
ISSN 0868—7137

Журнал для мальчиков,
девочек и их родителей
о науке, технике, природе,
путешествиях и многом другом.
Спорт, игры, головоломки

6+

ЗВЁЗДЫ П
АДАЮ

Т С Н
ЕБЕС.

   
   

  Б
УДЕМ Ж

ДАТЬ

   
   

   
   

   
ОТ Н

ИХ Ч
УДЕС!

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



НАШ «ЭРМИТАЖ»

Давид Тенирс Младший
(1610 — 1690)

ПАСТУШКА. 1650�е.
Государственный Эрмитаж. Санкт�Петербург.

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



1© «А почему?», 2015 г.

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

Художников по имени Давид
Тенирс в истории живописи бы�
ло двое. Чтобы их различить,
одного называют Старшим,
другого Младшим. Между со�
бой они состояли в прямом род�
стве — Младший был сыном
Старшего, а вдобавок и учени�
ком. Ученик прославился боль�
ше, чем учитель. Давид Тенирс
Младший написал много са�
мых разных картин: это были
пейзажи, полотна библейского
содержания, портреты, но всё
же наиболее характерны для
его творчества бытовые сцены
из жизни простых людей Ни�
дерландов XVII века, особенно
крестьян. Они отличаются
виртуозно выписанными дета�
лями и праздничной тонально�
стью красок.

Среди самых известных «бы�
товых» картин живописца —
«Жатва», «Крестьянская
свадьба»,  «Деревенский празд�
ник», «Пейзаж с деревенским
кабачком». В таком же жанре
написана и картина «Пас�
тушка», которую вы видите
на 2�й обложке.

Кстати говоря, на своих
картинах художник нередко
изображал членов своей семьи,
переодетых в наряды кресть�
ян. Вот и на этой картине
пастушка, вероятно, «нена�
стоящая».

Давид Тенирс Младший из�
вестен и другими заслугами
перед живописным искусст�
вом. Некоторое время он был
директором картинной гале�
реи эрцгерцога Леопольда Виль�
гельма в Брюсселе (нынешняя
столица Бельгии тогда была
нидерландским городом).

А в родном для Тенирса Ант�
верпене в 1655 году по его ини�
циативе была основана Акаде�
мия художеств, воспитавшая
многих других художников.

КОГДА
в этом году
будет
самый яркий
звездопад?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка
из компьютера Бит продолжают своё

путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В АНГЛИЙСКИЙ
город Оксфорд, знаменитый
одним из старейших в мире
университетов, приглашает
журналист Сергей Дёмкин.

Стр. 8

О ЧЁМ рассказывают
экспонаты Британского
музея в Лондоне?
Стр. 14

ПРОДОЛЖАЕМ
летопись событий

Первой мировой войны.
Стр. 18
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КАКИХ

НА КАКОМ ?
В нашем представлении очень холодно на

обоих полюсах Земли. Так и есть, однако по;
люса нашей планеты значительно отличаются
друг от друга даже природными условиями.
Один находится в Северном Ледовитом океа;
не, на приличном расстоянии от любой суши.
Другой располагается на большом континенте
Антарктида, почти полностью скрытом тол;
щей льда и снега. Здесь образуются холодные
массы воздуха с высоким давлением. А над
Северным полюсом, хоть он тоже закрыт
льдинами, циркулируют воздушные потоки,
поднимающиеся с океана. Поэтому здесь не;
много «теплее»: средняя годовая температура
составляет минус 43 градуса. Это на 15 граду;
сов выше, чем на Южном полюсе.

Должно быть, все слышали, что давным;дав;
но, примерно 15 тысяч лет назад, человек приру;
чил собаку. А какие животные были следующи;
ми? Оказывается, овцы и козы, одомашненные
около 10 тысяч лет назад. Овцы ведут свою ро;
дословную от горных баранов — муфлонов, жи;
вущих в Южной Европе и в Юго;Западной Азии.

ЖИВОТНЫХ ЛЮДИ
ОДОМАШНИЛИ ПЕРВЫМИ

ПОЛЮСЕ
ХОЛОДНЕЕ

За многие века путём отбора и скрещива;
ния были выведены многие породы до;
машних овец, уже почти непохожих на
своего дикого предка. Домашние козы
происходят от безоарового козла. У коз
меньше пород, чем у овец, но они заметно
отличаются друг от друга. Достаточно
сравнить, например, ангорских коз, даю;
щих великолепную шерсть, со швейцарс;
кими молочными козами.

?
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ДАВНО ЛИ
Парфюмерией мы называем вещества, чаще всего

жидкие, наделённые какими;то приятными аромата;
ми, — это духи, одеколоны, лосьоны… Известно, что
они применялись уже в Древнем Египте. Для их изго;
товления использовались травы, цветы, смолы, а так;
же другие пахучие вещества. Парфюмерия была попу;
лярна в Древнем Риме и Древней Индии. А не так
давно археологи обнаружили на Кипре настоящую
парфюмерную мастерскую, работавшую 4 тысячи лет
назад. Среди находок оказались перегонные кубы,
ёмкости для смешивания ингредиентов и даже фла;
кончики, в которых ещё оставались духи. Это самая
старая парфюмерия, дошедшая до наших дней.

СУЩЕСТВУЕТ
ПАРФЮМЕРИЯ

ПОЧЕМУ
Журавли, как и дикие гуси, самый извест;

ный представитель которых — серый гусь,
птицы перелётные. Тёплое время они прово;
дят в умеренных широтах, а осенью отправ;
ляются на зимовку, добираясь иной раз даже
до Северной Африки. Причём крупные пере;
лётные птицы образуют в воздухе клин: впе;
реди летит вожак, а от него расходятся по

?

?

сторонам две линии остальных птиц, следую;
щих друг за другом. Многие считают, что та;
ким образом все птицы хорошо видят вожа;
ка, но дело, оказывается, не только в этом.
Такой строй заметно уменьшает сопротивле;
ние воздуха. Первой птице, понятно, прихо;
дится труднее всего, но когда она устаёт, то
уступает место лидера другой.

КРУПНЫЕ ПТИЦЫ ЛЕТЯТ СТРОЕМ

Нарисовал
Александр
МУЗЛАНОВ
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ВО�ПЕРВЫХ, ЗВЁЗДЫ НЕ ПАДАЮТ

Древние греки полагали, что падающие
звёзды — это стрелы богов, поражающие
тёмные силы. Но есть и другие предания.
В разные времена у разных народов суще;
ствовало поверье, что каждый человек име;
ет свою звезду. Она загорается на небоскло;
не, когда ребёнок рождается, а после смерти
падает на землю. Согласно другой легенде,
падающая звезда — это ангел, спешащий на
Землю, чтобы подарить душу вновь родив;
шемуся человеку.

На самом же деле звёзды, конечно, не па;
дают. Звёзды — это гигантские газовые
шары, в тысячи раз больше нашей плане;
ты, поэтому трудно себе вообразить, что
случится, если десятки таких шаров вдруг
сорвутся с неба и полетят в направлении
Земли. Однако что;то ведь однозначно пада;
ет. Что же это? «Падающие звёзды» — это
метеороиды, попадающие в атмосферу Зем;
ли на большой скорости (11 — 72 км/с).
Из;за трения о воздух они разогреваются и,
сгорая в атмосфере, светятся. Метеороиды
сгорают так быстро, что лишь немногие до;
стигают поверхности Земли.

Откуда же они берутся в космосе? Метео;
роиды — это космические камни диамет;
ром от 100 микрон до нескольких метров.
Они образуются при разрушении комет и ас;
тероидов. Часть из них собирается в целые
рои, носящиеся в космическом простран;
стве по своего рода орбитам. Если метеоро;
идный рой движется в относительной бли;

ÇÀÃÀÄÀÉÇÀÃÀÄÀÉÇÀÃÀÄÀÉÇÀÃÀÄÀÉÇÀÃÀÄÀÉ
ÆÅËÀÍÈÅÆÅËÀÍÈÅÆÅËÀÍÈÅÆÅËÀÍÈÅÆÅËÀÍÈÅ

зости к Земле, мы наблюдаем явление мете;
орного потока, или звездопад.

Правда, иногда метеороид может оказаться
достаточно большим, так что он не весь сго;
рит в атмосфере и рухнет на  землю. Упав;
шие метеороиды называют метеоритами.
Каждый день на землю падает множество
метеоритов. Хорошо ещё, что они очень ма;
ленькие!

ВО�ВТОРЫХ, НЕ ТОЛЬКО В АВГУСТЕ

Сегодня учёным известны орбиты основ;
ных метеороидных роёв. Земля пролетает
сквозь каждый из них в строго определён;
ное время года. Причём нам, землянам, ка;
жется, что каждый поток «вылетает» из
«своего» созвездия. По именам этих созвез;
дий получили названия и большинство ме;
теорных потоков. С 22 на 23 апреля можно
наблюдать звёздный дождь Лирид. Это ме;
теорный поток, влетающий в атмосферу со
стороны созвездия Лиры. Первое упомина;
ние об этом потоке датируется 687 годом до
н. э. Его зафиксировали тогда в Китае. Но
лишь в 1830;х годах учёные точно устано;
вили, что каждый год в одно и то же время
из созвездия Лиры вновь и вновь движутся
к Земле его «звёзды».

С 7 на 8 октября в России лучше всего
видны Дракониды из созвездия Дракона.
Обычно это довольно незначительный поток
метеоров — всего около 10 штук в час. Лео�
ниды из созвездия Льва достигают макси;
мального потока с 17 на 18 ноября. Всего

Нет, пожалуй, на нашей планете
людей, которые бы не верили в чудеса.
В августе многие с надеждой смотрят

в небо, чтобы увидеть падающую
звезду и успеть загадать желание.

Говорят, оно непременно исполнится.
Но почему именно в августе на землю

падают звёзды?
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Елена ПЕТРОВА

звёздный дождь выпадает на Землю ровно 12
раз в году, примерно в одни и те же дни.

