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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

В мае этого года наша стра�
на отмечает великую дату сво�
ей истории — 70�летие Победы
в Великой Отечественной вой�
не 1941 — 1945 годов с фашист�
ской Германией. Война закончи�
лась в самом центре Берлина,
когда после тяжелейших улич�
ных боёв было взято здание рей�
хстага. Ранним утром 1 мая
1945 года над рейхстагом был
поднят штурмовой флаг 150�й
стрелковой дивизии — Знамя
Победы. Момент, когда закон�
чился последний бой войны, мо�
мент великого ликования побе�
дителей и запечатлён на кар�
тине, которую вы видите на
2�й странице обложки.

В майские дни 1945 года ав�
тор картины художник Пётр
Кривоногов и сам был в Берли�
не, разделял радость Победы со
своими боевыми товарищами.
А до этого прошёл с действую�
щими войсками всю войну, на�
чав её в 1941 году в подмосков�
ном Волоколамске. До войны
картины Кривоногова, рано ув�
лекшегося батальной темати�
кой, уже экспонировались на
выставках, его приняли в зна�
менитую студию военных ху�
дожников имени М. Грекова.
Так что и в действующей ар�
мии Пётр Кривоногов создавал
военные зарисовки и картины.
А за участие в боевых действи�
ях художник был награждён ор�
деном Красной Звезды и меда�
лью «За взятие Берлина».

Героические события Великой
Отечественной войны остались
главной темой творчества ху�
дожника и после 1945 года. Он
создал известные полотна «На
Курской дуге», «Защитники
Брестской крепости», «Отдых
бойцов» и многие другие. Но
в эти майские дни давайте сно�
ва вспомним его знаменитую
«Победу».

ЧЕМ кетчуп
похож на
зыбучий песок?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка
из компьютера Бит продолжают

своё путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В СТАРЫЙ КРЫМ, город,
о давней истории которого
говорит само его название,

приглашает журналист
Лидия Чешкова.

Стр. 8

КАКИЕ экспонаты
можно увидеть в бывшем
замке французских
королей Блуа, ставшем
теперь музеем?
Стр. 14

ЧЕМ интересно
самое обычное садовое

растение — слива?
Стр. 20
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КАКИЕ

КТО ?
Оказывается, так повелось со времён древне8

го Вавилона. Вавилонские жрецы добились не8
малых успехов в астрономии, что позволило
им составить лунно8солнечный календарь. Он
был достаточно сложным и не очень точным —
за десятилетия в нём набиралась изрядная по8
грешность. А вдобавок вавилоняне ещё больше
усложнили свой календарь, введя в обиход до8
полнительную меру измерения времени — се8
мидневную неделю. В общем, тоже не очень
удачную, хотя бы потому, что на 7 не делится
число дней ни в году, ни в месяце, за исключе8
нием нашего теперешнего февраля. Тем не ме8
нее, это вавилонское «изобретение» переняли
и другие народы, а в итоге мы так и живём по
семидневному циклу — неделе.

Существует более 600 различных видов попугаев,
отличающихся размерами, окраской и другими
особенностями. Самый тяжёлый из попугаев —
огромная редкость. Называется он какапо, или
совиный попугай. Длина его тела достигает 60
сантиметров, а вес — 4 килограммов. В отли8
чие от других видов попугаев, какапо почти
не летает и способен лишь планировать на
расстоянии в несколько метров. Родина ка8
капо — Новая Зеландия, и сейчас там оста8
лось их чуть больше сотни. Ну а самый
крупный попугай — это большой гиацин8
товый ара. Длина его тела до 105 санти8
метров, но при этом он весит не более по8
лутора килограммов.

ПРИДУМАЛ
СЕМИДНЕВНУЮ
НЕДЕЛЮ

ПОПУГАИ САМЫЕ КРУПНЫЕ

?
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КАНЬОН
ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ УЩЕЛЬЯ

Инжир — один из самых вкусных и полез8
ных плодов. А все ли знают, на каком дереве
он растёт? Дело в том, что оно называется ина8
че: это фиговое дерево, или смоковница. При8
чём это одно из самых древних растений, кото8
рое люди стали специально разводить, чтобы
собирать урожаи. Учёные полагают, что это
случилось более 5 тысяч лет назад в юго8вос8
точной части Малой Азии. Отсюда фиговое де8
рево распространилось по окрестным землям и
Северной Африке, и везде его особо почитали.
В Древней Индии к фиговому дереву обраща8
лись, словно к божеству, моля о богатстве
и удаче. А в Древнем Риме, когда засохла свя8
щенная смоковница, переживали так, будто
наступил конец света.

И то, и другое слово обозначает глу8
бокую впадину между горами, по дну
которой обычно течёт река. Но в сло8
ве «каньон», согласитесь, чувствуется
что8то более грандиозное, величе8
ственное. Так происходит потому, что
чаще всего мы слышим словосочета8
ние Большой Каньон — название ог8
ромной пропасти глубиной до 1 800
метров и длиной в 800 километров,
пробитой в скалах рекой Колорадо.
Это чудо природы на территории со8
временного американского штата Ко8
лорадо в 1540 году открыли испан8
ские конкистадоры. Так что слово
«каньон», прижившееся в некоторых
странах, испанского происхождения
и означает — «труба». Ну а наше
«ущелье» происходит, как легко дога8
даться, от слова «щель».

РАСТЁТ
ИНЖИРГДЕ

? ?
ЧЕМ

Художник
Александр
МУЗЛАНОВ
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БЫВАЮТ ЛИ ЖИДКОСТИ…
ТВЁРДЫМИ?

Коварство зыбучих песков в том, что они
превосходно «маскируются» под твёрдую по8
чву: наступив на внешне безопасное место,
человек рискует оказаться в смертельной ло8
вушке. Чтобы выбраться, нужно приложить
огромные усилия. При попадании в зыбучий
песок, так же как и в болоте, нужно попы8
таться лечь на спину, широко раскинув ру8
ки. Выбираться необходимо медленно, плав8
но, не делая резких движений.

Сородичей зыбучего песка можно найти
почти на любой кухне. Это крахмал или,
например, кетчуп. Да, не удивляйтесь —
обычный кетчуп. Достаньте бутылочку из
холодильника и переверните её над блюд8

Что общего между зыбучими песками
и кетчупом?

Оказывается, зыбучий песок — это… жид8
кость! Правда, жидкость не совсем обычная.
В науке её называют неньютоновской, по8
скольку она не подчиняется классическим
законам. Так, обычная жидкость может ра8
стекаться, течь. И неньютоновская жид8
кость это может. С другой стороны, обычная
жидкость не может быть твёрдой, а ненью8
тоновская может. Причина в том, что не8
ньютоновские жидкости чаще всего состоят
из больших полимерных молекул, сцепле8
ние между которыми достаточно мало, и эти
молекулы могут свободно скользить относи8
тельно друг друга.

В случае зыбучего песка роль молекул иг8
рают песчинки. Поскольку вода проникает
между песчинками, заполняя всё простран8
ство, они перестают скрепляться друг с дру8
гом и становятся непрочными и подвижны8
ми — зыбучими. Если же дело происходит
в пустыне, то там песок превращается в зы8
бучий, перенасытившись горячим возду8
хом. В итоге в состоянии покоя такой песок
кажется твёрдым, но небольшие воздей8
ствия на его поверхность приводят к суще8
ственному уменьшению его вязкости —
и он мгновенно превращается в жидкость.

Многие века крепость на фран�
цузском острове Мон�Сен�Мишель
считалась самой неприступной
в Европе. Высота приливов дости�
гает здесь 14 м, а когда они от�
ступают, скалу со всех сторон ок�
ружают опасные зыбучие пески.
По сей день сохранилось множе�
ство легенд о повозках, бесследно
исчезнувших вместе с лошадьми
в этих зыбунах, описания ужас�
ной гибели путников, затянутых
в мокрый песок. Как же можно
утонуть… в твёрдом песке?

Утонул… в песке.

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



5

цем. Кетчуп даже не пошевелится. Зато если вы его хо8
рошенько потрясёте, он вдруг, словно проснувшись, ле8
ниво потечёт из бутылочки. Вас это никогда не удивля8
ло? А ведь это и есть классический пример неньютонов8
ской жидкости, которая под действием внешней силы
меняет свои свойства. Сам по себе кетчуп жидкий. Про8
изводители добавляют в него полисахариды. Они и пре8
вращают  кетчуп в неньютоновскую жидкость.

Если предоставить кетчуп самому себе, он будет вы8
текать из бутылки со скоростью 45 м/ч. Единственный
способ его ускорить — приложить к нему силу: встрях8
нуть, постучать… Многие хозяйки, незнакомые с физи8
кой, бьют по донышку бутылки. Ошибка в том, что тот
кетчуп, который находится ближе к месту удара, готов
потечь свободно, однако тот, что ближе к горлышку,
сохраняет свою вязкость и играет роль пробки, закры8
вая дорогу жидкому. Решение состоит в том, чтобы раз8
жижить верхний слой. Просто постучите по бутылочке
в нужном месте.

Удар — и всё твердеет!
Другие неньютоновские жидкости, наоборот, стано8

вятся более вязкими с увеличением напряжения. При8
мер такой жидкости — жвачка для рук, или хэндгам.
В нормальном состоянии это жидкий материал. Если
слепить из него шарик и положить на стол, то через не8
которое время шарик станет лужицей. Если её не тро8
гать руками, то это жидкость, а если сжимать в руках,
то она станет практически твёрдой. При быстром воздей8
ствии хэндгам — твёрдое тело, и шарик из него, ударив8
шись об пол, подпрыгнет, будто он резиновый.

Неньютоновскую жидкость можно приготовить даже
своими руками из очень простых составляющих —
крахмала и воды, смешав 1 часть воды и 3 — крахма8
ла. Из полученного раствора можно с лёгкостью ска8
тать «снежок». Но бросьте его обратно в кастрюльку —
и он тотчас растечётся по дну. Если в смесь медленно
окунуть палец, то сопротивления вы не почувствуете.
Но попробуйте ударить по раствору. Можно и руку от8
бить. Если лить смесь с достаточной высоты, то верх8
няя часть струи будет течь, как жидкость. А в нижней
будут образовываться комки.

