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и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

Английский художник Джордж
Стаббз родился в Ливерпуле в се�
мье кожевника. Талант худож�
ника у него проявился рано, при�
чём дар оказался особым — боль�
ше всего Стаббз любил писать
лошадей и охотничьих собак.
В Англии того времени этот
жанр был очень популярен. Бога�
тые люди, увлекающиеся скачка�
ми, охотой, заказывали худож�
никам картины, на которых хо�
тели быть запечатлёнными вер�
хом на любимой лошади или во
время охоты рядом со своими со�
баками. Нередко заказывали
также просто «портреты» сво�
их четвероногих любимцев.

Художников, работавших в
таком жанре, в Англии было не�
мало, но Джордж Стаббз добил�
ся особого совершенства. Он
тщательно изучал анатомию
животных, дотошно выяснял
назначение мельчайшей косточ�
ки или мышцы. Собранные им
знания оказались настолько ос�
новательными, что в 1766 году
он даже издал научный труд
«Анатомия лошади».

Кроме лошадей и собак,
Стаббз запечатлевал также
на своих полотнах диких жи�
вотных — львов, тигров, жира�
фов, обезьян, носорогов. Их он
изучал в зверинцах, но однажды
специально поехал в Марокко,
чтобы наблюдать львов в есте�
ственных условиях. В числе за�
казчиков Стаббза был даже
принц Уэльский, наследник бри�
танского престола. А картина,
которую вы видите на 2�й стра�
нице обложки, была написана
для богатого помещика Томаса
Вайнера из Линкольншира,
охотника и страстного люби�
теля собак. Долгое время кар�
тина украшала дом Вайнера, но
затем его потомки передали
полотно в лондонскую Нацио�
нальную галерею.

О ЧЁМ
поют птицы?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка
из компьютера Бит продолжают своё

путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В ДРЕВНИЙ
русский город

Муром приглашает
журналист

Сергей Дёмкин.
Стр. 8

ДАВНО ли человек стал использовать
природный газ?
Стр. 11

ПОЧЕМУ в давние времена
пряности ценились

дороже золота?
Стр. 20

ЧЕМ знаменит
удивительный музыкальный
инструмент — шарманка?
Стр. 24
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«Жив курилка!» Так радостно при5
ветствуют знакомого, которого давно не
видели. Иной раз это выражение зву5
чит с иронией, когда, например, кто5то
совершает не очень приглядный посту5
пок, которого, тем не менее, именно от
него и ожидали. На самом же деле ку5
рилка — это… горящая лучина, кото5
рой в старину освещали избы. Само же
выражение — «жив курилка!» — по5
шло от детской игры. Ребятишки сади5
лись в круг и передавали друг другу за5
жжённую лучину, приговаривая при
этом: «Жив, жив курилка!» Тот, в чьих
руках лучина гасла, выходил из игры.
Оставшиеся зажигали новую лучину.
Со временем игра забылась, а выраже5
ние приобрело совсем другой смысл.

ТАКОЙ
КУРИЛКАКТО ?

ЧТО
В XVII веке сюитами назывались музыкальные про5

изведения, предназначенные специально для танцев,
причём разных по стилю исполнения. К концу века
сложилась точная последовательность частей сюиты.
Первым был спокойный танец аллеманда, вторым бо5
лее оживлённая куранта, третьим очень медленная са5

ТАКОЕ
СЮИТА

рабанда, а последним — быстрая, энергичная
жига. А уже в XIX веке сюитами стали называть
оркестровые произведения, состоящие из несколь5
ких разных по стилю частей, но объединённых об5
щим замыслом. Самые наглядные примеры таких
сюит — это «Карнавал» Роберта Шумана, «Кар5
тинки с выставки» М.П. Мусоргского, «Шехереза5
да» Н.А. Римского5Корсакова.

?

Рисунки Ольги ПАНКРАТОВОЙ

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



3

ЧЕМ

В большом академическом словаре
русского языка, изданном во второй
половине прошлого века в семнадца5
ти томах, точно указано, что в нём
содержится 131 257 слов. Однако это
словарь так называемого русского
литературного языка, а на самом

СЛОВ
В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

«Барокко» по5итальянски означает
«причудливый», «странный». Эти оп5
ределения точно соответствуют стилю,
возникшему в Италии в XVI — XVII
веках и затронувшему архитектуру,
живопись, скульптуру, музыку — сло5
вом, всю культуру того времени. На5
гляднее всего этот стиль проявился
в архитектуре. Зданиям барокко свой5
ственны самые причудливые формы,
изогнутые линии, обилие разнообраз5
ных рельефных украшений и скульп5
тур. Внутри же интерьеры обильно ук5
рашались позолотой, создающей непов5
торимую игру света и тени, а потолки
с наклонными сводами — живописны5
ми произведениями, создающими впе5
чатление «продолжения» комнат и за5
лов в другое пространство.

ХАРАКТЕРЕН
СТИЛЬ
БАРОККО

деле в быту используется великое множество диа5
лектных, жаргонных, научных, медицинских,
а также заимствованных из других языков слов.
Язык вполне можно сравнить с живым организ5
мом: он постоянно обновляется, пополняется,
а некоторые слова устаревают и выходят из обихо5
да. Причём у каждого свой собственный словар5
ный запас, который лингвисты называют актив5
ным словарём. У образованного человека в него
входят до десяти тысяч слов.

?

СКОЛЬКО
?
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26 сентября прошлого года в Госу�
дарственном Эрмитаже Санкт�Пе�
тербурга состоялся удивительный
«птичий концерт». Все «исполните�
ли» — от небольшого удода и голу�
бя�дутыша до амазонского попугая
и красавца павлина — были персона�
жами картины XVII века фламанд�
ского живописца Франса Снейдерса.
А озвучил их голландский орнито�
лог Нико де Хана, записавший реаль�
ные голоса певцов в живой природе.

звенит птичьими голосами, как музыкальная шкатул5
ка. В гуще ивняков щебечут камышевки и славки.
Рассевшись на гибких ивовых прутьях, пересвистыва5
ются чечевицы и овсянки. По соседству им вторят зяб5
лики и пеночки5веснички. Ну и, конечно, короли пер5
натой сцены — соловьи.

Соловьи поют, заливаются…
Трудно подобрать вдохновенные слова, которыми

можно достойно воспеть хвалу серенькой птичке по
имени соловей. Ни одной другой птице не посвящено
столько песен, стихотворений и музыкальных произ5
ведений, сколько нашему милому соловушке.

Песню соловья трудно спутать с чьей5либо ещё.
Она состоит из множества элементов, называемых
«коленами». Причём каждое имеет своё название:
пульканье, клыканье, дробь, раскат, пленканье, гу5
сачок, оттолчка… При этом выученные колена скла5

О чём поют птицы
Нет, пожалуй, горожанина, кото5

рый не узнает курлыканья журав5
лей и голубиного воркования. А ус5
лышав кукушку, обязательно за5
даст ей вопрос, ответом на который
будет количество прозвучавших
«ку5ку». Многим знаком и своеоб5
разный посвист чёрного дятла в ле5
су, и скрипучая песня коростеля
в жаркий летний полдень на пой5
менном лугу, и тройное «уп5уп5уп»
удода, и «спать пора» перепела...
И хотя ни одна из этих птиц с по5
лотна знаменитого фламандца не
относится к певчим, концерт при5
влёк множество зрителей. Что же
говорить о птичьей музыке в ис5
полнении настоящих певчих птиц,
концерты которой проходят в сере5
дине июня буквально повсюду.

Кто они такие —
певчие птицы?

Певчие птицы — это подотряд
воробьиных, включающий почти
половину современных птиц —
около 4 тысяч видов. В России
обитает около 300 видов этого по5
дотряда. Это жаворонковые, трясо5
гузковые, свиристелевые, дроздо5
вые, овсянковые и многие5многие
другие. В наших лесах порой сто5
ит настоящий гул: столь много
здесь пернатых певцов. Но и за5
ливной луг у реки погожим утром

Воробьиный концерт
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Елена ПЕТРОВА

дываются певцом в неповторимую комбина5
цию. Сколько соловьёв — столько и песен!

Песенная граница владений
Надо сказать, что поют лишь самцы. Вес5

ной, возвратившись из далёких стран, пер5
натый певец немедленно сообщает: «Слу5
шайте все! Я прилетел и занял участок! Тут
я буду собирать корм и растить детишек,
и не вздумайте селиться поблизости — а то
заклюю». Эта песня — невидимая, зато хо5
рошо слышимая граница его участка, обра5
щённая к соперникам5сородичам. А другие
птицы — пожалуйста! — селитесь хоть на
соседней ветке. У них ведь и корм другой,
и гнёзда они строят из других материалов…
Так что ссориться с ними не из5за чего.

Любовные серенады
Подыскав подходящее место для гнёз5

дышка, певец принимается искать себе не5
весту. Нежным голосом он распевает:
«Лети ко мне, моя любимая пернатая поло5
винка! Я нашёл безопасное местечко, где
мы совьём с тобой уютное гнёздышко, что5

бы растить наших птенцов». Услышит бу5
дущая птичья мама песню одного исполни5
теля, другого, третьего… И полетит к тому,
чья серенада покажется ей самой чудесной.

Хоровое пение
Подмечено, что вслед за одной птицей

подают голоса и другие, которые в иной
ситуации промолчали бы или запели бы
позже. Знаменитый ленинградский орнито5
лог Александр Мальчевский назвал это яв5
ление звуковой индукцией. Интересно, что
запустить птичий хор может, подобно взма5
ху дирижёрской палочки, любой громкий
звук, даже шум проезжающего автомобиля.