Интересен метеорный поток Ариетидов.
Дело в том, что Ариетиды пронзают земную
атмосферу днём! При этом его «звёзды» по;
рой можно увидеть невооружённым глазом.
Метеорный поток продолжается с 22 мая по
2 июля. Самый пик приходится на 7 июня.
В этот день в небе вспыхивает до 60 метео;
ров. Влетает метеорный поток в земную ат;
мосферу со скоростью 39 км/с. Однако учё;
ные до сих пор не могут точно определить
его источник. Существует гипотеза, что это
либо астероид Икар, либо поток метеорои;
дов, связанный с кометой 96Р/Махгольца.

ЗВЁЗДНЫЙ ПРИВЕТ ОТ ПЕРСЕЯ

Каждый год ночь с 12 на 13 августа стано;
вится особенной даже для далёких от астро;
номии людей. В это время высоко в небе за;
гораются десятки и сотни падающих звёзд.
Это — Персеиды, самый, пожалуй, извест;
ный и мощный метеорный поток, который
очень удобно наблюдать: ночи в августе тёп;
лые, тёмные и, как правило, ясные. В отли;
чие от других крупных потоков, Персеиды
никогда не разочаровывают наблюдателей.
В максимуме активности поток стабилен
и даёт 50 — 100 метеоров в час. Его метеоры
яркие и быстрые, их нетрудно заметить да;
же на городском небе. А иногда на Землю об;
рушивается настоящий звёздный дождь,
приводя всех в восхищение и восторг.

Как вы, наверное, догадались, метеоры вы;
летают со стороны созвездия Персея. А сам
метеороидный рой образуется в результате
прохождения Земли через шлейф пылевых ча;

стиц, выпущенных кометой Свифта Туттля.
Комета была открыта лишь в 1862 году.

Но августовский звездопад прославился
гораздо раньше породившей его кометы.
Самые древние сведения о потоке были най;
дены в китайских хрониках 36 года н. э.

Систематические наблюдения Персеид
начались только в XIX веке. Астроном
Э. Хейс в 1839 году первым подсчитал ча;
совое число потока — 160 метеоров в час.
С этого времени астрономы стали наблю;
дать Персеиды ежегодно. И в 1863 году за;
фиксировали своеобразный рекорд — 215
метеоров в час! В том же году известный
итальянский астроном Дж. Скиапарелли
(тот самый, который «открыл» каналы на
Марсе) связал Персеиды с недавно обнару;
женной кометой Свифта Туттля. Стало яс;
но, что увеличение количества метеоров
связано с тем, насколько близко находит;
ся в это время комета от Земли.

Известно, что комета приближается к нам
лишь один раз примерно в 135 лет, но через
её хвост Земля проходит ежегодно. В после;
дний раз она пролетала мимо землян не так
давно — в 1992 году. Как и ожидалось, че;
рез год, в августе 1993 года, Персеиды дол;
жны были существенно увеличить свою ак;
тивность. Так и произошло. В момент мак;
симума, когда к потоку была обращена Ев;
разия, жители Европы наблюдали до 500
метеоров в час! Звёздный дождь повторился
и в 1994 году, но уже над территорией аме;
риканского континента.

Ожидается, что в следующий раз комета
Свифта Туттля пролетит вблизи Земли бо;
лее чем через 100 лет: в 2126 году. Так что
в ночь с 12 на 13 августа 2127 года ожида;
ется феерическое зрелище!

Расположение звёзд в августе и точка,
откуда летят Персеиды.

Радиант
Персеидов Персей

Капелла
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18 августа 1815 года, 200 лет назад,
родился Александр Фёдорович Миддендорф,

выдающийся русский учёный�географ,
исследователь Сибири.

Я думал, в XIX веке Сибирь уже была
вся исследована.

Для ботаников, геологов,
этнографов она оставалась

«белым пятном».

1842 год.
Петербургская академия наук.

Вам всего 28 лет,
но мы выбрали вас.

Рассчитываем, что экспедиция
продлится 2 — 3 года.

Для меня честь возглавить
новую экспедицию

в Сибирь.

Почему выбрали именно Миддендорфа?

Он участвовал в экспедиции
в Лапландию, показав
и научную подготовку,

и мужество.

Июль 1843 года.
Река Нижняя Таймыра.

Дойдём по реке до моря,
потом вернёмся назад.

Надо успеть до морозов.
Вода замёрзнет.

Быстро не выйдет из*за
картографической съёмки.

Что за река Таймыра?

Вытекает из озера Таймыр
и впадает в Карское море.

Сентябрь 1843 года.
Берег озера Таймыр.

Надо искать местных
жителей — тунгусов.

У них раздобудем оленьи
упряжки, на оленях вернёмся

к своим.

Буду ждать вас здесь.

Почему Миддендорф
решил остаться?

Он заболел и не хотел
стеснять товарищей.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

Октябрь 1843 года.
Берег острова Таймыр.

Александр Фёдорович!
Где вы?

Здесь! Жив, здоров!

Слава богу!
Тогда в путь.

Как же он жил? Один, больной!

Вырыл пещеру в снегу.
И за 18 дней…

выздоровел.

Февраль 1844 года.
Якутск.

Это уже двадцать шестая скважина.

Земля насквозь промёрзла.

В том*то и дело!

Знаю!
Это вечная мерзлота!

Миддендорф положил
начало новой науке —

мерзлотоведению.

Август 1844 года.
Охотское море.

Наша цель — устье
вон той реки.

Дальше продолжим
путь по суше.

Смело! На такой лодке в море!

На лодках он плавал
не раз. А также ездил
верхом и на оленьих
и собачьих упряжках.

Экспедиция продолжалась 841 день,
учёный преодолел

около 30 тысяч километров.

Ого! Толстая книга!

В то время это было самое
полное естественно*научное

описание Сибири.
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САМЫЙ УЧЁНЫЙ
ГОРОД АНГЛИИ

В XII — XIII веках в Оксфорде развивались
ремёсла. Здесь производили, например, шер;
стяную ткань. Однако к XIV — XV векам сту;
дентов насчитывалось столько, что гораздо
выгоднее стало варить пиво, производить про;
дукты питания, шить одежду и обувь.

В 1642 году началась гражданская война
между королём Карлом I и парламентом. Ар;
мия роялистов заняла Оксфорд. Король из;
брал город своей главной ставкой. Крепост;
ные стены города тогда были уже в плохом
состоянии, и по требованию короля горожане
вынуждены были восстановить укрепления
за свой счёт. В 1646 году, после поражения
Карла, Оксфорд сдался парламентской ар;
мии без боя и потому почти не пострадал во
время гражданской войны.

История университета между тем продол;
жалась. В XIX веке были открыты истори;
ческий и юридический факультеты, позднее
к ним прибавились факультеты и по другим
специальностям, а также было разрешено
принимать в студенты женщин. С 1920 года
они стали получать академические звания.

Но вернёмся в день сегодняшний. Мы при;
ехали в Оксфорд рано утром и, едва размес;
тившись в гостинице, сразу отправились ос;
матривать город. Тут же последовали первые
открытия.

Оказалось, если спросить местного жите;
ля: «Где же здесь знаменитый универси;
тет?», то он, обведя взмахом руки вокруг се;
бя, ответит: «Везде». Дело в том, что Окс;
фордский университет теперь представляет
собой объединение из 38 колледжей и 6 так
называемых «общежитий» (образователь;
ных учреждений, не получивших пока ста;
туса «колледж»). Словом, и правда — везде.
Началась наша экскурсия на берегу реки

Тысячи студентов этого города учатся
в знаменитом Оксфордском университете,
одном из старейших в Европе. Он дал миру
около 50 нобелевских лауреатов. А ещё сю;
да надо добавить 25 британских премьер;
министров, 6 королей, около 50 олимпий;
ских медалистов и ещё очень;очень многих
известных учёных, политиков, людей лите;
ратуры и искусства.

Впервые Оксфорд, что буквально означа;
ет «бычий брод», был упомянут в древних
хрониках в 912 году, чуть больше 1 000 лет
назад, но тогда это был монастырь. Позже
рядом с ним начал расти средневековый го;
род. Точная дата основания университета
неизвестна, но к концу XII века Оксфорд
уже был настоящим университетским горо;
дом. Сюда приезжали учиться из разных
городов и даже стран, поскольку лекции чи;
тались на одном языке — «учёной» латыни.
А в свободное от учёбы время на узких сред;
невековых улочках слышалась разноязыч;
ная речь и кипела весёлая жизнь.

В «университетской» жизни Оксфорда бы;
ли разные страницы. В XII — XIII веках
между горожанами и студентами было нема;
ло раздоров. В 1209 году двух студентов об;
винили в убийстве горожанки и казнили.
Тогда многие другие студенты, опасаясь ме;
сти местных жителей, перебрались в Кемб;
ридж — другой знаменитый университет;
ский город. Но пять лет спустя жители Окс;
форда упросили беглецов вернуться. Очевид;
но, городская торговля почувствовала, что
без студентов доходы уменьшаются. Но сту;
дентов теперь старались держать в строгости.
За этим следил глава университета — канц;
лер. Так эта должность, введённая в 1221 го;
ду, называется и в наше время.

Именно так называют Оксфорд, небольшой городок в юго�
восточной части Англии с населением всего около 150 тысяч

человек. И более 30 тысяч из них — это студенты. Здесь мне
и посчастливилось недавно побывать с группой журналистов.
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Теперь уже никто не сосчитает,
сколько всего студентов прошло

за все века по этой дорожке
ко входу в колледж.

Даже
в наши

дни
Оксфорд

хранит
многие

приметы
средне*

векового
города.

Здание ротонды Радклифа Университетского колледжа.
Здесь размещается читальный зал Бодлианской
библиотеки.

Бодлианская библиотека
одна из крупнейших в мире.
Она насчитывает 2 миллиона
томов.

