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О чём так чудесно
нам пахнут цветы?
О чём так чудесно
нам пахнут цветы?

Что чувствуют мишки,
       стрекозы, коты?
Что чувствуют мишки,
       стрекозы, коты?
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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

Имя Андрея Шильдера не
столь известно, как, напри�
мер, Ивана Шишкина или
Исаака Левитана, но то,
что он был столь же велико�
лепным мастером пейзажа,
поймёт каждый, кто увидит
его картины. Одна из них на
2�й странице обложки нашего
журнала. Согласитесь — на�
писана она так, что зри�
тель, много раз видевший по�
добные уголки природы наяву,
возможно, вдруг впервые от�
чётливо осознает, сколь пре�
красны самые обыкновенные
деревья, освещённые мягким
солнечным светом.

Андрей Шильдер был сыном
другого русского художника —
Николая Шильдера. Тот, кро�
ме своих полотен, известен
ещё и тем, что в 1856 году
Павел Третьяков купил его
картину «Искушение» вмес�
те с картиной Василия Худя�
кова «Стычка с финлянд�
скими контрабандистами».
Именно с этого началось зна�
менитое собрание картин,
которому предстояло стать
Третьяковской галереей.

А сам Андрей Шильдер, что
удивительно, специального
художественного образова�
ния не получил, но прекрас�
ные уроки давал ему Иван
Шишкин, вместе с которым
молодой художник совершил
несколько путешествий по
России. В 1903 году Андрей
Шильдер получил звание ака�
демика пейзажной живописи.
Теперь картины художника
хранятся во многих российс�
ких музеях, а названия этих
полотен говорят сами за се�
бя: «В лесной чаще», «Окраи�
на села», «Зимний пейзаж.
Закат над речкой», «Овраг»
«Берёзовый лес», «Осенний
лес», «Ручей в лесу»…

Можно ли понять
язык запахов?
Стр. 4

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

ПРИГЛАШАЕМ
в чудесный город

Владивосток.
Стр. 8

КАК древние римляне
научились строить

огромные акведуки,
по которым в их города

шла вода?
Стр. 24

ЧЕМ прославился
шведский естествоиспытатель
Карл Линней?
Стр. 20
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ПОЧЕМУ

КОГДА ?

?Это словечко существует во многих европейских
языках. В наш русский язык оно перекочевало из
итальянского, где дословно означает — «пустая бу5
тылка». Ну а в переносном смысле его употребляют,
когда хотят подчеркнуть, что кто5то потерпел не про5
сто неудачу, а сокрушительный крах, непоправимый
провал. Учёные5филологи полагают, что в Средние
века слово «фиаско» в смысле «крах» употреблялось
не само по себе, а входило в какую5то распространён5
ную и, видимо, остроумную, меткую поговорку. Од5
нако с течением времени она оказалась подзабытой,
и до нас дошла одна лишь «пустая бутылка». Впро5
чем, есть, как известно, люди, которые и опустевшую
бутылку сочтут серьёзной неудачей.

Историки спорта свидетельствуют, что эта
популярная игра ведёт происхождение ещё
с Древнего Рима. Правда, тогда играли без
ракеток, просто перебрасывая мяч друг дру5
гу. Игре суждено было пережить великую
империю и ещё многие века благополучно
здравствовать на территории других евро5
пейских стран. Да и неудивительно: игра
эта быстрая, динамичная, увлекательная.
И уже в XVI веке появились дощечки, про5
образы ракеток. Ну а какой она стала в на5
ше время, объяснять не надо. Название же
игры произошло от старофранцузского слова
«teniz». Дословно его можно перевести: «Вот
вам!». Так приговаривали игроки, посылая
мяч через сетку.

ТЕННИС ОБРЁЛ
СВОЁ НАЗВАНИЕ

НЕУДАЧУ ИНОГДА
НАЗЫВАЮТ
«ФИАСКО»

Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА
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ДАВНО ЛИ
Согласитесь, название этих пре5

смыкающихся прямо перекликает5
ся с ящерами — гигантскими иско5
паемыми существами, обитавшими
на Земле миллионы лет назад. И это
далеко не случайно. Оказывается,

НА ЗЕМЛЕ ЖИВУТ ЯЩЕРИЦЫ

миниатюрные ящерицы находятся с ними в пря5
мом родстве. Но в отличие от своих гигантских
сородичей они благополучно дожили до наших вре5
мён и теперь заслуженно считаются одними из ста5
рейших обитателей нашей планеты. Столь продол5
жительная «родословная» ящериц подтверждается
и находками учёных5палеонтологов. На террито5
рии США, например, были обнаружены окаменев5
шие отпечатки, возраст которых 315 миллионов
лет. Судя по ним, ископаемые ящерицы, предки
современных, уже тогда были небольшими суще5
ствами. Длина их составляла 15 сантиметров, при5
чём хвост был в два раза длиннее тела.

ОТЧЕГО
Одним из древнегреческих богов был Гефест — по5

кровитель кузнечного дела и сам искусный кузнец.
Эллины верили, что живёт он в недрах горы на остро5
ве Гиеру в Средиземном море и целыми днями куёт
оружие. Именно там, согласно легендам, выкованы
были стрелы Аполлона, щит Ахилла, панцирь Герак5
ла. Позже римляне переименовали Гефеста в Вулка5
на. Над горой, внутри которой, по легенде, жил Ге5
фест5Вулкан, постоянно клубился дым. Иногда на
вершине появлялось облако пламени. Эти явления
связывались с гневом бога. И в раннем Средневековье
все горы, изрыгающие огонь, дым и раскалённую ла5
ву, стали именовать вулканами.

ОГНЕДЫШАЩИЕ
ГОРЫ НАЗЫВАЮТСЯ
ВУЛКАНАМИ

?
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АРОМАТНЫЕ ЗАГАДКИ
И ИХ РЕШЕНИЯ

Вдыхая все эти чудесные благоухания,
задумывались ли вы, почему нам нравится
аромат, скажем, свежего хлеба и неприятен
запах свалки? И вообще, откуда он берётся,
запах?

Много веков и даже тысячелетий люди
пытались понять природу запахов. Они уме5
ют готовить невероятно приятные благово5
ния и духи, научились выделять и сохра5
нять тончайшие оттенки запахов, но до сих
пор так до конца и не объяснили законов,
действующих в мире обоняния.

Нам с вами повезло в этом плане несколь5
ко больше, чем нашим предшественникам.
Мы живём в то самое время, когда завеса
«ароматной» тайны начала потихоньку при5
открываться. И не так давно — уже в нашем
веке — была даже присуждена Нобелевская
премия «за вклад в изучение рецепторов за5
пахов и организации системы органов обо5

няния». Её получили в 2004 году американ5
ские биохимики Ричард Эксель и Линда
Бак. Что именно удалось открыть учёным?

Подберём к замочку ключик
Запахи мы воспринимаем носом — это

знает каждый дошкольник. В полости носа
есть рецепторы — особые чувствительные
клетки, передающие сенсорные ощущения
к головному мозгу.

Но именно Бак и Эксель определили, ка5
кие нервные клетки и каким образом реаги5
руют на тот или иной запах. Они выяснили,
что в носу присутствуют примерно 1000 —
1500 рецепторов обоняния. И доказали, что
молекулы пахучего вещества подходят к обо5
нятельному рецептору в носу, как ключик
к замку: каждый запах воспринимается од5

Вот и июль на дворе, разгар лета. Вдохнёшь поглубже — и почувствуешь все его
ароматы: оно пахнет лужами, по которым хочется шлёпать босиком, стогом сена,
соснами и елями, грибами и мёдом, малиной и клубникой, свежесваренным варе�
ньем; речной водой и грозой…

Собаки выделяют эпагоны — феромоны
полового влечения. Гусеницы бабочек
голубянок выделяют феромоны лихнев�
моны, чтобы зимовать с муравьями
и питаться их личинками. Антилопа куду
предпочитает в еде акацию благодаря её
феромонам. Муравьи используют феро�
моны для обозначения пройденного пути.



5

Елизавета СТЕПАНОВА

ним — только одним ! — определённым
рецептором. Когда во время опытов учёных
с мышами молекула пахучего вещества по5
падала на «свой» рецептор, «замочек» от5
крывался: нервные клетки открывали каль5
циевые каналы, через которые внутрь начи5
нал поступать поток ионов кальция. Этот
поток преобразовывался в электрический
сигнал, передаваемый к мозгу. Ни один из
других рецепторов на ЭТО пахучее вещество
никак не реагировал.

Но как же, спросите вы, ключиков5запа5
хов существуют миллионы и миллиарды,
а замочков5рецепторов всего5то тысяча? Ока5
зывается, аромат зависит ещё и от концент5
рации душистого вещества. Возьмём, напри5
мер, химическое соединение под названием
кокосовый альдегид. Его молекулы откры5
вают один — свой! — рецептор и посылают
в мозг ощущение запаха кокоса. Это в нор5
мальной концентрации. А в сильной — аб5
рикоса или персика. Точно так же анисовый
альдегид может пахнуть свежим сеном, ши5
повником, цветами боярышника…

Язык запахов
Если у нас, людей, общение происходит

с помощью речи, то на первое место во вза5
имодействии между собой в мире животных
выходит язык запахов. У большинства ви5
дов млекопитающих учёные обнаружили
разнообразные, спрятанные глубоко и не
очень, железы, которые выделяют своеоб5
разно пахнущие секреты — феромоны, ко5
торые несут ту или иную информацию соро5
дичам либо врагам.

