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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

Громкую славу французскому
художнику Жаку Луи Давиду
принесла картина «Клятва Го�
рациев», написанная в 1784 году
и посвящённая одному из знаме�
нитых эпизодов древнеримской
истории. Вскоре после основа�
ния Рима римлянам пришлось
воевать с соседним городом Аль�
ба�Лонгой. Вождь альбийцев
предложил решить дело поедин�
ком и выставил трёх грозных
бойцов — братьев Куриациев.
Против них вышли трое брать�
ев Горациев, которых Давид
изобразил перед битвой, когда
они давали своему отцу клятву
мужества и стойкости. Двоим
Горациям суждено было пасть,
но третий выстоял и победил.

До Великой французской рево�
люции оставалось тогда всего
пять лет, и многие современни�
ки восприняли «Клятву Гораци�
ев» как призыв к борьбе с коро�
левским родом Бурбонов. Впос�
ледствии Давид создавал кар�
тины, уже прямо посвящённые
революционным событиям. Ну
а уже в начале XIX века глав�
ным героем картин Давида
стал Наполеон. Художник на�
писал немало «парадных» кар�
тин, к которым относится и
та, что вы видите на 2�й стра�
нице обложки. В 1796 году во
главе своей армии молодой гене�
рал Наполеон перешёл через Аль�
пы и нанёс поражение австрийс�
кой армии. Давид создал целых
пять версий этой «парадной»
картины, которые теперь хра�
нятся в разных музеях мира.
Вместе с тем на многих других
картинах художник изображал
императора самым обыкновен�
ным, земным и порой даже уста�
лым человеком. И если сегодня
мы знаем, каким был Наполеон
в действительности, благода�
рить за это в первую очередь
надо Жака Луи Давида.

ЧТО общего
у мрамора
и мела?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка
из компьютера Бит продолжают своё

путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В КОКТЕБЕЛЬ,
красивый город в Крыму,

приглашает журналист
Лидия Чешкова.

Стр. 8

КОГДА И ГДЕ
вышла в свет первая в мире газета?
Стр. 11

ПОЧЕМУ
26 октября 1863 года
считается датой
рождения современного
футбола?
Стр. 24

ДАВНО ли к блюдам стали
добавлять укроп, петрушку и другие

пряные травы?
Стр. 20
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КУДА
?

КОГДА
Рисунки

Ольги ПАНКРАТОВОЙ

«Красной нитью» образно называ;
ют главную мысль, проходящую
сквозь чьё;то выступление или ка;
кую;либо статью в периодической
печати. Родилось же это выражение
в XVIII веке в Англии, причём со;
вершенно в другой сфере человечес;
кой деятельности — на мануфакту;
рах, где производили канаты для
военно;морского флота. Увы, мно;
гие из канатов не доходили до места
своего назначения, потому что их
похищали с целью продажи совсем
другим людям. Наконец, в 1776 го;
ду Адмиралтейство предписало вла;
дельцам мануфактур в обязатель;
ном порядке вплетать в канаты
красную нить, чтобы похищенный
товар можно было опознать в любом
месте, где бы он ни появился.

Появлению пожарных команд, как и многого другого, мы
обязаны Древнему Риму. Первая из них была организована
в I веке до нашей эры римским полководцем Марком Крас;
сом, прославившимся тем, что он подавил восстание Спар;
така. В эту «частную» команду входили отобранные особым
образом рабы полководца. Немного позже римский импера;
тор Август сформировал семь государственных пожарных
команд, каждая из которых насчитывала до тысячи чело;
век. Уже тогда в Риме были многоэтажные дома, поэтому
при тушении пожаров использовали специальные лестни;
цы. Другим пожарным снаряжением были насосы, подаю;
щие воду, топоры, багры, вёдра.

ВПЛЕТАЛИ
КРАСНУЮ
НИТЬ

ПОЯВИЛИСЬ
ПОЖАРНЫЕ
КОМАНДЫ ?
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КАКОЕ

ГДЕ

Нелегко поверить, но в Венесуэле
произрастает дерево, дающее сок, ко;
торый по составу схож с коровьим мо;
локом, а по вкусу напоминает сливки
с сахаром. Биологи называют это де;
рево венесуэльским галактодендро;
ном. Местные жители делают надрезы
на коре и собирают сок дерева точно
так же, как у нас в России это делают
с березовым соком. Если «молочный»
сок вскипятить, получается вкусная
масса, похожая на творожную. Подоб;
ные удивительные растения произрас;
тают и в других местах Земли. В Аф;
рике, например, на побережье Гвиней;
ского залива есть пальма, из плодов
которой получают густой сок, по вку;
су почти не отличающийся от сливоч;
ного масла.

Это случилось в Лондоне в 1868 году — первый светофор
установили перед зданием парламента. Днём, правда, он
был похож на семафор — движением управляли поднимаю;
щиеся и опускающиеся стрелки. Но в тёмное время с помо;
щью вращающегося газового фонаря подавались красный
и зелёный световые сигналы. И стрелками, и фонарём уп;
равлял специально приставленный к светофору полисмен.
Просуществовал первый светофор недолго, и только в 1914
году состоялось новое рождение этого устройства, теперь
уже ставшего электрическим. Первые электрические свето;
форы появились в американском городе Кливленде.

УСТАНОВИЛИ
ПЕРВЫЙ
СВЕТОФОР

ДЕРЕВО ДАЁТ МОЛОКО

?

?
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Потомок мела

Казалось бы, что может быть общего у проч;
ного блестящего красавца;мрамора и рассыпча;
того мела, который крошится голыми руками?
Хотите — верьте, хотите — нет: они самые
близкие сородичи, вместе с ещё одним мягким
белым камнем;известняком. Все они состоят
главным образом из карбоната кальция CaCO

3
.

Мел и известняк — можно сказать, предки
мрамора. Они образовались на нашей планете за;
долго до его появления: сотни миллионов лет на;
зад, в последний период мезозойской эры. Это
так называемые осадочные породы, сложенные
из панцирей древних одноклеточных водорослей
и осколков ракушек. Отсюда и карбонат каль;
ция — ведь на 60% ракушки строятся из него.

Водоросли и ракушки опускались на дно и за
миллионы лет образовали на дне мирового оке;
ана огромные залежи. Постепенно — от тысяче;
летия к тысячелетию — под давлением толщи
морской воды слой уплотнялся, цементировал;
ся, пока не превратился в мел и известняк.

Но на этом дело не кончилось. Слой известня;
ка продолжал и продолжал увеличиваться, пла;
сты постепенно погружались всё глубже в ман;
тию Земли. Чем ближе к ядру, тем жарче ста;
новилось известнякам. Ещё бы: температура
ядра достигает 6000оC! Под действием этих чу;
довищных давления и температуры относитель;

ТАМ МРАМОР МЫСЛИТ И ТРЕПЕЩЕТ
но мягкий осадочный известняк изме;
нил свою структуру. Родился твёрдый
и прекрасный мрамор.

Мраморная палитра

Классический мрамор — чисто бе;
лый. Именно этот цвет придаёт ему кар;
бонат кальция. За это он и получил своё
название. Ведь по;гречески marmoros
означает «блестяще;белый камень».
Именно такой мрамор добывали в Древ;
ней Греции и строили из него храмы,
ваяли скульптуры. Однако мрамор, кро;
ме карбоната кальция, почти всегда со;
держит примеси других минералов —
кварца, халцедона, гематита, пирита,
лимонита, хлорита… Они;то и придают
камню цвета и оттенки: от нежно;розо;
вого до тёмно;коричневого и чёрного.
Даже в пределах одного месторождения
встречаются переходы от одного тона
окраски в другой. А иногда природа пре;
подносит настоящие сюрпризы. Напри;
мер, на срезах некоторых пород италь;
янского мрамора можно отчётливо раз;
глядеть отпечатки древних моллюсков.

Один из самых ценных видов италь;
янского мрамора в разрезе имеет такой
вид, будто состоит из множества спрес;

Из этого камня возведены прекрас�
ный «храм всех богов» — древне�
римский Парфенон и колоннада
Афинского Акрополя, одно из семи
чудес света — храм Артемиды
в Эфесе и знаменитый мавзолей
Тадж�Махал в Индии; из него со�
зданы самые выдающиеся шедевры
мировой скульптуры; им облицова�
ны стены Версальского дворца во
Франции, величественные дворцы
Санкт�Петербурга, самые краси�
вые станции московского метро.
Речь идёт о мраморе — чудесном
камне, словно специально создан�
ном для ваяния и архитектуры.
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Елена ПЕТРОВА

сованных шариков диаметром несколько санти;
метров. Причём каждый такой шарик, в свою
очередь, состоит из нескольких вложенных друг
в друга разноцветных слоёв — чередующихся бе;
лых и зелёных. Этот мрамор, напоминающий на
разрезе множество луковиц, так и называется —
«Чиполлино». Ведь в переводе с итальянского
чиполлино — глазковый мрамор. А вот чиполли�
на (женского рода) — как раз луковица.

В цветном мраморе можно заметить множество
прожилок, образующих неповторимый рисунок.
Думаете, откуда они взялись? Это всего;навсего
трещины, заполненные природными цементами.

В Исаакиевском соборе находится бюст архи;
тектора этого сооружения Огюста Монферрана
работы его ученика Фолетти. Лицо Монферрана
вытесано из белого каррарского мрамора, воло;
сы — из серого мрамора бардиллио, орденская
лента — из зелёного мрамора, а ордена — из жёл;
того сиенского. Постаментом бюста послужил ро;
зовый тивдийский мрамор. Самое интересное, что
все эти породы были использованы Монферраном
при строительстве и отделке Исаакия.

Мыслит и трепещет…

Белый мрамор Тадж;Махала с годами приобрел
грязно;жёлтый оттенок. Учёным пришлось поло;
мать голову, прежде чем они отыскали способ
придать сооружению первоначальный вид. Они не
нашли ничего лучше, чем воспользоваться народ;
ным рецептом, с помощью которого отбеливали
лицо индийские женщины, и разработали специ;
альную смесь из земли, крупы, молока и извести.
То есть «лечили» мрамор, как кожу человека,
и успешно!

