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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

Вроде бы очень прост «сюжет»
картины, которую вы видите на
2�й стр. обложки, — девочка сто�
ит под дождём, раскрыв зонтик.
Но настроение героини поймано
и передано мастерски. Дождь,
судя по всему, идёт уже давно,
день из�за этого серый, а такая
погода кому угодно испортит на�
строение, и делать ничего не хо�
чется. Чтобы понять всё это, до�
статочно заглянуть в грустные
глаза девочки на картине.

Написала эту картину русская
художница Мария Константи�
новна Башкирцева, у которой са�
ма судьба оказалась очень груст�
ной. Она родилась в имении Гайво�
ронцы, неподалёку от Полтавы
(тогда это был город Российской
империи, а теперь он относит�
ся к Украине), в семье местного
предводителя дворянства. Когда
будущей художнице было 12 лет,
родители развелись, и мать вмес�
те с дочерью уехала в Европу.

Большую часть жизни Мария
Башкирцева провела в Париже, но
сама эта жизнь оказалась очень
короткой. Когда ей было 16 лет,
девушка заболела туберкулёзом,
который тогда не умели лечить,
и умерла, не дожив месяца до сво�
его 26�летия. Но, мужественно
борясь с болезнью, она много рабо�
тала. Сначала училась в Акаде�
мии Жюлиана, как называлась
частная Академия художеств,
основанная в Париже француз�
ским художником Родольфо Жю�
лианом, а потом создавала кар�
тину за картиной.

Но даже спустя много лет пос�
ле смерти художницы судьба на�
несла ей ещё один удар: почти все
картины Марии Башкирцевой по�
гибли во время Второй мировой
войны. Сохранились немногие, сре�
ди которых наиболее известны
«Осень», «Жан и Жак», «Три
улыбки» и — трогательный и пе�
чальный «Дождевой зонтик».

ГДЕ живут
разумные
инфузории?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка
из компьютера Бит продолжают

своё путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

О древнем и загадочном
искусстве турецких дервишей

рассказывает журналист
Лидия Чешкова.

Стр. 8

ДАВНО ЛИ появились
страховые полисы?

Стр. 11

ЧТО интересного можно
увидеть в сингапурском
Музее игрушек?
Стр. 14

КАКИЕ доспехи
носил король3рыцарь

Ричард Львиное Сердце?
Стр. 24
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КТО

?ПРЯЧЕТ ли

До появления современных цифр в ходу
была римская система счисления. Значка
0 у римлян не было, число 10 обозначалось
буквой X, 100 — C, 1000 — M. Десятичная
система, в которой с помощью разного ко3
личества нулей можно изображать десят3
ки, сотни, тысячи и так далее, была изоб3
ретена примерно в V веке н. э. в Индии.
В IX веке эту систему переняли арабы,
а уже от них — европейцы. Поэтому знач3
ки, обозначающие числа, — цифры стали
называться арабскими, хотя это непра3
вильно. В Индии цифры обозначались со3
всем другими символами, арабы их немно3
го переиначили, и только в Европе цифры
обрели свой теперешний вид. Лишь 0 до3
шел до нас из Индии без изменений.

О привычке страуса при опасности прятать
голову в песок знают все. Она даже вошла в
поговорку, которую адресуют тем, кто боится
посмотреть опасности прямо в глаза. Однако
биологи знают, что на самом деле страус…
никогда не делает ничего подобного. Чув3
ствуя какую3то угрозу, эта большая птица
ложится на землю и вытягивает на ней шею,

СТРАУС ГОЛОВУ В ПЕСОК

ИЗОБРЁЛ
НОЛЬ

внимательно наблюдая за всем происходя3
щим. Но если опасность приближается,
страус ведёт себя точно так же, как и дру3
гие животные в подобной ситуации, —
моментально убегает. Тем не менее, при3
вычка вытягивать на земле шею породила
стойкое представление, что страус прячет
голову, чтобы ничего не видеть.

?
Нарисовал

Александр МУЗЛАНОВ
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КОГДА

К ЧЕМУ

Когда и где женихи и невесты впервые
стали обмениваться кольцами, точно неиз3
вестно. Судя по текстам на папирусах, та3
кой обычай существовал уже в Древнем
Египте. Можно предполагать, что кольцо
служило символом завершённости, которую
люди обретали лишь тогда, когда вступали

СТАЛИ НОСИТЬ
ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

СТУЧАТ ПО ДЕРЕВУ

вать милости и снисхождения. С распрос3
транением христианства традиция обрела
новый смысл: в память о Святом Кресте
спасительным считалось коснуться любого
деревянного предмета. Кроме того, цер3
ковные врата тоже были деревянными,
и прикосновение к дереву толковалось как
прикосновение к церковным вратам, за
которыми любого человека ждут мир, по3
кой и очищение от грехов.

в брак. А вот о том, почему кольца надева3
ли на безымянный палец, интересное свиде3
тельство оставил древнегреческий историк
Плутарх. Оказывается, древние народы ве3
рили, что именно от этого пальца к самому
сердцу идет некий тончайший нерв. А ведь
любят, как считали во все времена, именно
сердцем…

Как известно, по дереву стучат, чтобы не
спугнуть удачу. Причём так поступают пред3
ставители едва ли не всех народов. Своими ис3
токами такая традиция восходит к стародав3
ним временам, когда люди верили, что в дере3
вьях обитают духи, у которых надо испраши3

?

?
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Наверняка в лесу на стволах старых
деревьев вы видели жёлтые или розова"
тые желейные кляксы. Думаете, пле"
сень? Но почему тогда она… двигается?

ÆÈÂÎÒÍÎÅ

Шляпка на ножке
Эти удивительные создания учёные3ми3

кологи, изучающие грибы, называют сли�
зевиками, или миксомицетами. Они дей3
ствительно ползают по гниющей древесине
или опавшим листьям в поисках любимой
еды — бактерий, которых там великое
множество.

Когда еда заканчивается, слизевик начи3
нает размножаться. Чтобы выполнить эту
важную функцию, он заползает на пенёк
или куда повыше, и там с ним происхо3
дят удивительные метаморфозы. Склизкая
масса вдруг превращается в самый настоя3
щий гриб со шляпкой и длинной ножкой.
Клетки, оказавшиеся в «ножке», в конце
концов погибают, в то время как клетки из
«шляпки» преобразуются в споры, из кото3
рых выходят новые двужгутиковые клетки
без оболочки. Благодаря такому внешнему
сходству (повторюсь — всего на одном эта3
пе жизни) слизевиков долгое время при3
числяли именно к царству грибов.

Ни то ни сё
Однако современные микологи, обладаю3

щие глубочайшими знаниями о мире гри3
бов, твёрдо убеждены: слизевики к грибам
не относятся! И вот почему.

Начнём с питания. Да, большинство сли3
зевиков поглощают растворённые органи3
ческие вещества через поверхность — как
обычные грибы. Но есть и такие, которые
алчно заглатывают мелкие твёрдые части3
цы, клетки бактерий, простейших, споры

или
ÐÀÑÒÅÍÈÅ?

грибов и переваривают всё это не хуже
амёб. А уж мы3то знаем, что амёбы хоть
и простейшие, но животные!

Кроме того, в клеточных стенках гри3
бов обязательно есть хитин — специфи3
ческое вещество, выполняющее защит3
ную и опорную функции, обеспечивая
жёсткость клеток. В клетках слизевиков
хитина нет.

И наконец, где вы видели шагающие
грибы? На первый взгляд передвигаются
слизевики не очень быстро — в среднем от
0,1 до 0,4 мм за минуту. Но если вспом3
нить, что размер каждой отдельной клетки
не превышает нескольких десятков микрон
(микрон — это одна миллионная часть мет3
ра, или одна тысячная миллиметра), то
впечатление о медлительности слизевиков
оказывается обманчивым.

Учитывая все эти странности, учёные пос3
ле долгих споров причислили слизевиков
к царству простейших. Иными словами,
признали их представителями не флоры,
а всё3таки фауны — родственниками амёб,
инфузорий3туфелек и эвглен зелёных.

И если вам очень захочется поймать сли3
зевика и рассмотреть под микроскопом —
обязательно попробуйте. Они живут обычно
в сырых, тёмных местах, в глубине гнилых
пней, под опавшими листьями, в трещинах
и под корой замшелых валежин, прячась
там от света, но, если воткнуть в пень на3
клонно стеклянную пластинку и положить
на неё бумажную салфетку, смоченную в от3
варе овсянки, очень может быть, что слизе3
вик выползет к вам на стекло.
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Елена ПЕТРОВА

Коллективный разум
В 603х годах XX века фантаст Север Гансовский

написал рассказ «Хозяин бухты». В этой бухте по3
явился таинственный морской хищник, которого
никто не мог поймать и даже увидеть. Выяснилось,
что чудовище возникало только на короткое время
охоты из самостоятельных микроскопических кле3
ток, собиравшихся в единое существо. А насытив3
шись, вновь распадалось на отдельные частицы.

Прототипом загадочного хозяина бухты, не ина3
че, послужили наши новые знакомые слизевики.
Ведь большую часть своей жизни они существуют
не как отдельные организмы, а в виде колонии кле3
ток, слившихся вместе и действующих сообща —
так удобнее ползать, добираться до пищи или пря3
таться от яркого солнца.

Интересный опыт поставил профессор биологии
японского Университета Хоккайдо Тошиюки На3
кагаки. Он поместил кусочки слизевика в разных
уголках лабиринта, а у входа и выхода положил
его обычную пищу. Это была 303сантиметровая
копия лабиринта, применяющегося обычно для
проверки интеллекта и памяти мышей. В ходе эк3
сперимента все разрозненные кусочки слизевика
медленными волнообразными движениями сбли3
зились друг с другом, образовав единый однокле3
точный организм, вытянувшийся по самому ко3
роткому пути между входом и выходом. Ни один
из них не оказался в одиночестве.

