к рукам
вениками вместо крыльев, прыгал с крыши
с зонтом, заменяющим парашют. Однажды,
упав с крыши сарая, он серьёзно повредил
позвоночник. Это стало трагедией всей жиз4
ни Беляева — впоследствии он постоянно
страдал от сильных болей в спине.

С 1909 года, получив юридическое образо4
вание, Беляев работал в родном Смоленске,
а вместе с этим писал заметки в местную га4
зету о музыкальных и театральных событи4
ях. Получив щедрый гонорар за одно из вы4
игранных дел, молодой юрист в 1913 году
сумел совершить поездку по Европе, побы4
вал в Италии и Франции.

Но в 1915 году повреждённые позвонки
дали о себе знать, и Беляев на три с лиш4

Владимир МАЛОВ

Фотография запечатлела молодого Беляева.
Его лучшие книги ещё не написаны.
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ним года оказался в постели «закованным»
в гипсовый корсет. Затем, встав на ноги и
пытаясь поправить здоровье, он сумел до4
браться до тёплого Крыма, где до ноября
1920 года оставалась белогвардейская ар4
мия генерала Врангеля. В ялтинской боль4
нице Беляев читал книги по медицине, био4
логии, химии — знания, полученные тогда,
пригодились ему впоследствии.

Когда он сумел на время победить бо4
лезнь, Крымом уже владели большевики. До
1923 года Беляев работал в различных уч4
реждениях Ялты, а потом перебрался в Мос4
кву, где устроился на работу юрисконсуль4
том. Ещё до приезда в Крым он написал
свой первый фантастический рассказ «Бер4
лин в 1925 году». Теперь Беляев занялся
фантастикой всерьёз.

В журналах «Вокруг света», «Всемирный
следопыт», «Знание — сила» один за другим
выходили его рассказы, среди которых была
«Голова профессора Доуэля». Позже писа4
тель превратил этот рассказ в роман. По
признанию Беляева, идею этого произведе4
ния подсказала ему собственная жизнь. «Бо4
лезнь, — писал он, — уложила меня однаж4
ды на три с половиной года в гипсовую кро4
вать. Этот период болезни сопровождался
параличом нижней половины тела. И хотя
руками я владел, все же моя жизнь своди4
лась в эти годы к жизни «головы без тела»,
которого я совершенно не чувствовал…»
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Живя в Москве, Беляев написал такие
романы, как «Человек4амфибия», «Остров
погибших кораблей», «Последний человек
из Атлантиды», «Властелин мира». В 1928
году уже известный писатель4фантаст пере4
ехал из Москвы в город на Неве, который
тогда назывался Ленинградом.

Произведения Беляева пользовались боль4
шой популярностью, но беда пришла к са4
мой фантастике. Советская власть стала тре4
бовать от писателей особых книг — о том,
как научные достижения помогают совет4
скому человеку строить новый счастливый
мир. Чтобы не остаться без средств к суще4
ствованию, Беляеву тоже пришлось «вы4
мучивать» из себя подобные произведения.
В них рассказывалось, например, о том, как
использовать энергию ветра для повышения
урожайности. А в романе «Под небом Арк4
тики» герои научились управлять климатом
и построили в Арктике подземный город4
курорт. Теперь эти произведения забыты, да
и сам Беляев, наверное, вряд ли об этом бы
жалел…

Когда началась война, писатель жил под
Ленинградом в городе Пушкине. У Беляева
снова ухудшилось здоровье, передвигаться
он не мог. В сентябре 1941 года Пушкин за4
няли фашистские войска, а в декабре того
же года или в январе следующего (точная
дата неизвестна) писатель4фантаст Алек4
сандр Беляев умер от голода и холода.