Да, мрамор воистину удивителен… Благодаря
способности пропускать свет в глубину камень

словно оживает: говорят, что
вокруг него создаётся лёгкий
светящийся ореол, повторяю;
щий его контуры. Твёрдый
и прочный и одновременно
мягкий и податливый… Эти
свойства заметили ещё в Древ;
ней Греции. Античные статуи
словно излучают тепло челове;
ческого тела, камень как буд;
то оживает и передаёт состоя;
ние души.

«И высочайший гений не прибавит
Единой мысли к тем,
                              что мрамор сам
Таит в избытке, — и лишь это нам
Рука, послушная рассудку, явит».
Автор этих строк, великий Мике;

ланджело говорит, что в глыбе мрамо;
ра уже заключена скульптура, а масте;
ру нужно лишь разглядеть её и с помо;
щью резца убрать всё лишнее.

А русский поэт Пётр Вяземский в сво;
ём стихотворении, посвящённом Фло;
ренции, исторический центр которой со
всем своим мраморным великолепием
сохранился практически нетронутым со
времён Возрождения, пишет: «Там мра;
мор мыслит и трепещет»… Так проник;
новенно;человечно можно сказать лишь
об одном камне — мраморе.

Единственное в России здание, пол�
ностью построенное из нешлифован�

ного мрамора, — железнодорожный
вокзал в городе Слюдянка Иркутской

области.

Бюст Огюста Монферрана
в Исаакиевском соборе.

Мраморные скалы в Чили.
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27 октября 1728 года, 185 лет назад, родился
Джеймс Кук, английский мореплаватель,
сделавший во время трёх кругосветных
экспедиций многие географические открытия.

Про Кука
знаю,
он открыл
Австралию!

Можно сказать
и так. Хотя это

не совсем верно.

1746 год.

Эй, юнга,
домоешь палубу,
иди помогать
коку.

Трудолюбивый
юнга. И любо%

знательный.
У него

большое
будущее!

Кук плавал
юнгой?

   На английском
    угольщике.

Но вскоре владелец
судна предложил

ему стать…
  помощником

  капитана.

1758 год. Река Святого Лаврентия в Канаде.
Кук теперь офицер английского военного флота.

Глубина 12 футов, сэр!

Хорошо!
Теперь поднимемся

ещё выше по
течению.

Понимаю,
Кук составляет карту

фарватера!

  Чтобы по реке
  могли ходить

английские корабли.
Его работу высоко
оценили в Адми%

ралтействе.

1767 год. В Британском Адмиралтействе
составляется план кругосветной экспедиции.

Прохождение Венеры
по диску Солнца
лучше всего
наблюдать на
Таити. Но главная ц

ель —

поиски Ю
жного

мате
рика.

Начальником
экспедиции

назначаю
капитана
Джеймса

Кука.

Что за
Южный
материк?

Считали, что
на юге Земли
должна быть

огромная земля.
Южные воды

были ещё
почти не ис%
следованы.
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Придумал В.МАЛОВ
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5

1769 год.
Сомнений нет, эта

земля представляет
собой два острова,

разделённые
проливом.

Это же
Новая
Зеландия!

           До Кука
    её считали частью
     Австралии. Кук
      доказал, что
  Новая Зеландия —
      отдельный
      остров.

Что за
диковинные
звери!

Ну и прыжки!
Как вы их

называете?

Кенгуру.

Кук первым

увидел кенгуру?

Да, но он
не знал, что на

языке аборигенов
«кенгуру»
значит —

«не понимаю».

1771 год. Британское Адмиралтейство.

Плавание Кука
позволило устано%
вить истинное
географическое
положение
Австралии.

И Н
овой

Зеландии!

Готов к новой
экспедиции, но

в существова%
нии Южного

материка
я сомне%

ваюсь.

Он ошибся!
Наши Беллин%
 сгаузен и Лаза%
рев через пол%
века открыли
Антарктиду!

Только
Южный материк

оказался намного
меньше, чем

предполагали.

И я бы хотел
участвовать в трёх
кругосветных
плаваниях, как
капитан Кук!

 Понимаю,
но Новую

Каледонию
и многие другие
земли он открыл

задолго
до тебя!
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Жители Коктебеля утверждают,
что зубцы Карадага на фоне неба

напоминают профиль поэта...

Огнь древних недр и дождевая влага
Двойным резцом ваяли облик твой, —
И сих холмов однообразный строй,
И напряжённый пафос Карадага.

В этих поэтических строчках — «портрет» од;
ного из самых удивительных мест в Крыму. Взя;
ты они из стихотворения Максимилиана Воло;
шина «Коктебель». Имя Волошина, поэта и ху;
дожника, неотделимо от этой земли и от нашей
отечественной культуры. Отправимся же вслед
за поэтом, в места, пленившие его…

«МОРСКАЯ ЗЫБЬ И ВОДОПАД ХОЛМОВ…»
Украина. Посёлок Коктебель. Он лежит на бе;

регу Чёрного моря, в 20 километрах от Феодо;
сии, на восточной стороне Крымского полуостро;
ва. Светлые невысокие дома, улицы, бегущие
вверх;вниз, лестничные переходы между ними,
набережная, тянущаяся вдоль галечно;песчаного
пляжа, — таков облик этого курортного посёлка.
Живёт в нём около трёх тысяч человек.

Посёлок как посёлок. Но если встать на бере;
гу Коктебельской бухты и оглядеть окрестнос;
ти, картина откроется неповторимая… Прямо
перед глазами — синее, искрящееся на солнце
море; слева, вдали — плавные сине;жёлтые хол;
мы и длинный мыс Хамелеон, замыкающий
бухту с одной стороны; справа — чёрная грома;
да и зубцы Карадага, древнего потухшего вул;
кана, единственного в Крыму. Под боком у него
и приютился Коктебель.

А севернее посёлка, неподалёку, изогнулся
подковой хребет Узун;Сырт, высшая точка кото;
рого — гора Клементьева. Часто дующие устой;
чивые ветры с моря создают здесь восходящие
потоки воздуха, благоприятные для планерис;
тов. В 30;х годах прошлого века в этих местах
проводились слёты спортсменов, и многие лётчи;
ки начинали здесь свой путь с безмоторного, па;
рящего полёта. Сейчас над горой Клементьева
парят дельта;, мото; и парапланеристы.

ЗЕМЛЯ, ПЛЕНИВШАЯ
ПОЭТА

Почти полвека Коктебель носил на;
звание Планерское. Только в 1993 году
ему было возвращено историческое имя.
А что оно означает? Один из вариантов
перевода — «Край голубых холмов».
Время рождения Коктебеля неизвестно.
Но, по данным археологии, удобная до;
лина у моря вокруг Карадага была оби;
таема издавна. Киммерийцы, самый
древний крымский народ, тавры, ски;
фы, аланы — многих помнит эта земля.

Новую страницу истории Коктебеля
открыл в конце XIX века Эдуард Анд;
реевич Юнге, известный врач;окулист.
Он купил здесь землю, чтобы превра;
тить её в цветущий сад. Но денег не
хватало, и он начал распродавать учас;
тки. Будущие колонисты, по его мыс;
ли, должны были обустроить посёлок.
Одной из первых приехала Елена Отто;
бальдовна Кириенко;Волошина, мать
будущего поэта. Женщина решитель;
ная и смелая, она не убоялась трудно;
стей, ждавших первых поселенцев. Ка;
тастрофически мало было пресной во;
ды, однако каждый год появлялись всё
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новые и новые поселенцы — поэты, писате;
ли, актёры, и вскоре образовалась своеоб;
разная культурная колония. Со временем
вырос дом Волошиных и стал «Домом По;
эта», самым приметным и притягательным
в Коктебеле. Ныне это Дом;музей Максими;
лиана Волошина.

«ДВЕРЬ ОТПЕРТА.
ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ…»

«Дом Поэта» — светлый, высокий, окру;
жённый зелёным садом, — стоит на набе;
режной. Его огромные окна смотрят на
Коктебельскую бухту. Строился дом по соб;
ственным чертежам Волошина, и главное
помещение в нём — мастерская, в два эта;
жа высотой. Разглядывая её обстановку,
нетрудно представить круг интересов хозя;
ина дома. Мольберт, краски и кисти, пись;
менный стол, полки с книгами, в вазах —
сухие горные растения.

Стены дома увешаны картинами извест;
ных художников. А библиотека поэта — это
тысячи томов! Литература, искусство, исто;
рия, философия, книги по разным областям
знаний. Многие книги с автографами авто;
ров. Венчает дом памятная всем гостям Во;
лошина «вышка». Там, под звёздным небом
Коктебеля, они читали стихи, а хозяин дома
вёл астрономические наблюдения. Открыва;
ет же Дом;музей обширная экспозиция до;
кументов и фотографий о жизни и творче;
стве Максимилиана Александровича Кири;
енко;Волошина.

Родился он в 1877 году в Киеве. Но жизнь
его протекала в других городах и весях:
в Таганроге, Севастополе, Москве, Феодо;
сии, Париже… Он исходил всю Европу; по;
бывал в Азии — в Ташкенте, куда подался
после исключения «за агитацию» из Мос;
ковского университета; был и в Африке —
в Египте… Но главным местом его жизни
стал Коктебель, Крым, древняя Кимме;
рия — «истинная родина моего духа», как
признавался Волошин.

Воспоминания друзей и фотографии со;
хранили для нас необычный внешний облик
поэта: шапка волос, перетянутых шнурком;
густая борода; просторная блуза; сандалии
и узловатая палка;посох в руках... Он напо;
минал древнегреческого философа и, как ис;
тинный философ, размышлял в своих сти;

хах и статьях о путях истории, движении
народов, взаимопроникновении культур,
о единстве истории и природы, о поэзии, ко;
торой дышит мир. Философией и поэзией
проникнуты и его серо;палево;голубые аква;
рели киммерийских пейзажей.

