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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

ЧЕМ так известна
мандрагора?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка
из компьютера Бит продолжают своё

путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В красивый сибирский
город Красноярск на реке

Енисей приглашает
журналист Сергей Дёмкин.

Стр. 8

ДАВНО ЛИ мы пользуемся весами?
Стр. 11

ПРАВДА ЛИ, что
архивы — хранилища
документов существовали
уже в древнем Вавилоне?
Стр. 24

ПРОДОЛЖАЕМ летопись событий
Первой мировой войны.

Стр. 18

Савоярами в XVII — XVIII ве

ках называли бродячих певцов из
Савойи — исторической области
на юго
востоке Франции. Один
из них, совсем юный, и запечат

лён на картине, которую вы ви

дите на 2
й странице обложки.
Деньги на пропитание он зараба

тывал игрой на флейте, а ма

ленький зверёк — сурок — был
обучен вытаскивать из ящика
записки с предсказаниями, за ко

торые люди, решившие испы

тать судьбу, тоже платили.

Эту трогательную картину
создал Антуан Ватто, творив

ший в начале XVIII века и под

нявший французскую живопись
на новую ступень. Его предше

ственники следовали традици

ям классицизма, обращаясь к ан

тичной истории и мифологии,
а Ватто стал первым художни

ком, стремившимся отразить
на своих полотнах сложный мир
чувств своих современников.
Славу Ватто принесли «галант

ные празднества» — серия кар

тин, изображающих «галант

ные» развлечения высшего све

та — прогулки в парках, маска

радные переодевания в крестьян

ские одежды. Сюжеты таких
полотен незатейливы, но зато
зритель чувствует настроение
героев, их отношение друг к дру

гу по взглядам, движениям рук,
наклону головы. Этому способ

ствует и нежный, изысканный
колорит этих картин, особая
игра светотени.

Помимо «галантных празд

неств» Ватто создавал карти

ны
зарисовки из жизни простых
людей, таких как бродячий са

вояр. Приглядитесь, художник
показал не просто юного музы

канта, а всю его судьбу. Савояр
улыбается, но он стоит под хо

лодным утренним небом в оди

ночестве. Кто знает, что су

лит ему новый день…

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



2

ЧТО

МОЖНО ли

?

ПИСАТЬ ВЕРЁВОЧНЫМИ УЗЛАМИ

Оказывается, можно: много веков назад столь необычный
способ передачи информации изобрели индейцы8инки, со8
здавшие в Южной Америке свою империю, которую в XVI
веке покорили испанские конкистадоры. Своеобразное уз8
ловое письмо инков называется кипу. Послания индейцев
выглядели так: к толстой верёвке прикрепляли тонкие по8
перечные нити с разного вида узелками, каждый из кото8
рых имел какое8то определённое значение. Вдобавок, свой
смысл был и у цвета нити. Конечно, «писать» и «читать»
узелковые письма умели далеко не все инки, а только мест8
ная знать и жрецы. Для современных учёных кипу тоже во
многом остаётся загадкой, но нет сомнений в том, что это
действительно своеобразная письменность.

ТАКОЕ
ОДА

В многосерийном фильме о Михаиле Ломоно8
сове есть эпизод, когда, ещё учась в Германии,
он пишет оду на взятие русскими войсками ту8
рецкой крепости Хотин. Можно догадаться, что
одами назывались стихи, сочинённые в честь ка8
кого8то важного события. Причём писали оды
«высоким стилем», означающим особую торже8
ственность. А само слово «ода» по8гречески озна8
чает «песнь», да и ведёт начало этот жанр со вре8
мён Древней Эллады. Одами прославляли, на8
пример, победителей Олимпийских игр. После
античности подобные торжественные стихи были
надолго забыты, но в XVI — XVII веках этот
жанр вновь возродился, чтобы окончательно ис8
чезнуть уже в XIX столетии.

?
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КТО

ОТЧЕГО
ТИГР ПОЛОСАТЫЙ,
А ЛЕВ НЕТ

Биологи относят этих
красивых животных не
только к семейству коша8
чьих, но и к одному и то8
му же роду пантер. Но,
несмотря на столь близ8
кое родство, тигры и львы
разительно отличаются
друг от друга окраской.
Всё дело в том, что обита8
ют они в разных услови8
ях. В густых тропических
лесах, где живут тигры,
полосатая окраска помо8
гает этим хищникам не8
заметно подбираться к до8
быче, да и самим маски8
роваться в случае опасно8
сти. Львы же обитают в
сухих песчаных саваннах
со скудной растительнос8
тью и потому окрашены
под цвет песка. А у лео8
пардов и ягуаров, тоже
относящихся к роду пан8
тер, своя маскирующая
окраска — пятнистая.

Кто не знает, что по8немецки бутер8
брод — это «хлеб с маслом»? На деле же
бутербродами называют хлеб и с колбасой,
и с сыром, и со многими другими продук8
тами. Это кушанье, удобное тем, что гото8
вится очень быстро, давно известно во
всех странах. Но вот с изобретателем бу8
терброда ясности нет. Одна из легенд при8
писывает авторство… великому польскому
астроному Николаю Копернику. А англи8
чане считают, что в XVIII веке бутерброд
изобрёл граф Джон Сэндвич, который, не
желая отрываться от игры в карты, требо8
вал, чтобы слуги подавали ему ветчину
между двумя ломтями хлеба. Сэндвичем,
кстати, действительно называют разно8
видность бутерброда, где начинка закрыта
хлебом и сверху и снизу.

ИЗОБРЁЛ
БУТЕРБРОД

?

?

Художник
Александр МУЗЛАНОВ
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Те, кто читал «Гарри Поттера» (а та�
ких среди наших читателей большин�
ство), наверняка помнят, как ученики
на втором курсе Хогвартса изучали
волшебное растение Мандрагору. На
одном из уроков они пересаживали его
рассаду в отдельные горшки, а корни
мандрагоры, похожие на толстеньких
младенцев, издавали оглушительные
звуки. Поэтому профессор Стебль ве�
лел всем студентам надевать перед ра�
ботой специальные наушники. А суще�
ствует ли на самом деле волшебный
корень мандрагоры и действительно ли
он кричит?

Магический корень
Мандрагора с незапамятных времён изве8

стна человеку, и ровно столько (и не сосчи8
таешь!) ей приписывают магические свой8
ства. Впервые она упоминается в древнееги8
петском папирусе Эберса, написанном более

НЕ МОГУ Я СЛЫШАТЬ ВЗДОРА,
ЧТО КРИЧАЛА МАНДРАГОРА!

тайных сейфах, так как обладать мандраго8
рой было опасно — владельцев могли пре8
следовать за колдовство. В 1630 году трёх
женщин из Гамбурга казнили за хранение
мандрагоры. Но вместе с тем мандрагора
будто бы делала человека невидимым и не8
уязвимым, помогала найти спрятанные со8
кровища. Она использовалась также в ме8
дицине, а позже и в алхимии.

Добыть корень мандрагоры считалось не8
просто. По старинному преданию, от челове8
ческого прикосновения мандрагора сжима8
ется и издаёт при этом громкий крик, стара8
ясь снова попасть в землю, из которой её
вытянули. Тот, кто услышит этот крик,
либо умирает на месте, либо сходит с ума.
Чтобы этого избежать, нужно было окопать
корень так, чтобы ослабла связь растения
с землёй, а затем обвязать его верёвкой, при8
вязав другой конец к чёрной собаке. Самому
нужно было как следует заткнуть уши и по8
звать собаку. Собака, послушная зову хозя8

3 тысяч лет назад. Засушенный корень её
был найден в гробнице Тутанхамона. Пифа8
гор называл мандрагору антропоморфной, то
есть человекообразной (от греч. anthropos —
человек и moprhe — вид), древнеримский
травник Колумелла считал её получелове8
ком. У разных народов в разные времена её
называли — адамова голова, ведьмина тра8
ва, покрик, трава Афродиты… Пика попу8
лярности это растение достигло в средневе8
ковой Европе. Считалось, что с помощью
мандрагоры колдунья может лишить чело8
века красоты и рассудка, околдовать его.

В Германии крестьяне изготовляли из зё8
рен проса глаза для своих мандрагор и об8
ходились с этими куклами как с живыми:
купали, одевали, заботливо укутывали на
ночь. Всё это они делали, чтобы получить
возможность советоваться с мандрагорой по
важным вопросам. Во Франции эти расте8
ния считали близкими эльфам и называли
main8de8gloire (рука славы). Их прятали в
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Елена ПЕТРОВА

ина, должна была выдернуть из земли магический корень, а сама —
стать жертвой проклятия этого волшебного растения. После этого ко8
рень становился для человека безопасным.

Массовое поклонение мандрагоре вызвало в Средние века появле8
ние целой «индустрии» изготовления фальшивых корней. Средневе8
ковые торговцы наряжали в лоскутки любые мало8мальски походив8
шие на человеческую фигурку корешки и продавали «из8под полы»
за бешеные деньги. И ведь покупали! Кто8то хотел разбогатеть, кто8
то — обрести молодость, кто8то — приворожить любимого…

Родня картошке и баклажану
Таинственная и загадочная мандрагора давно и подробно изучена

ботаниками. Это род многолетних трав семейства паслёновых, к ко8
торому относятся, кстати, множество съедобных видов: картофель,
баклажан, томат, перец, хотя есть также и ядовитые представители,
например, дурман и белена. Корни растений этого рода иногда напо8
минают человеческую фигуру, как, например, женьшень, что и лег8
ло в основу многочисленных сказаний.

Из пяти видов, составляющих род мандрагор, три произрастают
исключительно на Средиземноморском побережье, один в Гималаях
и один относительно недавно найден в горах Копет8Дага, в Туркме8
нии. Сейчас мандрагора занесена в Красную книгу. Это вполне
объяснимо: из8за своей большой магической популярности мандрагора пострадала и стала
редким растением уже к концу XVI века.