С помощью феромонов животные марки5
руют свои территории и маршруты, опреде5
ляют социальный статус сородичей, образу5
ют стаи и подают сигналы тревоги. Сeкрет
желёз у некоторых млекопитающих служит
им отличным оборонительным оружием, на5
столько яркий и неприятный запах он изда5
ёт. Вдохнув феромоны струи, выпущенной
скунсом, соперники на время могут даже
потерять сознание. По той же причине нашу
землеройку, крота или горностая не станет
есть ни один хищник, если он не слишком
голоден.

Феромоны играют настолько важную роль
в жизни животных, что не только у млекопи5
тающих, но даже у рептилий есть дополни5

тельная обонятельная система — так называ5
емый якобсонов орган. Длинные отростки его
нейронов ведут не в основную, а в добавоч5
ную обонятельную луковицу, и в мозг парал5
лельно с информацией об обычных запахах
поступает информация от феромонов.

Выделяющие феромоны пахучие железы
располагаются в самых удивительных и раз5
нообразных местах на теле животных. На5
пример, у благородного оленя желёз не5
сколько: между пальцами, в области скака5
тельного сустава, у корня хвоста, на брюхе и
около глаз. У выхухоли — на хвосте, у зай5
цев и кроликов — на губах, у сурков и пи5
щух — на щеках.

А у деревьев и кустарников недавно обна5
ружили даже феромоны тревоги. Исследо5
вания показали, что акация, листья кото5
рой объедает антилопа куду, источает запа5
хи, которые у соседних акаций другого
вида стимулируют синтез веществ, делаю5
щих их листья для куду несъедобными.
Другие растения, напротив, выделяют фе5
ромоны, отпугивающие растительноядных
насекомых. Эти свойства феромонов люди
начали применять в сельском хозяйстве,
отпугивая вредных насекомых с помощью
искусственно созданных запахов. Или на5
оборот, распыляя над полями «привлека5
тельные» для вредителей вещества, кото5
рые обманывают самцов и отвлекают их от
настоящих самок, уменьшая тем самым
количество популяции.

Обонятельная система
мозга

Обонятельная луковица,
в которой открываются
кальциевые каналы

Носовая
полость

Ароматическое
вещество

Обонятельные
рецепторы
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6 июля 1710 года, 310 лет назад,
в немецком городе Мейсене открылась

первая в Европе фарфоровая мануфактура.

Я читал, что фарфор
изобрели в Китае.

Да, но китайцы хранили
его секрет. В Европе

фарфор изобрели заново.

1698 год. Берлин,
столица королевства Пруссия.

Ртуть превратилась в золото.

Поразительно!
Иоганн Бёттгер владеет
алхимическим секретом!

Надо рассказать
об этом всем!

Кто такой Бёттгер?
Алхимик?

Ученик аптекаря.
А превращение в золото —

ловкий фокус, которому
он научился.

1698 год. Берлин.

Король велел доставить
Иоганна Бёттгера во дворец.

Моего помощника
нет. Он куда0то

уехал… час назад.

Если это неправда, тебе несдобровать!
Королю нужно золото!

Беттгёр понял, что ему
грозит, и бежал?

В соседнее немецкое
государство Саксонию.

1701 год. Дрезден,
столица курфюршества Саксония.

Иоганн Бёттгер задержан и доставлен,
Ваше Величество!

До меня дошли слухи, что
ты умеешь получать золото.

Покажи своё искусство!

Но… я… для этого мне нужна
лаборатория, вещества…

Быстро же по Германии
ходили слухи.

А курфюрсту Августу
тоже нужно было золото.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал М. БРЫЗГАЛОВ

5
6

7
8

1704 год.
Крепость Кёнигшейн.

Дело подвигается?

Нет. Тигли, где плавлю
металлы, не выдержи0
вают большого жара.

Дорого Бёттгеру обошёлся
его фокус! Уже который год

под стражей.

Под присмотром
графа Чирнгауза,

коменданта крепости.

1705 год.
Крепость Кёнигшейн.

Я изготовил тигли из присланной вами
красной глины. Они гораздо прочнее.

Да это почти фарфор!
Твёрдый! Звенит! Только

не белый, а красный.

Бёттгер открыл секрет
фарфора?

Только приоткрыл.
В Китае фарфор делали

из нескольких составных
частей.

В 1709 году Бёттгера вызвали
к курфюрсту.

Это особый вид пудры? Не похоже на пудру.

Белая земля из местечка
Шнорр. Она даже лучше

пудры.

На приём к курфюрсту
полагалось явиться

в напудренном парике?

И парикмахер невзначай под0
сказал Бёттгеру недостающий

компонент для фарфора.

1710 год.
Дворец курфюрста Августа.

Какая красота! Ничуть не хуже китайского!

Фарфор в Европе дороже золота.

Жалую тебе титул. Барона. Будешь
работать на фарфоровой мануфактуре.

Случайно изобрёл фарфор…
А что с Бёттгером было

дальше?

До конца дней жил под
стражей, чтобы не выдал

секрета фарфора.
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Из всех дальневосточных городов5портов
самая красивая гавань во Владивостоке —
главном городе Приморского края. Да и сам
этот город очень красив. Вот что, например,
написал о нём знаменитый норвежский по5
лярный исследователь Фритьоф Нансен,
побывавший здесь в 1913 году: «Располо5
женный на террасах, он очень напоминает
Неаполь, правда без Везувия, зато с велико5
лепной гаванью, прекрасными островами
и таким видом на город с моря, который по
красоте едва ли уступает какому5либо дру5
гому на земном шаре».

В том 1913 году Владивостоку было все5
го5то чуть больше полувека. Его основате5
лем стал губернатор Восточной Сибири Ни5
колай Муравьёв5Амурский, вступивший на
этот пост в 1849 году. Главным городом Во5
сточно5Сибирской губернии был Иркутск,
отстоящий от берегов Тихого океана на три
с лишним тысячи километров.

Земли, лежащие на материке напротив ос5
трова Сахалина, включая устье Амура, тогда
принадлежали Китайской империи. В 1858
году губернатор Восточной Сибири подписал
с Китаем Айгунский договор, по которому
России отходил левый берегу Амура. Так эта
река стала границей двух огромных импе5
рий. За это дипломатическое достижение

◊”ƒ≈—¿
¬À¿ƒ»¬Œ—“Œ ¿

Памятный столб на железнодорожном
вокзале. До Москвы от Владивостока

9288 километров.
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император Александр II даровал Муравьёву
титул графа Амурского. А в 1860 году в Пе5
кине был подписан ещё один договор; его
следствием стало то, что к России отошла
вся территория современного Приморского
края. Российская империя получила выход
в тихоокеанское Японское море.

В середине XIX века его берега были
мало исследованы. И ещё в 1859 году, пред5
видя заключение Пекинского договора, Му5
равьёв5Амурский плавал на военном кораб5
ле в Японском море в поисках подходящего
места для будущего российского порта.
Внимание губернатора привлёк большой
полуостров, далеко вдающийся на юго5за5
пад в залив Петра Великого. Бухта между
западным побережьем этого полуострова
и материком теперь называется Амурским
заливом, а с востока его омывает Уссурийс5
кий залив. Самому этому полуострову дано
имя Муравьёва5Амурского.

В заливе Петра Великого как бы «продол5
жением» полуострова Муравьёва5Амурского
служит архипелаг из нескольких островов.
Первый из них и самый большой называ5
ется островом Русским. Пролив между ним
и самим полуостровом получил название
Босфор Восточный — за некоторое внешнее
сходство с «настоящим» Босфором, на бере5
гах которого стоит турецкий город Стамбул.
А на полуострове Муравьёва5Амурского есть
глубоко вдающаяся в него узкая бухта, ко5
торая опять5таки напоминает бухту Золотой
Рог «настоящего» Босфора в центре Стамбу5
ла. Дальневосточную бухту тоже назвали
Золотым Рогом.

Эта бухта, хорошо защищённая от штор5
мов, показалась Муравьёву5Амурскому са5
мым подходящим местом для нового россий5
ского военного поста, которому предстояло
стать портом. Ему дали имя Владивосток,
образованное от слов «владеть» и «восток».

Главной базой российского военного фло5
та на Дальнем Востоке тогда был Никола5
евск5на5Амуре. 20 июня 1860 года во Вла5
дивосток пришёл из Николаевского порта
военный транспорт «Манджур». Этот день
и считается датой основания Владивостока.

После Пекинского договора Российская
империя поощряла переселение своих под5
данных на дальневосточные земли. Кресть5
янам бесплатно выделялись наделы, и в При5

морье появлялись целые сёла земледельцев.
Большие льготы получали также торговые
люди и ремесленники. Поэтому быстро рос5
ло и население самого Владивостока.

Ещё в 1861 году сюда приехал первый
гражданский поселенец — купец Яков Се5
мёнов с семьей. Городские здания постепен5
но окружали бухту Золотой Рог с трёх сто5
рон и всё выше поднимались по склонам
сопок. В 1871 году во Владивосток была
переведена из Николаевска5на5Амуре глав5
ная база военного флота, сюда же перемес5
тилась резиденция военного губернатора.
Ещё через девять лет Владивосток получил
статус города.