Неординарная личность Волошина при;
влекала в Коктебель многих. Его дом по;
мнит Брюсова и Мандельштама, Цветаеву
и Гумилёва, Горького и Грина, многих дру;
гих знаменитых людей. «Дом Поэта» как;то
сам собой превратился в центр культурной
жизни Коктебеля. А когда разразилась
Гражданская война, в Крыму особенно жес;
токая, дом Волошина стал приютом для спа;
сающихся от террора. Для всех — и крас;
ных, и белых. «Дверь отперта. Переступи
порог», — так начинается стихотворение
Волошина «Дом Поэта».

Несмотря на все ужасы того времени, Во;
лошин не покинул Россию. После войны он
с мандатом уполномоченного ревкомом по
охране памятников обошёл весь Феодосийс;
кий уезд, участвовал в создании музея в Су;
даке и превратил свой дом в бесплатный
Дом отдыха для творческой интеллигенции.
Впоследствии, по завещанию Волошина, дом
перешёл Союзу писателей СССР, и долгое
время здесь был Дом творчества. В 1984
году дом стал музеем. Вдова Волошина —
Мария Степановна — сумела сохранить всё,
что окружало поэта при жизни, а также его
архив и библиотеку. В 2001 году Дом;музей

«Дом Поэта» строился по собственным
чертежам Максимилиана Волошина.
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включили в эколого;историко;культурный за;
поведник «Киммерия М.А. Волошина».

Похоронен Волошин (он умер в 1932 году)
на седловине горной гряды, недалеко от мыса
Хамелеон. Даже сама природа, кажется, хра;
нит память о Волошине: зубцы Карадага,
чётко видные на фоне неба, напоминают его
профиль….

«И КОКТЕБЕЛЯ КАМЕННАЯ ГРИВА…»
Громада Карадага — как неразгаданная

тайна. Она манит, не даёт покоя. Первое науч;
ное учреждение на Карадаге — Карадагская
биологическая станция — была основана в на;
чале XX века Терентием Ивановичем Вяземс;
ким. Врач;невропатолог, он считал, что этот
район благоприятен для лечения нервных за;
болеваний. И думал о широких научных
изысканиях, о создании санатория. Незадолго
до смерти, в 1914 году, он передал биостан;
цию Обществу содействия успехам опытных
наук при Московском университете. Станции
было присвоено имя Т.И. Вяземского.

Ныне Карадагская научная станция —
крупный исследовательский центр. На базе
него в 1979 году был создан Карадагский при;
родный заповедник. Сколько интересного
можно здесь увидеть! Дельфинарий, где био;
логи изучают жизнь морских млекопитаю;
щих, морской аквариум с 40 видами рыб, оби;

тающих в Чёрном море… Есть и Музей
природы Карадага, основанный ещё в пер;
вые годы работы станции. Заповедник
включает сам Карадаг и прибрежную аква;
торию Чёрного моря — всего около 3000
гектаров. Когда идёшь (в группе с инст;
руктором) по горной тропе, проложенной
сотрудниками заповедника, или плывёшь
на катере, огибая горный массив, перед
тобой словно открывается мир первых
дней творения…

Примерно 160 миллионов лет назад этот
район сотрясали мощные вулканические
взрывы. Они;то и положили начало Кара;
дагу — Чёрной горе. Но его современный
рельеф формировался и в более поздние
времена. Вулканическими породами сло;
жены основные части массива — Берего;
вой хребет, вытянувшийся вдоль побере;
жья, и гора Святая в глубине суши (это
высшая точка Карадага — 576 метров).

На крутых склонах древнего вулкана
Хоба;Тепе, смотрящих в море, можно
проследить все этапы его возникновения:
как рождался вулкан на дне моря, как
росла и поднималась над водой лавовая
постройка, как снова сотрясали гору вул;
канические взрывы и снова она росла.
Удивительно ли, что уже не одно поколе;
ние геологов читает эту открытую книгу
истории Земли. А в глубине массива —
ущелья, осыпи и обвалы, ложбины и ов;
раги, пещеры и останцы — каменные из;
ваяния причудливой формы. Многим из
них даны такие имена — Трон, Король,
Королева, Сфинкс... Некоторые достига;
ют 30;метровой высоты.

Карадаг богат самоцветами. В его жи;
лах скрываются агаты, горный хрусталь,
цитрин, разноцветная яшма, сердолик.
Кстати, одна из бухт в пределах заповед;
ника носит название «Сердоликовая».
Там, на пляже, особенно после шторма,
находят этот полудрагоценный камень.
Вообще вся береговая линия Карадага из;
резана бухтами, мысами, гротами. Одна
скала;остров напоминает арку — это так
называемые Золотые ворота. Они давно
стали визитной карточкой Коктебеля, как
и его, говоря строкой Волошина, «камен;
ная грива» — Карадаг.

Лидия ЧЕШКОВА

Памятник
поэту на
черно�
морской
набережной.
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ЧТО

?
Уже в древнейшие времена у человека бы;

ла потребность узнавать новости, поэтому на
главных городских площадях стали появ;
ляться специальные доски, где вывешива;
лись письменные сообщения о событиях, до;
стойных внимания. К сожалению, не только
имени изобретателя мы не знаем, но и точно;
го времени и места, где это произошло впер;
вые. Однако идея быстро распространилась:
во всех античных городах, в древних горо;
дах Востока, в Древнем Китае регулярно по;
являлись такие сводки новостей. Ну чем не
газета, по крайней мере, стенная?..

Со временем «стенную газету», вывешен;
ную на площади, стали переписывать и рас;
пространять среди горожан. История сохра;
нила названия этих самых первых рукопис;
ных газет. В Древнем Риме это была «Акта
Диурна» (в переводе с латыни — «События
дня»), бесплатно доставляемая знатным лю;
дям специальной службой. А в Древнем Ки;
тае — «Тчинь Пао» («Новости столицы»).

ЗНАЧИТ СЛОВО «ГАЗЕТА»

Ну а история происхождения самого сло;
ва «газета» связана с рукописным вестни;
ком новостей, который в XVI веке стали
выпускать в Венеции. Он назывался «Но;
тициэ Скриттэ» («Письменные новости»).
В те времена мелкая венецианская монета,
которую платили за этот листок, называ;
лась «газеттой». В конце концов, и сам этот
листок тоже стали называть «газеттой».

А после того, как француз Т. Ренодо
в 1631 году основал издание листка ново;
стей в Париже, тоже назвав его с лёгкой
руки венецианцев «Газетой», это слово на;
чало путешествие по другим странам. Тем
более, листок Ренодо был уже не рукопис;
ным, а печатным, и, значит, у него был
куда больший тираж. И хотя позже выпус;
кам новостей давались самые разные назва;
ния — в Англии, например, «Осведоми;
тель», в Америке — «Общественные собы;
тия», сам тип такого оперативного издания
так и называется с тех пор газетой.Н
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ВОДИТЕЛЬ НЕ НУЖЕНВОДИТЕЛЬ НЕ НУЖЕНВОДИТЕЛЬ НЕ НУЖЕНВОДИТЕЛЬ НЕ НУЖЕНВОДИТЕЛЬ НЕ НУЖЕН

Крошечный вертолёт, созданный в Вели;
кобритании, выглядит точь;в;точь как ра;
диоуправляемая игрушка. Весит он всего
16 граммов, а длина его 10 сантиметров.
Однако на деле он недавно поступил на
службу в Королевские вооружённые силы,
получив имя «Чёрный шершень», и пред;
назначен для очень ответственных зада;
ний. Засечь миниатюрную машину почти
невозможно, а она может вести наблюде;
ние за укрытиями противника или его пе;
ремещениями, определяя их точные коор;
динаты. Всю собранную информацию
«Чёрный шершень» передаёт на компью;
терный планшет своего владельца. При
необходимости крошечный боевой верто;
лёт, подобно настоящим машинам, может
зависнуть на одном месте.

БОЕВОЙ ВЕРТОЛЁТБОЕВОЙ ВЕРТОЛЁТБОЕВОЙ ВЕРТОЛЁТБОЕВОЙ ВЕРТОЛЁТБОЕВОЙ ВЕРТОЛЁТ
НА ЛАДОНИНА ЛАДОНИНА ЛАДОНИНА ЛАДОНИНА ЛАДОНИ

Об автомобилях;роботах, полностью освобо;
дивших бы человека от необходимости вожде;
ния, пока только мечтают. Между тем знамени;
тая японская корпорация «Хитачи» уже выпус;
тила автомобиль, который ездит сам. Пассажир
лишь задаёт маршрут компьютеру, и тот берёт
управление на себя. Избежать столкновений с
пешеходами и другими препятствиями помога;
ют многочисленные камеры, лазерные датчики
и сканеры. Двигателем служит электромотор,
работающий на литий;ионных аккумуляторах.
Правда, автомобиль совсем маленький, рассчи;
танный только на одного пассажира, и скорость
его составляет лишь 6 километров в час. Но со;

здатели крошечного автомобиля;робота
утверждают, что это только начало.

Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА
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ТЕПЛОХОД ИДЁТТЕПЛОХОД ИДЁТТЕПЛОХОД ИДЁТТЕПЛОХОД ИДЁТТЕПЛОХОД ИДЁТ
В ТУННЕЛЬВ ТУННЕЛЬВ ТУННЕЛЬВ ТУННЕЛЬВ ТУННЕЛЬ

Туннелями на железных дорогах и автомаги;
стралях никого не удивишь. Но и кораблям
тоже случается проходить по туннелям. Ещё
в XVII веке во Франции был построен канал,
позволяющий сократить путь из Средиземного
моря в Атлантический океан, с несколькими
туннелями, проложенными сквозь горы, однако
они были рассчитаны лишь на малые суда. А по
туннелю между двумя фьордами, проект кото;
рого разработан в Норвегии, впервые в истории
мореплавания смогут проходить огромные пас;
сажирские лайнеры и грузовые корабли. Высо;
та туннеля протяжённостью в несколько кило;
метров, составит 33 метра, ширина 23 метра,
глубина даже во время отлива 12 метров. Пред;
полагается, что строительство судоходного тун;
неля займёт четыре года.

ТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОПТЕЛЕСКОП
НА ВУЛКАНЕНА ВУЛКАНЕНА ВУЛКАНЕНА ВУЛКАНЕНА ВУЛКАНЕ

Лучшее место для астрономической обсер;
ватории, как известно, это высокогорье.
А для самого большого телескопа в мире,
строительство которого скоро начнётся, выб;
рана вершина потухшего вулкана Мауна;
Кеа на острове Гавайи. Высота вулкана 4205
метров над уровнем моря. Проект совместно
разработан университетами США, Канады,
Индии, Китая и Японии. Диаметр зеркала
телескопа составит 30 метров, оно будет
смонтировано почти из 500 сегментов. С по;
мощью этого гигантского астрономического
прибора учёные смогут вести наблюдения за
объектами, отстоящими от Земли на рассто;
яние до 13 миллиардов световых лет. Одна;
ко против строительства уже выступили ме;
стные племена — они боятся, что астрономы
потревожат духов вулкана.
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Индия всегда казалась европейцам чудесной, ска;
зочной и очень далёкой страной. В IV веке до нашей
эры туда дошёл со своими воинами Александр Маке;
донский, но потом связи с Индией надолго прекрати;
лись — ведь путь туда лежал через многие враждеб;
ные страны. Лишь в 1498 году португалец Васко да
Гама открыл морскую дорогу в Индию вокруг Афри;
ки. Но ещё тридцатью годами раньше до неё добрался
после многих злоключений тверской купец Афанасий
Никитин. В Индии он прожил три года, побывал
в разных городах и постоянно вёл дневник, в котором
описывал всё, что видел. И то, как живут простые ин;
дусы, и как раджей, выехавших на прогулку, сопро;
вождают тысячи всадников и сотни слонов. И то, ка;
кие в этой стране обычаи, и какую пищу там едят.

Тем не менее, настоящее открытие европейцами
этой удивительной восточной страны началось уже
много позже. Если первыми в Индии появились пор;
тугальцы, вслед за ними туда пришли голландцы, дат;
чане, французы. На побережье страны появились пер;
вые европейские поселения, служившие «торговыми
воротами» между Индией и Европой. Европейские
купцы вывозили из этой страны пряности, шелка,
драгоценные камни. Вместе с товарами до Европы до;
бирались легенды о баснословных богатствах владык
Индии, и они были недалеки от истины. А в 1617 году
торговый договор с одним из императоров Великих
Моголов, правящей тогда Индией династией, заклю;
чила Британская Ост;Индская компания.

В Англии она была, по сути, «государством в госу;
дарстве», с множеством работников и даже собственной
мощной армией и собственным флотом. Постепенно,
десятилетие за десятилетием, век за веком, под власть
Ост;Индской компании попала практически вся терри;
тория Индии. Этому поспособствовало то, что страна

уже начинала распадаться на от;
дельные княжества. В нескольких
крупных битвах с армией Ост;Инд;
ской компании владыки Индии по;
терпели сокрушительные пораже;
ния. Но в 1857 году индусы начали
войну за своё освобождение, про;
должавшуюся год. Очаги сопро;
тивления были подавлены, однако
с тех пор Индия перешла под не;
посредственное управление британ;
ской короны как колония Британ;
ской империи. Независимость Бри;
танская Индия получила только в
1947 году, уже после Второй миро;
вой войны, разделившись на две
страны — Индию и Пакистан.

Как бы ни относиться к англий;
ским колонизаторам, надо при;
знать: во многом их правление
оказалось для Индии благом. На
территории колонии были постро;
ены многочисленные железные
дороги и промышленные предпри;
ятия, прежние поселения превра;
тились в благоустроенные города.
К тому же британские учёные на;
чали изучать прошлое страны,
вели археологические раскопки.
Ещё в 1784 году известный анг;
лийский востоковед Уильям
Джонс основал в Калькутте, кото;
рая тогда была столицей всей
Британской Индии, Азиатское об;
щество, где стали собираться мно;
гочисленные памятники индийс;
кой старины.

В 1814 году в Калькутте был
открыт Индийский музей — пер;
вый на территории Индии. Потом
музеи, экспонаты которых рас;
сказывали об индийской истории

ЧУДЕСА
ИНДИИ
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Часть экспонатов располагается в живописном
дворе музея.

В 1960 году музей Индии переехал в специально
построенное здание с великолепными

просторными залами.

Ещё один из залов музея.

По верованиям индусов,
у великой реки Ганг была
своя богиня.
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и культуре, появились и в других городах Индии. Од;
нако история Национального музея Индии, ныне
крупнейшего в стране, началась уже после того, как
она стала независимой. Тем не менее, в открытии это;
го музея тоже есть определённая заслуга Великобрита;
нии. В 1947 году, вскоре после провозглашения неза;
висимости Индии, в Лондоне была устроена выставка
произведений древнего и средневекового индийского
искусства — экспонаты сюда привезли из нескольких
музеев, основанных англичанами в разное время на

На тонкой
миниатюре
XVIII века
запечатлена игра
в конное поло.

А эта миниатюра на век
старше и относится к временам

Великих Моголов.

Бронзовый Шива.
Скульптурное изображение

XII века.

Статуэтка
Будды времён

Кушанского
царства.

Изображению быка из терракоты,
найденному на территории Индии,
больше четырёх тысяч лет.
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территории их колонии. Выставка пользо;
валась огромным успехом.

После этого было решено, что все экспо;
наты выставки станут основой нового музея
Индии. Он получил название Национально;
го музея и был торжественно открыт в авгу;
сте 1949 года в Нью;Дели, в бывшем дворце
вице;короля Индии. Кстати говоря, Нью;
Дели, разместившийся рядом со «старым
городом» Дели, строился, начиная с 1910;х
годов, под руководством выдающегося анг;
лийского архитектора XX века Эдвина Ла;
ченса. Столицу Британской Индии тогда
перенесли из Калькутты в Нью;Дели, а по;
том этот город стал столицей независимой
Индии. А с 1960 года Национальный музей
Индии разместился в новом, специально
построенном для него здании.

В наши дни экспонатов здесь более 200
тысяч — скульптуры, керамика, древние
рукописи, живопись. Полуостров Индостан,
как Египет и Месопотамия, — место зарож;
дения древнейших цивилизаций Земли.
Ещё в середине III тысячелетия до нашей
эры в долине реки Инд возникли города
Мохенджо;Даро и Хараппо (теперь это тер;
ритория Пакистана). Расцвет Индской ци;
вилизации, как её называют, пришёлся на
2600 — 1900 годы до нашей эры, в то время
там строили многоэтажные дома из кирпи;
ча, проводили оросительные каналы, изго;
тавливали бронзовые орудия труда.

К тому времени и относятся древнейшие из
собранных в музее памятников — терракото;
вые скульптуры. А затем, знакомясь в залах
музея с другими экспонатами, словно бы век
за веком проходишь по самой истории Ин;
дии. Она оказалась удивительно бурной, из;
менчивой и противоречивой. В Индии зарож;
дались разные религии — индуизм, буддизм,
сикхизм, джайнизм. Одни народы приходи;
ли, а другие уходили, причём многое и те;
перь остаётся для учёных загадочным и слу;
жит причиной научных дискуссий. Но если
вкратце, основные вехи истории этой страны
таковы…

Упадок Индской цивилизации случился,
по предположениям учёных, из;за высыха;
ния рек и исчезновения лесов вследствие
геологических и климатических перемен.
Следующей на территории Индии была Ве;
дийская цивилизация, просуществовавшая

до середины I тысячелетия до нашей эры.
Именно тогда, вероятно, создавались поэмы
«Махабхарата» и «Рамаяна» — памятники
древнеиндийской эпической поэзии.

К V веку до нашей эры на территории Ин;
дии образовались несколько царств, потом
северную часть завоевали персы, на смену
которым пришёл Александр Македонский.
В последующие века царства Индии то соеди;
нялись в крупные империи под властью раз;
ных династий, например, Гуптов или Маурь;
ев, то вновь распадались. Позже за власть
боролись ещё несколько династий — Прати;
хары, Раштракуты, бенгальская династия
Пала. В начале XIII века арабы, вторгшиеся
на территорию Индии, основали Делийский
султанат, но в 1398 году армия султана была
разбита огромным войском великого завоева;
теля Тамерлана.

В 1526 году один из потомков Тамерлана
основал империю со столицей в Дели. Эта
империя, владыки которой назывались Ве;
ликими Моголами, просуществовала более
двухсот лет, хотя ей не раз приходилось ве;
сти войны с соседями. А с 1720 года начал;
ся распад империи на целый ряд отдельных
княжеств, которые постепенно подпадали
под власть Британской Ост;Индской компа;
нии.

Но всю бурную историю Индии в несколь;
ко строк, конечно, не уместить, как невоз;
можно за один день осмотреть хотя бы сотую
часть всей экспозиции Национального музея
Индии. Однако и того, что увидишь, доста;
точно, чтобы понять, насколько самобытна,
неповторима и удивительна эта страна на по;
луострове Индостан. Вот грубоватые скульп;
туры Индской цивилизации, затерявшейся
в глубине тысячелетий. Вот многочисленные
статуэтки Будды времён Кушанского цар;
ства — этому государству, существовавшему
в I — III веках на территории современной
Средней Азии и Афганистана, принадлежала
территория Северной Индии. Вот многочис;
ленные скульптурные изображения Шивы —
одного из главных богов индуизма. Вот тон;
чайшие художественные миниатюры — это
уже XVIII век, время колониального влады;
чества Британской империи. Вскоре в Каль;
кутте будет основано Азиатское общество,
с которого, собственно, и началось музейное
дело современной Индии...
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итвы нового времени

После сокрушительного поражения под
Лейпцигом Наполеон решил отступать во
Францию самым коротким путём — через
Франкфурт. Отряды союзников преследо;
вали французов и захватывали в плен их
отстающие части.