Верхняя часть растения состоит из больших по размеру тёмно8зелёных листьев. Сначала
они растут, стремясь к солнцу. Но так как они очень большие, то под тяжестью постепенно
устилают землю. Цветёт мандрагора очень красиво, нежно8фиолетовыми цветами с пурпур8
ным оттенком. По мере роста из цветов формируется плод, напоминающий небольшое спелое
жёлтое яблоко. При всей своей красе растение издаёт неприятный запах сероводорода. Но
удивительно, что сам созревший плод мандрагоры имеет насыщенный яблочный аромат.

У мандрагоры огромный корень. Его длина порой достигает метра в глубину. Он прямой
и толстый, имеет два и более ответвлений. Внешне корень мандрагоры чем8то напоминает
корень пастернака. В состав корня входят несколько сильнодействующих веществ из груп8
пы алкалоидов8тропинов. Потому ещё древние греки использовали её для наркоза при хи8
рургических операциях. Корнем мандрагоры лечили астму и прочие расстройства дыхания.
Алкалоиды мандрагоры также понижают желудочную и кишечную активность, снижают
кислотность. Эти свойства использовались для облегчения колик и желудочных спазмов,
снятия симптомов морской болезни, при лечении язвы желудка. Также мандрагору приме8

няли как обезболивающее и снотворное
средство. Соком корня мандрагоры врачева8
ли гнойные раны. А из её листьев делали
мази для лечения язв и болячек.

В наше время употребление мандрагоры
категорически не рекомендуется, так как
возможны тяжелейшие побочные явления,
вплоть до смертельного исхода.

В общем, много разных легенд ходит о
мандрагоре. Может быть, это растение и из8
даёт какие8нибудь звуки, когда его плот8
ный корень ломается, когда его тянут из
земли, но от этого, конечно же, никто не
сходит с ума.
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12 февраля (по новому стилю) 1865 года,
150 лет назад, родился

Алексей Александрович Бахрушин, создатель
знаменитого театрального музея в Москве.

Я ещё не был в театральном музее.

Так сходи! Увидишь
много интересного.

1888 год.
Москва, дом Бахрушиных.

Алексей, тебе уже 23 года!

Пора семейным делом заняться!
А ты всё по театрам ходишь!

Делом займусь,
а театры ему не помеха.

Что за дело у Бахрушиных?

Товарищество кожевенной
и суконной мануфактуры.

1890 год.
Московский Малый театр.

Говорят, вы, как и я, увлеклись
собирательством театральных реликвий.

Предлагаю пари:
кто за год соберёт больше!

Кому это Бахрушин предложил пари?

Купцу Куприянову,
известному

коллекционеру.
Бахрушин выиграл.

Театральные коллекции Бахрушина
стали быстро расти.

Голубчик, аккуратнее!
Я заберу у тебя старые афиши.

Вот чудак!
Кому нужны

старые афиши!

Это купец Бахрушин.
Вся Москва знает,

что в его доме полно
этих афиш.

Наверное, он собирал не только афиши?

Театральные
костюмы,

эскизы декораций,
вещи актёров…

всего
не перечислить.
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Придумал В.МАЛОВ

7

6

8

5 1902 год.
Париж.

Приготовил вам
сюрприз.

Зеркало XVIII века
из гримёрной театра
«Комеди Франсез».

Да уж, мои
пристрастия
вы знаете.

Он собирал театральные предметы
даже за границей?

Не только! Всю Россию
тоже объездил.

В московском доме Бахрушина
частыми гостями были актёры.

Дарю вашему собранию свои
фотографии в сценических костюмах.

Благодарю! Это бесценно для потомков.

Вижу, актёры приходили к Бахрушину
не с пустыми руками.

1909 год.

Его дом уже
превратился

в настоящий музей.

Раньше здесь была детская.
Под музей пришлось занять и другие

комнаты. И каретную.

Он хотел передать свои коллекции
городу Москве? А Дума отказала?

Собрание огромно!
Но у Думы нет

средств
на содержание

театрального музея.

К счастью, попечение
над собранием взяла

Академия наук.

Москва, улица Бахрушина.

Красивый дом!

Это и есть старый дом
Бахрушина, в котором

теперь размещается
музей его имени.

А я — балетные
туфельки, которые

сберегла.
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«На этом берегу Красноярск — самый луч8
ший и красивый из всех сибирских городов,
а на том — горы, напомнившие мне о Кавка8
зе, такие же дымчатые, мечтательные», —
так написал великий русский писатель Ан8
тон Чехов о городе, в котором я недавно по8
бывал.

Честно признаюсь: до поездки в Красно8
ярск я знал об этом городе немного, так что
постарался подготовиться к встрече — со8
брал как можно больше сведений. И, усажи8
ваясь в кресло самолёта, уже был неплохо
знаком с историей Красноярска.

Началась эта история с того, что енисейс8
кий воевода Яков Игнатьевич Хрипунов в це8
лях укрепления своего острога от набегов во8
инственных сибирских кочевников решил
построить надёжный заслон со стороны вер8
ховий Енисея. В 1623 году он послал дворя8
нина Андрея Дубенского во главе небольшого
отряда для отыскания подходящего места,
где можно основать новое поселение. Стоит,
наверное, пояснить, что в ту пору все города,
основанные на сибирских просторах казака8
ми8землепроходцами, представляли собой
небольшие укрепления, обнесённые частоко8
лом из брёвен, и назывались острогами. Од8
ним из них и был Енисейск на берегу вели8
кой реки Енисей.

Поднимаясь вверх по реке, казаки нашли
подходящее место для постройки нового ос8
трога на мысу при впадении в Енисей речки
Качи. «На яру место высоко и красно, и лес

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ И КРАСИВЫЙ»
нежным и хлебным довольствием, напра8
вить на Красный Яр для «острожного по8
становления». В августе 1628 года строи8
тельство острога было закончено.

На небольшом участке земли, обнесённом
высоким бревенчатым частоколом с двумя
проезжими и тремя дозорными башнями,
размещались приказная изба, воеводский
двор, зимовья казаков, амбары для военных
и продовольственных запасов, склад под со8
болиную казну, баня и небольшая церковь.

Новому сибирскому городу пришлось дол8
го отстаивать право на существование. При8
шлось пережить немало нападений воин8

близко всякой есть, и пашенных мест и сен8
ных покосов много, и государев острог на
том месте поставить мочно», — сообщает
летопись. По8татарски это место называлось
Кызыл8Джар — «Красный яр» — из8за вы8
ходов красноцветных пород в береговых об8
рывах реки Качи.

Главным городом русской Сибири тогда
был Тобольск. Воевода Тобольска распоря8
дился набрать необходимое количество слу8
живых людей и, снабдив их оружием, де8

Знаменитый природный заповедник Столбы
начинается сразу за городской чертой.

Мост, соединяющий правобережную
и левобережную части Красноярска.
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ственных кочевников, населявших южные
районы Енисейского бассейна. Лишь после
1703 года город стал, наконец, жить мирной
жизнью и из крепости постепенно превра8
тился в административный центр уезда. Те8
перь он назывался уже не Красным Яром,
а Красноярском…

А о современном Красноярске я заранее
узнал то, что расположен он в котловине,
образованной отрогами Восточных Саян, на
обоих берегах Енисея, причём большая, ис8
торическая часть города находится на ле8
вом берегу. Население — свыше миллиона
человек. Крупный промышленный и куль8
турный центр.

Интересна планировка Красноярска. Пер8
воначально его застраивали бессистемно. Но
пожар 1773 года уничтожил старый острог
и практически весь город, от него осталось
только 30 домов. Из Тобольска был прислан
сержант геодезии Пётр Моисеев, придавший
городу линейную планировку по образцу Пе8
тербурга. Улицы в Красноярске были проло8
жены прямые и ровные, причём длинные
шли параллельно Енисею с запада на вос8
ток, начиная от места слияния Енисея и Ка8
чи. А короткие, которые именовали переул8
ками, будучи перпендикулярны им, шли
с юга на север, от Енисея в сторону Покров8
ской горы. Кварталы были примерно одина8
ковыми по размеру и имели правильные гео8
метрические формы. Улицы расходились от
площадей и сходились к ним. Эта удобная
планировка сохранилась и сегодня…

Я летел в Красноярск ночным рейсом.
Самолёт вылетел из Внукова в 23 часа с ми8
нутами, лёту было не больше 4 часов, но

в красноярском аэропорту Емельяново мы
приземлились только в половине восьмого.
«Виновато» в этом было местное время, на
4 часа опережавшее московское. А по доро8
ге из аэропорта в город за окнами автобуса
открывался просто фантастической красоты
пейзаж: холмы нежной зелени с берёзовы8
ми и сосновыми рощами, голубое небо, сол8
нце. Так что я не заметил, как через полча8
са был уже в Красноярске.

Первое, что я хотел увидеть, это площадь
Мира — исторический центр города. Имен8
но здесь, на Стрелке, месте впадения речки
Качи в Енисей, в 1628 году был построен
Красноярский острог. В наши дни площадь
окружает комплекс общественных зданий:
филармония с концертными залами, магази8
ны, офисы. Старейшее здание площади —
Гостиный двор, где сейчас размещается кра8
евой архив. Но главная достопримечатель8
ность здесь — это Триумфальные ворота, ко8
торые стоят на месте ворот в ограде первого
Красноярского острога. Сегодня это арка
прямоугольной формы высотой 18 метров.
На пилонах таблички из латуни с текстами
исторических документов. За Триумфальной
аркой начинается одна из центральных улиц
города — проспект Мира.

Надо признаться, главный проспект Крас8
ноярска меня разочаровал. Хотя у домов,
стоявших на нём, и старых, и новых, разная
архитектура, ни один не привлекал особой
красотой. Зато эту длинную улицу очень

Речной вокзал Красноярска похож на корабль.

Каскад «Реки Сибири».
На переднем плане — могучий Енисей.

Сергей ДЁМКИН
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оживляют фонтаны. Первым оказался фон8
тан8пруд «Питерский мостик» на перекрёст8
ке проспекта Мира и улицы Сурикова. Че8
рез пруд действительно переброшен мостик,
напоминающий питерские мосты на реке
Мойке. Фонтан «Гранитные шары» возле до8
ма быта — самый необычный. Гранитные
шары вращаются под напором струй воды.
Их создали уральские мастера, вес каждого
такого шара — 3 тонны.

