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Российской Федерации
к использованию в учебно�воспитательном процессе
различных образовательных учреждений

А ещё в этом номере «100 тысяч «почему?»,
«Со всего света», «Игротека»

и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

Самые известные картины
замечательного пейзажиста
Ивана Ивановича Шишкина
посвящены летней русской при�
роде. Тут и знаменитое «Утро
в сосновом лесу», и «Лесные
дали», и «Берёзовая роща»,
и «Сторожка в лесу», и «Сосна
на песке»… Так и кажется, что
главным вдохновителем худож�
ника было именно лето, да
и большинству почитателей
его таланта, скорее всего, по
душе больше прекрасные лет�
ние месяцы.

А вот несколько «зимних»
пейзажей Шишкина стоят
в его творчестве особняком,
хотя бы потому, что их на�
много меньше. Но каждая из
них — тоже истинный шедевр,
например, «На севере диком».
Название этому полотну, по�
ражающему суровой красотой,
дали строки стихотворения
М. Ю. Лермонтова: «На севере
диком стоит одиноко на голой
вершине сосна…» В 1891 году
готовилось собрание сочинений
поэта, а иллюстрировали изда�
ние художники Врубель, Васне�
цов, Серов, Поленов. Шишкин
тоже сделал два книжных
рисунка. Эта работа и навела
его на мысль написать вдоба�
вок картину маслом «На севе�
ре диком».

А картина, которую вы види�
те на 2�й странице обложки,
была создана Шишкиным го�
дом раньше. Название у неё са�
мое простое — «Зима», и запе�
чатлён на ней самый обычный
зимний лес, хорошо знакомый,
конечно, каждому из нас. Но
художник, согласитесь, сред�
ствами живописи создал пре�
красную поэму, посвящённую
величавой русской зиме с её хо�
лодным спокойствием и тор�
жественной тишиной.

ГДЕ растут
хищные грибы?
Стр. 4

Школьник Тим и всезнайка из
компьютера Бит продолжают своё пу"
тешествие в мир ПАМЯТНЫХ ДАТ.
Стр. 6

В подмосковное
Архангельское, бывшее
имение старинного рода
Юсуповых, приглашает

писатель Владимир Малов.
Стр. 8

КАКОЙ знаменитый
музей размещается
в здании бывшего
вокзала?
Стр. 14

КТО и КОГДА
построил первую

буровую установку для
добычи нефти?

Стр. 24
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КАКАЯ

КАКОЕ

?
Нетрудно догадаться, что самые дорогие кни"

ги — старинные. К ним относятся все инкунабу"
лы — издания, вышедшие в свет в первые деся"
тилетия после изобретения печатного станка.
Как известно, это случилось в середине XV века.
Но дороже всех ценится трактат Леонардо да
Винчи «О воде, земле и небесных телах». Он был
написан в 1510 году и издан с рисунками авто"
ра. Из всего крошечного тиража до нашего вре"
мени дошёл лишь единственный экземпляр. Од"
нако увидеть редчайшую книгу никто не может,
поскольку она находится в личной коллекции
одного из американских миллионеров.

Отвечая на этот вопрос, обычно назы"
вают Ватикан — крошечную страну гла"
вы католической церкви в центре Рима.
Площадь его составляет всего 0,4 квад"
ратных километра. Однако на самом де"
ле самое маленькое независимое госу"
дарство в мире представляет собой один"
единственный дом с палисадником на
улице Кондотти всё в том же Риме.
Это — суверенная территория Мальтий"
ского рыцарского ордена. Некогда он
был могущественным, владел огромны"
ми территориями в Европе. Затем владе"
ния его ограничились островом Мальта
в Средиземном море, но и оттуда рыцари
были вытеснены в начале XIX века.
Между тем орден существует до сих пор,
и у обитателей скромного особняка есть
свои паспорта, дипломатический корпус
и даже… армия из 7 человек.

КНИГА САМАЯ
ДОРОГАЯ

ГОСУДАРСТВО САМОЕ
МАЛЕНЬКОЕ

?
Нарисовал

Александр МУЗЛАНОВ
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ПОЧЕМУ

В КАКИХ

История эта давняя и случилась ещё во
времена Петра I. Царь"реформатор очень це"
нил лечебные воды, с действием которых по"
знакомился во время путешествий по Европе.
По его приказу поиски целебных источников
начались и в России. Одна из экспедиций
вернулась с донесением, что полезные кис"
лые воды обнаружены в землях бештаугор"
ских черкесов, близ современного Пятигорс"
ка. Источники назывались на местном языке
«нарт"сане» — вода для богатырей. Ну а пос"
ле небольшого изменения на русский лад на"

ЕДИНИЦАХ
ИЗМЕРЯЮТ
СКОРОСТЬ
ВЕТРА

МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ
НАЗВАЛИ «НАРЗАНОМ»

?

звание превратилось в нарзан. По хими"
ческому составу нарзан и в самом деле
оказался одной из самых целебных мине"
ральных вод во всём мире.

?

В прогнозах погоды указывается скорость
ветра, оцениваемая метрами в секунду. Од"
нако у метеорологов существует ещё и осо"
бая условная 12"балльная шкала для этих
целей. В начале XIX века её разработал ан"
глийский гидролог Френсис Бофорт. Нуле"
вой балл обозначает полный штиль, 6 —
сильный ветер, а 12 — жестокий ураган.
Понятно, что сила и скорость ветра нераз"
рывно связаны между собой. Поэтому каж"
дому баллу шкалы Бофорта соответствуют
определённые единицы в метрах в секунду.
Например, при 4 баллах, обозначающих
умеренную силу ветра, его скорость состав"
ляет от 5,5 до 7,9 м/с. При 8 баллах (креп"
кий ветер) — скорость от 13,9 до 17,1 м/с,
а 12"балльному урагану соответствует ве"
тер, скорость которого превышает 32,7 м/с.
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ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ ÃÐÈÁÛ-ÓÁÈÉÖÛ?
роскопом почвенный гриб артроботрис
олигоспора, тщательно описал и зарисовал
никем ещё тогда не виданные крючки, пет"
ли и кольца, в изобилии образующиеся на
нитях и спорах этого гриба. Но зачем нуж"
ны растению эти приспособления?

Лишь в 80"х годах того же XIX века
Вильгельм Цопф, профессор германского
университета в Галле, установил, что непо"
нятные образования есть не что иное, как
орудия охоты! Они нужны хищным грибам
для того, чтобы охотиться на нематод, пре"
восходящих их силой и размерами.

Тогда учёным пришла идея использовать
грибы для борьбы с нематодами. Идея ка"
залась заманчивой: ведь в нашем распоря"
жении появилось бы надёжное, а главное,
безопасное природное средство уничтоже"
ния вредных червей не только на полях, но
и в ветеринарии и даже в медицине.

Первые опыты были проведены амери"
канцами перед Второй мировой войной на
Гавайских островах, где нематоды сильно
вредили ананасовым плантациям. Увы, уже
в этих первых высадках хищных грибов на

В мае 1986 года в посёлке Велигож Тульс"
кой области проходила Всесоюзная научная
конференция, посвящённая борьбе с вредны"
ми растениями и насекомыми в сельском хо"
зяйстве. Особенно большая полемика возник"
ла вокруг грозы полей и огородов — круглых
червей нематод. Эти противные червяки из
года в год уничтожали на полях растения,
и никто не мог найти способ с ними бороть"
ся. Слово взяла доктор биологических наук
Нисса Ашрафовна Мехтиева. Прежде чем на"
чать свой научный доклад, профессор вклю"
чила документальный ролик.

…Сначала на экране появился изящный
червячок. Это и была нематода. Многократ"
но увеличенная съёмкой, она непринуждён"
но извивалась в прозрачной жидкости. Но
вот в углу кадра возникли странные нити.
Они медленно, но верно ползли к нематоде.
От нитей отходили отростки, превращаясь
в крючки и петли, пока вокруг червячка
выросла целая сеть. Он ещё пытался освобо"
диться, но кольца и петли сжимались всё
туже. Конец.

Так Н. А. Мехтиева начала свой доклад
о хищных грибах — помощниках человека в
борьбе с вредителями. Она рассказала изум"
лённой публике, что хищные грибы разводят
на стерилизованной соломе, затем вносят её
в почву, заражённую нематодами, и через не"
которое время опасные червяки исчезают.

Наука заговорила о хищных грибах не
так уж давно, в 60"х годах XIX века. Имен"
но тогда известный русский миколог, специ"
алист по грибам и болезням растений Миха"
ил Степанович Воронин, исследуя под мик"

Безобидные вёшенки, которые многие любят за вкус,
ярые враги вредителей.

Именно так
выглядят

нематоды.

Вам когда�нибудь попадалась в лесу зубастая
сыроежка? А вооружённого острыми когтями
подберёзовика не видали? Конечно, нет: лесные
грибы — народ мирный. Даже ядовитая бледная
поганка ни на кого нападать не собирается. Пря�
чется себе в чаще и никого не трогает. И всё�
таки существуют в грибном царстве настоя�
щие хищники.
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Елизавета СТЕПАНОВА

поля, поражённые червями, хищники пока"
зали свой капризный нрав. Часто без види"
мых причин они наотрез отказывались охо"
титься на нематод. Когда питания вокруг
было достаточно, грибы становились мирны"
ми вегетарианцами.

Исследователи разных стран пытались за"
ставить хищников бороться с червяками, но
безрезультатно. Только советские учёные не
отчаивались. Специалисты из ВНИИ гель"
минтологии сосредоточились на поиске и от"
боре наиболее активных, самых хищных
штаммов. Из известных на тот момент науке
87 видов хищных грибов в нашей стране оби"
тала чуть ли не половина — 41 вид. И рабо"
та наших учёных действительно увенчалась
успехом, о чём и рассказала на конференции
профессор Мехтиева.

