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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

«Возвращение блудного сы�
на» — одна из самых знамени�
тых картин великого голланд�
ского художника Рембрандта.
Она написана на сюжет библей�
ской притчи, в которой млад�
ший сын некоего человека по�
требовал часть причитающего�
ся ему наследства вперёд. Отец
огорчился, но выполнил просьбу.
Младший сын с большими день�
гами уехал, но быстро всё про�
мотал, став нищим, и вернулся
к отцу вымаливать прощение.
Отец его простил…

Эту картину Рембрандт на�
писал на склоне лет, когда и сам
впал в полную нищету. В его соб�
ственной жизни был поворот�
ный момент, когда всё резко пе�
ременилось. В первый период
творчества картины художни�
ка пользовались огромным успе�
хом, он получал множество зака�
зов на портреты от жителей
Амстердама, где жил и работал.
А кроме портретов своих совре�
менников в эти годы он создал
такие шедевры, как «Даная»,
«Пир Валтасара», «Похищение
Европы».

В 1642 году Рембрандт напи�
сал «Ночной дозор», где изобра�
жены горожане, выходящие на
охрану ночного покоя. Эта кар�
тина тоже была написана на
заказ, и каждый из заказчиков
хотел видеть себя на переднем
плане, в одной шеренге с осталь�
ными. Но картина получилась
полной движения, кое�кто из
персонажей даже теряется в
ночном сумраке. Те, чьих ожида�
ний он не оправдал, стали выс�
меивать художника, и вскоре его
картины перестали покупать.
Так и пришла нищета. Но вре�
мя всё расставило по местам,
и «Ночной дозор» считается од�
ной из величайших картин ми�
ра. А «Возвращение блудного сы�
на» не уступает ей в славе.

ГДЕ искать
кенгуру
и коалу?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка
из компьютера Бит продолжают своё
путешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.

Стр. 6

Во французский город
ГРАС, который называют

столицей парфюмерии,
приглашает писатель

Владимир Малов.
Стр. 8

КАКИЕ фильмы,
снятые больше века назад,

положили начало российскому
кинематографу?

Стр. 20

КОГДА впервые стали
устраивать праздничные
фейерверки?
Стр. 24

ПРОДОЛЖАЕМ летопись событий
Первой мировой войны.
Стр. 18
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КАК

?ДАВНО ЛИ

Хамелеон, животное из семейства ящериц,
поражает необыкновенной способностью ме7
нять свой цвет от ярко7зелёного до тёмно7се7
рого или жёлтого. Но сам «механизм» столь
удивительных превращений довольно прост.
В наружном слое кожи хамелеона находятся
особые клетки с зёрнами различных пигмен7
тов. Эти зёрна могут распределяться в разных

Этот музыкальный инструмент — один из са7
мых древних. Можно предположить, что саму
«идею» арфы подсказала музыкантам… звеня7
щая тетива туго натянутого лука. И в самом деле,
форма арфы отдалённо напоминает лук, только
вместо одной тетивы — 40 с лишним струн. Арфа
была известна уже древним египтянам и древним
эллинам. В Средние века она была широко рас7
пространена во всей Европе и считалась аристо7
кратическим инструментом: играть на ней учили
даже принцесс. К нашему времени арфа заметно
изменилась. Теперь у неё есть не только струны,
но и педали, меняющие тембр звучания.

ХАМЕЛЕОН
МЕНЯЕТ
ЦВЕТА

ПОЯВИЛАСЬ
АРФА

сочетаниях и в разной концентрации, отче7
го и зависит цвет животного в конкретный
момент. Изменения цвета могут вызывать7
ся внешними раздражителями — солнеч7
ным светом, влажностью, температурой,
а также тем, что испытывает хамелеон —
испуг, любопытство, голод, жажду.

?
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ПОЧЕМУ

Шумное празднество, бьющее через
край, иногда называют сабантуем, причем
вкладывают в это слово осуждающий
смысл. На самом же деле сабантуй — это
народный праздник у башкир и татар, по7
свящённый окончанию весенних полевых
работ. Отмечают сабантуй и вправду с раз7
махом — в определённом месте собирается
множество нарядно одетых людей, чтобы
не только посидеть за обильным столом,
но и поучаствовать в соревнованиях —
конных скачках, национальной борьбе,
потешных играх. Так люди от души раду7
ются близкому лету, надеясь на хороший
урожай. Кстати, само слово «сабантуй» со7
стоит из двух тюркских слов: «сабан» —
плуг и «туй» — праздник.

Даже обычная дождевая вода представляет
собой слабокислый раствор: в реакцию с водой
вступает содержащийся в атмосфере углекис7
лый газ, образуя очень слабую угольную кисло7
ту. Это нормальное явление, но иной раз на
землю проливаются дожди с запредельной кис7
лотностью. Это происходит там, где атмосфера
загрязнена оксидами серы и азота, которые вы7
брасывают промышленные предприятия, теп7
ловые электростанции и автомобильный транс7
порт. Кислотные дожди приносят огромный
вред и природе, и здоровью людей. Они способ7
ны даже разъедать металлы и камни. Поэтому
среди главных задач современного человече7
ства — забота о чистоте атмосферы.

ВЫПАДАЮТ
«КИСЛОТНЫЕ» ДОЖДИ

ЧТО ТАКОЕ
САБАНТУЙ

?

?
Нарисовал
Александр
МУЗЛАНОВ
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Млекопитающие появились на Земле последни7
ми из животных, и произошло это 200 миллионов
лет назад. В те времена на Земле не было Афри7
ки, Америки, Австралии, а вместо них были два
огромных суперматерика, окружённых океаном:
Лавразия и Гондвана.

На южном материке — Гондване во влажных
древних лесах и возникли первые животные, вы7
кармливающие своих новорождённых детёнышей
молоком. Самые древние из них назывались од7
нопроходными и откладывали яйца, как и их
предшественники — рептилии. Но молочное пи7
тание вылупившихся малышей намного повыша7
ло их выживаемость: им не нужно было заботить7
ся о пище. От этих древнейших млекопитающих
примерно 150 миллионов лет назад произошли
более сложные — сумчатые и плацентарные.

У сумчатых детёныши рождались очень ма7
ленькими, они даже не могли самостоятельно
поддерживать температуру своего тела, тем более
не могли сами о себе заботиться. Для такого слу7
чая мама держала на животе специальную сумку,
в которой малыш проводил первое время своей
жизни, пока не окрепнет достаточно для самосто7
ятельного существования.

Плацентарные млекопитающие находились в
более выгодном положении: их мамы вынашива7
ли детёнышей значительно дольше, и те рожда7
лись гораздо более приспособленными. Именно
поэтому плацентарные млекопитающие постепен7
но вытеснили сумчатых почти по всей земле.
Сумчатые давно бы уже вымерли, если бы не бы7
ло такого материка — Австралия. Она раньше
других материков отделилась от Гондваны и уп7
лыла далеко в океан. На ней почти не было хищ7
ников, зато были богатые влажные леса. Здесь,
вдали от основных эволюционных баталий, сум7
чатые чувствовали себя в безопасности.

МАМА С СУМКОЙ СКОК�ПОСКОК ,
В СУМКЕ МАЛЕНЬКИЙ СЫНОК

Животный мир Земли удивительно разнообразен. Каких только животных
не выдумала природа! На первый взгляд кажется, что они настолько разные,

что их невозможно объединить в какие(то группы. Например, что общего между
слоном и хомяком? Оказывается, слона и хомяка объединяет способ рождения

детёнышей и их выкармливания. И слон, и хомяк кормят своих детишек
молоком, они — млекопитающие.

Так выглядела Земля 200 миллионов
лет назад.

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



5

Так они сохранились до наших дней. Бо7
лее того, на спокойной австралийской земле
до сих пор живут древнейшие прародители
млекопитающих — ехидна и утконос.

Прошло много тысячелетий, и в Австра7
лии тоже появились хищники. Очень свое7
образные. Примерно 50 тысяч лет назад этот
континент начали заселять люди. Они —
единственные сухопутные существа, способ7
ные преодолевать океанские просторы. Посе7
лившись на отдалённом континенте, они
охотились для пропитания. Многие учёные
считают, что дипротодоны, крупнейшие из
когда7либо живших сумчатых, были истреб7
лены людьми.

Из7за вмешательства людей исчез с лица
земли и единственный из остававшихся
сумчатых хищников — сумчатый волк, или
тилацин. Последний из них был пойман и
сфотографирован совсем недавно, меньше
100 лет назад, в 1933 году.

Пожалуй, самые известные и самые круп7
ные на сегодняшний день сумчатые — кен7
гуру. Новорождённый кенгуру очень мал, он

весит меньше 7 граммов. Но даже сильно
подросший, он всё ещё прячется в сумке
мамы: там и тепло, и сытно.

А самые симпатичные сумчатые — это,
наверное, коалы — сумчатые мишки. А во7
обще, в Австралии обитает 334 вида сумча7
тых животных.

Справедливости ради, нужно сказать, что
некоторые сумчатые сохранились до наших
дней и в Южной Америке, которая некогда
была с Австралией одним материком. Их
там 100 видов, но все они так или иначе —
разновидности опоссумов. В Центральной
Америке мир сумчатых ещё менее разнооб7
разен — 13 видов. И только один7един7
ственный вид — североамериканский опос7
сум — живёт в Северной Америке. Он очень
хорошо приспособился к жизни вдали от
ближайших родственников и совершенно
не собирается вымирать.

Коалы по
сей день

живут
и здрав"

ствуют.

Сумчатый
волк
навсегда
исчез
с нашей
планеты.

Павел ШКАРИН

Прародители млекопитающих.

Ехидна.