Третий фонтан называется «Адам и Ева».
Впрочем, у него есть и другое название —
«Валентин и Валентина». Он представляет
собой высокий каскадный фонтан с двумя
бронзовыми фигурами в верхней части —
девушки и парня, которые сидят на гранит8
ном пьедестале и держат друг друга за руку.

В конце проспекта Мира я повернул нале8
во, спустился по Дубровинской улице вниз
к набережной и попал на Театральную пло8
щадь, которая считается самой красивой
в Красноярске. И самой оригинальной: дело
в том, что эта площадь… двухэтажная. На
верхнем уровне находятся здания театра
оперы и балета, гостиница «Красноярск» и
здание городской администрации. Напротив
театра на 138метровой мраморной колонне
блестит на солнце бронзовая фигура Аполло8
на. А посредине площади высится известная
достопримечательность города — краснояр8
ский «Биг8Бен»: часы на башне, точная ко8
пия знаменитого лондонского Биг8Бена.

Главная же достопримечательность Теат8
ральной площади — светомузыкальный кас8
кад фонтанов «Реки Сибири». Подсветка
струй в нём меняется в такт музыке. Когда

смотришь на «танцующую» воду, с трудом
верится, что видишь всё это наяву. К тому
же каскад украшают бронзовые фигуры,
символизирующие реки Сибири.

Нижний уровень площади — это часть на8
бережной Енисея, одной из самых красивых
речных набережных во всей России. Её укра8
шают ажурные кованые скамейки и декора8
тивные фонари. Отсюда открываются велико8
лепные виды на Енисей, острова, мосты, пра8
вобережный город и Куйсумские горы.

Есть в Красноярске ещё одна достоприме8
чательность — часовня Параскевы Пятни8
цы. Именно она изображена на лицевой сто8
роне 108рублёвой банкноты Банка России.

Часовня стоит почти на самой вершине
Караульной горы. Это небольшая восьми8
гранная белоснежная постройка в древне8
русском стиле с островерхой красной кры8
шей и золотым куполом на её верхушке.
Любопытна её история. Первоначально на
месте нынешней часовни стояла деревянная
сторожевая вышка, на которой несли кара8
ул казаки, предупреждавшие жителей Крас8
ного Яра о приближении врагов. Отсюда и
название горы — Караульная. В 1805 году
на этом месте красноярский купец И. Л. Но8
виков воздвиг деревянную часовню. А спус8
тя полвека её заменила каменная…

А ещё, конечно, Красноярск славится сво8
ими окрестными природными достоприме8
чательностями. Это заповедник Столбы, ко8
торый находится на правом берегу Енисея,
начинаясь сразу за городской чертой. В нём
сохранено более 600 видов растений, 178
видов птиц, 50 видов животных и 20 видов
рыб. Но чтобы увидеть красноярское чудо из
чудес, надо проехать по асфальтированной
дороге ещё 7 километров.

И вот они — знаменитые Столбы. Это по8
трясающие по красоте природные скальные
образования неповторимой формы, высотой
более 100 метров. У скал свои названия:
Такмак, Первенец, Предплечье, Четвёртый
Столб, Каштак, Калтат, Перья, Львиные
Ворота, Дед, Слоник и другие. Любители
острых ощущений могут даже попробовать
подняться на один из Столбов, чтобы уви8
деть сверху всю неповторимую и неописуе8
мую красоту. Уже ради одного этого стоит
прилететь в Красноярск, преодолев тысячи
километров!

На проспекте Мира в мраморной беседке
можно увидеть бронзового Александра
Сергеевича Пушкина.
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КАКИМИ ?
Весы — один из самых необходимых чело8

веку предметов. Ведь взвешивать приходится
практически всё — продукты в магазине, де8
тали на заводе, химикаты в лаборатории.
Словом, весам, по справедливости, надо отве8
сти одно из самых почётных мест в ряду ве8
личайших изобретений человечества. Однако
имя первого человека, догадавшегося, каким
способом можно определять вес различных
предметов, мы уже никогда не узнаем, пото8
му что он жил около 7 тысяч лет назад и при8
надлежал к древнему народу шумеров.

Фрагменты древнейших весов археологи
обнаружили в Месопотамии — долине между
реками Тигр и Евфрат, где зародилась циви8
лизация шумеров. Устроены эти весы были
предельно просто — прямое коромысло, под8
вешенное по центру на стойке. На краях ко8
ромысла были закреплены чашки. На одну
клали предмет, который надо было взвесить,
на другую — гири. Коромысло уравновеши8
валось, когда вес предмета был равен весу

БЫЛИ САМЫЕ
ПЕРВЫЕ ВЕСЫ

гирь. Однако и до такой простейшей конст8
рукции надо было, конечно, додуматься.
Кроме того, безымянный изобретатель дол8
жен был что8то взять за эталон веса и изго8
товить сначала гирю, а потом ещё и разно8
весы, представляющие собой определённые
части эталона — половину, четверть и так
далее. Первым материалом для изготовле8
ния гирь послужил камень.

Весами такого же типа пользовались и
древние египтяне. В лондонском Британ8
ском музее можно увидеть папирус, которо8
му больше 3 тысяч лет — на нём детально
показано, как были устроены древнеегипет8
ские весы. Значение их в жизни египтян
подчёркивается тем, что рядом с ними
изображён бог Озирис. Наверняка у таких
весов был свой, египетский изобретатель,
додумавшийся до такой конструкции неза8
висимо от шумерского. Да и в других стра8
нах древнего мира весы не раз изобретали
заново.
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НА МАРС В «ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКЕ»НА МАРС В «ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКЕ»НА МАРС В «ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКЕ»НА МАРС В «ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКЕ»НА МАРС В «ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКЕ»

Знаменитые «летающие тарелки», как
верят многие, — это космические корабли
иных цивилизаций. Между тем они уже со8
зданы и на Земле. Специалисты американс8
кого космического агентства НАСА полага8
ют, что именно такая форма больше всего
подходит для космических аппаратов, кото8
рым предстоит высаживать астронавтов на
поверхность Марса. До орбиты Марса, прав8
да, их будут доставлять обычные космичес8
кие корабли. «Тарелка» легко пройдёт раз8
реженную атмосферу этой планеты, тормозя
с помощью большого парашюта. Две «та8
релки» диаметром в 6 и 8 метров уже про8
шли испытания на Земле. С высоты в 50
с лишним километров они успешно «при8
воднились» в Тихом океане.

Как известно, во всём мире настойчиво ведётся поиск за8
мены топливу, производимому из нефти. Самолёты, напри8
мер, уже теперь в некоторых странах заправляют смешан8
ным горючим — к обычному авиационному керосину добав8

 ЗАПРАВКА ПО�ШВЕДСКИ ЗАПРАВКА ПО�ШВЕДСКИ ЗАПРАВКА ПО�ШВЕДСКИ ЗАПРАВКА ПО�ШВЕДСКИ ЗАПРАВКА ПО�ШВЕДСКИ

ляют топливо растительно8
го происхождения или же
получаемое из некоторых
отходов. Биотопливо к то8
му же экологичнее обычно8
го. А недавно в небольшом
шведском городе Карлстаде
произошло примечательное
событие — на местном
аэродроме была торже8
ственно открыта первая в
мире заправка авиалайне8
ров исключительно биотоп8
ливом. То, что это случи8
лось именно в Швеции, не
случайность — шведы из8
давна славятся заботой об
экологии своей страны.
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«АЛМА»�РЕКОРДСМЕН«АЛМА»�РЕКОРДСМЕН«АЛМА»�РЕКОРДСМЕН«АЛМА»�РЕКОРДСМЕН«АЛМА»�РЕКОРДСМЕН

На Земле, в том числе и в нашей
России, немало радиотелескопов —
астрономических приборов, прини8
мающих электромагнитное излуче8
ние далёких звёзд и Галактик. Но са8
мым мощным из них предстоит стать
радиотелескопу, получившему назва8
ние «Алма», строительство которого
завершается в Чили. Антенны радио8
телескопа8рекордсмена установлены
на площади в 16 квадратных кило8
метров. Место для радиообсервато8
рии подходит идеально — это пусты8
ня Атакама. На сотни километров
вокруг нет ни одного населённого
пункта, способного создавать элект8
ромагнитные помехи. К тому же ра8
диотелескоп располагается на плато,
на 5 тысяч метров поднимающемся
над уровнем моря.

РАЗМЕРОМ В МИКРОМЕТРРАЗМЕРОМ В МИКРОМЕТРРАЗМЕРОМ В МИКРОМЕТРРАЗМЕРОМ В МИКРОМЕТРРАЗМЕРОМ В МИКРОМЕТР

Микрометр — это миллионная доля мет8
ра. Именно таковы в длину, высоту и ши8
рину размеры электродвигателя, созданно8
го специалистами Техасского университета
(США). Словом, величиной этот нанодвига8
тель сопоставим с человеческой клеткой, да
и работать ему предстоит на клеточном
уровне — двигатель будет использоваться
в микроскопических роботах, назначение
которых — доставлять лекарственные пре8
параты к строго определенным клеткам че8
ловеческого организма. При некоторых за8
болеваниях это самый эффективный путь
лечения. Несмотря на размеры, нанодвига8
тель работает со скоростью 18 тысяч оборо8
тов в минуту, а заряда электричества ему
хватает на 15 часов.

Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА
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История великих географических откры8
тий, начавшаяся в конце XV века, во многом,
как все знают, связана с испанскими морехо8
дами. Вплоть до XVII века испанский флот
был сильнейшим в мире, так что неудиви8
тельно, что в Испании немало музеев, посвя8
щённых мореплаванию и кораблестроению.
В Мадриде это Центральный военно8морской
музей, свои морские музеи есть в портовых
городах Картахене, Кадисе, Малаге, а один из
самых интересных — это Морской музей Бар8
селоны, столицы Каталонии — древней исто8
рической области на северо8востоке страны.
Начать хотя бы с того, что располагается этот
музей… в средневековом здании корабельной
верфи. Оно было построено в 1283 году и чу8
дом сохранилось до наших дней, представляя
собой образец средневековой готики. Другого
такого здания нет во всём мире!