Здесь уже строили корабли, появились
другие отрасли промышленности. В городе
работало морское учебное заведение, гото5
вившее капитанов, штурманов, судовых ме5
хаников. В море, как и везде на Дальнем
Востоке, вели лов рыбы. А когда в 1891 году
начали строить Транссибирскую железнодо5
рожную магистраль, население и Владивос5
тока, и всего Приморского края стало расти
особенно быстро. Железнодорожные пути
связали далёкую окраину Российской импе5
рии с её центром в 1903 году.

Вокзал Владивостока, построенный непо5
далёку от берега Золотого Рога, и теперь ос5
тается одним из главных, да ещё и краси5
вейших городских зданий. В 1891 году пер5
вый камень в его основание заложил цесаре5
вич Николай Александрович, через три года

План Владивостока 1902 года.
За минувшие 118 лет границы города
намного раздвинулись.

Владимир МАЛОВ
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ставший императором Николаем II. Влади5
востокский вокзал напоминает, пожалуй,
древнерусский терем, украшенный затей5
ливыми башенками. Первых пассажиров он
принял в 1903 году, а потом не раз пере5
страивался. В 1912 году здание надстроили
и расширили, так что он стал очень похож
на Ярославский вокзал в Москве.

От Владивостокского железнодорожного
вокзала по 15й Морской улице рукой подать
до Морского вокзала. Но на порт и бухту
Золотой Рог интереснее смотреть не с бере5
га, а с высоты, поднявшись по одной из
улиц, круто карабкающихся вверх к вер5
шине какой5нибудь из сопок. Тогда хорошо
будут видны и работающие портовые кра5
ны, похожие на великанов, и многочислен5
ные корабли самого разного назначения.

Среди них есть и корабли науки: в городе
работают Тихоокеанский океанологический
институт и Институт биологии моря. Есть
также Институт проблем морских техноло5
гий. В числе его разработок — создание
уникальных подводных роботов.

Однако исследования владивостокских
учёных связаны не только с океаном: в горо5
де располагаются Биолого5почвенный инсти5
тут, Тихоокеанский институт географии,
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока, Дальневосточ5
ный геологический институт и другие науч5

ные учреждения Дальневосточного отделе5
ния Российской Академии наук. Словом,
Владивосток — это один из крупных науч5
ных центров России.

Вдобавок это город не только учёных, но
и студентов. Во Владивостоке немало выс5
ших учебных заведений, но особенно знаме5
нит Дальневосточный университет, кото5
рый несколько лет назад переехал на остров
Русский. К 2012 году с полуострова Мура5
вьёва5Амурского туда проложили уникаль5
ный вантовый мост.

Университетский городок на острове Рус5
ский занимает огромную территорию, на
которой расположены учебные и лаборатор5
ные корпуса, жилые и хозяйственные зда5
ния, а также парки со спортивными соору5
жениями, пешеходными и велосипедными
дорожками, красивыми мостиками, переки5
нутыми через живописные ручейки.

Ещё одна достопримечательность острова
Русский — Приморский океанариум, от5
крывшийся в 2016 году. Посетители могут
пройти длинным подводным туннелем по
главному резервуару, словно бы по морско5
му дну, среди самых разнообразных рыб.
В океанариуме есть дельфинарий с трибуна5
ми для зрителей. А в главном корпусе боль5
ше сотни больших аквариумов, где можно
увидеть морских обитателей Дальнего Вос5
тока и тропических морей.

Вантовый мост тянется от
Владивостока на остров Русский.

В городе много подъёмов и спусков.
Поэтому один из видов городского

транспорта — фуникулёр.
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СКОЛЬКО ?
Многие наверняка скажут, что их четыре, и пе5

речислят — Северный Ледовитый, Атлантиче5
ский, Индийский и Тихий океаны. Именно так
и учили на школьных уроках географии почти
весь XX век. Но в 2000 году Международная гид5
рографическая организация, куда входят десятки
«морских» государств, в том числе и наша Рос5
сия, решила считать воды, омывающие Антарк5
тиду, отдельным Южным океаном. Границы это5
го океана проходят по 605й параллели южной
широты.

Как и у любого другого океана, у Южного есть
свои моря. Это моря Беллинсгаузена, Лазарева,
Амундсена и ещё десяток морей, лежащих во5
круг всего ледяного материка. Есть у Южного
океана своя наибольшая глубина, располагаю5
щаяся на дне Южно5Сандвичева жёлоба, — 8264
метра. А его средняя глубина — 3270 метров.
Береговая линия Южного океана составляет око5
ло 20 тысяч километров.

Однако Южный океан — вовсе не новейшее
«изобретение» учёных5гидрографов, изучающих
водную оболочку нашей планеты. Ещё в XVIII
веке, за несколько десятилетий до открытия Ан5
тарктиды, на которой находится Южный полюс
Земли, на географических картах появилось на5
звание Южный Ледовитый океан. Так именова5
лись все приполярные воды Атлантического, Ин5
дийского и Тихого океанов. Большую часть года
они скованы льдами и долго оставались недо5
ступными для мореплавателей. Первым на пла5
вание среди льдов во второй половине XVIII века
решился знаменитый английский мореплаватель
Джеймс Кук. В 1820 — 1821 годах русские мо5
ряки Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев
на шлюпах «Восток» и «Мирный» продвинулись
ещё южнее и открыли Антарктиду.

В XIX веке Южный Ледовитый океан стали
называть просто Южным, а в начале XX века
и это название исчезло с карт. Так на Земле ос5
тались только четыре океана, ну а теперь их
снова стало пять.

НА ЗЕМЛЕ
ОКЕАНОВ
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Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ

Мало кто знает, что тюбики из5под зуб5
ной пасты очень трудно утилизировать,
а вторичной обработке они не поддаются.
Для полного разложения некоторым ви5
дам тюбиков нужно… несколько сотен
лет. Задавшись целью придумать зубную
пасту, для которой не нужны тюбики,
канадские исследователи нашли простое
решение. Так появилась паста в виде таб5
леток. При чистке зубов таблетку надо
раскусить, а от мокрой щётки она превра5
щается в пенистую массу, состав которой
не отличается от обычной зубной пасты.
Уже выпущены первые пробные партии
необычного средства для чистки зубов.
В упаковке из разлагаемой целлюлозы
помещаются 65 таблеток.

Отслужившие своё здания приходит5
ся сносить, при этом образуется огром5
ное количество обломков и мусора. По
принятым в Европе правилам не мень5
ше 70 процентов из них должны перера5
батываться, чтобы затем вновь исполь5
зоваться в строительстве. В Испании
недавно нашли ещё применение перера5
ботанных отходов — для мощения до5
рог. В городе Кордове при строительстве
новой дороги экспериментальный учас5
ток на ней покрыли композитным мате5
риалом, большую часть которого соста5
вили переработанные бетонные обломки
стен и фундаментов. Испытания пока5
зали, что такое покрытие по качеству
и свойствам ничуть не уступает обычно5
му асфальту.

ТЮБИК БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН

ДОРОГИ ИЗ ОТХОДОВ
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Электромобилей становится всё боль5
ше. Конструкторы думают не только
о том, как убыстрить процесс их заряд5
ки, но и полностью автоматизировать.
В знаменитом автомобильном концерне
«Фольксваген» уже испытывается робот5
заправщик. Зарядное устройство смонти5
ровано на самоходной тележке, оснащён5
ной видеокамерами, лазерными сканера5
ми и ультразвуковыми датчиками. Бла5
годаря им робот легко маневрирует по
площадке, огибая любые препятствия.
Владельцу электромобиля, подъехавше5
му к зарядной станции, надо лишь выз5
вать робота с помощью специального
приложения на смартфоне, а тот подъ5
едет к машине, зарядит её аккумулято5
ры и вернётся на своё место.

Автомобили «Роллс5Ройс» с начала
XX века славятся непревзойдённым ка5
чеством и надёжностью. Вслед за авто5
мобилями знаменитая английская ком5
пания «Роллс5Ройс» освоила производ5
ство столь же надёжных авиационных
двигателей, а совсем недавно представи5
ла очередную новинку — одноместный
самолёт с электрическим двигателем.
В авиации пока существуют лишь экс5
периментальные электрические самолё5
ты, но эксперименты становятся всё
смелее. Самолёт компании «Роллс5Ройс»
рассчитан на полёт на расстояние в 320
километров при одной зарядке и на ско5
рость в 480 километров в час. Для элек5
трических самолётов такая скорость
пока рекорд.

РОБОТ-ЗАПРАВЩИК

САМОЛЁТ «РОЛЛС-РОЙСА»
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В столице Греции Афинах исторические
достопримечательности чуть ли не на каждом
шагу. Главная из них — это античный храм
Парфенон, поднимающийся над всем городом
на высоком холме Акрополе. А ещё древний
театр Диониса, храмы Гефеста и Зевса Олим5
пийского, античный стадион Панатинаикос,
руины библиотеки, построенной римским
императором Адрианом во II веке новой
эры… И уж, конечно, в Афинах множество
музеев — Национальный археологический
музей, Национальный исторический музей,
Византийский музей, Музей театра, Музей
народных музыкальных инструментов, Му5
зей древних греческих технологий и десятки
других, куда ежедневно приходят тысячи
посетителей.