Утконос.
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23 декабря 1790 года, 225 лет назад,
родился Жан Франсуа Шампольон,

египтолог, расшифровавший
древнеегипетские иероглифы.

Я слышал, ему помог
какой�то камень.

Розеттский камень. Кроме
иероглифов, на нём надписи

ещё на двух языках.

1799 год.
Местечко Розетта в Египте.

Мой капитан! Мы наткнулись
на какую�то плиту

с письменами.

Достаньте её и копайте
траншею дальше.

Камень нашли во время
похода Бонапарта в Египет?

Молодец!
Знаешь историю!

1801 год.
Французский город Гренобль.

Этот камень — ключ к тайне иерогли�
фов. Но его никто не может подобрать.

А я подберу!

С кем это Шампольон?

Французский учёный
Фурье. А Шампольон тогда

ещё учился в школе.

1809 год.
Гренобльский университет.

За труд «Египет при
фараонах» избираем вас

профессором истории.

В 19 лет профессор!

Я уже давно заметил его
выдающиеся способности.

Он уже разгадал
иероглифы?

Нет. Для начала решил
узнать о Древнем Египте

всё, что мог.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

1815 год.
Библиотека Гренобльского университета.

Я слышал о ваших попытках
разгадать иероглифы.

Мне кажется, сир, я уже
на пути к разгадке, но…

Да ведь это Наполеон!

Он знал о работе Шампольо�
на и, будучи в Гренобле,

встретился с ним.

1822 год. Париж.

Я прочёл! Прочёл египетскую
надпись на камне!

А я всегда в тебя верил!

Его старший брат,
тоже учёный.

Получается,
расшифровывал 20 лет.

А кто это с Шампольоном?

В 1828 году Шампольон
сам отправился в Египет.

Это знаки языка, замолчавшего
тысячи лет назад.

А господин
научился
их читать.

Вижу, даже до жителей Египта
дошла слава Шампольона.

Он нашёл ключ,
который позволил

понимать иероглифы
и другим учёным.

Музей Шампольона
в его родном городе Фижаке.

Во дворе музея тоже изображение
Розеттского камня!

Конечно! Надписи
на двух других языках
и привели Шампольона
к разгадке иероглифов.
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Во Франции чуть ли не каждый, даже малень7
кий, городок — мировая достопримечательность.
Сен7Тропез известен тем, что здесь происходило
действие фильмов про жандарма, которого играл
Луи де Фюнес. Маленький Онфлёр в устье Сены
славится живописной гаванью, окружённой ста7
ринными домами. В маленьком Арле на берегах
Роны создавали свои полотна Винсент Ван Гог и
Поль Гоген…

Такая же мировая известность и у крошечного
городка Граса в предгорьях французских примор7
ских Альп. Он лежит неподалёку от Канна и Ниц7
цы — тоже, кстати, весьма знаменитых городов
французского средиземноморского побережья. До7
рога, ведущая в Грас, очень живописна: на горных
склонах раскинулись настоящие цветочные по7
ля — здесь и лаванда, и жасмин, и розы. Да и сам
город словно бы взбирается в гору: издали видны
красные крыши маленьких старинных домов, ус7
тупами возвышающихся один над другим.

А когда доберёшься до Граса, теперь уже самому
то и дело приходится подниматься по каменным
лестницам, в которые вдруг превращаются узкие
улицы, или просто по крутым ступеням, проло7
женным по склону между домами. Но усталости
не чувствуешь; возможно, так бодрят цветочные
ароматы, долетающие до Граса с окрестных гор.

А может, забыть о ней заставляет восторг от не7
повторимой красоты этих средневековых улочек.
Некоторые из них перекрыты живописными ар7
кадами, на стенах домов то там, то здесь висят

над уровнем моря составляет 333 мет7
ра. Первое упоминание о соборе в исто7
рических хрониках относится к 1154
году, но сам город ещё старше. В 1125
году в нём обосновался епископ города
Антиба, расположенного неподалёку на
морском побережье, и с тех пор Грас
долго принадлежал епископам. В быв7
шем епископском дворце, построенном
неподалёку от собора, теперь распола7
гается городская ратуша — тоже одна
из городских достопримечательностей.

Ну а сам собор Нотр7Дам7дю7Пюи
совсем небольшой, очень простой на
вид и удивляющий разве что мощной
кладкой из огромных кирпичей. Но
именно таков был романский архитек7
турный стиль Западной Европы XI —
XII веков. Во время Великой француз7
ской революции, начавшейся в 1789
году, в соборе устроили зернохранили7
ще. В 1795 году он сильно пострадал
от пожара, его пришлось перестраи7
вать, а после этого собор был возвра7
щён церкви. В общем, он до наших
дней сохранил свой первоначальный
и довольно7таки неказистый облик.
Но внутри него, оказывается, таятся
истинные художественные сокровища.

Это три картины великого фламанд7
ского художника Пауля Рубенса, на7

горшки с цветами. Большие цветоч7
ные кадки стоят и прямо на мосто7
вой. На каждом шагу — маленькие
магазинчики с изделиями из керами7
ки, ювелирными изделиями, карти7
нами, на которых чаще всего запечат7
лены эти же улочки Граса. Но больше
всего в этом городе лавочек, где про7
дается парфюмерия.

Исторический центр Граса — собор
Нотр7Дам7дю7Пюи. Он стоит на город7
ской площади, точная высота которой

Горные склоны, на которых раскинул"
ся Грас, идеальное место для выра"
щивания роз, лаванды, жасмина.

ÃÎÐÎÄ ÂÎËØÅÁÍÛÕ ÀÐÎÌÀÒÎÂ
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писанные на религиозные темы. К шедеврам
относится и триптих «Святой Оноре, папа
Климент и святой Ламберт», созданный в
XVI веке художником Луи Бреа. Еще одна
великая ценность — картина «Омовение
ног», написанная в 1754 году Жаном Оноре
Фрагонаром, уроженцем самого Граса.

Его отцом был ремесленник, изготавли7
вавший перчатки из кожи, он хотел, чтобы
сын пошёл по его стопам. Но юный Фраго7
нар, родившийся в 1732 году, с детства от7
личался выдающимися способностями к ри7
сованию и в 15 лет уехал в Париж, чтобы
стать учеником у знаменитого художника
Жана Батиста Шардена, а потом у Франсуа
Буше. Очень скоро он сам стал парижской
знаменитостью, его картины покупали знат7
ные люди Франции, заказывавшие вдобавок
ему свои портреты. Но с началом Великой
французской революции заказчиков не ста7
ло, и обедневший Фрагонар в 1793 году вер7
нулся в родной Грас. В маленьком городке
он скучал и через несколько лет вновь уехал
в Париж, теперь уже навсегда…

Пожалуй, с тех пор Грас не столь уж и из7
менился. Только вместо конных повозок на
улицах автомобили. Но во времена Фрагона7
ра не было, конечно, огромного количества
туристов из многих стран. Экскурсоводы
рассказывают им, что Грас стал первым го7
родом на пути Наполеона к Парижу. Это
случилось в 1815 году, когда Наполеон, со7
сланный на остров Эльба после своего отре7
чения, вдруг высадился на французский бе7
рег лишь с несколькими сподвижниками,
желая вернуть себе императорский трон.

Добравшись до Граса, Наполеон отпечатал
в местной типографии воззвание к армии
и французскому народу. Из Граса он двинул7
ся к Греноблю. Король Людовик XVIII вы7
слал навстречу войска, но, едва только уви7
дев Наполеона, целые полки без единого вы7
стрела один за другим переходили на его
сторону. В Париж Наполеон вошёл уже во
главе целой армии. Так начались знамени7
тые 100 дней императора, которые заверши7
лись поражением при Ватерлоо.

Но, говоря по правде, большинство тури7
стов интересует вовсе не любопытная стра7
ница из истории Франции, а то, что Грас по
праву считается мировой столицей парфю7
мерии. Тут своя интереснейшая история…

Ещё со времен Средневековья основным
производством в Грасе стало кожевенное.
Партии кожи высочайшего качества достав7
лялись в основном в итальянские города
Пизу и Геную. Италии Грас обязан и тем,
что, в конце концов, стал производить пар7
фюмерию. Супруга короля Генриха II Ека7
терина Медичи в середине XVI века привез7
ла во Францию из родной Флоренции моду
пропитывать душистыми веществами одеж7
ду, в том числе кожаные перчатки. Легенда
рассказывает, что уже полвека спустя одно7
му из грасских кожевенных мастеров при7
шло в голову, что пошив перчаток из тон7
кой кожи можно наладить в самом Грасе,
а из жасмина и лаванды, растущих на окре7

Высота главной площади Граса,
где стоит собор Нотр"Дам"дю"Пюи,

333 метра над уровнем моря.

Цветы в Грасе повсюду, в том числе
на старинных средневековых улочках.
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стных горных склонах, получать аромат7
ную жидкость специально для их пропит7
ки. В самом начале XVII века мастер на7
брался смелости и послал такие ароматные
перчатки в Париж уже другой французской
королеве, Марии, но из того же флорентий7
ского рода Медичи. Королева, супруга ко7
роля Генриха IV, приняла подарок благо7
склонно, и с той поры в Грасе стали шить
кожаные перчатки и собирать лепестки
жасмина и лаванды для получения душис7
той эссенции. Число покупателей модной
продукции быстро росло.

Отец художника Фрагонара как раз и был
одним из перчаточников. Но к этому време7
ни выяснилось, что выгоднее производить не

душистые перчатки, а просто ароматные ве7
щества, которые пользовались всё большим
спросом. Так в Грасе зарождалось парфю7
мерное производство, а вокруг города уже
специально стали разводить цветы, в том
числе и розы. Местный климат идеально
для них подходил.