Существуют неньютоновские жидкости и с другими
свойствами, например, их вязкость зависит от времени,
в течение которого на жидкость действует сила. Напри8
мер, если интенсивно мешать мёд, он станет менее вяз8
ким, чем если размешивать его долго, но лениво.

На службе человеку
Неньютоновские жидкости используются в автомо8

бильной промышленности. Моторные масла на основе
неньютоновских жидкостей уменьшают свою вязкость

в несколько десятков раз при
повышении оборотов двигателя,
позволяя при этом уменьшить
трение в двигателе.

А недавно молодые американ8
ские учёные предложили ис8
пользовать пластиковые мешки
с неньютоновской жидкостью
как временные заплатки для
автодорог. Бросил такой мешок
нужного размера в дорожную
выбоину — и водитель даже не
заметит неровности дороги, по8
скольку под колесами автомо8
биля она успеет затвердеть,
словно асфальт.

Е. МАНЫКИНА

Заставить кетчуп вылиться
из бутылки непросто.

При воздействии силы крахмал,
растворённый в воде, ведёт

себя как твёрдое тело.
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11 мая 1720 года, 295 лет назад, родился
Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен,

немецкий барон, ставший героем
знаменитых книг.

Неужели Мюнхгаузен существовал на самом
деле? Я думал, только в книге.

Существовал
и даже служил

в России.

1735 год. Замок баронов Мюнхгаузенов
в немецком городе Боденвердере.

Пора тебе, сын,
стать пажом герцога.
Тебя ждёт большое

будущее!

Это огромная честь,
отец!

Что за герцог?

Фердинанд Альбрехт II,
правитель Брауншвейга/
Вольфенбюттеля, одного
из немецких княжеств.

1739 год. Санкт"Петербург.

Барон Мюнхгаузен, дарую тебе
чин корнета своего полка.

Рад служить, ваше
императорское высочество!

Как он попал в Россию? И кто командует полком?

Сын герцога, ставший
супругом племянницы

императрицы Елизаветы.
С ним барон
и приехал.

В XVIII веке Россия не раз воевала
с Турцией.

Вижу, как в нашу сторону летят ядра,
но я прикажу им повернуть обратно.

Ха/ха! Барон управляет
полётом ядер!

Ты в полку недавно,
ещё наслушаешься
рассказов барона.

Так он на самом деле был… э…
фантазёром?

Да, фантазии хватало!
Но, может, так он

ободрял товарищей?
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Придумал В.МАЛОВ

В 1741 году Антон Ульрих
и принцесса Анна Леопольдовна

попали в опалу.

 В прошении о даровании чина
ротмистра отказать.

Неудивитель/
но, если твой
покровитель

заключён
в крепость.

Я бы на твоём
месте вернулся

в Германию.

И вернулся?

Не сразу. Ротмистром
всё же стал, но других чинов

больше не давали.

1760 — 1780 годы.
Боденвердер.

Барон, расскажите,
как ехали на половине

лошади. Вот умора!

Вы ещё не слышали,
как я стрелял в оленя
вишнёвой косточкой.

Косточкой?!
Да как же?

А я рассказал соседям
про коня на шпиле

колокольни.

Неужели ему верили?

Нет, конечно! Барон
развлекался, а все

восхищались
его фантазией.

1781 год. Боденвердер.

Господин барон, вышел журнал,
где есть несколько ваших

историй.

У ворот замка люди,
хотят видеть знамени/

того выдумщика.

Да что они себе
позволяют! Назвать
меня выдумщиком!

Интересно, а как ещё можно его назвать?

Барон не думал,
что его истории станут

публиковать.

В 1785 году немецкий
писатель Распе впервые

собрал все истории
в книгу. Так началась

настоящая слава барона.

Полёт на ядре! Тоже знаменитая история!
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Когда мы говорим «Крым», то не8
вольно вспоминается неумолчный
гул Чёрного моря, песчано8галеч8
ные пляжи, цветущие магнолии…
Между тем Южный берег — лишь
малая часть полуострова Крым.
Есть ещё горный Крым и Крым
степной. Последний, кстати, зани8
мает большую часть крымских земель. Так
вот, на границе горной и степной зон, в вос8
точной части полуострова, лежит город Ста8
рый Крым. Небольшой (около 10 тысяч жи8
телей), но непростой. И очень интересный…

Воздушный коктейль
Добраться до Старого Крыма можно на

рейсовом автобусе из любого города полуос8
трова; из Феодосии — совсем близко, 24 ки8
лометра, из Симферополя — 108. Можно
и пешком из Коктебеля, что лежит на бере8
гу моря, — через горы, часа четыре ходу.
Так по старой почтовой дороге, бегущей по
ущельям меж зарослей дубняка и буков,
добирались в Старый Крым герои повести

Константина Паустовского «Чёр8
ное море». Их было двое — автор
и его спутник, прототипом которо8
го послужил писатель Александр
Грин. Реальный Грин нередко хо8
дил этой дорогой из Старого Кры8
ма, где жил, в Коктебель, в гости
к знаменитому поэту и художнику

Максимилиану Волошину. Люди до сих пор
ходят «Дорогой Грина». Имена Александра
Степановича Грина и Константина Георгие8
вича Паустовского неразрывно связаны со
Старым Крымом, о чём речь ещё впереди.

…Городок рассыпал свои белёные одно8
этажные домики у подножия горы Агар8
мыш. Тихо, сонно и зелено на его улицах.
А какой воздух! Прозрачный, лёгкий, слов8
но льющийся в грудь… Здесь, на высоте
около 400 метров над уровнем моря, сме8
шиваются потоки воздуха с Чёрного моря,
крымских степей и лесного массива Агар8
мыша, создавая свой неповторимый кли8
мат. Это было подмечено давно, и Старый
Крым приобрёл славу климатического ку8
рорта. Но географическое положение горо8
да сказалось и на его истории.

21 имя города
Считается, что Старый Крым возник в

XIII веке. Это время монголо8татарского на8
шествия, время Золотой Орды. Город стал
резиденцией наместника крымского хана и
столицей золотоордынского Крыма. Рас8
цвет города пришёлся на XIV век, чему
способствовало и то, что тогда здесь прохо8
дил Великий Шёлковый путь из Азии в Ев8
ропу. В это время город носил два назва8
ния: золотоордынцы называли его Кырым,
что значит «окоп, ров» (город был окружён
широким рвом); генуэзцы, давно создавав8
шие здесь свои фактории, — Солхат (от
итальянского — «борозда, ров»). От перво8
го названия пошло слово «Крым», второе
закрепилось в истории как имя золотоор8

×ÅÌ ÑËÀÂÅÍ ÃÎÐÎÄ×ÅÌ ÑËÀÂÅÍ ÃÎÐÎÄ×ÅÌ ÑËÀÂÅÍ ÃÎÐÎÄ×ÅÌ ÑËÀÂÅÍ ÃÎÐÎÄ×ÅÌ ÑËÀÂÅÍ ÃÎÐÎÄ
ÑÒÀÐÛÉ ÊÐÛÌ?ÑÒÀÐÛÉ ÊÐÛÌ?ÑÒÀÐÛÉ ÊÐÛÌ?ÑÒÀÐÛÉ ÊÐÛÌ?ÑÒÀÐÛÉ ÊÐÛÌ?

Бушприт корабля на каменной стеле
указывает направление к дому, где жил
автор «Алых парусов».
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дынской столицы. По богатству и роскоши
Солхат того времени сравнивали с Багда8
дом. Свидетельство, оставшееся от тех вре8
мён, — это ныне действующая мечеть хана
Узбека, возведённая в начале XIV века. Она
неоднократно перестраивалась и реставри8
ровалась, но первоначальный вид сохрани8
ли колонны, михраб — молитвенная ниша,
украшенная каменной резьбой, и портал
с арабской надписью: «Величайшему хану
Узбеку». К сожалению, одни развалины ос8
тались от медресе, фонтанов, монетного
двора, караван8сарая и других мечетей…

Когда время Золотой Орды кончилось и на
смену пришло Крымское ханство со столи8
цей в Бахчисарае, Солхат начал приходить
в упадок, имя его стало забываться. Сказа8
лась и вассальная зависимость от Турции.
Теперь город называли Эски8Кырым — Ста8
рый Кырым. В 1783 году, после русско8ту8
рецкой войны, Крым вошёл в состав Россий8
ской империи, и городу дали имя Левко8
поль. Но оно не прижилось, его именовали
как и прежде, но на русский лад — Старый
Крым. Всего за свою жизнь он сменил 21
имя! Найдётся ли в мире нечто подобное?

Сурб&Хач — свидетель истории
Неудивительно, что при такой биографии

Старый Крым сложился как город многона8
циональный. Были кварталы и улицы та8
тарские, греческие, армянские, болгарские,
русские… Ныне здесь существует музей эт8
нографии крымских татар. К сожалению, не
сохранились дворец и фонтан, построенные
для крымского путешествия Екатерины II.
А вот источник Святого Пантелеймона Це8
лителя и часовня при нём, возведённая не8
давно, — одна из достопримечательностей
сегодняшнего города. Как и армянский мо8
настырь Сурб8Хач — «Святой Крест». Он на8
ходится в четырёх километрах от города.

…Идём хорошей грунтовой дорогой, потом
лесной — всё вверх и вверх, по обочинам —
густая зелень дубов и грабов. Но вот зелень
расступилась, и перед нами выросли камен8
ные жёлто8белые стены со сторожевой баш8
ней8колокольней. Суровостью и неприступ8
ностью веет от них. Когда8то монастырь ок8
ружали ещё оборонительные стены, но они
не сохранились. Монастырь возводили в се8
редине XIV века. Предполагают, что армян

пригласили генуэзские купцы для защиты
факторий от набегов татар. Монастырь пере8
жил многое, но сейчас восстановлен и дей8
ствует.