Обладающую петлями и кольцами герои"
ню документального фильма, с которого мы
начали рассказ, зовут дактилярия. Если
в такую петлю сунется нематода, петля за
десятую долю секунды раздувается в 3 раза
и так туго перетягивает жертву, что та гиб"
нет. Тогда нити грибницы прорастают
внутрь червяка и переваривают его.

Также под водой на амёб, колембол, колов"
раток, нематод и других микроскопических
животных любят поохотиться грибы зоопба�
гус тентакулюм. У этих — свои приспособ"
ления для охоты. Они образуют короткие
выросты, служащие приманкой. Стоит жи"
вотному схватить её, как оно оказывается на
крючке, который вскоре начинает перевари"
вать жертву и высасывать её изнутри.

У грибов, растущих в почве, оружием слу"
жит сама нитевидная грибница. Она разра"
стается во все стороны кольцами. Из таких
колец создаётся настоящая ловчая сеть,
сквозь которую не проскользнёт ни одна не"
матода, тем более что изнутри кольца очень
клейкие. И чем яростнее и активнее червяк
будет вырываться из плена, тем сильнее он
запутается в опасной грибнице.

А есть и такие грибы"охотники, которые
стреляют в жертву своими спорами длиной
до 1 метра. Клейкие споры прилипают к на"
секомым, прорастают в несчастной жертве
и постепенно уничтожают её.

Впрочем, и среди привычных съедобных
грибов, которые мы жарим и варим, также
есть хищные охотники — это вёшенки. Ока"

зывается, и они не упускают возможности
полакомиться зазевавшимся червячком.
Как и у других охотников, мицелий вёше"
нок распускает свои придаточные гифы,
которые вырабатывают довольно опасный
яд. Этот токсин парализует жертву, и в неё
моментально впивается гифа. После этого
вёшенка спокойно переваривает свою добы"
чу. Яд вёшенок действует не только на не"
матод. Таким же образом они поедают даже
энхитреид — довольно крупных сородичей
дождевого червя. Не поздоровится также
и панцирным клещам, случайно оказав"
шимся поблизости. Опасно ли употреблять
эти грибы в пищу? Нет. Учёные утвержда"
ют, что в плодовом теле гриба ядовитый
токсин отсутствует. Запрограммированный
природой механизм нужен вёшенкам лишь
для защиты от вредителей.

клейкие
трёхмерные
сети

клейкие
головки

сжимающиеся
кольца

клейкие выросты гифы

несжимающиеся
кольца

Типы ловчих приспособлений
хищных грибов.
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1 января 1863 года, 155 лет назад,
родился Пьер де Кубертен, основатель
современного олимпийского движения.

Через месяц зимняя Олимпиада
в Южной Корее.

Игры, возрождённые
Кубертеном, сначала были

только летними.

1881 год. Париж.

Археологи нашли
в Олимпии древний

стадион.

Там, где проходили
античные Олимпийские

игры? Дай&ка мне газету!

Пьер, с каких пор тебя
интересует археология?

Пьер? Это и есть Кубертен?

Барон де Кубертен.
Он родился в очень знатной

семье.

1892 год. Париж.

Благодарим за прекрасное
судейство, месье Кубертен.

Поздравляю с победой
в историческом матче.

Что за исторический
матч?

Кубертен был судьёй
финального матча первого

чемпионата Франции
по регби.

1892 год.
Сорбонна — Парижский университет.

Предлагаю возродить
Олимпийские игры
античных времён.

Знал, что Кубертен увлекается
спортом, но зачем нужны новые

Олимпийские игры?

А что? Прекрасная идея!

Понимаю, почему его интересовали
раскопки в Олимпии.

А ты знаешь, что древние
греки провели в этом городе

293 Олимпиады?
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

Первые игры надо
провести в Олимпии.

В 1894 году был учреждён
Международный олимпийский комитет.

Древний стадион не
успеют восстановить.

Проведём игры в Афинах. Это
будет знак уважения к Греции.

Правильно! В Афинах тоже
жили древние греки.

Там античный стадион
хорошо сохранился.

1896 год. Афины.

Я, король
Греции Георг I,

объявляю
Олимпийские

игры в Афинах
 открытыми.

Античный стадион совсем не похож
на современные.

Да уж! Его трибуны
построены из белого

мрамора.

В играх участвовали спортсмены
14 стран.

Результат Джеймса
Конноли в тройном
прыжке 13 метров

71 сантиметр.

Немного! Сейчас прыгают
за 18 метров.

А тогда американский студент
стал первым в истории

олимпийским чемпионом.

Вторые Олимпийские игры прошли
в Париже?

Это был знак уважения
к Кубертену. А первая зимняя

Олимпиада состоялась
только в 1924 году.
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Если плыть от Москвы вверх по Москве"
реке, то за Кольцевой автомобильной доро"
гой, когда позади останутся городские пейза"
жи, перед глазами начнут разворачиваться
картины одна другой живописнее. Река при"
чудливо петляет, кое"где образуя широкие
бухты; иной раз на пути встречаются малень"
кие зелёные островки. А вскоре после посёл"
ка Рублёво река разделяется на два рукава.
Влево уходит её основное русло, а вправо —
старица Москвы"реки. Когда"то именно она
была руслом, но потом река проложила себе
новый путь. Теперь старица — это длинный
узкий замкнутый залив, и тоже на диво жи"
вописный.

Ну а если проплыть по старице ещё немно"
го, а потом подняться с правой стороны на
крутой берег, попадёшь уже в другое чудо…

На высоком откосе над старым руслом
Москвы"реки стоит небольшой красивый
храм из белого камня. Дальше от берега —
огромный парк. Рядом с парком ещё один
храм, с двух сторон «охваченный» полукруг"
лыми колоннадами. В этом чудесном парке
можно найти также памятник Александру
Сергеевичу Пушкину, фонтан, который на"
зывается «Беседкой роз». Его закрывает ку"
пол, опирающийся на колонны, а вокруг цве"
тут розовые кусты. А сам парк ведёт к краси"
вому дворцу, увенчанному круглой башен"
кой с колоннами. Перед дворцом устроены
две ступени"террасы с мраморными балюст"
радами, украшенные статуями античных ге"
роев и огромными вазами.

Так и кажется, что попал в другой век.
И что вот"вот на аллеях появятся роскош"

ИМЕНИЕ ЮСУПОВЫХ
ные кареты, везущие гостей на бал, кото"
рый даёт нынче радушный хозяин этого ве"
ликолепного дворца. А потом, присмотрев"
шись, понимаешь, что и вправду уже видел
здесь сцены из давно минувших времён, но
не наяву, а на киноэкране.

Здесь снимали, например, некоторые эпи"
зоды фильма «Звезда пленительного счас"
тья». В этом парке кавалергард Анненков,
приехав в загородное имение своей матуш"
ки, несметно богатой московской барыни,
просил у неё благословения на брак с бед"
ной французской модисткой, но получил
отказ. Здесь же снимали сцены из фильмов
«Анна Каренина», «Отцы и дети» и некото"
рых других. Понятно, что кинематографис"
тов привлекала необыкновенная красота
этого подмосковного местечка, которое на"
зывается Архангельским. Но оно знаменито
и без снятых здесь фильмов.

Там, где на высоком берегу теперь стоит
белокаменный храм, ещё в XVI веке была
построена деревянная церковь Архангела
Михаила, относящаяся к маленькому селу
Уполозы. Такое название село получило
потому, что во времена Ивана Грозного им
владел боярин Уполоцкий.

В XVII веке у села уже был другой хозя"
ин — боярин Фёдор Шереметев. Но вскоре
оно перешло к князьям Одоевским. При
них на месте деревянной церкви построили
каменную, а по её названию и село стало
называться Архангельским. Сохранились
описания, из которых известно, что тогда
неподалёку от каменного храма стояли
княжеские хоромы, сложенные из брёвен,
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а при них поварня, амбары, ледник, огород
и маленький сад. Княжескую усадьбу огора"
живал высокий забор, за который были вы"
несены скотный двор, конюшня и избы, где
крестьянки Одоевских ткали полотно. Это
приносило хозяевам доход, как и водяная
мельница, устроенная на одной из речушек,
впадающих в Москву"реку. Словом, тогда
Архангельское было лишь одной из подмос"
ковных, не слишком богатых дворянских
вотчин, каких были десятки, и ничто не
предвещало его будущего великолепия.

В дальнейшем Архангельскому ещё не раз
суждено было менять хозяев. В 80"х годах
XVII века село принадлежало князю Михаи"
лу Черкасскому, а в начале XVIII века на"
долго перешло к роду князей Голицыных.

Один из них, князь Дмитрий Голицын,
впав в немилость к императрице Анне
Иоанновне, покинул Петербург и надолго
обосновался в Архангельском. Он первым
начал здесь большую перестройку. Для из"
гнанника возвели новый дом в два этажа,
напротив был разбит большой сад, на высо"
ком берегу Москвы"реки начали строить
оранжереи. Но князь Дмитрий не сумел
довести работы до конца. Анна Иоанновна
так и не простила его и в 1736 году велела
заключить Голицына в Шлиссельбургскую
крепость, а имение Архангельское конфис"
ковать. Но через 6 лет оно было возвращено
его сыну, Алексею Дмитриевичу Голицыну.

А уже внук злополучного Дмитрия Голицы"
на, князь Николай Алексеевич Голицын,
начал превращать Архангельское в велико"
лепный дворцово"парковый ансамбль.