После войны были забыты и его лучшие
книги, а издаваться вновь стали только к
концу 19504х годов. Ну, теперь4то справед4
ливость восстановлена, и каждый день кто4
то из читателей впервые узнаёт об Ариэле —
человеке, который умел летать. Или об изоб4
ретателе Штирнире, научившемся посылать
окружающим свои мысленные приказы и
желавшем благодаря этому стать повелите4
лем мира. Или о другом изобретателе, Бэй4
ли, построившем фабрику для сжижения
воздуха, чтобы затем продавать его, когда
обыкновенного воздуха станет на Земле не4
доставать. И, конечно, об Ихтиандре — че4
ловеке4рыбе.

А хорошие книги заставляют не только
быстро переворачивать страницы, чтобы ни
на миг не оторваться от действия, но и ду4
мать. Именно за это надо быть благодарным
«рыцарю фантастики» Александру Беляеву.

Роман
«Голова
профессора
Доуэля»
знаменит
не меньше,
чем «Человек�
амфибия».
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

В русских сказках есть волшебное целительное средство, которое называется живой во4
дой. Стоит смочить ей любые раны, они мигом заживают. Но сказки сказками, а учёные
обнаружили, что удивительной способностью к исцелению наделены барибалы — чёрные
медведи, живущие в Северной Америке.

Американские биологи наблюдают за ними многие годы. На некоторых из них надеты
электронные браслеты с радиопередатчиками, позволяющими узнавать этих зверей в «лицо»
и отслеживать их перемещения. И уже давно учёные стали замечать, что медведи, получив4
шие раны от укусов других животных или какие4то другие повреждения, после зимней
спячки выглядели так, словно ничего этого не было и в помине.

Чтобы подтвердить этот удивительный факт, группа учёных специально вела наблюде4
ние за 14 медведями, обитающими в северной части штата Миннесота. В ноябре, когда ко4

солапые только готовились к спяч4
ке, у каждого из них были различ4
ные раны. В марте, когда спячка
закончилась, от них действительно
не осталось следов. Не было ни ма4
лейших признаков инфекции, и на
повреждённых участках тела снова
выросла шерсть.

Можно предполагать, что спячка
«запускает» в медвежьем организме
какие4то особые процессы восста4
новления. В эти полгода, проведён4
ные в берлоге, у медведя на 7 гра4
дусов понижается температура тела
и намного уменьшается частота сер4
дечных сокращений, кровь цирку4
лирует медленнее.

А вот у людей пониженная тем4
пература и замедленное по каким4
то причинам кровообращение, на4
оборот, мешают быстрому заживле4
нию ран. Так почему это получает4
ся у барибалов? Пока это остаётся
неизвестным, но разгадать медве4
жью тайну было бы очень полезно
для медицины.
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КАК НА…
МЕДВЕДЕ
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А правда, кто? И когда? В Год театра,
который объявлен в нашей стране, стоит
заглянуть в те давние времена. Начнём со
Средних веков…

В Западной Европе театр тогда был бро4
дячим. Актёры, называвшиеся гистриона4
ми, показывали представления на городс4
ких площадях, высмеивая спесивую знать,
жадных священников, глупых горожан.
Собиравшаяся на площади толпа разража4
лась смехом и криками одобрения.

В те времена и у нас на Руси были свои
бродячие актёры — скоморохи. Забавные
сценки, которые они разыгрывали, называ4
лись «глумом», ведь это тоже были злые
насмешки над многими и многим. Неуди4
вительно, что скоморохам приходилось не4
сладко: их представления запрещала цер4
ковь, а бояре и князья могли заточить актё4
ров в темницу.

В 1648 году представления скоморохов
были окончательно запрещены. Но прошло
не так уж много времени, и в России по4
явился уже самый настоящий театр. Прав4
да, поначалу только в Преображенском —
подмосковной резиденции царя Алексея
Михайловича, отца Петра I.

Идея придворного театра принадлежала
боярину Артамону Матвееву, образованно4

му человеку, хорошо знакомому с западной
культурой. Первым драматургом на Руси
стал пастор Немецкой слободы в Москве
Иоганн Готфрид Грегори. Он сочинил пьесу
«Артаксерксово действо», использовав биб4
лейский сюжет об Эсфири — жене персид4
ского царя Артаксеркса.