Каменное крыльцо ведёт внутрь монасты8
ря. Здание трапезной, длинный ряд келий,
родник живой «святой» воды и, конечно,
храм — самая древняя постройка в монас8
тыре. Кельи похожи на каменные мешки
с двухъярусными лежанками, но в них бы8
ли и вода, и обогрев. Целыми днями мона8
хи трудились над написанием книг, укра8
шая их великолепными миниатюрами. Эти
книги сохранились. А в притворе храма
ещё можно разглядеть некогда прекрасные
фрески. Работала и монастырская школа,
где ученики постигали различные науки.
В общем, Сурб8Хач, кроме оборонительной
роли, играл роль и духовного центра мест8

Дом)музей Константина
Паустовского…

…и на той же улице
дом)музей Александра Грина.

Лидия ЧЕШКОВА
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ной армянской диаспоры. И об этом расска8
зывает большая экспозиция документов,
устроенная в монастыре.

Музейный квартал
На одной из улиц Старого Крыма, непода8

лёку от литературно8художественного му8
зея, стоят два одноэтажных домика. Это ли8
тературно8мемориальные дома8музеи Алек8
сандра Грина и Константина Паустовского.
Прямо8таки музейный квартал!

Паустовский видел Грина лишь однаж8
ды — в 1924 году, в редакции московской
газеты «На вахте», но его произведения
знал и полюбил ещё гимназистом. В 1934
году он приехал в Старый Крым, чтобы по8
клониться могиле писателя.

Грин прожил в этом городе несколько лет,
лечился от болезней, приобретённых за годы
тяжелейшей, скитальческой жизни; здесь
и умер в 1932 году. Паустовский познако8
мился с Ниной Николаевной Грин, вдовой
писателя. Эта женщина8подвижница, не8
смотря на все тяготы жизни и долгое скеп8
тическое отношение к Грину (его считали
«несоветским» писателем и не издавали),
жила мечтой о создании его дома8музея. Па8
устовский помогал ей в осуществлении этой
мечты. В 1956 году вышла, наконец, книга
Грина «Избранное» с предисловием Паустов8
ского. А в 1960 году был открыт дом8музей
Александра Грина. Теперь на могиле писате8
ля стоит скульптура девушки — героини его

романа «Бегущая по волнам» — девушки8
легенды, не оставлявшей мореплавателей в
беде. А в день рождения Грина — 23 авгус8
та — в Старый Крым съезжаются поклонни8
ки его творчества и поднимают на вершине
горы Агармыш Алые паруса в память о зна8
менитой гриновской феерии «Алые паруса».

В саду перед домом8музеем нас встречает
бюст Грина. В доме две маленькие комна8
ты. В одной — личные вещи Грина, фото8
графии, книги, картины — всё, что связано
с его творчеством; вторая — свидетельство
очень скромного быта. Этот домик, приоб8
ретённый когда8то в обмен на золотые часы
Нины Николаевны, был единственным соб8
ственным жильём Грина. Всю жизнь он
скитался, сменил десятки профессий —
был портовым грузчиком, матросом, сплав8
щиком, но мечтал и писал о дальних стра8
нах, сильных людях и счастливой жизни.

Дом8музей Паустовского такой же скром8
ный, как и дом Грина. Смотрит тремя окош8
ками на ту же улицу; на фронтоне — спаса8
тельный круг с надписью: «Константин Па8
устовский». В своё время он висел на борту
теплохода, носящего имя писателя.

В Старом Крыму Паустовский бывал не раз
и останавливался в разных домах. В доме,
ставшем теперь музеем, писатель жил в 1949
году. Здесь воссоздана обстановка тех лет,
есть и его личные вещи. Музей, можно ска8
зать, создавали всем миром. Откликнулись
многие из тех, кто помнит и любит чистую
лирическую прозу Паустовского.

Грину наверняка пришлись бы по душе
детали интерьера дома Паустовского: гидро8
магнитный компас, линзы с маяка, кнехт,
фотоаппарат, картины. А в большом саду
нашла пристанище лодка с надписью на бор8
ту: «Памяти Грина». На подобной лодке Па8
устовский совершал речные путешествия.
В экспозиции музея много архивных доку8
ментов, писем, дорогая для Паустовского
фотография Ивана Бунина, который заме8
тил в нём талант прозаика. Именно в Старом
Крыму Паустовский работал над «Чёрным
морем», здесь была написана статья «Жизнь
Александра Грина».

Вот они и встретились, теперь надолго, —
Грин и Паустовский. И это стало возмож8
ным благодаря действенной любви почита8
телей их таланта.Обстановка в доме Грина очень скромная.
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ДАВНО ли
ЛЮДИ НАЛАДИЛИ
ГОЛУБИНУЮ ПОЧТУ

?

Тот, кто смотрел фильм «Большие гонки», помнит,
что героиня8репортёр везла на своём автомобиле клет8
ку с голубями. И голуби, выпущенные на волю, ис8
правно доставляли её корреспонденции в редакцию
газеты за сотни километров. Это было, заметим, в кон8
це XIX века, когда уже существовал телеграф. Но
маршрут гонок проходил вдали от телеграфных ли8
ний, и мисс Мэгги Дюбуа, корреспондентка газеты
«Сентинел», пользовалась верным средством — древ8
ней голубиной почтой.

Удивительную способность голубей безошибочно на8
ходить дорогу к родному дому подметили ещё задолго

до нашей эры. Впервые этих птиц стали использовать
для доставки сообщений в Древнем Египте и Древнем
Китае. Затем этому научились и в других странах. Ан8
тичные авторы сообщают, что в Древней Греции голу8
би приносили в разные города имена победителей
Олимпийских игр.

Какого8то особого вида голубей для этого в природе
не было — для доставки почты отбирали сильных и
здоровых птиц, которые доказали свою способность
хорошо ориентироваться. Но затем стали специально
разводить почтовых голубей, тщательно подбирая ро8
дителей для них. Так появились настоящие голуби8
ные почты, существующие при государственных уч8
реждениях и армейских частях. Например, в I веке до
н. э. в древнеримской армии каждому легиону пред8
писывалось содержать своих почтовых голубей.

Голубиная почта существовала многие века, пользо8
вались ею и многие частные лица. Утверждают, напри8
мер, что именно почтовому голубю банкирская динас8
тия Ротшильдов обязана началом своего баснословного
состояния. Будто бы в 1815 году Натану Ротшильду его
личная голубиная почта принесла известие о пораже8
нии Наполеона под Ватерлоо на два дня раньше, чем
его доставили в Париж верховые курьеры. И благодаря
этому Ротшильд сумел провести фантастически успеш8
ную операцию с ценными бумагами…
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ЧТО УМЕЕТ РОБОТЧТО УМЕЕТ РОБОТЧТО УМЕЕТ РОБОТЧТО УМЕЕТ РОБОТЧТО УМЕЕТ РОБОТ

Промышленные роботы умеют уже очень мно8
гое, с высочайшей точностью участвуя во многих
современных производствах. Однако инженерам
и конструкторам не дают покоя лавры писателей8
фантастов, в книгах которых действуют человеко8
подобные роботы. Одного из них, внешне похоже8
го на космонавта в скафандре, недавно продемон8
стрировала на одной из технических выставок
знаменитая японская корпорация «Хонда». Робот
умеет не только двигаться, словно человек, но и
жонглировать с мячом и переносить грузы. Созда8
тели механического человека утверждают, что его
уже сейчас можно использовать, например, для
помощи людям во время стихийных бедствий.

Для гибкой или складной электронной техни8
ки, которая становится всё популярнее, южноко8
рейские специалисты разработали новые гибкие
и сверхтонкие батарейки, более совершенные,
чем все предыдущие. Основой для них стала…
бумага, получаемая из наноцеллюлозы — воло8
кон длиной в несколько микрометров и диамет8
ром в несколько нанометров. На эти бумажные
листы наносятся электродные материалы, обеспе8

ТОНКИЕ И ГИБКИЕТОНКИЕ И ГИБКИЕТОНКИЕ И ГИБКИЕТОНКИЕ И ГИБКИЕТОНКИЕ И ГИБКИЕ

чивающие производство электроэнер8
гии, после чего они запечатываются
пластиком. Новая батарея, как оказа8
лось, заряжается в 4 раза быстрее,
чем обычная литиевая, дольше хра8
нит заряд и не теряет своих свойств,
если её свернуть или сложить.

Рисунки
Киры ГНУСАРЕВОЙ
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СОЛНЕЧНАЯСОЛНЕЧНАЯСОЛНЕЧНАЯСОЛНЕЧНАЯСОЛНЕЧНАЯ
СКОРОВАРКАСКОРОВАРКАСКОРОВАРКАСКОРОВАРКАСКОРОВАРКА

Разные модели печек, использу8
ющих для приготовления пищи
солнечное тепло, давно известны,
однако в мире продолжают изобре8
тать всё новые. Последняя новин8
ка — солнечная печка, разрабо8
танная в Канаде. Приготовление
продуктов происходит в стеклян8
ной вакуумной трубке, поэтому
печку можно сравнить со скоро8
варкой. Солнечная энергия позво8

Рекорды автомобиля, сконструирован8
ного и построенного в калифорнийском го8
роде Бербанке, вряд ли когда8либо будут
побиты. Его длина составляет 30,5 метра,
он снабжён 26 колёсами, а на его крыше
есть площадка для вертолёта. Внутри же
размещаются 50 пассажиров, и для них
предусмотрен даже… бассейн. Но предназ8
начен этот чудо8автомобиль не для езды

по дорогам, а для съёмок в голливудских
фильмах и участия в различных выстав8
ках. Вместе с тем самый длинный лимузин
в мире вполне способен самостоятельно пе8
редвигаться. Для этого он снабжён двумя
мощными двигателями и двумя водительс8
кими кабинами — одна впереди, другая
сзади. Не разворачиваясь, он может дви8
гаться в любую сторону.