Николай Голицын в молодые годы долго
жил в разных странах Европы, учился
в Страсбургском университете. Привержен"
ность ко всему европейскому он сохранил
на всю жизнь, и потому новый большой
дворец, украшенный колоннами, спроекти"
ровал французский архитектор Ш. Герн.
Две террасы"ступени перед фасадом дворца
устроил итальянец Джакомо Тромбар.
Шведский инженер Иоганн Норберг в 1784
году построил плотины на речке, впадаю"
щей в реку Москву, создав пруды"водохра"
нилища. Из них вода поступала во все пост"
ройки имения, а также служила для полива
парка и оранжерей. Кроме того, насосы ка"
чали воду в фонтаны, которые тогда были
ещё диковинкой для дворянских усадеб.

Но к началу XIX века у князя Николая
Голицына начались финансовые трудности.
Чтобы поправить дела, ему пришлось прода"
вать свои владения в других губерниях. На"
конец, в 1809 году, уже после смерти князя,
его вдова решила продать и Архангельское,
назначив цену в 245 тысяч рублей — по тем
временам это была невероятная сумма.

С террасы перед дворцом открывается
великолепный вид на парк.

Владимир МАЛОВ
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Цена отпугнула многих покупателей, но
только не князя Николая Юсупова, предста"
вителя знатного древнего рода и одного из
богатейших людей России. У князя были
имения в 15 губерниях, он владел текстиль"
ными мануфактурами и другими предприя"
тиями, приносившими огромный доход.
При этом невиданном богатстве он был пре"
красно образованным человеком, знатоком
искусств, страстным коллекционером живо"
писи и древностей. Будучи дипломатом и пу"
тешествуя по Европе, Юсупов познакомился
с французскими писателями"философами
Вольтером и Дидро, драматургом Бомарше,
художниками Грёзом и Давидом.

Подмосковное Архангельское князь Юсу"
пов приобрёл для того, чтобы разместить
здесь свои огромные художественные кол"
лекции и библиотеку. Для этого пришлось
перестраивать дворец, а заодно в имении

появились и другие сооружения. Был воз"
двигнут храм"памятник императрице Екате"
рине II, при которой Юсупов занимал мно"
гие государственные должности, перестроен
храм Архангела Михаила, поблизости от
него возвели «Святые ворота». На благоуст"
ройство Архангельского новый хозяин не
жалел никаких средств. Об этом свидетель"
ствует хотя бы его повеление управляющему
«то заводить, что редко, и чтобы всё было
лучше, нежели у других».

Словом, благодаря новому хозяину к нача"
лу 1830"х годов Архангельское уже соперни"
чало красотой и блеском с загородными ре"
зиденциями европейских монархов. А род
Юсуповых владел им почти целый век, до
1917 года, — намного дольше, чем любые
прежние владельцы. Поэтому Архангель"
ское по праву считается в первую очередь
имением Юсуповых.

Радушные хозяева принимали здесь мно"
гих именитых гостей. Дважды здесь бывал
Александр Пушкин. Очарованный всем
увиденным, в том числе огромной библио"
текой с редчайшими книгами, поэт написал
стихотворение «К вельможе», обращённое
к князю Николаю Юсупову. А уже в 1903
году последние владельцы Архангельского
установили в парке памятник поэту.

Кроме Пушкина Архангельское помнит
историка Николая Карамзина, художни"
ков Константина Коровина и Валентина
Серова, композитора Игоря Стравинского,
многих других выдающихся людей. Быва"
ли здесь и все российские императоры, на"
чиная с Александра I и заканчивая Нико"
лаем II. Ну а теперь Архангельское стало
чудесным заповедным местом.

В Архангельском есть свой храм,
с двух сторон «охваченный»
полукруглыми колоннадами.

Князь Юсупов построил в парке храм/памят/
ник Екатерине II, при которой он занимал
важные государственные должности.
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Снег, как и лёд, — это вода, только замёрзшая. Вода
прозрачна, лёд, особенно тонкий, тоже прозрачен, а вот
снежинки, падающие на землю, белые. Вырастающие из
них сугробы тоже белого цвета. Почему?

Прежде всего, надо ответить на другой вопрос: а как,
собственно, образуются снежинки? Их основа — водя�
ной пар, присутствующий в атмосфере в любое время
года. В холодную погоду он замерзает, образуя малень�
кие гладкие ледяные капельки. Пока они, как и вода,
тоже прозрачны.

Вместе со слоями воздуха эти крошечные льдинки
пребывают в постоянном хаотическом движении и при
этом соединяются с другими такими же ледяными ка�
пельками. В результате образуются маленькие ледя�
ные кристаллики в форме звёздочек с пластинчатыми
или игольчатыми лучами, шестигранных столбиков,
пластинок или какого�то другого вида. Продолжая со�
единяться, кристаллы становятся всё крупнее, набира�
ют вес и, наконец, выпадают на землю в виде много�
гранных красавиц�снежинок чистого белого цвета.

Так происходит потому, что сквозь снежинки, фор�
мы которых сложны, свет уже не проходит, а отража�
ется от их граней. Этот отражённый свет — белый,
таким мы его и видим. Покрывший землю снежный
слой тоже белый: ведь он состоит из множества от�
дельных снежинок. Но отражательная способность
снега может меняться.

У только что выпавшего снега, как и у наметённого
им высокого сугроба, цвет ослепительно белый. Как
раз о таком говорят — белоснежный. А вот весной
снег начинает таять. При этом свет отражается от
него по�другому, и в наших глазах старый снег замет�
но темнеет.

СНЕГ
БЕЛЫЙ

СНЕГ
БЕЛЫЙОТЧЕГООТЧЕГО ??
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Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ

Для покрытия дорог используют ас"
фальтовую смесь, где одна из составных
частей — битум, получаемый из нефти.
Недавно одна из шотландских дорожно"
строительных фирм проложила автомо"
бильную дорогу, используя вместо биту"
ма переработанные пластиковые отходы,
которых, как известно, накапливается
в мире огромное количество. Специаль"
ная технология превращает пластико"
вый мусор в маленькие гранулы. По рас"
чётам, они увеличивают прочность до"
рожного покрытия на 60 процентов,
а срок его службы — в 10 раз. За такими
дорогами, как считают специалисты
фирмы, будущее, тем более что их стро"
ительство решает проблему утилизации
ненужного пластика.

Огромные колёса обозрения есть во
многих странах мира, в том числе и в
Москве. Они отличаются одно от друго"
го главным образом только размерами.
А огромное колесо, недавно построенное
в Китае над мостом через реку Байлун"
цзян, пока единственное в мире. Оно
представляет собой обод, внутри которо"
го нет ни внутренних опор, ни оси вра"
щения. В движение колесо приводят
вращающиеся валы на нижней опоре,
«цепляющиеся» за наружную поверх"
ность колеса"обода. На необыкновенном
колесе 36 вместительных кабинок, про"
ходящих верхнюю точку оборота на вы"
соте 145 метров.

ДОРОГА ИЗ ПЛАСТИКАДОРОГА ИЗ ПЛАСТИКАДОРОГА ИЗ ПЛАСТИКАДОРОГА ИЗ ПЛАСТИКАДОРОГА ИЗ ПЛАСТИКА

КИТАЙСКОЕ КОЛЕСОКИТАЙСКОЕ КОЛЕСОКИТАЙСКОЕ КОЛЕСОКИТАЙСКОЕ КОЛЕСОКИТАЙСКОЕ КОЛЕСО
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Дозаправка самолётов в воздухе, по"
зволяющая совершать дальние беспоса"
дочные полёты, используется уже давно.
Она требует от пилотов высочайшей точ"
ности, но недавние испытания показали,
что этот процесс вполне можно доверить
автоматической системе, которую разра"
ботали специалисты французской ком"
пании «Эйрбас». Испытания проходили
на высоте около 8 километров, скорость
заправщика составляла 500 километров
в час. За полтора часа система 8 раз ус"
пешно пристыковывала дозаправляемый
самолёт к заправочной штанге летающе"
го танкера и столь же успешно отсоеди"
нила его. «Эйрбас» планирует вскоре ос"
настить такой системой несколько десят"
ков крылатых заправщиков.

Цунами — страшнейшее стихийное
бедствие тёплых морей. Причиной его
становится подводное землетрясение,
поднимающее волны. Пока они идут по
морю, эти волны даже не особенно замет"
ны. Но, добравшись до прибрежного мел"
ководья, они неожиданно поднимаются
на огромную высоту и обрушиваются на
берег, всё сметая на своём пути. Противо"
стоять цунами невозможно, но надо хотя
бы загодя оповещать о его возникнове"
нии. Для этого в Японии была недавно
создана система из сотен сейсмических
датчиков, установленных на морском дне
близ возможных очагов подземных зем"
летрясений. Теперь сигнал о зарождении
цунами сразу дойдёт до берега, и люди
успеют добраться до укрытий.

ДОЗАПРАВКА НА АВТОМАТЕДОЗАПРАВКА НА АВТОМАТЕДОЗАПРАВКА НА АВТОМАТЕДОЗАПРАВКА НА АВТОМАТЕДОЗАПРАВКА НА АВТОМАТЕ

ПРЕДУПРЕДИТЬ О ЦУНАМИПРЕДУПРЕДИТЬ О ЦУНАМИПРЕДУПРЕДИТЬ О ЦУНАМИПРЕДУПРЕДИТЬ О ЦУНАМИПРЕДУПРЕДИТЬ О ЦУНАМИ
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Д’Орсе — название одного из музеев Па"
рижа. А сам этот город по праву считается
одной их главных «музейных» столиц мира.
Больших и маленьких музеев здесь сотни.

Самый знаменитый из всех, конечно,
Лувр — великое собрание художественных
ценностей, среди которых «Джоконда», на"
писанная Леонардо да Винчи. А ещё Париж
славится музеем Карнавале, где собрана эк"
спозиция по истории столицы Франции.
Этот музей разместился в старинном особня"
ке, хозяевами которого прежде были пред"
ставители многих знатных родов.