Червелл, впадающей в Темзу. Здесь расположен са;
мый роскошный колледж в Оксфорде — Магдален;
колледж, высокая колокольня которого видна изда;
ли. Колокольня эта вместе с мостом Магдален —
символ города Оксфорда.

В великолепной готической башне колледжа каж;
дый год 1 мая в 6 часов утра собирается студенческий
хор, чтобы пропеть гимн, сложенный еще в XVII
веке. В самом колледже особенно интересен Большой
зал, украшенный дубовыми панелями с великолеп;
ной резьбой и множеством портретов. Колледжу при;
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надлежат обширный Уальд;парк и Ботаниче;
ский сад, основанный в 1621 году. Здесь изучали
лекарственные растения, а также растения,
имевшие научное значение. Розарий посвящён
исследователям и открывателям пенициллина.

Дальше колледжи следовали один за другим,
так что вскоре, честно признаюсь, я потерял им
счёт.

Университетский колледж — второй по воз;
расту в Оксфорде — называют сокращенно
«Унив». Здесь в XIX веке учился поэт;романтик
Перси Биши Шелли, но был изгнан из колледжа
за своё антирелигиозное сочинение «Необходи;
мость атеизма». Неподалёку, рядом с церковью
Девы Марии, высится круглое, увенчанное купо;
лом здание ротонды Радклифа, служащее чи;
тальным залом Бодлианской библиотеки. Эта
библиотека, насчитывающая 2 миллиона то;
мов, — одна из крупнейших в мире.

Затем мы вышли на самую широкую улицу
Оксфорда Брод;стрит. На ней сохранилось мно;
го старинных зданий, которые придают ей оча;
ровательно;сказочный вид. Но это очарование
явно «смазывают» толпы туристов, заполняю;
щие улицу уже чуть ли не с рассвета.

Наконец мы добрались до колледжа Крайст;
черч и увидели огромную очередь к входу, но
попасть внутрь мы были просто обязаны. Ведь
именно в этом колледже снимались многие
эпизоды из фильмов о Гарри Поттере. Попав,
наконец, внутрь, мы начали с лестницы, на ко;
торой первоклашек встречает профессор Мак;
Гонанагол («Гарри Поттер и философский ка;
мень»), затем побродили по коридорам, побы;

вали на лужайке, где Малфоя превраща;
ли в хорька («Гарри Поттер и кубок ог;
ня»), и, конечно же, оказались в цент;
ральном зале Хогвартса, в котором си;
дят ученики всех четырёх факультетов
волшебной школы.

Затем, уже отвлекшись от Гарри Пот;
тера, мы заглянули в великолепный обе;
денный зал, над входом в который висит
портрет Генри Лиддла, одного из знаме;
нитых деканов Крайстчерча. Стены здесь
обшиты резными дубовыми панелями.
От входа вдоль вытянутого в длину поме;
щения идут три ряда столов, сервирован;
ных к обеду. Полумрак, столы, стулья,
обитые деревом стены, витражные окна,
портреты на стене напротив входа, один
из которых — короля Генриха Восьмого,
основателя колледжа… Мне эта студен;
ческая столовая показалась больше похо;
жей на зал королевского дворца. Красота
необыкновенная!

Но осмотр Крайстчерча был ещё не за;
кончен. Следующей достопримечательно;
стью оказалась площадь Тома, названная
так в честь Большого Тома — часовой
башни. Каждый день вечером часы на
башне бьют 101 раз: столько студентов
насчитывалось в колледже Крайстчерч
изначально. Это давняя традиция. Оказа;
лось вдобавок, что часы начинают бить
не в 21 час ровно, а в 21.05. Почему? Да
потому, что в колледже вычислено:
именно такова разница во времени меж;
ду Гринвичем, где проходит нулевой ме;
ридиан, и Оксфордом. Между Гринвичем
и Москвой — 3 часа разницы, а между
Гринвичем и Оксфордом — 5 минут.
Пусть часы показывают гринвичское вре;
мя 21.05, но пусть все знают, что на са;
мом;то деле в Оксфорде 21 час ровно!

Идём далее и сворачиваем во дворик
с более современными зданиями — это
«всего лишь» XVIII век. С одной стороны
здесь та самая библиотека, возле которой
сидел Чеширский кот из знаменитой
«Алисы в стране чудес» Льюиса Кэррол;
ла, с другой — здания кампуса, где сей;
час живут студенты. На стенах кампуса
то ли краской, то ли мелом написаны ре;
зультаты спортивных соревнований, где
колледж участвовал и выигрывал. При;

Традиционный праздник зачисления
в студенты в современном Оксфорде.
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КАКАЯ

чём руководство колледжа не ругает студен;
тов за использование стен не по назначению,
а, наоборот, поддерживает в них дух соревно;
вательности. Придут другие поколения сту;
дентов и будут знать, чем славен их колледж.
А это подвигнет их и на собственные дости;
жения.

Также на территории колледжа располо;
жены картинная галерея с одной из самых
богатых в стране коллекций работ старых
мастеров и кафедральный собор, который
раньше был церковью Святой Фридесвиды,
покровительницы Оксфорда.

Время уже клонилось к вечеру. Наконец,
мы вышли на Крытый рынок, который на;
ходится в центре города. Раньше он был под

Даже люди, далёкие от филателии, знают,
что больше всего коллекционеры ценят редко;
сти. Понятно, что к их числу относятся все
старые марки. Если даже они печатались ты;
сячами, а то и миллионами, до нашего време;
ни дошла лишь незначительная часть. Однако
некоторые марки выпускались совсем неболь;
шими тиражами. Их печатали маленькие
страны и колонии, поскольку и требовалось
для них не так уж много знаков почтовой оп;
латы. Иные из таких марок сохранились
лишь в единичных количествах (если вообще
не были утрачены) и теперь представляют со;
бой ценнейшие раритеты. Так, например, ма;
рок, выпущенных в 1847 году на острове Мав;
рикий, осталось лишь 26. Ну а самая редкая
марка теперь существует лишь в одном экзем;
пляре.

В 1856 году несколько марок крошечным
тиражом были отпечатаны в Британской Гви;
ане (ныне эта бывшая южноамериканская
колония стала республикой Гайана). И един;
ственную уцелевшую марку, стоившую один
цент, ждала удивительная судьба.

ПОЧТОВАЯ
МАРКА СТАЛА
САМОЙ РЕДКОЙ

?
В 1872 году, разбирая старые семейные

письма, её обнаружил тринадцатилетний
филателист из Британской Гвианы, не по;
дозревавший о ценности находки. Марка,
на его взгляд, была не только неказистой,
но вдобавок и немного бракованной. Нуж;
даясь в деньгах для покупки более краси;
вых марок, мальчик предложил свою на;
ходку другу, давшему за неё шесть шил;
лингов. В свою очередь, этот коллекционер
некоторое время спустя продал всё своё со;
брание ливерпульскому торговцу марками.
Только после этого филателистический мир
и узнал о существовании неизвестных ему
до того марок Британской Гвианы. Коллек;
ционеры начали лихорадочные поиски, но
выяснилось, что марка стоимостью в один
цент осталась единственной. С тех пор она
не раз меняла владельцев, а цена её всё вре;
мя росла. В последний раз марка появилась
на филателистическом аукционе в Нью;
Йорке в июне 2014 года. Коллекционер, по;
желавший остаться неизвестным, приобрёл
её за 9,5 миллиона долларов.

открытым небом и считался самым опас;
ным с точки зрения санитарии местом. По;
этому рынок должен был быть уничтожен,
но в итоге власти решили, что целесооб;
разнее будет переместить его в здание,
что и было сделано в 1774 году. Сейчас его
прилавки заполнены самыми свежими
продуктами.

К сожалению, за один день, что мы были
в Оксфорде, весь «самый учёный город Ан;
глии» осмотреть невозможно. Но и того,
что удалось увидеть, достаточно, чтобы по;
чувствовать очарование его старины, оце;
нить по достоинству университетские тра;
диции, сложившиеся здесь за многие века.

 Сергей ДЁМКИН
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На загадочной красной планете Марс
уже работали несколько автоматичес;
ких марсоходов, аппаратура которых
передавала собранные научные данные
на Землю. В ближайшие годы учёные
разных стран планируют доставить на
Марс ещё несколько подобных автома;
тических разведчиков. Собственную
конструкцию разработали исследовате;
ли из Китайской аэрокосмической кор;
порации. Китайский марсоход уже был
продемонстрирован на Международной
промышленной выставке в Шанхае.
Предполагается, что на Марс он отпра;
вится в 2020 году. А пока космическому
разведчику предстоят нелёгкие испыта;
ния в условиях, максимально прибли;
женных к марсианским. Ландшафт,
имитирующий поверхность Марса, бу;
дет создан в горах Тибета.

Предвидя не столь уж далёкие време;
на, когда на нашей планете запасы не;
фти подойдут к концу, во многих стра;
нах ведутся поиски других источников
топлива. В Японии, например, знамени;
тая корпорация «Тойота» продемонстри;
ровала новый автомобиль на водородных
топливных элементах. Мощность его
двигателя 153 лошадиные силы, на за;
правку бака машины водородом уходит
5 минут, и этого запаса хватает почти на
500 километров. Название машины в пе;
реводе с японского означает — «буду;
щее». Первые автомобили на водороде
появятся в этом году в нескольких шта;
тах США, где специально для них «Той;
ота» построит целую сеть водородных
заправочных станций.