В 1730 году была учреждена корпорация
грасских парфюмеров, изготавливающих ду7
хи и кремы. Поначалу это искусство было
полукустарным, но в 1747 году граф Жан де
Галимар, который жил в Грасе, основал це7
лую парфюмерную фабрику. Граф и сам был
выдающимся парфюмером, а это особое ис7
кусство: ведь мало получить розовое масло
из лепестков и душистую эссенцию из цве7
тов — чтобы создать неповторимый аромат,
надо подобрать точные пропорции ингреди7
ентов, а ещё очень важно сделать этот аро7
мат максимально стойким…

Вслед за первой фабрикой появлялись и
другие, а сам Грас постепенно стал парфю7
мерной столицей Франции. В наши дни
здесь по7прежнему работает прославленная
фабрика Галимар, и столь же славятся две
другие — Молинар и Фрагонар. Эта фабри7
ка, размещающаяся в здании XVIII века,
уже в 1926 году была названа именем ху7
дожника Жана Оноре Фрагонара. При каж7
дой фабрике — интереснейший музей, где
можно познакомиться с историей создания
знаменитых марок французских духов, сво7
ими глазами увидеть старинные перегонные
кубы и другое оборудование, узнать, как ме7
нялось парфюмерное производство в разные
века. Можно даже попробовать самого себя
в роли парфюмера: попытаться создать под
руководством кого7то из работников фабри7
ки собственные духи. Но, конечно, в совре7
менные цеха посетители не допускаются,
и технологии хранятся в секрете…

Из Граса парфюмерная продукция расхо7
дится по всему свету, и в производстве вол7
шебных ароматов занята большая часть на7
селения. Одни работают на парфюмерных
фабриках — кроме трёх прославленных,
есть здесь и менее знаменитые. Другие вы7
ращивают на горных склонах цветы и соби7
рают их лепестки, а это тоже особое искусст7
во. А третьи принимают туристов, которых
в иные дни в Грасе больше, чем жителей.

Владимир МАЛОВ

При каждой знаменитой фабрике есть свой
музей, где посетители могут попробовать
себя в роли парфюмеров.

Уже по самому зданию, где размещается
фабрика Фрагонар, понятно, что парфю"
мерное производство в Грасе — старинный
промысел.
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Слово «святки» издавна связано у нас с ка7
кими7то особыми праздниками, приходящи7
мися на зиму, но вот когда они начинаются
и когда кончаются, знают не все. Между тем
они ограничены точными датами: начинают7
ся 25 декабря, в праздник Рождества, и за7
канчиваются 6 января, в день Крещения Гос7
подня. Эти 12 дней в христианской церкви
считаются святыми, отсюда и название —
святки.

Однако в нашей стране святки отмечаются
позже, чем в большинстве других стран. На7
чиная с XVI века Россия жила не по обще7
принятому тогда григорианскому календарю,
а сохранила прежний, юлианский. К концу
XIX века страна «отставала» от всего мира
уже на 12 дней. Только в 1918 году Россия
перешла на «новый стиль», но православная
церковь не стала этого делать. Именно пото7
му Рождество у нас отмечается не 25 декабря,
как везде, а 7 января. Значит, и святки, на7
чинаясь в этот день, длятся у нас не до 7, а до
19 января.

На Руси святки издавна отмечались на7
родными гуляниями, шествиями ряженых,
девушки в святки гадали «на суженого».
Это были отголоски дохристианских, язы7
ческих времён и обычаев, а сами святки на7
зывались ещё и Колядой. Поэтому обычай
обходить дома с песнями и шутками, полу7
чая за это от хозяев угощение, стали назы7
вать колядками.

Однако на Шестом Вселенском соборе,
проходившем в Константинополе в 680 —
681 годах, христианская церковь указала,
что подобные языческие пережитки несов7
местимы со святыми днями. Уже много
позже и в Российской империи был при7
нят закон, запрещающий «в навечерие
Рождества Христова и в продолжение свя7
ток заводить по старинным идолопоклон7
ническим преданиям игрища, производить
по улицам пляски и петь соблазнительные
песни». Однако на этот закон зачастую не
обращали внимания. А колядки иной раз
можно увидеть и теперь.

?

ДНИ

НАЗЫВАЮТСЯ

СВЯТКАМИ

КАКИЕКАКИЕ

Нарисовала
Кира ГНУСАРЕВА
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Солнечные батареи обычно размеща7
ют на крышах, однако в Голландии для
них нашли новое и довольно неожидан7
ное место. В Амстердаме «замостили»
солнечными панелями… дорожку для
велосипедов. Размеры панелей, встроен7
ных в бетонные плиты, 2,5x3,5 метра,
высокопрочное прозрачное покрытие
позволяет им выдерживать нагрузку не
только велосипедов, но даже грузовых
машин. Длина первой солнечной вело7
дорожки всего 70 метров, но она может
снабжать электроэнергией три неболь7
ших дома. А ведь в Голландии, стране
велосипедов, общая протяжённость ве7
лодорожек составляет около 35 тысяч
километров…

С помощью 3D7принтеров уже начали
изготавливать даже некоторые детали
ракетных двигателей. А недавно и сам
3D7принтер, собранный в США, поднял7
ся на космическую орбиту. На Между7
народной космической станции МКС он
отпечатал запасную плату для самого
себя, ставшую первым предметом, изго7
товленным в космосе таким способом.
Специалисты считают, что в дальней7
шем 3D7печать позволит прямо на стан7
ции получать многое из того, что пока
приходится доставлять на неё грузовы7
ми рейсами. А «питаться» 3D7принтер
будет подручным материалом — отхода7
ми из металла, пластика и другого му7
сора, образующегося на МКС.

СОЛНЕЧНАЯ ВЕЛОДОРОЖКАСОЛНЕЧНАЯ ВЕЛОДОРОЖКАСОЛНЕЧНАЯ ВЕЛОДОРОЖКАСОЛНЕЧНАЯ ВЕЛОДОРОЖКАСОЛНЕЧНАЯ ВЕЛОДОРОЖКА

3D НА ОРБИТЕ3D НА ОРБИТЕ3D НА ОРБИТЕ3D НА ОРБИТЕ3D НА ОРБИТЕ

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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На свете немало гигантских машин са7
мого разного назначения, и споры о том,
какая из них самая большая, ведутся
давно. Недавно истина была установле7
на: инженеры, составившие перечень
машин7великанов, признали, что в мире
нет равных построенному в Германии
горному комбайну «Баггер», который
добывает полезные ископаемые прямо из
недр земли. Длина этой машины, суще7
ствующей в единственном экземпляре,
240 метров, высота — 96 метров, и весит
она 13,5 тысячи тонн. Но этим велика7
ном из великанов управляет бригада
лишь из 4 человек. Внутри горного ком7
байна для них предусмотрена даже кух7
ня, а также душ.

Иной раз строителям приходится не
только возводить новые здания, но и
сносить старые. А разрушение железо7
бетонных сооружений — трудоёмкий
и очень «пыльный» процесс, требую7
щий порой не только тяжёлого оборудо7
вания, но и взрывчатых веществ. Кроме
того, возникает проблема с утилизацией
обломков. Однако в Германии разрабо7
таны удивительные роботы, способные
«вгрызаться» в бетон, превращая его
в порошок и упаковывая в аккуратные
мешки. При этом «бригада» роботов са7
мостоятельно определяет последова7
тельность демонтажных работ, исходя
из особенностей конструкции бетонного
сооружения.

ВЕЛИКАН ИЗ ВЕЛИКАНОВВЕЛИКАН ИЗ ВЕЛИКАНОВВЕЛИКАН ИЗ ВЕЛИКАНОВВЕЛИКАН ИЗ ВЕЛИКАНОВВЕЛИКАН ИЗ ВЕЛИКАНОВ

РОБОТ ЕСТ БЕТОНРОБОТ ЕСТ БЕТОНРОБОТ ЕСТ БЕТОНРОБОТ ЕСТ БЕТОНРОБОТ ЕСТ БЕТОН
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Брюссель, столица королевства Бельгии, славится
изумительно красивой Гран Пляс — Большой пло7
щадью, которая хорошо знакома даже тем, кому ни7
когда не случалось на ней бывать. По давней брюс7
сельской традиции раз в году, весной, на ней устра7
ивают огромный ковёр из цветов, с «вытканными»
на нём красивыми узорами или старинными герба7
ми. Сложить цветочный ковёр — настоящее искус7
ство, а сам он настолько красив, что в эти дни Боль7
шую площадь обязательно показывают в новостях
телекомпании всего мира на радость миллионам
людей на Земле.

Но и без ковра из цветов площадь необыкновенно
красива. Окаймляющие её ажурные здания, в том
числе и городская ратуша, словно бы не выстроены,
а выточены из камня. У каждого дома своё соб7
ственное название. В доме «Волчица», украшенном
статуями Правды, Лжи, Раздора и Мира, помеща7
лась некогда гильдия стрелков из лука. Дом «Ро7
жок», построенный в 1696 году, отличается фронто7
ном, выполненным в виде кормы судна. А дом «Ме7
шок» был построен в 1644 году для краснодеревцев
и бочаров, и его фронтон построен в форме сундука.
Над входом же вывеска: один человек держит в ру7
ках мешок, а другой глубоко засунул в него обе
руки…

Древность столицы Бельгии подтверждают мно7
гие другие старинные здания Брюсселя. В таком
городе и большинство музеев так или иначе связаны
с историей. На той же Большой площади, в одном
из изящных зданий, размещается Коммунальный

ÊÓÑÎ×ÅÊ
ÀÔÐÈÊÈ

Â ÏÐÈÃÎÐÎÄÅ
ÁÐÞÑÑÅËß

музей. Не стоит удивляться назва7
нию — коммунами в Бельгии назы7
ваются административные единицы,
как у нас районы, так что Комму7
нальный музей — это музей истории
города Брюсселя.