Нередко старый и молодой соловьи поют,
сидя рядышком на ветке, строго соблюдая
очередь. Если молодой вдруг увлечётся, бо5
лее опытный солист либо изгоняет наруши5
теля, либо усмиряет его песней необычной
силы и совершенства. Хотя чаще самцы,
живущие рядом, не мешают друг другу.

Птичьи разговоры…
Можно сказать, что птицы умеют… разго5

варивать, общаясь между собой. Они способ5
ны выражать удовольствие так же, как
и мы, когда восклицаем «Ох!» или «Ах!».
Курица, предупреждая цыплят об опаснос5
ти, издаёт условные звуки, и детишки мгно5
венно прижимаются к земле. Затем она по5
даёт другой сигнал, созывающий их вместе.

С помощью определённых звуков стай5
ные птицы дают сигнал к общему взлёту
или посадке. Когда птицы летят ночью, они
кричат. Это помогает им держаться вместе.

У одного вида существует много разных
звуковых сигналов. Скажем, у зяблика их 7,
а у мухоловки5пеструшки 50, из которых
только два различимы для нашего уха —
пение и сигнал тревоги.

Для любознательных
и наблюдательных

29 июня по народному календарю — день
святого Тихона. Принято считать, что с это5
го дня начинают затихать птицы, кроме со5
ловья и кукушки, которые будто бы про5
должают петь до Петрова дня — 12 июля.
Вот интересно было бы проверить! Давайте
понаблюдаем да послушаем, насколько ста5
ринные приметы верны в XXI веке…

Соловей поёт

Скворец

Малиновка
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5 июня 1783 года, 230 лет назад,
братья Монгольфье запустили первый
в мире воздушный шар.

Жозеф, Этьенн.

Братья
были
учёными?

Нет, просто
любознательными

людьми.

Апрель 1783 года. Французский город Анноне.

Не полетит!

Дым стремится
вверх.

Поднимется
и оболочка

с горячим
воздухом.

Этьенн прав!
Полетит!

Это и доказали
поставленные

братьями
эксперименты.

5 июня 1783 год. Анноне.

Сколько же
бумаги ушло
на шар!

Отпускать
по моей команде!

Ясно.
Соорудили
большой шар.
Но почему
из бумаги?

У братьев
была бумажная
мануфактура.

Оболочку из холста
для прочности они

обклеили
бумагой.

Версаль, кабинет Людовика XVI.

Ваше величество, газеты
пишут, что во Франции
построен аппарат,
способный летать!

Доставить его
в Версаль!

Хочу видеть!

Значит,
первый полёт был
успешным!

Да,
шар взлетел,

а когда горячий
воздух в оболочке

остыл,
благополучно

опустился.
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Придумал В.МАЛОВ

7
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5

5 сентября 1783 года. Версаль.

Горячий воздух!
Какая простая
и великая идея!

Уверен, скоро найдётся
смельчак, готовый

подняться в воздух!

Отп
ускать

канаты

по м
оей

команде!

А что,
я бы с удо4
вольствием
полетал на
этом шаре.

Вскоре
и вправду нашлись
двое смельчаков.

21 ноября 1783 года, Париж.

Летим!

Безумцы!
Смельчаки!

Вперёд!

Кто эти
смель4
чаки?

Учёный
Пилатр де Розье

и маркиз
Франсуа Лоран

д’Арланд.

Полёт
закончится
благополучно?

Шар пролетит
около девяти

километров
и приземлится

недалеко
от Парижа.

Париж, Королевская Академия наук.

Вместо костра лучше
пользоваться горелкой
в гондоле. Хочешь
подняться, нагреваешь
воздух в оболочке.

Просто и гениально!

Назовём
этот шар

монгольфьером!

Так началась эра
воздухоплавания.

Да,
с любознательности
людей, выяснявших,
поднимет ли горячий

воздух бумажный
пакет.
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Добраться из Москвы до Мурома, старин5
ного города Владимирской области, распо5
ложенного на высоком левом берегу Оки,
можно тремя путями: поездом, пароходом
и автобусом, а вот аэродрома там нет. Но на
поверку два первых варианта отпадают. По5
езда прибывают туда поздно вечером или
ночью — не очень5то удобно. Пароходы, ес5
ли ходят до Мурома по Оке, то в основном
весной, пока она полноводна. Так что луч5
ше всего ехать на автобусе, тем более, путь
недолог — около 300 километров.

В Муроме я никогда прежде не бывал
и по пути вспоминал то, что прочитал об
этом городе в путеводителе. Ну вот, напри5
мер, о городском гербе.

Первым гербом Мурома была икона Спаса
Нерукотворного, установленная на Спасской
башне городского кремля. А в 1729 году
в официальном перечне российских гербов
для этого города присвоена эмблема Муром5
ского полка, сформированного в 1708 году.
Её описание таково: «Стена белая и рука из
облака, которая на золотой цепи держит ко5
рону княжеску над полем лазоревым». Рука
из облака означала Божественное благосло5
вение городу, а княжеская корона — напо5

минание о том, что Муром некогда был цен5
тром Муромо5Рязанского княжества.

Во второй половине XVIII столетия многие
городские гербы, в том числе и Муромский,
были изменены: 16 августа 1781 года город
получил новый герб. В таком виде он суще5
ствует и сейчас. В Полном собрании законов
Российской империи муромский герб описы5
вается так: «В его верхней части герб Влади5
мирский: в красном поле стоящий на задних
лапах лев, имеющий на голове железную ко5
рону, держит в передней правой лапе длин5
ный серебряный крест. В нижней — на голу5
бом поле три крупитчатых калача, которыми
сей город отменно славится».

Дело в том, что тогда все города Влади5
мирской губернии получили однотипные
гербы: в верхней части был изображён золо5
той лев на красном фоне (символ Владими5
ра), а в нижней — символика самого города.
В Муроме её олицетворяли… калачи, благо5
даря легенде о том, что императрицу Екате5
рину, проезжавшую через Муром, угощали
калачами, изготовленными по особому ре5
цепту. Калачи так понравились императри5
це, что она решила включить их в городской
герб. В то время Муром действительно сла5

СТАРИННЫЙ ГОРОД НА ОКЕСТАРИННЫЙ ГОРОД НА ОКЕ
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вился на всю округу калачами, а жите5
лей города называли «калачниками».

Знаком я уже был и с историей горо5
да, а она намного древнее его гербов.
Впервые Муром упоминается в «Повес5
ти временных лет» в 862 году. Археоло5
гические раскопки показывают, что уже
в VI— VII веках на месте современного
города существовало укреплённое посе5
ление. Название же города происходит
от населявшего когда5то окрестности
финского племени с названием мурома.

Муром долгое время находился на са5
мом востоке русских земель, на водном
торговом пути на Волгу и дальше в
Волжскую Болгарию. При князе Влади5
мире Святославиче Муром был передан
в удел его сыну Глебу. Позже Муром
стал владением черниговских князей,
а в середине XI века — центром Муром5
ско5Рязанского княжества, которое по5
зднее в результате усобиц развалилось
на два — Муромское и Рязанское.
В 1237 году оба княжества стали лёгкой
добычей татарских орд. Их набеги на
восточные русские земли повторялись
регулярно. Поэтому в конце ХIII века
население покинуло Муром и снова вер5
нулось туда только в 1351 году, при
князе Юрии Ярославиче. А в 1392 году
Муромское княжество было присоедине5
но к Московскому.

К XVII веку Муром был известен сво5
ими ремесленными производствами.
Искусные мастера для нужд города и на
продажу выделывали кожи — знамени5
тую муромскую юфть, известную и в За5
падной Европе, варили мыло, ткали
холсты, ковали оружие. При Екатери5
не II, в 1764 году, была проведена пере5
планировка города, в результате чего он
получил прямоугольную сетку улиц.
Почти сто лет спустя началось регуляр5
ное пароходное движение по Оке…

Но вот и сам город, автобус останав5
ливается на центральной площади
11005летия Мурома, а главная улица —
Московская — должна была привести
меня к самой знаменитой муромской до5
стопримечательности: памятнику Илье
Муромцу в городском парке культуры.
Каждый знает имена этого былинного ге5

роя и его сподвижников5богатырей Добрыни Ни5
китича и Алёши Поповича. Наши предки не со5
мневались в том, что Илья Муромец — реальная
историческая личность, воин, служивший киевс5
кому князю. Его прототипом стал реальный чело5
век, родившийся в селе Карачарове, которое ныне
вошло в городскую черту Мурома. Согласно ле5
генде, от рождения Илья был немощным. Физи5
ческий недуг выразился в болезни ног, из5за кото5
рой будущий богатырь не мог ходить до 30 лет.
Однажды в дом к нему забрели странники («кали5
ки перехожие»), которые в благодарность за кров
и хлеб подарили ему чудодейственное зелье. Вы5

Главная улица Мурома называется Московской.

Самая знаменитая городская достопримеча�
тельность — памятник богатырю Илье Муромцу.
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пив его, Илья не только излечился, но и при5
обрёл неимоверную силу.

Пройдя через парк, попадаешь на обзор5
ную площадку над Окой. Здесь установлен
бронзовый былинный богатырь в шлеме
и кольчуге, а в руках у него высоко подня5
тый меч и крест. Но кроме «Ильюши», как
ласково называют муромчане памятник бы5
линному богатырю, в городе немало и дру5
гих достопримечательностей — монастырей
и храмов. Чтобы осмотреть их, в Муром
приезжают тысячи туристов.