МАРС НА ТИБЕТЕМАРС НА ТИБЕТЕМАРС НА ТИБЕТЕМАРС НА ТИБЕТЕМАРС НА ТИБЕТЕ

ЗАМЕНА БЕНЗИНУЗАМЕНА БЕНЗИНУЗАМЕНА БЕНЗИНУЗАМЕНА БЕНЗИНУЗАМЕНА БЕНЗИНУ
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СОЛНЕЧНЫЙ КАТАМАРАНСОЛНЕЧНЫЙ КАТАМАРАНСОЛНЕЧНЫЙ КАТАМАРАНСОЛНЕЧНЫЙ КАТАМАРАНСОЛНЕЧНЫЙ КАТАМАРАН
Испания — солнечная страна. Неуди;

вительно, что здесь стараются макси;
мально использовать возможности
энергии нашего светила. Одной из пос;
ледних разработок стал прогулочный
катер;катамаран, двигатели которого
питают аккумуляторы, а их постоянно
подзаряжает электричество, вырабаты;
ваемое 40 солнечными панелями. Дли;
на катамарана составляет 25 метров,
ширина 11 метров, на борт он может
взять до 150 пассажиров. А поскольку
на реке или в море нередко поднимает;
ся ветер, на экологичном катамаране
установлены ещё и два ветрогенерато;
ра. Ну а уж для каких;то экстренных
случаев на борту есть и обычный бензи;
новый дизель;генератор.

Речь, конечно, не об атомной или гидро;
электростанции, а о солнечной панели, «пе;
рерабатывающей» энергию светила в элект;
ричество. Главные детали любой солнечной
батареи — это полупроводниковые фотоэле;
менты. Именно их австралийские учёные,
специализирующиеся на солнечной энергии,
научились наносить на пластиковую поверх;
ность печатным способом. Эта технология
позволяет «печатать» солнечные батареи
любого размера где угодно, хоть на крыше
дома, чтобы они снабжали его электроэнер;
гией, хоть на чехле мобильного телефона
или ноутбука. Тогда эти электронные уст;
ройства смогут постоянно подзаряжаться,
если, конечно, погода будет солнечной.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЖНО…ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЖНО…ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЖНО…ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЖНО…ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ МОЖНО…
НАПЕЧАТАТЬНАПЕЧАТАТЬНАПЕЧАТАТЬНАПЕЧАТАТЬНАПЕЧАТАТЬ

Нарисовал
Марат БРЫЗГАЛОВ
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В истории египтологии — науки, изучающей Древ;
ний Египет, — есть одна поистине бесценная реликвия.
Это так называемый розеттский камень — массивная
плита из чёрного базальта с высеченными на ней древ;
ними письменами. Солдаты генерала Бонапарта нашли
её, сооружая форт, в 1799 году в местечке Розетта близ
Александрии.

Это случилось во время знаменитого похода Бонапарта
в Египет, когда армию будущего императора Франции со;
провождали несколько десятков учёных. Они;то и поло;
жили начало египтологии. А розеттский камень позволил
французскому исследователю Жану;Франсуа Шампольо;
ну разгадать тайну древнеегипетских иероглифов.

Однако Шампольон никогда в жизни розеттский ка;
мень не видел и работал лишь с копиями высеченных
на нём письмён. В 1801 году французской армии, бло;
кированной в Египте, со стороны моря пришлось сдать;
ся англичанам. Сам генерал Бонапарт покинул Египет
ещё до этого. Англичане обязали всех французов вер;
нуться на родину, а все научные коллекции, собранные французскими учёными — статуи,
барельефы, папирусы, плиты с иероглифами, в том числе и розеттский камень, — попали
в число трофеев и были перевезены в Лондон.

Победители, однако, милостиво позволили французским исследователям захватить с собой
описания всех этих редкостей, рисунки, гипсовые копии. Это позволило им продолжать на;
учную работу уже во Франции. А подлинные бесценные древности оказались в лондонском
Британском музее. Здесь их можно увидеть и в наши дни, а вместе с ними и десятки тысяч
других экспонатов, рассказывающих, без преувеличения, об истории, культуре, искусстве
всего человечества. Причем экспонатов, удивительных по своему разнообразию.

В залах этого музея помимо розеттского камня, ставшего настоящей «жемчужиной» эк;
спозиции, можно увидеть находки археологов, сделанные на территории самой Великобри;
тании; гигантские каменные статуи, привезённые с далёкого острова Пасхи в Тихом океа;

ВЕСЬ МИР
ПОД ОДНОЙ
ОГРОМНОЙ
КРЫШЕЙ

Некоторые залы Британского
музея поражают не только
экспонатами, но и своими
необъятными размерами.

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



15

Древнеримская статуя
полководца в момент
триумфа после победы
над врагом.

Шахматные фигурки, выточенные из
моржовой кости, неизвестный английский
мастер изготовил в XII веке.

Шива — один
из главных богов

индуизма.
Нередко его
изображали

в священном
танце, как и на

этой статуэтке из
Южной Индии.

Около 1100 года.

Шлем кельтского воина,
украшенный рогами.
II — I века до н. э.

В африканской стране
Бенин было великолеп*
но развито искусство
бронзового литья. Это
подтверждают многие
экспонаты, например,
статуэтка XVI века.

Статуэтка кошки,
датируемая III —
I веками до н. э.

Древние египтяне
почитали кошек,

как священных
животных.
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не, и необъятную коллекцию часов от
XV до XX века; изваяния римских им;
ператоров и собранную во второй поло;
вине XIX века членом английского пар;
ламента Томасом Тэплингом коллекцию
почтовых марок, одну из самых боль;
ших в мире; огромное собрание монет
и медалей разных стран… И всё это не
считая картин, рисунков, гравюр, скуль;

Кувшин из
китайского

фарфора.
Первая треть

XV века.

Настенная роспись
из Фив, древней
столицы Египта,
на которой
изображена охота
на птиц.

Необычное
украшение арфы
прекрасно
сохранилось,
хотя ему около
4,5 тысячи лет.
Археологи
нашли его
в Месопотамии,
где существова*
ло древнейшее
государство
Шумер.

птур, произведений ювелирного и декоративно;
прикладного искусства всех времён и едва ли
не всех народов Земли.

Чтобы осмотреть всю эту необъятную экспо;
зицию, разместившуюся в бесчисленных залах
огромного здания, парадный фасад которого
выходит на лондонскую улицу Грейт Рассел,
потребуется не один день. А попутно стоит,
конечно, познакомиться и с самой историей
Британского музея, которая насчитывает уже
больше двух с половиной веков.

Известно, что многие знаменитые музеи За;
падной Европы создавались на основе частных
коллекций. Так было и с Британским музеем,

Гранитные статуи египетских фараонов.

Мозаика из бирюзы, обнаруженная на территории
современной Мексики. Таким индейские народы
представляли своего грозного бога Кетцалькоатля.
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создание которого связано с именем учёного
и врача Хэнса Слоуна. Этот человек, родив;
шийся в 1660 году, прожил чуть ли не це;
лый век, был придворным лекарем трёх ан;
глийских монархов, возглавлял Королевское
общество, как в Англии называют академию
наук, много путешествовал. Из путешествий
он привозил в Лондон минералы, раковины,
монеты и оружие разных народов, чучела
невиданных в Англии животных и засушен;
ные листья растений, научные инструмен;
ты, книги и всякие другие редкости.

В 1753 году Слоун завещал все свои огром;
ные коллекции Англии. Приняв этот щедрый
дар, английский парламент учредил совет по;
печителей для надзора и хранения коллекций
и книг. В него вошли виднейшие учёные и го;
сударственные деятели Англии во главе с ар;
хиепископом Кентерберийским. Совет решил
не только хранить, но и приумножать коллек;
ции, для чего в Лондоне был приобретён боль;
шой особняк на улице Грейт Рассел.

Вскоре к коллекциям Слоуна прибавились
собрания древних рукописей и монет знаме;
нитого коллекционера Роберта Коттона и биб;
лиотека крупного государственного деятеля
середины XVIII века Эдварда Харли. Совет
попечителей сразу же дал особняку назва;
ние — Британский музей, сохранившееся
и поныне. В 1759 году в нём появились пер;
вые, немногочисленные пока, посетители, от;
носящиеся к высшей знати. Ну а для широ;
кого доступа во все галереи Британский му;
зей был открыт лишь в конце XIX века.

При основании музея какого;то главного
принципа для подбора экспозиции ещё не бы;
ло. Но на его содержание английский парла;
мент никогда не жалел средств. И со всех кон;
цов Британской империи, владения которой
были тогда на всех обитаемых континентах,
в Лондон доставляли памятники культуры,
археологические находки и другие экспонаты.
Как раз благодаря этому Британский музей
и стал поистине универсальным собранием,
недаром его иногда называют «музеем всех
цивилизаций». Вдобавок при нём сложилась
знаменитая громадная библиотека Британско;
го музея.

Особенно быстро и широко экспозиции
Британского музея пополнялись в конце
XVIII и в XIX веке. В особняк на улице
Грейт Рассел поступали этнографические

коллекции, собранные на дальних тихооке;
анских островах и в других землях англий;
скими мореплавателями. В 80;годах XVIII
века для музея были куплены коллекции
греческих и этрусских ваз. Наконец, в 1802
году из Александрии привезли египетские
древности, оставленные французами, в том
числе и знаменитый розеттский камень.

В 1816 году в Британском музее появи;
лись бесценные скульптуры Парфенона —
знаменитого древнегреческого храма на
вершине холма Акрополь в центре Афин.
Их вывез оттуда лорд Элгин, английский
посол в Турции — тогда Греция была ту;
рецким владением.

Уже в начале XIX века экспонатам даже
в огромном особняке стало тесно, и Бри;
танский музей начал расширяться. Пер;
вый раз его здание серьёзно перестраивали
в 1823 — 1847 годах. Реконструкция про;
должалась в 1882 — 1884 годах, а в первой
половине XX века к Британскому музею
вновь пристроили новые дополнительные
галереи. И всё;таки целые экспозиции пе;
реезжали в другие здания, чтобы стать са;
мостоятельными музеями.

Так, ещё в 1845 году зоологический, гео;
логический, ботанический отделы образо;
вали лондонский Музей естественной исто;
рии. Особой гордостью Британского музея
была огромная библиотека, но её в 1972
году тоже перевели в отдельное здание.
И всё равно коллекции Британского музея
остаются поистине необъятными. Словом,
и в самом деле весь мир под одной огром;
ной крышей.