«Этот поразительный расчёт показывает, что
в клеточной материи заложены свойства прими3
тивного разума», — заключили учёные. Сам же
Тошиюки Накагаки заявил: «Я вынужден при�
знать за этим организмом высшую степень изоб�
ретательности и находчивости… И я признаю,
что был глуп, когда считал одноклеточные орга�
низмы глупыми».

На службе людям
Слизевики давно привлекают к себе внимание

не только биологов, но и инженеров и даже мате3
матиков. Слизевики Physarum polycephalum не раз
использовались в экспериментах, в которых учё3
ные задействовали их мобильные возможности,
а также их «разумную» реакцию на изменения ок3
ружающих условий (наличие или отсутствие
пищи, света). И в 2006 году британо3японская ко3
манда инженеров и учёных создала роботов с мяг3
ким «телом», умеющих целенаправленно передви3
гаться на манер слизевиков, вытягивая края своей
«капли протоплазмы».

А японские специалисты, проекти3
рующие автомагистрали, начали на3
блюдение за их передвижениями по
карте страны, на которой в крупных
городах разместили угощение. «На3
рисованные» слизью «пути» от одно3
го населённого пункта к другому
представили собой вполне конкурен3
тный проект дорожного сообщения.

Думается, человек ещё не рас3
крыл все таланты «ходячих» гри3
бов, а значит, многие совместные
проекты ещё впереди!

Классификация слизевиков ещё
окончательно не разработана.

Но уже известно, что группа
насчитывает около 1 000 видов —

всевозможных форм и цветов.

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



6

1

2

3
4

22 июля 1894 года, 120 лет назад,
состоялись первые в мире автогонки.
Автомобиль с бензиновым двигателем

был изобретён всего за 8 лет до этого.

Объявим авто�
гонки Париж —
Руан! Пригласим
всех желающих.

Отличная идея!
На экипажах

без лощадей уже
многие ездят.

Я тоже могу
участвовать и на�
писать репортаж.

Гонки организовала
парижская газета?

Ну да!
«Ле пти журналь». И этим

подняла свой тираж.

Мастерская фирмы
«Панар — Левассор».

Будут гонки
Париж — Руан! Мы

должны участвовать!

Гонки? Конечно!
Выставим нашу

лучшую машину.

Была такая автомобильная фирма
«Панар — Левассор»?

Тогда десятки фирм
выпускали автомобили на

бензине, а также с электри�
ческими и паровыми

двигателями.

Париж, Елисейские поля.

Гонки
Париж —

Руан!

Дай�ка мне газету.

Это кто за рулём?

Арман Пежо. Его фирма
сначала собирала паровые

автомобили, потом перешла
на бензиновые.

Перед гонками состоялся
отборочный заезд.

Внимание!
Старт!

И моя машина
не поехала!

Ха�ха�ха! Вот это
чудо�техника!

На гонки были заявлены
38 бензиновых, 29 паровых,
5 электрических и 30 машин

других систем, вплоть
до педальных.

Ну что тут будешь
делать!
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Придумал В.МАЛОВ

7

6

8

5

Господа, напоминаю:
скорость не должна

превышать
16 километров в час.
Больше уже опасно.

16 километров!
Велосипеды ездят быстрее!

Главное в тех гонках было
вообще доехать до Руана.

В первую очередь
оценивалась

надёжность машины.

Да уж… До финиша точно не все доедут!

Поздравляю с победой,
господин Левассор!

А расстояние между
городами всего

127 километров.

А я вас,
господин Пежо!

Получается, победили оба?

Их машины
финишировали вместе.

А вслед за ними до Руана
доехали ещё

11 бензиновых
и 2 паровых автомобиля.

Господа, сегодня мы чествуем победителей
первых в мире автомобильных гонок!

А я мечтаю, что машины
будут ездить со скоростью

30 километров в час!

Сомневаюсь,
что это

возможно!

Если б они знали о современных скоростях!

Левассор сомневался,
а в следующем году

сам же достиг
скорости

в 30 километров
в час.

После отборочного заезда
к гонкам были допущены 27 машин.
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Путешествуя по Турции, я услышала
о вращающихся дервишах. Дервиши, как
известно, — это мусульманские странству3
ющие аскеты3мистики. Но почему «враща3
ющиеся»? За этим чудилась какая3то тай3
на… «Поезжайте в Конью, — посоветовали
мне в Стамбуле. — Этот город считается их
родиной, там многое узнаете».

Äîëãèé ïóòü â Êîíüþ
От Стамбула до Коньи — километров 700.

Можно, конечно, долететь самолётом, но
мне хотелось увидеть землю, по которой,
проповедуя, прося подаяния и обращая на3
род в ислам, странствовали дервиши. Кста3
ти, слово «дервиш» в переводе с персидско3
го значит «бедняк», «нищий».

Автобус перепрыгнул по мосту через про3
лив Босфор — и вот мы уже на полуострове
Малая Азия. В мареве жаркого августов3
ского дня скрылся старый Стамбул: скопле3
ние крыш и узких улиц, стрелы минаретов,
купола мечетей… Нам открылся другой
Стамбул — с высокими современными зда3
ниями и широкими улицами. Много ли
найдётся в мире стран и городов, которые
лежали бы на двух континентах? Только
что мы были в Европе — и вот уже в Азии…
На горизонте показались горы. Сначала не3

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ
ÒÀÍÅÖ ÄÅÐÂÈØÅÉ

называли полуостров Малая Азия, турецкое
название этих земель «Анадолу», что можно
понимать так: «важны, как мать». На них
и расположена столица страны — Анкара.

Панораму Анкары трудно охватить одним
взглядом — так огромен город. Не верится,
что когда3то это был маленький захолустный
городок Османской империи. Сейчас уже су3
ществует Большая Анкара с населением в не3
сколько миллионов человек — центр админи3
стративной, политической и финансовой
жизни страны, крупнейший транспортный
узел, связанный с другими регионами Тур3
ции, город промышленный и культурный.
Многокилометровая магистраль пересекает
его с севера на юг. Это бульвар Ататюрка,
названный в честь первого президента Турец3
кой Республики, по инициативе которого
Анкара в 1923 году стала столицей.

Шоссе бежит на юго3восток, в Каппадо3
кию. Знаменитая местность! Здесь есть что
посмотреть: причудливые скалы, подземные
города, пещерные монастыри… Впрочем,
о Каппадокии наш журнал уже рассказывал
(см. № 7 за 2012 год). Дальше наш путь ле3
жит на юго3запад, по Анатолийской степи,
в Конью. Слева и справа от шоссе — планта3
ции овощей, поля кукурузы, пшеницы. Эти
земли известны как «хлебная корзина стра3

высокие, зелёные. Но с каждым километром
они становились выше, появились скальные
осыпи, и автобус въехал в длинный туннель,
прорубленный в скалах. Серо3палевые горы3
холмы тянулись и за туннелем.

Мы ехали по землям Центральной Анато3
лии, по Анатолийскому плоскогорью, кото3
рое поднимается над уровнем моря до 1 200
метров. Кстати, Анатолией, что означает
«где восходит солнце, восток» древние греки

Древний завораживающий танец вращаю#
щихся дервишей можно увидеть в Турции
и в наши дни.
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ны», а Конья — как аграрно3инду3
стриальный центр, где проживает
более 700 тысяч человек.

Поселение на месте Коньи суще3
ствовало за несколько тысячеле3
тий до нашей эры. Хетты, фригий3
цы, римляне называли город по3
разному. Сегодняшнее название
переводится с турецкого как «при3
земляемся». По одной из легенд,
два ангела, слуги Аллаха, летели
по небу и, увидев внизу благодат3
ные земли, решили: «Приземляем3
ся!» Имя «Конья» город получил
в эпоху сельджукского султаната
(конец XI — середина XIII веков);
тогда же он стал его столицей. Это
было временем расцвета города,
и именно тогда здесь жил фило3
соф3мистик, поэт Джалаледдин
Мухаммад Руми, более известный
как Мевляна, что значит на пер3
сидском «наш Проводник». «Про3
водником» и «Учителем» он оста3
ётся для вращающихся дервишей
и по сей день.

Ãîðîä Ìåâëÿíû
Вот и Конья, город мечетей и

минаретов. Одна из самых боль3
ших и старейших мечетей возвы3
шается в центре города, на холме
Алаеддина. Её богатое внешнее
убранство — лес мраморных ко3
лонн, портал, отделанный мрамо3
ром, — говорит о многом… Город
славится своей религиозностью.

Вокруг холма — непрестанное
движение машин; неподалёку от
него — административные зда3
ния, банки, подземный ювелир3
ный рынок и людской поток, те3
кущий к решётке сада, где нахо3
дится Музей Мевляны. Несмотря
на будний день, в толпе много мо3
лодых мужчин с детьми на пле3
чах, молодых женщин в европей3
ской одежде или закутанных до
глаз пожилых турчанок с цифро3
выми фотоаппаратами в руках.

Этот сад, наполненный арома3
том цветущих роз, принадлежал

отцу Мевляны, известному богослову3юристу. Розовый
сад был так прекрасен, что отец завещал похоронить
себя здесь. Позже, в 1273 году, рядом с отцом похоро3
нили и знаменитого сына, а потом и его родных. Мав3
золей был возведён на территории обителей дервишей,
которая ныне стала музеем.

Серебряная дверь ведёт в мавзолей. Под зелёным
куполом — мраморные саркофаги, покрытые бархат3
ными покрывалами, шитыми золотом. В соседних
помещениях — экспозиции. Здесь каждый предмет
говорит о жизни далёкой и нам незнакомой. Труды
каллиграфов; апрельская бронзовая чаша, в которую
собирали весеннюю воду — она считалась священной
и целебной; одежда Мевляны и дервишей, их музы3
кальные инструменты; шкатулка с волосом из боро3
ды Пророка; молитвенный ковёр… А на территории
обители — фонтан для омовений, кельи, где дервиши
(муляжи) читают Коран, готовятся к трапезе, обуча3
ются танцам3кружению…

Возвращаемся в мавзолей, где хранятся старинные
копии известных трудов Мевляны: «Месневи» и «Ди3
ван3ы Кебир». Философ3поэт оставил тысячи четверо3
стиший на персидском языке, в которых размышляет
о смысле жизни, рождении и смерти, о любви, борьбе
с собственным эго и поисках путей к Богу. Он гово3
рил: «Танец — это вечное движение духа», и в круже3
нии, впадая в транс, человек освобождает душу от тя3
жести бытия, выходит в открытый космос, чтобы при3
близиться к Богу и вернуться в согласии с собой и че3
ловечеством. Очень ценной в учении Мевляны была
мысль о единстве и терпимости — принятии людей
разной веры: «Приди, кем бы ты ни был. Приди, даже
если ты огнепоклонник, неверный или язычник».