ЛИМУЗИН�ЛИМУЗИН�ЛИМУЗИН�ЛИМУЗИН�ЛИМУЗИН�
КИНОГЕРОЙКИНОГЕРОЙКИНОГЕРОЙКИНОГЕРОЙКИНОГЕРОЙ

ляет получить в трубке температуру около 300 гра8
дусов, так что на кулинарный процесс уходит не бо8
лее 10 минут. Причём пища продолжает готовиться,
даже если на солнце найдут облака, благодаря уже
запасённому теплу. Что важно в походных условиях,
весит печка немного, а позволяет накормить сразу
четырёх человек.
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Блуа — это небольшой французский город
на берегу реки Луары с населением меньше
100 тысяч человек. Но каждый день сюда
приезжает огромное число туристов, чтобы
осмотреть главную городскую достоприме8
чательность — королевский замок. Да и сам
городок тоже достоин интереса. О его древ8
ности свидетельствует высеченный в скале
древнеримский водовод длиной в полкило8
метра. А от Средневековья кое8где сохрани8
лись узкие кривые улочки и старинные до8
ма. В XVI веке в Блуа были построены особ8
няки многих знатных французских вель8
мож. И над всем городом, как и положено
королевскому жилищу, возвышается замок
Блуа, ставший теперь одним из самых изве8
стных музеев Франции.

История у этого замка очень давняя. Он
существовал уже в X веке и принадлежал
графам Блуа. Они тогда и владели окрест8
ными землями, очень живописными и бла8
годатными.

Небо здесь почти всегда голубое, а дни
тёплые. Неудивительно, что по берегам кра8
савицы Луары люди жили с незапамятных
времён. Приглянулись они и Древнему
Риму. Но после гибели Западной Римской

ней, но продолжавшаяся с перерывами
даже больше века — с 1337 по 1453 год.

В ходе войны англичане захватили едва
ли не половину страны, вошли в Париж.
Граница между завоёванными и свободны8
ми землями проходила как раз по Луаре.
И французскому двору приходилось вести
кочевую жизнь, переезжая из замка в за8
мок, благо на берегах Луары их было в ту
пору вполне достаточно. Многие издавна
были собственностью королевской динас8
тии. Однако французские монархи не спе8
шили возвращаться в Париж и после Сто8
летней войны. Очарованные живописными
лесами, полными дичи, и лугами берегов
Луары, безоблачным небом этого края, тут
жили и Карл VII, и Людовик XI, и Карл
VIII… В здешних лесах они предавались
любимой королевской забаве — охоте. По8
чти у каждого короля был свой любимый
замок, который, можно сказать, становил8
ся очередной временной французской сто8
лицей. Отсюда короли и правили страной.

Но с Блуа случилось иначе. В конце XIV
века и замок, и город графы Блуа уступили
Людовику Орлеанскому, младшему сыну
короля Карла V. Этому принцу не суждено

КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК

империи, случившейся в V веке,
времена настали неспокойные,
поэтому и появился на высоком
скалистом утёсе, нависающем
над Луарой, мощный замок, да8
ющий защиту местным жителям
от набегов врагов. А рядом с зам8
ком, там, где когда8то было рим8
ское поселение, год от года рос
средневековый город Блуа.

Сменяя один другого, графы
Блуа были верными вассалами
французских королей, правив8
ших в Париже. Однако настало
время, когда королям самим
пришлось надолго обосноваться
в долине Луары. Причиной была
жестокая война между Франци8
ей и Англией, названная Столет8
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БЛУА

было взойти на французский престол, как и его собствен8
ному сыну, Карлу Орлеанскому. Зато принц Карл был…
талантливым поэтом. В замке Блуа он привечал худож8
ников, музыкантов, устраивал поэтические состязания.

В одном из них в 1458 году
принимал участие Франсуа
Вийон, великий французский
поэт Средневековья, написав8
ший по этому поводу балладу.

Да и сам замок Блуа замет8
но изменился. Прежняя не8
приступная крепость посте8
пенно перестраивалась, пре8
вращаясь во дворец. Хорошел
и город Блуа. В нём строились
красивые дома, возводились
соборы.

А в 1498 году умер бездет8
ным король Карл VIII, и на
престол под именем Людовика
XII по закону престолонасле8
дия вступил сын принца8поэта
Карла Орлеанского. Где ко8
роль — там и многочислен8

Крыло замка, построенное Франциском I,
украшает парадная лестница,

разместившаяся в восьмигранной башне.

Замок Блуа возвышается над городом
точно так же, как в Средние века.

Людовик XII царствовал раньше Франциска,
и постройки того времени выглядят проще.

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



16

Полотна
разных

художников,
собранные

в замке,
складываются

в целую
картинную

галерею.

Покои короля Генриха IV.
Он хорошо знаком всем по роману

Дюма «Королева Марго».

Спальня короля Генриха III.
Здесь и был убит герцог де Гиз.

Камин украшен
изображением саламандры —
это символ Франциска I.

В этом зале когда)то Людовик XII принимал
важные государственные решения.
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ный двор. Значит, всем нужны изыскан8
ные одежды, дорогие украшения, конские
сбруи, оружие, музыкальные инструмен8
ты… всего и не перечислишь.

И в Блуа со всех концов королевства по8
тянулись лучшие ремесленники. Город
стремительно рос, богател. Тогда8то в нём
и строили свои особняки первые дворяне
Франции. Так продолжалось и при новом
короле Франциске I, вступившем на пре8
стол в 1515 году.

Под конец жизни Франциск I решил8
таки вернуть свой двор в Париж. Однако
французские короли ещё многократно на8
езжали в Блуа. Бывали здесь и Генрих III,
и Генрих IV, и королева Екатерина Меди8
чи — супруга Генриха II и мать Генриха
III, хорошо всем нам известная по роману
Александра Дюма «Королева Марго» или
хотя бы по одноимённому сериалу. Правда,
утратив «столичный статус», город на бере8
гу Луары перестал расти, как рос Париж,
и навсегда остался маленьким провинци8
альным городком. А королевский замок
Блуа, в конце концов, стал музеем.

Ворота входа в замок8музей венчает кон8
ная статуя короля Людовика XII, словно
охраняющего свой дом. Тем не менее, его
замок со временем менялся, достраиваясь
и перестраиваясь, но это шло ему только
на пользу.

При Франциске I появилось новое кры8
ло, архитектура которого оказалась явно
изящнее, утончённее, чем сохранившееся
крыло Людовика XII, да это и неудиви8
тельно. Во время царствования Франциска
продолжались Итальянские войны, нача8
тые тем же Людовиком XII, но поначалу
они шли успешнее, в 1515 году француз8
ские войска завоевали Милан. В конце
концов, правда, и король Франциск стал
терпеть поражения, но главной его победой
стал приход идей итальянского Возрожде8
ния во Францию. Король был очарован
живописью, скульптурой, архитектурой
Италии. Он приглашал к своему двору луч8
ших итальянских мастеров, а у них учи8
лись французские.

Поэтому крыло Франциска I принадле8
жит к истинным шедеврам Возрождения.
Украшением его стала парадная винтовая
лестница, разместившаяся в восьмигран8

ной выступающей башне. Поднявшись по
ней, можно увидеть сохранившиеся покои
самого Франциска I, а также других фран8
цузских королей и королев.

Став теперь музейными экспонатами, они
могут многое рассказать об истории Фран8
ции. Вот, например, спальня короля Генри8
ха III, правившего в 1574 — 1589 годах.
При нём в стране шли Религиозные войны,
католики воевали с гугенотами. Королев8
ская власть слабела, на трон претендовал
могущественный герцог де Гиз, возглавляв8
ший Католическую лигу. В декабре 1588 го8
да король пригласил герцога в замок Блуа,
где тогда находился, якобы для перегово8
ров, а на следующий день приближённые
Генриха III убили де Гиза прямо в королев8
ской спальне.

А вот Зал Генеральных Штатов. Здесь за
два месяца до этой трагедии заседало выс8
шее сословное учреждение Франции, кото8
рое созывалось лишь в исключительных
случаях. Тогда, в 1588 году, Генрих III на8
деялся, что Штаты сумеют найти способ
умерить притязания де Гиза, но герцог во
время заседаний вёл себя вызывающе, по8
зволял себе насмешки над королём. Вероят8
но, именно в этом зале король и решил на8
всегда покончить с ним…

А некоторые покои замка Блуа не только
рассказывают о французской истории, но и
продолжают хранить свои тайны. Как каби8
нет Екатерины Медичи. Стены кабинета от8
деланы резными деревянными панелями.
Согласно преданию, за многими из них до
сих пор скрыты потайные ящички, где ко8
ролева хранила флаконы с ядами, с помо8
щью которых расправлялась с недругами.
Так ли на самом деле? Тайна…

Ну а другие экспонаты замка8музея —
бюсты и портреты королей в старинных га8
лереях. Картины, на которых запечатлены
многие исторические события, в том числе
и трагедия в спальне короля Генриха III.
Старинные гобелены и драгоценная посуда
из золота и серебра. Разглядывая их, пере8
ходя из галереи в галерею, из покоя в по8
кой, нетрудно и себя самого вообразить во
Франции XV или XVI века. И поблагода8
рить людей, сумевших сохранить для по8
томков этот прекрасный уголок истории.

Владимир МАЛОВ
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итвы нового времени

ÃÎÐß×Àß ÇÈÌÀ Â ÊÀÐÏÀÒÀÕ
ßíâàðü — àïðåëü 1915 ãîäà

В наступлении на Карпаты решающая роль отводи8
лась 88й армии под командованием генерала Алексея
Алексеевича Брусилова, которая расположилась от
Дукельского горного перевала до карпатского города
Балигрода. Её корпуса должны были наступать на Гу8
менное к Венгерской равнине. Правый фланг войск
Брусилова прикрывала 38я российская армия.