Розеттский
камень,

позволивший
разгадать

тайну древне*
египетских

иероглифов,
считается

«жемчужиной»
всей музейной

экспозиции.
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итвы нового времени

В мае 1915 года германское ко;
мандование решило нанести рос;
сийским войскам удар на южном
фланге Восточного фронта, между
рекой Вислой и горами Карпатами,
в районе польского города Горлице.
Здесь было мало русских войск —
основные силы сражались в Карпа;
тах. Прорыв в районе Горлице мог
отрезать пути отхода российских
соединений в Карпатах и создать
угрозу окружения всего левого
крыла Юго;Западного фронта.

В прорыве участвовали войска и
Германии, и Австро;Венгрии: 11;я
германская армия генерала Авгус;
та фон Макензена и 4;я австро;вен;
герская армия эрцгерцога Иосифа

2 ó 15 Ï‡ˇ 1915 „Ó‰‡
Фердинанда. Общее командование этими силами
было поручено Макензену. С юга наступление поддер;
живала 3;я австро;венгерская армия, с северо;запа;
да — группа генерала Мартина Вильгельма Ремуса
фон Войрша. Для этой операции были сосредоточены
126 тысяч солдат, 457 лёгких и 159 тяжёлых орудий,
96 миномётов и 260 пулемётов. Австрийские войска
были усилены немецкими дивизиями и корпусами.

По плану эти германско;австрийские войска долж;
ны были прорвать позиции Юго;Западного фронта на
участке Горлице, окружить и разгромить 3;ю россий;
скую армию генерала Радко Дмитриевича Радко;
Дмитриева и затем наступать на Перемышль и Львов
в тыл российским войскам.

Войска Юго;Западного фронта в Галиции под ко;
мандованием генерала Николая Иудовича Иванова не
были готовы к этому удару. Они оказались растянуты
на участке фронта длиной почти 600 километров —
от реки Пилица до румынской границы. Против гер;
мано;австрийских войск, наступавших на Горлице,
у российского командования было всего 60 тысяч сол;
дат, 141 лёгкая и 4 тяжёлые пушки и 100 пулемётов.
К тому же во многих подразделениях осталось мало
солдат, для пушек не хватало снарядов, а укрепления
были слабыми.

Вечером 1 мая 1915 года немцы начали артилле;
рийскую подготовку. С небольшими перерывами,
чтобы охладить орудийные стволы, она продолжа;
лась целых 13 часов. На российские позиции обру;
шился огненный шквал. По свидетельству немецко;
го генерала Дитриха фон Калма, очевидца этих со;
бытий, у Горлице была достигнута самая большая за
всю Первую мировую войну плотность артиллерийс;
кого огня — всего за половину суток было выпуще;
но около 700 тысяч снарядов! Передовые позиции
3;й российской армии понесли огромный урон.

2 мая в 10 часов началось наступление 11;й герман;
ской армии. Однако части 3;й российской армии
упорно оборонялись, несмотря на громадные разруше;

œŒƒ À»¬Õ≈Ã —Õ¿–flƒŒ¬

Отличительным головным убором улан была каска особой формы.
В Первую мировую войну уланы уже не носили яркую форму. Их
полевое обмундирование было серо*зелёного цвета. Этот офицер
вооружён саблей и самозарядным пистолетом системы Маузера
К*96 модели 1896 года.

ОФИЦЕР
НЕМЕЦКИХ
УЛАН
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

ния первой оборонительной линии и страш;
ные потери от немецкой артиллерии. Русские
солдаты отбивали атаки противника, в не;
сколько раз превосходившего их по численно;
сти. Только на отдельных участках 11;й ар;
мии Макензена удалось вклиниться всего
лишь на несколько километров в оборону
войск Радко;Дмитриева.

Однако генерал Иванов считал, что глав;
ный удар противника будет нанесён со сторо;
ны Карпат, а наступление в районе Горлице
отвлекающее. Поэтому никакой помощи 3;й
армии так и не послали. При этом Радко;
Дмитриев получил приказ удерживать пози;
ции своими силами. 7 мая войска 3;й армии
предприняли отчаянную контратаку. Однако

она была отбита превосходящими силами
противника. В этом бою Радко;Дмитриев
потерял 40 тысяч солдат.

Несмотря на героизм 3;й армии, герман;
ским войскам удалось на третий день на;
ступления глубоко вклиниться в россий;
скую оборону, а на шестой — прорвать её.
К 15 мая, понеся большие потери, части
Радко;Дмитриева отошли на линию Ново;
Място — Сандомир — Перемышль —
Стрый и заняли там оборону.

Тем временем германские и австрий;
ские войска продолжали наступать на се;
веро;восток. 3 июня они заняли Пере;
мышль, а 22 июня — Львов. К середине
июня российские войска были вынужде;
ны оставить Галицию.

К поражению 3;й армии привело не
только превосходство германо;австрийских
войск, но и несколько крупных ошибок
российского командования. Горлицкий
прорыв перечеркнул все прежние успехи
наших войск.

После этих событий видный австрий;
ский дипломат граф Оттокар Чернин
предложил заключить мирное соглашение
с Россией. Однако кайзер Вильгельм и его
генералы не согласились с ним: они рас;
считывали на полный крах российских
войск в Польше. Но в конечном счёте са;
моуверенность немецкого командования
дорого обошлась не только России и её со;
юзникам, но и самой Германии.

РУССКИЙ
КАЗАК

Казаки носили обмундирование
защитного цвета. Отличием
казачьей униформы были
традиционные синие шаровары
с красными лампасами.
Казак на рисунке вооружён
карабином и казачьей шашкой.
Некоторые казаки продолжали
использовать пики.
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Среди моих комнатных растений есть одно, особен;
но красивое в пору цветения. Цветки у него яркие,
красно;оранжевые, но красота у них не броская, а не;
жная, очень трогательная. Это растение — комнатный
гранат. Семена его я купила в магазине, посадила зер;
нышки в горшок, и из них выросли три деревца, кото;
рые радуют меня не только цветками, но и плодами
величиной с крупную черешню.

Но этот гранат — миниатюрный, специально выве;
денный для домашних условий. В природе гранат
совсем другой — иногда он достигает в высоту 6 мет;
ров, хотя в среднем его высота составляет 2 — 3 мет;
ра. Как бы то ни было, биологи относят это растение
к роду кустарников и небольших деревьев семейства
дербенниковых. Эти «настоящие» гранаты мне дово;
дилось видеть и в Турции, и в Греции, и в Испании,
то есть в тёплых странах, где для них самые подходя;
щие природные условия.

Цветки у этих гранатов столь же красивы, как у
моего комнатного. Формой они напоминают колоколь;
чики, достигают 4 сантиметров в диаметре. А плоды
намного крупнее, чем те, что вызревают в моей мос;
ковской квартире. Некоторые даже до 18 сантиметров
в диаметре, но обычно они мельче — от 8 сантимет;
ров. Но и в тех и других содержимое одинаково вкус;
ное и очень полезное. А за это гранат и ценится.

Гранат иногда называют «зернистым яблоком».
Плоды его действительно напоминают крупные румя;
ные яблоки, а под кожурой прячется огромное коли;
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«ЗЕРНИСТОЕ ЯБЛОКО»

чество сочных кисло;сладких зё;
рен, чаще рубинового цвета, но,
бывает, и светло;розового.

Отсюда и латинское название ра;
стения: malum granatum, что в пе;
реводе и означает — зернистое яб;
локо. А от этого латинского gra;
natum пошло название этого плода
во многих европейских языках, ну
и русское тоже — гранат.

В отличие от яблока, плод гра;
ната покрыт не тонкой, а толстой,
твёрдой кожурой. Цвет её от жёл;
то;оранжевого до тёмно;красного.

Семена;зёрнышки, прячущиеся
под ней, обёрнуты в сочную мя;
коть. Ботаники называют её пуль;
пой, а сам плод такого сложного

строения — «гранатиной». Устро;
ена «гранатина» так: внутри пло;
да от 9 до 12 гнёзд, разделённых
перепонками, похожими на плён;
ку. В каждом гнезде по два ряда
зёрен. Зёрен в каждом плоде
очень много, от 400 до 1 000.
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За такое обилие семян гранат у многих народов счи;
тается символом плодовитости.

 У граната есть и второе латинское название: malum
punicum — пуническое яблоко. Пунийцами в античные
времена называли финикийцев, переселившихся со сво;
ей родины на восточном побережье Средиземного моря
в Северную Африку и основавших на территории совре;
менного Туниса колонию, названную Карфагеном. За
века она стала могущественным государством, соперни;
чавшим с самим Древним Римом. Знатоки истории
припомнят, что долгие войны, которые римляне вели
с Карфагеном, так и назывались Пуническими. В 146
году до н. э. римляне разрушили Карфаген, и террито;
рия бывшего государства стала римской провинцией
Африкой. А гранаты, выращиваемые там, по;прежнему
назывались в Древнем Риме «пуническими» и счита;
лись тогда самыми лучшими по качеству, хотя это ра;
стение возделывалось и в других местах.

Есть только две разновидности граната. Одна из них
Punica granatum L — гранат обыкновенный. В диком
виде он встречается в Южной Европе и Западной Азии.
Другая — это Punica protopunica Balf — гранат про;
топуника. Он произрастает только на острове Сокотра
в Аравийском море. Но культивируется только гранат
обыкновенный, причём с древнейших времён. Есть ис;
торические свидетельства, что ещё в 738 году до н. э.
гранатовое дерево впервые было посажено в Древней
Греции. Издавна его возделывают в странах Азии и
Ближнего Востока. Здесь его уважительно называют
«царём» всех фруктов.

Гранатовые деревья долгожители, могут расти и до
100 лет. С одного дерева можно собрать 50 — 60 кило;
граммов очень вкусных плодов. Кроме того, все части
граната очень полезны: и сок, и косточки, и кожура,
и внутренние перепонки. Поэтому эта культура актив;
но выращивается во всех странах земного шара с суб;
тропическим и тропическим климатом, как очень цен;
ное растение, а уж продают плоды граната по всему ми;
ру и уж конечно у нас в России.