Грегори выбрал несколько десятков актё4
ров из молодых людей, которых собирал по
всей Москве, и сам показывал им, что надо

КТО В РОССИИ БЫЛ ПЕРВЫМ
  АКТЁРОМ?

А ПЕРВЫМ ЗРИТЕЛЕМ?

Вместе со скоморохами выступали порой
дрессированные медведи.
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делать на сцене. 17 октября 1672 года в Пре4
ображенском состоялось представление,
длившееся 10 часов без перерыва. Такого
зрелища царь никогда не видывал и был
очень доволен. После спектакля он щедро
наградил и автора пьесы, и актёров.

В следующем году придворный театр пе4
реехал в Кремль, где Грегори поставил для
царя и его ближних бояр новый спек4
такль — «Комедия из книги Иудифь», или
«Олоферново действо». В придворном теат4
ре в Кремле были показаны ещё несколько
представлений, но после смерти царя они
прекратились.

Однако ближние бояре, прежде бывшие
зрителями в царском театре, вскоре сами
стали устраивать представления в своих до4
мах «для увеселения». Первым стал тот же
Артамон Матвеев, его примеру последовали
боярин Иван Милославский, а также князья
Яков Одоевский и Василий Голицын. Актё4
рами были служившие в боярских домах
крепостные. Так было положено начало те4
атрам в домах знатных вельмож с крепост4
ными актёрами и актрисами. Некоторые из
них просуществовали вплоть до 1861 года,
когда император Александр II отменил кре4
постное право.

При Петре I придворный театр перемес4
тился из Кремля за его стены. Побывав в
1697 — 1698 годах в Европе с Великим по4
сольством, любознательный молодой царь
видел там и театральные представления,
которые произвели на него большое впечат4
ление. По возвращении Пётр занимался бо4
лее важными делами, но в 1702 году на
Красной площади у стен Кремля было пост4
роено длинное одноэтажное здание, назван4
ное «Комедиальной храминой».

Труппу актёров по распоряжению царя
набрали в Данциге из «немецких лицедеев».
Они и давали для знатной публики дважды
в неделю представления на немецком языке,
сопровождавшиеся музыкой. Для тогдашней
Москвы это было совершенно невообрази4
мое, «бесовское» зрелище, некоторых бояр
царю приходилось загонять в театр чуть ли
не силой. Театр на московской Красной пло4
щади просуществовал ещё несколько лет. Но
от театральных забот Петра I отвлекала дол4
гая Северная война, а в 1712 году столица
России переместилась в Санкт4Петербург.

Из Москвы в Санкт4Петербург перебра4
лись все государственные учреждения, а
вслед за ними и вся культурная жизнь. Но

Главным зрителем в первом придворном
театре был, конечно, царь Алексей
Михайлович.

Боярин Артамон Матвеев
   положил начало
      крепостным театрам.

Императрица
Елизавета Петровна

назначила директором Русского театра
Александра Сумарокова.

Для первого Императорского театра постро�
или специальное здание на берегу Невы.

Владимир МАЛОВ
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театр пока оставался придворным. Очень
любила театральные представления импе4
ратрица Анна Иоанновна, вступившая на
престол в 1730 году. В её дворце выступали
немецкие комедианты.

А в 1741 году в России произошёл дворцо4
вый переворот, императрицей стала дочь
Петра I Елизавета Петровна. С ней связан
и театральный «переворот» — начало Импе4
раторских театров, которые государство бра4
ло на своё обеспечение. 30 августа 1756 года
императрица дала Сенату указ «учредить
Русский театр для представления трагедий
и комедий». Директором театра был назна4
чен поэт и драматург Александр Сумароков.

