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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

Французский художник XVII
века Луи Ленен был одним из
пяти сыновей преуспевающего
земледельца и винодела, жившего
в городе Лан на севере страны.
Блестящие художественные спо!
собности проявились не только
у него, но и у двух других брать!
ев — Антуана и Матье. Отец не
стал перечить их выбору, оста!
вив при себе ещё двух сыновей,
а братья!художники, поучившись
живописи у местных художни!
ков, в 1629 году перебрались в па!
рижское предместье Сен!Жермен
и открыли там свою мастерс!
кую. Семейное художественное
«предприятие» возглавил стар!
ший брат Антуан Ленен.

Братья Ленен в основном рисо!
вали картины из жизни кресть!
ян, ремесленников, торговцев.
Манера живописи у них была
схожей, каждый из братьев под!
писывал свои работы лишь фа!
милией. Поэтому в точности
определить, кто именно из бра!
тьев был автором той или иной
картины, теперь могут лишь
специалисты!искусствоведы, да
и то не всегда. И всё же самым
известным стал средний из бра!
тьев!художников, Луи Ленен.
Когда в 1648 году была создана
Королевская академия живописи
и скульптуры, его приняли в ря!
ды её членов одним из первых.

О мастерстве художника мож!
но судить по картине, которую
вы видите на 2!й странице об!
ложки. В 1677 году её купили для
короля Людовика XIV, которому
она чрезвычайно понравилась.
И всё же случилось так, что
творчество братьев Ленен было
надолго забыто. Только в XIX ве!
ке их картины как бы заново от!
крыл французский писатель и це!
нитель искусства Жюль Шанф!
лёри. Тогда их картины стали
специально разыскивать лучшие
художественные музеи мира.

КАК отличить
от океана
море?
Стр. 4

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

В старинный бельгийский
город Антверпен приглашает

писатель Владимир Малов.
Стр. 8

ПРАВДА ли, что быки не любят
красного цвета?
Стр. 11

ПРОДОЛЖАЕМ летопись
битв Древней Руси.

Стр. 18

ЧЕМ знаменит
швейцарский учёный
Огюст Пиккар?
Стр. 20

КОГДА, где и почему появились
первые флаги?

Стр. 24
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МНОГО ЛИ ?

ЧТО

Трудно представить, но разных видов
улиток насчитывается в природе… 90 ты7
сяч. Улитки живут везде — в лесах, боло7
тах, пустынях, в океанских глубинах и вы7
соко в горах. Размеры различных их видов
колеблются от 1 миллиметра до… 2 метров.
В джунглях Амазонки гигантская лесная
улитка достигает веса в 5 килограммов и от7
кладывает яйца размером с голубиные! Не7
которые виды улиток — изысканный дели7
катес. Но гораздо ценнее то, что вещества,
содержащиеся в их раковинах, используют7
ся для приготовления различных лекарств.
Так что улитки приносят человеку огром7
ную пользу. Остаётся добавить, что они —
одни из самых древних обитателей Земли.
Улитки появились на нашей планете 500
миллионов лет назад.

Это выражение наверняка каждый из нас не
раз слышал, да и сам, может быть, использовал
в разговоре, когда речь заходила о сплошной
темноте. Но вот что означает это слово — «зга»?
Оказывается, происхождение его очень давнее.
В глубокой древности славянские племена назы7
вали «згой» самый последний уголёк в костри7
ще. Когда очаг угасал, наступала полная темно7
та, в которой уже ничего не было видно, даже
зги. С течением веков слово это оказалось совер7
шенно забытым, а вот выражение благополучно
дошло до наших дней, хотя точный его смысл
известен далеко не каждому.

ЗНАЧИТ
«НЕ ВИДНО
НИ ЗГИ»

?

НА СВЕТЕ
УЛИТОК
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ПОЧЕМУ

?

Сами китайцы уже более двух тысяч лет имену7
ют свою страну «Чжунго», что в переводе зна7
чит — «срединное государство». Тот же, кто изуча7
ет английский язык, знает, что название самой
многонаселённой страны мира звучит как «Чай7
на». Так и принято его называть почти во всём
мире. Тогда почему в России наш сосед именуется
Китаем, а его жители — китайцами? Историки
объясняют это так: когда русские землепроходцы
впервые проникли за Амур, то прежде всего встре7
тились с малой народностью, представители кото7
рой называли себя «кидани». Это слово, немного
видоизменившись, с течением времени стало обо7
значать для россиян всю огромную страну, лежа7
щую за дальневосточной рекой.

КИТАЙ ТАК
НАЗЫВАЕТСЯ

ДЕРЕВЬЕВ
БОЛЬШЕ ВСЕГО
В РОССИИКАКИХ

Кто7то скажет, что самое распространённое дерево в на7
шей стране — это берёза, другой назовёт липу, третий —
сосну. Но мало кто даст правильный ответ: оказывается,
почти половину российских лесов — 40 процентов — зани7
мают лиственницы. Это дерево — единственное из всех
хвойных пород, которое осенью сбрасывает хвою, как дру7
гие деревья листву. Высота лиственницы иногда сравнима
с двадцатиэтажным домом. Прочная, красивая и долговеч7
ная, её древесина используется в кораблестроении, мебель7
ной промышленности, лучший паркет не дубовый, а тоже
из лиственницы. Вдобавок это дерево служит сырьём для
получения многих лекарств.