Ещё до Лейпцигского сражения круп;
нейшее из немецких государств Рейнско;
го союза — Бавария, бывший союзник
Франции, заключила договор с Австрией
и присоединилась к антинаполеоновской
коалиции. Объединённые австро;баварс;
кие войска под командованием баварско;
го генерала Карла Филиппа фон Вреде,

ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ
30 — 31 îêòÿáðÿ 1813 ãîäà

численностью в 43 тысячи солдат стреми;
лись перехватить Наполеона. К Вреде
присоединился русский кавалерийский
отряд генерала Александра Ивановича
Чернышёва. Интересно, что в отечествен;
ную войну 1812 года Вреде командовал
одной из баварских дивизий в армии На;
полеона. Теперь же бывшие соратники го;
товились сойтись в битве лицом к лицу.

28 октября Вреде подошёл к городу Ха;
нау, который находится в 20 км восточнее
Франкфурта, около устья реки Кинциг,
впадающей в реку Майн. Путь отступле;
ния французам был отрезан. Однако Вре;
де считал, что главные силы Наполеона
отступают севернее по дороге на Кобленц,
и ожидал встретить только фланговый
авангард численностью 20 тысяч солдат.
Одну баварскую дивизию Вреде отправил
во Франкфурт.

Когда Наполеон узнал, что Вреде в Ха;
нау, то повернул свои войска на старую до;
рогу на Франкфурт. Император хотел или
обойти Ханау и без боя подойти к Франк;
фурту, или вступить в сражение в выгод;
ной для французов позиции.

Тем временем между австро;баварскими
войсками и отдельными французскими от;
рядами произошли мелкие бои. 30 октяб;
ря Вреде собрал все свои войска и стал го;
товиться встретить отступающую француз;
скую армию за рекой Кинциг. На левом
фланге он разместил кавалерию, рядом
стояла баварская дивизия, в центре — ав;
стрийские дивизии, а на правом фланге
другая баварская дивизия построилась ря;
дом с Кинцигом. На другом берегу этой
реки расположился резерв, а одна авст;
рийская бригада занимала Ханау. Казаки
Чернышёва разместились вдоль дороги
в тылу главных сил союзников.

У Наполеона было лишь 17 тысяч сол;
дат, а остальные войска только подтягива;
лись. Император решил атаковать всеми
своими силами левый фланг союзников.

Баварская лёгкая
кавалерия носила
мундиры зелёного
цвета и кожаные
каски с гребнем
и султаном.
Кроме сабель,
баварские солдаты
лёгкой кавалерии
были вооружены
короткими
карабинами.

БАВАРСКИЙ СОЛДАТ
ЛЁГКОЙ КАВАЛЕРИИ
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

К тому же французы могли неза;
метно подойти к позициям против;
ника по густому лесу.

К полудню солдаты французского
генерала Луи Виктора и маршала
Жака Макдональда выбили из леса
егерей союзников. Затем через лес
к левому флангу Вреде французы
подвезли гвардейскую артиллерию.
После недолгого обстрела француз;
ские пушки подавили батареи на
левом фланге союзников, и фран;
цузская кавалерия и пехота атако;
вали этот фланг и отбросили австро;
баварские войска.

Разбитая кавалерия Вреде отсту;
пила в Ханау по западному мосту,
а вечером пехотные полки под ог;
нём французов перешли на другой
берег Кинцига по восточному мосту.
После отступления Вреде занял но;
вую позицию на дороге из Ханау.
Слева его войска прикрывала река
Майн, справа — густой лес.

Утром 31 октября французы вы;
били австрийцев из Ханау и заняли
город. Затем французские корпуса
генерала Бертрана и маршалов
Мармона и Нея атаковали позиции
баварцев, и те отступили без серьёз;
ного боя. Главная дорога была от;
крыта для отступления, и францу;
зы продолжили отход.

Когда уже основная часть фран;
цузской армии отошла, Вреде ре;
шил атаковать Ханау. Вскоре союз;
ники захватили город. Мосты через
Кинциг защищали два батальона из
корпуса Бертрана. Вреде сам воз;
главил атаку на западный мост, но
был тяжело ранен. Командование
взял на себя австрийский генерал
Фреснел. Баварцы бросились впе;
рёд, разъярённые ранением Вреде.
Французов отбросили, но им уда;
лось поджечь за собой мост.

Под Ханау союзники потеряли
около 9 тысяч солдат, потери На;
полеона составили около 15 тысяч,
в том числе 10 тысяч пленных.
Среди них был польский генерал
Антоний Павел Сулковский, кото;

Гвардейские конные гренадеры
носили такую же форму, что
и пешие. Их отличали высокие
медвежьи шапки. Гренадер
на рисунке вооружён тяжёлой
кавалерийской саблей.

рый командовал остатками польских войск пос;
ле гибели маршала Понятовского. Этот маршал
Наполеона был ранен и утонул в реке Вайсе;Эль;
стер, прикрывая отступление французской ар;
мии от Лейпцига.

Бой при Ханау стал последней победой Наполе;
она в кампании 1813 года, хотя потери французов
были тяжелее, чем у союзников.

ФРАНЦУЗСКИЙ КОННЫЙ ГРЕНАДЕР
ГВАРДИИ
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В июньском номере «А почему?» за этот
год мы уже говорили о таких пряностях,
как корица, гвоздика, ваниль. Но эти пря;
ности, что называется, «заморские» —
произрастают они только в жарком тропи;
ческом климате, а потому и недёшевы.
Вдобавок цена возрастает оттого, что и вы;
ращивать их зачастую трудоёмко.

Например, цветы ванили раскрываются
лишь на один день и опыляются исклю;
чительно мексиканскими пчёлами рода
Melipona и всего одним видом колибри.
Да и опыляют они только пять процентов
цветов, и это на родине ванили. Поэтому
дополнительное опыление на плантациях
и в Мексике, и в других местах приходит;
ся производить вручную.

Поле жизниПоле жизни
Китайский листовой чай пришёл на Русь

только в XVII веке, а до того готовили горя;
чие напитки из мяты, зверобоя, сушёных
плодов и листьев земляники, малины, костя;
ники, шиповника, боярышника. Были квасы
с разными вкусами: в одни добавляли мяту,
в другие хрен. Квас — традиционный летний
напиток. А зимой, вплоть до XIX века, вмес;
то чая и кофе согревались горячим сбит;
нем — отваром нескольких пряных трав, под;
слащённым мёдом, патокой или сахаром.

С XVIII столетия русская кулинария была
под сильным влиянием французской кухни.
Пищу щедро ароматизировали сельдереем,
кинзой, кервелем, огуречной травой (бораго),
портулаком, эстрагоном (тархун), цикорием,

ПРЯНОСТИ НА ГРЯДКАХ
К счастью, природа многообразна, и су;

ществует немало растений с похожим яр;
ким вкусом и ароматом, поэтому их и на;
зывают пряными травами. Некоторые из
них издавна произрастают на территории
нашей страны. Так, например, при про;
мышленном изготовлении рыбных и дру;
гих консервов в нашей стране гвоздику
часто заменяют сушёными корнями расте;
ния колюрия гравилатовидная, растущего
в районах Западной Сибири.

Другие пряные травы пришли в наши
края из Южной Европы и Кавказа и хоро;
шо прижились в российских условиях:
тимьян (чабрец), лаванда, базилик, розма;
рин, тмин, анис, кориандр, монарда, кер;
вель, мелисса, мята перечная... Все они
придают еде особый, неповторимый вкус
и аромат, а многие из них к тому же име;
ют лекарственные свойства.

На Руси издавна знали и использовали
разные пряные травы: укроп, борщевик,
разные виды мяты, хрен, лук, чеснок,
анис. К этому перечню надо добавить пет;
рушку, имбирь, шафран, кардамон. Пря;
ные травы добавляли в супы, каши, мяс;
ные, овощные, рыбные блюда, подливки.

А какие ароматные готовили с травами
напитки — чаи, мёды, квасы, сбитни,
морсы!

розмарином, лавандой, шалфеем, майораном,
чабрецом (он же тимьян) и другими пряными
травами. Русские дворяне следовали европей;
ской моде и выращивали в своих усадьбах
многие пряные травы. Теперь же у нас в стра;
не очень развито садоводство и огородниче;
ство, и какие только пряные травы, в том чис;
ле и экзотические, не выращивают на садовых
участках наши любители: фенхель, кервель,
базилик с лимонным ароматом, базилик с аро;
матом корицы, эстрагон, сельдереи разных
видов, ароматный любисток, ревень, душицу,
спаржу, ту же огуречную траву бораго... Мно;
гие экзотические растения прекрасно аккли;
матизировались на наших огородах.

Ну а самая любимая всеми нами пряная
травка — это, конечно, укроп. Особый вкус
придаёт ему содержащееся в этом растении
эфирное масло с травянисто;пряным прият;
ным запахом. Свежим укропчиком хорошо
присыпать и первые, и вторые блюда, доба;
вить в любой овощной салат. Можно даже не
резать сочные веточки укропа, а просто ук;
расить ими любое блюдо. Кроме того, в до;
машней кулинарии укроп используют при
засолке и мариновании огурцов и других
овощей. На зиму укроп сушат, добавляют
в различные смеси сухих пряных трав.

Очень широко укроп применяют и в пище;
вой промышленности. Зелень и плоды (семе;
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на) укропа используют при солении и мариновании
огурцов, томатов, патиссонов, квашеной капусты,
для изготовления маринадных заливок, пряной
и маринованной сельди, творожной массы и плав;
леного сыра, для отдушки кондитерских изделий,
чая, печенья, уксуса, кисломолочных продуктов,
начинок для пирогов.

Говоря языком биологов, укроп — это однолетнее
травянистое растение семейства зонтичных. Причём
совершенно уникальное растение. Лука, например,
существует более тысячи видов, а у нашего любимо;
го укропчика один;единственный вид — укроп паху;
чий, или укроп огородный (его латинское название,
для особо любознательных, Anethum graveolens).
В диком виде укроп растёт в Юго;Западной и Цент;
ральной Азии, а как огородное растение распростра;
нён повсеместно.

Любят укроп не только у нас в России, но и в стра;
нах Восточной Европы, а также в Великобритании.
Причём на территорию этого островного государства
его завезли древние римляне. Археологи обнаружили
остатки семян и стеблей укропа при раскопках древ;
неримских сооружений, сохранившихся в Велико;
британии. Интересно, что укроп упоминается даже
в Библии — фарисеи платили десятину с семян, ли;
стьев и стеблей укропа.