Знаменит и парижский Музей искусств и
ремёсел. Это самый старый из всех европей"
ских музеев, экспонаты которых посвящены
технике. Его история начинается с конца
XVIII века, когда в парижском аббатстве
Сен"Мартен"де"Шам было решено создать
«хранилище машин, инструментов, моделей,
рисунков, описаний и книг по всем видам ис"
кусств и ремёсел». Музей до сих пор помеща"
ется в бывшем аббатстве, правда, теперь от
него остались лишь мощные стены — внутри
же оно почти целиком перестроено под про"
сторные современные музейные залы.

Словом, многие парижские музеи интерес"
ны не только самими своими экспонатами,
но также историческими зданиями, в кото"
рых они размещаются. Таков и музей д’Орсе.
Но у его здания, расположенного в самом
центре Парижа, история, пожалуй, наиболее

Д
’О

РС
Е

любопытная и необычная. Ведь это… быв"
ший железнодорожный вокзал.

Вокзал для железнодорожной линии, со"
единявшей Париж и Орлеан, построили
в самом конце XIX века, к открытию Все"
мирной выставки 1900 года. К ней же,
кстати говоря, приурочили открытие пер"
вой линии парижского метрополитена. Для
строительства здания вокзала был объявлен
архитектурный конкурс, в котором победил
Виктор Лалу. Возведённый им на левом бе"
регу Сены вокзал больше походил на дворец
и ничуть не испортил архитектурной гармо"
нии соседних старинных зданий, например,
Дворца ордена Почётного легиона.

Здание вокзала, построенное Виктором
Лалу, было великолепным и снаружи, и
внутри. Его огромный центральный зал со
стеклянным куполом украшали фрески
и лепнина. В здании вокзала размещался
отель на 370 номеров с великолепными ре"
сторанами и залами для приёмов. Для сво"
его времени это был самый технически ос"
нащённый из всех парижских вокзалов,
оборудованный движущимися эскалатора"
ми для багажа и лифтами для пассажиров.

С вокзала д’Орсе ежедневно уходили не"
сколько десятков поездов. Но к 1939 году
были проложены более удобные железно"
дорожные маршруты, и вокзал полностью
утратил транспортное значение, движение
поездов прекратилось. Несколько десяти"
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Фотография начала XX века
сохранила вид вокзала изнутри.

летий в постепенно ветшавшем здании раз"
мещались различные конторы и учрежде"
ния. В 1960"х годах начали даже поговари"
вать о его сносе. Однако в 1986 году здесь
был открыт художественный музей.

Просторный зал, где прежде были
железнодорожные пути с перронами,
великолепно подошёл для скульптурной
экспозиции.

Огромные часы сохранились с тех времён,
когда д’Орсе был вокзалом.

Три бюста, созданные скульптором
Шарлем Кордье. Слева от них барельеф,
символизирующий имперскую Францию.
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Огюст Ренуар,
«Городской танец»,

1883 год.

Картина «Балетный класс» Эдгара Дега,
написанная в 1870/х годах.

Жоржа Сёра считают основоположником
неоимпрессионизма. Его картина «Цирк»
написана короткими мозаичными мазками.

Полотно Эрнеста Мессонье «Наполеоновская кампания 1814
года». В тот год император вёл войну с коалицией вражеских
войск, которые, в конце концов, взяли Париж.
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Такое необычное решение оказалось ис"
ключительно удачным. Высокий стеклян"
ный купол даёт экспонатам великолепное
естественное освещение. Просторное зда"
ние вокзала позволило вместить огром"
ную экспозицию, и в д’Орсе переехали
картины и скульптуры, прежде находив"
шиеся в некоторых других музеях, в том
числе и в Лувре. Удобно и местоположе"
ние д’Орсе. И вот уже три с лишним де"
сятка лет в этот музей ежедневно прихо"
дят тысячи людей. В 2011 году в нём
была проведена значительная реконст"
рукция.

В д’Орсе представлено только француз"
ское искусство, причём определённого пе"
риода времени — с середины XIX века до
начала Первой мировой войны. В эти го"
ды и десятилетия работали мастера раз"
ных художественных направлений. Но
наибольшую гордость музея д’Орсе со"
ставляют картины художников"импресси"
онистов. Это особое и очень интересное
направление французской живописи, воз"
никшее в последней трети XIX века, на"
звание которого происходит от француз"
ского слова «impression» — впечатление.
В то время группа молодых живописцев
выступила за обновление искусства, за от"
каз от строгого и фотографически точного
рисунка. Основой картины, по их убежде"
нию, был неповторимый миг действитель"

ности, пойманный взглядом художника. У пуб"
лики, воспитанной на классических образцах,
разбросанные по полотнам импрессионистов
цветовые пятна, размытые очертания изобра"
жённых предметов поначалу вызывали непони"
мание и недоумение. У критиков — тоже.
А художники, несмотря ни на что, организовы"
вали одну выставку своих работ за другой.

Теперь имена этих мастеров знамениты:
Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль
Писарро, Эдуар Мане, Поль Сезанн, Альфред
Сислей… И среди работ художников"импрес"
сионистов в д’Орсе сегодня можно увидеть
«Собор в Руане» Моне, «Бал в Мулен де ля
Галет» Ренуара, «Женщину с кофейником»
Сезанна, «Наводнение в Пон"Марли» Сислея,
«Завтрак на траве» Мане, многие другие зна"
менитые картины.

Импрессионисты изменили привычные пред"
ставления о живописи, сформировавшиеся со
времён Возрождения. А творческие поиски ху"
дожников продолжались, в результате чего по"
являлись иные, порой совсем уж непривычные
направления живописи. Начало одному из
них — пуантилизму — положил Жорж Сёра.
Его полотна поначалу вызывают удивление:
вместо точного рисунка и сочных красок —
мелкие штришки, похожие на точки. Но пуан"
тилизм в переводе с французского и означает
«писать точками».

Художественный метод Сёра использовали
и другие живописцы, например, Поль Синьяк,
работы которого также представлены в музее
д’Орсе. Однако посетители найдут в его залах
немало прекрасных полотен и «традиционной»
живописи художников более старшего поколе"
ния: Камиля Коро, Жана"Франсуа Милле, Гю"
става Курбе. А ещё музей интересен отделами
французской архитектуры периода от середины
XIX века до 1914 года, декоративного искусст"
ва, образцов мебели того времени…

Экспонаты музея размещаются на несколь"
ких уровнях"галереях, поднимающихся всё вы"
ше. Но с любой из галерей можно увидеть ог"
ромный центральный зал, который когда"то
был перроном вокзала. Некоторые из музей"
ных экспонатов, например старые фотографии,
рассказывают и об истории самого вокзала.

Поля Сезанна тоже относят к постимпрессио/
нистам. «Деревенскую дорогу» он написал
в 1872 — 1873 годах.

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



18

итвы древней Руси

В 1240 году на новгородские земли на"
двинулась опасность — туда вторглось вой"
ско Ливонского рыцарского ордена, обосно"
вавшегося на берегах Балтийского моря.
Тремя годами раньше в него вошли остат"
ки разгромленного литовцами ордена мече"
носцев. Немцы взяли крепость Изборск
и подошли к Пскову. Один из псковских
бояр ночью тайно открыл его ворота, наде"
ясь, что за это немцы отдадут ему власть
в городе. Затем рыцари захватили Копорье,

«КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ…»
5 апреля 1242 года

где построили деревянную крепость. Так
враг оказался вблизи Новгорода.

К XII веку на новгородских землях сло"
жилось особое феодальное государство с не"
обычной для Руси формой правления. По
сути, это была республика, где все важней"
шие вопросы решало Вече — собрание
мужского населения Новгорода, но право
участвовать в нём было не у всех. На Вече
объявлялись войны, назначались предста"
вители власти в городах новгородских зе"
мель. Главный город своего государства
новгородцы уважительно называли Госпо"
дином Великим Новгородом.

В отличие от других русских княжеств,
у новгородцев не было собственных князей
с наследственной властью. Князя на время
Вече призывало из других земель, наделяя
его судебной и военной властью. Но то же
Вече могло его сместить и призвать друго"
го князя.

В июле 1240 года молодой князь из Пе"
реяславля"Залесского Александр, пригла"
шённый в Новгород на княжение, разбил
на реке Неве вторгшееся шведское войско.
За эту победу князя прозвали Невским, но
новгородские бояре, опасаясь усиления
его власти, добились того, чтобы Вече
вскоре сместило князя. Александр вернул"
ся в родной Переяславль"Залесский (с XV
века этот город стал называться Переслав"
лем"Залесским).

Рыцари этого ордена нашивали на одежду
красные кресты и скрещённые мечи того
же цвета. На рыцаре кольчуга с длинными
рукавами. Голову этого воина полностью
закрывает большой шлем. Он являлся
надёжной защитой, но был очень тяжёлым,
поэтому его надевали только перед боем.
В руках воин держит редкое оружие,
которое называют «фошард». Это
заточенный с одной стороны клинок на
коротком деревянном древке.

РЫЦАРЬ ОРДЕНА

МЕЧЕНОСЦЕВ
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

После вторжения в новгородские земли
Ливонского ордена Вече снова призвало
Александра на княжение. Прибыв в город
в 1241 году, князь с сильным войском не"
медленно выступил к Копорью. Построен"
ную немцами деревянную крепость он
взял без труда. Взять хорошо укреплён"
ный Псков оказалось труднее, это удалось
только в марте 1242 года.