Есть в столице Бельгии музеи, чьи
экспонаты рассказывают о старин7
ных ремёслах, которыми издавна
славится этот город, — Музей кру7
жев (кто же не слышал о знамени7
тых брабантских кружевах!), Музей
кукол, Музей музыкальных инстру7
ментов, Музей пива. Есть дом7музей,
где в начале XVI века некоторое вре7
мя жил великий учёный7гуманист
Северного Возрождения Эразм Рот7
тердамский, автор знаменитой книги
«Похвала глупости»…

И тем неожиданнее окажется от7
крытие, что в коммуне Тервюрен, за7
падном пригороде Брюсселя, в огром7
ном здании, похожем на королевский
дворец, располагается Королевский
музей Центральной Африки с инте7
реснейшими экспонатами, рассказы7
вающими о народах, обычаях, приро7
де Чёрного континента. Но появился
этот музей, славящийся на всю Евро7
пу, конечно, неспроста — причиной
стала любопытная страничка в исто7
рии Бельгии.

Должно быть, не все знают, что
королевство Бельгия — сравнитель7

Здание Королевского музея Центральной Африки
и вправду похоже на королевский дворец.
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Размеры музейных
залов тоже под стать

«королевскому»
названию.

В огромном зале даже африканский
слон не выглядит слишком крупным

животным.

В парке
рядом

с музеем
установлен

монумент
в честь

отважных
воинов

Африки.

Среди природных богатств
Африки есть и малахит, о чём
свидетельствует огромный
самородок в отделе геологии.

Самый большой экспонат —
пирога длиной в 22 метра,
выдолбленная из цельного
ствола дерева.
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В музее собрана необъятная коллекция
знаменитых африканских масок,

использовавшихся во время религиозных
обрядов.

Неведомый
африканский
мастер
изготовил
корзину
из… сотен
морских
ракушек.

Отдел зоологии славится огромными диорамами,
воссоздающими африканскую природу.

но молодое государство. Его независимость начинается толь7
ко с 1830 года, с революции, в результате которой бельгий7
ские земли отделились от Нидерландов, которым принадле7
жали до того. Первым королём Бельгии стал Леопольд I из
древней Саксен7Кобург7Готской династии (эта же династия
правит и в Великобритании; правда, с начала Первой миро7
вой войны она стала называться Виндзорской). Его сменил
Леопольд II, вступивший на престол в 1865 году. Через 20
лет после этого он стал вдобавок правителем Свободного го7
сударства Конго в Африке.

Нож африканского охотника.
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Ко второй половине XIX века почти вся
Африка уже была колонизирована европей7
скими странами. Молодая Бельгия к этому
разделу опоздала. Однако центральная
часть Африки оставалась ещё независимой.
Путь европейцам преграждали непроходи7
мые джунгли и малярийные болота, да к то7
му же ведущие европейские страны не ви7
дели экономических выгод в освоении этих
труднодоступных мест. Но именно они при7
влекли внимание Леопольда II.

В 1876 году на Брюссельской географи7
ческой конференции, где собрались учёные
разных стран, была учреждена Междуна7
родная ассоциация для исследования и ци7
вилизации Центральной Африки. Предсе7
дателем ассоциации стал сам король. Год
спустя бассейн реки Конго исследовал зна7
менитый американский путешественник
и журналист Генри Мортон Стэнли — эта
экспедиция была организована за счёт Лео7
польда II. Вскоре в тех же местах оказа7
лись бельгийские исследователи, устанав7
ливавшие контакты с вождями местных
племён. В итоге те признали своим власте7
лином короля Бельгии. Наконец, Берлин7
ская международная конференция, прохо7
дившая с ноября 1884 года по февраль 1885
года и посвящённая урегулированию гра7
ниц африканских колоний, признала за ко7
ролём Бельгии право верховной власти над
огромной территорией в Центральной Аф7
рике, которая стала называться Свободным
государством Конго.

Это был, пожалуй, уникальный случай,
когда колония принадлежала не государ7
ству, а лично одному человеку — Леополь7
ду II. Только в 1908 году он официально
передал свою собственность государству,
и с тех пор она стала называться Бельгий7
ским Конго. Эта бельгийская колония про7
существовала до 1960 года, пока не полу7
чила независимость.

Центральная Африка могла дать малень7
кой Бельгии многое: каучук, кофе, какао,
полезные ископаемые. В 1897 году в Брюс7
селе проходила очередная Всемирная выс7
тавка, и Леопольд II воспользовался этим,
чтобы показать, чем богато Свободное госу7
дарство Конго. Для экспозиции, рассказы7
вающей также о конголезской флоре и фа7
уне, было построено специальное здание —

Дворец колоний. В парке рядом с ним воссоз7
дали настоящую африканскую деревню, где
во время Всемирной выставки жили несколь7
ко десятков специально привезённых жите7
лей Конго.

В следующем году решено было открыть
в Брюсселе постоянный Музей Конго. Нако7
нец, в 1904 году в коммуне Тервюрен нача7
лось строительство нового здания для музея
по проекту французского архитектора Шар7
ля Жиро. Так появился архитектурный ан7
самбль, созданный в стиле барокко времён
Людовика XIV и окружённый необыкновен7
но красивым садом. В 1910 году Музей Бель7
гийского Конго открыл уже новый король,
Альберт I, вступивший на престол незадолго
до этого. А в 1960 году, когда бельгийская
колония стала независимой, он получил своё
окончательное название — Королевский му7
зей Центральной Африки.

Правда, оно не совсем точное, потому что
в музее есть отделы, посвящённые Латинской
Америке и Океании. Но подавляющая часть
экспонатов действительно связана с Цент7
ральной Африкой.

Залы естественных наук рассказывают о
геологии, минералогии и палеонтологии: экс7
понаты здесь — это камни, минералы, а так7
же материалы, из которых можно узнать, где
и как были сделаны многие геологические
находки. В залах отдела зоологии можно уви7
деть диорамы африканской природы, чучела
животных, познакомиться со всей фауной
Центральной Африки, включая насекомых
и рыб. В этнографическом отделе — множе7
ство экспонатов, рассказывающих о жизни
африканских племён. Здесь знаменитые мас7
ки, использующиеся во время обрядов, пред7
меты быта, диковинные музыкальные инст7
рументы. Самый большой экспонат — пирога
длиной двадцать с лишним метров.

В музее можно заглянуть даже в прошлое
Чёрного континента, рассматривая находки
археологов — древнее оружие, керамику, по7
знакомиться с орудиями труда бронзового,
а потом железного века. И уж конечно, за
один день все экспонаты этого интереснейше7
го музея не обойти. Судите сами: горных об7
разцов здесь — 250 тысяч, различных дере7
вянных изделий — 56 тысяч, музыкальных
инструментов — 8 тысяч. Вот уж действи7
тельно музей королевского размаха!
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итвы нового времени

В мае 1916 года основные бои в Ев7
ропе стали затяжными, враждующие
армии оставались на своих позициях.
Выход из позиционного тупика уда7
лось найти одному из лучших россий7
ских генералов, Алексею Алексееви7
чу Брусилову.

В 1916 году наступление русских
войск первоначально было намечено
на середину лета. Но в мае того года
итальянцы потерпели крупное пора7
жение от австрийцев в Трентино —
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области на севере Италии. Чтобы не допустить
окончательного разгрома Италии, а затем пере7
броски освободившихся австрийских и немецких
частей на запад, союзники попросили Россию на7
чать наступление раньше.

У Брусилова было четыре армии Юго7Западно7
го фронта — 77я, 87я, 97я и 117я. Российские вой7
ска на этом участке фронта в начале операции на7
считывали около 600 тысяч солдат и 2 тысячи
орудий. Численность австрийских и немецких
сил в этом месте была примерно такой же. Каза7
лось бы, у русских войск нет никаких шансов
прорвать оборону противника. Однако благодаря
новой тактике наступление оказалось успешным.
Не случайно это наступление получило в истории
название «Брусиловский прорыв».

Брусилов предложил атаковать вражеские по7
зиции не на одном участке, а сразу в нескольких
местах фронта. Прорыв на главном направлении
поддерживали вспомогательные удары на других
участках. Противник не мог понять, где наносит7
ся основной удар, и не мог перебросить туда свои
резервы.

Брусилов уделил особое внимание артподготов7
ке. Ранним утром 4 июня 1916 года российские
орудия открыли огонь и почти сутки непрерывно
обстреливали вражеские позиции. Затем под при7
крытием артиллерии российские пехотинцы по7
шли в атаку. Они наступали волнами по 3 —
4 цепи в каждой, которые следовали одна за дру7
гой примерно через 200 шагов. Первая волна, не
задерживаясь на первой линии вражеских укреп7
лений, сразу же атаковала вторую линию. Тре7
тью линию атаковали третья и четвёртая волны,
которые «перекатывались» через первые две.

Самого большого успеха достигла 87я армия ге7
нерала Алексея Максимовича Каледина. Она про7
рвала фронт, 7 июня заняла город Луцк на терри7

РОССИЙСКИЙ ЛЁТЧИК

Лётчики российской авиации носили кожаные куртки
и особые лётные шлемы. Авиатор на рисунке вооружён
автоматом системы Фёдорова. Для стрельбы из такого
оружия использовались патроны к японской винтовке.
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тории современной Западной Украины, а к 15
июня разгромила 47ю австро7венгерскую армию
под командованием эрцгерцога Иосифа Ферди7
нанда. Прорыв 87й армии достиг 80 километров
по ширине фронта и 65 километров в глубину.