Однако эти планы стали известны противнику. В от8
вет командование Германии и Австро8Венгрии создало
новую Южную армию под командованием Александра
фон Линзингена в районе городов Ужгород и Мукачево.
Эти войска должны были сначала отбить атаку левого
фланга 88й российской армии, а затем перейти в контр8
наступление и нанести удар в направлении Львова.

Атаку правого фланга 88й армии должна была сдер8
живать 38я австро8венгерская армия. Планировалось,
что после эти войска нанесут удар по 118й российской
армии, которая осаждала Перемышль, и снимут осаду
с этой крепости.

20 января 1915 года был отдан приказ о наступле8
нии российских войск. Почти одновременно перешли
в атаку и армии противника. 23 января Южная армия
нанесла удар по левому флангу армии Брусилова в на8
правлении на Самбор.

На горных перевалах в зимнюю стужу начались тя8
жёлые встречные бои. Их называли «резиновой вой8
ной» — каждой из сторон в ходе сражений приходилось
то углубляться в Карпаты, то отходить назад. Эти бои
в заснеженных горах отличались большим упорством.

Только в первых числах февраля 1915 года правое
крыло 88й армии прорвало оборону 38й австро8венгер8
ской армии и захватило участок Карпат на линии горо8
дов Конечна — Свидник — Мезолаборч — Балигрод.
Юго8восточнее российским войскам приходилось сдер8
живать 15 австро8германских дивизий.

РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ В ЗИМНЕЙ ФОРМЕ

Рядовые пехотинцы российской армии носили шинели из грубой
серо)коричневой шерсти. Они застёгивались на правую сторону
с помощью крючков и петель. У шинели длинный разрез сзади,
  поэтому её полы в плохую погоду можно было подворачивать.
      Пехотинцы российской армии обычно были вооружены
       магазинными винтовками образца 1891 года, модернизиро)
           ванными в 1910 году.

В конце декабря 1914 года
российское командование нача8
ло готовить наступление через
Карпаты на Венгрию силами
Юго8Западного фронта. Плани8
ровалось, что в случае захвата
этой страны Австро8Венгерская
империя выйдет из войны.

Командующий Юго8Западным
фронтом генерал Николай Ива8
нов полагал, что такая опера8
ция потребует меньше затрат,
чем удар через Восточную Прус8
сию на Берлин.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

26 февраля был отдан приказ
отправить в Карпаты 228й ар8
мейский корпус. В конце февра8
ля на крайний левый фланг
Юго8Западного фронта было пе8
реброшено ещё несколько корпу8
сов, образовавших 98ю армию
под командованием Платона
Алексеевича Лечицкого. Эта ар8
мия должна была отбить наступ8
ление австрийцев на Днестре.

Непрерывные бои на левом
фланге российской 38й армии и
по всему фронту 88й армии Бру8
силова продолжались весь март.
Солдатам приходилось сражать8
ся по пояс в снегу, и войска
каждый день несли большие по8
тери. Седьмой австрийской ар8
мии под командованием генера8

ла Карла фон Пфланцера8Балтина удалось на время
овладеть Черновцами. В это время 118я армия генера8
ла Андрея Николаевича Селиванова осаждала Пере8
мышль. Российские войска были меньше по числен8
ности, чем гарнизон крепости. Поэтому Селиванов ок8
ружил крепость широким кольцом, рассчитывая
взять австрийцев измором. Артиллерийская мощь
118й армии была усилена — под Перемышль прибыла
тяжёлая русская артиллерия. Это и решило судьбу
крепости.

18 марта 1915 года командовавший гарнизоном
Перемышля Герман фон Кусманек приказал своим
войскам идти на прорыв, но эта попытка была отби8
та. 22 марта, после 6 месяцев блокады, крепость сда8
лась. Российские войска взяли в плен 9 генералов,
около 2 тысяч офицеров и больше 100 тысяч солдат,
а также захватили около тысячи орудий.

После этого освободившаяся 118я армия усилила
российские войска в Карпатах. Германское командо8
вание также перебросило в этот район подкрепления.

2 апреля 1915 года войска Юго8Западного фронта
перешли в общее наступление. Особенно упорные бои
развернулись в районе горы Маковки. Эта высота не8
сколько раз переходила из рук в руки, пока 4 мая
1915 года российские войска окончательно не захва8
тили гору. В этом бою был отмечен один из первых
случаев применения австрийцами огнемётов. Также
в сражении за Маковку австро8венгерские войска ши8
роко использовали разрывные пули. Эти боеприпасы
были запрещены международной конференцией в Га8
аге, однако в ходе Первой мировой войны мирные
договоры быстро забыли.

Во время апрельского наступления российские вой8
ска понесли тяжёлые потери, но смогли продвинуть8
ся вперёд всего лишь на 20 километров. Солдаты
очень устали, к этому ещё добавилась весенняя распу8
тица. 24 апреля генерал Иванов отдал приказ остано8
вить наступление.

Всего в ходе Карпатской операции, считая осаду Пе8
ремышля, российские войска потеряли около 1 милли8
она человек, а австрийцы и немцы — 800 тысяч. Одна8
ко даже столь огромные потери так и не принесли
стратегических преимуществ ни одной из сторон.

ВЕНГЕРСКИЙ РЯДОВОЙ ГУСАР
АВСТРО)ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ В ЗИМНЕЙ ФОРМЕ

На погонах солдат австро)венгерской армии не было
никаких знаков  различия. Звания различались

по петлицам. На кепи этого солдата надет походный чехол.
  Гусар вооружён карабином и саблей. К ремням прикреплены
     подсумки с патронами и фляжка.

′
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После долгой зимы кажется, что нет
на свете ничего красивее цветущего ве8
сеннего сада. В конце апреля — начале
мая, в зависимости от погоды, зелёные
листья только8только начинают разво8
рачиваться, а ветки плодовых деревьев
уже окутаны бело8розовым облаком цве8
тов. Первыми зацветают сливы и виш8
ни, затем яблони. Какое из этих деревь8
ев прекраснее в цвету, сказать невоз8
можно. Тем более, все они — сородичи.

И сливы, и вишни, и яблони относят8
ся к семейству розовых, как и груши.
Можно удивиться, но к этому же семей8
ству относятся также и малина, земля8
ника, шиповник. Обо всех этих расте8
ниях в нашей рубрике «Поле жизни»
уже рассказывалось, так что сегодня да8
вайте поближе познакомимся со сливой.
Кто же не любит сочные, вкусные пло8
ды, которые даёт это дерево! А много ли
о нём знают ценители этих плодов?

Между тем слива заслуживает внима8
ния, и история у неё интересная. Кста8
ти, сливовое дерево очень красиво не
только когда цветёт, но и ближе к концу
лета, когда поспевают красные, синие,
жёлтые плоды на фоне ярко8зелёной ли8
ствы. А есть сорта сливы с необычной
красной листвой — они радуют глаз
с весны до осени. Итак, говоря языком
биологов, слива относится к классу дву8

Поле жизниПоле жизни
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количество гибридов — это растения с улуч8
шенными качествами: более крупными и вкус8
ными плодами, более морозостойкие, более
урожайные. Сливовые деревья живут от 15 до
20 лет, в зависимости от сорта вырастают от
2 до 15 метров в высоту. С одного дерева до8
машней сливы можно собрать до 30 килограм8
мов плодов.

Сливы домашней в диком виде нигде не об8
наружено. Учёные предполагают, что она про8
изошла от случайного скрещивания тёрна
и алычи. Алыча — это растение, широко рас8
пространённое в Малой и Средней Азии, на
Балканах, Тянь8Шане, Кавказе и в Закавка8
зье, с мелкими кисло8сладкими плодами.

Тёрн — колючий кустарник, на котором вы8
растают небольшие плоды, внешне похожие
на сливы, покрытые сизым восковым налё8
том, и с терпким вкусом. Такая гибридизация
произошла, по8видимому, ещё в глубокой
древности на Кавказе, а уже оттуда слива до8
машняя распространилась в Азию и стра8
ны Средиземноморья. От скрещивания тёрна
и сливы домашней произошёл ещё один вид —
тернослива.

Приблизительно в IV веке до н. э. несколько
видов сливы уже выращивали на территории
современной Италии. Об этом сообщает в сво8
ей «Естественной истории» древнеримский
учёный Плиний Старший.

Шло время, в конце XI века новой эры на
Ближний Восток пришли рыцари8крестонос8

дольных растений из семейства розовых. К ро8
ду сливы также относятся персик, абрикос,
вишня, миндаль, черешня — всего около 250
видов, распространённых большей частью в
умеренных широтах. Плоды биологи называют
костянкой. Наука наукой, но и без неё кто же
не знает, что внутри сливы прячется довольно
большая косточка!

В подсемейство сливовых входит около 40
видов. Самые распространённые — тёрн, алы8
ча, слива домашняя, слива китайская, слива
уссурийская. На их основе выведено огромное
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цы. Во время крестовых походов, длив8
шихся несколько веков, в Европу были за8
везены ещё несколько разновидностей
слив, в том числе знаменитые ренклоды.
Правда, такое название они получили уже
в начале XVI века в честь дочери француз8
ского короля Людовика XII, которую звали
Клод.

А как сливы попали к нам в Россию?
Оказывается, двумя путями и с двух раз8
ных сторон. Один путь — с Северного Кав8
каза, а другой — из Западной Европы, отку8
да в XVII веке были завезены лучшие сорта.
По свидетельству одного из иностранцев,
живших в Москве, например, в 1654 году
при царе Алексее Михайловиче для его сада
в подмосковной вотчине Измайловское из8за
границы были привезены «садовые заморс8
кие деревья и овощи, в том числе 4 персико8
вые сливы и 2 дерева больших слив. В этом
саду был сливовый участок в 100 квадрат8
ных саженей». Вот другое свидетельство:
австрийский дипломат Адольф Лизек, по8
бывавший в Москве с посольством в 1675
году, упоминает в своих записях, что в мос8
ковских садах в больших количествах раз8
водят смородину, вишню, яблоки и сливы.