Решающая битва между русскими и не"
мецкими войсками произошла 5 апреля
1242 года. Считается, что это сражение
проходило на льду Чудского озера и пото"
му получило название Ледового побоища.
Однако некоторые историки считают, что
эта битва произошла не на льду, а на бере"
гу озера.

Рыцари выстроились своим обычным бое"
вым порядком — «кабаньей головой». Рус"
ские воины прозвали её немного иначе —
«свиньёй». «Свинья» имела вид колонны
или прямоугольника, «заострённого» спере"
ди. Так получалось потому, что в первом
ряду стояло пять рыцарей, затем — семь
и так далее. В таком боевом порядке хоро"
шо защищённые конные рыцари первого
ряда прикрывали легковооружённых кон"
ных сержантов от стрел. К тому же «рыло»
«кабаньей головы» было узкой мишенью по
сравнению с длинной шеренгой. Когда «сви"
нья» подходила к противнику почти вплот"
ную, она перестраивалась в линию, и рыца"
ри атаковали широким фронтом, стремясь
разрушить и прорвать вражеский боевой
порядок.

Так крестоносцы стали действовать и в
этот раз. Впереди русских войск стояли
конные лучники. Они густо осыпали не"
мецкую «свинью» стрелами, но остановить
её, конечно, не могли. Ливонцы на полном
скаку врубились в русский строй, и завяза"
лась упорная сеча. Новгородцы несли боль"
шие потери. Однако крестоносцы увязли
в русских шеренгах. И тут стоявшие на
флангах русского войска воины атаковали

Такие воины встретили первый удар крестоносцев.
Кроме лука стрелок вооружён ещё и саблей. Поверх

кольчуги с короткими рукавами надет панцирь из
стальных пластин. На голове шлем с кольчужной

бармицей. За спиной висит круглый деревянный щит.

ливонцев с боков, а дружина под командо"
ванием самого Александра Ярославича уда"
рила по немцам с тыла.

Ливонцы оказались в окружении. Они
не выдержали и побежали, но немногим
удалось вырваться из стальных тисков
русского войска. Победа новгородцев была
полной. Войско Ливонского ордена было
наголову разбито. В плен попало несколь"
ко знатных рыцарей, которых отправили
в Новгород в оковах.

Летом 1242 года в Новгород ливонцы
прислали послов с просьбой о мире. Тут"то,
по преданию, и произнёс Александр Ярос"
лавич свою фразу: «Кто с мечом к нам при"
дёт, тот от меча и погибнет!» Мир был за"
ключён, и русские и немцы обменялись
пленными.

РУССКИЙ КОННЫЙ

ЛУЧНИК
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В моей домашней библиотеке
одно из самых почётных мест за"
нимает 12"томное собрание сочине"
ний Жюля Верна, изданное ещё
в середине прошлого, XX века. Не
помню почему, но, когда мне было
всего 8 лет, я начал не с первого,
а сразу с четвёртого тома. Возмож"
но, меня привлекло необыкновен"
ное название — «Двадцать тысяч
лье под водой». Роман я прочитал
очень быстро, буквально не расста"
ваясь с книгой. На одной из стра"
ниц этого четвёртого тома до сих
пор остались следы от водяных
брызг. Дело в том, что я взял кни"
гу с собой даже на речной трам"
вайчик, когда мама устроила мне
путешествие по Москве"реке. Мы
сидели на верхней палубе, и я,
вместо того чтобы любоваться бе"
регами нашей столицы, сидел, ут"
кнувшись в книгу. Но внезапно
налетел дождь, и на страницу упа"
ли первые крупные капли…

Итак, таинственный капитан
Немо втайне от мира построил чу"
десный подводный корабль «Нау"
тилус», и случайно попавший на
него парижский профессор Музея
естественной истории Пьер Аро"
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накс совершил вместе с капитаном долгое путеше"
ствие в морских глубинах. Море давало капитану Не"
мо всё — электрическую энергию для питания акку"
муляторов «Наутилуса», пищу, даже одежду. И море
открывало ему все свои тайны — показывало своих
диковинных обитателей, необыкновенные подводные
ландшафты, капитан Немо даже нашёл затонувшую
древнюю страну Атлантиду…

Впечатление, произведённое на меня этим рома"
ном, было сильнейшим. «Проглотив» его, я принял"
ся рисовать чертежи собственных подводных кораб"
лей, тщательно продумывая системы продувки бал"
ластных резервуаров, расположение двигателей, уст"
ройство перископов и всё остальное, что должно быть
у подводного корабля…

Шло время. Вместе с Барбикеном, капитаном Нико"
лем и Мишелем Арданом я облетел вокруг Луны в ог"
ромном пушечном снаряде. Спустился в кратер ислан"
дского вулкана Снайфельдс, чтобы вместе с профессо"
ром Отто Лиденброком и его племянником Акселем
добраться до центра Земли. Совершил кругосветное
путешествие вдоль 37"й параллели в поисках потер"
певшего кораблекрушение капитана Гранта. Осваивал
«Таинственный остров» вместе с инженером Сайресом
Смитом, знающим и умеющим всё на свете. Подни"
мался в воздух на удивительной машине «Альбатрос»,
которая представляла собой корабль, только на мач"
тах у него вместо парусов были вращающиеся пропел"
леры. Стоял у штурвала корабля вместе с капитаном
Диком Сэндом, которому было всего 15 лет, — словом,
он был не так уж много старше меня….

Так я прочитал все 12 томов, а потом и другие ро"
маны Жюля Верна, не вошедшие в это собрание со"
чинений. Постепенно, подспудно, я понимал, конеч"
но, что эти книги немножко, что ли, уже не нашего
времени. Ведь когда я читал их, вокруг Земли лета"
ли искусственные спутники. И понятно было, что на
Луну надо лететь не в пушечном снаряде, а в ракете.
А вертолёты, винтокрылые машины, были совсем
непохожи на описанный в романе «Робур"Завоева"

ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÆÞËß ÂÅÐÍÀ
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тель» летательный аппарат «Альбатрос»…
Но пусть даже так, всё равно романы Жю"
ля Верна открывали дальние страны, заво"
раживали романтикой необыкновенных пу"
тешествий и удивительных приключений.
А их герои вызывали восхищение не только
отвагой и мужеством, а еще, безусловно,
и своими знаниями. Они умели добиться
своей цели, презирая любые трудности,
дать отпор врагу, однако зачастую именно
глубокие познания в науках помогали им
выбираться из самых сложных ситуаций.

Со времён моего детства, уже довольно
далёкого, мир очень сильно преобразился.
Люди действительно побывали на Луне. По"
явились мобильные телефоны, промышлен"
ные роботы, спутниковое телевидение, пора"
зительные возможности дала любому чело"
веку Всемирная паутина — Интернет…

Те, кому сейчас лет десять, полагают, что
иначе и быть не может, не верят, что когда"
то люди обходились без всего этого. Каза"
лось бы, теперь"то уж, в XXI веке, книги
Жюля Верна и описанные в них машины
стали совсем «старомодными». Но нет, рома"
ны великого фантаста по"прежнему имеют

над читателями какую"то необыкновенную,
колдовскую власть. Вот и сейчас, в эту са"
мую минуту, наверняка тысячи мальчишек
и девчонок по всему миру держат в руках
какую"нибудь книгу Жюля Верна и не мо"
гут оторваться от чтения, забыв обо всём.

Ну а если и теперь так, то как же эти кни"
ги должны были воздействовать на совре"
менников писателя в XIX веке, когда люди
всерьёз могли поверить, что до Луны можно
долететь в пушечном ядре?! О ракетах тогда
ещё и не помышляли. Точно так же могли
поверить, что и путешествие к центру Земли
вполне возможно. На нашей планете тогда
было много нераскрытых тайн, а также «бе"
лых пятен» — даже на Северном полюсе
ещё никто не бывал, и географы не знали,
что там находится — суша или океан.

Герои первого романа Жюля Верна «Пять
недель на воздушном шаре» как раз и стёр"
ли с карты одно из «белых пятен». Совер"
шив полёт на воздушном шаре над Афри"
кой, они установили, где находятся истоки
Нила. Поскольку в действительности это
только предстояло выяснить, роман был
научно"фантастическим. Он начал огром"

1. Одно из первых изданий
романа «Двадцать тысяч лье под водой».
2. Капитан Немо ещё более знаменит, чем Фогг.
3. На книжной иллюстрации XIX века — огромный
снаряд, которому предстояло облететь вокруг Луны
и вернуться на Землю.

Владимир МАЛОВ

1
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3
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ную серию романов, которые все вместе
называются «Необыкновенные путеше"
ствия». Но к своим знаменитым книгам
Жюль Верн шёл долго и необычным
путём.

Родившись в 1828 году в Нанте в се"
мье юриста, он с детства мечтал о далё"
ких путешествиях. Нант — портовый
город, сюда приходили корабли со всего
света. И когда Жюлю было 11 лет, он
тайком нанялся юнгой на корабль, иду"
щий в Индию. Отец на паровом баркасе
едва успел нагнать парусник, уже вы"
шедший в море, и вернуть сына домой.

Повзрослев, Жюль уехал в Париж,
чтобы учиться в университете и полу"
чить диплом юриста — на этом настоял
отец. Но его уже увлекала литература,
и он принялся сочинять. Сначала это
были весёлые пьески. Одну из них по"
ставили в парижском Историческом те"
атре, который принадлежал великому
романисту Александру Дюма"отцу. Мо"
лодому Жюлю Верну посчастливилось
с ним познакомиться, и автор «Трёх
мушкетёров» отнёсся к начинающему
драматургу благосклонно.