Командование Германии и Австро7Венгрии ста7
ло опасаться, что 87я армия возьмёт город Ко7
вель, который был важным центром путей сооб7
щения. Им пришлось перебросить сюда две гер7
манские дивизии с западноевропейского фронта,
две австрийские дивизии с итальянского и раз7
личные части с других участков Восточного
фронта. Австро7германские войска нанесли про7
тив 87й армии контрудар, однако Каледин удер7
жал свои позиции.

Две другие армии Брусилова — 117я и 77я —
тоже прорвали фронт, но противнику удалось
приостановить это наступление.

Тем временем 97я армия под командованием ге7
нерала Платона Алексеевича Лечицкого прорвала
фронт 77й австро7венгерской армии. Австрийцы
были разгромлены. К 13 июня Лечицкий продви7
нулся в оборону противника на 50 километров
и захватил 50 тысяч пленных. 18 июня 97я армия
штурмом взяла хорошо укреплённый город Черно7
вцы, который за свою неприступность австрийцы
назвали «вторым Верденом». Весь южный фланг
австрийского фронта оказался разгромленным.

К 25 июня в центре и на правом фланге Юго7
Западного фронта установилось относительное за7
тишье, на левом — 97я армия продолжала успеш7
ное наступление. 31 июня отдельные части 97й
армии вышли к Карпатам.

Однако войска остальных фронтов не смогли
поддержать наступление Юго7Западного фронта.

Армии Брусилова получили подкрепление и 28
июля 1916 года начали новое наступление. Бои
развернулись на северном участке фронта, в райо7
не реки Стоход, притока Припяти. Войска Бруси7
лова снова прорвали оборону противника, но пере7
правиться с ходу через реку не смогли. К концу
августа наступление Юго7Западного фронта пре7
кратилось: австро7германские войска усилили обо7
рону, а армии Брусилова понесли большие потери,
войска устали от напряжённых боёв.

В ходе Брусиловского прорыва ав7
стро7немецкие войска потеряли око7
ло полутора миллионов человек уби7
тыми, ранеными и пленными. Поте7
ри Юго7Западного фронта составили
500 тысяч российских солдат. Рос7
сия заняла территорию площадью
около 25 тысяч квадратных кило7
метров.

Однако российское командование
не сумело развить успехи Брусилова
и упустило возможность нанести про7
тивнику на Восточном фронте полное
поражение. Тем не менее это наступ7
ление облегчило положение союзни7
ков в сражении на реке Сомме во
Франции и спасло итальянскую ар7
мию от полного разгрома.

ГЕНЕРАЛ АВСТРО"ВЕНГЕРСКИХ ВОЙСК

На генерале полевое генеральское кепи, полевой мундир
образца 1908 года, брюки"бриджи с генеральскими
лампасами и сапоги для верховой езды. На боку на

портупее висит офицерская сабля образца 1861 года.
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Датой изобретения кинематографа считается 28 де7
кабря 1895 года, когда братья Огюст и Луи Люмьер
продемонстрировали свои первые ленты обыкновенным
зрителям (в марте того же года они уже показывали
свой аппарат на научной конференции, посвящённой
развитию фотографической промышленности во Фран7
ции). Это были очень короткие, не больше минуты,
фильмы из самой обычной жизни — например, был за7
снят выход рабочих с фабрики фотоматериалов, кото7
рой владел отец братьев Люмьер. А уже в следующем
году, подготовив несколько десятков киномехаников,
братья Люмьер отправили их в путешествие по всему
свету демонстрировать своё изобретение. Так первые
фильмы увидели и в Японии, и в Китае, и в Австралии,
не говоря уж о странах Европы. Везде «синематограф»
ожидал огромный успех.

Россия тоже была в числе первых стран, познакомив7
шихся с новым изобретением. Уже весной 1896 года
фильмы братьев Люмьер впервые показывали в петер7
бургском летнем саду «Аквариум» и в московском теат7
ре оперетты «Эрмитаж». А летом и осенью того же го7
да — в Киеве, Харькове, Ростове7на7Дону. В Нижнем
Новгороде это случилось во время знаменитой Нижего7
родской ярмарки.

Вскоре французских киномехаников сменили соб7
ственные, российские. Предприимчивые люди, раздо7
быв проектор и какое7то количество фильмов братьев
Люмьер, переезжали из города в город, устраивая пока7
зы. Поначалу кинематограф в России был «гастролиру7
ющим», однако в 1899 году в Москве уже существовал
постоянный «иллюзион» на Кузнецком мосту. Здесь
ежедневно устраивались сеансы из нескольких корот7
ких фильмов. Чтобы зрелище не приедалось, владель7
цам «иллюзиона» приходилось часто обновлять репер7
туар, покупая все новые ленты. К этому времени во
Франции уже снимали художественные фильмы, пока
очень короткие и примитивные.

В декабре кинематографу, изобретённому
братьями Люмьер, исполняется 120 лет. А как
и когда собственные фильмы стали сниматься
у нас в России? Какой фильм был первым?

Илья Поспелов, г. Обнинск
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А официальная дата рожде7
ния российского художественно7
го кино — 15 октября 1908 года.
В этот день в Петербурге впер7
вые показали фильм «Понизо7
вая вольница», или «Стенька
Разин», длившийся около 6 ми7
нут. Его снял Александр Дран7
ков, бывший фотограф. Основой
действия стала песня «Из7за ост7
рова на стрежень». На современ7
ный взгляд, идея была наив7
ной, как и сама работа над этим
фильмом.

В фильме снимались актеры7
любители. Полагая, что кино —
это ожившая фотография, ре7
жиссер заставлял актеров посто7
янно находиться в движении.
Поэтому актеры отчаянно жести7
кулировали, потрясали оружием,
подбрасывали в воздух шапки.
Камера снимала всё это с одной
точки. Реквизит был театраль7
ным. Вместо актрисы7княжны
Стенька Разин бросал в воду тря7
пичную куклу, и на экране это
было хорошо видно зрителям.

Словом, в нашем понимании
это был, конечно, не настоящий
фильм, а неумелый любительс7
кий спектакль, разыгранный на
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Как кино пришло в Россию?

1 2
3

4

5
6

7
1. В 1920"е годы кинотеатр Ханжонкова
«Пегас» существовал уже под другим
названием.
2. Александр Ханжонков основал свой
Торговый дом в 1906 году. Через
несколько лет он уже был крупнейшим
в России кинопроизводителем.
3. «Стенька Разин», первый российский
художественный фильм, продолжался
6 минут.
4. Кинофабрика Ханжонкова, на основе
которой в советское время создали
киностудию «Мосфильм».
5. Афиша фильма «Стенька Разин».
6, 7. В 1911 году Ханжонков снял истори"
ческий фильм «Оборона Севастополя»
с масштабными батальными сценами на
суше и на море.

природе и заснятый на пленку. Однако и за7
рубежные фильмы тогда были немногим
лучше по качеству, так что российским зри7
телям не с чем было сравнивать. Зато по
своему народному содержанию фильм был
им близок и понятен, поэтому «Понизовая
вольница» пользовалась успехом.

Но гораздо больше для российского кине7
матографа сделал Александр Ханжонков.
В молодые годы он был офицером, служив7
шим в Донском 17м казачьем полку, кото7
рый квартировал в Москве. В 1905 году в
возрасте 26 лет Ханжонков уволился из ар7
мии по состоянию здоровья и получил пола7
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гавшиеся при этом 5 тысяч рублей — огром7
ную по тем временам сумму. Тогда он уже
был всецело увлечён кинематографом. Пер7
вые фильмы братьев Люмьер Ханжонков уви7
дел, как только они попали в Россию.

В 1906 году в Москве был основан Торго7
вый дом «А. Ханжонков и К°». Поначалу
Ханжонков занимался только прокатом за7
граничных фильмов, затем стал снимать
хроникальные ленты. Но вскоре начал рабо7
ту над художественными фильмами. Пер7
вым из них была «Драма в таборе подмос7
ковных цыган», отснятая в конце 1908 года.
Фильм длился 6 минут, оператор снимал на7
стоящий цыганский табор, остановившийся
в подмосковном Кунцево. Перед съёмочной
камерой цыгане вели себя очень скованно,
фильм явно не удался. Но в следующем году
вышли фильмы Ханжонкова «Песня про
купца Калашникова», «Ванька7ключник»,
«Русская свадьба XVI столетия», которые
зрители встретили восторженно.

К этому времени Ханжонков уже стал со7
бирать вокруг себя талантливых актёров, ре7
жиссёров, сценаристов, операторов. Прошло
всего несколько лет, и его Торговый дом
стал крупнейшим в России кинопроизводи7
телем. Ханжонков построил в Москве один
за другим несколько больших кинопавильо7
нов, настоящих кинофабрик невиданного до
того размаха. Вскоре число снятых там
фильмов исчислялось уже десятками и сот7
нями. В основном это были экранизации
русской классики, например, «Пиковая да7
ма», «Евгений Онегин», «Мёртвые души»,
«Унтер Пришибеев». Во многих фильмах
главные роли исполняли Иван Мозжухин
и Вера Холодная — эти актёры стали первы7
ми русскими звёздами немого кино.

В 1911 году на экраны вышел первый в
России полнометражный фильм «Оборона Се7
вастополя», посвящённый Крымской войне
1853 — 1856 годов. Он длился почти 2 часа.
Кинофирма Ханжонкова, говоря современ7
ным языком, сняла настоящий супербоевик
с огромным количеством батальных сцен на
суше и на море. Впервые в мире они снима7
лись не одной, а двумя камерами с разных
точек.