Плод граната — это кладезь витаминов и минералов.
В гранатовом соке есть витамин C, укрепляющий имму;
нитет, витамин P, укрепляющий стенки сосудов, вита;
мин B

6
, благотворно действующий на нервную систему,

витамин В
12

, способствующий кроветворению. Кроме
того, в соке граната содержится 15 аминокислот, необхо;
димых для нормальной работы человеческого организ;
ма. А ещё — лимонная, яблочная, янтарная и другие
органические кислоты. Другие полезные вещества — это
фитонциды, азотистые и дубильные вещества, зола, та;
нин, сернокислые, хлористые и другие соли. В гранатах
есть и фруктоза, и сахароза, богаты они и такими веще;
ствами, как йод, калий, кальций, железо, кремний. Но

при этом в мякоти граната всего
лишь 65 — 70 килокалорий на
100 граммов, так что лишнего
веса не наберёшь.

Словом, гранатовый сок —
это прекрасное природное ле;
чебное средство против цинги,
атеросклероза, гипертонии, при
головных болях и болезнях же;
лудка. Он способствует образо;
ванию эритроцитов и выработке
гемоглобина, хорошо помогает
при простудных заболеваниях,
борется с высокой температу;
рой, служит противовоспали;
тельным средством. Разведён;
ным соком советуют полоскать
горло при ангине…

Ну и, конечно, пьют гранато;
вый сок не только в лечебных
целях. Он великолепно утоляет
жажду, особенно в жару.

В Иерусалиме, например, на
центральном рынке я видела,
как на каждом шагу продавцы
отжимают сок из зёрен граната
прямо на глазах покупателей,
предлагая готовый продукт.
Точно такую же картину можно
наблюдать и в других восточ;
ных городах. А поскольку гра;
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натовый сок не только утоляет жажду, но и пробуж;
дает аппетит, тут же, по соседству, жарится мясо
и предлагаются другие кушанья.

Тут, правда, есть одна тонкость. Польза пользой,
но кислоты, содержащиеся в гранатовом соке, спо;
собны раздражать желудок и вредить зубной эмали.
Поэтому даже здоровым людям лучше пить гранато;
вый сок слегка разведённым водой.

Однако используются не только зёрнышки плода
граната — растение это «универсальное». Цветками
его можно не только любоваться, но и производить из
них красители для окраски шёлковых, хлопчатобу;
мажных, льняных и шерстяных тканей. Дело в том,
что в них содержится большое количество стойкого
ярко;красного пигмента антоциана пуницина.

Но этим польза от цветков не ограничивается. Ещё
в древние времена люди открыли, что настой из них
служит великолепным кровоостанавливающим сред;
ством. Тут мы снова перешли на удивительные лечеб;
ные свойства граната, но что поделаешь, если приро;
да наделила его ими столь щедро. А в медицинских
целях используются также кожура и внутренние пе;
репонки, разделяющие зёрнышки на отдельные гнёз;
да. Из кожуры готовят отвар, полезный при болезнях
почек, печени, суставов, ушных раковин и глаз.
А перепонки высушивают и добавляют в чаи. Такие
«добавки» помогают уравновесить нервную систему,
снять тревогу, возбуждение, избавиться от бессонни;
цы. В дело, конечно, идут и косточки зёрнышек как
сырьё для получения ценнейшего гранатового масла,
богатого витаминами F и Е. Это и лечебное, и косме;
тическое средство.

Кстати, о косточках. Многих любителей граната
интересует вопрос, можно ли есть его зёрнышки вме;
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сте с косточками? Можно, если
у вас нет хронических заболева;
ний желудочно;кишечного трак;
та. Косточки — это грубое волок;
но, отлично стимулирующее «ле;
нивый» кишечник.

Но зёрна граната можно исполь;
зовать не только в свежем виде. Из
граната готовят варенье, сиропы,
освежающие напитки, мороженое,
пастилу.

А из кавказской кухни к нам
пришёл очень вкусный кисло;
сладкий соус «Наршараб», кото;
рый готовят на основе уваренного
сока граната, он отлично подхо;
дит к мясу, рыбе и тушёным ово;
щам. Спелые зёрна граната могут
быть и отличным украшением
любого блюда или салата.

В общем, нам есть за что любить
и ценить это очень полезное расте;
ние — гранат. Недаром там, где
его выращивают, традиционно
проводят праздники сбора урожая.
Гранаты созревают в конце сентяб;
ря — октябре. Местные фермеры
собираются на больших рыночных
площадях, привозят свой урожай
и выясняют, кто вырастил самый
большой плод, кто — самый слад;
кий. А местные торговцы свежим
соком соревнуются, кто больше
отожмёт сока руками из одинако;
вого количества плодов. А потом
угощают соком всех желающих.
Всем весело и хорошо!

Надежда МАЛИНИЧЕВА
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

ÏÎ×ÅÌÓ ÃÅÏÀÐÄ ÁÅÃÀÅÒ
ÁÛÑÒÐÅÅ ÂÑÅÕ?

Чемпионами по бегу среди всех живых су;
ществ издавна и вполне справедливо считают;
ся гепарды. Эти хищники из семейства коша;
чьих способны разогнаться до скорости в 100
километров в час за 3 секунды, а их макси;
мальная скорость может достигать 120 кило;
метров в час. В 2012 году учёным удалось за;
сечь время, за которое гепард пробежал рас;
стояние в 100 метров. Оно составило 5,95 се;
кунды. Для сравнения: мировой рекорд на
этой дистанции, принадлежащий сейчас про;
славленному легкоатлету с Ямайки Усэйну
Болту, — 9,58 секунды.

Внешне гепард и в самом деле просто создан
для бега. Тело у него стройное, мускулистое,
а голова небольшая, с маленькими закруглён;
ными ушами. С точки зрения аэродинамики,
это идеальное строение для лучшего преодоле;
ния сопротивления воздуха. Но сходное стро;
ение имеют и борзые гончие собаки, стиль их
бега тоже схож с бегом гепардов, и всё же пят;
нистые хищники быстрее.

Тайну их скорости недавно раскрыли анг;
лийские биологи, устроившие для пятнистых
рекордсменов в одном из природных зоопар;
ков своеобразную беговую дорожку, оснащён;
ную многими датчиками, а также снимавшие
«забеги» на камеру с огромной скоростью за;
писи. Это позволило «разложить» бег гепардов

на отдельные составляющие. Оказалось,
в сравнении с теми же борзыми при ус;
корении у гепардов увеличивается часто;
та шагов, а у собак она не меняется.

Кроме того, на большой скорости ге;
парды переносят на задние конечности
70 процентов своего веса, а гончие — 62
процента. Это даёт гепардам дополни;
тельное преимущество при разгоне, по;
скольку такое распределение веса не даёт
их когтям проскальзывать по земле.
Вряд ли, конечно, легкоатлетам поможет
этот раскрытый секрет скорости гепар;
дов, потому что люди всё;таки бегают на
двух ногах. Но гепардам спортсмены
точно завидуют. Не зря одна из книг, по;
свящённых легкоатлетам, называется
так — «Мне снятся гепарды».
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Первые в истории корабли, построенные в Финикии тысячи лет назад, были гребными.
Единственный прямой парус помогал гребцам лишь при попутном ветре. Но с течением
времени мореходы и корабелы всё яснее осознавали, какая это великая и могучая сила —
морской ветер. Надо было только научиться управляться с ним должным образом: сделать
парус подвижным, чтобы «ловить» ветер, научиться уменьшать или увеличивать при необ;
ходимости площадь паруса.

Парусники, которым не нужны были вёсла, существовали уже в эпоху крестовых похо;
дов, начавшихся в конце XI века. Искусство управления парусами продолжало совершен;
ствоваться, появились многомачтовые корабли со сложным парусным вооружением. Но
вместе с ними ещё очень долго по морям продолжали ходить и большие гребные галеры.

Этот тип судна был создан в VII веке в Венеции, которая тогда владычествовала на всём
Средиземном море. Галеры приводились в движение большими вёслами, число которых
доходило до нескольких десятков пар. На каждое весло приходилось по 5 — 6 гребцов.

Но почему всё же галеры не сдавали своих позиций вплоть до XVIII века, просуществовав
больше тысячи лет? Ведь парусники
были куда быстрее…

Так;то оно так, если не знать, кто
сидел на вёслах. В основном это были
прикованные к палубе отбывающие
наказание каторжники. А преступни;
ков, ссылаемых на галеры, было впол;
не достаточно во всех государствах.
Ворочали огромные вёсла и невольни;
ки, захваченные в плен. Поэтому труд
галерного гребца и сама его жизнь сто;
или столько же, сколько жизнь раба
минувших античных времён.

Вместе с тем у галеры были непло;
хие ходовые качества. Несколько со;
тен гребцов, до 5 человек на каждое
весло, могли развить максимальную
скорость в 8 узлов — около 15 кило;

ДОЛГИЙ ВЕК ГРЕБНЫХ ГАЛЕР

Знаменитый рыцарский орден,
обосновавшийся на Мальте, превратил
свой остров в неприступную крепость.

Не так давно Российский военно�морской флот отмечал славную дату: в ав�
густе 1714 года была одержана первая в его истории победа. Это было сраже�
ние при мысе Гангут (ныне финский полуостров Ханко) в Балтийском море.
Под командованием самого царя Петра I русские моряки разгромили шведский
флот, в который входили 15 больших линейных кораблей и 3 фрегата, не счи�
тая более мелких судов.

На гравюрах и картинах, посвящённых этой битве, видно, что все русские ко�
рабли, в отличие от шведских, не палубные, а гребные. Как известно, такие
суда называются галерами. А почему Пётр выбрал именно эти, вроде бы уже
устаревшие к XVIII веку корабли? Может, ещё не успел построить собствен�
ные парусные боевые корабли?