Вместе с тем Жюль Верн пробовал
писать рассказы, действие которых
происходило в дальних экзотических
странах — сказывалось детское увлече"
ние романтикой путешествий. А ещё он
начинал осознавать, что в жизни людей
всё большую роль начинает играть на"

��������	
� �
� ���
 
 ��
�


ука, которая может преобразовать мир. В 1862
году Верн написал большую статью об истории
воздухоплавания. Тогда основным летательным
аппаратом был воздушный шар, но уже появи"
лись первые планеры — аппараты тяжелее воз"
духа. Жюль Верн предложил свою статью па"
рижскому издателю Пьеру"Жюлю Этцелю. Тот
предложил писателю превратить сухую статью
в увлекательный роман. Так и появились
«Пять недель на воздушном шаре».

Вышедший в 1863 году роман о вымышлен"
ном полёте над Африкой имел огромный успех.
После этого издатель предложил Верну писать
новые романы о подобных же «необыкновен"
ных путешествиях». Следующей книгой стало
«Путешествие к центру Земли». Затем вышли
«Путешествия и приключения капитана Гатте"
раса». Этот капитан в романе добрался до Се"
верного полюса, что тогда тоже было фантасти"
кой. На самом деле впервые люди побывали на
полюсе лишь спустя 40 с лишним лет.

Следующими романами Жюля Верна стали
«С Земли на Луну», «Дети капитана Гранта»,
«Вокруг Луны», «Двадцать тысяч лье под во"
дой». Всего же писатель создал больше 60 рома"
нов. Можно сказать, что их главным героем
стала наука — Жюль Верн показывал, какие
необыкновенные возможности она даёт челове"
ку, какие удивительные машины могут по"
явиться в будущем на основе её достижений.

Конечно, далеко не все из предвидений вели"
кого фантаста сбылись. Но его книги не только
увлекали читателей, но и заставляли думать.
Константина Циолковского, например, на мысль
о ракетах навели романы о путешествии к Луне
в пушечном снаряде, что, конечно, на самом
деле невозможно, потому что Барбикен, Николь
и Мастон погибли бы от чудовищной перегрузки
в момент выстрела.

И вот что ещё можно подметить… «Необык"
новенные путешествия» Жюля Верна стали вы"
ходить в 1860"х годах. А как раз тогда, когда
его первые юные читатели стали взрослыми
людьми, в 1880 — 1890"х годах, начали одно за
другим появляться великие изобретения, меня"
ющие мир. Автомобиль с бензиновым двигате"
лем, кинематограф, радио. А уже в начале XX
века в небо поднялся первый самолёт…

Можно не сомневаться, что к этим и многим
другим изобретениям причастны дерзкие книги
Жюля Верна. А читать их будут всегда, какой
бы век ни был на дворе.

На русском
языке романы
Жюля Верна
издавались
великое
множество
раз.

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



23

БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Многие, должно быть, знают, что у животных зрение не такое, как у нас, людей. Лягуш"
ки, например, видят только движущиеся объекты. И не для всех животных мир наполнен
множеством красок. Так, кошки в основном различают только серые, голубые и зелёные от"
тенки. А как устроено зрение других наших любимцев — собак?

Богатства цветных оттенков для них, оказывается, тоже не существует. Если хозяин на"
денет красную рубашку, собака этого не оценит, потому что красного цвета её глаза не вос"
принимают. Нарядная, яркая рубашка покажется ей жёлто"зелёной. А «настоящий» зелё"
ный цвет собака воспринимает как белый. Зато глаза собаки распознают многие различные
оттенки того цвета, который кажется нам серым.

Собаки хорошо видят ночью, хотя всё же уступают в этом кошкам, но значительно пре"
восходят нас с вами. В глазах собак позади фоторецепторов есть мембраны, которые можно
сравнить с рефлектором прожектора или автомобильной фары. Мембрана улавливает свет,
попадающий в глаз, и отражает его на светочувствительные палочки и колбочки. Таким об"
разом, даже слабый ночной свет усиливает"
ся. А вот чересчур сильный дневной свет,
например, от яркого солнца на безоблачном
небе, собачий глаз сам как бы «смягчает».
Для этого в нижней части его сетчатки муд"
рая природа предусмотрела тёмный пиг"
мент, поглощающий излишние лучи света.

Но есть то, в чём глаз человека значитель"
но превосходит глаза наших четве"
роногих друзей. Это острота зре"
ния. Можно удивиться, но у собак
она примерно в три раза ниже.
В шутку можно сказать: если бы
собаки умели водить автомобиль,
к управлению их допускали бы
только в очках или контактных
линзах. Зато все знают, что у собак
исключительно развито обоняние.

ÊÀÊÈÌ
ÑÎÁÀÊÈ
ÂÈÄßÒ
ÌÈÐ?

Так видит собака.Так видит человек.
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Символами добычи нефти давно
уже стали высокие металлические
ажурные конструкции — буровые
вышки. Подлетая на самолёте к лю"
бой из российских нефтяных «сто"
лиц», например, к западносибирско"
му городу Нижневартовску, непода"
лёку от знаменитого озера Самотлор,
эти вышки, разбросанные по тайге,
можно насчитывать десятками, если
не сотнями. А вообще"то в самых
разных местах нашей планеты рабо"
тают десятки тысяч буровых устано"
вок. Пока люди не нашли новые ис"
точники энергии, которые смогут
полностью заменить нефть, именно
она будет играть важнейшую роль
для транспорта и промышленности.

И теперь даже как"то не верится,
что когда"то на всей Земле была одна"
единственная буровая установка —
первая в мире. А кто и когда её пост"
роил, как она выглядела и работала?

А КТО БЫЛ ПЕРВЫМ БУРИЛЬЩИКОМ?

По справедливости, это стоит, конечно, вспомнить…
Горючие свойства нефти человек открыл в незапа"

мятные времена, и добывать её начинали самыми
простыми способами. Дело в том, что кое"где нефть
прорывается из недр на поверхность земли или по"
падает в водоёмы. А поскольку она легче воды, то
растекается по её поверхности. По свидетельству
древних историков, ещё до нашей эры в Мидии и
Вавилоне нефть черпали из озёр или колодцев, что"
бы использовать в факелах и светильниках.

Позже для добычи нефти стали рыть глубокие
колодцы и вычерпывать её вёдрами. Так было и на
бакинских промыслах, которые начали разрабаты"
вать в 20"е годы XIX века. Тогда эти земли, завоё"
ванные ещё Петром I после войн с Персией, при"
надлежали России. Именно в Баку в 1844 году чи"
новник управления промыслами Фёдор Семёнов
предложил углублять колодцы не вручную, а меха"
ническим способом, а также проделать им несколь"
ко новых скважин. В 1846 году Семёнов действи"
тельно пробурил первую скважину. Но использо"
вавшийся им способ правильнее назвать не бурени"
ем, а долблением. На конце тяжёлой штанги было

укреплено долото. Его поднимали вверх с помощью
каната, намотанного на барабан, и отпускали. До"
лото падало в скважину, с силой ударяя в породу,
а затем его снова поднимали.

Такой способ бурения был, конечно, очень неудоб"
ным и медленным, хотя, бесспорно, более прогрес"
сивным, чем рытьё лопатой. Ну а первая «настоя"
щая» буровая установка появилась уже в середине
XIX века, и далеко от Баку. Технологию бурения
скважин, основной принцип которой используется
до сих пор, в 1859 году впервые применил амери"
канский инженер Эдвин Дрейк. Днём начала «не"
фтяной эры» считается 27 августа того же года, ког"
да пробуренная Дрейком скважина неподалёку от
городка Титусвилл в штате Пенсильвания дала пер"
вую нефть.

За 5 лет до этого, в 1854 году, предприимчивые
люди во главе с Джорджем Бисселом основали в
штате Пенсильвания компанию для добычи и пере"
работки нефти. Джордж Биссел знал, что для до"
бычи подземных растворов поваренной соли бурят
скважины. Он решил установить, можно ли таким
же способом получить доступ к большим месторож"
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дениям нефти. Это он поручил
сделать Эдвину Дрейку. Спе"
циального горного образова"
ния у того не было, прежде
Дрейк служил на железной до"
роге, а до этого перепробовал
немало других профессий. Тем
не менее, именно Дрейк пока"
зался Бисселу подходящим че"
ловеком — из"за своей целеус"
тремлённости и смекалки. Это
он и доказал на деле. Правда,
его первые опыты были не
слишком удачными. Нефть
Дрейк и в самом деле добывал,
но в очень небольших количествах. Нако"
нец, летом 1859 года Дрейк начал бурить
скважину в долине реки Ойл"Крик.

Бур приводила в движение маломощная
паровая машина. Сначала скважина прошла
сквозь слои гравия. На глубине около 5 мет"
ров края скважины стали осыпаться, гравий
мог завалить её целиком, и вся работа по"
шла бы насмарку. Тут"то Дрейка и осенила
блестящая мысль — использовать обсадную
трубу диаметром немногим больше бура. Те"
перь бур вращался внутри трубы, которую
забивали в скважину частями по 3 метра
и наращивали по мере того, как бур продви"
гался всё глубже.

На глубине около 10 метров бур наткнул"
ся на твёрдую породу. Мощности паровой
машины явно недоставало, скорость про"
ходки теперь составляла не больше метра
в день. 27 августа бур дошёл до глубины 21
метр, на которой твёрдые породы закончи"
лись. Дальше бур стал вращаться с боль"
шой лёгкостью, словно провалился в пусто"
ту, и углубился примерно ещё на 2 метра,
после чего работы прекратились, потому
что наступил вечер.

А утром следующего дня Дрейк обнару"
жил, что из скважины поднимается нефть.
Её стали откачивать паровым насосом. Так
в штате Пенсильвания заработала первая
в мире нефтяная скважина. Вслед за ней
в долине реки Ойл"Крик и её ближайших
окрестностях стали появляться и другие
скважины.