Главная достопримечательность города Коньи —
мавзолей Мевляны.
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После смерти Мевляны его сын Султан
Велед создал орден (братство) «Мевлеви».
Много веков дервиши этого ордена, после3
дователи Мевляны, проповедовали его уче3
ние. Но в 203х годах прошлого века власти
Турецкой Республики запретили деятель3
ность суфийских орденов (суфизм — это
мистико3аскетическое направление в исла3
ме). Однако учение Мевляны продолжало
жить, и в 19503х годах запрет был снят.

Ñåìà è ñåìàçåíû
«Сема» — так называется ритуальный та3

нец крутящихся дервишей. Я увидела его
уже после Коньи, в караван3сарае XIII века.
В одном из его помещений была сооружена
круглая сцена и стояло несколько рядов
кресел для зрителей. Караван3сарай напоми3
нал кинотеатр, хотя, как уверили зрителей,
будут выступать не артисты, а профессио3
нальные дервиши.

В прошлом эти стены видели иную жизнь.
С заходом солнца сюда стекались караваны
верблюдов. Ночью на дорогах было небезо3
пасно. Купцов ждал здесь спокойный ноч3
лег, пища, место для молитвенного коврика.
Утром, с рассветом, караваны отправлялись
в дорогу, до следующего караван3сарая. Они
стояли на расстоянии 20 — 30 километров
друг от друга — таков дневной ход верблю3
да. Стены многих караван3сараев можно ви3
деть в Турции и сегодня.

…Зрители прибывали. Когда зал запол3
нился, появились семазены (танцоры) —
в чёрных мантиях и шапках конической
формы. На краю сцены устроились музы3
канты. Старик3наставник встал на неболь3
шое возвышение, покрытое красной овчи3
ной. Традиционное омовение, звон литав3
ров, нежные заунывные звуки камышовой
флейты, голоса чтецов, восхваляющих Про3
рока, снова музыка, уже звонкая, энергич3
ная, — весь этот долгий ритуал настраивал
зрителей на ожидание чуда.

Танцоры — их было 12 человек — разош3
лись по обе стороны сцены, по правую и ле3
вую руку старика3наставника, сбросили
чёрные мантии и остались в белоснежных
одеяниях, перетянутых широкими зелёны3
ми поясами. Каждый занял свой «пята3
чок» — и закружились, не сходя с места.
Белые одеяния раскрылись подобно крыль3
ям бабочек; головы танцоров чуть наклоне3
ны, руки распростёрты в разные стороны;
ладонь правой руки повёрнута вверх, ле3
вой — к полу. Семазены вращаются плав3
но, без рывков, словно находятся в неком
осознанном трансе… Минут через десять ос3
танавливаются, не сходя при этом ни шага
с места, опускаются на колени — и снова,
поднявшись, начинают кружение. И так
несколько раз за 30 — 40 минут, пока длит3
ся этот магический танец.

Уже позже я узнала, что раздувающиеся
во время кружения белые одежды говорят,
что семазен «вышел из себя» и уже на пути
к Богу. Ладонь танцора, обращённая вверх,
означает просьбу к Всевышнему о благосло3
вении; ладонь вниз — передачу благослове3
ния земле, людям.

Каждый год в Конью съезжаются дерви3
ши со всего мира и 17 декабря, в день
смерти Мевляны, исполняют танец «сема».
В Конье работает Институт вращающихся
дервишей, изучающий этот религиозный
ритуал, выдержавший проверку временем.
Во многих городах дома, где собираются
последователи Мевляны, превращены в
школы музыки и танца. А для туристов
создано специальное шоу «Вращающиеся
дервиши». Похоже, древняя национальная
культура органично вплелась в сегодняш3
нюю жизнь.

Лидия ЧЕШКОВА

Эти дервиши не настоящие, а музейные
экспонаты#муляжи. Они дают возможность
представить, как происходило обучение
танцу#кружению.
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ДАВНО ли

Страхование — это гарантия того, что в случае какой3то беды будет получена финансовая
компенсация. Для этого надо внести на счёт страховой компании определённую, но заведомо
меньшую сумму. Видов страхования в наши дни существует множество — от пожара, сти3
хийного бедствия, порчи имущества, квартирной кражи, угона автомобиля, ущерба здоро3
вью и самой жизни… этот список можно продолжать ещё долго.

Одним из самых опасных занятий человечества издавна было мореплавание. Неудивитель3
но, что именно с ним и связано зарождение страхования. Древнейший из дошедших до на3
ших дней морских полисов был выдан в 1347 году владельцам судна «Санта Клара» на пе3
ревозку груза по Средиземному морю. А в конце XVII века в некоторых странах Европы уже
существовали специальные фирмы по страхованию морских судов и их грузов. Самой изве3
стной из них суждено было стать английской компании «Ллойдс», она и сегодня крупней3
ший страхователь в морском судоходстве и морских грузоперевозках.

Как раз в Англии впервые появились и другие основные виды страхования. После знаме3
нитого лондонского пожара 1666 года, уничтожившего весь центр английской столицы, был
учреждён специальный «Огневой офис», страхующий от пожаров. А в 1705 году в том же
Лондоне было основано «Дружеское общество пожизненного страхования» — здесь любой
англичанин мог застраховать свою жизнь. Постепенно в обиход входили всё новые страхо3
вые услуги. Не так3то легко в это поверить, но факт остаётся фактом: уже во второй поло3
вине XVIII века в Западной Европе существовало около сотни самых разных видов страхо3
вания, как имущественного, так и личного.

ЛЮДИ СТАЛИ
СТРАХОВАТЬСЯ ОТ

НЕПРИЯТНОСТЕЙ
И БЕД

?
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НА МАРСНА МАРСНА МАРСНА МАРСНА МАРС
И ОБРАТНОИ ОБРАТНОИ ОБРАТНОИ ОБРАТНОИ ОБРАТНО

Автоматические межпланетные станции
прежде уже доставляли на Землю образцы
лунного грунта. Теперь существуют проек3
ты беспилотных экспедиций на Марс, ко3
торые бы позволили учёным заполучить
образцы марсианского грунта, а также ат3
мосферы. Осуществить любой из этих про3
ектов не так3то легко, но в Европейском
космическом агентстве уже создана и ис3
пытана в сложнейших условиях специаль3
ная капсула, в которую марсоход загрузит
пробы грунта и воздуха. Она весит 5 кило3
граммов, изготовлена из очень прочных
сплавов, абсолютно герметична и способна
постоянно поддерживать самую оптималь3
ную для образцов температуру.

Микроволновки, как известно, среди прочих
функций позволяют быстро разморозить замо3
роженные продукты. А вот устройство, разра3
ботанное совместно специалистами нескольких
крупных европейских компаний, можно, по3
жалуй, назвать «микроволновкой наоборот».
Оно позволяет охладить продукт от комнатной
температуры до плюс 4оC всего за несколько
десятков секунд. В морозильной камере обыч3
ного холодильника на это потребовалось бы не
меньше 15 минут. Такие сверхбыстрые холо3
дильные устройства планируется выпускать
как компактными, для использования дома,
так и крупными, которые будут устанавли3
ваться в магазинах.

ХОЛОД ЗА СЕКУНДЫ
ХОЛОД ЗА СЕКУНДЫ
ХОЛОД ЗА СЕКУНДЫ
ХОЛОД ЗА СЕКУНДЫ
ХОЛОД ЗА СЕКУНДЫ
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Нарисовала
Кира ГНУСАРЕВА

ВЛАГАВЛАГАВЛАГАВЛАГАВЛАГА
НЕ СТРАШНАНЕ СТРАШНАНЕ СТРАШНАНЕ СТРАШНАНЕ СТРАШНА

Абсолютно водонепроницаемых материа3
лов не существует. Самыми водонепроницае3
мыми до недавнего времени считались лис3
тья лотоса, но теперь в Массачусетском тех3
нологическом институте (США) получен но3
вый материал3рекордсмен, а вдобавок куда
более прочный. Для его создания потребова3
лись новые технологии, позволившие помес3
тить крошечные прожилки, аналогичные
тем, что есть на крылышках бабочек, на тон3
чайшую поверхность из кремния. Одежда из
этого гибкого материала останется сухой
даже в самый сильный ливень. А обшитым
им авиадвигателям не грозит обледенение на
большой высоте.

МУЗЫКА ЛЕОНАРДО
МУЗЫКА ЛЕОНАРДО
МУЗЫКА ЛЕОНАРДО
МУЗЫКА ЛЕОНАРДО
МУЗЫКА ЛЕОНАРДО

Великий итальянский художник,
учёный, инженер Леонардо да Винчи,
как известно, в своих записных книж3
ках набрасывал чертежи летательных
аппаратов, подводных лодок и других
технических устройств, намного опере3
жавших XV век, в котором он жил.
Среди прочего Леонардо оставил чертёж
необычного музыкального инструмента.
Впервые воплотить его в жизнь попро3
бовали еще в XVI веке, но лишь совсем
недавно идея Леонардо да Винчи была
полностью реализована в Польше. По3
лучившийся инструмент внешне напо3
минает рояль, он состоит из множества
постоянно вращающихся барабанов, ко3
торые прижимаются к определённым
струнам при нажатии клавиш.
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Все дети мечтают об игрушках.
Причём в каждом возрасте о раз3
ных. Дошколята — о мягких иг3
рушках: например, о медведях
и всяких зверушках. В младшем
школьном возрасте для мальчи3
шек наибольший интерес пред3
ставляют солдатики, ружья, мя3
чи, надувные «груши», молотки
и различные детские инструмен3
ты; для девочек — всевозможные
куклы с домиками, набором ме3
бели и посуды. К подобным иг3
рушкам прибавляются различ3
ные игры. А когда дети становят3
ся постарше, «взрослеют» и их
любимые игрушки.