Кроме вкусовых, издавна ценятся и лечебные
свойства укропа, а также его близкого родственни;
ка — фенхеля. Пять тысяч лет назад лечебные
свойства укропа описывали древнеегипетские ме;
дики. А в Средние века верили, что эта трава за;
щищает от колдовства. Современной же медицине
известно, что укроп содержит аскорбиновую кисло;
ту, каротин, витамины В

1
, В

2
, РР, Р, фолиевую

кислоту, соли железа, калия, кальция, фосфора.
Поэтому его рекомендуют употреблять при диабе;
те, отложении солей, некоторых других болезнях.
Из семян укропа получают препарат «Анетин»,
применяемый для лечения хронической коронар;
ной недостаточности, предупреждения приступов
стенокардии, а также при неврозах.

Ещё одна любимая пряная трава — петрушка,
она популярна у нас не менее, чем укроп. А во всём
остальном мире, пожалуй, даже больше, так как её
часто используют и в европейской, и в американс;
кой, и в африканской, и в восточной кухнях.

Петрушка очень декоративна, любое блюдо, ук;
рашенное петрушкой, будет смотреться аппетитно
и эффектно. Петрушка особенно хороша в сочета;
нии со свежими и тушёными овощами, рыбой
и мясом. И корень, и зелень петрушки добавляют
в супы. Используют петрушку и при приготовле;

Надежда МАЛИНИЧЕВА

Лаванда

Кервель

Тмин

Имбирь
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нии консервов. Стоит отметить, что петрушка — одна
из немногих ароматных трав, которая не теряет своих
качеств при длительной тепловой обработке. Особый
вкус и аромат, который придаёт петрушке содержаще;
еся в ней эфирное масло, при этом только усиливается.

Петрушка — двулетнее растение семейства зонтич;
ных. Известны две разновидности петрушки — корне;
вая, с утолщённым слабоветвистым корнем, и листовая,
отличающаяся ветвистым тонким корнем и крупной ро;
зеткой гладких или морщинистых листьев. В пищу ис;
пользуют и корень, и листья. Петрушка очень полезна.
По содержанию аскорбиновой кислоты (витамина C) пет;
рушка превосходит многие фрукты и овощи. В 100 г
молодой зелени петрушки содержится примерно две не;
обходимые суточные нормы этого витамина. Кроме того,
в петрушке много провитамина А (каротина), и по этому
показателю она не уступает моркови. Петрушка богата
витаминами B

1
 и B

2
, фолиевой кислотой, а также соля;

ми калия, магния, железа. Петрушка содержит также
инулин, который регулирует обмен глюкозы в крови.
В косметологии сок петрушки добавляют в различные
кремы, лосьоны.

Родиной петрушки считают побережье Средиземного
моря, и упоминания о ней встречаются ещё в мифах
древних египтян. Злобный бог Сет, убийца и разруши;
тель, ослепил своего племянника, бога Гора, которого
в Египте считали символом света и солнца; на том ме;
сте, куда попала кровь из глаз Гора, выросло удиви;
тельное целебное растение — петрушка.

В Древней Элладе была своя легенда — согласно ей,
петрушка выросла среди камней, на том месте, где про;
лилась кровь сына царя Ликурга — Офельта. Поэтому
петрушка и получила уже многие века спустя своё ла;
тинское название Petroselinum — «растущая на кам;
не». На Руси с этой пряной травой познакомились уже
в XI веке, и поначалу ценили её больше за целебные
качества, чем за гастрономические. Наши предки лас;
ково называли её так — петросилия, невестица, петро;
силева трава. Привычное всем название появилось уже
гораздо позже и пришло к нам из Польши.

Многие пряные травы неприхотливы в выращивании,
им только нужно много солнечного света. Можно их вы;
растить и дома, на окне, куда заглядывает солнышко.
Для начала попробуйте вырастить укроп и петрушку. За;
полните горшки грунтом для цветов, полейте горячей
водой, дайте немного остыть. Поверхность земли выров;
няйте, слегка утрамбуйте и посейте семена, присыпьте
землёй слоем не более 1 сантиметра. Чтобы быстрее по;
явились всходы, посевы поливайте через день тёплой во;
дой, но дважды — утром и вечером небольшим количе;
ством воды, лучше из распылителя. Срезать зелень пора,
когда она достигнет высоты 10 — 12 сантиметров.

Поле жизниПоле жизни

Розмарин

Кориандр

Базилик

Кардамон

Мелисса
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Эту собачью привычку — с удовольствием грызть кости — каждый знает. В магазинах,
где продают товары для животных, есть даже искусственные кости, которые вызывают
у наших четвероногих друзей такой же интерес. Причём кости нравятся всем без исключе;
ния породам собак, будь то свирепые бульдоги или маленькие йоркширские терьеры. Поче;
му? Биологам ответ на вопрос давно известен. Грызя кости, собаки используют доставши;
еся им от предков «инструменты» для охоты. У всех современных пород собак, несмотря на
их огромное различие, были общие предки — относительно небольшие хищные животные.
Примерно 8 миллионов лет назад на Земле изменились природные условия — стало гораз;
до меньше лесных массивов и больше открытых пространств. И «прасобаки» стали объеди;
няться в стаи, поскольку поймать крупную добычу на открытой местности гораздо легче
было при групповой охоте.

Перемена образа жизни постепенно привела к некоторым изменениям в скелете древних
собак. Зубы у них стали крупнее, а челюсти сильнее. Это позволяло намертво вцепиться
в бегущую жертву. Особенности строения челюстей и зубов, необходимые для выживания,
на генетическом уровне передавались потомкам. Остались они и у современных волков, ко;
торые продолжают жить охотой. Но другая собачья «ветвь» была одомашнена, постепенно
появилось множество разных пород. Собакам давно уже нет необходимости охотиться, так
как их кормит человек, однако крепкие зубы и мощные жевательные мышцы они пока со;
хранили, и поэтому с удовольствием грызут кости, следуя генетической памяти.

Собственно, об этом каждый мог бы догадаться и без «подсказки» биологов. Но дело в том,
что в наши дни уже как;то не верится, что у крошечного померанского шпица, например,
и у современного лесного волка давние предки были общими.

СОБАКИ ЛЮБЯТ КОСТИ?
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Для миллионов любителей футбола октябрь 2013
года — особый месяц. Ровно 150 лет назад, в октяб%
ре 1863 года, в Лондоне произошли важнейшие со%
бытия, после которых футбол, можно сказать, и стал
настоящим футболом. Правда, истинные знатоки
и ценители этой игры знают, конечно, что в футбол
играли и до этого, и даже футбольные клубы уже су%
ществовали. Однако не было самого главного, и вот
поэтому 26 октября 1863 года…

Впрочем, начать надо, конечно, с другой, ещё бо%
лее ранней памятной даты.

� ���� ����	�
�� ������

Это действительный факт — первый в мире
«настоящий» футбольный клуб был основан
раньше, чем родился сам современный футбол.
Дата основания первого клуба — 24 ноября 1857
года, случилось это в английском городе Шеф;
филде, поэтому клуб так и назывался — «Шеф;
филд ФК». 150;летие этого клуба футбольный
мир отпраздновал в 2007 году. Вторым после
«Шеффилда» стал клуб «Ноттс Каунти», осно;
ванный в городе Ноттингеме через пять лет.

Однако и до этого в Англии уже существовали
футбольные команды университетов и колледжей.
За два года до основания «Шеффилда» студенчес;
кие команды даже успели провести футбольный
турнир, который можно при желании считать на;
чалом истории не официальных, конечно, но хотя

бы «упорядоченных» футбольных сорев;
нований, в отличие от «стихийных», ка;
ких и раньше, да и потом было множе;
ство. Правда, участвовали в том турнире
1855 года лишь несколько студенческих
команд, и все они были из одного Кемб;
риджского университета.

Но вот футбола в нашем, теперешнем
понимании ещё не было. Трудно это те;
перь представить, но тогда в разных ан;
глийских городах, в разных универси;
тетах и колледжах в футбол играли по
своим собственным правилам, и они су;
щественно расходились между собой.
Можно сказать, что в ту пору одновре;
менно существовали несколько разно;
видностей одной и той же игры, некото;
рые были похожи на регби, где мяча
можно касаться не только ногами, но
и руками. Перед встречей команды
обычно проводили переговоры: по чьим
правилам играть. Чаще всего пригла;
шённая команда принимала правила
хозяев поля и играла по ним.

Правда, ещё в 1846 году, за 11 лет до
основания первого настоящего футболь;
ного клуба, была предпринята попытка
унифицировать правила игры. Специ;
ально для этого встретились представи;
тели разных университетов и коллед;
жей, и дискуссия продолжалась, как

Эмблема старейшего в мире
футбольного клуба «Шеффилд ФК»
подтверждает, что он был основан

в 1857 году.

Футбол XIX века был мало похож на современный.
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точно известно, 7 часов 55 минут.
В ходе обсуждения на свет появил;
ся документ, который был опубли;
кован под названием «Кембриджс;
кие правила». В нём были, напри;
мер, такие пункты:

«Гол считается забитым, когда
мяч прошёл в створ ворот, за ис;
ключением тех случаев, когда он
заброшен в ворота рукой». «Мяч
разрешается останавливать руками
лишь для того, чтобы установить
его перед собой для удара». «Запре;
щается бить по летящему мячу».
«Игроки команды соперников дол;
жны находиться на расстоянии не
ближе шести шагов от футболиста,
выбивающего мяч в игру с боковой
линии или с линии ворот».

Словом, уже в 1846 году некото;
рые параграфы «Кембриджских
правил» были созвучны тепереш;
ним. И всё;таки должен был насту;
пить октябрь 1863 года, чтобы про;
изошёл решительный поворот, из;
менивший всю дальнейшую судьбу
великой игры. Этот поворот слу;
чился в Лондоне, а если точнее,
в лондонском пабе «Фримэйсон» на
Грейт;Куин;стрит.