Джордж Биссел, добывая нефть и перера"
батывая её в керосин на специально постро"
енном для этого заводе, очень быстро разбо"

1. Эдвина Дрейка считают человеком,
открывшим современную «нефтяную эру».
2. Бур первой буровой установки вращала

маломощная паровая машина.
3. Фотография людей, добывших первую

нефть из пробуренной скважины,
по счастью, сохранилась.

гател. Его успех вдохновил многих других
предпринимателей, и в США разразилась
«нефтяная лихорадка». Нефть стали искать
повсюду, участки земли, под которыми мог"
ли находиться нефтяные пласты, мигом
взлетели в цене. Но очень многим людям в
тщетных поисках драгоценного природного
ископаемого суждено было разориться. Как
бы то ни было, в конце 1850"х годов нача"
лась промышленная добыча нефти из сква"
жин, сделанных буровыми установками.

Конечно, современные буровые установки
гораздо совершеннее, чем та, которую ис"
пользовал Дрейк. В наше время кроме вра"
щательного бурения существуют вибраци"

2

3
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онное, разрядно"импульсивное, огнеструй"
ное бурение и другие способы. На вооруже"
нии у бурильщиков и турбобур с долотом,
закреплённый на конце бурильной колон"
ны. Турбобур «крутит» промывочный гли"
нистый раствор, закачиваемый в скважину
под большим давлением. Бурильная колон"
на, несущая турбобур, состоит из буриль"
ных труб, наращиваемых по мере углубле"
ния скважины.

Как раз для наращивания бурильной ко"
лонны новыми звеньями и нужна ажурная
буровая вышка. Специальный механизм
поднимает очередную трубу вертикально
внутри вышки, и буровики в момент оста"
новки бурения скрепляют её замками с пре"
дыдущей, уже ушедшей в землю.

Ещё одно специальное устройство внутри
вышки — вертлюг. При бурении он поддер"
живает вращающуюся колонну бурильных
труб, а также обеспечивает подачу в неё
промывочного глинистого раствора. Этот
раствор не только вращает турбобур, но
и под большим давлением выносит наверх
измельчённую породу, позволяя углублять
скважину.

Разумеется, по сей день используются
и придуманные Дрейком обсадные трубы,
которые тоже наращиваются по мере углуб"
ления скважины. Они укрепляют стенки
скважины и не дают им обрушиться, хотя
давление пластов грунта может быть очень
большим. Внутри обсадной колонны, кото"
рую наращивают опять"таки внутри буро"

вой вышки, поднимая вертикально звено за
звеном, вращается и растущая бурильная
колонна.

Словом, современная буровая установка
представляет собой, по сути дела, малень"
кий завод. Это только издали она видится
лишь ажурной вышкой, а ведь рядом с ней
разместились и помещение для насосов,
и котельная, и даже маленькая собственная
электростанция, и цистерна с нефтью для
её питания. Бывает всякое: вдруг прекра"
тится подача электроэнергии, и тогда буро"
вики запускают свой движок, работа не
прерывается.

Но буровые установки работают не только
на суше, но и в море, на прибрежных шель"
фах. Для этого стали создавать специальные
платформы, опоры которых углубляются
в дно. Первая скважина на шельфе была
пробурена с такой нефтяной платформы ещё
в 1897 году на шельфе Тихого океана, у ост"
рова Сомерленд близ Калифорнии. Теперь
существуют буровые платформы не только
на неподвижных опорах, но и плавающие,
с затапливаемыми понтонами.

Большая нефтяная платформа может быть
настоящим искусственным островом"заво"
дом, на котором есть вертолётные площад"
ки и созданы условия не только для рабо"
ты, но и для комфортного отдыха после
неё. А есть ещё и специальные суда, обору"
дованные буровыми установками. Для ус"
тойчивости они обычно представляют собой
катамараны с двумя корпусами.

Владимир МАЛОВ

Для
«нефтяных»

районов
буровые

вышки
стали

главными
символами.

Морская платформа,
добывающая нефть

на шельфе, — это
искусственный
остров�завод.

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



27

КАРТИНКУ ДОРИСУЕШЬ —

Наши постоянные читатели знают, что в психологии существует способ ана�
лиза личности человека по рисункам. Психологи давно заметили, что рисунок
отображает наши мысли, чувства, мироощущение и характер.

Хаотично заполните косыми линиями лист бумаги. Примерно так, как на картинке.
А теперь превратите эту заготовку в любой рисунок, как вам захочется. Только не загля"

дывайте заранее в расшифровку теста, если хотите узнать правду.
Нарисовали? Можно делать выводы.
Если ваш рисунок превратился во что�то вроде решётки, это говорит о том, что вы не лю"

бите задумываться о будущем, вам кажется, что оно где"то очень далеко и нужно жить здесь
и сейчас. Вы живёте настоящим и наслаждаетесь тем, что имеете. Все грядущие неприятно"
сти и размышления о них вы оставляете на потом.

Если вы соединили линии между собой и получили множество разнообразных четырёх�
угольников, значит, вы склонны к рефлексии: подробно обдумываете свою жизнь и размыш"
ляете о том, что было бы, если бы вы поступили по"другому в той или иной ситуации. Вы мни"
тельны и потому переживаете из"за всякой ерунды, паникуете и страдаете из"за того, чего,
возможно, никогда с вами и не произойдёт в реальной жизни. Когда же наяву сталкиваетесь
с неожиданными и неприятными сюрпризами, то теряетесь и не знаете, что делать.

Если на основе косых линий вы создали красивый узор, это говорит о вашем стремлении
к чёткой организации своей жизни. Вы предпочитаете планировать и организовывать все
свои дела и поступки. При этом если в узоре преобладают прямые линии, то ваша склон"
ность к порядку сводит к минимуму всяческие неожиданности. Если же больше линий вол�
нистых, значит, несмотря на чёткое расписание, жизнь преподносит сюрприз за сюрпризом,
будто проверяет вас на прочность.

Если на рисунке вы увидели дождь, но превратили острые струи в округлые капли, зна"
чит, вы романтичны и влюбчивы, верите, что добро всегда побеждает, что хороших людей
больше, чем плохих. Вы счастливы, когда жизнь дарит подтверждение вашим мыслям и на"
деждам, а от неприятностей впадаете в уныние.

Если вы нарисовали дождливый пейзаж и на картинке появились дома и люди, или жи"
вотные, или лес, значит, вы стремитесь к полной, насыщенной жизни, вы любознательны,
любите получать новые знания, навыки и умения. Вас отличает полноценное восприятие
жизни, каждого её мгновения. Вам интересны все люди, потому что из любого общения вы
извлекаете для себя что"то новое и интересное.

ХАРАКТЕР РАСШИФРУЕШЬ
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ÞÁÈËÅÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÌÀÐÊÈ!

Наша январская игротека посвящена российской марке. И это не случайно,
ведь ровно 160 лет назад, 1 января 1858 года, отметила своё рождение и пошла

гулять по свету первая русская марка. И хотя в это время в других странах
уже использовали марки для оплаты почтовых услуг, именно первые русские

почтовые марки признаны специалистами самыми красивыми
двухцветными марками в мире.

 Внимательно рассмотрите первую русскую марку, размещённую на этой
странице в свою натуральную величину, 2 х 2,7 см. Что означает надпись
«10 коп. за лот», за что именно взимали 10 копеек?

 Почему на первой марке под государственным
гербом России изображены два духовых инструмента?
Как они называются, вы узнаете, отгадав ребус.

 Как только появились первые марки,
их начали коллекционировать. Разгадайте

ребусы, и вы узнаете, как называются разные
коллекционеры, в том числе и марок.

— Лот — так в старину называли почтовое отправление — письмо или открытку
— Лот — старинная русская мера веса, равная 1/32 фунта, т.е. примерно 12,8 г
— Лот — именно так называли первые марки
— Лот — старинная мера расстояний между населёнными пунктами, равная примерно 1 км

 Посмотрите
внимательно на эти
марки и скажите:
из какой страны
какая?
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Вера ПАРШИНА

 Что общего между
маркой и комаром?

Марки невкусные,

намазаны клеем,

Мы с дочур
кой

об этом жалеем.

Красивую марку

дочур
ка лизнёт,

Скорчится, сморщится

и заревёт!

Скорее придумайте

марку о
тличную,

Которую клеит

варенье клубничное!..

Кто стучитсяв дверь ко мнеС толстой сумкойна ремне,
С цифрой 5на медной бляшке,В синейформенной фуражке?Это он,
Это он,Ленинградскийпочтальон.

 Распутайте
путаницу, и вы узнаете,
какой детский писатель
посвятил почтовой марке
стихотворение.

 Какой детский поэт написал
стихотворение «Почта» и какому

писателю посвятил?

 Кто складывал письма
по такой схеме и отправлял
без конверта и… марки?

 Отгадайте ребус и скажите, как
называется специальный альбом

для хранения марок.

 Выпускали ли
сладкие марки
на самом деле?

 Впишите имена
писателей в пустые

клеточки.
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11 января в нашей школе традиционно отмечают Всемирный день СПАСИ�
БО. Коридоры мы украсили табличками со словом «спасибо» на разных языках
мира: sag olun (по�азербайджански), grazie (по�итальянски), kiitos (по�фински),

     (по�китайски)… А вход решили украсить гирляндой из воздушных шаров.
Раньше родители заказывали их в компании по организации праздников, а в
этот раз мы решили сделать гирлянду сами — всем классом.

Купили 300 разноцветных воздушных шариков. И во время классного часа отправились
в актовый зал и там надули 150 шариков, по 5 шариков на каждого. Да так, чтобы хвостики
остались достаточно длинными, чтобы их можно было между собой связывать.