История Морского музея Барселоны ведёт
начало с 1929 года. Тогда столица Каталонии
готовилась к проведению Всемирной выстав8
ки, и новый музей стал одним из её объектов.
Экспозиция его должна была рассказывать
посетителям об истории Каталонии как одно8
го из великих центров мореплавания Среди8
земноморья и о тесной связи каталонцев с мо8
рем. С первых же дней существования музей
стал очень популярным, в здании средневеко8
вой верфи он обосновался в 1941 году. А уже
в 1985 году здание было отреставрировано,
площадь, которую занимали экспонаты, зна8
чительно увеличилась — и началась новая ис8
тория этого интереснейшего музея.

Обычно в каждом музее есть своя «изюмин8
ка», привлекающая особое внимание публики.
Здесь же она особенно впечатляюща: в одном из
залов стоит галера «Реал», флагманский ко8
рабль дона Хуана Австрийского, командовав8
шего объединённым европейским флотом в зна8
менитой битве при Лепанто в 1571 году, когда
был разбит турецкий флот. Галеру «Реал» в
XVI веке спустили на воду в Севилье, до наших

ÃÀËÅÐÀ «ÐÅÀË»,

ØÕÓÍÀ «ÑÀÍÒÀ-ÅÂËÀËÈß»

È ÄÐÓÃÈÅ ÌÓÇÅÉÍÛÅ ÝÊÑÏÎÍÀÒÛ
дней это деревянное судно, понятно, не со8
хранилось, но в 1971 году, когда праздно8
валось 4008летие знаменитого сражения,
построили точную копию «Реала» в нату8
ральную величину.

Воссоздание галеры и её роскошного
убранства заняло около 5 лет. Пусть это
не подлинник, но и сегодня «Реал» счита8
ется шедевром кораблестроения и произ8
ведением искусства, а размеры галеры
просто поражают: 22 метра в высоту и 60
метров в длину!

Ходить вокруг этого экспоната, любу8
ясь причудливыми узорами позолоченной
декоративной отделки, резной фигурой
на носу, изображающей Посейдона с тре8
зубцем, верхом на дельфине, и живопис8
ными картинами на корме, можно очень
долго. Внутрь корабля посетителей, прав8
да, не пускают, но в обшивке есть специ8
альные вырезы, в которые, словно в вит8
рины, видно, что было в трюмах галеры.

А ещё возле этого огромного экспоната
вдруг вспоминается… одна из серий
фильмов про знаменитую Анжелику. Ге8
роиня оказалась на точно такой же гале8
ре, и создатели фильма великолепно по8
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Основа деревянного корабля —
шпангоуты, похожие на рёбра.

Какими были знаменитые корабли
разных времён и стран, можно
представить по искусно выполненным
моделям.

Так выглядели
испанские конкистадоры,

завоёвывавшие земли в Новом
Свете, открытом Колумбом.

Огромный фонарь маяка, свет
которого помогал мореходам
найти путь к гавани.

Подлинная галера «Реал»,
участвовавшая в 1571 году в битве

при Лепанто, не сохранилась, но для
музея построили её точную копию

в натуральную величину.
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Яхты3катамараны —
парусники нового времени.

Старинные
книги по

навигации.

В 1859 году испанский инженер
Мантуриоли построил удивительную

подводную лодку из дерева, а на фото —
её копия в натуральную величину.

Макет рыбачьего катера начала XX века.

Корабельные весы тоже стали музейным
экспонатом.
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казали, как управляли таким кораблём и каким
каторжным был труд гребцов на вёслах.

«Приписан» к Морскому музею и подлинный
экспонат немалых размеров. У набережной стоит
на воде трёхмачтовая шхуна «Санта8Евлалия», по8
строенная в XIX веке. А неподалёку ещё одна ко8
пия в натуральную величину — на сей раз это уди8
вительная подводная лодка «Иктанио», которую
испанский инженер Нарцисс Мантуриоли постро8
ил в 1859 году, причём полностью из дерева!

Ну и конечно, в залах самого музея можно уви8
деть не только галеру «Реал», но и великое множе8
ство других самых разных экспонатов. Вот, напри8
мер, пассажирский пароход XIX века в разрезе —
с крошечными каютами, кроватками, умывальни8
ками. А вот бразильский рыбачий плот, который
назывался жангадой, в натуральную величину, из
натурального дерева и со всеми его рыбацкими
снастями. Есть в музее модели кораблей самых
разных времён — от красавцев8парусников до со8
временных морских лайнеров, курсирующих по
Средиземноморью. Причём некоторые модели изго8
товлены очень давно и ценны уже только за одну
свою старину. Иные из них даже приходится вре8
мя от времени подновлять бережными руками ре8
ставраторов…

А вот корабельного оружия, обширными коллек8
циями которого обычно гордятся другие морские
музеи, в барселонском на удивление мало — всего8
то несколько старинных пушек. Зато другие кол8
лекции уникальны. Например, посуда, которую
подавали на столы пассажиров первого класса, пу8
тешествовавших в XIX веке из Европы в Америку
на испанских судах. Она очень элегантная и краси8
вая. А рядом с ней посуда совсем другая — для
третьего класса — и разница здесь очевидна для
всякого.

Очень интересен раздел экспозиции, где собраны
скульптуры, украшавшие носы парусных кораб8
лей. Одна из наиболее знаменитых — это «Негр из
Ривьеры». До того как попасть в музей, «Негру»
пришлось поплавать по морям и повидать свет.
А ещё в Морском музее Барселоны можно осмот8
реть капитанскую каюту и кубрик матросов в нату8
ральную величину, водолазное снаряжение, кол8
лекцию приборов для морской навигации и мор8
ские карты со всего мира. Здесь собрано около 2 000
документов, очень интересных для историков, осо8
бенно если те знают испанский язык, потому что
самые старые из них датируются XV веком! Жем8
чужина этой коллекции — атлас издания 1493 го8
да, принадлежавший самому Америго Веспуччи,

испанскому мореплавателю, именем
которого названа Америка. Неспра8
ведливо, конечно, потому что открыл
Новый Свет Христофор Колумб.

Кстати, Барселона должна помнить
Колумба. В 1492 году он отправился
в своё первое плавание через Атланти8
ческий океан из испанского порта Па8
лос, но по возвращении мореплавателя
король Испании Фердинанд и короле8
ва Изабелла принимали его именно
здесь, в Барселоне.

И теперь неподалёку от Морского
музея, на площади Колумба, стоит ог8
ромная колонна, которую венчает ста8
туя великого мореплавателя. У ног
Колумба — смотровая площадка, на
которую можно подняться, выйдя из
музея. Отсюда можно осмотреть и
весь город, и морской порт, полюбо8
ваться Средиземным морем, которое
столь многое значит для жителей Ка8
талонии.

Вячеслав ШПАКОВСКИЙ

К музею «приписан» и подлинный
экспонат —  шхуна «Санта3Евлалия»,

построенная в XIX веке.
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итвы нового времени

Одержав победу в Галицийской битве (о ней мы
рассказывали в «А почему?» № 9 за прошлый
год), российское командование начало готовить
новое наступление. Войска двух фронтов — Юго8
Западного и Северо8Западного — должны были
разгромить противника на Средней Висле и вый8
ти к Верхнему Одеру для вторжения в Германию.

После поражения в Галиции Австро8Венгрия
уже не могла вести войну без поддержки Герма8
нии. Немецкое командование перебросило на по8

ВАРШАВСКО�ИВАНГОРОДСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ

28 сентября — 8 ноября 1914 года

Все австрийские кавалерийские полки носили
синие куртки и красные штаны. Такая яркая
форма не годилась для боёв Первой мировой
войны, и вскоре эти цвета заменили на серо3
зелёный. В отличие от армий многих других
государств, австрийские уланы, как и другие
кавалеристы Австро3Венгрии, в Первую
мировую войну не использовали пики.
Австро3венгерская кавалерия была вооружена
карабинами и саблями.

мощь союзнику основные силы 88й
армии, на базе которых была органи8
зована 98я армия.

Германское командование решило
предотвратить вторжение российских
войск в Силезию. Вместе с 18й авст8
ро8венгерской армией оно планирова8
ло нанести упреждающий удар на
Ивангород и Варшаву, разгромить се8
верное крыло Юго8Западного фронта
и выйти во фланг и тыл российским
армиям. Общее руководство операци8
ями на Востоке было поручено гене8
ралу Паулю фон Гинденбургу.

Российское командование разгадало
намерения противника. За 4 дня до
начала германского наступления три
российские армии отошли на север и
развернулись вдоль реки Вислы, а 28я
армия сосредоточилась у Варшавы.

28 сентября 1914 года германская
98я армия начала наступление на Вар8
шаву и Ивангород. 3 октября немцы
вышли к Висле, а на следующий день
наступавшие южнее австро8венгер8
ские войска подошли к реке Сан. Од8
нако их попытки переправиться через
эти реки были отбиты.

Тогда германское командование со8
здало ударную группу из трёх корпу8
сов под командованием генерала пе8

ТРУБАЧ
АВСТРИЙСКОГО

УЛАНСКОГО
ПОЛКА
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

Офицер на рисунке одет в полевую форму защитного цвета. Слева
на поясе футляр для бинокля, справа — кобура с револьвером

системы бельгийского конструктора и промышленника Леона Нагана.
На боку офицерская драгунская шашка. Её носили офицеры всех

родов войск российской армии.

хоты Августа фон Макензена. 9 октября она уст8
ремилась к Варшаве. Остальные войска 98й армии
прикрывали наступление группы Макензена с во8
стока и продолжали атаковать на рубеже Вислы
от Ивангорода до Сандомира.

10 октября на Средней Висле вспыхнули упор8
ные бои. К 12 октября немцам удалось занять весь
левый берег Вислы до Варшавы. Однако россий8
ские войска остановили наступление противника
на Варшаву, а в районе Ивангорода на левом бере8
гу Вислы захватили плацдарм.