Конечно, сортов сливы тогда существова8
ло намного меньше, чем теперь. В наши
дни слива домашняя выращивается почти
по всему миру, и известно более 2 тысяч её
сортов. По происхождению, форме и разме8
рам плодов они подразделяются на не8
сколько групп. У нас выращивают в основ8
ном две группы — ренклоды и венгерки.
У ренклодов плоды округлые, почти шаро8
видные, в основном зелёного цвета, очень
сладкие. А у венгерок плоды удлинённой
формы, округло8овальные, в основном тём8
но8синего цвета.

В Московской области широко распрост8
ранён сорт, который так и называется вен8
геркой московской. Он ценится за высокую
урожайность и хорошие качества плодов.
Это дерево высотой до 2,5 — 3 метров, с ок8
руглой раскидистой кроной. Плодоносить
оно начинает на 5 — 78й год и даёт обиль8
ные урожаи ежегодно. Тёмно8красные, с си8
невато8фиолетовым налётом плоды дружно
созревают в первой половине сентября.
Мякоть у них жёлтая, плотная, сочная,
кисло8сладкого вкуса.

Другие сорта слив, считающиеся самыми
лучшими для Подмосковья и средней поло8
сы России, — это, например, «Евразия
21», «Синий дар», «Смолинка», «Утро»,
«Этюд»… Хорошо подходят для наших ус8

Надежда МАЛИНИЧЕВА
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ловий и различные сорта терно8
сливы. Например, те, что вывел
наш знаменитый селекционер
Иван Владимирович Мичурин —
тёрн сладкий, тёрн десертный,
ренклод терновый. Селекционе8
ры продолжают работать и те8
перь, получив много новых сор8
тов терносливы европейской от
скрещивания тёрна со сливой
домашней и со сливой уссурий8
ской. Кстати говоря, для приго8
товления всеми любимого черно8
слива обычно используются пло8
ды терносливы.

Сейчас стали очень популяр8
ны сорта алычи гибридной, или,
иначе, сливы русской. Лучшие
из таких сортов — это «Кубан8
ская комета», «Царская», «Зла8
то скифов».

Вырастить сливу не столь
трудно: растение это неприхот8
ливое, достаточно морозостой8
кое, любит богатые гумусом по8
чвы и солнце. Но надо знать не8
которые тонкости.

Посадить в своём саду одно де8
ревце сливы имеет смысл, толь8
ко если у соседей рядом много
подходящих сортов сливы для
переопыления. Причём слива
домашняя опыляется только
сливой домашней. Лучше поса8
дить 3 — 4 сорта сливы, кото8
рые и будут опылять друг друга
с помощью пчёл и других насе8
комых. Даже если сорт само8
плодный, то есть деревце опыля8

ет само себя (это страховка природы для сохранения
вида при неблагоприятных погодных условиях: хо8
лод, дожди во время цветения, отсутствие насеко8
мых — переносчиков пыльцы), самоопыление даёт от
15 до 40 процентов возможного урожая. А нам8то
нужно все 100 процентов!

Но вот пришла пора собирать плоды. Их можно ис8
пользовать сразу, в свежем виде, а можно приготовить
из них соки, компоты, варенье, джемы. Слива не толь8
ко вкусна, но и полезна — повышает аппетит, улучша8
ет пищеварение, укрепляет иммунитет.

По калорийности слива уступает только винограду
и вишне, превосходя яблоки, груши, абрикосы
и другие фрукты. Плоды содержат сахар, органичес8
кие кислоты, биологически активные, пектиновые,
дубильные вещества и минеральные соли. А также
витамины А, С, К, группы В, Р, благотворно действу8
ющие при лечении и профилактике многих заболева8
ний. Из древесины сливовых деревьев делают музы8
кальные инструменты, мебель.

Особенно ценятся сорта сливы, плоды которых
можно сушить, то есть готовить чернослив. Это один
из самых полезных сухофруктов. Кроме того что у
него прекрасный вкус, он сохраняет почти все полез8
ные качества свежей сливы. Врачи давно отметили
удивительную способность чернослива бороться с бо8
лезнетворными бактериями, а входящие в его состав
антиоксиданты помогают защитить организм от вре8
доносного воздействия окружающей среды. Для про8
филактики достаточно ежедневно съедать лишь 5 —
6 плодов. Ну а вкусовые качества чернослива выше
всех похвал. С ним готовят самые разные блюда.
Очень вкусен чернослив в качестве гарнира к мясу.
Ароматные чёрно8блестящие плоды с кисло8сладким
вкусом не перебивают, а только подчёркивают вкус
мясного блюда. Добавляют чернослив и в овощные
и мясные салаты, в мочёные яблоки, в мясные паште8
ты, с черносливом тушат капусту, готовят соусы —
всех блюд не перечесть.

А в заключение — рецепт классического десерта:
чернослив с грецким орехом и сметаной.

Помойте чернослив. Если ягоды суховаты, положи8
те их в глубокую тарелку и залейте кипятком минут
на пять. Слейте воду, остудите ягоды и удалите косточ8
ки. В каждую ягоду вложите четвертинку очищенного
грецкого ореха. Фаршированный таким образом черно8
слив уложите на блюдо в один слой. В сметану добавь8
те сахар по вашему вкусу, слегка взбейте и залейте
ягоды. Теперь надо поставить десерт в холодильник на
3 — 4 часа. Перед подачей на стол украсьте рубленым
грецким орехом или тёртым тёмным шоколадом. Бу8
дет очень вкусно! Приятного аппетита!
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Многие домашние коты и кошки, живу8
щие не в городских условиях, а в сельской
местности или на дачах, пользуются боль8
шой свободой, особенно летом. Почти всё
время они проводят на природе, а домой
заходят, чтобы перекусить и отдохнуть на
своём любимом спальном месте. Чем они
занимаются на воле, во многом остаётся
для хозяев загадкой. Прояснить её помог
любопытный эксперимент, проведённый
недавно биологами из университета аме8
риканского штата Джорджия.

К ошейникам шести десятков котов и ко8
шек исследователи прикрепили крошеч8
ные видеокамеры, и с тех пор подопытные
постоянно были под наблюдением. Оказа8
лось, примерно треть животных, несмотря
на регулярное питание дома, промышляют
охотой и «добывают» в среднем по две зве8
рушки в неделю. Жертвами становятся
ящерицы, лягушки, крупные насекомые,
а то и птицы. Однако в пищу идёт лишь

ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÒÎÂ È ÊÎØÅÊ
треть добычи, а почти половину жертв коты
и кошки, поиграв с ними, отпускали на сво8
боду. Остальную добычу «охотники» гордо
несут домой, чтобы похвастать ею перед сво8
ими хозяевами.

Такие результаты исследователей, впро8
чем, не удивили: ведь все кошачьи — охот8
ники по природе. Но другие открытия были
не столь приятными. Выяснилось, что пя8
тая часть домашних красавцев и красавиц
не прочь порыться в помойках, а чуть мень8
ше половины рисковали жизнью, перебегая
дорогу перед автомобилями. Но самым по8
разительным оказалось то, что некоторые из
них… живут на два дома. Хозяйка одной из
кошек глазам не могла поверить, когда ей
показали видеозапись, на которой её люби8
мица по8хозяйски скреблась в чужую дверь,
ей открывали и пускали, как свою. А там
для кошки, как и в её родном доме, были
заботливо приготовлены и миски с едой,
и спальное место в виде подстилки…

Художник

Кира ГНУСАРЕВА
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Одна из трогательных исто8
рий, придуманных Хансом Кри8
стианом Андерсеном, называет8
ся «Старый уличный фонарь».
Долгие годы этот фонарь стоял
на одной из улиц Копенгагена
и «многое видел, на многое ему
пришлось пролить свет, многое
помнил».

Великий сказочник не забыл
упомянуть и о том, что в лампе
фонаря горела ворвань — кито8
вый жир. Можно поэтому пред8
ставить, что свет героя истории
был довольно тусклым. Но Ан8
дерсен рассказывает как раз о
последнем дне его службы. Ста8
ричка собрались заменить но8
вым фонарём, более совершен8
ным, вот он и загрустил. Прав8
да, кто его заменит, Андерсен
не сообщил. Не поведал, к со8

жалению, и о том, как освещался Копенгаген до того,
как старый фонарь заступил на свой пост, и освещался
ли вообще. Впрочем, это в шутку, конечно! Андерсен
рассказывал нам вовсе не об истории уличного освеще8
ния, а о человеческой доброте — фонарь боялся, что его
отправят на переплавку, однако его взял к себе домой
старый ночной сторож. Но вместе с тем история улич8
ных фонарей действительно интересна, хотя многие об
этом даже не задумываются. Так что, вспомнив описан8
ный Андерсеном фонарь, который светил в начале XIX
столетия, заглянем на четыре века раньше. И не в Ко8
пенгаген, а в Лондон.

Итак, в 1417 году, к удивлению лондонцев, на не8
скольких улицах были установлены столбы, увенчан8
ные коваными конструкциями, похожими на клетки.
Тёмными ночами в них зажигались толстые свечи. Это
и были первые в мире уличные фонари. Их были счита8
ные единицы, они едва8едва разгоняли тьму лишь вок8
руг себя, но это все8таки лучше, чем непроглядная те8
мень. А как лондонцы обходились без них раньше?
Точно так же, как и жители всех других средневеко8
вых городов. Простые горожане старались по ночам на
улицы не выходить, а стражники отправлялись в дозо8
ры с факелами — длинными палками, концы которых
обмазывались смолой или воском и поджигались.

Уже в начале XVI века проблемой ночной темноты
озаботился и Париж, но решил её своеобразно. Парижан
обязали выставлять светильники на подоконники своих
окон, выходящих на улицы, так что свет попадал не
только в комнаты, но и на мостовые. А первая настоя8
щая система городского уличного освещения появилась
только через полтора века в Амстердаме. Этим жители
города были обязаны Яну ван дер Хейдену, талантливо8
му и удивительно разностороннему человеку.