А построены они были благодаря царю
Ивану Грозному. Когда самодержец собирал5
ся в третий поход на Казань, подготовкой
войск он занимался в Муроме, который в то
время был восточным форпостом Московско5
го княжества. Царь провёл в Муроме неде5
лю, каждый день обходя все святыни и хра5
мы с просьбами о Божией помощи в борьбе
с неприятелем. Иван Васильевич дал обет:
в случае победы над Казанским ханством
Муром должен быть застроен каменными
храмами и монастырями. Казань была взята
осенью 1552 года, и уже со следующего лета
в Муроме развернулось обширное церковное
строительство.

Сегодня все четыре главных собора — Бла5
говещенский, Воскресенский, Свято5Троиц5
кий и Спасо5Преображенский — расположе5
ны на высоком берегу вдоль Оки. Особенно
красивым в ясный, солнечный день выглядит
Благовещенский собор. Пять луковичных
глав, нарядное шатровое крыльцо с порталом
и стройная колокольня — всё вместе образу5
ет гармоничный ансамбль.

Ну, а осмотрев соборы, можно просто по5
бродить по городу. У него своё очарование.
Современных многоэтажных домов в Му5
роме не так уж много. Улочки застроены
двухэтажными домами с кирпичным ни5
зом и деревянным вторым этажом. Окна
украшают красивые резные наличники.
Возле многих домов заросли сирени и жас5
мина, наполняющие улицы пьянящим аро5
матом. Наверное, так же было и во времена
Ильи Муромца.

Сергей ДЁМКИН

Иван Грозный после взятия Казани дал обет
застроить Муром монастырями и храмами —
и сдержал слово.

Храм Николо�Набережный один из самых
красивых в городе.

В Муроме есть уголки совсем не городские.

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



11

То, что природный газ существу5
ет, известно с древнейших времён.
Там, где он естественным образом
выбивался на земную поверхность,
например, на территории совре5
менного Азербайджана, газ под5
жигали, и эти факелы были места5
ми поклонения. Однако ещё в IV
веке до нашей эры в китайской
провинции Сычуань случайно от5
рытое газовое месторождение ста5
ли использовать для освещения.

Широкое применение в быту
газ нашёл только в XIX веке, но
это был ещё не природный газ,
а искусственный, который образо5
вывался в коксовых печах при по5
лучении кокса — топлива для до5
менного производства чугуна.
Ещё в конце XVIII века в англий5
ском городе Бирмингеме коксо5

СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

вый газ, пущенный по трубам, впервые использовали
для освещения фабрики. В 1818 году газовые фонари
появились на улицах Парижа, вызвав восторг пари5
жан. Вскоре коксовые печи специально начали стро5
ить для выработки бытового газа. Газ стали исполь5
зовать не только для освещения, но и для отопления
домов и приготовления пищи. Он оказался более
удобным топливом, чем уголь, дрова или торф.

Природный же газ ещё долго оставался без приме5
нения. Он назывался «попутным» газом, поскольку
выбивался на поверхность при добыче нефти. И толь5
ко в 205е годы XX века геологи специально стали
искать месторождения природного газа. К этому вре5
мени уже была разработана техника бурения на боль5
шие глубины. В наши дни природный газ стал основ5
ным топливом для бытовых нужд и промышленных
энергетических установок. Многие страны пересека5
ют мощные газопроводы, а для его хранения исполь5
зуют специальные подземные газохранилища. Навер5
ное, все знают, что самый крупный производитель
газа — это наша страна.

?КОГДАКОГДА
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВОЭЛЕКТРИЧЕСТВОЭЛЕКТРИЧЕСТВОЭЛЕКТРИЧЕСТВОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ГОЛЬФСТРИМАГОЛЬФСТРИМАГОЛЬФСТРИМАГОЛЬФСТРИМАГОЛЬФСТРИМА

Гидроэлектростанция сокращенно называет5
ся ГЭС, атомная — АЭС. А электростанцию,
которая скоро появится у берегов Флориды,
можно, пожалуй, назвать… ГольфстримЭС.
Дело в том, что валы генераторов, вырабатыва5
ющих электроэнергию, будет вращать знамени5
тое мощное подводное течение, проходящее не5
подалёку от полуострова Флорида. Первая под5
водная турбина, которую американские инже5
неры готовят к установке на морском дне, пока
экспериментальная. Если эксперимент окажет5
ся удачным, планируется создать целую сеть
турбин, общая мощность которых способна за5
менить добрый десяток АЭС.

МУЗЫКА ИЗ ВЕЕРАМУЗЫКА ИЗ ВЕЕРАМУЗЫКА ИЗ ВЕЕРАМУЗЫКА ИЗ ВЕЕРАМУЗЫКА ИЗ ВЕЕРА

Гибкие дисплеи уже существуют, а вот
гибкие динамики пока ещё новинка.
Первые образцы продемонстрировала не5
давно знаменитая японская компания
«Фуджифилм». Динамики изготовлены
на основе упругого полимера, соединён5
ного с пьезоэлектрической керамикой.
У полимера есть важное свойство — он
затвердевает на то время, пока на него
воздействуют электромагнитные колеба5
ния определённого диапазона. При пода5
че электрического сигнала пьезокерами5
ка вибрирует, а затвердевший от колеба5
ний полимер служит мембраной, преоб5
разующей колебания в звуки. Компания
представила необыкновенные динамики
в виде гибкой плёнки, свёрнутого рулона
и даже веера.
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Самолёт, разработка которого на5
чалась в США, необычен. У него не
два, а четыре крыла, причём округ5
лых и расположенных перпендику5
лярно друг к другу. Из5за этого он
похож на морскую звезду, а то и на
НЛО. Крылья разной длины. Для
взлёта и посадки используются
длинные крылья, обеспечивающие
устойчивость. А в крейсерском по5
лёте, развернувшись на 90 граду5
сов, необыкновенный летательный
аппарат «опирается» на меньшие
крылья, более подходящие для
стремительного полёта на скорости,
в два раза превышающей скорость
звука. «Самолёт будущего», как его
уже успели назвать, невелик, рас5
считан лишь на 70 пассажиров,
и потому для него пригодны самые
маленькие аэропорты.

КРАСКА УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮКРАСКА УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮКРАСКА УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮКРАСКА УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮКРАСКА УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮ

В больших городах экологическая
обстановка неблагополучна — высо5
ка концентрация опасных частиц
и токсинов, например, оксидов азо5
та, вызывающих самые разные забо5
левания. Обезвреживать их способна
особая краска, рецептура которой не5
давно разработана в Германии. Осно5
ва краски — диоксид титана, кото5
рый под действием дневного света
становится катализатором и запуска5
ет процесс распада вредных соедине5
ний, содержащихся в воздухе. Та5
кую краску можно напылить на фо5
нарные столбы, городские автобусы
и трамваи, стены домов, разметку
улиц. Пока чудо5краска проходит ис5
пытания, рассчитанные на два года.

НЛО ДЛЯНЛО ДЛЯНЛО ДЛЯНЛО ДЛЯНЛО ДЛЯ
ПАССАЖИРОВПАССАЖИРОВПАССАЖИРОВПАССАЖИРОВПАССАЖИРОВ

Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА
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Мойка, 12 — это адрес музея5кварти5
ры Александра Сергеевича Пушкина
в Санкт5Петербурге. В доме на набе5
режной реки Мойки семья Пушкиных
поселилась в октябре 1836 года. Поэту
приглянулся старинный уютный особ5
няк, стоявший на тихой набережной,
но вместе с тем в самом центре Санкт5
Петербурга, в двух шагах и от Невско5
го проспекта, и от Дворцовой площади
с Зимним дворцом. Особняк был пост5
роен в 1727 году по проекту архитекто5
ра Джузеппе Трезини, а затем принад5
лежал нескольким поколениям князей
Волконских. Пушкин нанял большую
квартиру в этом особняке у княгини
А.Н. Волконской.

Поэт предполагал прожить в доме на
набережной Мойки 2 — 3 года, но судьба
распорядилась иначе: всего через не5
сколько месяцев, 27 января 1837 года,
смертельно раненного на дуэли с Данте5
сом поэта привезли сюда с Чёрной речки
его друзья. Весть о ранении молниеносно
разнеслась по Северной столице: к дому
на Мойке приходили люди всех возрас5
тов и всякого звания, женщины, стари5
ки, дети, простолюдины в тулупах. Че5
рез два дня, 29 января (10 февраля по
новому стилю), Пушкин скончался.
Меньше чем через месяц после кончины
поэта его овдовевшая жена Наталья Ни5
колаевна Гончарова уехала из этой квар5
тиры. Прожил в доме на Мойке Алек5

сандр Сергеевич совсем недолго, но его пос5
ледняя квартира мгновенно стала одним из
самых памятных мест Санкт5Петербурга,
а затем и всей России.

Уже в следующем веке, в 1924 году, не5
большой пушкинский кружок общества
«Старый Петербург» добился передачи
квартиры поэта в своё ведение. В 1925
году отремонтировали кабинет Александра
Сергеевича, в котором он работал и где
скончался. Тогда же за этой квартирой
был закреплён статус музея, а 13 февраля
1927 года здесь открылась первая музей5
ная экспозиция. С тех пор квартира поэта
стала одним из самых известных музеев
города на Неве.

Но лишь в 1987 году после проведённых
исследований квартира была восстановле5
на в том виде, какой она была при жизни
Пушкина. Интерьеры её помогли воссоз5
дать воспоминания современников поэта.
В доме сохранились личные вещи Пушки5
на. Число их и теперь пополняется — по5
томки поэта дарят музею семейные релик5
вии. Среди подлинных вещей, принадле5
жавших Пушкину, диван, на котором ле5
жал смертельно раненный поэт, его книги.
Не менее ценные экспонаты — прижизнен5
ные портреты Пушкина, личные вещи его
жены Натальи Николаевны, а также порт5
реты современников поэта, их вещи, худо5
жественные произведения, отображающие
Россию того времени.