Ничего удивительного в месте
действия нет: пабы для лондонцев
то же самое, что кафе для пари;
жан. Вот в одном из таких уютных
местечек 26 октября 1863 года и
собрались представители несколь;
ких футбольных клубов Лондона
и Кембриджа. Итогом переговоров
стало учреждение первой в мире
футбольной организации. В приня;
той по окончании встречи резолю;
ции говорилось: «Клубы, представ;
ленные на этой встрече, объединя;
ются в общество под названием
«Футбольная ассоциация».

Некоторое время спустя для ру;
ководства ассоциацией был назна;
чен специальный комитет. Члены
его и стали вершителями дальней;
шей судьбы футбола. Надо бы, по
справедливости, припомнить их
имена — ведь во многом именно им

футбол обязан своей невероятной ныне популярностью.
Не так уж много, к сожалению, знаем мы об этих лю;
дях, в первых «футбольных» документах сохранились,
по сути, лишь фамилии да названия клубов, которые
эти люди представляли. И тем не менее, помянем доб;
рым словом мистера Дж.Ф. Элкока («Форест Клаб»),
мистера Уоррена («Уор;Офис»), мистера Тёрнера
(«Кристал Палас»), мистера Стюарда («Крусейдерс»),
мистера Кэмпбелла («Блэкхит»)... Да и многим другим
людям, чьи имена история не сохранила, но которые
тоже способствовали становлению настоящего футбола,
надо быть благодарными.

Первым делом Футбольной ассоциации стала разра;
ботка единых правил. Легче всего было определиться
с размерами футбольного поля. Во многом другом,
оказалось, у сторонников игры в мяч ногами нет пол;
ного единодушия. Все сходились лишь в том, что мяча
нельзя касаться руками. Причём мнение это было
столь категоричным, что по правилам, опубликован;
ным 1 декабря 1863 года, поначалу такого права ли;
шён был даже вратарь. Вернее, вратаря попросту не
было, все игроки одинаково гоняли мяч ногами. Кро;
ме того, разрешалось играть туловищем и головой.

Само собой разумеется, впоследствии, что называет;
ся, уже «на ходу», отдельные параграфы правил ещё не
раз редактировались, а то и вовсе менялись. Так, на;
пример, в 1870 году ассоциация решила;таки учредить
особую футбольную «специальность» стража ворот.
Однако поначалу он мог играть руками лишь в преде;

На старинном снимке запечатлены футболисты клуба
«Престон Норт Энд». Они вошли в историю, выиграв
весной 1889 года первый чемпионат Англии.
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лах своей вратарской площадки. И уже только
с 1912 года голкипер получил дозволение ловить
мяч или отбивать его руками на всей штрафной
площади.

Но главные дискуссии перед утверждением
правил 1863 года развернулись вокруг пунктов,
касающихся силовой борьбы на поле. Многие
полагали, что футбол — это жёсткий мужской
спорт, в котором вполне допустимы задержки
соперника руками, удары по ногам. Однако бы;
ли и сторонники «джентльменского» футбола,
убеждённые, что вышеперечисленные приёмы
имеют отношение скорее к борьбе, чем к футбо;
лу. В конце концов, пришлось пойти на компро;
мисс, но и он, с нашей сегодняшней точки зре;
ния, выглядел удивительно. Среди параграфов,
утверждённых в 1863 году, были, например, та;
кие: «игрока с мячом можно держать руками».
Нетрудно представить, как реагировали бы фут;
больные арбитры, если бы по таким правилам
играли сегодняшние футболисты.

Словом, в последующие годы и даже десяти;
летия многие положения футбольных правил не
раз уточнялись, менялись или отменялись. Но
как бы то ни было, полтора века назад родился
современный футбол. Первыми играми, прово;
дившимися с 1886 года под эгидой английской
Футбольной ассоциации, стали ежегодные мат;
чи сборных клубов Шеффилда и Лондона. Они
устраивались два раза в год.

Постепенно эти регулярные встречи стали
заметными событиями в спортивной жизни
Англии. К Футбольной ассоциации, куда по;
началу входили лишь несколько клубов, стали
присоединяться другие. Вскоре начались более
или менее регулярные встречи между фут;
больными клубами, представляющими раз;
личные графства.

Тем не менее, все эти игры были пока доста;
точно беспорядочными и проводились безо вся;
кой системы. Поэтому решение комитета Фут;

больной ассоциации от 20 июля 1871
года стало поистине историческим. Уч;
реждался единый Кубок Футбольной ас;
социации, победитель которого стано;
вился чемпионом Англии.

В том же году и начался первый ро;
зыгрыш Кубка Футбольной ассоциа;
ции. Он проводился по олимпийским
правилам — проигравшая команда вы;
бывала. И 16 марта 1872 года опреде;
лился первый в истории мирового фут;
бола «официальный» чемпион. Им
стал лондонский клуб «Уондерерс»,
обыгравший в финале Кубка Футболь;
ной ассоциации другой лондонский
клуб — «Ройял Инжинерс». Счёт мат;
ча оказался очень скромным — 1:0.

Кубок Футбольной ассоциации разыг;
рывается в Англии и теперь, хотя его
обычно называют просто Кубком Анг;
лии. Это старейший в мире официаль;
ный футбольный турнир. Для англичан,
обожающих традиции, Кубок Футболь;
ной ассоциации и по сей день остаётся
самым главным футбольным соревнова;
нием, хотя начиная с сезона 1888 —
1889 годов в стране стал разыгрываться
и футбольный чемпионат, проводящийся
по круговой системе, где каждая коман;
да дважды встречается с каждой — один
матч на своём поле, другой — на поле
противника. Это тоже старейший в мире
футбольный чемпионат. Ну а затем фут;
бол быстро завоевал весь мир.

Очень скоро во многих странах стали
не только играть в футбол, но и органи;
зовывать футбольные клубы для игры
по всем правилам и на настоящих по;
лях. Как и в Англии, они стали объеди;
няться в футбольные ассоциации и со;
юзы для проведения регулярных сорев;
нований — национальных Кубков и
чемпионатов. Первой европейской
«футбольной» страной стала Германия,
затем Австрия и Венгрия. Их примеру
последовали Дания, Голландия, к кон;
цу XIX века этот необъятный список
пополнила и Россия…

А началось всё, надо повторить, ровно
полтора века назад, 24 октября 1863 го;
да. Словом, с днём рождения, футбол!

 Владимир МАЛОВ

Так
в 1863 году
выглядело
здание на
лондонской
Грейт�Куин�
стрит,
где была
учреждена
Футбольная
ассоциация.

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



27

Одним людям свойственно брать всю ответ%
ственность за происходящее на себя, другие
привыкли во всём искать виноватых… А кто
виноват в ваших бедах? Ответьте на вопросы
теста, и вы узнаете это.

ÊÒÎ ÏÎÂÈÍÅÍ

 Â ÂÀØÈÕ

   ÁÅÄÀÕ?

0 — 5 баллов — Во всех ваших неудачах
виноваты окружающие. Во всяком случае,
вы убеждены именно в этом. Вам кажется,
что к вам все придираются, не дают воз;
можности развернуться, показать себя. По;
старайтесь взглянуть на себя со стороны.
Возможно, вам удастся понять, что вы сами
часто становитесь виновником своих бед.

6 — 10 балов — В неудачах вы вините
судьбу, злой рок, 13;е число или что;нибудь
ещё. А так как неудачи — это стечение об;
стоятельств, вы считаете глупым взвали;
вать вину на себя или на окружающих. Вы
не ноете, не жалуетесь на жизнь, но вы и не
боец. Советуем вспомнить народную муд;

1) Если вы взялись за какое�то дело, вы непременно его закончите?
2) Верите ли вы в судьбу, приметы?
3) Вы стараетесь всегда быть в курсе того, что делают ваши друзья и близкие?
4) Если бы вам не мешали, вы бы достигли большего?
5) Вы всегда готовы придти на помощь любому?
6) Вы считаете, что у каждого человека есть не только друзья, но и враги?
7) Люди, как правило, относятся к вам дружелюбно, с сочувствием и пониманием?
8) Вы всегда стараетесь держать эмоции под контролем, чтобы никто не знал, что вы
чувствуете?
9) Вам кажется порой, что вы зашли в тупик, находитесь в безвыходной ситуации?
10) Вас иногда обвиняют в эгоизме, неумении думать о других?

рость «На Бога надейся, а сам не плошай».
Постарайтесь изменить судьбу, преодолеть
обстоятельства. Боритесь за своё счастье!

11 — 15 баллов — Вы адекватно воспри;
нимаете всё происходящее, анализируете
ошибки и понимаете, из;за чего или из;за
кого происходят неприятности. Если вы что;
то сделали не так, стараетесь исправить про;
мах и не терзаете себя понапрасну.

16 — 20 баллов — Вы всегда и во всём
вините себя и никого другого, готовы взять
на себя чужую вину. Не стоит взваливать на
свои плечи грехи всего человечества! Избавь;
тесь от этого груза, он вам ни к чему!

Поставьте себе 2 балла за ответ «да» на нечётные вопросы и «нет» — на чётные. За от%
веты «нет» на нечётные и «да» на чётные поставьте 0 баллов. За ответ «иногда» на любой
вопрос поставьте себе 1 балл. Просуммируйте результаты.

Нарисовала
Кира ГНУСАРЕВА
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2013 год объявлен годом России в Нидерландах и годом
Нидерландов в России. И наша сегодняшняя Игротека

посвящена этой древней, старинной стране, отвоёванной
у Северного моря.

ÃÎÄ ÃÎËËÀÍÄÈÈ
 Эти флаги — символ дружбы

между Россией и Нидерландами.
Какой из флагов российский,
а какой —
Нидерландов?

 Нидерланды
часто называют
Голландией.
Правильно ли
это? Чем они
отличаются?

 Какой из этих
цветов является

символом страны
и почему?

 Какое из этих сооружений
является символом страны?

 Какой цвет считается
национальным цветом
Нидерландов и почему?

А) Оранжевый
Б) Зелёный
В) Синий

 Чему голландцы
научились первыми?