Все они собраны в самом боль3
шом в мире музее игрушек
МИНТ в Сингапуре — острове3
городе на южной оконечности
Малайского полуострова. Это на3
звание кажется очень удачным,
потому что английское слово
«минт» означает «мятная жвач3
ка», которую любят дети. Одна3
ко на самом деле МИНТ — это
сокращение от официального на3
звания музея: «Музей фантазий
и воспоминаний, связанных с иг3

� �������	

рушками». Этот уникальный музей занимает пяти3
этажное здание, а экспонатов в нём столько, что глаза
разбегаются. Да это и не удивительно. Ведь в Синга3
пуре проживают малайцы, индусы, арабы, китайцы и
люди прочих национальностей, у каждой из которых
свои традиционные игрушки. А если учесть, что экс3
позицию составляют не только современные игрушки,
но и изготовленные в XIX — XX веках, то становится
понятным, почему они заняли целых пять этажей.

История музея началась с небольшой коллекции ше3
стилетнего мальчика по имени Чанг Юнг Фа. К 2006
году, когда количество игрушек достигло немалых раз3
меров, Чанг Юнг, будучи уже в возрасте 57 лет, решил
открыть музей, дав ему это необычное название —
МИНТ. Для музея было специально спроектировано
и возведено пятиэтажное здание. Разработка проекта
была доверена известному сингапурскому архитектур3
ному бюро, сотрудники которого уже неоднократно по3
лучали награды на различных престижных междуна3
родных конкурсах.

Музеи, посвящённые игрушкам, существуют во мно3
гих странах мира, и посетителей там хоть отбавляй,
ведь даже на часок вернуться в детство мечтают если не
все, то очень многие. Но сингапурский Музей игру3
шек — первый в мире, созданный специально для не3
больших экспонатов.

Здесь собрано более 50 тысяч экземпляров игрушек.
Некоторые из них созданы ещё в середине XIX века.
В экспозиции музея есть игрушки, привезённые из 25
стран мира, таких как Болгария, США, Германия,
Австралия, Италия, Великобритания. Среди экспона3
тов и милые добрые куклы, мишки, зайки, лисички…
И мультипликационные герои — Бэтмен, Человек3
паук, а также игрушечное оружие, ракеты, танки,
пушки, солдатики; фантастические космические ко3
рабли и персонажи детских игр. Самая трогательная
коллекция называется «Дверь надежды», это в основ3
ном куклы для девочек.

Коллекцию музея дополняют куклы и сувениры,
изображающие героев диснеевских мультфильмов, иг3
рушки из Японии довоенных лет, редкие китайские
куклы, собрание комиксов из Китая 19203х годов.

В музее демонстрируется одна из самых больших
коллекций интернациональных плюшевых медведей.

��	 ��	��
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Огромная витрина
посвящена транспортным

средствам, теперь уже
ушедшим в историю.

Билет в музей посетители
обычно сохраняют как сувенир.

Добраться до музея МИНТ
помогут специальные указатели
на улицах Сингапура.

В музее собраны игрушки разных
времён, какими играли ещё папы и мамы,

бабушки и дедушки юных посетителей.

Музейный экспонат
в полный рост: полицейский,
притормаживающий машины
рядом со школой.
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Попробуйте
угадать,
кого
напоминает
эта игрушка?

Особое место в мире игрушек
с давних времён занимают куклы.

Заяц, кот, собачка всегда были любимыми
игрушками у детей всего мира.

С персонажами легендарной эпопеи,
точь#в#точь как на киноэкране, можно
поиграть в «звёздные войны».

А здесь точно не ошибёшься —
огромная коллекция Микки#Маусов.

С роботами
прадедушки

точно
не играли…
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Плюшевого мишку обожают уже многие по3
коления детей, и, похоже, будут любить сле3
дующие поколения. Рядом с экспонатами
помещено объяснение, почему за границей
мишек называют Тедди и каким образом
имя игрушки оказалось связано с американ3
ским президентом Теодором Рузвельтом.

История эта довольно занимательная. На3
чалась она в конце октября 1902 года. В не3
мецком городе Гейнгене жил дизайнер игру3
шек Рихард Штайфф. Однажды он пошёл
в заезжий цирк и там увидел группу дрес3
сированных медведей. Они и подарили ему
блестящую идею. Рихард придумал медве3
дя3игрушку, который по своему строению
был подобен куклам. Он стоял прямо, лапы
и голова у него свободно поворачивались.
Конечно, игрушечные медведи существова3
ли и раньше, причём часто их делали из на3
стоящего меха. Однако все они были копия3
ми лесных жителей и стояли на четырёх ла3
пах, а медвежонок Штайффа должен был
стоять на задних лапах, как цирковой. По3
зднее его использовал в качестве символа
американский президент Теодор Рузвельт,
дав ему, таким образом, своё имя.

Есть в музее целое собрание старинных
игрушек, обладающих неповторимым шар3
мом, совершенно не похожих на современ3
ных трансформеров или красавиц3Барби.
Местами они полиняли и выцвели от време3
ни, но по3прежнему остаются милыми и не3
посредственными. Среди них много редких
и уникальных игрушек, единственных в сво3
ём роде экземпляров, созданных в течение
столетия, начиная с середины XIX века до
середины XX. К таким экспонатам относит3
ся трогательная коллекция игрушек, со3
зданная более столетия назад.

Игрушки выполнены из разных материа3
лов — дерева, пластика, олова, ткани, бума3
ги, папье3маше, плюша. Теперь таких уже
не купишь ни в одном магазине. Куклы, ло3
шадки, мишки, карусели, железные дороги,
машинки, кареты и разные другие транс3
портные средства, солдатики, кукольные
домики, шкафчики с посудой и даже целые
обставленные кухоньки...

Кажется, что для взрослых нет приятнее
занятия, чем высматривать в этом множе3
стве игрушек свои, родные, до боли похожие
на тех — из детства, чтобы потом радостно

вздохнуть: «Ой, у меня был точно такой же
пупс!» или «Смотри, смотри, сынок, какие
солдатики были у меня в твоём возрасте…»
Организаторы музея, словно добрые волшеб3
ники, отправляют всех взрослых посетите3
лей в счастливые детские годы. Внутри это3
го удивительного музея царит особенная ат3
мосфера, а при взгляде на трогательные эк3
спонаты музейной экспозиции посетители
и вовсе забывают о своём возрасте. В залах
музея на всех этажах негромко звучат запи3
си детских песенок и мелодий из мульт3
фильмов, заставляющие взрослых посетите3
лей вспомнить о ребячьей поре.

Когда музейная экспозиция была оконча3
тельно сформирована, специалистам и экс3
пертам пришла в голову мысль о подсчёте
суммы, в которую можно оценить экспонаты
музея. Конечно, какими бы уникальными ни
были музейные экспонаты, они ни в коей ме3
ре не претендуют на звание бесценных пред3
метов искусства, но всё3таки проведённый
подсчёт заставил всех ахнуть. Оказывается,
выставленные игрушки оцениваются суммой
свыше 5 миллионов сингапурских долларов!
Хотя чему тут удивляться, из представлен3
ных в экспозициях более 50 тысяч экспона3
тов многие являются эксклюзивными экзем3
плярами и стоят весьма недёшево. Например,
выставлена в музее коллекция редких ста3
ринных диснеевских игрушек и сувениров.
Также очень высокой суммой оценивается
обширная коллекция, посвящённая различ3
ным супергероям — Бэтмену, Спайдермену
и многим другим.

Легендарные «битлы» тоже давным#давно
стали экспонатами музея.

Сергей ДЁМКИН
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итвы нового времени

24 марта 1814 года союзники решили наступать на Париж. Кавалерийский корпус под ко3
мандованием российского генерала Винцингероде должен был отвлечь Наполеона.

Союзные войска двинулись на Париж 25 марта. В отдельных боях корпуса французских
маршалов Мармона и Мортье были разбиты и отступили к французской столице. 27 марта На3
полеон узнал о наступлении на Париж, однако не успел прийти на помощь своей столице.

29 марта союзники подошли к передовой линии парижской обороны.
Париж тогда был крупнейшим городом Европы. Его большая часть находилась на правом

берегу Сены. Излучины Сены и её правый приток Марна ограждали город с трёх сторон.
Левый фланг от Сены до канала Урк защищали войска под командованием маршалов

Мортье и Монсея. Правый фланг от Урка до Марны оборонял маршал Мармон. Формально
всей обороной руководил наместник Наполеона в Париже, его брат Жозеф Бонапарт.

¬«fl“»≈ œ¿–»∆¿
30 Ï‡Ú‡ 1814 „Ó‰‡

Бугский казак на рисунке носит форму, обычную для
российских казаков. Он вооружён кавалерийской саблей
и двумя пистолетами. В сражении под Парижем бугские
казаки атаковали французов пешими. Вместе с егерями
они захватили батарею и ворвались в селение Лавилет.

Город защищали около 150 орудий и 40 тысяч
солдат. Из них было 28 тысяч регулярных войск
и 12 тысяч ополченцев Национальной гвардии под
командованием маршала Монсея.

Союзники подошли к Парижу с северо3востока.
Справа наступала русско3прусская Силезская армия
под командой прусского фельдмаршала Блюхера,
в центре располагались войска русского генерала
Барклая3де3Толли, а левая колонна под командова3
нием русского генерала герцога Вюртембергского
шла вдоль правого берега Сены.

Союзники спешили занять Париж до подхода ар3
мии Наполеона. Поэтому они не стали собирать все
свои силы для одновременного штурма города со
всех сторон, а атаковали порознь. Наступление на
Париж началось в 6 часов утра 30 марта с атаки пе3
хотным корпусом герцога Вюртембергского селения
Пантен. Вскоре генерал Раевский начал штурм вы3
сот Роменвиля, в резерве оставалась гвардия.