В юности он получил образование художника8витра8
жиста, но затем стал «обычным» живописцем. Причём
рисовал городские пейзажи — виды площадей, зданий,
каналов. Кроме того, ван дер Хейден увлекался меха8
никой и даже издал учебник по ней с собственными ил8
люстрациями. Такой вот человек в 1668 году и предло8

«ЖИЛ�БЫЛ…
СТАРЫЙ УЛИЧНЫЙ

ФОНАРЬ»
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жил оборудовать Амстердам фонарями,
чтобы тёмными ночами люди не падали
в каналы. А такое действительно слу8
чалось — ведь каналов в городе множе8
ство и они никак не огораживались.

Городские власти поддержали идею,
и ван дер Хейден сам спроектировал
уличный фонарь — это был застеклён8
ный масляный светильник, установлен8
ный на опоре. Забегая вперёд, надо ска8
зать, что в дальнейшем многие фонари
становились истинными произведения8
ми искусства, не только светившими по
ночам, но и украшавшими города днём.
А пока уже в 1669 году в Амстердаме
были установлены две с половиной ты8
сячи фонарей. Так появилась новая про8
фессия — фонарщик. Это были люди
с лестницами, по вечерам зажигавшие
фонари, по утрам гасившие, а также до8
ливавшие в них масло.

С течением времени число масляных
фонарей в Амстердаме росло, и некото8
рые из них прослужили вплоть до 1840
года. Но постепенно их заменяли более
современными — сначала керосиновы8
ми, дававшими больше света, а потом

ещё более яркими газовыми. То же самое про8
исходило и во всех других городах мира, толь8
ко, разумеется, не одновременно. Одни раньше
вводили новое, более технически прогрессивное
уличное освещение, другие отставали.

С газовым светом всех опять8таки опередил
Лондон благодаря изобретателю Уильяму Мёр8
доку. В 1792 году он нашёл метод сухой пере8
гонки каменного угля, из которого при этом по8
лучались кокс, различные химические веще8
ства, а также горючий газ. Сначала изобрета8
тель использовал газ для освещения заводского
цеха, а в 1807 году на одной из лондонских
улиц впервые появились газовые светильники
его конструкции.

Вслед за Лондоном яркие газовые фонари ста8
ли завоёвывать и другие европейские столицы.
Для обеспечения фонарей горючим устраива8
лись специальные газовые заводы, от которых
подземные трубы тянулись к улицам. Но близи8
лось время электричества.

Уже в 1840 — 18508х годах стали появляться
первые конструкции электрических светильни8
ков. Их даже опробовали на улицах разных го8
родов, но опыты были не слишком удачными.
Датой рождения «настоящего» электрического
освещения стал 1877 год, а первым «электри8
ческим» городом — Париж. Сначала яркие све8
тильники установили в парижских магазинах,
потом на площади перед оперным театром, за8
тем на улицах. Это были высокие металличес8
кие столбы с белыми матовыми шарами на вер8

Сегодня
города

освещают
современные
светильники,

но и старинные,
придающие

улицам особое
очарование,

не спешат
убирать.

В нашей столице есть музей «Огни
Москвы», рассказывающий об истории
уличного освещения. А при входе
стоит фонарь XVIII века.

Владимир МАЛОВ
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шинах, внутри которых в определён8
ный час одновременно вспыхивали
мощные электрические светильники.
Посмотреть на невиданное доселе зре8
лище собирались по вечерам толпы па8
рижан.

Это была знаменитая дуговая лампа
русского изобретателя Павла Яблочко8
ва, работавшего в Париже. А вслед за
столицей Франции «свеча Яблочкова»,
как её окрестили, залила ярким светом
Лондон, другие европейские столицы,
а в следующем, 1878 году завоевала го8
рода Америки, добралась, наконец, до
Петербурга, а затем и до Москвы.

Раз уж вспомнилась наша столица,
стоит подробнее рассказать об истории
её уличного освещения. Она начинается
с 1730 года, когда российский Сенат,
высший орган государственной и зако8
нодательной власти, подчинённый им8

ператору, издал специальный указ. В нём, в час8
тности, говорилось: «На Москве… по большим
улицам для зимних ночей сделать и… поставить
на столбах фонари стеклянные, один от другого
на 10 сажень, все в одну меру линейно… Для по8
казания, как в тех фонарях масло зажигать,
взять с Санкт8Петербурга… 10 человек, распоря8
дить сих к смотрению по улицам, быть в тех фо8
нарях огню до полуночи…»

Почему 10 фонарщиков надо было «взять с
Санкт8Петербурга», чтобы они показали москви8
чам, как обслуживать фонари, объясняется про8
сто. Город на Неве, основанный Петром I в 1703
году, уже через 9 лет стал столицей Российской
империи. Поэтому и первые масляные фонари
появились там раньше, чем в Москве.

Масляные фонари просуществовали в Москве
до середины XIX века, когда их постепенно ста8
ли заменять керосиновыми. Следующая страни8
ца в истории освещения Москвы — газовые фо8
нари. Специально для их питания в 1863 году
построили газовый завод. Впервые газовый свет
опробовали на Театральной площади. 20 лет
спустя газовыми фонарями был освещён весь
центр столицы.

Тогда по миру уже триумфально шествовала
«свеча Яблочкова». И 10 сентября 1880 года
Московская городская дума приняла постанов8
ление «об устройстве электрического освещения
вокруг Храма Спасителя». Затем первые элект8
рические фонари установили на Петровских ли8
ниях и у вокзала Рязанской железной дороги —
на нынешней Комсомольской площади.

В 1886 году в Москве было создано акционер8
ное общество для освещения улиц, в 1888 году
построена первая электростанция, а в 1897 году
и первая станция переменного тока. В начале XX
века электрические фонари освещали Кремль,
Красную площадь, Большой Каменный и Моск8
ворецкий мосты.

Однако электрические светильники, как и лю8
бое изобретение, тоже совершенствовались, уста8
ревшие конструкции, в том числе и «свеча Яб8
лочкова», заменялись новыми. В нашем, XXI
веке в уличных фонарях всего мира используют8
ся в основном дуговые ртутные и натриевые све8
тильники. Свет их и сравнить нельзя ни с одним
из прежних уличных фонарей. Но придёт время,
и потомки, увидев наши уличные светильники
в каком8нибудь техническом музее, тоже, воз8
можно, припомнят строку из Андерсена: «Жил8
был… старый уличный фонарь…»

Многие фонари становились произве)
дениями искусства: ночью они давали
свет, днём украшали город.
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 Ответьте честно, какое выражение вам ближе: «Взятое на себя обещание — это
А) большая ответственность».
Б) просто слова, которые могут помочь при данных обстоятельствах».
 Если вам не удаётся сдержать данное обещание, вы:

А) стыдитесь и стараетесь загладить вину.
Б) стараетесь как можно быстрее забыть об этом.
 Вы легко даёте обещания? Какой из ответов вам ближе:

А) Нет, для меня это очень серьёзно.
Б) Я могу дать слово, если меня об этом попросят.
 Вы договорились о встрече, но чувствуете, что опаздываете. Ваши действия:

А) Будете мчаться во весь дух, чтобы во что бы то ни стало не опоздать.
Б) Спокойненько собираетесь дальше: «Ну, немного задержусь: с кем не бывает?!»
 Ваш друг нарушил своё обещание. Вы:

А) всерьёз обидитесь.
Б) обсудите это и будете надеяться, что такое больше не повторится.
 Вам тяжело признаться в том, что вы не сможете сдержать взятое на себя обещание?

А) Да, для вас это большое испытание.
Б) Нет, вы считаете, что каждый хоть раз был в такой ситуации и сможет вас понять.
 Вы пообещали друзьям встретиться с ними в субботу утром, но субботним утром вам очень

хочется подольше поспать и совсем неохота никуда идти. Вы:
А) соберёте волю в кулак и сдержите слово.
Б) позвоните друзьям и придумаете себе какое�нибудь оправдание.

Поставьте себе 1 балл за ответ А и 0 — за ответ Б. Подсчитайте результаты.

Никто из нас не любит, когда его обманывают.
При этом мы сами порой забываем, что дали
какое�то обещание. Наш сегодняшний тест
поможет разобраться, умеете ли вы
держать слово или порой подводите
себя и других.

СКОЛЬКО
СТОИТ
ВАШЕ
СЛОВО?

5 — 7 баллов. Обещания для вас — не пустые
слова. Вы человек слова. Жаль, что не все
люди вокруг так ответственны, как вы. Одна8
ко не стоит всё же осуждать тех, кто порой не
держит слова. Будьте великодушны.
3 — 6 баллов. Если вы не держите слова, вас
это угнетает и расстраивает. «Дал слово —

держи» — ваш жизненный принцип. При
этом вы лояльны к недостаткам других.
Одноклассники доверяют вам, считают
вас очень надёжным человеком.
0 — 2 балла. Вы часто бросаетесь обеща8
ниями, заведомо зная, что их не выпол8
ните. Рано или поздно это вас подведёт.
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ÄÅÍÜ ÂÎËÃÈ
Так сложилось, что именно Волга стала олицетворением России.
И есть у этой реки свой праздник — День Волги.
Его отмечают 20 мая.

 Волга действительно
самая большая река
в Европе. Её длина:

а) 3 530 км
б) 2 000 км
в) 5 190 км

 Назовите литературные
произведения, в которых
действие происходит на
берегах Волги.

 В честь праздника на нашей игротеке открылась
выставка работ известных художников, которую мы
назвали «Волга8Волга!». Распутайте путаницу, и вы
узнаете, кисти какого художника принадлежит
та или иная картина, как она называется
и в каком году была написана.
Ребусы помогут вам вспомнить фамилии
знаменитых мастеров. Впишите их
в клеточки рядом с портретом.

 Отгадайте ребус, и вы узнаете,
как называется территория,
прилегающая к Волге.

 На Волге находятся 4 города,
население которых превышает
миллион человек. Посмотрите
на русло реки и найдите
города8миллионники.

 Выберите 4 города,
выпускающие авиатехнику.