В съёмках батальных сцен участвовали
солдаты российской армии и матросы Черно7
морского флота, которых предоставил в пол7

ное распоряжение Ханжонкова император
Николай II. Заканчивался фильм доку7
ментальными кадрами, запечатлевшими
подлинных героев обороны Севастополя,
которые к тому времени оставались в жи7
вых. Глубокие старики по очереди подхо7
дили к камере и кланялись — эта режис7
сёрская находка производила на зрителей
сильное впечатление.

1 ноября 1913 года Ханжонков открыл
на московской Триумфальной площади спе7
циально построенный собственный кино7
зал — он назывался электротеатром «Пе7
гас». С тех пор здесь шли его фильмы, про7
ходили премьеры и торжества, на которых
бывали знаменитые актёры, писатели, про7
мышленники, государственные деятели.

Между тем уже приближались большие
изменения в жизни страны. В 1914 году на7
чалась Первая мировая война, в 1917 году
случилась Февральская революция, в том
же году — октябрьский переворот, потом
разразилась Гражданская война… Кино7
фабрика Ханжонкова прекратила суще7
ствование, как и многие другие «буржуаз7
ные» предприятия. В здании «Пегаса» мно7
гие десятилетия размещался кинотеатр
«Москва», и даже само имя первого россий7
ского сверхуспешного предпринимателя
кинематографа долго не вспоминали.

Но теперь в Ялте, где он провёл послед7
ние годы жизни, есть памятник. Бронзо7
вый Ханжонков сидит на бронзовой ска7
мье, словно бы дав себе короткий отдых
между съёмками двух эпизодов.

Памятник установлен неподалёку от од7
ного из зданий Ялтинской киностудии.
В 1917 году Александр Ханжонков обуст7
роил в солнечной Ялте базу для съёмок, где
тогда было снято немало фильмов, напри7
мер, «Король Парижа». При советской вла7
сти база была преобразована в Ялтинскую
киностудию, но Ханжонков на ней уже ни7
когда не работал.

Киностудия «Мосфильм» тоже была ор7
ганизована на основе московской кинофаб7
рики Ханжонкова. Первый фильм, сня7
тый здесь при новой власти, назывался
«На крыльях ввысь». Он вышел на экра7
ны страны 30 января 1924 года — эта дата
и считается днём рождения «Мосфильма».

Владимир МАЛОВ
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Аргентинские муравьи, один из видов се7
мейства муравьёв, изначально обитали лишь
в Аргентине, а также в соседних с ней стра7
нах — отсюда и их название. Но они оказа7
лись удивительными путешественниками.
Попадая на корабли, постепенно аргентин7
ские муравьи распространились по всему
свету, образовав огромные колонии. Больше
того: биологи отмечают, что они ведут на7
стоящее агрессивное наступление, «захваты7
вая» всё новые и новые области с умерен7
ным климатом.

Под их «владычеством» уже оказались
прибрежное Средиземноморье, Южная Аф7
рика, Австралия, Гавайские острова, Кали7
форния. При этом «агрессоры» уничтожают
местных муравьёв, живущих там издавна,
а также способствуют распространению вре7
дителей, защищая тлю и получая взамен
выделяемые ею сладкие вещества.

Однако недавно биологи из Стэнфордского
университета в Калифорнии обнаружили,

что местные муравьи, которых называют
зимними, поскольку они не впадают в спяч7
ку в холода, начали успешное контрнаступ7
ление. Для борьбы с «агрессорами» эти от7
важные «воины» научились использовать
своё «химическое» оружие. Дело в том, что
в стрессовых ситуациях зимние муравьи
выделяют ядовитые вещества, а они оказа7
лись губительными для «захватчиков». Про7
фессор биологии Стэнфордского университе7
та Дебора Гордон отмечает, что это «первый
задокументированный случай, когда мест7
ные виды успешно противостоят аргентин7
скому муравью».

Биологи ведут свои наблюдения за вели7
кой войной муравьёв в калифорнийском
природном заповеднике Джаспер Ридж. Ещё
недавно он был почти целиком захвачен «аг7
рессорами» из Южной Америки, а теперь
они медленно, но верно отступают. Прежние
хозяева заповедника возвращают свою тер7
риторию дерево за деревом.

ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ

ÌÓÐÀÂÜ¨ÂНарисовал
Александр
МУЗЛАНОВ
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В новогоднюю ночь обязатель$
но небо расцвечивают яркие ог$
ни фейерверков. Они вспыхива$
ют то там, то здесь, сверкают
самыми разными красками, об$
разуя мгновенно меняющиеся,
завораживающие картины.

Праздничные фейерверки мо$
гут создавать в небе настоящие
огненные представления, а мо$
гут быть одиночными разно$
цветными звёздочками; иногда
огни затихают, но только для
того, чтобы потом неожиданно
вновь озарить небо сразу во мно$
гих местах. Так люди радуются
приходу очередного Нового года,
от которого ждут только хоро$
шего. Вот и теперь, когда уже
совсем скоро настанет новый,
2016 год, во всех городах мира
будет то же самое.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Â ÍÅÁÅ

щадку для запуска, выполнять все
требования техники безопасности. Но
при правильном соблюдении всех ус7
ловий устроить фейерверк может лю7
бой достаточно взрослый человек.

А теперь представьте7ка, что каким7
то образом наши новогодние много7
цветные чудеса в ночном небе увидела
королева Англии Елизавета I, правив7
шая с 1558 по 1603 год. Наверняка
чуть ли не все наши самодеятельные
пиротехники получили бы из её рук
титул Мастера Огня. Королева необык7
новенно любила фейерверки и специ7
ально учредила этот титул для тех, кто
умел устроить понравившееся ей ог7
ненное представление. А наши фейер7
верки её бы наверняка не только вос7
хитили, но и повергли в изумление.
Ведь в Англии тех времён огни полу7

Разноцветными огнями небо окрашивается и в дни государственных праздников разных
стран. У нас в России так бывает 23 февраля, в День защитника Отечества, 9 мая, в День По7
беды, и в некоторые другие дни, но в Новый год праздник в небе ни с каким другим не срав7
нить. Ведь пиротехниками одновременно выступают очень многие люди, которые запаслись
всем необходимым для этого в специальных магазинах. Выбор огромный — эти особые пиро7
технические товары называются петардами, фонтанами, римскими шарами, высотными фей7
ерверками, салютами и даже батареями салютов. Обращаться с ними надо, разумеется, пре7
дельно осторожно: заранее и очень внимательно читать инструкцию, тщательно готовить пло7
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чались только белыми и оранже7
выми. Так было и до её царство7
вания, и так продолжалось ещё
целые века — и в Англии, и во
всех других странах.

Интересно, а знала ли эта ко7
ролева, любительница фейер7
верков, как вообще появился
этот обычай — сопровождать
праздники причудливой игрой
огня? Вполне возможно… Со7
временники свидетельствуют,
что королева Елизавета всегда
отличалась природной любозна7
тельностью и образование полу7

чила превосходное: когда она ещё
была юной принцессой, её учили
лучшие профессора из Кембридж7
ского университета. Так что, ско7
рее всего, ей была известна легенда
о некоем древнем китайском пова7
ре, который случайно просыпал се7
литру в огонь, на котором готовил
пищу. При её горении получились
красивые искры.

Заинтересовавшись, повар про7
должал эксперименты. Ему пришло
в голову наполнить селитрой побеги
молодого бамбука. В огне они взры7
вались с громким хлопком, рассы7

пая вокруг ещё более красочные
искры. Это и был самый пер7
вый фейерверк, ну а бамбук, на7
полненный взрывчатой смесью,
стал предшественником петард.

Но есть и другая китайская
легенда, согласно которой авто7
ром изобретения был монах по
имени Ли Тянь, живший во вре7
мена китайской императорской
династии Тан (618 — 907 годы).
Зажигая побеги бамбука, начи7
нённые порохом, тогда уже из7
вестным в Китае, он будто бы
отгонял оглушительным трес7
ком и россыпью искр злого ду7
ха, который насылал на его про7
винцию то наводнение, то засу7
ху. А вскоре это стали делать и

Владимир МАЛОВ
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во всем Китае накануне Нового года,
чтобы отпугивать злых духов.

Как бы то ни было, фейерверк — ки7
тайское изобретение, как и сам порох,
а также компас, бумага и воздушный
змей. Но китайцы додумались также ис7
пользовать порох в качестве топлива для
первых ракет. В XIII веке во время напа7
дения монгольских войск китайские во7
ины отпугивали врага «огненными стре7
лами». Это были трубки из плотной бу7
маги, заполненные пороховым зарядом,
к которому вёл фитиль из ткани. Такая
трубка прикреплялась к стреле, фитиль
поджигался, а стрела выпускалась из
лука. В воздухе заряд взрывался, рассы7
пая огненные искры, наводившие ужас
на воинов7кочевников.

А такая же трубка, открытая только
с одного конца, становилась самой насто7
ящей ракетой, которая взлетала в воздух
сама, стоило только направить её в небо
и поджечь фитиль. Можно было снаб7
дить её вторым фитилём, уже в воздухе
поджигавшим другую порцию взрывча7
той смеси, которая и производила огнен7
ные искры фейерверка…

Собственно говоря, и в наше время
для получения фейерверка используется
такой же принцип. Взрывчатое вещество
с различными горючими добавками за7
пускается в воздух с помощью реактив7
ной силы, а там воспламеняется. При
взрыве эти добавки загораются, образуя
яркое пламя разного цвета.