В то время как немецкие войска вели ожесто8
чённые бои в предместьях Варшавы, 18 октября
российские армии Северо8Западного и Юго8Запад8
ного фронтов перешли в наступление. Южнее
Варшавы 58я армия начала переправу через Вис8
лу. В районе Ивангорода 48я армия должна была
захватить Козеницкий плацдарм, а затем атако8
вать фланг и тыл наступавшей германской груп8
пировки.

Гинденбург целых 10 дней пытался помешать
48й армии форсировать Вислу. Для этого он бро8
сил в бой гвардейский резервный корпус. Тем не
менее, 20 октября на другой берег переправились
два российских корпуса.

Тогда Гинденбург решил собрать все свои силы
под Варшавой, где перешла в наступление 28я
российская армия. Немцы прекратили атаковать
Козеницкий плацдарм, а его захват Гинденбург
поручил 18й австро8венгерской армии под коман8
дованием генерала Данкля фон Красника. Авст8
рийцы попытались атаковать Козеницкий плац8
дарм, но были разгромлены во встречном сраже8
нии и начали отходить.

Российские войска стали преследовать отсту8
павших австрийцев. 26 октября немцам опять
пришлось прийти на помощь своим союзникам.
Однако это не спасло австрийцев от поражения.
Данкль был полностью разбит, а его войска про8
должили отходить на запад.

Так образовалась широкая брешь между 18й ав8
стрийской армией и основными силами Австро8
Венгрии. Российское командование воспользова8
лось этим и направило в тот разрыв 98ю армию.

Она зашла в тыл и фланг 18й авст8
рийской и 98й германской армиям.
Им стал угрожать полный разгром.

27 октября Гинденбургу пришлось
отдать приказ прекратить сражение
и отойти на прежние позиции. Гер8
мано8австрийские войска начали по8
спешно отступать.

В Варшавско8Ивангородском сра8
жении российские войска потеряли
около 150 тысяч солдат и около 50
орудий. Примерно такими же были
и общие потери Германии и Австро8
Венгрии. В плен попали 23 тысячи
их солдат.

Варшавско8Ивангородская битва
стала одним из самых крупных сра8
жений Первой мировой войны. В её
ходе российские войска отбили на8
тиск германо8австрийских армий,
которыми командовали опытные во8
еначальники, и нанесли противнику
крупное поражение. Легенда о непо8
бедимости германских армий была
развеяна.

ПЕХОТНЫЙ
ОФИЦЕР

РОССИЙСКОЙ
АРМИИ
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Есть растение, давно ставшее для нас, россиян, сим8
волом далёких сказочных стран и тёплых тропических
островов. Это пальма.

Выглядит пальма и в самом деле сказочно красиво —
стройный высокий ствол без веток, увенчанный пыш8
ной кроной из огромных листьев, которые строением
напоминают птичьи перья. Биологи, кстати говоря, на8
зывают такие листья перистыми.

Необыкновенную красоту этого растения отмечал
и сам великий шведский естествоиспытатель XVIII
века Карл Линней, создавший строгую единую систе8
му классификации растительного и животного мира,
которой, в основе, учёные пользуются и теперь. Лин8
ней отнёс пальмы к однодольным растениям семейства
пальмовых, дал им латинское название — арековые,
а неофициально называл «принцессами растительного
царства».

И вправду принцессы! Недаром цветные снимки
пальм, обычно кокосовых, украшают туристические
проспекты. А как же чарующе звучит даже назва8
ние — «кокосовая пальма». Попробуйте8ка произнести
его вслух и ясно почувствуете, что сами эти звуки бу8
дят и волнуют воображение, унося его далеко8далеко
от наших родных мест.

Но, конечно, многие из россиян видели пальмы и во8
очию: в тех тёплых странах, что уже стали для них
привычными местами отдыха, — в Турции, Испании,
Греции, Италии. Растут они и на нашем черноморском
побережье Кавказа. Далеко не каждый, правда, знает,
что даже и для этих тёплых мест пальмы в основном
чужаки, хотя кажутся здесь вполне естественными.

Поле жизниПоле жизни
На самом деле они интродуци8
рованы — то есть когда8то бы8
ли завезены из их далёких род8
ных мест и благополучно при8
жились в новых условиях.

Вместе с тем кое8где в Европе
встречаются и «свои» пальмы,
растущие там испокон века.
В Испании и на юге Франции
растёт хамеропс приземистый,
низкорослое многоствольное де8
рево, способное выдерживать
температуры до минус 12 граду8
сов. На острове Крит есть насто8
ящий пальмовый лес из «род8
ной» для этих мест перистой
критской финиковой пальмы.

Словом, пальмы бывают раз8
ными, недаром в их семейство
входят более 180 родов и около
3 400 видов. Обычно пальмы
высокие. Кокосовая пальма, на8
пример, растущая на побережь8
ях тёплых морей, достигает 30
метров, а киндиойская восковая
пальма, родина которой — Ко8
лумбия, даже вдвое выше. Но

ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ
ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ

ÖÀÐÑÒÂÀ

ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ
ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ

ÖÀÐÑÒÂÀ

Кокосовая пальма.
Иллюстрация из ботанической

энциклопедии 1887 года.
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есть и низкорослые пальмы со стеблями, похожими на
бамбук или тростник. А сиагрус карликовый, растущий
в Парагвае, не вырастает выше 10 сантиметров, больше
напоминая траву.

Но из всего этого множества пальм нам, россиянам,
больше всего известны лишь кокосовая и финиковая
пальмы, да и знакомство с ними довольно поверхност8
ное. Финики, плоды финиковой пальмы, наверняка
пробовали все, но многое ли мы знаем о них? О коко8
совых орехах большинство из нас лишь читали в рома8
нах и видели их по телевидению. А стоило бы узнать
об этих пальмах больше, потому что они достойны вся8
ческого уважения. С ними оказалась неразрывно свя8
занной жизнь целых народов.

Финиковую пальму уже 6 тысяч лет назад выращива8
ли в Месопотамии, плодородной долине между реками
Тигр и Евфрат, а отсюда это растение распространилось
по окрестным тёплым землям. И люди давным8давно не
только употребляли финики в пищу, но и умели пользо8
ваться другими дарами этой пальмы. Из волокон че8
решков пальмовых листьев, смешав их с верблюжьей
шерстью, издавна изготавливали ткани для одежды
и для караванных шатров. Те же волокна использова8
лись при плетении корзин и канатов. Стволы пальм
служили превосходным строительным материалом,
а огромные листья — кровлей для крыш.

У финиковой пальмы есть ещё одна важнейшая зас8
луга. Она прекрасно выносит жару, и вместе с тем для
её роста необходимы неглубокие грунтовые воды. Кое8
где их можно найти даже в жарких пустынях Азии
и Африки. И как раз в таких местах люди высаживали
финиковые пальмы, создавая этим оазисы. Густые кро8
ны пальм давали тень, в которой можно было выращи8
вать пшеницу и другие сельскохозяйственные культу8
ры. Здесь же, в оазисах, делали остановки для отдыха
торговые караваны. Оазисы, созданные финиковыми
пальмами, верой и правдой служат людям и в наши
дни, давая и кров, и пропитание.

Но вернёмся к плодам финиковой пальмы — фини8
кам. В жарких странах, большую часть территории ко8
торых занимают пустыни и полупустыни, финики до
сих пор, как и в древние времена, остаются основным
пищевым продуктом для людей и животных. Причём
продукт этот используется по8разному.

Созревшие финики можно есть, что называется, пря8
мо с дерева. Они зовутся «мягкими», но быстро пор8
тятся, если их не заготовить должным образом. Для
заготовки плоды долго высушивают на солнце, после
чего их можно хранить годами. Они содержат много
сахара и очень питательны. Ну а мы с вами едим фи8
ники, которые называются полусухими. Их тоже вы8
сушивают на солнце, но до определённой степени, что8

бы только «законсервировать»
плоды. В таком виде их запако8
вывают в ящики и везут в раз8
ные страны. Подсушенные фи8
ники и на вкус приятны, и по8
лезны, поскольку в них содер8
жатся белки и жиры.

Родиной другой пальмы, ко8
косовой, считается Малайзия,
а отсюда она распространилась
по тропикам всей Земли. Рас8
пространению помогли и люди,

Подсушенные финики
и на вкус приятны, и полезны.

Не каждому приходилось
видеть, как на пальме

созревают финики.

Надежда МАЛИНИЧЕВА
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Поле жизниПоле жизни
высаживающие пальмы в дру8
гих местах, и сама природа.

Дело в том, что плоды паль8
мы — кокосовые орехи — водо8
непроницаемы, свободно дер8
жатся на воде и далеко разно8
сятся океанскими течениями,
сохраняя при этом жизнеспособ8
ность. Выброшенные волнами
на подходящий тёплый берег,
кокосовые орехи прорастают.

Для большинства россиян ко8
косовые орехи, или просто ко8
косы, как их часто называ8
ют, — самая настоящая экзоти8
ка, хотя их можно увидеть на
прилавках крупных супермар8
кетов. Так что более обстоя8
тельное знакомство с ними на8
до начать с того, что в магази8
ны поступают уже очищенные
орехи, а в цельном виде они за8
щищены оболочкой из волокон,
которая защищает орех при па8
дении созревшего плода на зем8
лю. Вес его, кстати говоря, мо8
жет достигать 3 килограммов,
так что в период созревания
лучше держаться от кокосовой
пальмы подальше.

А поскольку кокосы остают8
ся для нас экзотикой, то обыч8
но мы делаем ошибку, называя
жидкость, которую добывают
из них и пьют герои романов
и фильмов, кокосовым моло8
ком. На самом деле это кокосо8
вая вода, а кокосовое молоко —
другой продукт.

Кокосовая вода — это содержимое молодых плодов
кокоса. Вскрыть его, кстати, особое искусство, но дело
стоит того, поскольку внутри — исключительно осве8
жающая, бодрящая и полезная жидкость, богатая пи8
тательными веществами. Но пить её надо сразу после
вскрытия кокоса, потому что она очень быстро портит8
ся. Правда, её можно стерилизовать и хранить в бу8
тылках или банках.