Осмотр музея лучше всего начать с пуш5
кинского кабинета. По воспоминаниям со5
временников, «кабинет был просторный,
светлый, чистый, но в нём ничего не было
затейливого, замысловатого, роскошного,
во всём безыскусственная простота и ниче5
го поражающего». Первое, что здесь ви5
дишь, — это стеллажи, на которых разме5
щаются несколько тысяч книг на разных
языках. Посреди кабинета стоит письмен5
ный стол — подлинный, за которым рабо5
тал Александр Сергеевич. На столе — чер5
нильный прибор с фигуркой арапчонка,
трогательный подарок пушкинского друга

МОЙКА, 12
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В 1950 году во дворе дома на Мойке установили
памятник Александру Сергеевичу работы скульптора
Н.В. Дадыкина.

Чернильницу с фигуркой арапчонка
подарил поэту его друг П. Нащокин.

При жизни Пушкина в его квартире было 11 комнат.
Некоторые, как эта, выходили окнами

на набережную Мойки.

Столовая пушкинской квартиры.
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Шкатулка для
писем, при�

надлежавшая
Н.Н. Пушкиной,

и её портрет
работы Карла

Брюллова.

Часы в кабинете
Пушкина, стрелки
которых в момент

смерти поэта
остановил

В.А. Жуковский.

Один из портретов Пушкина,
написанный в 1836 году
художником П.Ф. Соколовым.

За этим столом Александр Сергеевич завершил
работу над повестью «Капитанская дочка».

Уголок пушкинского кабинета, а на переднем
плане драгоценный экспонат — подлинная
трость поэта с аметистовым набалдашником.
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П.В. Нащокина, писавшего: «посылаю
тебе твоего предка с чернильницами».
Кто же не помнит, что предком Алексан5
дра Сергеевича Пушкина был Ибрагим
Ганнибал родом из Африки, о котором
сам поэт оставил неоконченное произве5
дение «Арап Петра Великого».

А вот и подлинное пушкинское перо,
помнящее тепло рук Пушкина. Бесцен5
ный музейный экспонат! Неудивительно,
что он хранится в запечатанном виде,
чтобы над ним не было властно время.
Немного воображения, и можно предста5
вить, как это гусиное перо стремительно
летало по бумаге. А какие произведения
создавались за этим столом в последние
месяцы жизни Пушкина, известно. За
этим столом Александр Сергеевич рабо5
тал над «Историей Петра». Здесь же была
закончена «Капитанская дочка».

На столе — несколько листов бумаги
с записями, сделанными рукой Пушкина.
Но большинство рукописей поэта хранят5
ся в рукописном отделе Института рус5
ской литературы в Санкт5Петербурге —
этот институт в честь поэта называется
Пушкинским домом. А здесь, в его мемо5
риальном доме5музее, на стенах кабинета
развешены портреты друзей5поэтов Пуш5
кина. Особенно интересен портрет поэта
Василия Андреевича Жуковского с его
собственноручной надписью: «Победите5
лю5ученику от побеждённого учителя».
Портрет с этой знаменитой надписью
В.А. Жуковский подарил Пушкину в
1820 году, после выхода в свет поэмы
«Руслан и Людмила». Тогда Александру
Сергеевичу был всего 21 год.

Диван, стоящий в его кабинете, тоже
подлинный. На нём Александр Сергеевич
Пушкин провёл последние часы жизни.
Неподалёку от дивана любимое поэтом
вольтеровское кресло. А на камине часы,
стрелки которых теперь всегда показыва5
ют одно и то же время: 2 часа 25 минут
пополудни — это время кончины поэта.

Интерьер кабинета Александра Сергее5
вича помогли восстановить рисунки
В.А. Жуковского, которые он сделал вско5
ре после смерти поэта. Благодаря
В.А. Жуковскому и П.А. Вяземскому бы5
ла сохранена мебель из кабинета, книги

и рукописи, а также некоторые личные
вещи Пушкина. Эти бережно сохранённые
друзьями поэта предметы теперь составля5
ют основную часть музейной экспозиции.

Квартира, которую наняла семья Пуш5
киных, состояла из 11 комнат. Сейчас их
13, две были пристроены позднее, специ5
ально для музейной экспозиции. 11 ком5
нат — это кажется, по теперешним мер5
кам, много. Но надо учесть, что в семье
Пушкина было четверо детей, да ещё
здесь же жили нянечки, гувернантки,
горничные и сестра жены поэта. Словом,
не тесно ли им было?

В нижнем, подвальном этаже, где когда5
то помещались хозяйственные помещения,
в двух небольших залах теперь устроена
экспозиция, освещающая последние меся5
цы жизни А.С. Пушкина. На основном эта5
же располагаются прихожая, столовая, го5
стиная, кабинет, комната Натальи Никола5
евны, комната её сестры, детская комната.
В комнате Натальи Николаевны можно
увидеть некоторые её личные вещи. Вот
шкатулка, в которой она хранила письма,
коралловый браслет, флакончик для ду5
хов, бальные туфельки. Здесь же находят5
ся маленькие личные ножницы Пушкина.
Сразу вспоминаются строки из «Евгения
Онегина» — «Быть можно дельным челове5
ком и думать о красе ногтей».

С одной стороны комната Натальи Ни5
колаевны соседствует с детской комнатой,
в которой хранятся несколько вещей, при5
надлежавших детям Пушкиных — Ма5
рии, Александру, Григорию и Наталии, —
и их портреты.

Но есть в музее подлинные экспонаты,
на которые смотришь с особым волнени5
ем. Это собранные в прихожей реликвии,
связанные с дуэлью и кончиной великого
поэта. Вот прядь волос, срезанная с голо5
вы поэта Пушкина по просьбе писателя
Ивана Сергеевича Тургенева. Вот посмерт5
ная маска Пушкина работы скульптора
С. Гальберга. Вот жилет, в котором поэт
был в день дуэли, со следами его крови...

Тогда по5новому стилю был февраль
1837 года. А сейчас на календаре июнь
2013 года. В июне, 65го числа по5новому
стилю, он родился. Родился и для всех
нас он и сегодня живёт.
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итвы нового времени

Союзная Богемская армия после поражения под
Дрезденом 27 августа 1813 года, о котором рассказы5
валось в прошлом номере «А почему?», тремя колон5
нами отходила на юг через долины Рудных гор в сто5
рону Богемии (теперь это Чехия). В день битвы под
Дрезденом Наполеон направил на город Теплиц кор5
пус генерала Жозефа Доминика Рене Вандама, что5
бы тот отрезал союзникам путь отступления.

Российскому корпусу графа Александра Ивано5
вича Остермана5Толстого было приказано задер5
жать Вандама и помешать французам перекрыть
выход с гор. Войска Остермана состояли из 15й
гвардейской дивизии и нескольких полков 25го ар5
мейского корпуса. 29 августа 1813 года войска Ос5
термана столкнулись у города Кульма. Остерман5

��������� �	
��

Толстой объявил войскам, что им
предстоит или умереть здесь, или по5
бедить.

После небольшого боя части Ос5
термана отошли от Кульма в сторону
Теплица и закрепились у селения
Пристен. Здесь российские войска
расположились в две линии и пере5
крыли дорогу на выходе из ущелья.
Перед началом сражения под Куль5
мом у Остермана было около 15 ты5
сяч солдат, у Вандама — 35 тысяч.

Первая атака авангарда Вандама
была отбита. После полудня францу5
зы основными силами начали ожесто5
чённый штурм русских позиций. Обе
стороны несли большие потери, но
русские гвардейцы стояли насмерть.
К 2 часам к Остерману подошло под5
крепление: гвардейские и армейские
кирасиры, а также лейб5гвардии
уланский и драгунский полки. Сраже5
ние развернулось на горных склонах
вдоль дороги от Кульма на Теплиц.
Сам генерал Остерман был тяжело
ранен и потерял левую руку. Вместо
него командование принял генерал
Алексей Петрович Ермолов.

Около 5 часов вечера Вандам дву5
мя колоннами атаковал левый фланг
Ермолова. Французские войска про5
рвали российскую оборону, заняли
Пристен и захватили русскую бата5
рею. Но батальон Семёновского пол5
ка в штыковой контратаке отбил
орудия. Семёновцев поддержали два
гвардейских кавалерийских полка.
Французы отступили и в этот день
больше не предпринимали атак. Эта

Во Франции шеволежерами называли улан.
Главным их орудием была пика. Но офицеры пик
не носили. Голову французского улана�шеволе�
жера защищала латунная каска с гребнем.

� � �� ������� ���� ����

ОФИЦЕР
ФРАНЦУЗСКИХ

ШЕВОЛЕЖЕРОВ
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

победа дорого обошлась российским вой5
скам — гвардейские полки потеряли по5
чти половину своего состава.

К вечеру 29 августа в Теплиц вошли
отступающие от Дрездена основные рус5
ские войска под командованием Барк5
лая де Толли. С ними были русский им5
ператор Александр I и прусский король
Фридрих Вильгельм III. Ночью к Ермо5
лову на смену уставшим гвардейцам
пришли 25я кирасирская дивизия и час5
ти 35го пехотного корпуса.

На следующий день, 30 августа, сра5
жение возобновилось. Союзной армией
командовал Барклай де Толли.