Очень важное событие в истории русского
театра произошло в 1750 году. В Ярославле
открылся первый театр, куда вход был дос4
тупен всем сословиям. Театр основал выхо4
дец из богатой купеческой семьи Фёдор Вол4
ков, которому тогда был всего 21 год. Он со4
брал труппу из нескольких друзей. Первое
представление состоялось в июне 1750 года
в каменном купеческом амбаре. Через год
Волков построил для театра здание на со4
бранные пожертвования.

А ещё через год известие о ярославском
театре дошло до Петербурга, и Елизавета
Петровна вызвала Волкова с его труппой в
столицу. Вскоре ярославцы сыграли для го4
сударыни трагедии Сумарокова «Хорев»,
«Синав и Трувор» и «Гамлета» Шекспира.
После этого актёры так и остались в Петер4
бурге, а в 1756 году вошли в труппу перво4
го Императорского театра, учреждённого
указом императрицы. На сцене этого театра

стали показывать пьесы Сумарокова, а так4
же Корнеля, Расина, Мольера.

Уже в XIX веке в Петербурге открылось
великолепное здание Императорского теат4
ра, названного Александринским. В нём обо4
сновался основанный Елизаветой Петровной
«Русский театр для представления трагедий
и комедий». В Москве начал работать Импе4
раторский Малый театр.

Но кроме них уже было и множество час4
тных театров, особенно в провинции. И чего
только не представляли на сцене провинци4
альные актёры, переезжая из города в город!
Трагедии и комедии Шекспира, пустенькие
водевили, пьесы Мольера. Для многих захо4
лустных мест Российской империи приезд
театра становился настоящим событием.

Частные театры для широкой публики
образовывались и в Петербурге с Москвой.
Одному из них предстояло стать очень зна4
менитым. Созданный в 1898 году, сначала
он назывался Художественно4общедоступ4
ным театром. С 1901 года это Московский
Художественный театр (МХТ).

Его основали два выдающихся театраль4
ных деятеля — Константин Станиславский
и Владимир Немирович4Данченко. Первой
пьесой, поставленной на его сцене, была
трагедия Алексея Константиновича Толсто4
го «Царь Фёдор Иоаннович». 17 декабря
1898 года МХТ показал «Чайку», а в после4
дующие годы и все другие пьесы Антона
Чехова.

В этом московском театре всё было новым.
Чеховские герои, жизненные проблемы,
поднятые драматургом. Вдобавок Станислав4
ский и Немирович4Данченко впервые сдела4
ли главным человеком театра режиссёра.
Прежде постановкой своих пьес нередко ру4
ководили сами драматурги, указывая, что
и как надо делать персонажам, произнося
текст роли. Бывало и так, что постановщи4
ками становились ведущие актёры. Но
именно в МХТ режиссёр впервые стал «ли4
цом» театра, настоящим творцом спектакля.

Так для нашего российского театра начи4
нался XX век. В том веке у него были свои
достижения и новые спектакли, собираю4
щие аншлаги. В московском Театре на Та4
ганке, Театре сатиры, Ленкоме, в БДТ име4
ни Товстоногова в городе на Неве… Так про4
должается и в XXI веке.

Фёдор Волков
основал
в Ярославле
первый
общедоступный
театр.
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" Любите ли рисовать абстрактные картины?
а) ещё как;
б) нет, я люблю, чтобы рисунок как можно
точнее воспроизводил правду жизни;
в) по настроению.
" Согласны ли с тем, что окружающий мир
вокруг вас может стать лучше?
а) да;
б) нет, он и так достаточно хорош;
в) да, но только кое в чём.
" Думаете ли, что станете в будущем прези4
дентом, или известным учёным, или выда4
ющимся художником, артистом, сможете
что4то принципиально изменить в полити4
ке, экономике или искусстве?
а) да, наверняка;
б) вряд ли;
в) возможно.
" Испытываете ли желание заняться делом,
которое абсолютно не знаете?
а) да, неизвестное привлекает;
б) неизвестное меня не интересует;
в) зависит от характера этого дела.
" Сразу же после объяснения учителем но4
вой темы сможете ли вы вспомнить всё, что
говорилось?
а) без труда;
б) нет;
в) только самое интересное.
" Когда вы слышите слово на незнакомом
языке, сможете ли без затруднения повто4
рить его по слогам, даже не зная его значе4
ния?
а) легко;
б) да, если слово простое;
в) повторю, но не совсем правильно.
" Когда вы один (одна):