Однако французы перешли в контратаку против
герцога Вюртембергского, и он попросил помощи.
Барклай3де3Толли послал ему две дивизии, и союз3
ники отбили противника. Французы отступили от
Пантена и Роменвиля к селению Бельвиль. Тогда
Барклай3де3Толли остановил атаку и стал ждать на3
ступления Силезской армии Блюхера и войск герцо3
га Вюртембергского.

КАЗАК
БУГСКОГО

ВОЙСКА
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Впервые отряды французской Национальной гвардии
появились в 1789 году, в начале Великой французской

революции. Это было вооружённое гражданское ополчение,
поддерживающее порядок. При Наполеоне Национальная

гвардия использовалась как вспомогательная военная сила.

Блюхер атаковал левый фланг французской обороны в 11 часов утра. Силезская армия
опоздала с началом штурма — ей пришлось с трудом форсировать канал Урк. Прусские кор3
пуса под командованием генералов Йорка, Клейста и Воронцова подошли к селению Лави3
лет. В то же время русский корпус Ланжерона наступал на Монмартр — возвышенность,
господствующую над всем Парижем. В этот момент Жозеф Бонапарт покинул поле боя, пе3
редав командование маршалам Мармону и Мортье.

В час дня колонна герцога Вюртембергского перешла Марну и атаковала правый фланг
французов. В то же время Барклай3де3Толли занял Бельвиль, а прусские войска Блюхера
выбили французов из Лавилета.

В 5 часов дня маршал Мармон отправил парламентёра к русскому императору обсудить
условия капитуляции. Ещё до её заключения Ланжерон штурмом захватил Монмартр. Тог3
да и маршал Мортье также согласился сдаться.

Капитуляция Парижа была подписана в 2 часа утра 31 марта в селении Лавилет. К 7 ча3
сам утра, по условию соглашения, французская регулярная армия должна была покинуть

ФРАНЦУЗСКИЙ
СОЛДАТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ

Париж. В полдень 31 марта 1814 года части союзной ар3
мии во главе с императором Александром I триумфаль3
но вступили в столицу Франции.

Потери союзных войск под Парижем составили более
8 тысяч солдат, из них 6 100 русских. Французы поте3
ряли более 4 тысяч солдат.

Наполеон узнал о капитуляции Парижа в Фонтенбло,
где поджидал подхода своей отставшей армии. Сначала
он решил продолжить борьбу, однако маршалы убедили
его, что победить уже не удастся. 4 апреля 1814 года
Наполеон отрёкся от власти.

Однако последнее сражение в этой войне произошло
уже 10 апреля на юге Франции. Англо3испанские войс3
ка под командованием герцога Веллингтона неудачно
попытались захватить Тулузу, которую защищал мар3
шал Сульт. Он капитулировал лишь когда узнал об от3
речении Наполеона.

По решению союзных монархов, 20 апреля 1814 года
Наполеон покинул Фонтенбло и отправился в ссылку
на остров Эльба в Средиземном море. Однако он бежал
с Эльбы 26 февраля 1815 года и 20 марта триумфально
вернулся в Париж.

Вновь началась война. 18 июня 1815 года Наполеон
потерпел окончательное поражение в битве около бель3
гийской деревни Ватерлоо и 22 июня второй раз отрёк3
ся от престола.

Кровавая эпоха наполеоновских войн закончилась.
Наполеон был отправлен на остров Святой Елены в Ат3

лантическом океане, где и умер 5 мая 1821 года. Так за3
вершилась бурная жизнь великого полководца.

Рубрику ведёт Игорь ПИНК

Рисунки автора
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В моей домашней библиотеке целая полка отведе3
на книгам Тура Хейердала. Первой была книга
«Путешествие на «Кон3Тики» (в иных изданиях
она называется «Экспедиция на «Кон3Тики»). С неё
началось моё знакомство с этим выдающимся нор3
вежским путешественником XX века (1914 —
2002), учёным3экспериментатором, отважным мо3
реплавателем. Однажды мне даже посчастливилось
встретиться с самим Хейердалом. В 603х годах про3
шлого века, будучи в Москве, он пришёл в редак3
цию журнала «Вокруг света», где я тогда работала,
и наше дружеское чаепитие длилось несколько ча3
сов. Мы засыпали гостя вопросами, и один из них
был — не мог не быть! — такой:

— Как вы решились пуститься в плавание по Ти3
хому океану на плоту из бальсовых деревьев?

 — Ради доказательств своей гипотезы, — корот3
ко ответил Тур. — Впрочем, в «Путешествии на
«Кон3Тики» всё описано так, как было…

А было так. В середине 19303х годов Тур Хейердал,
тогда студент3зоолог университета в Осло, и его юная
жена Лив провели целый год на одном из Маркиз3
ских островов (Полинезия) — острове Фату3Хива, ле3
жащем посреди Тихого океана. Они жили жизнью
островитян, стремясь уйти от цивилизации, вернуть3
ся к природе, чтобы, по словам Хейердала, понять,
«как люди и звери в прошлом ладили с породившей
нас средой». Новоявленные островитяне собирали
различных животных для Зоологического музея уни3
верситета, а также изучали рисунки на камнях, ста3
туи и другие памятники погибшей культуры.

И здесь Хейердала ждали удивительные откры3
тия — такие, например, как изображение серповид3
ного судна с двойной мачтой и рядами вёсел и ка3
менные истуканы, схожие со скульптурами, обнару3
женными в Южной Америке, на берегах озера Тити3
кака. Рассказы3легенды островитян о своих предках,
которые во главе с богом3вождём Кон3Тики приплы3
ли на остров с востока, то есть со стороны Америки,
вызывали у Хейердала желание раскрыть тайну: от3
куда действительно приплыли полинезийцы на эти

В нашей новой рубрике «Открывающие мир: люди и книги» журнал будет рас�
сказывать о знаменитых учёных, путешественниках, первооткрывателях
в той или иной области знаний и о книгах, которые они оставили нам в наслед�
ство. Ценим ли мы это наследие? Ведь из этих книг можно многое почерпнуть
и для познания необыкновенно интересного и многогранного мира, и для выбо�
ра своего жизненного пути.

��	������
 ��	� ���� � ����
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уединённые острова? И на чём, если
под рукой у них было лишь то, что
давала природа? Наблюдения Хей3
ердала за движением океанических
волн и ветрами, дующими над ост3
ровом, говорили, что и волны, и ве3
тер приходят с востока. С востока
шли они и в прошлые века.

Так зарождалась гипотеза Хейер3
дала о том, что острова Восточной
Полинезии заселили люди, при3
плывшие из Южной Америки.

В последующие годы — не считая
время Второй мировой войны, когда
Хейердал принимал участие в осво3
бождении родной Норвегии от фа3
шистов, — он продолжал работать
над своей гипотезой, и у него скопи3
лось немало свидетельств (археоло3
гических, архивных), подтверждаю3
щих её. Однако большинство учё3
ных придерживалось «азиатской»
теории, считая, что эти острова засе3
лили выходцы из Юго3Восточной
Азии, и не принимали гипотезу
Хейердала всерьёз. Ему говорили:

— Они не могли переплыть оке3
ан, у них не было лодок.

— Но у них были плоты из баль3
сового дерева, — возражал Тур.

В XX веке
немного

было
столь же

популярных
людей,
как Тур

Хейердал.
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— Ну вот и попытайтесь совершить путеше3
ствие из Перу к островам Тихого океана на та3
ком плоту…

Знал бы тот старый учёный из нью3йоркского
музея, который произнёс эту фразу, какую он
подал идею и кому!

Хейердал принял вызов. Пожалуй, только
ему — человеку действия и методичному одно3
временно, увлекающемуся и рациональному, зна3
ющему многое и жаждущему знать ещё больше,
даже ценой риска, — было по силам подготовить
это плавание. Надо было собрать команду — от3
ветственнейший момент! Ведь людям предстояло
провести три месяца бок о бок на крошечном пло3
ту в открытом океане… Надо было составить ра3
цион питания — только то, чем пользовались
древние мореплаватели. И, конечно, построить по

архивным документам плот — копию
старинных перуанских плотов. А для
этого раздобыть бальсовые бревна…
Пришлось предпринимать за ними на3
стоящую, очень трудную экспедицию
в джунгли Эквадора.

Плот строили в порту Кальяо, близ
Лимы, столицы Перу. Строили, словно
забыв, что на дворе XX век и что суще3
ствуют гвозди, металлические костыли
и стальные тросы…

28 апреля 1947 года плот, названный
«Кон3Тики», отошёл от причалов пор3
та. С паруса на провожающих смотрело
бородатое лицо бога3вождя Кон3Тики.
Его нарисовал красной краской худож3
ник экспедиции, скопировав с головы
древней статуи бога3вождя, высеченной
из красного камня. На борту плота на3
ходились шестеро и зелёный попугай,
подаренный им в Лиме. Эксперимент
начался.

Парус плота
украшало изображение
бога#вождя Кон#Тики.

Обложка первого
издания книги

Хейердала
«Путешествие

на «Кон#Тики».

В 2012 году в Норвегии
был снят художественный

фильм о легендарном
плавании, обошедший

экраны всего мира.

Плот «Кон#Тики» пока ещё
только строится, дерзкое
путешествие шестёрки
отважных людей и одного
попугая впереди…
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Океан не давал расслабиться ни на мину3
ту. Позже Хейердал вспоминал о трёх пер3
вых днях как особенно трудных, когда плот
вошёл в холодное и бурное течение Гумболь3
дта. Надо было научиться управлять плотом,
и они научились, стали настоящими море3
плавателями. Занятия членов экипажа скла3
дывались из вахт, метеонаблюдений, добычи
планктона, который они добавляли в рацион
древних мореходов, заботы о саде — на бор3
ту в корзинах росли бутылочные тыквы
и сладкий картофель3батат. Океан дарил от3
важным людям открытия: это были, напри3
мер, встречи со змеиной макрелью, которую
живой до этого не видел никто, и с китовой
акулой, самой большой акулой в мире. Но
каждый день плавания был наполнен трево3
гой: выдержит ли плот? А уже в конце пути
произошло самое драматическое событие за
всё плавание.