Кстати, каждый заранее приготовил по 5 записок"пожеланий: мы написали их на поло"
сочках бумаги, скрутили в трубочки и, прежде чем надуть шарик, засовывали туда трубочку
с пожеланием. Когда праздник подойдёт к концу, можно будет выбрать себе любой шарик,
лопнуть его и получить «предсказание». Не знаю, что придумали другие — ведь это должен

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÌÛ ÃÎÑÒÅÉ ÐÀÄÓØÍÎ
ÃÈÐËßÍÄÎÉ ØÀÐÈÊÎÂ ÂÎÇÄÓØÍÛÕ

быть сюрприз, — но я написала:
— Будь активней, не зевай, мир огром�

ный познавай!
— Желаю счастья, солнца, смеха, улы�

бок, радости, успеха!
— Мы хотим вам пожелать никогда не

унывать!
— Нескучной повседневности!
— Настойчивости и упорства!
Когда все шарики были надуты, мы свя"

зали их между собой попарно за их соб"
ственные хвостики.

Затем натянули в актовом зале между
окнами одной и другой стены длинную лес"
ку: просто"напросто привязали её к окон"
ным ручкам. Причём сделали так, чтобы
с каждой стороны свисал метр свободной
лески. Эти концы нам понадобятся потом,
чтобы привязывать гирлянду.

Для начала взяли две пары шариков и
положили их сверху на леску, как показа"
но на рисунке. И перекрутили их между
собой и вокруг лески. Получился «цвето"
чек» с 4 лепестками"шариками.

Взяли две следующие пары шаров и про"
делали с ними то же самое. Полученный
«цветочек» придвинули к первому. Посте"
пенно — один «цветочек» к другому — дли"
на гирлянды становилась больше и больше.

На трёхметровую гирлянду у нас ушло
140 шариков, так что мы взялись делать
следующую.

Нарисовал
Марат

БРЫЗГАЛОВ
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В январе нас ждёт череда самых разных праздников:
за Новым годом 7 января следует Рождество, потом
старый Новый год — 14 января, Крещение — 19 января.
А не за горами и китайский Новый год: 16 февраля по во�
сточному календарю наступит год Собаки — во второе
новолуние после зимнего солнцестояния. Столько подар�
ков надо подготовить, да обязательно необычные. Вот
я и придумал: украшу�ка я стеклянные баночки и бу�
тылки «вечными»морозными узорами.

Такие узоры получаются при нанесении на стекло особой «хру"
стальной пасты». Она на водной основе, её не нужно разбавлять.
С ней получается красивый рельеф из «морозных ледышек». Про"
даётся она в магазинах для творчества и в Интернете. Ещё я купил
тюбик прозрачного контура для витражной росписи.

Бабушка дала мне целую коробку стек"
лянной «тары» от варенья, соусов, соков.
Я всё это как следует вымыл средством для
мытья посуды: стеклянные поверхности
должны быть обезжирены.

Первую баночку я полностью покрыл пас"
той без рисунка, чтобы натренироваться.
Пасту наносил медленно и аккуратно тол"
стой кисточкой. Под рукой был стакан с во"
дой — стеклянные шарики иногда забива"
лись между щетинками, и я её промывал.
После того как баночка была покрыта пас"
той полностью, она показалась мне слишком
белой, но, высыхая, она становилась всё
прозрачнее и наконец засияла. В состав пас"
ты входят крошечные стеклянные шарики,
они блестят, как настоящие льдинки.

На следующую баночку я решил нанести
узор — прозрачным контуром для витраж"
ной росписи. Сначала он имел молочный
оттенок. Но через пару часов высох и тоже
стал прозрачным. На эту работу пасты уш"
ло немного, я выложил её в розетку, а бан"
ку плотно закрыл, чтобы паста не засохла.
И зубочисткой начал выкладывать её по
узору. Шарики так и норовили прилипнуть не туда. Но потом работа пошла активнее.

Два дня работы — и у меня на подоконнике выстроились прекрасные «ледяные» вазочки
всевозможных форм: и для Настеньки, и для мамы, и для бабушек, и для одной девчонки
из нашего класса. Но о ней я лучше помолчу.

Ну, а если хрустальной пасты у вас нет, а подарки делать надо, покройте баночку клеем
ПВА и добавьте крупные кристаллики соли. Получится не так красиво, но тоже неплохо.

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
ÍÀ «ËÅÄßÍÛÅ» ÂÀÇÛ!
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Спасибо всем ребятам, приславшим
ответы на прошлую игротеку. Сегодня
мы публикуем ответы Иры Грушиной
из Петрозаводска. Они оказались са�
мыми интересными и полными.

 В 1914 году Перельман написал и опубли"
ковал дополнительную главу «Завтрак в не"
весомой кухне» к роману Жюля Верна «Из
пушки на Луну», которой дал определение
научно"фантастической (Жюль Верн свои ро"
маны называл научными, а Герберт Уэллс —
фантастическими), став, таким образом, авто"
ром нового понятия — научная фантастика.

 1 августа 1934 года Яков Перельман в со"
ставе группы ленинградских писателей и учё"
ных"популяризаторов встретился с Гербертом
Уэллсом, приезжавшим в СССР.

 В 1935 году Перельман открыл в Ленин"
граде (ныне Санкт"Петербург) Дом занима"
тельной науки. Даже буфет здесь был не"
обычным. Наряду с обычными стаканами,
блюдцами, чайными ложками здесь попа"
далась и «оперельманенная» посуда. Из бу"
тылки, стоящей в колотом льду, наливали
кипящий чай, а чайная ложка таяла быст"
рее сахара. Только потом изумлённым посе"
тителям объясняли, что бутыль — это сосуд
Дьюара (наиболее совершенный термос), ло"
жечка же сделана из сплава Вуда, тающего
при температуре 68оС.

 Перельман не писал «Живой учебник ис"
тории» и «Занимательную географию».

 Место на Земле, откуда во все стороны
горизонта простирается юг, — это… Север"
ный полюс!

 Кратер Перельмана находится на обрат"
ной стороне Луны.

 Задачку про жуков и пауков в коробке
легко решить, если знать, что у жуков все"
гда 6 ног, а у пауков — 8. Если у всех 8 на"
секомых в коробке 54 ноги, значит, там
3 паука и 5 жуков.

 Фигуру серпа можно
разделить на 6 частей
прямыми:

 Чтобы получить сумму 20 по каждой сто"
роне треугольника, цифры можно расста"
вить по"разному. В каждом ряду можно пе"
реставлять местами средние цифры и полу"
чать новые ответы.

 На самом деле фигуры одинаковые: може"
те проверить это с помощью линейки.

 Ни один из игроков не имеет выгоды перед
другим. К скорости мяча, брошенного от
кормы к носу, прибавляется скорость паро"
хода, а от скорости мяча, брошенного к кор"
ме, скорость парохода отнимается. Поэтому
невыгода первого мяча смягчается, а выгода
второго понижается, и оба мяча оказывают"
ся в одинаковых условиях.
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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). Через «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»: «А почему?» — 99038, «Юный
техник» — 99320, «Левша» —99160. По каталогу «Пресса России»: «А почему?» —
43134, «Юный техник» — 43133, «Левша» — 43135. ОнлайнCподписка на «А почему?»,
«Юный техник» и «Левшу» — по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

Вот уже много столетий люди всех стран и народов
читают легенды и мифы Древней Греции и знают исто"
рию про Икара, который хотел подняться на крыльях,
сделанных из перьев больших птиц, к самому Солнцу.
Мальчик погиб, потому что не слушал предостережений
отца: Солнце растопило воск, которым скреплялись пе"
рья, и Икар упал в море. Миф стал предостережением
для людей, опьянённых успехом, недооценивающих ре"
альное положение вещей. И вместе с тем подарил образ
человека, смело идущего к цели. И хотя эту историю
трактуют по"разному, в Икаре всегда видели символ са"
мых возвышенных  человеческих устремлений. Люди
мечтают, ищут, разочаровываются, падают, но снова и
снова отваживаются на полёт. Начиная с эпохи Возрож"
дения художники посвящали Икару свои полотна, ком"
позиторы — музыкальные произведения. Во многих го"
родах планеты Икару установлены памятники.

Откуда берётся в земле газировка? Чем интересно растение боярышник? Когда появилась
швейная иголка? 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 город Луксор на Ниле, который когда"
то был столицей Древнего Египта.

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

г. Актюбинск

г. Кёльн г. Красноярск

г. Афины

п. Трёхгорный
Челябинской обл.
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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 № 1».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Наш сегодняшний сюрприз — увлекательная кар"
точная психологическая игра «ДОГОВОРИМСЯ?!».
С помощью карточек вы попадёте во множество
спорных ситуаций, которые так часто случаются
в жизни, а используя возможности своей роли, смо"
жете одобрить или отклонить предложения других
участников. Игра научит принимать нужные реше"
ния. Вы попробуете создать стратегию и идти на вза"
имные уступки — и посмотрите, как изменится так"
тика игры в ответ на ваши действия.

Выиграет игру тот, кто пришлёт в редакцию са"
мый интересный рисунок на тему «Моя семья».

ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÂÎÇÄÜ

Секрет в том, что у вас в переднем
кармане джинсов лежит сильный
магнит. Делая пассы рукой,
вы как бы невзначай подносите
ладонь к карману с магнитом.
Гвоздь тут же вытянется вдоль
невидимых линий магнитного
поля и займёт вертикальное
положение.

Крибле/крабле/бумс!
Стоять смирно!

Ух ты!
Невероятно!

Почемучка,
смотри:
обыкновенный
гвоздь.

Допустим…

Хочешь, я заставлю гвоздь
подняться вертикально,

не прикасаясь к нему?

Ха! Попробуйте!

Художник
Юлия
ПОЛОЗКОВА
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