ÎÏÐÅÄÅËÈ ÑÂÎÉ
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ
ÏÎÒÅÍÖÈÀË

а) люблю помечтать о будущем;
б) пытаюсь найти себе занятие;
в) иногда могу и помечтать, но о том, что
меня занимает в данный момент.
" Когда какая4то идея захватывает вас, то
вы думаете о ней:
а) независимо от того, где нахожусь;
б) только наедине с собой;
в) только там, где не слишком шумно.
" Сочиняете ли вы стихи или рассказы?
а) да;
б) нет;
в) только после сильного эмоционального
всплеска.

А теперь подсчитаем баллы. За ответ «а»
поставьте 2 балла, «б» — 1 балл, «с» — 0.

0 — 5 баллов. Вы проявляете находчи4
вость и сообразительность лишь когда чем4
нибудь заинтересованы. Что ж, старайтесь
добиваться успеха в интересующих облас4
тях, и вы почувствуете интерес окружаю4
щих. Это, в свою очередь, прибавит вам уве4
ренности в себе и стремления к творчеству.

6 — 12 баллов. Вы очень сообразитель4
ны и имеете все задатки творческой лично4
сти. Вы обладаете теми качествами, кото4
рые позволяют вам творить, но иногда вне4
шние причины: погода, плохая оценка,
ссора с другом — тормозят процесс творче4
ства. Постарайтесь на зацикливаться на
неприятностях, и удача найдёт вас.

13 — 18 баллов. В вас заложен значитель4
ный творческий потенциал, который пред4
ставляет богатый выбор творческих возмож4
ностей. Чем бы вы ни занялись, вас ждут от4
крытия. Дерзайте! Вы талантливы!

Этот тест поможет
проверить, насколько

творчески вы подходите
к жизни — используете

ли традиционные схемы
решения задач или

поведения в коллективе,
или вас постоянно тянет

на что)нибудь новое.
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НЕ ПРОЖИВЁТ ПЛАНЕТА
ТЕПЕРЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА?

Многие не мыслят свою жизнь без Интернета — поисковых и социальных
сетей, общения по скайпу, вотсапу или вайберу. Кажется, что так было

всегда, но это не так. Впрочем, в этом году у Интернета и впрямь вполне
солидный юбилей: 29 октября мы будем праздновать полвека!

Именно 29 октября 1969 года состоялся первый сеанс связи между
компьютером, установленным в Калифорнийском университете в Лос)

Анджелесе, и компьютером в Стэнфордском университете, неподалёку от
Сан)Франциско. Они были соединены между собой электронным кабелем.

⌦ Рассчитайте
расстояние между
компьютерами,
если известно, что
автомобиль доедет
от Стэнфордского
университета до
университета
в Лос4Анджелесе
со скоростью
100 км/ч за
6,4 часа.

⌦ Дальновидные
писатели, мыслители
и учёные предугадали
появление Интернета
задолго до его
возникновения.
Распутайте путаницу,
и вы узнаете, кому
принадлежат
эти пророческие
высказывания
и когда были сделаны
пророчества.
Впишите фамилии
знаменитостей
в пустые клеточки.
Отгадать их вам
помогут ребусы.

$

⌦ В каком году
заработала первая
электронная
почта?

— 1971
— 1982
— 1992
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА

⌦ Что общего между
этими животными

в разных странах?

⌦ Как в Интернете принято называть
раздел сайта с персональными
настройками пользователя?