Иначе и быть не может — у Греции очень
древняя история, и как раз этой стране со5
временное человечество обязано очень мно5
гим. На её земле в античные времена расцве5
ли науки и литература, театр и скульптура,
архитектура и музыка. Благодаря законам
Перикла, устанавливавшим справедливость,
в V веке до нашей эры в Афинах зарожда5
лось демократическое общество. В философ5
ских школах молодые люди учились у вели5
чайших умов античности Платона и Аристо5

ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÁÅÍÀÊÈÑÎÂ

теля, в древней Олимпии в 884 году до на5
шей эры начались античные Олимпийские
игры, проходившие без перерыва 1168 лет…

Но ещё в античные времена Эллада стала
приходить в упадок. В 86 году до нашей эры
римский диктатор Сулла взял штурмом

Когда&то в просторных залах особняка свои
огромные коллекции показывал гостям сам

Эммануил Бенакис…



15

Мраморная голова
бога Аполлона.

II век нашей эры.

Керамическая
ваза, созданная
древнегреческим
мастером
в начале V века
до нашей эры.

«Архангел Михаил», написанный Теодором
Палакисом во второй половине XVII века.

«Поклонение волхвов».
Картина греческого художника XVI века

Иоанна Пермениатиса.

Надгробная плита в Беотии.
IV — III  века до нашей эры.
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Настольные часы,
изготовленные
во Франции.
Первая
половина
XIX века.

Портрет
лорда Байрона.

Афины, причинив городу не5
мало разрушений, а множе5
ство прекрасных афинских
статуй вывез в Рим. В I веке
до нашей эры Греция превра5
тилась в одну из провинций
Римской империи. С V века
новой эры стала частью Вос5
точной Римской империи —
Византии.

В 605х годах XV века Ви5
зантия была завоёвана Ос5
манской империей, и Грецию
ожидали три с половиной
века турецкого владычества.
Турки5османы не жаловали

Серебряный кубок с крышкой.
1751 год.

чужеземцев на своих землях. Немногим из
европейцев удалось за эти века побывать в
Греции. Но в 1821 году Греция начала войну
за независимость. На помощь ей пришли
другие государства. Англо5русско5французс5
кие эскадры в 1827 году разбили турецкий

флот в сражении при острове Наварин у гре5
ческих берегов. Наконец в 1832 году в Кон5
стантинополе был подписан договор, по ко5
торому Греция стала самостоятельным госу5
дарством. После этого в страну был открыт
доступ учёным разных стран. Начались ар5

Борьбе Греции за независимость от Османской
империи помогали европейские государства.
На картине художника Ноэля Финерта 1828 года
показан высадившийся на греческий берег
французский десант.
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хеологические раскопки, продолжающиеся
и теперь. Словом, история у Греции была не
только долгой, но и трудной, драматичной.
А спустя ровно 10 лет после того, как страна
стала независимой, в Афинах родился чело5
век, которому предстояло стать основопо5
ложником ещё одного будущего музея. Те5
перь его огромная экспозиция «охватывает»
всю историю Греции от древнейших времен
до современности. Имя этого человека —
Эммануил Бенакис.

Он оказался удачливым предпринимате5
лем, умелым политиком, избирался мэром
Афин. Но главное, Бенакис был страстным
коллекционером, неутомимым собирателем
картин, скульптур, произведений декора5
тивно5прикладного искусства, керамики,
монет, ювелирных изделий, посуды. В 1867
году Бенакис построил для себя на одной из
афинских улиц роскошный особняк в нео5
классическом стиле. Здесь5то и собирались
его необъятные коллекции, которые Бена5
кис любил показывать своим друзьям.

А в 1929 году после смерти Эммануила
Бенакиса его сын Антонис, сам страстный
коллекционер, в память об отце решил от5
крыть общедоступный музей. Необъятное
собрание предметов было распределено по
разным периодам истории Греции, составив
самостоятельные отделы. В 1931 году в особ5
няк Бенакиса пришли первые посетители.
Антонис Бенакис заведовал музеем до 1954
года, а с тех пор его дело продолжают другие
представители этой семьи. Сам музей теперь
называется Музеем Бенаки. Это уникальное
место, где словно бы с помощью фантасти5
ческой машины можно совершить увлека5
тельное путешествие по всем этапам долгой
и насыщенной самыми разными событиями
греческой истории.

Одни экспонаты старше, чем сама «клас5
сическая» Древняя Эллада. Это археологи5
ческие находки с острова Крит и Кикладско5
го архипелага в южной части Эгейского мо5
ря. Здесь в III — II тысячелетиях до нашей
эры развивались минойская и кикладская
цивилизации. Расцвет Древней Эллады на
Пелопоннесском полуострове начинался в V
веке до нашей эры. Рядом с творениями
древних скульпторов, изысканными творе5
ниями ювелиров, знаменитыми античными
вазами нетрудно и самого себя представить

древним эллином. А ещё гостю музея пред5
стоит «пережить» времена римского влады5
чества, потом Византийской империи. В от5
деле, посвящённом византийскому искусст5
ву, много икон, выполненных прекрасными
художниками. А иные экспонаты необыч5
ны, таков, например, портрет византийских
императоров IV — V веков. В это время
Древний Рим разделился на Западную и Во5
сточную империи.

После смерти последнего правителя еди5
ной Римской империи Феодосия её отдель5
ными частями стали править его сыновья
Гонорий и Аркадий. Все три императора
изображены на медной пластинке с сереб5
ряными вставками. Никакого портретного
сходства нет, это произведение, скорее,
символизирует императорскую власть.

Зато картина неизвестного художника,
написанная в 1830 году, — это самый насто5
ящий портрет. На нём запечатлен лорд Бай5
рон в греческом национальном костюме. Это
уже другой музейный раздел, посвящённый
борьбе Греции за независимость от Османс5
кой империи. Знаменитый английский поэт
был в числе добровольцев, приезжавших
в Грецию, чтобы помочь восставшей стране.
На свои средства он снарядил в Англии бриг,
на котором вместе с отрядом солдат в 1823
году отплыл в Грецию. Год спустя в ней поэт
и умер от лихорадки…

Но все экспонаты Музея Бенаки и за не5
сколько дней не осмотришь. Ведь одних
только картин и гравюр здесь около шести
тысяч, а особую гордость музея составляют
ранние картины великого художника
XVI — XVII веков Эль Греко. Он жил и ра5
ботал в Испании, но родился на греческом
острове Крит. Настоящее имя художника
Доменикос Теотокопулос, а Эль Греко он
стал называться как раз для того, чтобы
подчеркнуть свое греческое происхождение.

И любой экспонат расскажет подошед5
шему к нему гостю Музея Бенаки что5то
своё — и о себе самом, и о своём времени.
Вот хотя бы сундук, украшенный велико5
лепной росписью. Она выполнена в типично
греческой манере, а «мотивы» росписи явно
турецкие. Значит, какой5то знатный турок
заказал этот сундук греческому мастеру.
Это вторая половина XVIII века, Греция всё
ещё под властью Османской империи…
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итвы русских воинов

В прошлом выпуске журнала рассказыва5
лось о событиях очередной русско5польской
войны, начавшейся в 1658 году. К 1662 году
в ходе неудач Московское государство поте5
ряло города Могилёв и Борисов. На террито5
рии Великого княжества Литовского за Мос5
квой оставались только Полоцк и Витебск.
Но война продолжалась.

Осенью 1663 года король Ян II Казимир
отправился в поход на Левобережную Укра5
ину во главе польского войска вместе с отря5
дами крымских татар и казаков. Польский
король собирался захватить восточные зем5
ли Украины, а затем выступить на Москву.

Сначала польские отряды заняли ряд не5
больших городов, но не смогли взять города
Гадяч и Глухов. В Глухове стойко оборо5
нялся гарнизон под командованием полков5
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1663 — 1667 гг.

ника Василия Дворецкого. Осаждённые от5
били несколько штурмов неприятеля.

Против польского короля стали собирать5
ся российские войска, распущенные на зиму
по домам. На помощь Глухову выдвинулся
полк во главе с князем Григорием Ромода5
новским вместе с казаками гетмана Ивана
Брюховецкого. Узнав о приближении этих
войск, 1 февраля 1664 года король Ян II Ка5
зимир снял осаду Глухова.

Тем временем отряд польско5литовской
конницы князя Александра Полубинского
направился к городу Карачеву. Но войска
русского воеводы князя Ивана Прозоровско5
го атаковали Полубинского и разбили. Тогда
же из Болхова к Карачеву и Брянску высту5
пили главные русские силы под командова5
нием князя Якова Черкасского. В составе
армии князя находились лучшие полки сол5
датского строя. Одновременно с князем Чер5
касским Новгородский полк князя Ивана
Андреевича Хованского вторгся в Литву.

Узнав о приближении князей Черкасского
и Ромодановского, польский король отсту5
пил к Новгороду5Северскому и остановился
на берегу Десны. Против отрядов Ромода5
новского он послал войска Стефана Чарнец5
кого. 18 февраля 1664 года в сражении под
Воронежем на Сумщине Чарнецкий был раз5
бит и вернулся в королевский лагерь. После
этого на военном совете поляки приняли ре5
шение об отступлении.

При переправе через Десну польский ко5
роль Ян II Казимир потерпел тяжёлое пора5
жение от русских войск у Пироговки.