?Нарисовал Александр МУЗЛАНОВ
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Рассматривая карту мира, вы навер�
няка замечали, что границы между вне�
шними морями и океанами не проведе�
ны. Где же кончается, скажем, Карское
море или море Лаптевых и начинается
Северный Ледовитый океан? А где гра�
ница между Белым и Баренцевым мо�
рями? Тихим океаном и морем Амунд�
сена? Ведь между ними нет ни гряды
островов или рифов, нет узких проли�
вов, только бесконечная гладь воды…
Создаётся впечатление, что они плавно
переходят друг в друга. Так ли это? Да�
вайте разберёмся.

Бывают случаи, когда границы между мо7
рем и океаном можно увидеть из иллюмина7
тора самолёта. Например, на юго7западе
Аляски Тихий океан встречается с водами
Аляскинского залива. Океанские воды более
тёмные, а залив — светло7бирюзовый. Гра7
ница водораздела так сильно заметна по не7
скольким причинам:

— Воды залива «закручены» тёплым те7
чением, которое даже называют Аляскинс7
ким круговоротом; скорость его колеблется
от 0,2 до 0,5 м/с. В круговорот включена
практически вся толща воды — до самого
дна. А так как течение тёплое, то и темпе7
ратура в заливе выше, чем в океане;

— Вода залива более пресная, потому что
постоянно пополняется пресной водой от
таяния ледников, поэтому она более светло7
го оттенка;

ÃÄÅ ÊÎÍ×ÀÅÒÑß ÌÎÐÅ
È ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÎÊÅÀÍ?

— К тому же встреча моря и океана про7
исходит на мелководье, что затрудняет сме7
шивание.

В результате этих причин и возникает
видимая граница.

Есть места на планете, где такую границу
можно видеть даже стоя на берегу. В не7
скольких километрах от датского городка
Скагена, если пройти вдоль побережья на
мыс Гренен, одну руку можно опустить в
Балтийское море, а Северное море будет
плескаться под второй. Но самое интерес7
ное в том, что эти два моря не смешивают7
ся, а между ними также проходит вполне
чёткая грань. Частенько здесь даже можно
наблюдать небольшие волны с барашками:
это наталкиваются друг на друга воды раз7
ных морей. Основная причина в том, что
солёность этих морей сильно различается.
Если у Северного моря средняя солёность
32%, то у Балтийского — всего 12 — 13%.

Пресноводность Балтийского моря объяс7
няется главным образом историей возникно7
вения: во времена последнего обледенения
впадина моря была заполнена ледником,
который после потепления растаял. Образо7
валось пресное Балтийское ледниковое озе7
ро. Шли века: постепенно озеро соединилось
с Мировым океаном и превратилось в самое
пресное на свете море.

Так вот, оказывается, там, где существу7
ет сильная разница между солёностью
воды, возникает явление галоклин — когда
слои перестают перемешиваться. Ведь солё7
ная вода более плотная, и для менее пре7
сной и, соответственно, менее плотной она
становится настоящей преградой. Чаще все7
го это явление возникает между горизон7
тальными слоями, но в случае границы Се7
верного и Балтийского морей мы видим са7
мый настоящий вертикальный галоклин.

Границы можно также увидеть своими
глазами между Белым и Баренцевым моря7

Граница залива Аляска и Тихого океана.
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Елизавета СТЕПАНОВА

ми, в Гибралтарском проливе… В других
местах водоразделы также существуют, но
они более плавные и незаметные, потому что
смешение происходит более интенсивно.

Есть на нашей планете ещё одно удиви7
тельное море — Саргассово. У этого и вовсе
нет берегов, а со всех сторон его окружает
Тихий океан. Его границы определяются
океанскими течениями: на севере — Северо7
Атлантическим, на юге — Пассатным, на
западе — Гольфстримом, на востоке — Ка7
нарским. И именно круговорот этих течений
создает морю своеобразные границы. По7
верхностные течения собирают на поверхно7
сти моря уникальные бурые водоросли —
саргассы. Огромные «поля» саргассов также
могут служить своеобразной границей моря:
кончаются скопления водорослей — начина7
ется океан. И если в Тихом океане бушуют
волны, то в Саргассовом море чаще всего
царит штиль. Не зря его называют самым
большим участком спокойной воды в океа7
не, площадь которого колеблется от 6 до 7
миллионов квадратных километров и имеет
форму эллипса. Саргассово море, кстати,
можно назвать морем7путешественником:

его берега всегда немного подвижны, в зави7
симости от смещения океанских течений.