— рабочий балкон
— личный кабинет

— проходной двор
— зелёный коридор

⌦ Кого в социальных
сетях называют
фолловерами?

— подписчиков
— неопытных
    пользователей
— посетителей
— администраторов

⌦ Через какие виды связи нельзя
подключаться к Интернету сегодня?

— спутники связи
— радиоканалы
— кабельное телевидение
— телефон
— сотовая связь
— специальные оптико�волоконные линии
— электропровода

☺

&

«…Между знакомыми
домами устроены

магнетические телеграфы,
посредством которых
живущие на далёком

расстоянии общаются
друг с другом».

(роман «4338�й год»).

«…Круглая металлическая
пластинка у неё в руках

начинает светиться.
Слабый голубой свет

переходит в багровый,
и вот она уже видит лицо
сына, который живёт на

другой стороне земного
шара, и сын видит её».

«Дешёвое устройство,
по размерам не больше,
чем часы, позволит его
обладателю слушать

на воде и суше музыку,
песни, речи политиков,

учёных, проповеди
священников,

доставляемые на
большие расстояния.

Таким же образом любое
изображение, символ,

рисунок, текст могут
быть переданы из одного

места в другое».

☺

'

(

)
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Áûëî ïÿòíî. Ãäå æå îíî?

«Не можешь спрятать — подчеркни» — так меня с дет4
ства учил папа. Это подходит к разным случаям в жизни,
а уж к пятну в первую очередь, подумала я и решила сде4
лать его элементом оригинального дизайна одежды.

Я взяла маркер по ткани подходящего цвета. Начав от
центра пятнышка, нарисовала спиральку. Теперь в глаза
будет бросаться именно она.

Ещё 5 спиралек я раскидала по футболке так, чтобы
получилось красиво. А для закрепления рисунков про4
гладила их горячим утюгом.

На каждую спиральку пришила по большой пуговице.
При этом диаметр витков должен быть больше пуговки,
спиральки обязательно должны из4за неё выглядывать.
Цвет же пуговиц я выбрала такой, чтобы он контрастиро4
вал с футболкой.

Пуговицы тоже надо украсить. Я сделала это с помо4
щью бисеринок, которые подобрала в тон. Дальше про4
сто. Продеваешь иголку сквозь пуговицу и, прежде чем
воткнуть её обратно, нанизываешь на неё по 2 — 3 кро4
хотные бусинки.

Футболка вышла очень стильной и так мне понрави4
лась, что я украсила таким же образом джинсы. Только
маркер, пуговицы и бисеринки взяла все синего цвета.
Теперь у меня получился модный комплект.

А началось4то всё с расстройства из4за пятна!

Ну вот… пятно на любимой футболке — прямо на груди!
 И не отстирывается никакими средствами. Когда это

я умудрилась? Ну да ничего — найду выход из положения!

Нарисовала спиральку

(для закрепления

рисунков прогладила

их горячим утюгом)

На каждую спиральку

пришила по большой

пуговице

Продеваешь иголку

сквозь пуговицу и прежде, чем

воткнуть её обратно, нанизываешь

на неё по 2 — 3 крохотные бусинки

Взяла маркер

по ткани

подходящего

цвета
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Рассказы Настеньки
и Данилы�мастера
записала Елена МАНЫКИНА
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Òåíü è ñâåò : è âîò — ñèëóýò!
Вернувшись со спектакля теневого театра, я был настолько впечатлён, что не мог
остановиться: рассказывал и рассказывал. Никогда раньше не думал, что тени
и силуэты могут быть такими выразительными, живыми!