Плот уже приближался к островам Поли3
незии, уже появились в небе птицы, предве3
стники близкой земли, когда неумолимые
ветер и течение понесли их к островам, окру3
жённым острыми, многокилометровыми ри3
фами. Они не давали приблизиться ни к од3
ному острову, даже подоспевшие на своих
пирогах островитяне не смогли протащить
плот через единственный проход в рифах.

«Кон3Тики» прочно сел на риф. Все были
живы, однако плот был основательно разбит.

Но бальсовые брёвна выдержали! Они спасли
жизнь отчаянным мореплавателям. На 1013й
день плавания, оставив за кормой 4 300 мор3
ских миль, Хейердал и его спутники ступи3
ли на землю необитаемого острова, который
они назвали «Остров Кон3Тики».

Об этом удивительном плавании, о своих
смелых гипотезах, о строительстве бальсо3
вого плота Тур Хейердал и рассказал в сво3
ей книге «Путешествие на «Кон3Тики», вы3
шедшей в свет в 1948 году. Первое издание
было раскуплено за 15 дней. Книга стала
знаменитой и начала своё путешествие по
свету, которое продолжается и теперь.

Хейердал считал, что успешное плавание
«Кон3Тики» ещё не доказало его гипотезу,
но выявило главное: первобытные народы
были способны предпринимать далёкие пу3
тешествия по открытому океану. Этот вы3
вод для учёного3экспериментатора озна3
чал — впереди новые экспедиции, новые
исследования и — новые книги.

Так оно и было. Галапагосские острова,
остров Пасхи, плавания3реконструкции на
папирусных лодках «Ра» и «Ра II» по Ат3
лантическому океану, на камышовой ладье
«Тигрис» по Индийскому океану, археоло3
гические исследования Мальдивских ост3
ровов — об этом Хейердал рассказал в сво3
их книгах «Аку3Аку», «Ра», «Экспедиция
«Тигрис», «Мальдивская загадка».

Исследователь, ставший одним из самых
известных в мире людей, создал новый тип
путешествий — путешествие3реконструк3
ция. Он доказал, что древний человек не
уступал современному в смелости ума, дер3
зании, стремлении к познанию мира, что
океаны не разделяли, а соединяли челове3
чество. Хейердал вооружил исследователей
новым взглядом на древний мир.

В Норвегии, в Ларвике, родном городе
Хейердала, стоит памятник путешествен3
нику, есть и его музей. А плот «Кон3Тики»
хранится в Осло, где на полуострове Бюг3
дой создан Музей «Кон3Тики». Я видела
плот своими глазами, и мне трудно было
поверить, что на этих скреплённых пенько3
выми верёвками брёвнах можно было отва3
житься выйти в океан…

Смотритель музея, показывая плот, вос3
торженно повторял: «Бесстрашный Тур!»,
«Наш бесстрашный Тур!»

Чтобы сохранить плот «Кон#Тики» для потомков,
в Осло создали специальный музей.

Лидия ЧЕШКОВА
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Крыс очень многие не любят, а между тем
у биологов эти зверьки числятся среди «интел3
лектуалов». Эти не очень симпатичные грызу3
ны и в самом деле наделены аналитическим
мышлением и способны учиться определённым
правилам поведения. Это лишний раз подтвер3
дили недавние эксперименты, проведённые ан3
глийскими исследователями.

Испытуемых крыс разделили на три группы.
Им предстояло запомнить, что еду они получат
лишь после определённой комбинации световых
сигналов. Для каждой группы была создана своя
комбинация. При этом исследователи пытались
сбить крыс с толку, подавая сигналы других
комбинаций, после которых зверьки ничего не
получали. И оказалось, что уже через несколько
дней каждая группа чётко запомнила именно
свой «вкусный» сигнал. Только после него кры3
сы дружно бежали к кормушке, а на все другие
сигналы не реагировали.

Затем исследователи попробовали усложнить
условие задачи. К «вкусным» комбинациям
были добавлены звуковые сигналы. А когда
зверьки «усвоили» новые правила игры и стали
реагировать только на определённое сочетание
звука и световых сигналов, тональность звука
была изменена, однако комбинация света оста3
лась прежней.

И что же? Крысы быстро освоили и это новое
правило, причём, надо это повторить, для каж3
дой группы зверьков правила устанавливались
по3разному.

Словом, крысы вновь подтвердили, что могут
обучаться и применять полученные знания на
практике. А ведь очень долго считалось, что на
это способны только наши ближайшие «род3
ственники» — обезьяны.

КРЫСА —
ПЕРВЫЙ УЧЕНИК
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О том, каким было европейское во3
оружение в X веке, судить теперь не
так3то легко: историки опираются в ос3
новном лишь на миниатюры древних
рукописей, не всегда точно исполнен3
ные. Но нет сомнений, что европейские
народы пользовались основными вида3
ми древнеримского вооружения, слег3
ка изменяя его. Римские легионеры в
качестве наступательного вооружения
использовали обоюдоострый меч шири3
ной от 3 до 5 сантиметров и длиной от
50 до 70 сантиметров. Конусообразное
острие меча было хорошо отточено, та3
ким оружием можно было в бою и ру3
бить и колоть. Защитное вооружение
состояло из шлема с высоким гребнем,
прямоугольного щита слегка выгнутой
формы и кожаной туники, покрытой

Король Англии Ричард I, прозванный
Львиным Сердцем, возможно, самый зна�
менитый из всех исторических персона�
жей Средних веков. Он вступил на престол
в 1189 году и почти сразу же отправил�
ся в Палестину, чтобы принять участие
в Третьем крестовом походе, где снискал
славу храбростью. Неудивительно, что ко�
роль�рыцарь стал героем множества исто�
рических романов и фильмов.

На рисунках в книгах или на киноэкране
Ричард Львиное Сердце обычно показан за�
щищённым с головы до ног стальными ры�
царскими доспехами. Собственно, именно
таким большинство из нас и представля�
ет вооружение рыцарей. Однако полнос�
тью закованными в броню рыцари оказа�
лись лишь к XV веку, а Ричард жил тремя
веками раньше. И художники, и постанов�
щики фильмов ошибались. Так как же ко�
роль�рыцарь был вооружён на самом деле?
А каким было рыцарское вооружение, ска�
жем, в X веке? Как оно изменилось к XII
веку? Какие перемены принес XIII век?

металлическими бляхами. Вероятно, схожим
было защитное вооружение воина и в Европе ран3
него Средневековья.

Однако начиная с X — XI веков, развитие дос3
пехов и оружия прослеживается уже гораздо точ3
нее. Наступательным оружием этой эпохи было
длинное копьё, а также прямой длинный меч.
Защитное вооружение состояло из длинной кожа3
ной рубахи, на которую наклёпывались железные
чешуйки или даже просто железные полосы. Эта
рубаха с короткими широкими рукавами свобод3
но висела на воине и не должна была стеснять его
движений. На голове воина был кожаный капю3
шон, поверх которого надевался конической фор3
мы шлем с широкой металлической стрелкой,
закрывающей нос. Щит был длинным, чуть ли не

Памятник Ричарду Львиное Сердце установлен
в Лондоне близ Вестминстерского дворца.

ÊÀÊÈÅ ÄÎÑÏÅÕÈ ÍÎÑÈË
ÐÈ×ÀÐÄ ËÜÂÈÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ?
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во весь рост, миндалевидной формы.
Его сколачивали из крепких досок и
обивали с наружной стороны плотной
кожей с металлическими оковками. За3
щищённый таким образом воин был по3
чти неуязвим для современного ему на3
ступательного оружия.

Иногда на кожаную основу вместо
железных чешуек или полос нашивали
рядами железные кольца. При этом
кольца одного ряда до половины за3
крывали следующий ряд. Позже ору3
жейники начали делать кольчуги —
доспехи, состоящие из одних только
стальных колец, каждое из которых
захватывало четыре соседних колечка.
Однако справедливости ради надо ска3
зать, что такая идея была позаимство3
вана европейцами на Востоке. Уже в
первом крестовом походе, в самом кон3
це XI века, рыцари столкнулись с вра3
гом, одетым в лёгкие и гибкие кольчу3
ги, и оценили такое вооружение по до3
стоинству. Немало этих восточных дос3
пехов досталось им в качестве военных
трофеев, а позже производство кольчуг
наладили и в Европе.

Уже к середине XII века рыцарство
было полностью одето в кольчуги. На
гравюрах того времени показано, что
стальные кольчуги закрывали воина
буквально с головы до ног: из них дела3
ли и наножники, и перчатки, и капю3
шоны. Эту гибкую стальную одежду на3
девали на кожаную или стёганую под3
дёву, предохраняющую от ушибов, ведь
вражеские удары по кольчуге могли
быть очень чувствительными, даже
если меч или боевой топор и не разру3
бал стальных колец. Поверх же кольчу3
ги надевали полотняную тунику, пре3
дохраняющую её от порчи, а также от
нагрева солнечными лучами. Поначалу
туника выглядела скромно — она пред3
назначалась для боя, — но с течением
времени стала роскошным одеянием.
Шили её из дорогой ткани, украшали
вышивкой — обычно изображениями
родового рыцарского герба.

Кольчужное вооружение было несравненно
легче прежнего. Современники утверждали, что
двигаться в нём было столь же легко и удобно,
как и в обычной одежде. Поэтому и щит, посте3
пенно уменьшаясь, стал служить лишь дополни3
тельной защитой от ударов копья или меча. Из3
менился и шлем, теперь он был не коническим,
а похожим на перевёрнутое ведро. Нижними
краями шлем опирался на плечи рыцаря. Лицо
воина было закрыто полностью, оставались
только узкие прорези для глаз.

Словом, именно так на самом деле был воору3
жён Ричард Львиное Сердце. Однако и у этого
вроде бы достаточно совершенного, надёжного
и удобного вооружения были свои недостатки.
Шлем давал слишком мало воздуха для дыха3
ния. В самый разгар схватки его даже приходи3
лось снимать, чтобы не задохнуться. Сквозь уз3
кие глазницы нелегко было ориентироваться.