27 февраля 1664 года у Сосницы польские
войска во главе с Чарнецким ушли на Пра5

Русский воин поместной конницы
Во второй половине XVII века многие всадники поместной
конницы использовали огнестрельное оружие. Воин на
рисунке вооружён карабином с ударно&кремнёвым замком
русского типа, однако пистолеты у него европейские.
На боку воина висит сабля, но на рисунке её не видно.
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вобережье, а литовцы, с которыми остался
сам король, двинулись к Могилёву.

Тем временем с воинами князя Черкасско5
го соединились ратники князей Юрия Баря5
тинского и Ивана Прозоровского. Русские пе5
редовые отряды в марте 1664 года нагнали
отступавшую литовскую армию под Мгли5
ном. Отход литовского войска прикрывал пе5
хотный полк прусского полковника Христи5
ана Людвига фон Калькштейна. Этот отряд
был полностью уничтожен, а сам полковник
попал в плен. Всего русские ратники захва5
тили 300 пленных и часть обоза. Узнав об
этом разгроме, литовские войска побросали
всю свою артиллерию и обратились в бегство.

В начале 1664 года царские и гетманские
войска вошли в Правобережную Малорос5
сию. Летом там произошло несколько мел5
ких боев. В то же время польские войска
под командованием Стефана Чарнецкого
продолжали воевать в центральной части
Малороссии, но без больших успехов. Вес5
ной 1664 года Чарнецкий атаковал под Бу5
жином отряд русских драгун, солдат и ка5
заков, но был отбит.

Под Каневом Чарнецкий вступил в бой с
отрядами царского воеводы Петра Скурато5
ва и левобережного гетмана Ивана Брюхо5
вецкого, но и здесь потерпел поражение.

В ноябре 1664 года Чарнецкий осадил Мед5
вин. Защитниками этого города командовал
воевода Григорий Косагов. Поляки целый
месяц пытались взять Медвин, но защитники
города отбили все штурмы. Чарнецкому при5
шлось отступить. Более того, Григорий Коса5
гов вышел из города, догнал Чарнецкого под
Староборьем и разбил поляков.

В начале 1665 года Чарнецкий захватил
город Ставище, однако при этом получил
тяжёлое ранение, от которого умер 15 фев5
раля 1665 года.

В 1665 году происходили, главным обра5
зом, лишь небольшие бои и стычки. Только
под Корсунем и Белой Церковью случились
заметные битвы. В обоих сражениях на сто5
роне Москвы воевали калмыцкие отряды,
а поляки были разбиты.

Так, 21 мая 1665 года в битве под Белой
Церковью калмыцкие конники, вооружён5
ные копьями, стремительно атаковали не5
приятеля и заставили отступить прослав5
ленную польскую кавалерию. Польские

войска отошли в укреплённый лагерь, но не
смогли его удержать и бежали.

К этому времени Польша и Россия уже
были истощены долгой войной. Этим вос5
пользовались крымские татары, которые
при поддержке Турции стали совершать
больше набегов на русские и польские зем5
ли. Это заставило Речь Посполитую и Мос5
кву вновь начать мирные переговоры.

30 января 1667 года в деревне Андрусово
неподалёку от Смоленска было подписано
перемирие. Так закончилась эта долгая вой5
на. Россия вернула Смоленск и свои земли,
которые в Смутное время отошли к Речи
Посполитой.

Теперь Россия могла начать борьбу с гроз5
ной Османской империей.

Польский
рейтар

Внешний вид и вооружение этого
польского всадника почти не отличается от

костюма и снаряжения западноевропей&
ского рейтара. Польский воин носит шлем&

шишак, кирасу и наручи восточного типа.
Он вооружён карабином с колесцовым

замком и двумя пистолетами с замками
такой же конструкции.
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В нескольких десятках километров к се5
веру от шведской столицы Стокгольма есть
небольшой старинный город Упсала. Его
главная достопримечательность — знаме5
нитый университет, старейший не только в
Швеции, но и во всей Скандинавии. Он был
основан в 1477 году, здесь учились даже
многие шведские короли. Первый в этом ко5
ролевском «студенческом» списке Карл X
Густав, вступивший на престол в 1654 году.
А уже в XX веке выпускником Упсальского
университета был нынешний шведский мо5
нарх Карл XVI Густав.

Но среди выпускников знаменитого уни5
верситета куда больше не королей, а учё5
ных, внёсших свой вклад в развитие разных
наук. А некоторые выпускники затем сами
становились в Упсале профессорами и учили
новые поколения студентов. Имя Андерса
Цельсия наверняка известно всем, хотя бы
из5за предложенной им температурной шка5
лы, вошедшей в широкий обиход.

У одного из профессоров Упсальского уни5
верситета, до этого тоже бывшего здесь сту5
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дентом, слава особенно громкая. Именно
ему установлен памятник перед главным
университетским зданием. Это великий
шведский учёный Карл Линней. Он родил5
ся в 1707 году, а в середине XVIII века пре5
подавал в Упсальском университете есте5
ственные науки и занимался собственными
научными исследованиями, принёсшими
ему мировое признание.

Во времена Линнея европейские ботани5
ки и зоологи, по сути, только5только все5
рьёз начинали изучение невероятного раз5
нообразия растительного и животного ми5
ра. Некоторыми учёными двигали научное
любопытство и желание лучше узнать при5
роду. Других интересовали экзотические
растения и животные, которых привозили
из дальних малоисследованных краев.

А юного Карла Линнея, жившего в дере5
вушке Стенбрухульт на юге Швеции, рано
увлекли самые обычные растения. Его отец
устроил возле дома небольшой сад, и у Кар5
ла был свой маленький участок, где он вы5
ращивал овощи и фрукты. К восьми годам

Иллюстрация
к «Флоре Лапландии».
На переднем плане —

сам Линней.
1737 год.
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Линней уже знал названия всех растений,
встречавшихся в окрестностях Стенбру5
хульта.

Местный врач и учитель Юхан Ротман,
заметив интерес мальчика к растениям, стал
давать ему уроки по медицине и ботанике.
Когда Карл подрос, Ротман посоветовал ему
продолжать образование в этих областях
знания. Сначала Линней учился в гимназии
города Векшё в пятидесяти километрах от
Стенбрухульта, в 1727 году сдал экзамены и
поступил в университет Лунда на медицинс5
кий факультет. Но уже через год перебрался
из этого города в Упсальский университет.

Здесь Линней с большим интересом ходил
на лекции по ботанике, которые вёл Улоф
Цельсий, родной дядя Андерса Цельсия, ко5
торому позже предстояло создать свою тем5
пературную шкалу. Обычно эти лекции про5
ходили в ботаническом саду, издавна су5
ществовавшем при университете. Цельсий,
а также директор сада Улоф Рудбек, были
поражены ботаническими познаниями Лин5
нея. С 1730 года, всё ещё оставаясь студен5
том, Линней сам начал читать лекции в бо5
таническом саду в качестве «демонстратора
растений».

Через два года университет отправил Лин5
нея в экспедицию в Лапландию — область
на севере Скандинавского полуострова. Ему
предстояло исследовать местные растения,
животных и минералы. Это нелёгкое путе5
шествие Линней совершил в одиночку. Он
двигался вдоль побережья Ботнического за5

лива, время от времени предпринимая дли5
тельные «вылазки» вглубь полуострова. За
пять месяцев — то верхом на лошади, то
пешком — Линней оставил позади себя две с
лишним тысячи километров и привёз в Уп5
салу обширную коллекцию растений и ми5
нералов. В коллекции был образец низко5
рослого кустарника, названного в честь ис5
следователя линнеей северной.

Весной 1735 года Линней уехал в Нидер5
ланды. По существовавшей тогда традиции
выпускники шведских университетов имен5
но там получали степень доктора медицины.
23 июня того же года в университете голлан5
дского города Хардервейка Линней защитил
написанную в Упсале диссертацию о причи5
нах перемежающейся лихорадки. Но, уже
став доктором, он задержался в Нидерлан5
дах на три года, выполняя обязанности до5
машнего врача, а также смотрителя ботани5
ческого сада Джорджа Клиффорда, бурго5
мистра Амстердама и одного из директоров
Ост5Индской компании. Этот человек был
страстным любителем растений и собрал ог5
ромную коллекцию растений, которые ко5
рабли Ост5Индской компании привозили в
Амстердам со всех концов света.

За время работы у Клиффорда Линней со5
здал свои первые научные работы, публика5
ция которых принесла ему широкую извест5
ность в научном мире. В их числе «Флора
Лапландии», «Сад Клиффорда», «Банан
Клиффорда», «Основания ботаники». Самой
важной была «Система природы», изданная

Профессорский дом, где жил Карл Линней. Сад Линнея при Упсальском университете.
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в Нидерландах в 1735 году. Тог5
да в науке ещё не существовало
научной классификации расте5
ний и животных, и для Линнея
эта работа стала как бы про5
граммой его дальнейшей основ5
ной научной деятельности.

В ней он разделил все царства
природы — минеральное, расти5
тельное и животное — на опре5
делённые классы и порядки.

Из Нидерландов Линней со5
вершил короткое путешествие
в Англию, где познакомился с
некоторыми английскими бота5
никами и собранными ими кол5
лекциями. В 1738 году вернул5
ся на родину, по пути заехав во
Францию, где его избрали инос5
транным членом5корреспонден5
том Парижской академии наук.

Затем некоторое время Лин5
ней жил в Стокгольме, а в ок5
тябре 1741 года стал профес5
сором медицины Упсальского

университета, заняв кафедру анатомии и медицины.
Вскоре он возглавил кафедру ботаники.