 Назовите самый
древний город

Поволжья.
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Александра СЕРЕДИНА

Áóðëàêè íà Âîëãå.
1870 — 1873

Áåðåã Âîëãè.
1916

Ðûáàêè íà Âîëãå.
1872

Âîëãà.
1890 — 1895

Âîëãà.
1887

Íà Âîëãå.
1887 — 1888

Íà Âîëãå.
1922
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Наконец&то настоящая весна! У нас на участке
зацвела моя любимая медуница! Как жаль, что
когда мы приедем на каникулы, она уже завя&
нет. Вот я и придумала оставить на память её…
портрет!

Портрет, точнее оттиск, буду делать на солёном те8
сте — благо все компоненты на даче с прошлого лета
сохранились. Смешала 1 стакан муки, 1/2 стакана
соли и 1/3 стакана воды. Для прочности оттиска доба8
вила 1 ложку клея ПВА. И вымешивала тесто до тех
пор, пока масса не стала однородной и эластичной. Но
при этом тесто получилось несколько жидковатым,
и я стала понемногу добавлять муку до тех пор, пока
оно не сделалось упругим.

Затем я раскатала массу скалкой на хлопчатобу8
мажной салфетке, положив её на разделочную доску,
посыпанную мукой. У меня получилась неправильной
формы пластина. После этого я перешла к самому ин8
тересному этапу работы — выдавливанию отпечатка.

Разместила свою медуницу посредине на пластине.
Накрыла её сверху свободным краем салфетки и про8
катала скалкой несколько раз, постепенно увеличивая
нажим.

Осторожно сняла салфетку и аккуратно отделила
растение от теста.

Затем, пока тесто не застыло, я проделала в пласти8
не несколько дырочек, чтобы потом картинку можно
было повесить на стену или красиво «пришнуровать»
к рамке из веточек.

Солёное тесто лучше всего сушить просто на воздухе,
но это долго, поэтому я высушила оттиск в духовке,
поставив её на температуру 50 градусов. Причём снача8
ла уложила панно на противень и лишь затем включи8
ла духовку, чтобы нагрев происходил постепенно. Так
же и вытаскивала изделие из духовки — сначала вы8
ключила её, дала остыть и лишь затем достала.

После того как оттиск высох, его осталось раскра8
сить. Вернее, затонировать. Я аккуратно нанесла ак8
риловую краску поролоновой губкой. Контур растения
оказался красиво высветлен. Смотрится это очень эф8
фектно.

Можно сделать целую серию таких картинок с раз8
ными растениями. Получится «окаменевший герба8
рий». Отличный подарок на день рождения — и по8
знавательно, и красиво, и сделано своими руками!

ÏÀÍÍÎ ÈÇ ÌÅÄÓÍÈÖÛ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß
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На майские праздники мы обычно всей семь&
ёй выезжаем на дачу. Папа копает, мама са&
жает. А я решил сделать скульптуру лебедя,
которая выполняла бы роль… кашпо&клумбы!

Я положил боком на землю пустую пятилитровую
бутыль и ножницами отрезал верхушку. В крышке
бутыли просверлил отверстие, закрутил крышку на
бутыли, а внутрь насыпал мокрый песок, слегка
расширив бока.

Нашёл в сарае у папы толстую стальную проволо8
ку сечением 6 мм и отпилил ножовкой 60 см. Со8
гнуть её «двойкой», чтобы получилась лебединая
шея, пришлось попросить папу. У папы шея вышла
на пять с плюсом!

Изогнутый прут вставил в проделанную в пробке
дырочку, а песок, насыпанный внутрь, удержал
проволоку в нужном положении.

После этого я размешал гипс с водой в соотноше8
нии 7:10, а для придания гипсу большей прочности
в полученную смесь добавил пару столовых ложек
клея ПВА и всё это круто замесил.

Положив на землю кусок полиэтилена, чтобы не
запачкать всё вокруг, я шпателем выложил на плён8
ку слой гипса. Это будет днище кашпо8лебедя.

Разместил сверху бутыль с проволочной шеей и уб8
рал излишки гипса. Затем шпателем начал наносить
вокруг бутылки гипс толщиной в 2 см, выравнивая
верхний слой мокрой кистью.

Для крыльев папа отрезал мне 2 куска сетки8ра8
бицы размером 15 х 30 см. Я вдавил «крылья» в за8
готовку наискосок, зафиксировал гипсом, прямо
мокрыми руками, и начал формировать шею лебе8
дя, по ходу работы обкручивая её мокрым бинтом
и немного сдавливая руками…

Когда первый слой подсох, нанёс на бинт второй
и выровнял мокрой кисточкой. На конце проволоки
сформировал круглую голову лебедя и клюв.

Два дня мой лебедь сох на террассе. А на третий
я зачистил всю его поверхность наждачной бумагой,
натёр раствором мыла, дал просохнуть, опять натёр
мылом, просушил тряпочкой и натирал взбитым
яичным белком, пока лебедь не заблестел. Потом по8
красил клюв и глаза яркими акриловыми красками.

Теперь можно нести лебедя в сад, наполнять зем8
лёй и сеять цветочки. Этим займётся Настенька.

ÏÎÃËßÄÈ ÍÀ ÎÃÎÐÎÄ —
ËÅÁÅÄÜ ÁÅËÀß ÏËÛÂ¨Ò!
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ЧЕТВЕРОНОГИЕ
КОСМОНАВТЫ

Памятники
собакам8космонавтам
установлены
в Ижевске и Москве.

«Колыбелью космонавтики» называют
Калугу, так как в этом городе написал
большинство своих трудов основоположник
науки о покорении Вселенной Константин
Эдуардович Циолковский, работал создатель
советской ракетно8космической техники
Сергей Павлович Королёв, бывал первый
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.
Сегодня здесь находится знаменитый
Музей космонавтики.

После расшифровки известный афоризм Константина
Циолковского звучит так: «НЕВОЗМОЖНОЕ СЕГОДНЯ
СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ ЗАВТРА».

Невесомость противопоказана
птицам из8за строения их пище8
варительного тракта. Дело в том,
что птица может проглатывать
пищу только в условиях силы
тяжести, у неё нет приспособлений
для самостоятельного глотания.
В космосе птицы могут умереть
от голода.
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А что нас ждёт в следующем номере?

?

Рубрику ведёт Елена ПАВЛОВА

Подписаться на наши издания вы можете с любого месяца в любом почтовом отделеC
нии. Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»: «А почему?» — 70310,
45965 (годовая), «Юный техник» — 71122, 45963 (годовая), «Левша» — 71123, 45964
(годовая). По каталогу российской прессы «Почта России»: «А почему?» — 99038,
«Юный техник» — 99320, «Левша» —99160. По каталогу «Пресса России»:
«А почему?» — 43134, «Юный техник» — 43133, «Левша» — 43135.

В этом году исполняется 210 лет со дня рождения ве8
ликого датского сказочника Ханса Кристиана Андерсе8
на. За свою долгую жизнь он создал множество ска8
зок — ярких, неповторимых, увлекательных. Сказка
«Стойкий оловянный солдатик» лишь одна из них. Она
рассказывает нам о преданности, верности, любви,
храбрости и благородстве. Вспомните: солдатик не ис8
пугался ни наглой крысы, ни зубастой рыбы, ни
страшного путешествия в её животе. Он бесстрашно по8
гибает со своей возлюбленной — бумажной балери8
ной — в огнедышащей пасти пылающей печи. Оловян8
ный солдатик погибает, но не изменяет своему долгу,
ведь стойкость — главное качество его натуры.

Храброму, стойкому солдатику во всём мире ус8
тановлены памятники. Стойкий оловянный сол8
датик охраняет покой жителей города Оденсе, где
родился писатель.

В городе Сосновый Бор Ленинградской облас8
ти построен детский игровой комплекс Андер8
сенград, названный в честь сказочника. А у во8
рот стоит по стойке «смирно» бронзовая скульп8
тура нашего солдатика. Солдатик и балерина
встречают гостей на воротах детского парка
в Челябинске.

Куда летят перелётные… бабочки? Каким богам поклонялись наши предки — славяне? Су8
ществовал ли спорт до античных Олимпийских игр? Как гребной винт заменил пароходные
гребные колёса? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят8
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в красивый французский город Нанси.

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

1, 2. г. Оденсе

3. г. Сосновый Бор

4. г. Челябинск

4 3

2

 1
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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 № 5».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

ÓÃÀÄÀÉ-ÊÀ, ÖÂÅÒ ÊÀÊÎÉ:
ÊÐÀÑÍÛÉ?
ÑÈÍÈÉ?
ÃÎËÓÁÎÉ?

Почемучка,
я отвернусь
и буду отга�

дывать цвета
карточек,

которые вы
выберете.

Не может быть!

Какого цветакарточка?

Красная.

Надо же!

Невероятно!

Быстро
скажи,
какого
цвета!

Белая!

Наш сегодняшний сюрприз — удивительный кинетический песок.
На первый взгляд он напоминает влажный морской песок, но, когда
берёшь его в руки, проявляются его необычные свойства. Он течёт
сквозь пальцы, оставаясь в то же время сухим. Он рыхлый, но из него
можно строить разнообразные фигуры. Он приятный на ощупь, не ос8
тавляет следов на руках, а игра с ним успокаивает.

Кинетический песок представляет собой смесь чистейшего кварце8
вого песка (98%) и специального связующего агента. Благодаря та8
кому составу он не сохнет и легко собирается с поверхности.

Выиграет коробочку песка тот, кто пришлёт в редакцию самый
оригинальный рисунок на тему «Замок из песка».

Секрет
Фокус показывают с помощником, который
задаёт вопрос так, чтобы первая буква вопроса
указывала на цвет карточки. Красный: «Какого
цвета карточка?» Синий: «Скажи, какой цвет?»
Зелёный: «Знаешь, какой мы выбрали цвет?»
Чёрный: «Что за цвет?» Голубой: «Говори, какой
цвет!» Белый: «Быстро скажи, какого цвета?»
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