Российские войска атаковали правый
фланг Вандама. В то же время австрий5
цы обошли левый фланг французов.
Французы попытались атаковать левое
крыло союзников, но были отбиты. К по5
лудню в тылу Вандама показался прус5
ский корпус генерала Клейста, тоже от5
ступавшего из5под Дрездена. Французы
оказались в окружении — с трёх сторон
их теснили войска союзников, с четвёр5
той возвышались горы.

Тогда Вандам принял решение проби5
ваться из окружения с боем, бросив всю
свою артиллерию. Но это удалось лишь
французской кавалерийской бригаде
Корбино. Французы взяли прусскую ба5
тарею, опрокинули отряд прусской пе5
хоты и вырвались из окружения.

Заметив отступление французов, союз5
ники атаковали их по всему фронту.
Русская кавалерия захватила Пристен
и отрезала часть пехоты Вандама. Около
12 тысяч французов сдались в плен. Со5
юзникам досталась вся французская ар5
тиллерия — 80 орудий. Генерала Ванда5
ма вместе со штабом захватили казаки.
Он провёл в России в плену меньше года
и был освобождён в 1814 году.

Русские потеряли 7 тысяч убитыми
и ранеными, а всего союзники — около
10 тысяч. Сражение под Кульмом приве5

Австрийские кирасиры носили кирасу, которая
защищала только грудь, а спина оставалась
открытой. На голове офицера кожаная каска

с гребнем, в руке он держит палаш —
обычное оружие кирасир.

ло к повороту в кампании 1813 года. Победы со5
юзников не позволили Наполеону воспользо5
ваться успехом Дрезденского сражения. Авст5
рия осталась в союзной коалиции.

Союзники признавали, что победа под Куль5
мом была одержана благодаря российским вой5
скам. Русские гвардейцы, стойко выдержавшие
натиск французов 29 августа, были награждены
специальным знаком отличия прусского короля
Фридриха Вильгельма III — Кульмским крес5
том. Остерману Вильгельм III присвоил прус5
ский Большой Железный крест. Это была боль5
шая честь — такая награда за всю свою исто5
рию вручалась только семь раз. Ермолов от
прусского короля получил крест Красного орла
15й степени.

В Австрии в честь победы под Кульмом был
сооружён монумент и отчеканена памятная ме5
даль с латинской надписью на лицевой стороне:
«Мужеству Русской Гвардии при Кульме».

ОФИЦЕР
АВСТРИЙСКИХ

КИРАСИР
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Поле жизниПоле жизни

Пряностями называют перец, гвоздику,
ваниль, корицу, мускатный орех, некоторые
другие приправы. Это они придают кушань5
ям особый, неповторимый вкус и аромат, за
что их и ценят кулинары. Были, однако,
времена, когда пряности и в прямом смысле
слова имели баснословную цену.

Об одной из пряностей — перце — в руб5
рике «Поле жизни» уже рассказывалось,
и наши постоянные читатели помнят, что
родина чёрного перца — Индия. В Средние
века путь в эту страну был Европе неведом.
Прежде чем перец попадал из Индии в ев5
ропейские порты, этот товар много раз пе5
репродавали друг другу купцы разных вос5
точных стран. К концу такой «эстафеты»

дубильными и некоторыми другими веще5
ствами, которые придают им неповторимый
вкус и аромат, они могут только в жарком
тропическом климате. А ещё их стоит, по5
жалуй, назвать загадочными. Ведь многие
из нас зачастую не знают, что представляют
собой готовые пряности. Мускатный орех,
понятно, — это орех. А что такое корица?
Размолотые в коричневый порошок сушё5
ные плоды? Не угадали! А что такое гвозди5
ка? Вот давайте с гвоздики и начнём…

Гвоздика, готовая к употреблению, это
короткие тёмные палочки, увенчанные круг5
лой шляпкой. Они напоминают… маленькие
гвозди; кстати, не отсюда ли русское назва5
ние этой пряности? Палочки5гвоздики до5

ТАЙНЫ ПРЯНОСТЕЙ

цена его достигала астрономических высот.
Поэтому к концу XVI века европейцы при5
нялись сами искать дорогу в Индию, и как
раз эти поиски положили начало эпохе Ве5
ликих географических открытий.

Индию, как известно, искал и Христофор
Колумб, на самом деле добравшийся в 1492
году до Америки. Там он открыл другой
вид перца, прежде совершенно неведомый
в Европе — красный перец. А морской путь
в подлинную Индию проложил в 1498 году
португалец Васко да Гама. Домой морепла5
ватель вернулся с грузом не только чёрного
перца, но и гвоздики с мускатным орехом.
Эти пряности тоже уже были известны ев5
ропейцам, но позволить их себе опять5таки
могли только богачи из богачей. Мускат
и гвоздика, кстати, и для Индии были при5
возным товаром, попадая туда с Молукк5
ских островов в Юго5Восточной Азии. Но
пришло время, португальцы добрались и до
этих островов. Словом, у каждой из пряно5
стей, ставших теперь столь привычными,
своя история, зачастую сопряжённая с при5
ключениями и морскими опасностями.

Пряные растения можно назвать нежен5
ками. Ведь напитаться эфирными маслами,

Гвоздику даёт тропическое дерево сизиги�
ум из семейства миртовых.
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бавляют в маринады, используют при туше5
нии мяса в смеси с чёрным перцем, при при5
готовлении бульонов и соусов, свой вкусовой
колорит они могут добавлять кондитерским
и сладким блюдам.

Гвоздика — пряность и ароматная, и жгу5
чая одновременно, причем эти свойства в ней
строго распределяются: самый тонкий аромат
даёт шляпка, а жгучая часть — это черешок.
Впрочем, хватит томить несведущего читате5
ля: пряность гвоздика — это высушенные
нераскрывшиеся цветочные почки тропичес5
кого дерева сизигиум из семейства миртовых.
Родина гвоздичного дерева — Молуккские
острова, но теперь её выращивают в Индо5
незии, Индии, Малайзии, на Цейлоне, на Ма5
дагаскаре. Сизигиум цветёт дважды в год
и приносит плоды, которые называются лож5
ными ягодами. Но заготовители гвоздики, не
дожидаясь этого, обрезают черешки с почка5
ми, пока они не раскрылись, и сушат прямо
на солнце до тех пор, пока те не начнут изда5
вать особый треск при переламывании. Пря5
ность готова к употреблению.

С очень давних пор людям известна пря5
ность корица. В I веке её свойства описывал
римский учёный5энциклопедист Плиний
Старший. В Средние века корица стоила
в Европе ещё дороже, чем перец. Её приво5
зили из египетского города Александрии
венецианские купцы, а в Египет корицу до5
ставляли по суше караваны восточных тор5
говцев. О том, как её добывают, ходили ле5
генды: считалось, например, что она растёт
в далёкой Аравии, а заготовителям прихо5
дится сражаться с ядовитыми змеями, ох5
раняющими растение. Но в начале XV века
португальские мореплаватели добрались до
острова Цейлон (теперешний Шри5Ланка)
и обнаружили, что здесь5то местные жите5
ли и добывают корицу. Прежде её покупа5
ли у них арабские купцы, но с приходом
португальцев именно они монополизирова5
ли заготовки. А вместе с самой корицей
в Европу наконец пришли и первые досто5
верные сведения о ней.

Корица — вечнозелёное дерево, достигаю5
щее в высоту 10 метров. Корицей называют
и саму пряность, представляющую собой
высушенную тонкую кору растения. Иног5
да для удобства употребления её размалы5
вают в порошок.

Прежде чем заготавливать пряность, дере5
ву дают расти два года, потом подрезают,
и на следующий год оно пускает новые моло5
дые побеги. Эти ветки срезают, очищают от
листьев, удаляют грубый верхний слой коры
и, наконец, сделав продольные надрезы, сни5
мают нежную внутреннюю кору. Полоски
коры длиной примерно в метр сушат в тени.
При высыхании они завиваются в трубочки,
которые для продажи разрезают на куски
длиной в несколько сантиметров.

Качественно подготовленная корица — пря5
ность с тонким ароматом. Чтобы она сохрани5
ла аромат надолго, хранить её надо в герме5
тичной упаковке и в темноте. Корица очень
хорошо сочетается с кондитерскими и хлебо5
булочными изделиями, входит она и в состав
многих пряных смесей, например, карри. Ко5
рицу добавляют в соусы, маринады, варенье,
напитки, десерты и многое другое.

В наши дни лучшей корицей по5прежнему
считается та, что растёт в Шри5Ланке —
«официально» она называется коричником
цейлонским, — хотя теперь её выращивают
в Индии, в Бирме, во Вьетнаме, на острове
Мартиника. Кстати говоря, корица тоже по5
способствовала важному географическому
открытию. В XVI веке испанский конкиста5
дор Гонсало Писарро, надеясь разбогатеть,
отправился искать деревья корицы в южно5
американские джунгли: он полагал, что при5
родные условия там схожи с цейлонскими.
Но поиски были тщетными, Писарро повер5
нул назад. Однако часть его отряда продол5
жала путь по воде, открыв неизвестную реку.
Затем течение вынесло судёнышко, построен5
ное испанцами, в более полноводную реку,
потом в другую… Окончилось же их путеше5
ствие в Атлантическом океане. Так была от5
крыта крупнейшая в мире река — Амазонка.

Мускатный
орех.
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Поле жизниПоле жизни
Пусть корицу в Новом Свете так и не на5

шли, однако, кроме красного перца, Америка
подарила миру и ещё одну замечательную
пряность — ваниль. Эта специя дарит непов5
торимый аромат кремам, кондитерским изде5
лиям, мороженому, её добавляют в шоколад
и множество других вкусных изделий. Даже
один запах ванили очень полезен — содержа5
щиеся в этой пряности ароматические веще5
ства снимают стресс, расслабляют, вызывают
чувство умиротворения.