Дело не в этом. В том бою Пётр использовал штиль, который его гребным
кораблям был не страшен. Кстати, в шведском флоте тоже было несколько га�
лер, значит, тогда они ещё не устарели. Да и вообще, история у этих гребных
кораблей очень интересная.
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метров в час. Вдобавок галера, имевшая до 50 метров в длину и до 10 в ширину, была очень
вместительным судном, могла взять в трюм достаточно товаров и припасов. К тому же и по;
стройка таких судов обходилась много дешевле, чем парусников.

На галере не было многоярусных жилых надстроек, как, например, на галеонах XVI —
XVII веков, ходивших не только по морям, но и по океанам. Закрытые помещения были
предусмотрены только для командира и офицеров. Гребцы по очереди спали прямо на бан;
ках — широких и длинных сиденьях, в два ряда тянувшихся по всей палубе. А для защи;
ты от солнца и дождя над палубой натягивали парусиновый тент.

Любопытно, что на оснащении галер впервые был опробован метод, который можно, по;
жалуй, назвать… конвейерным производством. Сохранилось датированное 1436 годом опи;
сание очевидца, видевшего, как оснаща;
ют галеры в Венеции: «И как войдёшь
в ворота, увидишь большую улицу с кана;
лом посредине, и на одной стороне улицы
есть окна, раскрывающиеся из зданий ар;
сенала, и то же самое на другой стороне;
и когда по каналу двигалась галера, бук;
сируемая лодкой, из окон на неё подава;
лись: из одного — снасти, из другого —
пища, из следующего — баллисты и мор;
тиры, и так со всех сторон подавалось всё,
что требовалось, и когда галера достигла
конца улицы, то все люди были на борту
вместе с вёслами и галера была оснащена
полностью…»

Правда, сам корпус галеры, как и все
другие корабли, начиная ещё с финикий;
ских времён, строили на суше и только
потом спускали в канал;улицу…

Грандиозную битву галер при Лепанто запечатлели на своих полотнах многие художники.

Модель боевой галеры Мальтийского ордена.

Владимир МАЛОВ
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Вплоть до XVI века галера даже оставалась са;
мым распространённым типом боевого корабля.
Выкрашенные в красный цвет галеры знамени;
того рыцарского Мальтийского ордена, ведуще;
го на Средиземном море борьбу с мусульманами,
и в первую очередь с Османской империей, наво;
дили ужас на врага. В свою очередь, у мусуль;
ман галеры тоже были основной боевой силой.
Гребцами на них большей частью были пленни;
ки;христиане.

Одно из самых знаменитых морских сраже;
ний XVI века между турками;османами и хри;
стианами — битва при Лепанто — представля;
ло собой великую битву галер. Она состоялась
после того, как турки захватили остров Кипр
и чаша терпения христианского мира перепол;
нилась. Папа римский Пий V призвал к новому
крестовому походу против мусульман. На этот
призыв откликнулись Испания, Мальтийский
рыцарский орден, итальянские города;государ;
ства Генуя, Неаполь и Венеция.

К 25 августа 1571 года в порту Мессина на
Сицилии собрался объединённый христиан;
ский флот из двух с лишним сотен галер. Им
командовал Хуан Австрийский, сын императо;
ра Священной Римской империи Карла V.

16 сентября корабли христиан вышли из
Мессины и тремя длинными колоннами дви;
нулись к западному берегу Греции, где в зали;
ве Патраикос стоял галерный флот турецкого
адмирала Али;паши.

7 октября в виду греческого города Ле;
панто ранним утром началась битва,
ставшая одной из самых кровопролит;
ных среди всех морских баталий.

Пушечные ядра, посланные с близкого
расстояния, косили целые ряды несчаст;
ных гребцов, прикованных к вёслам.
Когда галеры сходились борт о борт, на;
чинался яростный абордажный бой, в ко;
тором христиане не уступали в жестокос;
ти янычарам. Случалось, корабли по не;
сколько раз переходили из рук в руки.
Над всей бухтой Лепанто стоял невообра;
зимый грохот, складывающийся из пу;
шечной канонады, мушкетной пальбы,
лязга клинков, диких криков, барабанно;
го боя и рёва труб. В одном из эпизодов
сражения флагманской галере христиан
удалось сойтись в абордажном бою с гале;
рой Али;паши.

После битвы Хуан Австрийский опи;
сывал эту жестокую схватку так: «Два
раза наши солдаты проникали на турец;
кий корабль и доходили до главной мач;
ты. Однако всякий раз они были вынуж;
дены отступать, так как мусульмане по;
лучали большое подкрепление… Через
полтора часа Бог благословил наш ко;
рабль, после чего Али;паша и более 500
турок были убиты, его флаги и штандар;
ты сорваны, а вместо них был поднят
наш флаг с крестом».

Победа христиан была полной. Они за;
хватили десятки турецких галер. Свободу
получили 12 тысяч невольников;христи;
ан, ворочавших на них вёсла. А 30 тысяч
мусульман пали в бою.

В этой морской битве отличился испан;
ский солдат по имени Мигель Сервантес.
А 30 с лишним лет спустя после битвы
при Лепанто Сервантес написал свой ве;
ликий роман «Дон Кихот».

Ну а царь Пётр I строил не только па;
русники, но и галеры, потому что они
прекрасно подходили для мелководий
Финского залива, в котором происходи;
ла морская война со Швецией. Русские
галеры были меньше размерами, чем,
например, галеры Мальтийского орде;
на. И на вёслах сидели не преступники,
а матросы русского военного флота, со;
зданного Петром.

В битве при Лепанто
объединённым
галерным флотом
христианского мира
командовал Хуан
Австрийский.

Поражение в битве
при Лепанто стало

сокрушительным
ударом для султана

турецкой Османской
империи Селима II.
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• Если бы вам разрешили позвать на день рождения
любое количество гостей, кого бы вы пригласили?
а) Всех, кто сможет прийти ко мне в гости, ведь
так будет гораздо веселее!
б) Близких друзей. Мы понимаем друг друга, нам
всегда интересно вместе.
в) Тех, кто, скорее всего, подарит что;то хорошее.
Ведь день рождения бывает только раз в году.
• Если бы вам предстояло сменить школу, куда бы
вы хотели попасть учиться?
а) В обычную школу, где в коридорах во время
перемены стоит весёлый шум, где нет нудных фа;
культативов и дополнительных занятий.
б) В гимназию или лицей, ведь там больше умных
и увлечённых ребят.
в) В частную школу — ведь это очень престижно!
• К вам в школу пришёл новый учитель. Что в пер;
вую очередь вам захотелось бы узнать о нём?
а) Насколько он строг, и можно ли у него на уро;
ках болтать.
б) Интересно ли у него на уроках.
в) В какой школе он работал раньше.
• В моду вошли новые причёски. Некоторые из
одноклассников уже отважились сделать новую
стрижку. А как поступите вы?
а) Уговорю родителей постричься по новой моде.
Нужно быть в тренде!
б) Если решу, что такая причёска будет мне к ли;
цу, решусь на эксперимент.
в) Подожду, когда новую стрижку сделают лидеры
класса, и тоже постригусь.
• У приятеля сломался компьютер. Как это повли;
яет на ваши встречи?
а) Ура! Мы будем видеться чаще. Наконец;то он
оторвётся от монитора!

б) Будем продолжать видеться так
же часто. Ведь мы друзья.
в) Наверное, мы будем видеться реже.
Я теперь буду больше общаться с те;
ми, кто в «онлайне».

Поставьте 0 баллов за ответы «а»,
1 балл за ответы «б» и 2 балла — за
ответы «в». Сосчитайте полученные
баллы.

0 — 3 балла. Вы ещё не определи;
лись, что именно вам нравится в лю;
дях. Конечно, хорошо, что вы терпи;
мо относитесь ко всем. Однако стоит
научиться разбираться в окружаю;
щих. А заодно и расставлять приори;
теты, тогда и друзья начнут считать;
ся с вашей точкой зрения.
4 — 7 баллов. Вы умеете ценить в лю;
дях честность, прямоту и искренность.
Уважаете людей, способных верно
оценить свои знания и умело приме;
нить их в жизни, причём не только
при разгадывании сканвордов.
8 — 10 баллов. Вы цените «полез;
ные» знакомства. Прежде всего ду;
маете о том, чем этот человек может
быть полезен вам, а не о том, чем вы
сами можете поделиться. Имейте в
виду — готовность сделать что;то хо;
рошее людям располагает к вам ок;
ружающих. И только взаимная под;
держка, внимание к чужим пробле;
мам помогают строить настоящую
дружбу.

Давайте подумаем, что можно ценить в людях?
Один — умный, и нам это важно. Другой —
отзывчивый и добрый. Обычно мы ценим
качества, значимые лично для нас, возможно,
те, которыми обладаем мы сами, ведь других
мы оцениваем, примеряя к себе. Бывает,
однако, и так, что мы отмечаем то, чего нам,
наоборот, недостаёт, но это, как правило,
встречается реже…
Тест поможет разобраться, с кем вам
проще и приятнее общаться, и решить
некоторые проблемы в общении.

×ÒÎ ÂÛ ÖÅÍÈÒÅ Â ËÞÄßÕ
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ЭХ, ТЕЛЬНЯШКА, МАТРОССКАЯ РУБАШКА!

На нашей игротеке сегодня, как всегда, праздник. 19 августа отмечается
День рождения русской тельняшки. Эту полосатую нательную рубашку

как предмет униформы носят моряки многих стран, но лишь в России она
стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин. Считается,

что именно 19 августа 1874 года Великий князь Константин Николаевич Романов
подписал приказ о введении новой военной формы, в котором специальная

нательная рубаха в полоску была утверждена как элемент обязательной
формы русских моряков.

 В правление какого
из этих императоров
произошло «рождение»
русской тельняшки?
Напишите годы
жизни царей в пустых
клеточках.