А кокосовое молоко получают из мякоти созревшего
кокоса. Молоко представляет собой молочно8белую
жидкость с большим содержанием жиров, а также ви8
таминов и других полезных веществ. Её не пьют, а ис8
пользуют в качестве компонента при приготовлении
различных блюд восточной кухни.

Но, оказывается, и из самого кокоса можно пригото8
вить съедобное блюдо, которое полинезийцы называют
«уто». Для этого используют уже проросшие кокосы,
когда их сердцевина затвердевает. Такие орехи запека8
ют на углях, вскрывают и извлекают из них кушанье,
вкусом напоминающее пудинг.

Кокос даёт ещё один исключительно ценный продукт.
Это копра — покрытые кожицей маслянистые волокна.
В высушенном виде они тоже съедобны, и, кроме того,
из них можно получать кокосовое масло, использующе8
еся в производстве маргарина, технических масел, гли8
церина, косметики. Для жителей многих тропических
островов заготовка копры была основным занятием,
и за ней специально на эти острова приходили корабли
торговцев. Теперь копру производят не только в Океа8
нии, но и в Юго8Восточной Азии и Африке.

А вот ещё один продукт, который дарят человечеству
пальмы, стал для нас более привычным, чем кокосы,
хотя мы этого зачастую не осознаём. Это пальмовое мас8
ло, которое производят из мясистой части плодов мас8
личной пальмы. Родиной этого растения считается за8
падная часть экваториальной Африки, но теперь она
растёт во многих тропических странах.

Пользу масличной пальмы люди оценили давным8
давно. Однажды археологи нашли в Африке кувшин со
следами пальмового масла, а возраст находки — не8
сколько тысяч лет. Однако специально возделывать эти
растения для производства масла стали только в XX ве8
ке. Пальмовое масло в 3 — 4 раза дешевле сливочного.
И теперь оно входит в состав творожных сырков, сыр8
ных продуктов, майонеза, кетчупа, мороженого, сгу8
щённого молока и других пищевых продуктов. А кроме
того, используется при приготовлении рулетов, кексов,
тортов, кремов, пирожных, печенья, вафель.

В общем, не стоит относиться к пальмам лишь как
к символам далёких сказочных стран. Это не только
«принцессы растительного царства», но и растения, за8
нимающие своё важное место на нашем «поле жизни».

Кокосовые орехи
обычно называют

просто
кокосами.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Даже тот, кто никогда не видел
коалу воочию, наверняка знаком
с этим небольшим и очень симпа8
тичным австралийским животным
по снимкам, кинофильмам или те8
лепередачам. Коала очень похож на
плюшевого медвежонка, однако ни
в каком родстве с ним не состоит.
Подобно кенгуру и некоторым дру8
гим животным, которые обитают
только в Австралии, коала принад8
лежит к сумчатым. Иногда, правда,
его так и называют — сумчатым
медведем, но с точки зрения биоло8
гической науки это неверно.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ
ÄËß ÊÎÀËÛ

Коалы живут в австралийских эвкалиптовых лесах и ведут очень размеренный образ
жизни. Много спят, устроившись на дереве, и даже бодрствуя, часами сидят совершенно
неподвижно, крепко обхватив ветку или ствол передними лапами. Тем более что о пропи8
тании заботиться особенно не приходится — пищей коалам служат листья и побеги тех же
эвкалиптов. Вместе с тем, при необходимости коалы проявляют удивительную ловкость,
перепрыгивая с дерева на дерево, а к тому же они умеют плавать.

Вдобавок это симпатичное живот8
ное, как выяснили недавно австра8
лийские биологи, отличается сообра8
зительностью. Учёные подметили,
что в сильную жару коалы стремятся
устроиться на более толстых ветках
или стволах, чем обычно. Инфракрас8
ная съёмка позволила установить,
что толстые стволы в жару на пять
с лишним градусов холоднее окружа8
ющего воздуха и коалы используют
их для охлаждения собственного
тела. Это позволяет австралийским
«плюшевым медвежатам» наполови8
ну сократить потребность в воде, ко8
торую они испытывали бы без эвка8
липта8кондиционера. А когда жара
«зашкаливает», коалы перебираются
с эвкалиптов на акации — оказывает8
ся, те ещё холоднее.
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Далеко не каждый посетитель санкт8пе8
тербургского Эрмитажа обращает внимание
на выставленные в витринах отдела восточ8
ных культур невзрачные тонкие таблички
из обожжённой глины с едва различимыми
на них клиновидными значками. А стоило
бы присмотреться к ним внимательнее —
это бесценные исторические документы.

Своеобразное письмо на табличках назы8
вается клинописью. Схожие экспонаты есть
и во многих других музеях мира. Возраст
клинописных табличек составляет от двух
с лишним до пяти тысяч лет.

«Писать» на глине, конечно, было не
очень8то удобно — клинописный текст вы8
давливали на мокрой глиняной табличке
железными палочками. Но для сменявших
друг друга древних цивилизаций Месопота8
мии — плодородной долины между реками
Тигр и Евфрат — именно глина оказалась
самым подходящим материалом для пись8
ма. После обжига глина становилась проч8
ной, как камень, потому8то множество таб8
личек с клинописью и смогли пережить ты8
сячелетия.

«ДВОРЕЦ,
ГДЕ ХРАНЯТСЯ
ДОКУМЕНТЫ»

Одним из древних государств Месопота8
мии была Ассирия, павшая в 612 году до
н. э., после войны с Вавилоном и Мидией.
Последним великим царём Ассирии был
Ашшурбанипал; в развалинах его дворца ар8
хеологи нашли десятки тысяч клинописных
табличек. Это важное археологическое от8
крытие было сделано в середине XIX века,
ещё несколько десятилетий потребовалось
на расшифровку клинописи. Выяснилось,
что таблички содержались в строгом поряд8
ке. Внизу каждой указывался её порядко8
вый номер, собраны таблички были, судя по
всему, в специальных деревянных ящи8
ках — дерево, в отличие от самих табличек,
время не пощадило. Вдобавок, среди табли8
чек обнаружились даже каталоги, позволяю8
щие легко находить необходимые тексты.

А сами тексты в основном оказались… ар8
хивными документами. Это были ассирий8
ские законы, государственные акты, раз8
ные деловые записи, в том числе связанные
с поставками в царский дворец продуктов,
тканей, вин, прочих припасов. Были здесь
и судебные решения, отчеты, счета… Сло8
вом, в царском дворце хранился самый на8
стоящий архив.

Говоря по правде, у большинства людей
это слово — архив — ассоциируется с чем8
то очень скучным, унылым. Воображение
рисует длинные ряды шкафов, в которых

В Севилье сохранился архив, куда
поступали все документы, связанные
с испанскими колониями в Новом Свете.

Галерея севильского «Архива Индий».
Земли за Атлантическим океаном
первоначально считали «Индией»,

отсюда и название архива.
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пылится множество бумажек, мало кому интересных,
да и вообще неизвестно, понадобятся ли они когда8ни8
будь хоть кому8то. Однако такое представление совер8
шенно несправедливо! Архивные документы, сегодня
кажущиеся столь незначительными, окажутся неверо8
ятно полезными для историков последующих веков.
Ведь тот же глиняный архив царя Ашшурбанипала дал
учёным бесценные сведения о повседневной, бытовой
жизни древнего государства Ассирии.

Да и сама история архивного дела на поверку оказы8
вается очень интересной, а подчас драматичной. Так
что надо по справедливости оценить прозорливость
живших тысячи лет назад людей, которые понимали,
что любые документы надо беречь. На определённом
этапе развития цивилизации такое понимание прихо8
дило ко всем народам.

Документы на листах папируса хранили в своих хра8
мах жрецы Древнего Египта. В те времена, когда Егип8
том уже правила греческая династия Птолемеев, дос8
туп к этим архивам получили греческие учёные, рабо8
тавшие в Александрии. В самой же Древней Элладе
документы хранились не только в храмах, но и в зда8
ниях государственных органов — в Афинах VII века до
н. э., например, это был Совет четырёхсот. Кстати гово8
ря, «архив» — это греческое слово, означающее «дво8
рец правителя».

Римский историк Тертуллиан сообщает, что архивы
существовали у древнего народа финикийцев. А римля8
не важнейшие государственные документы хранили в
Капитолии — храме, где заседал сенат и проходили на8
родные собрания. Очень хорошо архивное дело было по8
ставлено в Византии, ставшей «наследницей» Древнего
Рима. Государственные акты собирались в константино8
польских дворцах императоров (вот точное соответствие
значению греческого слова «архив» — дворец правите8
ля), кроме того, собственные архивы существовали во
всех византийских провинциях.

В Средние века, с развитием городов, торговли, судо8
производства, земельных отношений, с появлением це8
хов ремесленников, университетов и других новшеств,
неизвестных прежде, различных документов стало мно8
го больше. Для правильного составления их, оформле8
ния разного рода сделок уже требовались специально
образованные люди — юристы, нотариусы. При дворах
феодалов, от королей до баронов, в городах, в гильди8
ях, появились свои канцелярии, где для документов
выделялись специальные помещения.

Многие важные бумаги хранились в монастырях, по8
скольку у церкви существовали свои деловые отношения
как со светскими властями, так и с отдельными людьми.
Особую же роль тогда играли папы римские, и неудиви8
тельно, что ещё в раннем Средневековье уникальный ар8

хив стал собираться в Ватикане.
Многие века он был абсолютно
засекречен, и можно было только
догадываться, какие уникальные
документы там хранятся.

Доступ в архив для учёных
папа Лев XIII частично приот8
крыл лишь в конце XIX века.
Теперь известно, что длина стел8
лажей с документами составляет
в Ватиканском архиве… 85 ки8
лометров. И что хранятся там,

Архивные документы древних
народов Месопотамии

представляли собой глиняные
таблички с клинописью.

Владимир МАЛОВ
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например, кроме сугубо церков8
ных, а также множества других
документов, рукописи Галилео
Галилея и текст его знаменитого
отречения 1633 года от гелио8
центрической системы мира Ни8
колая Коперника, осуждённой
церковью как еретическая.