Вслед за Китаем в истории фейервер7
ков наступила новая страница. Посте7
пенно сведения и о порохе, и о ракетах,
и о фейерверках дошли до Европы. Здесь
всегда любили огненные зрелища, хотя
бы в виде костров — ведь в огне с перво7
бытных времён таится для человека ка7
кая7то притягательная сила. Полагают,
что в Италию сведения о фейерверках
первым доставил легендарный путеше7
ственник Марко Поло, проведший в Ки7
тае долгие годы и вернувшийся в род7
ную Венецию в 1295 году. Так это или
не так, но именно итальянские пиротех7
ники в XIV — XV веках уже умели уст7
раивать по поводу торжеств необыкно7
венно красочные огненные зрелища.

Много экспериментируя с взрывчатыми сме7
сями, они добились удивительных результатов.
Воспламеняясь, эти вещества не просто сгорали,
а образовывали в небе огненные картины в ви7
де «фонтанов», «вертушек», «колёс», «змей»,
«звёзд».

От итальянских пиротехников старались не
отставать и в других странах. Между прочим,
самим этим словом — «фейерверк» — мы обя7
заны Германии: по7немецки «Feuer» — огонь
и «Werk» — дело. В средневековой Германии,
раздробленной на несколько десятков малень7
ких феодальных государств, их правители уст7
раивали огненные зрелища по поводу праздни7
ков, коронаций, побед в войнах. В Англии фей7
ерверк впервые был произведён в 1486 году по
случаю свадьбы короля Генриха VII с Елизаве7
той Йоркской. Ну, а про любовь к огненным
зрелищам королевы Елизаветы I, которая при7
ходилась Генриху VII внучкой, мы уже знаем.

У нас же в России необыкновенным пристра7
стием к фейерверкам отличался Пётр I. При
нём «огненные потехи» устраивались по самым
разным поводам. Для этого сначала пригла7
шались иностранные специалисты, а затем по7
явились и свои собственные, которых Пётр осо7
бенно привечал. От Петра эта любовь перешла
к другим российским монархам. Известно, что
28 июня 1763 года в Санкт7Петербурге был ус7
троен небывалый фейерверк в честь годовщины
со дня восшествия на престол Екатерины II.

Между тем, как и любое другое изобретение,
фейерверки продолжали совершенствоваться.
Этому способствовало развитие химии. Уже в
первой четверти XIX века в пиротехнике стали
использовать хлорат калия, который называет7
ся также бертолетовой солью. Дело в том, что
соединения с различными веществами не толь7
ко делают её взрывчатой, но и пламя при этом
может быть разных цветов: добавка селена даёт
голубой цвет, натрия — жёлтый, калия — фио7
летовый. Так фейерверки стали, наконец, мно7
гоцветными. Но и на этом совместная работа
химиков и пиротехников не остановилась —
какие прекрасные фейерверки украшают праз7
дничное небо в нашем XXI веке, знают все!

И ещё одно достижение: теперь фейерверк
может устроить не только признанный Мастер
Огня, но любой достаточно взрослый человек.
И всё7таки накануне Нового года обязательно
повторю ещё раз: надо быть предельно осторож7
ным и в точности следовать инструкции.
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Огни новогодней ёлки. Вы живёте в ожидании сказки и не верите
тем, кто разубеждает вас в этом. Способностью самозабвенно мечтать
обладает далеко не каждый человек. И именно из таких людей выра7
стают прекрасные поэты, изобретатели, путешественники, учёные.

Хрустальная люстра. Вы яркая личность, лидер. Вы привыкли побеждать, вести за собой.
Вы предъявляете высокие требования к окружающим, но и сами, независимо от обстановки,
всегда остаётесь на высоте. Вы следите за своей внешностью и одеваетесь безукоризненно, не7
зависимо от того, идёте ли в поход и на вас рваные джинсы, или собираетесь на экзамен.

Бенгальский огонь. В обычной жизни вы бываете иногда излишне серьёзны и даже сухо7
ваты в общении. Однако в кругу близких, особенно если есть радостное событие, вы позво7
ляете себе расслабиться и можете искриться остроумием. А ваш задорный смех удивляет
тех, кто видит вас такими впервые.

Светлячок. Вы очень самостоятельны и излучаете свой свет лишь избранным. Да и то
когда сами к этому расположены. А уж когда вами командуют, тут же замыкаетесь в себе
и прячете свой внутренний огонёк. Лишь те, кому вы полностью доверяете, могут его уви7
деть и оценить неповторимое обаяние вашей личности.

Фейерверк. Какие бы трудности ни преподносила вам судьба, вы сохраняете непосред7
ственность и умение радоваться жизни. Ваши энергия и оптимизм привлекают к вам вни7
мание. Вы никогда не даёте другим скучных советов, но, глядя на вас, они и сами догады7
ваются, что жить нужно весело и никак иначе.

Домашний очаг. Вы очень ответственный человек, стараетесь заботиться обо всех, кто вас
окружает. С лёгкостью и желанием взваливаете на свои плечи общественную работу, пото7
му что умеете и любите с ней справляться.

Светящееся окно. Вы прирождённый организатор, открыты для общения, у вас множество
знакомых, с которыми вы поддерживаете приятельские отношения. Вы охотно вовлекаете
в компанию новичков, и благодаря вашей открытости можете объединить в одной компании
самых непохожих и, казалось бы, несовместимых людей.

Костёр. Вы простой и естественный человек, интересный собеседник. Даже если добива7
етесь успеха, никогда не хвалитесь, а без затей радуетесь этому. У вас нет ни капли завис7
ти, вы не держите в душе обид. Поэтому у вас много настоящих друзей и подруг.

Фонарик. По жизни вы выполняете роль зрителя — сами остаётесь в тени и не претенду7
ете на лидерство, вместе с тем именно ваше внимание и заинтересованность стимулируют
окружающих и помогают им раскрыться для общения. Важной особенностью фонарика
является «выключатель», позволяющий вам «держать в узде эмоции» и достигать высот
самоконтроля. А наличие «автономного источника питания — батарейки» позволяет прояв7
лять мобильность и иметь независимость суждений.

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

ИЛИ БЕНГАЛЬСКИЙ ОГОНЬ

На Новый год все просто обожают праздничную иллюминацию,
фейерверки, переливающиеся ёлочные гирлянды. Если же
задуматься и немного пофилософствовать, каждый
человек тоже излучает свет. Более того, никто,
кроме нас самих, не может тоньше и глубже оценить
этот свой внутренний, невидимый человеческому
глазу источник. Подумайте, на какой светильник вы
больше похожи, и сразу можно будет понять, что
вы за человек.
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На вологодской земле,
неподалёку от города Великий

Устюг, в сосновом бору на берегу
реки Сухоны живёт в своей
резиденции добрый зимний
волшебник — Дед Мороз.

Каждый день он со своими
помощниками радушно

встречает гостей: загадывает
им разные загадки и дарит

подарки. Туда$то мы сегодня
и отправимся.

 Родился наш Дедушка Мороз
в незапамятные времена.

В старинных русских сказках
называли его по7разному.

Отгадайте ребусы, и вы узнаете
эти прозвища.

 Сразу за воротами вотчины находится тропа Сказок,
на которой герои сказок — помощники Деда Мороза —
задают всем загадки и дают задания. А ну7ка разгадайте!

 Какое прозвище
у Деда Мороза?
— Белая борода
— Красный нос
— Розовые щёки

 Как называется
ветка новогодней ели?

— Лапа
— Нога
— Рука

 С какого года по приказу
Петра I начали встречать
Новый год под нарядной
ёлочкой в ночь с 31 декабря
на 1 января?

— С 1600 года
— С 1700 года
— С 1800 года

 До Петра I годы считали
не от Рождества Христова,
как сейчас, а от сотворения
мира. А какой сейчас идёт
год от сотворения мира?
— 9624 год
— 7524 год
— 5424 год

 В какую игру можно поиграть
в резиденции Деда Мороза?

— Шишкобол
— Пляжный волейбол
— Хоккей на траве

НА РОДИНЕ
ДЕДА МОРОЗА

 Как называется палка,
с которой ходит Дед Мороз?

— Посох
— Клюка
— Трость

 В каком старинном
русской городе находится
резиденция Снегурочки?

— Великий Новгород
— Кострома
— Суздаль
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА

 Все вы, конечно, смотрели мультик
«Дед Мороз и лето», в котором Дед Мороз
не знал, что такое лето. Чтобы этого не
произошло на самом деле, в его резиденции
специально разбили Зимний сад, в котором
обитают герои «летних» русских сказок:
Баба7яга, Колобок и многие другие. А ещё
здесь прекрасно уживаются растения
русского севера и африканской пустыни.
Впишите их названия в клеточки.
А распутав путаницу, узнаете, где они
произрастают.

 В самом городе Великий Устюг находится почта Деда Мороза —
сказочное почтовое отделение. Ежегодно в адрес Деда Мороза
приходит около 200 тысяч писем из России, ближнего и дальнего
зарубежья. Дедушка со своими помощниками отвечают всем, кто
верно указал свой обратный адрес. Напишите —
и вы тоже получите ответ!

 Есть в резиденции и зоопарк, где
обитают животные русского севера.

Разгадайте загадки Деда Мороза.

С ветки на ветку,
Быстрый, как мяч,
Скачет по лесу
Рыжий циркач.

Хвост поджав,
во льдах ночует,
Вынося мороз любой,
И по северу кочует
В тёплой шубе голубой.

Зимой беленький, а летом серенький.
Никого не обижает, а всех сам боится.

Хвост пушистый, мех золотистый,
В лесу живёт, кур в деревне крадёт.

Если долго в брюшке пусто,
На луну он воет грустно.

Хозяин лесной
просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой.

Этот зверь с двумя клыками,
С очень мощными ногами
И с лепёшкой на носу.
Роет землю он в лесу.