Прослушав мой рассказ, бабушка достала
из шкафа сложенную вдвое открытку, в ко4
торую был вклеен её силуэт, вырезанный из
чёрной бумаги. Удивительно, как точно ху4
дожник4вырезальщик уловил каждый ха4
рактерный бабушкин завиток, ямочку на
подбородке…

— Это в Ялте на набережной один неизве4
стный художник вырезал, — начала рассказ
бабушка. — Между прочим, очень древнее
искусство, зародившееся ещё в Древнем Ки4
тае. В XVIII веке оно перекочевало во Фран4
цию, там и название получило: в честь ми4
нистра финансов Этьена де Силуэта. Кто4то
вырезал из бумаги карикатуру на министра,
оттуда и пошло: силуэт. А в начале XIX ве4
ка всё, что было модно во Франции, быстро
становилось популярным и в России. В те
времена профильные портреты вырезали у
нас из бумаги и материи, рисовали тушью,
помещали изображения на картоне, гипсе,
фарфоре, мраморе, наносили рисунок на
слоновую кость. Силуэты иногда выполняли
в размер натуры, порой наносили на таба4
керки и даже украшали ими перстни и бро4
ши. Профильные портреты красовались на
сервизах и книгах, на ширмах и предметах
мебели. Наряду с живописными полотнами
силуэты украшали гостиные, кабинеты на
протяжении почти всего XIX века.

Пока бабушка предавалась воспоминани4
ям, я установил на столе лампу, чтобы от
бабушкиного профиля на стену падала чёт4
кая, правильная тень. Пришлось немного
подвигать освещение, чтобы тёмный силуэт
без искажений проецировал бабушкину
внешность.

Затем приколол кнопками к стене лист
бумаги и обрисовал получившуюся тень. Ба4
бушка, конечно, всё это время старалась не
шевелиться, чтобы не испортить проекцию.

Осталось аккуратно вырезать и наклеить
на бумагу другого цвета. Отличный портрет
получился!

Необходимо

установить

лампу, чтобы

от профиля

человека на

стену падала

чёткая,

правильная

тень

Приколоть кнопками

к стене лист бумаги

и обрисовать получившуюся тень

Аккуратно

вырезать

и наклеить

на бумагу

другого

цвета
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Спасибо всем, кто прислал ответы на
вопросы прошлой игротеки. Самые ин�
тересные пришли от Гриши Евстигнее�
ва из Мурманска и Коли Мушкина из
Астрахани. А для тех ребят, кому зада�
ния показались сложноватыми, мы
публикуем правильные решения.
� Яблоко раздора. Мифы Древней Греции
рассказывают, что яблоко с надписью «пре4
краснейшей» было подброшено богиней раз4
дора Эридой на свадебном пиру и послужило
причиной спора между богинями Герой,
Афиной и Афродитой.
� Яблоки Гесперид.  Согласно греческой ми4
фологии, это были яблоки вечной молодости.
� Яблоко Вильгельма Телля. В XIII веке
Швейцария была завоёвана австрийцами.
Поднял народ на борьбу с захватчиками кре4
стьянин Вильгельм Телль. В одном из сра4
жений враги захватили храбреца в плен вме4
сте с земляками и подвергли испытанию. Ус4
тановили на голове его сына яблоко: собьёшь
с первой стрелы — все свободны, промах4
нёшься — всем конец. Конечно же, герой не
подвёл. Эта история дала жизнь выражению
«попасть в яблочко», то есть метко поразить
цель.
� Райское яблоко сорвала в райском саду
Ева и соблазнила Адама съесть его. За это
Господь изгнал их из рая на землю.

КРУГЛОЕ, РУМЯНОЕ, Я РАСТУ НА ВЕТКЕ,

ЛЮБЯТ МЕНЯ ВЗРОСЛЫЕ

И МАЛЕНЬКИЕ ДЕТКИ

� Новые, ранее неизвестные овощи и фрук4
ты у многих народов сравнивались именно
с яблоками. Чёртовым яблоком называли
картофель, золотым — помидор, китай4
ским — апельсин, медовым — айву, зерни4
стым — гранат, русским — огурец.