Ватиканский архив в значи8
тельной степени остаётся засек8
реченным до сих пор, доступ
сюда открыт лишь немногим.
Так что писателю Дэну Брауну,
автору знаменитого романа
«Ангелы и демоны», действие
которого происходит большей
частью в Ватикане, пришлось
немало пофантазировать на тех
страницах, где он описывает,
как устроено это уникальное со8
брание документов. И всё же
читаются эти не слишком дос8
товерные страницы с особым

интересом — такой громкой славой, благодаря своему
ореолу таинственности, пользуется архив римских пап.

Но Ватиканскому архиву повезло, раз он в целости
прошёл сквозь века. А судьба множества других архи8
вов разных стран оказалась трагической. Документы
гибли в огне пожаров и в бесчисленных войнах.

Во Франции, например, страшная опасность угрожала
архивам во время Великой французской революции.
Люди, желавшие уничтожить всяческую память о коро8
левской власти, безжалостно крушившие дворцы, мону8
менты монархов, добрались и до хранилищ документов.
В марте 1792 года на парижской Вандомской площади
публично были сожжены многие средневековые бумаги.
И всё же этот вандализм был остановлен. Больше того,
революция даже пошла архивному делу на пользу.

Случилось это потому, что революционные власти ре8
шили пустить в продажу земли, конфискованные у ари8
стократов. Но для этого потребовалось… отыскать доку8
менты на те земли. И решено было перевезти все архивы
Франции в Париж, учредив специальное управление
архивными документами. До этого, конечно, единой си8
стемы в хранении документов не было, все архивы суще8
ствовали независимо друг от друга.

Ещё дальше пошёл император Франции Наполеон, за8
воевавший едва ли не всю Европу. С 1810 года в Париж
начали перевозить архивы из Италии, Германии, Гол8
ландии, других покорённых Францией стран. Для ог8
ромного числа документов в Париже начали возводить
здание, но достроить не успели: с 1814 года, после паде8
ния императора, архивы стали возвращаться на пре8
жние места. Однако и это оказалось благом: после тако8
го путешествия во многих странах архивное дело было
упорядочено: появились объединённые архивы, где хра8
нятся документы, сходные по содержанию. В одном, на8
пример, государственные акты, в другом — связанные
с историей военно8морского флота страны, в третьем —
науки, в четвёртом — литературы и искусства. Но это не
отменяло  «местных» архивов, например, собрания до8
кументов какого8либо города.

Так постепенно архивное дело дошло до наших вре8
мён. Именно в архивах историки делают интереснейшие
открытия — обнаруживают неизвестные прежде старин8
ные документы, проливающие новый свет на важней8
шие исторические события. А литературоведы находят
неопубликованные произведения великих писателей. Да
и любой человек, которому необходимо найти какой8то
важный для него документ, отправляется в архив.

В наши дни архивы становятся другими. В электрон8
ном виде документ и найти проще, и сохранить легче.
А это значит, что через тысячу лет потомки будут знать
о нашем времени много больше, чем, например, мы
сами знаем о событиях тысячелетней давности.

В современных архивах доку3
менты хранят в специальных
шкафах, где поддерживаются
определённая температура
и влажность.
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ХАРАКТЕР И…
ГЕОМЕТРИЯ

В 1989 году американский психолог Сьюзен
Диллинджер объявила, что ею найден простой
и наглядный метод анализа личности — психо�
геометрия. Воспользуемся её опытом?

Нарисуйте фигуру человека, состоящую из 10 эле8
ментов: кругов, квадратов и треугольников. Важно,
чтобы все эти фигуры присутствовали в изображе8
нии и чтобы всего их было ровно 10.

Посчитайте количество использованных в рисунке
квадратов, треугольников и кругов. Получившийся
результат запишите в виде трёхзначного числа, где
сотни обозначают количество треугольников, десят8
ки — кругов, единицы — квадратов. Полученное
трёхзначное число и есть ваш психотип.

Лидер: 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 730,
604, 613, 622, 631, 640.

Вы обладаете выраженными лидерскими качества8
ми. У вас есть явная склонность к общественной ра8
боте. Вы хорошо адаптируетесь в любой обстановке,
в любом коллективе. Люди такого типа часто быва8
ют хорошими рассказчиками, умеющими удержать
внимание аудитории.

Ответственный исполнитель: 505, 514, 523, 532,
541, 550.

Вам трудно принимать решения, зато вы обладаете
такими чертами, как ответственность, требователь8
ность к себе и другим. Вы высоко цените честность,
свою и других, и очень переживаете, если сталкивае8
тесь с несправедливостью.

Тревожный: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460.
Вы отличаетесь повышенной ранимостью и склон8

ностью к сомнениям, особенно в себе и своих силах.
Поэтому вам так важно бывает одобрение и поощре8
ние окружающих. При этом вас можно назвать раз8
носторонне одарённым человеком. У вас много увле8
чений, и всё, за что бы вы ни взялись, получается
здорово.

Учёный: 307, 316, 325, 343, 352, 361, 370.
Вы обладаете острым умом и сообразительностью

и склонны разрабатывать свои теории на все случаи
жизни. Вас можно назвать человеком уравновешен8
ным, привыкшим обдумывать своё поведение. В при8
нятии решений вы ориентируетесь прежде всего на
рациональные доводы, а не на чувства.

Интуитивный: 208, 217, 226,
235, 244, 253, 262, 271, 280.

Хорошо чувствуя ситуацию и ма8
лейшие изменения в поведении и
душевном состоянии других людей,
часто именно вы первыми приходи8
те на помощь. При этом вы очень не
любите, когда вам навязывают чу8
жое мнение.

Изобретатель: 109, 118, 127,
136, 145, 019, 028, 037, 046.

Вы обладаете развитым вообра8
жением и пространственным виде8
нием. Склонны к художественному
и интеллектуальному творчеству,
но особенно сильно у вас развита
техническая жилка.

Эмоциональный: 550, 451, 460,
352, 361, 370, 253, 262, 271, 280,
154, 163, 172, 181, 190, 055, 064,
073, 082, 091.

Вы обладаете высокой способнос8
тью к сопереживанию. Эта способ8
ность помогает вам выстраивать
доверительные отношения с одно8
классниками.

Чёрствый: 901, 802, 703, 604,
505, 406, 307, 208, 109.

Вы совершенно нечувствительны
к нуждам и чаяниям других лю8
дей. Вы можете не только не заме8
тить душевное состояние человека,
но даже усилить его своими дей8
ствиями. Но в этом есть и позитив8
ная сторона: именно вы можете за8
ставить людей делать то, что от
них требуется, невзирая на обстоя8
тельства.
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Сегодня в гости на нашу игротеку прилетела настоящая Зубная фея.
Ведь 9 февраля мы отмечаем Международный день стоматолога. Зубная фея

приготовила вопросы и задания и очень надеется, что вы с ними
с лёгкостью справитесь.

� ������ � 	�
��� ��
 Кто первым придумал Зубную фею?

 Кто этот литературный герой,
и почему к нему никогда

не прилетала Зубная фея?

 В честь Международного дня стоматолога
по телевидению показывают тематические
кино8 и мультфильмы. Отгадайте ребусы,

и вы узнаете, как они называются.

 Распутайте путаницу и прочитайте
пословицы и поговорки про зубы.

 Сколько молочных зубов
вырастает у ребёнка?

— 16
— 20
— 24

 А сколько зубов
у взрослого человека?

— 28
— 30
— 32 Как называются зубы,

которые вырастают у человека
в последнюю очередь?

— мудрости
— логики
— лени
— любви

 Выяснилось, что у пещерного человека было 44 зуба.
Почему их теперь вырастает меньше?

 Почему сначала
растут молочные зубы?

Дарёному коню

в зубы не смотрят.

Видит око,

да зуб неймёт.

В зубах не удержал,

а в губах не удержишь.

Хвостом виляет,

а зубы скалит.

Два запора — губы да зубы,

Волка зубы кормят,

зайца ноги носят.

языку удержу нет.
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Александра СЕРЕДИНА

 Героиню какой известной сказки
очень интересовали большие зубы?

 Какой сказочный персонаж
помог маленьким акулятам,
у которых 12 суток болели зубки?

 Дата празднования
Международного дня
стоматолога выбрана
не случайно. Праздник
зубных врачей отмечается
в день почитания
католической церковью
христианской мученицы
из Александрии. С тех пор
существует поверье, что
        стоит произнести её имя,
              и зубная боль отступит.
                  Отгадайте ребус,
                    и вы узнаете,
                   как зовут святую.  Звание «зубной врач»

впервые было введено в России
в 1710 году. Первым лицензированным

дантистом в нашей стране стал француз
Франсуа Дюбрель. В этом же году он открыл

зубоврачебный кабинет в городе, изображённом
на фотографии. Что это за город?

Ответить поможет ребус.

 В какой стране
изобрели зубную щётку?

— в Германии
— в Египте
— в Китае

 Из какого материала
делают свёрла зубной
бормашины?

— из стали
— из алмаза
— из стекла
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Когда летом мы отдыхали в санатории,
каждый день на наших кроватях появля�
лись красивые фигуры, сделанные из поло�
тенец во время уборки номера. Оказывается,
это целое искусство, родившееся в Японии.
Оно похоже на складывание фигур из бума�
ги — оригами, но имеет своё название —
осибори. Вот я и решила сделать приятное
близким и сложить из полотенца что�нибудь
интересное. Например, лебедя.

Большое банное полотенце я разложила на ди8
ване. Затем я свернула оба уголка полотенца к се8
редине, чтобы получился широкий треугольник,
как у бумажного самолётика.

После этого я начала плотно скатывать —
именно скатывать! — сначала одну, а потом дру8
гую сторону к середине. Причём постепенно: сна8
чала поскатывала с правой стороны. Затем с ле8
вой. Потом снова с правой… Чтобы оба валика
подошли к середине плотными и одинаково ров8
ными, а верхний уголок, который скоро станет
клювом, получился как можно более острым.