 На праздник прибыли гости — герои
книжек, мультфильмов и телепередач,
у которых тельняшка — любимая одежда.
Каждый из них подготовил интересные
вопросы для нашей викторины.
Внимательно посмотрите на рисунки
и скажите, кто откуда пожаловал.

 В Московском дворце детского
и юношеского творчества на

Воробьёвых горах действует клуб
«Юный десантник». Участники

клуба учатся прыгать с пара;
шютной вышки и из самолёта.
А какое право получают члены

клуба в случае успешного
прохождения этих испытаний?

 Что общего
между тельняшкой
и… яблоком?

 Почему судьбу
человека сравнивают
с тельняшкой: «Жизнь
как тельняшка»?

 Почему немцы во время Первой
и Второй мировых войн особенно
боялись морских пехотинцев,
одетых в тельняшки?

 Какое выражение возникло у моряков, участвовавших
в сухопутных операциях наряду с пехотой? Что они говорили
пехотинцам, которых было больше, подчеркивая свою
воинскую доблесть и бесстрашие?

–

Александр I

–

Николай I

–

Александр II
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА

 В середине XX века
в советских войсках были

разработаны тельняшки для
других родов войск.

Распутайте путаницу,
и вы узнаете, кто какие

тельняшки носит.

 Белые полосы
на первых тельняшках

русской армии были
в 4 раза шире синих.

А вес тельняшки
должен был быть

не менее…

 Введение тельняшки на русском флоте
объясняли многими причинами: хорошо
видны матросы на фоне парусов,
удобна в работе и стирке,
легкая и, наконец,
очень патриотичная.
В чём патриотичность
тельняшки?

Войска МЧС

Пограничные войска

Морская пехота

Подводный флот

Спецназ

Воздушно�
десантные войска
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Обычно хризантемы распускаются в конце
сентября, но мама посадила в саду ранние сор�
та: золотисто�красные с золотистой изнан�
кой — «Злата Прага», белые «Эвелин Буш» и ро�
зовые шары — «Эксель». И когда распустилась
первая белоснежная «Эвелин», я решила приго�
товить к ужину салат «Хризантема», да не
как обычно — в большой салатнице, а каждому
в тарелочку — как в ресторане: в форме ровно�
го цилиндрика.

ÂÊÓÑÍÀß «ÕÐÈÇÀÍÒÅÌÀ»

Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА

Для начала я попросила Данилу отрезать от
полуторалитровой пластиковой бутылки цилинд;
рическую форму. Он сделал это обычным перо;
чинным ножом.

Салат «Хризантема» готовится слоями.
Я отварила 3 яйца, очистила их от скорлупы,

отделила желтки от белков и мелко нарубила от;
дельно друг от друга. Упаковку крабовых палочек
нарезала маленькими кубиками. Очистила луко;
вицу, мелко нашинковала и залила холодной во;
дой, а потом скинула на ситечко — чтобы лук не
был слишком «злым». Натёрла на тёрке узкой
соломкой большое яблоко и 200 граммов сыра.

На маленькую тарелочку поставила форму
и начала наполнять её слоями. Сначала слой бел;
ков, затем репчатый лук, на него — желтки.
Присолила немножечко и смазала майонезом.
Затем крабовые палочки, яблоки, снова майонез.

А сверху посыпала сыром так, что получился
воздушный белый слой, похожий на лепестки
нашей «Эвелин». Аккуратно сняла форму. Пер;
вая «Хризантема» готова. Это бабушке. Сделаю
ещё Даниле, Феде и себе и позову всех к столу!
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В августе у нашего братишки Феди день
рождения. И я решил устроить ему сюрприз.
Вечером, когда мы позовём его в комнату за�
дувать свечи на именинном пироге, мы с На�
стенькой подарим ему букет из 9 воздушных
шаров (ему исполняется 9 лет), которые бу�
дут светиться в темноте!

ØÀÐÈÊÈ-ÔÎÍÀÐÈÊÈ

Рассказы Настеньки и Данилы*мастера
записала Елена МАНЫКИНА

Для светящихся шаров я подготовил светоди;
оды диаметром 5 миллиметров и литиевые бата;
рейки;«таблетки» CR2032 напряжением 3 В.

Светодиод представляет собой элемент, кото;
рый пропускает электрический ток только в од;
ном направлении. Из него выходят две прово;
лочки — катод и анод. Если подать на анод
плюс, а на катод минус, то потечёт ток и свето;
диод начнёт светиться. Узнать анод легко —
анодная проволочка чуть длиннее катодной.
Так что я присоединил проволочки к правиль;
ным полюсам и закрепил малярным скотчем.
Светодиод сразу начал светиться. Но это ниче;
го — он будет светиться долго, целые сутки.

Так я заготовил все 9 светильничков. Оста;
лось надуть шарики, вставить светильнички
так, чтобы шарик не сдулся, и крепко завязать
нитки. Здесь, конечно, не обойтись без помощи
Настеньки.

Главное — спрятать букет из шариков;фона;
риков до поры до времени, чтобы в нужный мо;
мент вынести и… «С днём рожденья поздравля;
ем, счастья;радости желаем!»
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ÄÅÍÜ ÒÎÐÒÀ

Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на вопросы прошлой игротеки.
Особенно интересные письма пришли от Серёжи Москаленко из станицы

Нижнекундрюченской Усть�Донецкого района Ростовской области и от
Виталика Шадрина из Нижнего Тагила. А для тех ребят, кому задания

показались сложноватыми, мы предлагаем правильные решения.

К празднованию Международного дня торта на игротеке
испекли торты «Наполеон», «Птичье молоко», «Павлова»,
«Муравейник», миндальные пирожные и эклеры; сделали
знаменитые десерты «Тирамису» и «Трайфл».

Героиня сказки Юрия Олеши
«Три толстяка» Суок, изображая
куклу наследника Тутти, не смогла
побороть желание съесть пирожное,
чем себя выдала.

В Италии традиционный подарок детям
по случаю Пасхи — пирожные в виде яйца,
в которые кладут какой;нибудь сюрприз,
например, монетку или игрушку. Их
продолжением стали киндер;сюрпризы.

В сказке В. Гауфа «Карлик Нос»
заколдованный мальчик Яков был принят
на службу к герцогу, где занимался
приготовлением блюд. Однажды мальчик
не смог приготовить гостю герцога один
необычный десерт и вынужден был бежать
из дворца. Вскоре между герцогом и его
гостем началась пирожная война.

После выхода романа «Двенадцать стульев» Ильфу и Петрову подарили
6 пирожных «Наполеон», намекая на возможное заимствование авторами идеи
у известного английского писателя Конана Дойля. Согласно сюжету его рассказа
«Шесть Наполеонов», драгоценная жемчужина была спрятана злоумышленником
в один из шести гипсовых бюстов Наполеона. Не исключено, что именно этот
сюжет вдохновил авторов Остапа Бендера спрятать бриллианты в стулья!

Согласно легенде, в Средние века
германцы научились делать красивые
восковые свечи и ставили их на день
рождения в центр торта, символизируя
свет жизни. Тогда же появилась
традиция загадывать желание, задувая
свечи на торте, так как бытовало
поверье, что дым от задутых свечей
уносит желание прямо на небо.
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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.

Почему по осени светятся моря? Когда и где появился первый автобус? Как археологи от;
крыли древнейшую в мире цивилизацию народа шумеров? Кто изобрёл автомобильный спидо;
метр? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят;
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в интересный историко;художественный
музей подмосковного города Раменское.

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

А знаете ли вы, что «Руслан и Людмила» — это пер;
вая поэма, написанная Александром Сергеевичем
Пушкиным, которую он задумал ещё в лицее? Герой
поэмы, богатырь Руслан, отправляется на поиски по;
хищенной невесты Людмилы. По пути его ждут опас;
ные приключения, он сражается с колдуном Черномо;
ром, колдуньей Наиной и, в конце концов, спасает
свою любимую. Вечная тема борьбы добра и зла, силы
любви, которая всегда побеждает. По этой поэме напи;
сал чудесную оперу Михаил Глинка. По ней было сня;
то три художественных фильма;сказки. Все фильмы
были созданы ещё в прошлом веке, но мы и сегодня
смотрим их затаив дыхание.

Не случайно памятники героям произведения — бога;
тырю Руслану и красавице Людмиле — устанавливают
в разных городах нашей страны. В Екатеринбурге ря;
дом с памятником богатырю Руслану — камень с высе;
ченными строками Пушкина из поэмы: «Там русский
дух, там Русью пахнет…»

1

1. г. Севастополь
2. г. Ялта

3. г. Пермь
4. г. Новосибирск
5. г. Екатеринбург

2
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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 № 8».

Решение головоломок — одна из самых увлекательных форм
проведения свободного времени. Наш сегодняшний сюрприз — ме;
таллическая головоломка «Колодец». Внешне она напоминает куб
с отверстиями посередине, но на самом деле это два практически
одинаковых спиралевидных элемента. Вам предстоит разъединить
их, поворачивая и сдвигая относительно друг друга, а затем соеди;
нить снова. Элементы имеют угловатую форму, но при этом пово;
рачиваются совершенно неожиданным образом, что ещё больше
завораживает и привлекает.

Выиграет игру тот, кто пришлёт в редакцию самый интересный
рисунок… четвёртого измерения! Фантазируйте и присылайте свои
работы нам.
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ЗА КУЛИСАМИ

Секрет
Обычный лист
писчей бумаги
надо разлиновать
на 9 одинаковых
прямоугольников.
Когда зритель
разрежет лист
на равные части,
надо внимательно
рассмотреть
прямоугольники —
только центральC
ный будет иметь
неровные границы
со всех 4 сторон.Я хочу

представить
своего нового

друга.

Я сам угадаю
его имя.

Этого
не может
быть!

Напиши
в прямо*

угольниках
разные

Разрежь лист
по линиям,
переверни

прямоугольники,
чтобы я не

видел.

Правильно!!!

Нарисовал
Александр МУЗЛАНОВ

Я выну
карточку

с именем
друга!

имена ребят,
а имя друга —

в среднем.
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