Пряность ваниль — это приготовленные
особым образом стручки растения из рода
многолетних лиан семейства орхидных. Су5
ществует более сотни видов этого растения,
но только три приносят плоды, насыщенные
ароматическими веществами. Родина пряно5

сти Мексика (теперь её культивируют также
в Юго5Восточной Азии и в Африке), ваниль
была известна индейцам задолго до Колум5
ба. Во времена правления Монтесумы ацте5
ки собирали дань с покорённых ими племён
ванильными стручками и добавляли ваниль
в «чоколатль» — напиток из плодов какао.

Завоевав Новый Свет, конкистадоры при5
везли ваниль вместе с какао в Испанию.
Долгое время специя использовалась только
в качестве добавки к какао — это был тот
же «чоколатль», позаимствованный у индей5
цев. Потом ей стали приправлять куритель5
ный и жевательный табак, также привози5
мый из Америки, но применять ваниль в ку5
линарии догадались далеко не сразу. При5
чём во многих странах Европы ваниль была
совершенно неизвестна вплоть до XIX века.

Прежде чем превратиться в пряность, со5
рванному стручку ванили надо пройти не5
простой путь. Стручки собирают незрелыми,
когда они лишены запаха. Сначала их на 20
секунд погружают в горячую воду темпера5
турой 80 — 85оC. Затем в течение недели
выдерживают в шерстяных одеялах при
температуре 60оC — при этом вещества, со5
держащиеся в стручках, ферментируются.
После этого пряность приобретает коричне5
вый цвет и характерный неповторимый аро5
мат. Затем ваниль несколько месяцев сушат
на открытом воздухе, но в тени. Когда на
стручках появится белый налёт, пряность
готова к употреблению. На качество ванили
влияют многие условия — и ботанический
вид лианы, и условия приготовления. Поэто5
му ваниль принято разделять на 8 сортов.
В продажу ваниль поступает в виде целых
стручков, молотая в смеси с сахарной пуд5
рой, а также в виде экстракта.

Выращивать ваниль тоже непросто, и она
по сей день остаётся одной из самых доро5
гих пряностей.

Ну, а кроме гвоздики, корицы, ванили, су5
ществуют и многие другие пряности. Тот же
мускатный орех с Молуккских островов.
Имбирь из стран Южной Азии. Шафран, ра5
стущий в странах Средиземноморья, в Малой
Азии, на Ближнем Востоке. Розмарин — веч5
нозелёный средиземноморский кустарник.
У каждого свои свойства и свои применения,
но разве расскажешь обо всём за один раз?

 Надежда МАЛИНИЧЕВА

Стручок
ванили.

Ваниль
несколько

месяцев
сушат на

открытом
воздухе.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Никто не будет спорить — курить
вредно. Вдобавок многие курильщики
бросают окурки прямо на мостовые
и тротуары. Для городской экологии
это огромный ущерб, однако и он может
иной раз обернуться определённой
пользой кое для кого. Например, для
воробьёв, живущих в огромном городе
Мехико, столице Мексики.

Мексиканские орнитологи сделали
недавно удивительное открытие. Иссле5
дуя гнёзда, свитые воробьями для выве5
дения потомства, исследователи обнару5
жили, что эти симпатичные птички
с удовольствием подбирают брошенные
окурки и выстилают ими дно своих жи5
лищ. Поначалу учёные полагали, что
окурки служат лишь удобной мягкой
подстилкой для птенцов. Но, продол5
жая исследования, орнитологи устано5
вили, что в гнёздах с окурками гораздо
меньше клещей5паразитов, чем в «клас5
сических» гнёздах. Иными словами,
воробьи распознали, что никотин унич5
тожает докучающих им клещей.

Никотин и в самом деле входит в со5
став химических средств, использую5
щихся для борьбы с вредителями в сель5
ском хозяйстве и для защиты домашней
птицы от паразитов. В дикой природе
некоторые пернатые, строя гнёзда, ис5
пользуют пахучие растения, которые
тоже имеют антипаразитические свой5
ства, а также укрепляют иммунную сис5
тему подрастающего потомства. А воро5
бьи из Мехико показали удивительный
пример приспособления к сложным го5
родским условиям и умение делать по5
лезные для себя «открытия». Впрочем,
наверное, и в других городах так же.
Или всё5таки мексиканские воробьи са5
мые умные?

ПОЛЬЗА ОТ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК

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



24

С загадочным словом «шарманка» я,
как и многие другие, познакомился
в далёком детстве, впервые встретив его
в книге о приключениях деревянного
мальчишки Буратино. В самом начале
книги сообщается, что папа Карло ког*
да*то был шарманщиком и что его шар*
манка уже давно сломалась. Ничего
больше к этому автор «Золотого ключи*
ка» Алексей Толстой не добавляет, но
со временем я, конечно, узнал, что звуч*
ным словом «шарманка» называли
удивительный механический музыкаль*
ный инструмент. Всё, что требовалось
от шарманщика, так это крутить ручку,
что и порождало музыкальные звуки.
Очень долго мне казалось, что шарман*

��������	�
 ��	�

мер, на скрипке, всем понятно, как и поче5
му возникает мелодия. А если она звучит
из большого деревянного ящика лишь отто5
го, что шарманщик крутит ручку, это каза5
лось каким5то чудом. Посмотреть и послу5
шать чудо собирались толпы людей. При5
чём чудо можно было переносить с места на
место и показывать даже в самых глухих
местах. Вот так и появилась профессия бро5
дячего шарманщика, переходящего из селе5
ния в селение и живущего тем, что жертво5
вали ему благодарные слушатели.

Шарманки и шарманщики известны в За5
падной Европе с XVII века. Однако имя
изобретателя и обстоятельства изобретения
шарманки остаются загадкой — на приори5
тет претендуют сразу несколько стран.

���� �����

щики и шарманки ушли в безвозврат*
ное прошлое, но не так давно на одной
из улиц немецкого города Кёльна я
увидел удивительную картину. На те*
лежке с колёсиками стоял большой де*
ревянный ящик, украшенный роспи*
сью, и человек в цилиндре, стоящий за
ним, крутил ручку. Из ящика неслась
напевная мелодия, которую слушала
внушительная толпа. Когда музыка
смолкла, слушатели зааплодировали,
и шарманщик в цилиндре начал дру*
гую мелодию.

Словом, я понял, что история шар*
манки даже в нашем XXI веке далеко
ещё не окончена. И что с ней интересно
познакомиться поближе.

Шарманка — это музыкальный инстру5
мент для тех, кто не умеет играть. А по
большому счёту, вовсе даже не инструмент,
а устройство для воспроизведения записан5
ных на нём музыкальных произведений.
Пожалуй, давний предок наших плееров
и музыкальных центров. Очень может
быть, что именно этим и объяснялась ог5
ромная популярность шарманки в минув5
шие времена. Когда человек играет, напри5
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В Голландии, например, убеждены,
что первую шарманку изготовили имен5
но в этой стране, причём ещё в XVI
веке, но неоспоримых доказательств
этому нет. Самые ранние из дошедших
до наших дней шарманок датируются
началом XVII века и были изготовлены
во Франции. Однако это были ещё не
шарманки, а довольно простые устрой5
ства, предназначенные для… обучения
певчих птиц. В дальнейшем они совер5
шенствовались, превратившись нако5
нец в ящики внушительных размеров,
способные воспроизводить различные
мелодии.

В музеях, посвящённых техническо5
му прогрессу, сохранилось немало ста5
ринных шарманок. Конструкции у них
разные — одни довольно простые, дру5
гие сложные. Некоторые устроены по
принципу ксилофона — музыкального
инструмента, состоящего из пластин,
каждая из которых настроена на опре5
делённую ноту. Исполнитель ударяет
по ним металлическими молоточками.

В шарманке подобные металличес5
кие пластины задевают штырьки на
вращающемся валике, который крутит
шарманщик. Нота следует за нотой,

мелодию сопровождают
аккорды, когда несколь5
ко пластинок одновре5
менно задевают несколь5
ко штырьков. Словом,
чтобы «записать» на ва5
лике определённую ме5
лодию, нужно было со5
ответствующим образом
расположить на нём
штырьки. Кропотливая работа, но зато потом ме5
лодию можно было проигрывать много раз. А ес5
ли в запасе у шарманщика были несколько вали5
ков с разными записанными мелодиями, он мог
дать слушателям целый концерт.

Впрочем, звучание у простых шарманок было,
что называется, неглубоким. Поэтому шарманщи5
ки старались обзавестись более сложными и доро5
гими инструментами. Такую шарманку можно
сравнить уже не с ксилофоном, а с многоголосым
органом. Здесь ручка, которую вращал шарман5
щик, выполняла уже две функции.

Во5первых, её вращение с помощью специаль5
ного устройства закачивало воздух в мехи, рас5
положенные внизу шарманки. А во5вторых, вра5
щение валика включало более сложный меха5
низм, чем в «ксилофонных» шарманках. Вместо
штырьков на валике были расположенные в оп5
ределённой последовательности углубления. Вра5
щаясь, валик приводил в движение рычаги, кон5
цы которых цеплялись за эти углубления. От
этого рычаги двигались вверх5вниз в заданном
валиком порядке и приводили в движение трос5
ти, открывающие и закрывающие воздушные
клапаны. Тем самым регулировалась подача воз5
духа из мехов в трубки, которые представляли
собой миниатюрный орган. Точно так же, как
в большом органе, воздух, движущийся по труб5
кам, порождал звучную, «глубокую» мелодию.