� Вот как они
распределились
в клеточках
венгерского
кроссворда:

� Атрибут царской власти — державу —
называли на Руси яблоком.
� Латинская поговорка, гласящая: «Ab ovo
usque ad mala» — «от яйца до яблок», что
означает «с начала до конца», появилась во
времена древнеримских обедов, которые,
по обычаю, начинались с яиц, а заканчива4
лись фруктами.
� Англичане говорят: «Каков отец, таков
и сын». А мы: «Яблоко от яблони недалеко
падает».
� Город Майкоп, столица республики Ады4
гея, переводится как «яблочная долина».
� Нью4Йорк часто называют «Большое яб4
локо».
� «Яблочко» — любимый танец матросов.
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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). По каталогу «Пресса России»: «А почему?» — 43134, «Юный техник» —
43133, «Левша» — 43135. ОнлайнEподписка на «А почему?», «Юный техник», «Левшу» —
по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

Правда ли, что посудомоечные машины появились ещё в XIX веке? Почему водителя авто4
мобиля называют шофёром? В каком музее можно заглянуть в любой век нашей столицы —
Москвы? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят4
ных дат. А читателей журнала приглашаем на далёкий остров Сахалин.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень4
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

В этом году исполняется полвека одному из люби4
мых мультфильмов ваших родителей, дедушек и ба4
бушек. В 1969 году на киностудии «Союзмульт4
фильм» вышел кукольный мультик «Крокодил Ге4
на», снятый по книге Эдуарда Успенского. С тех пор
его герои — наивный Чебурашка, крокодил4интел4
лигент Гена, харизматичная старуха Шапокляк —
не сходят с телеэкранов. Гена и Чебурашка по4пре4
жнему остаются примером дружбы, бескорыстия
и добродушия.

«Мы строили, строили и наконец построили», «Да4
вай я вещи понесу, а ты возьми меня», «Опять чебу4
рахнулся. Чебурашка какой4то» — реплики из мульт4
фильма давно превратились в крылатые выражения.

В этом юбилейном году обновлённые персонажи на4
рисованы с помощью современной компьютерной гра4
фики в короткометражном фильме «Переезд» режис4
сёра Инны Евланниковой.

А памятники любимым героям установлены во
многих городах нашей страны.

г. Сестрорецк

г. Хабаровск

г. Ростов�на�Дону

г. Раменское

г. Челябинск
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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 № 10».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Нарисовала
Юлия

ПОЛОЗКОВА

Крибле… крабле…

Всё дело в узлах,
которыми завязаны
платки. На самом
деле вы не привязы�
ваете их к верёвке,
а делаете верёвочные
саморазвязывающи�
еся узлы на некото�
ром расстоянии друг
от друга. Уголки
платков лишь про�
совываете в петли
узлов, как показано
на рисунке, и затяги�
ваете их. У зрителей
создаётся полная
иллюзия, что платки
привязаны прочно.
Взмахивая руками,
вы натягиваете
верёвку. Петли раз�
вязываются, и платки
падают. Вот и фокус!

РАЗЛЕТЕЛИСЬ…

«Твори! Пиши! Рисуй!» — это комплект из 4 творческих блок4
нотов для хорошего настроения. В них множество любопытных
и неожиданных заданий, провокационных тестов и вопросов, от4
ветив на которые ты, возможно, полностью изменишь мнение
о самом себе.

Блокнот «Сочини меня» — для любителей психологии, тестов,
самоанализа.«Суши и твори» — для тех, кто интересуется Япо4
нией. В «Дневнике Брижит Джонс» много полезных советов, на4
пример, как завязывать галстук, но в то же время он по4хороше4
му забавен. «Курлык. Поехавший блокнот» немного вызываю4
щий и эпатажный. Выиграет набор тот, кто пришлёт в редакцию
самое оригинальное стихотворение4зарисовку о себе.

Почемучка, видишь, платки
прочно привязаны?

Íó  âèæ
ó.

Одно движение —
и они освободятся.

Òàê
íå áûâàåò!

Íåâåð
îÿòíî…

бумс!
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