А) Делать сыр
Б) Печь хлеб
В) Жарить картошку

 В каком городе Нидерландов
можно увидеть знаменитые
«кубические дома»?

А) Гаага
Б) Амстердам
Б) Роттердам

 Назовите столицу Нидерландов:
А) Амстердам
Б) Гаага
В) Гауда
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Александра СЕРЕДИНА

 Голландия дала миру отважных мореплавателей и предприимчивых купцов, учёных
и изобретателей. Но едва ли не главным богатством нации, её гордостью стала живопись.
Ни одна страна мира не знала такого множества художников: в маленькой Голландии
их насчитывалось более 2000! Разгадайте ребусы и впишите в пустые клеточки имена
художников, автопортреты которых вы видите.

 Кто из художников
не является голландцем?
А из какой он страны?

 Распутайте путаницу — и вы узнаете,
какие шедевры принадлежат кисти
какого мастера.
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5 октября — День учителя. И мне
очень хочется подарить учителям ка�
кие�нибудь необычные подарки, особенно
моим любимым Ирине Ивановне по хи�
мии и Елене Александровне по биологии.
Что, если поэкспериментировать с жи�
выми цветами и пищевыми красителя�
ми и создать из них радужные букеты?

Ведь цветы, даже после срезания, продолжа;
ют пить воду, правильно? Что, если в неё доба;
вить пищевые красители, которые мы исполь;
зуем на Пасху для того, чтобы красить яйца?

Для своих экспериментов я выбрала белые
цветы — гвоздики и хризантемы. Мама сказа;
ла, что стебли у цветов, которые я хочу окра;
сить, должны быть пористыми. Розы с прочны;
ми древесными стеблями тоже можно окрасить,
но на это уйдёт больше времени.

В вазу с водой я добавила зелёный жидкий
пищевой краситель. Мама помогла мне выб;
рать красители, чтобы они быстро растворя;
лись в воде и окрашивали её.

Стебли цветов подрезала острым ножом на
2 сантиметра под углом 45 градусов. После
подрезания старалась поставить стебель в воду
максимально быстро. Ведь при контакте с воз;
духом в микропорах стебля образуются воз;
душные пробки, мешающие потом воде свобод;
но поступать к цветку. В зелёной воде цветы
простояли ночь.

К утру — ничего себе! — они действительно
позеленели!

На следующий день я попробовала расщепить
стебли напополам и поставить одну часть стебля
в стакан с синим красителем, а другой — с зелё;
ным… К утру цветы были сине;зелёными!

Я провела множество экспериментов для полу;
чения всевозможных цветов и оттенков: меняла
концентрацию красителей в вазах, пробовала
красить разные цветы, подрезала на разную дли;
ну, ставила по очереди в разные красители.

Уж ко Дню учителя я соберу такой букет, что
любимые учителя будут в восторге!

ÐÀÄÓÆÍÛÉ
ÁÓÊÅÒ
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Рассказ Настеньки и Данилы�мастера
записала Елена МАНЫКИНА

Нарисовала Ольга ПАНКРАТОВА

Гости к нам с Настенькой ходят ча�
сто. Почти каждый день по вечерам
забегают одноклассники: школьные
дела обсудить, а то и просто чаю по�
пить. Когда гостей собирается много�
вато, стульев не хватает. Вот я и ре�
шил смастерить гостевые пуфики из…
пластиковых бутылок!

Для одного пуфика подойдёт 9 полуторалит;
ровых бутылок с крышками. Они должны
быть, естественно, одинаковыми не только по
объёму, но и по форме. Папа посоветовал
взять такие, у которых бока не ровные, а фи;
гурные — пуфик тогда получится более жёст;
ким и устойчивым.

Сначала я соединил бутылки между собой
парами с помощью скотча. Одна осталась без
пары, но это ничего. Это всё опять;таки для
прочности. Затем собрал бутылки по 3 штуки
в ряд и прочно замотал скотчем вверху и
внизу.

После чего вырезал по размеру плотный
картон и поролон и склеил их между собой
двусторонним скотчем. Получилась мягкая
сидушка.

Осталось сшить чехол — самый простой: ме;
шок с соединёнными углами. По низу в подгиб
я вставил резинку.

Так я смастерил целых три пуфика. Хра;
ниться они будут без чехлов в гараже, чтобы
место не занимали в комнате. А гости собе;
рутся — принесу, чехлы надену, и милости
просим, присаживайтесь!

ÌÈËÎÑÒÈ ÏÐÎÑÈÌ,
ÏÐÈÑÀÆÈÂÀÉÒÅÑÜ!
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ÞÁÈËÅÉ
«ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÈ»

Задача 1. Решение: Пусть жена выпивает
в день х воды. Муж выпивает 1/14 часть кад;
ки воды в день. Значит, вместе они выпивают
х+1/14=1/10 часть кадки воды в день.

х+1/14=1/10
х=1/10—1/14
х=(14—10)/ 140=4/140=1/35 (часть кадки

пития в день выпивает жена).
Ответ: В одиночку жена выпьет всю воду

за 35 дней.
Задача 2. Решение: Четверть учеников

примем за х, тогда 4х+4х+2х+х+1=100
11х+1=100
11х=99
х=9
Тогда количество учеников равно 9х4=36

человек.
Ответ: В классе 36 учеников.
Задача 3. Ответ: Поскольку за 8 часов 6

человек выпивают бочонок кваса, то за
один час такой же бочонок кваса выпьют 48
человек, а тогда за 3 часа этот бочонок ква;
са выпьют 16 человек.

Задача 4. Решение:
48000х1/8=6000 руб. — жене
48000—6000=42000 руб. — детям
х — дочери
3х2х=6х сыновьям
х+6х=42000

7х=42000=42000/7=6000 руб. — дочери
2х=2х6000=12000 руб. — каждому из
трёх сыновей.
Ответ: Жена и дочь получат в наследство

по 6000 руб., сыновья – по 12000 руб.
 В знак почтения и признания достоинств

Пётр I жаловал первому русскому математи;
ку Леонтию Филипповичу Теляшину фами;
лию Магницкий: «Поелику приязнью учени;
ков ты, Леонтий, яко магнит опилками окру;
жён, быть тебе от сего часу Магницким».

 Л.Ф. Магницкий впервые заменил буквы
арабскими цифрами.

 Л.Ф. Магницкий однозначные числа назы;
вал «перстами», числа из единиц и нулей —
«суставами», а все остальные — «сочинения;
ми». 356=3х100+5х10+6. То есть «сочине;
ние» 356 состоит из 8 «суставов» и одного
«перста».

 В ряду 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 всего одна
«цыфра». Словом «цыфра» Магницкий на;
зывал ноль.

 В «Арифметике» Магницкого дробные
числа назывались «ломаные».

 Первый лист книги Леонтия Магницкого
открывается заставкой, на которой Ариф;
метика изображена на троне, к которому
ведут пять ступеней: счисление, сложение,
вычитание, умножение, деление.
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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.

Что такое арбузный снег? Где и когда была открыта первая в мире аптека? Давно ли научи;
лись шифровать секретные тексты, чтобы их мог прочесть только тот, кто знает специальный
ключ? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят;
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в один из самых красивых городов Бол;
гарии — Несебр на берегу Чёрного моря.

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

Ровно 40 лет назад вышел советский мультфильм
«Сказка о попе и работнике его Балде». Эту сказку Алек%
сандр Сергеевич Пушкин написал в период знаменитой
Болдинской осени в сентябре 1830 года. Основой для сю%
жета послужила русская народная сказка, которую рас%
сказывала поэту любимая няня Арина Родионовна.

Вот уже скоро два века, как сказку выучивают наизусть, а ос;
троумного и находчивого, трудолюбивого и умелого крестьянина
Балду любят дети и взрослые. В разных городах России и Укра;
ины ему устанавливают памятники.

Прежде всего, их поставили, конечно, на тематических «Поля;
нах сказок». Скульптура на «Поляне сказок» в Ялте выполнена
в 1972 году из кованого железа московским скульптором Т. Мит;
лянским. «Поляна сказок» в Евпатории старше: она была созда;
на в 1939 году и называлась «Пушкинским уголком». В те вре;
мена и «поселился» здесь Балда. Кстати, в июне этого года «По;
ляну» отреставрировали, и Балда засиял свежими красками!

20 лет назад в день рождения поэта в Перми был открыт памятник Пушкину работы скуль;
птора В.М. Клыкова и архитектора М.И. Футлика. Вокруг постамента памятника установили
бронзовые фигурные решётки с иллюстрациями к сказкам поэта. Одна из решёток — сцена

расплаты Балды с попом: «Бедный поп подставил лоб»…
Памятники героям знаменитой сказки есть также в Вороне%

же и крымском городе Саки.

1

3 42

1. „. ≈‚Ô‡ÚÓËˇ
2. „. ¬ÓÓÌÂÊ
3. „. œÂÏ¸
4. „. flÎÚ‡
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Ждём ваши работы по адресу: 127015, Москва,
ул.Новодмитровская, д.5а, журнал «А почему?»
или по электронной почте: yut.magazine@gmail.com
Не забудьте сделать на конверте пометку
«Сюрприз № 10».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Наш сегодняшний сюрприз — электронная игра
«Угадай кто?», развивающая наблюдательность, си;
стемное и логическое мышление, визуальную па;
мять. Задача — задавая вопросы, на которые можно
отвечать только «да» или «нет», угадать, что изобра;
жено на карточке вашего противника.

Выиграет игру тот, кто пришлёт в редакцию са;
мый оригинальный рисунок фантастического живот;
ного. Нарисуйте и назовите его. Название также бу;
дет оцениваться.

����������	
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Секрет в том, что монету фокусC
ник подменяет стёклышком подC
ходящего размера, а Почемучка
уверен, что сжимает через плаC
ток монету.

Почемучка,

хочешь,

я растворю

монету

в стакане?

Это
невозможно!

На счёт «Три»
отпускай монету

вместе с платком.
Раз! Два! Три...

Ну, упала…
Даже

звякнула.

Ой,
а где же
монета?
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