Дальше самое интересное. Нужно изогнуть ле8
бединую шею в форме буквы S. При этом надо
добиться такого положения, при котором центр
равновесия фигуры позволял бы лебедю хорошо
держать голову.

Для этого я согнула полотенце примерно попо8
лам. И аккуратно выгнула лебедю шею.

Маленькое махровое полотенце я сложила гар8
мошкой и превратила в крылья.

В следующий раз сделаю обезьянку. А потом
крокодила. А потом… ещё не придумала!

Ñ ÊÅÌ ÓÃÎÄÍÎ
ß ÏÎÑÏÎÐÞ,

ÊÀÊ ×ÓÄÅÑÍÎ ÎÑÈÁÎÐÈ!

Рассказы Настеньки
и Данилы3мастера

записала Елена МАНЫКИНА
Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА
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Когда ремонт на кухне подходил к концу и ма�
ма с папой уже присматривали люстру как по�
следний штрих к нашему интерьеру, я решил ус�
троить для родителей сюрприз и за один вечер
смастерил оригинальную — прямо�таки дизай�
нерскую люстру из — не поверите! — одноразо�
вых пластиковых ложек!

Основой для плафона послужит большая 58литро8
вая пластиковая бутылка из8под воды. Очень осто8
рожно канцелярским ножом я отрезал от неё дно.

Затем взял целую упаковку — 100 штук — столо8
вых пластиковых ложек и отрезал от всех8всех че8
ренки с помощью кусачек, оставив лишь небольшие
«пеньки».

«Пеньки» потребуются, чтобы наносить клей и при8
клеивать к бутылке. Из клеевого пистолета начал на8
носить клей на «пеньки» и одну за другой приклеил
«головки» ложек по всему периметру отрезанного дна
бутылки. Второй ряд приклеил сверху в шахматном
порядке, накладывая, словно рыбьи чешуйки, друг на
друга. И так ряд за рядом до самого горлышка.

Для декорирования верхней части люстры я сделал
кольцо: склеил ложечки одна в другую такой длины,
какой достаточно, чтобы накрыть горловину бутылки
с крышкой.

Как только кольцо было готово, я надел его на бу8
тыль, поверх ранее приклеенных чешуек, вокруг гор8
ловины. Вот плафон и готов.

Теперь его надо превратить в настоящую люстру.
Так как плафон пластиковый, легкоплавкий, я решил
взять энергосберегающую лампу с «тёплым» спект8
ром. А к ней подобрал подходящий патрон, уже соеди8
нённый с проводом.

В крышке бутыли просверлил отверстие такого диа8
метра, чтобы в него свободно прошёл подобранный про8
вод. В 2 — 3 сантиметрах выше патрона я сделал на
проводе узелок, затем продел провод в крышку и с дру8
гой стороны крышки тоже сделал узелок, чтобы закре8
пить. Вкрутил энергосберегающую лампочку и всю эту
конструкцию разместил внутри люстры.

Дизайнерская люстра «от Данилы» всем очень по8
нравилась. Особенно нашей Мурке. Папа подвесил её
над диваном, и кошка теперь все вечера проводит на
диване под люстрой, нежась в лучах света.

ËÎÆÊÀ Ê ËÎÆÊÅ:
ËÞÑÒÐÀ ÄËß ÊÎØÊÈ
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☺ Слово «спасибо» появилось в XVI веке как по8
желание, чтобы Бог спас человека за добрый по8
ступок или дела: «Спаси Бог!» Позже произошло
слияние слов с отпадением конечного «г».
☺ Так говорят «спасибо» на разных языках: армя8
не: Shnorhakalutjun (шноракалюцюн), англичане:
Тhank you (сэнк ю), греки: Evkaristo (эфхаристо),
грузины: Mahd8lobt (мадлобт), итальянцы: Grazie
(грацие), испанцы: Gracias (грасиас), китайцы:
Xie8xie (Сье8сье), немцы: Danke schоn (данке шон),
японцы: Domo arigato (домо аригато).
☺ Этому прекрасному слову детские поэты посвя8
тили немало стихов:
Агния Барто:

А если б его
От контрольной спасли бы…

Михаил Яснов:
Как жалко, что недели так медленно летят!
И что, родившись, дети не сразу говорят!..

Олеся Емельянова:
Трясогузка с бережка
Уронила червяка…

Самуил Маршак:
И ежели вы вежливы,
То всех благодарите…
☺ Из слова СПАСИБО можно придумать: БАС,
СИП, БОСС, ОСА, ПАСС, САБО, ОСПА, СИБАС.
☺ В песне д’Артаньяна, которую он поёт в филь8
ме «Три мушкетёра», слова «мерси боку» перево8
дятся с французского как «спасибо большое».
☺ Диалог лошади и Айболита в переводе со зве8
риного языка выглядит так:

— У меня болят глаза!
— Садитесь, пожалуйста!
— Спасибо!
☺ Город8курорт Спа в предгорьях Ар8
денн, согласно легенде, обязан своим
названием Петру I. Попробовав там
знаменитую минеральную воду, наш
царь сказал: «Спасибо». Бельгийцы
не поняли и сократили его отзыв до
«Спа», назвав так город.
☺  Однажды австрийский физик
Вольфганг Паули написал датскому
коллеге Нильсу Бору письмо, на что
вежливый Бор немедленно телегра8
фировал: «Спасибо за письмо, по су8
ществу отвечу в четверг». Через ме8
сяц язвительный Паули снова напи8
сал Бору: «Дорогой Нильс, не обяза8
тельно ждать четверга, подойдёт лю8
бой день недели».
☺ В 2004 году Николай Зарядов из
деревни Ильмень Новгородской обла8
сти установил в своей деревне памят8
ник картошке — валун с надписью:
«Спасибо Колумбу, спасибо Петру,
пришлась ты, родная, нам по нутру!»
Ведь родина картофеля — Америка,
открытая Колумбом. А Пётр I привёз
картофель в Россию из Голландии.
☺ Мерси («спасибо» по8французски) =
Мер («море по8немецки») + Си («мо8
ре» по8английски).
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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.

В этом году мы отмечаем 165 лет со дня рождения
классика русской литературы Антона Павловича Чехо�
ва. Каждый может назвать не один десяток рассказов,
которые считает любимыми со школьной скамьи: «Каш�
танка», «Ванька», «Ионыч»… Многие, конечно, назовут
«Даму с собачкой». Не случайно же памятники этой че�
ховской героине установлены во многих российских горо�
дах и городах бывшего Советского Союза.

Главным из них считается, наверное, скульптурная композиция,
установленная в 2004 году на набережной Ялты и ставшая одним из
символов города. Главным — потому что скульпторы Г. А. Паршин,
Ф. Г. Паршин и архитектор Ю. А. Иванченко изобразили рядом
с любимой чеховской героиней самого писателя.

Дама с собачкой в подмосковном Раменском работы скульптора
О. В. Ершова стала символом любви: к ней в день свадьбы приез8
жают молодожёны, а влюблённые назначают возле неё свидания.

Летом 2013 года в сквере Южно�Сахалинска, возле театра имени А. П. Чехова, установили
скульптуры, изображающие чеховских персонажей, и, конечно же, не забыли Даму с собачкой.

Бронзовая Дама с собачкой работы скульптора Акопа Халафяна отдыхает на лавочке и воз8
ле Липецкого областного драмтеатра. Некоторые удивляются, почему собачка оказалась на
цепи. Это не вольная трактовка художника, а способ борьбы с хулиганами, которые уже не8
сколько раз пытались увести у Дамы её собаку.

Есть Дама с собачкой и в столице Беларуси Минске, на площади Свободы. Скульптурная
композиция работы Владимира Жбанова была открыта в 2001 году. А через несколько лет тот
же скульптор создал новую «Даму» по заказу города Могилёва.

Какие загадки таят в себе вирусы? Давно ли появилось особое инженерное искусство — мели8
орация? Что в Древней Руси называли цифирью? Как археологи искали гробницу египетского
фараона Тутанхамона? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памятных
дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в знаменитый венский Музей естественной
истории.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень8
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

1. г. Могилёв
2. г. Раменское
3. г. Ялта
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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 № 2».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Наш сегодняшний сюрприз — новая книга одного из луч8
ших иллюстраторов современности Скотта Густафсона. В сбор8
ник вошли как хорошо знакомые сказочные истории, так и те,
которые вы, возможно, увидите впервые. Таков уж выбор ху8
дожника8рассказчика. Ведь Густафсон не только иллюстриру8
ет, но и пересказывает свои волшебные истории. Вас ждут
сказки: «Спящая красавица», «Черепаха и заяц», «Сказка
о городском и деревенском мышатах», «Сказка о тиграх и ма8
лыше Самбе», «Бременские музыканты», «Три козлика по
имени Граф», «Лев и Мышь», «Джек и бобовый стебель».

Выиграет книгу тот, кто пришлёт в редакцию самую ориги8
нальную иллюстрацию к одной из перечисленных сказок.

Секрет

Ленту надо подготовить заранее. Возьмём газету, отрежем
белое поле по всей длине. Затем свежим резиновым клеем
тонко смажем с одной стороны ленту в середине во всю её
ширину и длиной 8…10 см. Этот клей не засыхает долго.
Его надо посыпать белой пудрой, чтобы не было заметно
клея и чтобы бумага не склеилась раньше времени при
складывании. Сложим пополам ленту, чтобы клеевой слой

оказался внутри, отрежем 1 см со стороны сгиба. Возьмём ленту за любой конец и встряхнём.
Лента цела! Это клей при отрезании склеил её концы. Соединение непрочно, но достаточно,
чтобы показать целую ленту зрителям. Важно только не давать её любопытным в руки.
Фокусник дополнительно подрезает ленту после Почемучки специально, чтобы сделать
отрез параллельным месту сгиба.

Почемучка,
отрежь
кусочек
со стороны
сгиба.
Лента всё
равно
останется
невредимой!

Этого
не может

быть!

Я для
верности
отрежу
ещё
кусочек.

Невероятно!
Лента как

новая!

КриблеD
краблеD
бумс!

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
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