Чтобы объяснять принципы своей классификации
растений, кроме лекций Линней отправлялся вместе со
студентами в пешие прогулки по окрестностям Упсалы.
Профессор и его студенты бродили по лесам и полям,
собирая гербарии и систематизируя растения. Эти про5
гулки5лекции быстро стали знаменитыми среди жите5
лей Упсалы. Одновременно с преподаванием Линней
создавал объёмистые научные труды, ещё более упро5
чившие его научную славу.

В 1745 и 1746 годах были опубликованы «Флора
Швеции» и «Фауна Швеции» — полные описания ра5
стительного и животного мира родной страны Линнея.
Затем были созданы «Лекарственные вещества» в трёх
томах и «Философия ботаники». Это был учебник бо5
таники, переведённый на многие европейские языки.
В 1853 году вышли «Виды растений» в двух томах —
главный труд в жизни Линнея.

Учёный проделал колоссальную работу, систематизи5
ровав почти шесть тысяч растений, причём полторы
тысячи из них Линней открыл и описал сам. Все расте5
ния разделялись на классы, те в свою очередь на роды,
а потом на виды. Каждое растение получило свое ла5
тинское название, ставшее обязательным для всего на5
учного мира, в то время как на языках разных стран
оно могло звучать по5разному.

Когда работа над классификацией растений была за5
кончена, Линней занялся классификацией животных.
Так великий шведский учёный обобщил и привёл в оп5
ределённый порядок все собранные к его времени био5
логические знания. Словом, для биологии он сделал
примерно то же самое, что Дмитрий Иванович Менде5
леев для химии, открыв периодический закон и соста5
вив таблицу элементов. Созданную Линнеем стройную
систему классификации стали использовать биологи
всего мира.

А в самой Упсале великого учёного помнят и ещё по
одной причине. При университете издавна существовал
ботанический сад — тот самый, где студентом Линней
слушал лекции Улофа Цельсия. Но тогда сад, сильно
пострадавший во время пожара 1702 года, пребывал не
в лучшем состоянии. В 1745 году под руководством Лин5
нея сад был создан практически заново, причём обустро5
ен согласно его систематизации растений по классам,
родам и видам. В наши дни он так и называется садом
Линнея. Это один из самых старых ботанических садов
Европы. В саду стоит и профессорский дом, где жил
Карл Линней. Теперь это музей, куда непременно стре5
мится заглянуть каждый, кому посчастливится побы5
вать в Упсале.

Владимир МАЛОВ
Памятник великому учёному
в саду Линнея.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

В животном мире немало долгожителей,
как на суше, так и на море. В их числе мор5
ской окунь, обитающий в холодных северных
водах Тихого океана. Учёные5биологи опреде5
ляют возраст этих крупных рыб по количе5
ству колец, образующихся на их ушной кос5
ти. Таким образом учёные давно уже выясни5
ли, что полтора века жизни для морского
окуня — обычное дело, а один из них прожил
175 лет. Он5то и считался рекордсменом5дол5
гожителем среди рыб этого вида.

Однако недавно рыбаки выловили у берегов
Аляски морского окуня, поразившего их сво5
ими размерами. До этого рекордной счита5
лась длина в 83 сантиметра, а этот намного
«перекрыл» рекорд — 1 метр 3 сантиметра.
Удивлённые рыбаки передали пойманного
морского окуня учёным. Тогда5то и оказа5
лось, что он рекордсмен не только по разме5
рам, но и по возрасту — ему исполнилось
ровно 200 лет.

Словом, этот морской окунь родился
вскоре после наполеоновских войн, пере5
жил все события XIX и XX веков и про5
должал благополучно плавать в нашем
XXI веке. Может быть, такому долголетию
этого вида рыб способствуют их родные
холодные воды?

Но это лишь предположение, а пока при5
чины сверхдолгой жизни некоторых жи5
вотных остаются для учёных загадкой.
Подмечено только, что более мелкие виды
могут жить намного дольше своих крупных
собратьев. А рекордсмен всего животного
мира — болотный моллюск, выловленный
в Исландии, где, кстати, тоже холодно.
Этот моллюск прожил четыре века. Если
уж тоже сопоставить его жизнь с истори5
ческими событиями, то он родился в те вре5
мена, когда наша страна только5только пе5
режила события Смутного времени в нача5
ле XVII века.

ÎÊÓÍÜ– ðåêîðäñìåí

Нарисовала
Анна КУЛИКОВА
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В Южной Франции, неподалёку от города
Ним, есть удивительное сооружение. Через
небольшую реку Гардон перекинут высочен5
ный каменный мост. Он построен в три яру5
са: на нижний ряд арок опирается второй
ряд, а над ним третий. Он намного ниже
первых двух, арки в нём совсем маленькие,
но их намного больше, чем в первых ярусах.
Высота всего сооружения почти 50 метров,
с 185этажный современный дом.

Эта знаменитая эстакада — уцелевшая
часть древнеримского акведука, длина кото5
рого составляла 50 километров. Во времена
Римской империи он ежедневно подавал в
город Ним, который римляне называли Не5
маусом, 30 тысяч кубометров чистой родни5
ковой воды. Водопроводный мост построили
2 тысячи лет назад, и он стоит до сих пор.

Остатки древнеримских акведуков можно
увидеть и во многих других местах, кото5
рые когда5то были территорией Древнего
Рима. Например, в испанском городе Сего5
вии. В африканском Тунисе. В турецком
Стамбуле, прежде называвшемся Констан5
тинополем в честь его основателя — импе5
ратора Константина Великого. И, конечно,
в самом Риме.

Глядя на эти сооружения, многие удивля5
ются. Как же их построили без строитель5
ных кранов и другой техники? Но в Древ5
нем Риме были искуснейшие инженеры,

умевшие строить не только акведуки, но
и прочные мосты, иные из которых даже
используются в наши дни по назначению,
великолепные мощёные дороги, здания в не5
сколько этажей. К тому же механизмы, об5
легчавшие труд, существовали уже и в те
далёкие времена.

Но для начала стоит кое5что прояснить.
Многие полагают, что древнеримские акве5
дуки целиком представляли собой ажурные
арочные эстакады, однако это не так. Боль5
шая часть водопровода проходила под зем5
лей, а эстакады строили только там, где
этого требовал рельеф местности. Вода в ак5
ведуке текла самотёком, потому что его на5
чальная точка была выше конечной. Чтобы
вода нигде не застаивалась, наклон водо5
провода на всём протяжении равномерно
понижался. Например, в 505километровом
акведуке, снабжавшем водой город Немаус,
разница уровней составляла 17 метров.

ÀÊÂÅÄÓÊÈ
ÄÐÅÂÍÅÃÎ
ÐÈÌÀ

Акведук Марция, построенный
во II веке до нашей эры, до сих пор

доставляет воду в Рим.
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Само собой разумеется, строительство акве5
дуков римляне начали со своей столицы —
города Рима, и только в дальнейшем они ста5
ли появляться на других территориях. По
сообщениям древнеримских историков, пер5
вый акведук был построен в 312 году до на5
шей эры под руководством политического
деятеля и военачальника Аппия Клавдия.
Акведук начинался на холмах в шестнадцати
с лишним километрах от Рима и большую
часть проходил под землёй. Это позволяло
снабжать Рим водой даже в случае осады.
Поднять акведук на эстакаду пришлось лишь
близ одних из римских ворот.

Через сорок лет был построен второй ак5
ведук от источника, находящегося за 64 ки5
лометра от Рима. А в 144 — 140 годах до
нашей эры претор Квинт Марций по пору5
чению сената построил ещё один акведук.
И хотя в дальнейшем были сооружены ещё
восемь акведуков, именно этот оказался са5
мым протяжённым — 91 километр — и до5
ставлял в город наибольшее количество во5
ды — почти 200 тысяч кубометров в день.
А последний из римских акведуков длиной
всего 22 километра был построен в 226 году
новой эры при императоре Александре Се5
вере.

Не все, наверное, это знают, но акведук
Марция до сих пор служит одним из основ5
ных источников воды столицы Италии,
хотя, конечно, теперь есть и другие, более
современные. А построенный в 19 году до
нашей эры акведук Вирго исправно снабжа5
ет водой знаменитый римский фонтан Тре5
ви и ещё несколько фонтанов…

Строителями акведуков были, понятно,
рабы, которых в Древнем Риме всегда хвата5
ло. Но руководили работами искусные ин5
женеры, отточившие технологию строитель5
ства до мелочей. Подземная часть акведука
прокладывалась на глубине до нескольких
метров. На дне траншеи шириной немногим
меньше метра устраивалась подложка из
кирпичей, на которую ставили сам канал
для воды. Его тоже сооружали из камней,
скреплённых водостойким бетоном. Этот
прочный строительный материал в Древнем
Риме изготавливали из смеси извести, вул5
канического пепла и определённого количе5
ства воды. Когда бетон затвердевал, он ста5
новился прочнее камня. Сверху канал за5

Трёхъярусный акведук близ города Ним
в Южной Франции по праву считается

одним из самых совершенных инженерных
сооружений Древнего Рима.

Последний акведук в Риме возвели
в 226 году новой эры. Скоро ему

исполнится 1800 лет.

Акведуки сохранились на многих землях,
которыми когда&то владел Древний Рим.

Одним из покорённых римлянами древних
государств был Карфаген на территории

современного Туниса.