Меньше тигра, но немножко
Больше крупной рыжей кошки.
На суку она обычно,
Притаившись, ждёт добычу.

Вот этот случай очень редкий –
На голове растут две ветки.
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¨ËÎ×ÊÀ-ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ
Î×ÅÍÜ ÂÑÅÌ ÏÎÍÐÀÂÈÒÑß!

Пришла пора готовиться к встрече Нового
года. Я решила сделать к праздничному

столу маленькие снежные ёлочки. Чтобы
на каждую можно было повесить бумажный

«шарик» с именем гостя и поставить
на сервированный стол в тарелки.

Основа для каждой ёлочки — бумажный конус.
Я свернула из обычного альбомного листа кулёк

в виде конуса, как для семечек. Закрепила, прикле7
ив верхний угол листа. Для того чтобы кулёк быс7
трее склеился и не потерял форму, надела на место
стыка резинку. А затем ровно обрезала низ кулька,
чтобы будущая ёлочка стояла вертикально на гори7
зонтальной поверхности. Убедившись, что конус
держится нормально, резинку сняла.

Теперь можно переходить к «еловым лапам».
Для этого я подготовила ватные диски и краску.
Мои ёлочки будут зелёными и голубыми. Я их по7
том так и буду ставить на столе, чередуя по цвету
для красоты.

Итак, взяв ватный диск, я покрасила его края
разведённой в воде краской. Разведённой — это
чтобы цвет был нежнее, а только края — потому
что, по задумке, ёлочки будут в снегу.

Когда «еловые лапы» высохли, кисточкой нанес7
ла на краску клей ПВА и посыпала сверху блёст7
ками. Пусть ёлочка переливается в свете новогод7
них огней!

Теперь можно приклеивать ватные диски к кону7
су обычным канцелярским или карандашным кле7
ем. Сначала самый нижний ряд — с небольшим на7
хлёстом друг на друга. Над ним следующий ряд,
как рыбью чешую. И так до самого верха. На вер7
хушке поместился всего один свёрнутый в кулёчек
диск.

Каждую ёлочку я украсила по7своему. На одну
наклеила клеем «Момент» разноцветные бисерин7
ки, на другую — бусинки покрупнее, все одного
цвета, на третью — самодельные бантики из тесём7
ки. В общем, изобретала как могла. А накануне
праздника вырежу из разноцветной бумаги ёлоч7
ные шары, напишу на них имена и прикреплю к
ёлке булавочками с головкой7шариком. Это чтобы
потом можно было снять и снова использовать мои
ёлочки на Рождество, когда новые гости придут.
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Рассказы Настеньки и Данилы"мастера
записала Елена МАНЫКИНА

Нарисовала Кира ГНУСАРЕВА

Взяв апельсин, я разрезал его пополам. Ост7
рым ножом надрезал мякоть, а затем аккуратно
удалил её ложечкой. И съел, конечно. Проделы7
вая всё это, важно помнить о самом главном —
чтобы ни в коем случае не повредить беленький
«хвостик», который выходит из центра кожуры
и располагается между дольками. Этот хвостик
и будет фитилём свечки.

Получилась благоухающая апельсиновая ча7
ша с белым столбиком посередине. В неё я влил
оливковое масло (впрочем, можно было любое
растительное: подсолнечное, кукурузное). Масла
следует налить столько, чтобы беленький стол7
бик торчал выше его уровня примерно на 1 см.
Столбик7фитиль надо как следует пропитать
маслом, иначе он не будет гореть, поэтому лить
стоит как раз на этот столбик.

Украсить поверхность масла можно звёздоч7
ками бадьяна — их мне предложила мама. Ба7
дьян — это пряность с мягким ароматом аниса,
которая с виду напоминает маленькие засушен7
ные цветочки. Они плавают на поверхности
и вкусно, по7новогоднему пахнут.

Свеча была готова. Я поставил её на малень7
кое блюдечко и попытался зажечь.

Чтобы фитиль разгорелся, пришлось потра7
тить несколько спичек. Зато потом он горел
очень долго: три вечера подряд. На Новый год
смастерю несколько таких свечей, чтобы устро7
ить загадочное мерцание.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
ÂÑÅÌ ÍÀ ÓÄÈÂËÅÍÈÅ

Настенькина идея с ёлочками мне очень
понравилась, и я захотел продолжить
тему украшения стола. Смастерю$ка

я необычные свечи из самого новогоднего
в мире фрукта — апельсина!
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НОЯБРЬ — ВОРОТА ЗИМЫ

Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на вопросы прошлой игротеки.
Особенно интересные и подробные письма пришли от Тани Иванищевой из

Великого Новгорода и от Ильи Арзуманова из Москвы. А для тех ребят, кому
задания показались сложноватыми, мы предлагаем правильные решения.

 Древнее наименование ноября — грудень, потому что
в этом месяце смёрзшаяся земля грудами лежит на дорогах.
В русских говорах «груда» — «мёрзлые колеи на дороге,
мёрзлая кочковая грязь, кочки, колоть». Есть у ноября
и другие названия: листопад, полузимник и лета обидчик,
сумерки года и солнцеворот, твердолоб и месяц санного
первопутка, канун зимы.

 Народные пословицы про ноябрь:
Ноябрьские ночи до снега тёмны.
Ноябрь зиме дорогу мостит.
В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются.
Коли в ноябре небо заплачет, следом за дождём зима придёт.
Невелика у ноября кузница, а на все реки оковы кует.
Ноябрь — бездорожник: ни колесу, ни полозу нет ходу.
Ноябрь мостит, а декабрь гвоздит.
Кузьминки — об осени поминки.
Не заковать реку зиме без Кузьмы�Демьяна.
Демьянов путь — не путь, а только зиме перепутье.

 В игротеке были
использованы стихи
о ноябре Александра
Пушкина, Александра
Блока, Николая
Некрасова и Сергея
Есенина.

 Святых Косму и Дамиана, живших в Риме
в III веке и занимавшихся лечением больных,
называют бессребрениками, потому что они
врачевали бесплатно, причём не только отка7
зывались от всякого вознаграждения за помощь,
но и всё своё собственное имущество, доставшееся
им после родителей, отдали бедным.

 Кузнецы почитали
святых Косму и Дамиана
своими покровителями
и отмечали осенний день
их памяти — 14 ноября —
как профессиональный
праздник, в который
никогда не работали.

 Первые 6 букв древнерусского
алфавита: аз, буки, веди, глаголь,
добро, есть.

 Кроме того, день 14 ноября
на Руси называли «петушиными
именинами». В каждой семье
к обеду обязательно подавали
куриную лапшу.
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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 отделеB
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 звёздные туманности разноцветные? Давно ли стали проводиться Всемирные выстав7
ки? Кто и когда изобрёл аэросани и где их использовали? Почему один из берлинских музеев
называется Пергамоном? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск
«А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжат своё путешествие в мир памятных
дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в интересный подмосковный город Серпухов.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень7
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

«Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок!» Это
крылатое выражение знает каждый. Нам кажется, что было
оно всегда, и далеко не все помнят, что пришло оно из «Сказ7
ки о золотом петушке» Александра Сергеевича Пушкина.

Пушкин написал не очень много сказок, но каждая из них
подобно прекрасной звезде воссияла на небосклоне русской
литературы, сделав её ярче и богаче. «Сказка о золотом пе7
тушке» — одна из них. Эта сказка, отрывки из которой мно7
гие знают наизусть, учит честности, доверию, учит тому, что
иногда стоит о чего7то отказаться, чтоб не потерять всё.

Сказка вдохновила великого русского композитора Римско7
го7Корсакова на создание оперы, которая впервые была по7
ставлена в Москве в 1909 году и с тех пор успешно идёт на
оперных сценах всего мира.

Памятники великому поэту установлены в разных городах
страны. Устанавливают памятники и героям его сказок. Они
открыты, например, в челябинском парке «Лукоморье»,
в Воронеже возле театра кукол. В Перми в 1993 году в день
рождения поэта был установлен памятник Пушкину работы
известного скульптора Вячеслава Клыкова. А позади самого
изваяния — шесть бронзовых решёток с изображением сю7
жетов из сказок. На одной из них — царь Дадон и Шемахан7
ская царица.

г. Санкт�Петербург

г. Челябинск

г. Пермь
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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 № 12».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Если вы решили все задания нашей игротеки, написали письмо
Деду Морозу и теперь сами мечтаете попасть к нему в гости в Вели7
кий Устюг, конечно, вам очень пригодится новый путеводитель
«Вологодская область», который недавно вышел в серии «Русский
гид — Полиглот». С ним вы не пропустите ни одного интересного
места Вологодчины, попробуете лучшее вологодское масло, узнаете,
где начали делать первые северные гармошки, чем уникально воло7
годское кружево и шемогодская резная берёста.

Выиграет путеводитель тот, кто пришлёт в редакцию самый ин7
тересный рисунок на тему «В гостях у Мороза Ивановича».

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÑÒÀÊÀÍ

Почемучка, сейчас
я заставлю монету

проникнуть
      сквозь
        стол.

Монета

на месте…

Не полу"

чилось…

Крибле"крабле"
бумс!

Невероятно!

Видишь?

Я забыл ударить по
стакану!

Крибле"
крабле"
бумс!

Накрываем
стаканом
монету,
сверху —
волшебное
полотенце.

Секрет
Полотенце не должно быть мягким.
Накрывая им стакан, плотно его
обожмите. Подняв полотенце со
стаканом, отвлеките внимание
зрителей на монету, которая
осталась на столе, и незаметно уроните стакан на
колени. Полотенце держит форму стакана. Удар по этому
«стакану» — и вот он на коленях под столом!

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