Понятно, что на валики шарманки «записыва5
лись» самые популярные для того или иного вре5
мени мелодии. В XVIII веке, например, во Фран5
ции огромным успехом пользовалась песенка
«Шарман Катрин» — «Прелестная Катарина».
Согласно распространённой версии, именно эта
песенка дала название и музыкальному ящику —
в конце концов, его стали называть шарманкой.

Ещё одно
художественное

изображение
шарманщика.

Шарманщиков любили рисовать
художники разных стран.

 Владимир ИГОРЕВ
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Весили иные шарманки немало — до тридцати
килограммов. Возить такой инструмент приходи5
лось на тележке. Более лёгкие шарманки носили
на наплечных ремнях. Понятно, что работа шар5
манщика была нелёгкой, ему требовалась немалая
физическая сила и выносливость. А также изобре5
тательность: чтобы привлечь ещё больше внима5
ния к своему выступлению, нередко он брал «на5
парника» — например, обезьянку, которая тоже
участвовала в музыкальном представлении: она
развлекала слушателей тем, что строила им забав5
ные гримасы и даже танцевала под музыку.

Иной раз напарником был попугай, который
сидел на коробке, где лежали свёрнутые листочки
с различными предсказаниями. Желающий бро5
сал на тарелку, стоявшую тут же, мелкую монет5
ку, а дрессированный попугай за это вынимал
клювом какую5то из бумажек. На ней было напи5
сано, что ждёт человека в будущем.

Нередко шарманщика сопровождали малень5
кий мальчик или маленькая девочка. Тонкими
голосами они пели «жалостливые песни», размяг5
чая сердца слушателей, чтобы те платили щедрее.
Очень часто шарманщики объединялись также
с кукольниками. Добравшись до очередного села,
шарманщик останавливался на базарной площади
и начинал играть, тем самым зазывая людей,
а кукольники в это время устанавливали рядом
ширму, готовясь к представлению.

В Россию шарманка пришла из За5
падной Европы в начале XIX века.
Сначала шарманщиками были фран5
цузы или итальянцы, выступавшие
на российских ярмарках, например,
Нижегородской, где невиданные ещё
музыкальные ящики пользовались
огромной популярностью. Но посте5
пенно появились и русские шарман5
щики, а также мастера, изготовляв5
шие шарманки и «записывающие»
на валики самые популярные мело5
дии. Вскоре, точно так же, как в За5
падной Европе, русские шарманщи5
ки стали ходить по городам и сёлам,
собирая толпы слушателей. Это было
уже настоящее явление в российской
жизни, недаром оно привлекало вни5
мание художников. Сразу несколько
картин, посвящённых шарманщи5
кам, написал, например, Владимир
Егорович Маковский.

Но шло время, был изобретён грам5
мофон, музыку теперь можно было
слушать дома. И профессия шарман5
щика стала постепенно забываться.
Однако теперь о ней вспомнили снова.
Но теперешние шарманщики, играю5
щие на улицах современных городов,
конечно, уже совсем другие. И люди
собираются вокруг них, скорее, не для
того, чтобы послушать музыку, а что5
бы увидеть ожившую картинку из да5
лёкого прошлого. Шарманщик теперь,
скорее, не музыкант, а актёр. А в не5
которых городах время от времени
проводятся фестивали шарманщиков,
в которых принимают участие десятки
таких актёров. И тысячи зрителей.

На валике простой шарманки мелодия «записана»
расположением металлических штырьков.

Вращая ручку
с разной
скоростью,
шарманщик
мог
регулировать
темп
музыкального
произведения.

Русский художник Владимир Маковский создал целую
серию картин, запечатлевших русских шарманщиков.
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А насколько проницательны вы? Ответьте на вопросы теста.
 Легко ли вы ориентируетесь в лесу?
 Вам не нравятся детективы, так как в большинстве случаев вы знаете, кто совершил пре5

ступление?
 Как вы считаете, жесты человека отражают его настроение?
 Нравится ли вам наблюдать за прохожими и угадывать их характер, профессию?
 Случалось ли вам угадывать мысли своего близкого друга?
 Вы всегда знаете, когда лучше выждать, а когда — начать действовать?
 Если у вас потерялась вещь, вы не успокоитесь, пока не найдёте её?
 Вам интересны люди, которые могут обвести вас вокруг пальца?
 Обращаете ли вы внимание на тонкости одежды одноклассников, которые другие не за5

мечают?
 Друзья часто спрашивают у вас совета?
 Вы не любите, когда в ваши дела кто5нибудь вмешивается?
 Если вы искренне чем5то заинтересованы, вы не забудете ни одной детали?

��������	
��� 
� ��
Проницательность присуща далеко не всем,
и поэтому всё, что имеет к ней отношение,

окружено ореолом таинственности.
Проницательные люди могут чуть ли
не с первого взгляда высказать почти

безошибочное суждение о человеке,
с которым только что познакомились, его

характере и даже скрываемых намерениях.
Они устойчивы против интриг, так как

легко прогнозируют возможные действия
своих врагов. Их трудно ввести в заблуждение,
обмануть или поставить в неловкое положение.

Они обычно успешны в профессии и жизни.

А теперь поставьте себе 0 баллов за ответ
«да» и 1 балл — за ответ «нет» и сложите
баллы.

0 — 3 балла. Вы — сама проницатель5
ность. Благодаря этому вы практически
никогда не попадаете впросак. Вы никогда
не удовлетворяетесь простыми и банальны5
ми объяснениями, не придаёте особого зна5
чения красивой «обёртке», потому перехит5
рить вас достаточно сложно. Ваша проница5
тельность помогает вам жить.

4 — 6 баллов. Вы не проницательны, вы
даже не наблюдательны. Мелочи и детали
ускользают от вашего внимания. Однако,
как это ни странно, вы от этого нисколько
не страдаете. Вы погружены в себя и мечта5

ете о великом, не размениваясь на мелочи.
Вам достаточно того, что вы чувствуете.

7 — 9 баллов. Вы считаете себя проница5
тельным, но это не так. На самом деле вы
видите «мозаику» жизни не в целом, а лишь
отдельные её фрагменты. Скорее всего вы
слишком вовлечены в события, чтобы иметь
возможность посмотреть на всё со стороны.

10 — 12 балов. Вы вообще ничего не за5
мечаете вокруг себя, потому что проница5
тельности в вас нет совершенно. Вы похожи
на человека, блуждающего в тумане. Вы
верите всему, что вам говорят, и этим часто
пользуются ваши недоброжелатели. Поста5
райтесь быть осторожнее.

Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА
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РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
Наша сегодняшняя игротека начинается с любимой фразы Кота
Леопольда не случайно. Ведь 9 июня мы отмечаем Международный
день друзей. На этот праздник собрались закадычные друзья из
детских сказок и рассказов. Они разыгрались и разбежались
по поляне. Помогите им найти друг друга, а заодно
ответьте, из каких произведений они пожаловали.

 Это памятник верному Биму в Воронеже.
Кто автор книги, рассказывающей о дружбе
человека и собаки, «Белый Бим Черное ухо»?

— С. Ростоцкий
— Г. Троепольский
— Ю. Коваль

 Древнеримский философ Цицерон сказал:
«В мире нет ничего лучше и приятнее
дружбы: без неё мир словно лишился бы...»

— Солнца
— Счастья
— Музыки

 Григорий Остер написал немало
рассказов о Слоне, Удаве, Мартышке

и их дружной жизни в Африке.
Кто был четвёртым в компании друзей?

 Раскрасьте
в зелёный цвет

листики
со словами,

что помогает
дружбе,

а в жёлтый —
со словами,

что ей мешает.
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Александра СЕРЕДИНА

 Отгадайте ребус, и вы узнаете,
кто написал слова к этой песне.
Дружба крепкая не сломается,

Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит,

Вот что значит настоящий верный друг.

 «Мой первый друг,
Мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил...»

 Кого из друзей Бременских
музыкантов не хватает

на этом рисунке?

 Какую песню распевали
Львёнок и Черепаха из мультфильма
«Как Львёнок и Черепаха пели песню»
по сказке Сергея Козлова?

Это стихотворение А.С. Пушкин
посвятил своему лучшему другу.
Какому?

— И.И. Пущину
— В.К. Кюхельбекеру
— А.А. Дельвигу

Человек без друзей, что дерево без…
Друга ищи, а найдёшь…

Дерево живёт корнями, а человек…
Дружба, как стекло: разобьёшь — …

Друг познаётся в …
Без друга в жизни…

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу…
Старый друг лучше новых…

Не имей сто рублей, а имей сто…

 Закончи пословицы
и поговорки о дружбе:
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Рассказ Настеньки
и Данилы�мастера

записала
Елена МАНЫКИНА

Нарисовала
Ольга ПАНКРАТОВА

С моря мы привезли целую коробку кра*
сивых ракушек. Я долго думала, как их ис*
пользовать, и наконец придумала: мои ра*
кушки станут лепестками прекрасных роз.
А куда потом деть розы — это уже следую*
щий вопрос.

Первым делом я рассортировала ракушки:
большие, поменьше, средние, маленькие… Затем
из плотной бумаги вырезала разные кружочки:
диаметром 4 см, 3,3 см, 3 см…

Попросила у папы клеящий пистолет и запра5
вила его силиконовым клеем.

Включила пистолет в розетку и нанесла сили5
коновый клей на первый — самый большой кру5
жочек.

Самые крупные ракушки уложила по кругу на
покрытый клеем бумажный диск.