Да и наступательное вооружение теперь тоже
стало иным. Прежде, скажем, в X веке, защит3
ные доспехи легче было разрубить, чем проко3
лоть. Но если противник защищён кольчугой, то
рубящий удар вместо наклёпанных на коже по3
лосок железа встречает сплошную скользящую
и висящую складками гибкую металлическую
поверхность. Здесь гораздо эффективнее был ко3
лющий удар, раздвигающий и пронзающий отно3
сительно тонкие колечки кольчуги. Поэтому меч
постепенно обрёл форму, более удобную для уко3
ла: лезвие заканчивается острым концом.

И теперь мастерам, изготавливавшим доспехи,
приходилось искать защиту именно от колющего
удара. Как это нередко бывает, вновь пришлось
вспомнить то, от чего вроде бы уже отказались, —
чешуйчатые доспехи. Правда, они неузнаваемо из3

Старинные рисунки, запечатлевшие
работу мастера#оружейника.
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менились. Основой для дополнительного защитно3
го вооружения послужила нарядная туника, кото3
рую надевали поверх кольчуги. Но шить её стали
из очень прочной материи, а то и из кожи. Сверху
она покрывалась шёлком или бархатом, а снизу
подкладывалась металлической чешуёй. Крепилась
каждая из чешуек на отдельном штифте, причём
концы штифтов пропускали наружу и золотили,
а то и украшали драгоценными камушками.

С течением времени дополнительные металли3
ческие полосы стали укреплять прямо на кольчу3
ге. Особенное внимание уделялось защите тех ча3
стей доспехов, что в бою были наиболее открыты
для удара. Так появился ещё один вид дополни3
тельного вооружения — наплечники, наручи, на3
коленники с поножами.

К концу XIV века на кольчужной основе было
уже так много металла, что имело смысл вовсе
отказаться от кольчуги. Отдельные металличес3
кие части доспехов теперь скреплялись между собой полосками твердой, вываренной в мас3
ле прессованной кожи. Под такой панцирь рыцарь поддевал толстую простёганную куртку
из кожи или какого3нибудь плотного материала.

В начале XV века рыцарское вооружение быстро видоизменялось, продолжали совершен3
ствоваться отдельные его части. Наручи были значительно улучшены тем, что на них появи3
лись защищавшие локоть круглые выпуклые бляхи. Позже к половинчатым прежде нару3
чам добавились дополняющие их части, соединяемые с ними шарнирами и ремнями с пряж3
ками. Теперь вся рука рыцаря от плеча до кисти, за исключением локтевого сгиба, была

В знаменитом
Рыцарском зале
санкт#петербург#
ского Эрмитажа
в числе многих
других
экспонатов
 можно увидеть
доспехи XV века.

Изготовление кольчуги было тонким
и очень кропотливым делом: каждое

кольцо соединялось с четырьмя
другими, а потом заклёпывалось.

Щит франков
времён Карла

Великого.

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



27

защищена сталью. Но локоть тоже закрывался узкими по3
перечными полосками железа. С помощью шарниров они
делались подвижными.

Точно таким же образом, как наручи, совершенствова3
лись и поножи. С помощью небольших боковых пластин
наколенники стали подвижными. Если прежде металл
закрывал ноги только спереди и наполовину, теперь доба3
вилась и другая металлическая половинка, скрепляемая с
первой шарнирами и ремнями, которые постепенно были
заменены более удобными и надёжными крючками. Те3
перь вся нога рыцаря была защищена сталью.

Отдельные металлические пластины защитного вооруже3
ния всё больше и больше укрупнялись, собирались воедино.
В конце концов, рыцарь оказался полностью закованным
в железо. Грудь и спину закрывала сплошная кираса, застё3
гиваемая боковыми крючками. Низ живота и верх ног защи3
щали дополнительные пластины, прицепляемые к кирасе.

Неудобный шлем, формой напоминающий ведро, вытес3
нялся шлемом с металлическим забралом, снабжённым
глазными и дыхательными отверстиями. Забрало крепи3
лось на шарнирах по бокам шлема, и при необходимости
его можно было поднять вверх, открыв лицо, и вновь опу3
стить в случае опасности.

Доспехи такого образца, разумеется, требовали немало3
го искусства и времени для изготовления и стоили очень
дорого. К тому же новое вооружение породило и особый
вид украшений: отдельные части доспехов стали покры3
вать художественной чеканкой, позолотой, чернью. Такая мода пошла от двора герцога Бур3
гундского Карла Смелого и быстро распространилась. Весили такие доспехи не так уж
и много — 12 — 16 килограммов. Но в конце XV века они стали гораздо массивнее, и не3
спроста: рыцарю приходилось защищаться уже и от огнестрельного оружия. Теперь вес за3
щитного вооружения мог превышать и все 30 килограммов; отдельных же частей в доспе3
хах насчитывалось до 150. Двигаться во всём этом, разумеется, можно было только на коне,
о пешем бое теперь нечего было и думать.

Однако как раз в то время рыцари всё больше теряли своё значение как основная военная
сила. Уже гремели на полях сражений первые пушки, способные на расстоянии разметать

бронированные ряды конной рыцарской атаки, уже обу3
ченная, хорошо подготовленная пехота с помощью осо3
бых крючьев без труда стаскивала в ближнем бою рыца3
рей с сёдел, превращая грозных бойцов в груду металла,
беспомощно распростёртую на земле.

И ни оружейных дел мастера, ни сами
рыцари уже ничего не могли противопо3
ставить новым принципам ведения воен3
ных действий. В Европе появились регу3
лярные армии — мобильные, хорошо дис3
циплинированные. Наступало время со3
всем других воинов, отменно владевших
не тяжёлым мечом, а быстрой и лёгкой
шпагой. Таким воином был, например,
д’Артаньян, герой знаменитого романа
Александра Дюма «Три мушкетёра».

Доспехи ХV века бывали
истинными произведениями

искусства.

Во времена
франков щит
закрывал
почти всё
тело воина.
Впоследствии
он стал
значительно
меньше, но
удобнее.

Владимир МАЛОВ
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В этом году мы празднуем 700�летний юбилей одного из
самых почитаемых русских святых, Сергия Радонежского.
Преподобный Сергий считается величайшим подвижником

земли Русской: вместе с митрополитом Алексием
и Дмитрием Донским он всю жизнь «собирал Русь» и мирил

князей. Это он основал главный духовный центр русского
православия — Троице�Сергиеву лавру, заложил и построил

другие монастыри. А его ученики и ученики его учеников
создали ещё десятки обителей. 19 июля отмечается день

Радонежских святых — его родных, учеников и святых
иноков Троице�Сергиевой лавры.

 Точная дата рождения
Сергия Радонежского неизвестна.
Знают только, что родился он
в селе Варницы неподалёку
от Ростова. Имя Сергий он получил,
став монахом, а как его назвали
при рождении, вы узнаете,
отгадав ребус.

 Когда мальчику исполнилось 7 лет, его отдали
в церковную школу. Но учился он из рук вон плохо.
Пока однажды не встретил таинственного старца.
Старец помолился, дал мальчику съесть частицу
просфоры и сказал, что отныне он овладеет грамотой
лучше всех сверстников. Так и получилось. Теперь
преподобный Сергий помогает всем, кто молится
ему о помощи в учёбе.

 Кто написал
картину «Видение

отроку Варфоломею»?
Михаил Нестеров
Илья Репин
Василий Суриков

 Когда Варфоломею
исполнилось 14 лет, семья
перебралась в городок на дороге
из Ростова в Москву. Теперь здесь
возвышается трёхметровая фигура
старца с рельефным изображением
мальчика с образом Троицы.
Это первый в России памятник преподобному Сергию с 1917 года.
Как называется городок, вы узнаете, отгадав ребус.

 Почему Варфоломей
стал Сергием?

Постригся в монахи под этим именем.
Ему больше нравилось имя Сергий.

Сергий — перевод русского имени Варфоломей на латынь.
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Александра СЕРЕДИНА

 Пророчество преподобного Сергия исполнилось:
21 сентября 1380 года русские воины одержали
полную победу над татарскими полчищами на
Куликовом поле, положив начало освобождению
Русской земли от татарского ига. Во время
сражения преподобный Сергий вместе с братией
Троице3Сергиевой лавры стоял на молитве
и просил Бога о даровании победы.
Жизнеописатель преподобного повествует, что
святой видел «в духе» весь ход битвы, знал
имена погибших воинов, за которых сам тут же
совершал панихиды.

 Расшифруйте духовное завещание
преподобного Сергия братии монастыря
да и всем нам, нашим предкам и потомкам.

Сергия Радонежского,
среди монахов тех, которые пойдут на бой вместе с войском князя,
знаменитое чёрное полковое знамя с изображением Иисуса Христа, у которого Дмитрий

молился перед сражением,
деревянный храм Святой Троицы, построенный в 1355 году на месте старого,
деревянную ограду — тын, которым был обнесён весь монастырь,
кельи, в которых жили и молились монахи,
колокольню.

Поставьте себе 1 балл за каждую найденную позицию.

 Внимательно рассмотрите
картину Эрнеста Лисснера
«Троице3Сергиева лавра».

Художник изобразил момент,
когда преподобный Сергий

благословляет князя Дмитрия
на битву. Найдите на ней:

 Русская земля в то время страдала от татарского ига.
Князь Дмитрий Донской, собрав войско, пришёл к преподобному

Сергию за благословением на сражение с войском хана Мамая.
Сергий благословил великого князя и предсказал победу.
А в помощь ему благословил двух иноков своей обители.

Как их звали, вы узнаете, отгадав ребусы:

 С каким животным
подружился Сергий
Радонежский, когда
жил один в лесу?
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Рассказы Настеньки и Данилы#мастера
записала Елена МАНЫКИНА

Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА

Всё началось с того, что на улице шёл
дождь и я скучала. А на столе стоял пустой
пластиковый стаканчик и лежал клубок пень�
ковой верёвки. И тут мне в голову пришла
идея. А превращу�ка я этот уже ненужный
стаканчик в стильную вазочку.