Владимир МАЛОВ
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крывался аркой из камней, скреплённых из5
вестью. Наконец траншею засыпали землёй
и тщательно разравнивали. Вдоль акведука
проходила дорога, по которой в случае ка5
кой5либо аварии можно было быстро доста5
вить в нужное место все материалы, необхо5
димые для ремонта. Земледелие рядом с ак5
ведуком запрещалось.

Сооружение наземных эстакад требовало
особого искусства. И как раз в Древнем Ри5
ме было сделано важнейшее открытие, ко5
торым строители пользуются до сих пор.
Древнеримские инженеры первыми догада5
лись, что пролёты наземного акведука, как
и любого моста, должны быть не прямыми,
а сводчатыми. Такая форма позволяет более
равномерно распределять нагрузки. Прав5
да, точно рассчитывать их величины по
формулам в Древнем Риме ещё не умели.
Но расчёты заменялись огромным опытом.

После обмера местности составлялся тща5
тельный план будущей эстакады. Точно
подсчитывалось необходимое для стройки
количество камней, и каких именно, а они
были разными — и формой, и размером.
Ведь одни камни шли на сооружение опор,
другие — сводчатых арок, третьи — верх5
него настила.

Труд строителей был хоть и тяжёлым,
но, что называется, «квалифицированным»,
потому что тяжёлые блоки поднимались на5
верх не вручную, а с помощью полиспас5
тов — устройств из блоков с канатами.

Сначала на земле или в воде возводились
опоры, а потом над ними мастерили полу5
круглые деревянные кружала — они слу5
жили «шаблонами», на которых выклады5
вались своды мостовых арок. Когда свод
был полностью выложен, скреплён бетоном
и мог держаться самостоятельно, деревян5
ные кружала разбирали. А эстакаду про5
должали строить — над её сводчатыми ар5
ками возводили каменный настил.

Но иной раз приходилось находить не5
стандартные решения, как это было с той
же эстакадой над рекой Гардон во Фран5
ции. При всём своём умении римские стро5
ители не могли возвести обычную арочную
эстакаду высотой почти в 50 метров, обес5
печив при этом её идеально точный уклон
с одного берега на другой. Поэтому и соору5
дили одну над другой как бы три эстакады,
В нижней шесть арок самой большой высо5
ты до 22 метров. Над ней возведена средняя
эстакада, в ней арки почти такие же. А уже
на ней лежит самый верхний уровень с ар5
ками, высота которых не превышает пяти
метров. При строительстве этой невысокой
эстакады, по которой проходил канал с во5
дой, соблюсти необходимую точность было
несложно.

Но после падения Римской империи, слу5
чившегося в V веке, город Немаус опустел,
акведук постепенно разрушился. В конце
концов от него остался только мост через
реку. В самом Риме акведуки тоже пришли
в упадок. В последующие века жители Рима
стали разбирать акведуки на камни, исполь5
зуя их как строительный материал, от боль5
шинства остались только руины. В конце
концов искусство строительства акведуков
было полностью забыто. Воду стали добы5
вать из колодцев…

Ну а теперь вода в города в основном по5
ступает из специально устроенных водохра5
нилищ с плотинами. Она проходит слож5
ные очистительные станции, а мощные на5
сосы способны поднимать воду на любой
уровень.

Однако в Риме после восстановления и ре5
конструкции акведук Марция работает до
сих пор. Как и акведук Вирго. Одному идёт
двадцать четвёртый век, другому — двад5
цать второй. Вот как умели строить инжене5
ры Древнего Рима!

В испанском городе Сеговия сохранился
акведук, который состоит из 167 гранитных
арок, не скреплённых раствором.
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! Если вы дали слово, должны ли вы сдер5
жать его в любом случае, что бы ни слу5
чилось?
! Если ваш друг не выполнил своего обеща5
ния, перестаёте ли вы считать его другом?
! По5вашему, дружба и любовь накладыва5
ет на человека большую ответственность?
! Часто ли появляются в вашем окружении
необязательные люди?
! Вы всегда вовремя приходите на первый
урок?
! Вы часто думаете о своём будущем?
! Вам бывает стыдно обманывать человека,
который вам верит?

Вы считаете себя надёжным и обязательным человеком? А что думают по этому по#
воду окружающие? Хорошо, если их мнение совпадает с вашим, а если нет? Прой#
дите наш тест и, может быть, вы узнаете о себе что#то неожиданное. Главное —
отвечать искренне и правдиво. Ответ «всегда» приносит вам 3 очка, «чаще да, чем
нет» — 2, «иногда» — 1, «никогда» — 0.

! Вам неприятно, когда учитель ругает вас
за неподготовленное домашнее задание?
! Согласны ли вы с утверждением, что каж5
дый человек должен прежде всего думать
о других, а уж потом о себе?

21 — 27 очков. Вы тверды в убеждениях и бескомпромиссны. Гордитесь собственной пун5
ктуальность и тем, что всегда держите слово. На вас, безусловно, можно положиться, однако
приятели и одноклассники стараются не обращаться к вам за помощью или советом, по5
скольку вы слишком категоричны в оценках и делите весь мир на «чёрный» и «белый», не
допуская оттенков и полутонов. Постарайтесь быть гибче и не требовать слишком многого
если не от себя, то хотя бы от других.

14 — 20 очков. Пожалуй, это самая удачная сумма набранных очков. Вы человек слова, во
всяком случае, стремитесь выполнять свои обещания. Правда, в жизни бывает всякое, и вы
иногда живёте под лозунгом «человеку свойственно ошибаться». Однако, совершив эту самую
ошибку, не сдержав слово, вы непременно извиняетесь и пробуете исправить ситуацию, за5
гладить вину. Так что положиться на вас можно.

7 — 13 очков. На вас надеяться рискованно. И не потому, что вы не хотите выполнять
обещанного, совсем наоборот. Вы полны благих намерений и жаждете оказать людям ту или
иную услугу. Но обстоятельства чаще всего оказываются сильнее вас.

0 — 6 очков. Свои интересы вы ставите превыше всего, а значит, другим на вас лучше не
рассчитывать. Потому и окружающие платят вам «взаимностью» — скорее всего, у вас мало
друзей, а приятели часто меняются. Пока не поздно, пересмотрите свои взгляды. Как раци5
ональный человек, взвесьте все «за» и «против» и поймите: ответственность и надёжность
выгодны в первую очередь вам самим!

МОЖНО ЛИ НА ВАС
ПОЛОЖИТЬСЯ?



ПО ЛЕСУ ПРОЙДЁМ —

ЯГОД СОБЕРЁМ!

Июль — пора ягодная. Берите скорее лукошки и — в лес.

᭹ Какие ягоды собрали дети в корзину? Отгадайте
загадки, найдите отгадки на рисунке и заполните

клеточки кроссворда.

᭹ На балах, которые устраивали
в своих поместьях русские дворяне,
вообще не подавали чернику или
подавали её с ломтиками экзотического
по тем временам лимона. Почему?

В зелёных
ладошках —
Чёрные
крошки.
Вместе
сплелись —
В комочки
слились.

Красная овечка,

белое сердечко.

Голубые блики —
Кругленькие лики,
Платье из листков —
Зелёных лоскутков,
А имя простое —
Как небо голубое.

Низок, да колюч,
сладок, не пахуч.
Ягоды сорвёшь —
всю руку обдерёшь.

Листики с глянцем,
Ягодки с румянцем,

А сами кусточки
не выше кочки.

᭹ В Архангельской области любимая
ягода — брусника, но брусникой её

там не называют. Клюква, черника,
малина — такие названия есть. А как же

называется брусника? Это вы узнаете, отгадав
ребус.



Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА

᭹ В честь какого
животного наши
предки назвали
ягоды ежевикой?

᭹ В дореволюционной Франции XVIII века
существовала театральная премия в виде
позолоченного изображения этого растения.
А у братьев Гримм есть сказка, названная
его именем. Что это?

᭹ Родина этой ягоды — Канада. Там она растёт
в диком виде почти до самого Полярного круга. В Европе
кусты этих ягод использовали в качестве живой ограды в монастырях.
В России её называли берсень. Кстати, именно отсюда название Берсеневской
набережной в Москве, ведь её разводили неподалёку в дворцовом саду. Так что же
такое берсень?

᭹ Как известно,
лесные ягоды —
кладезь полезных
витаминов, от всех
болезней излечат.
Распутайте нити
народного лечебника,
и вы узнаете, от чего
больше поможет
какая ягодка.

В Англии она
получила своё
название
«бегущая ягода»,
потому что её
побеги разбегаются
от родительского
растения в разные
стороны.

Я капелька лета на тоненькой ножке,
Плетут для меня кузовки и лукошки.
Кто любит меня, тот и рад поклониться.
А имя дала мне родная землица.

Сидит на палочке
В красной рубашечке,
Брюшко камешками набито.

Под листом на каждой ветке
Сидят маленькие детки.
Тот, кто деток соберёт,
Руки вымажет и рот.
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Творческие планы на
джинсовые карманы

Наверняка у вас,
как и у меня, лежат

в шкафу старые джинсы,
шорты. Из одних я выросла,

другие порвались совсем.
А выбрасывать жалко. Сегодня
вытащила их на свет и решила

кое#что смастерить.