Когда клей застыл, нанесла на внутреннюю по5
верхность ракушек ещё немного клея.

Уложила сверху второй ряд ракушек — по5
мельче, придавая им форму лепестков.

Нанесла третий слой клея и вклеила внутрь са5
мые мелкие ракушки — внутренний бутон.

В итоге у меня получилось множество розочек
разного размера.

Часть розочек я «посадила» с помощью клея в
маленький цветочный горшочек. Подарю его
маме 16 июня на День медицинского работника.
Она же у меня врач!

Несколькими розами украшу фоторамку,
вставлю в неё фотографию Данилы с его самым
большим трофеем — двухкилограммовой щукой.
И подарю Даниле 27 июня на Всемирный день
рыболовства. А для бабушки красиво уложу
розы в плетёную плоскую корзиночку и подарю
23 июня на Троицу.

МОРСКИЕ
РОЗЫ
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Недавно папа принёс диск с первым в мире
мультфильмом, снятым в технике песочной
анимации — «Песок, или Петя и серый
волк». Он был снят в 1969 году канадским ре*
жиссёром*мультипликатором Кэролайн Лиф
по симфонической сказке «Петя и волк» Сер*
гея Прокофьева. Фильм был сделан в техни*
ке, которая тогда была совершенно не знако*
ма. Чёрный песок рассыпали по стеклу, и Кэ*
ролайн Лиф при помощи пальцев рисовала
различные образы. И так, пересыпая песок,
она рассказала историю про Петю и волка на
музыку Прокофьева.

Мне тоже захотелось рисовать на песке так, что5
бы сюжет плавно и волшебно перетекал из одной
сцены в другую. Песка кругом сколько угодно.
Осталось только смастерить особый ящик.

Первым делом я соорудил обыкновенный дере5
вянный ящик. Для этого потребовалась широкая
фанера для дна толщиной 4 мм, 4 доски для бор5
тиков, уголки и шурупы5саморезы. Ящик должен
быть глубоким (7...10 см), чтобы песок не высы5
пался наружу, но легко было рисовать. С двух
краёв я отступил по 7 см и прибил планки, чтобы
получилось место для хранения вещей для работы
с песком: плоские кисти, камешки... В дне ящика
я проделал окно с помощью лобзика.

Чтобы обеспечить устойчивость светового стола,
я прибил ящик к двум деревянным брускам.

На строительном рынке мы с папой заказали
акриловое матовое стекло размером, чтобы оно
свободно, но без зазоров входило во внутреннюю
рамку. Осталось разместить под столом лампу, на5
сыпать песок, дождаться темноты и… приступить
к творчеству!

Оказалось, поначалу трудно рисовать песком
сразу двумя руками. Поэтому сначала я попробо5
вал рисовать обычные картины. И лишь затем пе5
решёл к динамичным.

Особенно приятно рисовать под приятную музы5
ку в полумраке. Это создаёт какую5то волшебную
и сказочную атмосферу…

ОЖИВШИЕ
КАРТИНЫ
НА ПЕСКЕ
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АЗ И БУКИ ВВОДЯТ В НАУКИ
 Кирилл и Мефодий родились в византийском городе Фессалоники (теперь Салоники).
 Глаголица и кириллица — древнейшие славянские азбуки.
 В азбуке кириллицы 43 буквы, на 10 букв больше, чем в современном алфавите.
 Название азбуки составлено из первых буквиц кириллицы: АЗ и БУКИ.
 Повторяя название первых букв славянской азбуки,           («аз», «буки», «веди»),чело5

век как бы говорит: «Я знаю буквы».       — «Говори добро!».
 Буква «ять» G и «есть» E произносились совершенно одинаково. Сравните: вечер — ветер.

В слове вечер писали е, а в слове ветер —  G. Ученикам приходилось механически заучивать
слова с «ятем». При этом ошибки на «ять» считались самыми страшными. А «знать на «ять»
означало «знать на «отлично». При этом дети называли букву «ять» «страшилищем».

 Стоящий подбоченившись человек напоминает букву «ферт»     . Старинное выражение
«ходить фертом» значило «быть самодовольным щёголем, держаться с показным ухарством».

 Буквы кириллицы использовались и для записи чисел.     — 1,     — 2,    — 3,      — 4,
   — 5,    — 6,    — 7,    — 8,     — 9,   — 10,    — 100.

 Славянский алфавит был создан на основе греческого. Все 24 буквы греческого алфави5
та вошли в кириллицу. При этом за каждой из греческих букв было закреплено то самое
цифровое значение, которое эта буква имела в греческой цифровой системе.

 Чтобы не перепутать число с буквой, использовали значок «титло»:    — число, A — буква.
 В названии знаменитой горы на Кавказе, на границе между Россией и Грузией, КАЗБЕК

спрятана буквица «аз».
 В названии традиционного японского театра КАБУКИ «спрятана» буквица «буки».
 В названии самого известного созвездия Северного полушария БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ

спрятана буквица «веди».
 В названии самой красивой царицы Древнего Египта НЕФЕРТИТИ «спрятана» буквица

«ферт».
  Во время реформы русского языка Петра I были отменены буквицы K (кси), J (пси), #,
@ (малый и большой юс), S (зело), числовые значения букв, отменены значки ударений,
каллиграфия, а церковнославянская азбука была заменена более простой гражданской.

 В 1918 году для упрощения языка и приближения его к народу в нашей стране произо5
шла реформа алфавита. Из него исключили буквы «ять», «фита», «ижица», «и десятерич5
ное» и «ъ» на конце слов, изменили также правописание некоторых окончаний и приставок.

 На сегодняшний день в качестве официального алфавита кириллица используется в бе5
лорусском, сербском, болгарском, македонском, русском, украинском, черногорском, абхаз5
ском, казахском, киргизском, монгольском, молдавском, таджикском и осетинском языках.
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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 отделеC
нии. Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»: «А почему?» — 70310,
45965 (годовая), «Юный техник» — 71122, 45963 (годовая), «Левша» — 71123, 45964
(годовая). По каталогу российской прессы «Почта России»: «А почему?» — 99038,
«Юный техник» — 99320, «Левша» —99160. По каталогу «Пресса России»:
«А почему?» — 43134, «Юный техник» — 43133, «Левша» — 43135.

20 июня во всём мире отмечают День защиты
слонов, самых крупных и сильных из ныне живу*
щих наземных млекопитающих. Во всём мире су*
ществует великое множество мифов и легенд об
этом гиганте, в которых слон всегда представля*
ется мудрым, сильным и добрым животным. Сло*
ны стали героями сказок и песенок.

Помните песенку Евгения Осина «Где баобабы выш5
ли на склон, Жил на поляне розовый слон...»? Памят5
ник этому розовому слонёнку установили в Переславле5
Залесском.

А на Притомской набережной в городе Кемерово
в 2009 году появился двухметровый памятник знаме5
нитой песне «Улыбка» Владимира Шаинского и Миха5
ила Пляцковского из мультфильма «Крошка Енот»:
«От улыбки станет всем теплей, И слону, и даже ма5
ленькой улитке...».

Слону посвятил свои басни «Слон и Моська», «Слон
в случае» и «Слон на воеводстве» русский баснописец
Иван Андреевич Крылов.

Скульптура «Слон и Моська» в 1976 году установле5
на в сквере у Патриарших прудов, на Малой Бронной
улице в Москве. Её авторы — скульпторы А.А. Дре5
вин, Д.Ю. Митлянский и архитектор А.Г. Чалтыкьян.
«Слон и Моська» входят в скульптурный ансамбль,
посвящённый знаменитому баснописцу.

А барельеф «Слон на
воеводстве» увековечен
на пьедестале памятни5
ка Крылову известного
скульптора барона фон
Клодта, воздвигнутого
в 1855 году близ глав5
ной аллеи Летнего сада
в Санкт5Петербурге.

Почему грибы растут кругами? Кто и когда совершил первый в мире прыжок с парашютом?
Какие растения живут дольше всех? Для чего павлину нужен роскошный хвост? На эти и мно5
гие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят5
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в древний город Родос на греческом ос5
трове, который тоже называется Родосом.

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

„. œÂÂÒÎ‡‚Î¸-«‡ÎÂÒÒÍËÈ

„. ÃÓÒÍ‚‡

„.  ÂÏÂÓ‚Ó
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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 № 6».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Наш сегодняшний сюрприз незаменим на даче
и на рыбалке, в походе и просто в тёмной комнате.
Это мощный налобный французский светодиодный
фонарик с рассеивающей линзой и защитой от влаги.
У него целых три уровня освещённости: максималь5
ный, оптимальный и экономичный, а также два ре5
жима — постоянный и мигающий. Поворотный кор5
пус позволяет направлять луч в любую сторону.

Выиграет фонарик тот, кто пришлёт в редакцию
самый оригинальный рисунок на тему «Ночные
летние приключения».

À ÃÄÅ ÊÎËÎÄÀ?

СЕКРЕТ

Заранее склейте из бумаги коробочку размером
с колоду. Один её боковой торец заклеиваете,
другой оставляете открытым. С одной стороны
наклеиваете карту вверх картинкой, с другой —
вверх рубашкой и слегка заштриховываете
торцы простым карандашом, чтоб не бросались
в глаза белые «бока» колоды.
Засовывая муляж в коробочку, не дайте
зрителям увидеть его незаклеенный торец.

Почемучка,
сейчас эта

колода карт
исчезнет на твоих

глазах!

ÕÂ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸!

ŒÈ, ‡ „‰Â

ÍÓÎÓ‰‡?
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Крибле�крабле�бумс!
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