Взяла ножницы, прорезала стаканчик вдоль через
одинаковые промежутки. Да так, чтобы внизу оста3
лась «стоечка», как показано на рисунке. Отрезан3
ные «лепестки» отогнула в сторону — получился
своеобразный цветочек.

Кончик верёвки я приклеила к самой нижней
кромке стаканчика3цветочка на капельку суперклея.
Остальную «стоечку» смазала клеем ПВА и снизу
доверху по спирали намотала верёвку, пальцами по3
могая, чтобы виток за витком ложился ровненько,
без зазоров.

Когда начались «лепестки», я продолжила пле3
тение виток за витком. Причём каждый лепес3
ток я «обходила» верёвкой то снизу, то сверху.
Очень старалась, чтобы угол каждого «лепестка»
относительно стола оставался одинаковым — при3
мерно 30 градусов. Когда вазочка была готова,
я закрепила кончик верёвки снова на капельку
суперклея, а по всей вазочке «прошлась» широ3
кой кисточкой с ПВА — чтобы закрепить.

Вазочка получилась очень даже ничего — ведь
сейчас в моде всё натуральное. Я перестала скучать
и принялась декорировать пеньковой верёвкой ве3
ранду.

Баночку из3под варенья и несколько стеклянных
бутылок превратила в вазы для цветов. Техника всё
та же: снизу закрепляем верёвку на капельку супер3
клея, смазываем всю банку или бутылку клеем ПВА
и обматываем до конца.

Затем принесла из сарая старую табуретку и сде3
лала из неё настоящий арт3объект — даже сидеть
жалко… А способ тот же, что и при изготовлении ва3
зочки: суперклей, верёвка и клей ПВА.

ÓÊÐÀÑÈÌ ÂÑ¨ ËÎÂÊÎ
ÑÒÈËÜÍÎÉ ÂÅÐ¨ÂÊÎÉ
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Я люблю наш пляж, где можно рыть канавки,
делать озёра и запруды, закапывать друг друга
в песок, а главное — строить башни и замки,
лепить всевозможные фигуры!

Этим летом мы слепили уже несколько скульптур
из песка. Это оказалось легче и интереснее, чем я ду3
мал раньше. На одну фигуру уходит часа четыре вме3
сте с перерывами на купание и фотографирование.

Физик Дэниел Бонн из Амстердама вычислил, что
оптимальное количество воды в песчаной смеси —
1%. Тогда вода хорошо удерживает  песчинки вместе.
Это очень интересно, но мы, честно говоря, делаем
смесь на глазок. Сначала решаем, что у нас будет за
фигура. (Лучше всего получаются скульптуры, близ3
кие по очертаниям к горке песка. Идеально у нас по3
лучились черепаха, лежащий пёс, кит и крокодил).

После этого рисуем на песке контур будущей фигуры
и насыпаем в него огромную кучу мокрого песка. На3
сыпаешь часть песка — и утрамбовываешь руками. На3
сыпал ещё — утрамбовал. Тогда при создании фигуры
песок будет меньше сыпаться и не будет трещин.

После этого приступаем к самому интересному —
превращаем кучу в скульптуру. Мы используем для
этого всевозможные инструменты — ножи, петли, ки3
сточки, трубочки, чтобы сдувать лишние песчинки,
пульверизаторы для сбрызгивания подсыхающих по3
верхностей водой. И, конечно, руки.

Скульптуру мы украшаем камешками, ракушками,
перьями чаек. А для прочности смачиваем сверху во3
дой, в которой растворяем клей ПВА.

Для башенок замков в ход идут пластиковые бутыл3
ки от газировки. Отрезаем от бутылки дно, заполняем
мокрым песком, утрамбовываем как следует, перевора3
чиваем на фанерку и аккуратно ставим фанерку в нуж3
ное место постройки. После чего вытаскиваем фа3
нерку и снимаем бутылку.

Если замок многоярусный, каждый ярус прома3
зываем водой с клеем ПВА, даём подсохнуть и
лишь потом возводим следующий ярус. Колонны
можно делать из толстых палочек. Окна и двери
прорисовываем или выкладываем прутиками.

Конкурсы на лучшую фигуру из песка прохо3
дят во всех европейских странах, в США и Новой
Зеландии. Как3нибудь разузнаю подробнее, и по3
шлём с ребятами фотографии наших работ.

 ÒÀÊ È ÒßÍÅÒÑß ÐÓÊÀ
ÑÒÐÎÈÒÜ ÇÀÌÊÈ ÈÇ ÏÅÑÊÀ
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К ИСТОКАМ
РУССКОЙ

КЛАССИКИ

На прошлой Игротеке состоялся кон3
церт романсов Михаила Глинки на сти3
хи Александра Пушкина, Михаила Лер3
монтова, Ивана Козлова, Нестора Ку3
кольника.

Начальное образование Миша Глинка
получил дома. Играть на скрипке и
фортепиано его учила гувернантка из
Петербурга.

Маленький Глинка ловко подражал
звонарям, играя на двух медных тазах.

На этом портрете художник Илья Ре3
пин написал Глинку за работой над опе3
рой «Руслан и Людмила».

В 1823 году Михаил Глинка отправ3
ляется лечиться на Кавказ: сначала на
минеральные воды Пятигорска, а затем
Кисловодска.

Первый памятник Михаилу Глинке
был установлен в Смоленске, так как
композитор родился в селе Новоспас3
ском, что в Смоленской губернии.

В день премьеры первой русской опе3
ры «Жизнь за царя» Пушкин написал:

Пой в восторге, русский хор,
Вышла чудная новинка,
Веселися, Русь, наш Глинка
Уж не Глинка, а фарфор.

Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на вопросы прошлой Игро�
теки. Особенно интересные письма пришли от Сергея Марчука из Севас�
тополя и от Игоря Рябчикова из Нарьян�Мара. А для тех ребят, кому за�
дания показались сложноватыми, мы публикуем правильные решения.
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А что нас ждёт в следующем номере?

?

Рубрику ведёт Елена ПАВЛОВА

Подписаться на наши издания вы можете с любого месяца в любом почтовом отделеD
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.

Среди памятников литературным героям, по�
жалуй, самый необычный — памятник Носу.
Вернее, Носам, так как установлено их немало.
Ведь Нос — главный герой сатирической повес�
ти великого русского писателя Николая Василь�
евича Гоголя.

Помните? Однажды коллежский асессор Ковалёв, для
большей важности именующий себя майором, проснулся
без носа. Он направился к обер3полицмейстеру, чтобы
заявить о пропаже, но по пути встретил… собственный
нос в шитом золотом мундире и при шпаге. Как много3
значительно заявляет в конце повести писатель: «Кто
что ни говори, а подобные происшествия бывают на све3
те, — редко, но бывают».

В 1995 году в Санкт"Петербурге, где и происходят
фантастические события повести, на фаса3
де дома на проспекте Римского3Корсакова
появился барельеф «Нос майора Ковалё3
ва» работы скульптора Резо Габриадзе.
Забавно, но, как и Нос в повести, в сен3
тябре 2002 года он неожиданно исчез!
После безуспешных поисков была сделана
копия, но поставить её не успели, так как
в подъезде дома №15 по улице Средней
Подьяческой вдруг нашли оригинал. Его
вернули на законное место, а копию ре3
шили вывесить на фасаде Музея городс3
кой скульптуры.

В 2006 году памятник Носу установили
в Киеве, на фасаде дома на Андреевском
спуске, где, говорят, у Гоголя родилась
идея повести, когда его мучил насморк.
Прообразом памятника для скульптора
Олега Дергачёва стал… нос самого Нико3
лая Васильевича Гоголя. А в 2013 году на
улице Гоголя в Бресте появился кованый
фонарь «Нос». Есть памятник Носу и в го3
родке Марианске"Лазне в Чехии.

г. Санкт�Петербург

г. Марианске�Лазне (Чехия)

г.
 К

и
е

в

г. Брест

Как семена путешествуют по свету? Где и когда были отчеканены первые монеты? Чем соха
отличается от плуга? Какими необыкновенными способностями могут удивить наши «братья
меньшие» – собаки? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят3
ных дат. А читателей журнала приглашаем в Национальный музей антропологии в Мехико,
экспонаты которого рассказывают о древних индейских народах Центральной Америки.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень3
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.
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Ждём ваши работы по адресу: 127015, Москва,
ул.Новодмитровская, д.5а, журнал «А почему?»
или по электронной почте: yut.magazine@gmail.com
Не забудьте сделать на конверте пометку
«Сюрприз № 7».
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ÇÀÊÎËÄÎÂÀ
ÍÍÀß

Наш сегодняшний сюрприз — игра «Alias: Party». Это
созданная для вечеринок версия популярной игры «Скажи
иначе». В этой версии игры нужно объяснить слова товари3
щам по команде, используя, например, синонимы, антони3
мы и подсказки. А если игровая фишка команды попадает
на поле «Вечеринка» (Party), вам может достаться задание
рассказать смешную историю, используя все слова из карто3
чек, или описать знаменитостей, или объяснять слова, пры3
гая на месте или находясь в забавной позе.

Выиграет игру тот, кто пришлёт в редакцию самый ориги3
нальный рисунок на тему «Классная вечеринка».

Секрет

 Внутреннюю
 сторону
 крышки

  заранее густо
 красим

синей
 акварельной

краской.
  Акварель, даже

 высохшая,
 начинает

 растворяться
 в воде, как

только с ней
соприкасается.

Остаётся
закрыть
крышку,
сказать

волшебные
слова

и проделать
волшебные

пассы… банкой
над головой.
Вода смоет

 акварельный
слой и на глазах

посинеет.

ÂÎÄÀ
Художник

Александр
МУЗЛАНОВ

Почемучка,
сейчас

я заколдую
воду и она

станет
синей!

НуDну…

По волD
шебству
и без
  усилий
     стань,
      водица,
        синей!

Невероятно!
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