«Кое5что» — это джинсо5
вый органайзер для всяких
мелочей: заколок, расчёсок,
косметики, брелоков, науш5
ников и прочих вещиц…

В общем, чтобы ничего
нигде не валялось. В комна5
те будет аккуратно, а джин5
совый кармашковый «комо5
дик» вполне гармонирует с
интерьером моей комнаты.

Взяла я четверо джинсов
и вырезала из них все кар5

маны: передние и задние. Так как все карманы будут сши5
ваться между собой, делала это с запасом на швы — по 1 см.

Разложила их на столе и некоторое время тасовала меж5
ду собой, чтобы «мозаика» четыре на четыре кармана смот5
релась симпатичнее. И когда меня наконец устроил дизайн,
сметала между собой сначала первый ряд — первые четыре
кармана. Сметала и затем прострочила на швейной машин5
ке. (У кого нет машинки, можно сшить швом «назад игол5
ку», только это гораздо дольше.) Потом второй ряд, третий
и четвёртый. После этого сшила ряды между собой.

Дальше от всех четырёх джинсов отрезала пояса. Не точ5
но по краю, но оставляя пуговицы, петли и кожаные лейб5
лы. Они придадут органайзеру «фирменный» вид. Пришив
пояса с четырёх сторон, я выровняла края. Там, где всё5таки
получалось неровно, я сделала небольшие джинсовые зап5
латки. Это лишь добавило «характера» моему органайзеру.

Чтобы сделать петли, понадобится ещё пара джинсовых
поясов. Но на этот раз я их отрезала прямо до краёв швов.
И сделала из них шесть полосок примерно по 20 см. Сложи5
ла каждую вдвое и прикрепила к органайзеру с изнанки.
Сначала на булавках, а затем пришила. На сей раз вруч5
ную, а то соединение получается очень толстым, и швейная
машинка может не взять.

Более5менее ровную палку из орешника мне вырезал Да5
нила. Совсем ровная не пойдёт. Не стильно будет выглядеть.

Продев палку в петли, я повесила органайзер на два крюч5
ка, прикрепив их прямо к двери. И очень быстро наполнила
всякой всячиной. Н
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Делаем

петли

Продеваем палку
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Рассказы Настеньки
и Данилы�мастера

записала Елена МАНЫКИНА

Ремни вместо сиденья
всем на удивленье

Прежде всего я счистил наждачной бума5
гой старую краску, а затем малярной кистью
покрасил морилкой для дерева. Пока морил5
ка сохла, подготовил ремни, отрезав от них
пряжки.

Сначала закрепил три первых самых креп5
ких ремня посередине. Прибил с внутренней
стороны мебельным гвоздём первый ремень,
протянул его через сиденье сверху к противо5
положной стороне, натянул и так же прибил
изнутри стула. Рядышком так же второй ре5
мень и третий. Лишние концы отрезал хоро5
шо заточенным сапожным ножом. Очень важ5
но соблюдать при этом большую осторож5
ность, чтобы не порезаться.

Затем в перпендикулярном направлении:
первый ремень прибил изнутри слева, протя5
нул его направо, переплетая с тремя уже натя5
нутыми, и прибил изнутри справа. Дальше вто5

Настенька со своим творчеством со старыми джинсами вдохно#
вила меня на размышления: может быть, и старые ремни на
что#то сгодятся? Их на даче целый пакет — и дедушкины, и па#
пины, и мои, и даже мамины и Настенькины. Отреставрирую#ка
я с их помощью старый стул без сиденья, который давно стоит
на чердаке!

Ошкуриваем

Красим

Ремни

Прибиваем

Переплетаем

рой перпендикулярный,
переплетая в другом по5
рядке, как показано на ри5
сунке. И наконец третий.

Ну и дальше прибивал,
переплетал между собой,
пока не было готово всё сиденье.
Аккуратно отрезал лишние концы.

Ремни у меня были самые разные:
кожаные, из кожзаменителя.
Плетение позволит равномерно
распределить нагрузку, и в итоге
сиденье сможет выдержать даже
нашего упитанного дедушку.
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ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ

" Древнегреческие божества, олицетворяю5
щие ветер:

Борей — олицетворение бурного северно5
го ветра.

Зефир — западный ветер, самый мягкий
из ветров, посланник весны.

Нот — олицетворение горячего южного
ветра.

Евр — восточный ветер перемен.
" Фен, кондиционер и вентилятор — элек5
троприборы, которые могут заменить ветер.
" Прыгунам с трамплина на лыжах нельзя
желать попутного ветра — он им только вре5
дит. Гораздо лучше встречный ветер, благо5
даря которому перед лыжником в полёте со5
здаётся воздушная подушка, и он летит
дальше. Для начала прыжка спортсменам
отводится определённое время, в течение
которого тренеры пытаются выбрать опти5
мальный момент старта с учётом ветра.
" Известная библейская притча рассказыва5
ет о старушке и её муке, которую раздул ко5
варный ветер. Старушка пришла за помо5
щью к царю Соломону. Царь был мудр, но,
поскольку взыскать деньги за муку с ветра

не мог, повелел взыскать их с корабельщи5
ков, которые, как оказалось, всё утро моли5
лись, чтобы подул ветер и надул их опавшие
паруса, поскольку нужно было везти товары
и ловить рыбу.
" Вот как люди использовали ветер. Ветря5
ные мельницы мололи зерно. Ветер помо5
гал путешественникам по морю — надувал
паруса каравелл. Сейчас ветровые электро5
станции вырабатывают электроэнергию.
" Страны, в которых активно получают
энергию от ветра:

Китай — 138 ГВт; США — 71 ГВт; Гер5
мания — 44 ГВт; Индия — 25 ГВт; Испа5
ния — 23 ГВт.
" В России тоже построены ветровые элек5
тростанции. В настоящее время они выра5
батывают 184 МВт электроэнергии. В Став5
рополе скоро введут в эксплуатацию самый
крупный ветропарк. А пока там установили
памятник ветру. Скульптура представляет
собой человека с зонтиком, который идёт
навстречу сильному ветру. Эффекта «раз5
мытия» удалось достичь за счёт того, что
фигуру собрали из пластин.

Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на вопросы прошлой игротеки.
Особенно интересные письма пришли от Алика Кузнецова из Уфы и Люды

Соколовой из Подольска. А для тех, кому задания показались сложноватыми, мы
публикуем правильные решения.
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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 отделеG
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. ОнлайнGподписка на «А почему?», «Юный техник», «Левшу» —
по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

Летом зонт — не роскошь, а важный
аксессуар. А знаете, кто придумал
эту круглую крышу над головой, ко5
торую всегда можно носить с собой?
Оказывается, первые зонтики появи5
лись в XI веке до нашей эры в Егип5
те и Китае: знатные люди использо5
вали зонты для защиты от солнца.
Простому люду использовать «купол
над головой» строго запрещалось.
Зонт в те времена был символом бо5
гатства и власти. Лишь много веков
спустя зонты — непромокаемые и
спасающие от дождя — стали доступны всем сословиям.
Сегодня зонт — это соединение искусства дизайнера, мастер5
ства инженера, творчества технолога по ткани. Их с любовью
выбирают в магазине, берут с собой на прогулку и даже уве5
ковечивают в скульптуре. Сегодня, в разгар лета, самое вре5
мя вспомнить самые интересные скульптурные композиции,
посвящённые зонтам.

г. Нальчик

г. Псков

г. Полоцк, Беларусь

г. Шверин, Германия

г. Санкт�Петербург

Зачем человеку… вода? Кто придумал чемодан? Всё ли мы знаем о сладком арбузе? Сколько
веков назад изобрели сейф для хранения ценностей? 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 в столицу Нидерландов Амстердам.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень5
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.
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Ждём ваши работы по адресу: 127015, Москва,
ул.Новодмитровская, д.5а, журнал «А почему?»
или по электронной почте: yut.magazine@gmail.com
Не забудьте сделать на конверте пометку
«Сюрприз № 7».
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Почемучка, как ты думаешь,
            смогу я опустить
               яблоко
                 в бутылку?

Наш сегодняшний сюрприз — семейная игра «Путани5
ца». На «столе» нарисованы разнообразные блюда: по 4 блю5
да на каждую руку или ногу. Все по очереди крутят стрел5
ку на рулетке и смотрят, что кому выпало. И постепенно все
руки и ноги участников перепутываются на игровом поле,
чувствуя себя всё более неустойчиво с каждым ходом. Как
кто5то падает или касается коврика любой другой частью те5
ла, кроме ступней или ладоней, он выбывает из игры.

Выиграет игру тот, кто пришлёт в редакцию самый смеш5
ной рисунок путаницы. Это может быть путаница в приро5
де, путаница5портрет животного, путаница в космосе. Согла5
ситесь, есть простор для фантазии!

СКВОЗЬ ГОРЛЫШКО? ЛЕГКО!

Ýòî íåâîçìîæíî!

Крибле�
Крабле�
Бумс!

Êàê ýòî
ïîëó÷èëîñü?

Всё дело в бутылке! Горлышко на месте,
сбоку часть бутылки отрезана.
Зрителю это не видно, зато яблоко
на палочке спокойно входит
и выходит! Бутылку надо
подготовить. Нарисуйте
маркером линию, по
которой нужно отрезать.
Сначала ножовкой по
металлу пропилите жёст�
кое горлышко, а затем
обычными ножницами
отрежьте остальное.
Следы от маркера смойте.

Нарисовала
Юлия
ПОЛОЗКОВА