Есть моря, граница которых определяется
невидимым на поверхности рельефом дна.
Например, Берингово море, отделённое от
Тихого океана цепочкой Алеутских остро7
вов, от Северного Ледовитого океана отделя7
ется не выходящей на поверхность перемыч7
кой дна в Беринговом проливе, где наиболь7
шая глубина не превосходит 50 метров.

Географы сошлись на том, чтобы разде7
лять границы между морем и океаном по
одному весьма простому принципу — глуби7
не. В некоторых случаях ещё судят по выс7
тупающим частям материка или гряды ост7
ровов: если земля заканчивается, то это уже
океан.

А что определяет границы морей, являю7
щихся частью Средиземного моря, — Адри7
атического, Альборана, Балеарского, Иони7
ческого, Кипрского, Критского, Левантий7
ского, Ливийского, Лигурийского, Тиррен7
ского и Эгейского? Оказывается, возникали
они исторически, и границы их установлены
произвольно. О том, что «подсчёт» морей
условен, говорит хотя бы такой факт: на од7
них картах Средиземного моря в его аквато7
рии значится 7, а на других — 10 морей,
хотя ни одно из них, по сути, не является
морем. На самом деле они представляют со7
бой крупные заливы Средиземного моря.

Даже границы океанов весьма условны
и физически не обусловлены. На некоторых
участках их границы проводят по паралле7
ли от самого выступающего в море участка
суши — например, границы Атлантическо7
го, Индийского и Тихого океанов.

Однако если вы будете летом отдыхать,
к примеру, на острове Кипр, омываемом сра7
зу 4 морями, понаблюдайте повнимательнее:
ведь каждое из этих морей имеет свои осо7
бенности.

Близ
города

Скагена
встреча�

ются
Северное
и Балтий�

ское моря.

Границу между заливом Аляска и Тихим
океаном можно увидеть с самолёта.

Залив А
ляска.

Тихий океан.
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3 апреля 1783 года, 235 лет назад,
родился американский писатель�романтик

Вашингтон Ирвинг.

Я читал рассказ «Рип ван Винкль» про
человека, который проспал 20 лет.

Знаменитый рассказ!
Но Ирвинг был не только

писателем.

В 1812 году между США и Англией
началась война.

Доложи генералу, на озере
появились лодки индейцев.

Есть, полковник Ирвинг!

Какие индейцы, если
война с Англией?

Некоторые племена воевали
за англичан. Но американская

армия победила.

1815 год. Нью�Йорк.

Доставишь товары,
сразу пришли

сообщение.

Конечно, господин
Ирвинг.

Похоже, Ирвинг занимался
торговлей?

Был компаньоном
в одной из торговых

фирм.

1815 год.
Торговая контора в Нью�Йорке.

Плохие новости,
мистер Ирвинг. Фирма
разорена и вы тоже.

Ну что же, будет больше
времени для литературы.

Понимаю, Ирвинг решил стать
писателем.

Он уже выпустил
несколько книг очерков.
Но знаменитые рассказы

были впереди.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

1824 год. Париж.

Смотри, за тем столиком
сидит американский

писатель Ирвинг.

Я читал его «Сонную
лощину». А что он
делает в Париже?

Вижу, его рассказы быстро
стали известными.

Да, они позволили ему
поправить дела и много

путешествовать.

В 1826 году Ирвинг стал послом США
в Испании.

Верительные грамоты посла подписаны
президентом Куинси.

Добро пожаловать, господин
посол. Есть ли у вас какие4то

просьбы?

Я хочу написать историю
Колумба и прошу доступа

в ваши архивы.

Стал дипломатом, но
остался писателем.

В Испании Ирвинг создал
трёхтомную «Историю

Колумба».

1835 год.
США, Дальний Запад.

Везу всю семью и имущество.
На Западе построю дом, начну

фермерское хозяйство.

Такие, как вы, создают
историю страны.

Ирвинг тоже едет на
Дальний Запад?

Нет, но он много
путешествовал, а то,

что видел, было
материалом для книг.

Одна из улиц Нью�Йорка, родного города
Ирвинга, теперь носит его имя.

Всех его книг я, конечно,
не читал.

Некоторые из них теперь
не всем интересны.
Но лучшие каждый
должен прочитать.
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На главной площади Антверпена Гроте
Маркт стоит причудливый памятник7фон7
тан Брабо. Он был открыт в 1887 году в па7
мять легенды, рассказывающей об основа7
нии города.

Брабо — это имя древнеримского воина.
Когда римские легионы дошли до реки
Шельды, то неподалёку от места её впаде7
ния в Северное море обнаружили жилище
свирепого великана Антигона. С каждого
корабельщика, проплывающего мимо, ве7
ликан требовал огромную пошлину. А тем,
кто не в состоянии был уплатить, без жало7
сти отрубал руки и бросал их в речную
стремнину. Римский воин Брабо без страха
вступил в бой с великаном и поразил его.
С тех пор путь для кораблей был свободен,
а на месте поединка Брабо заложил первый
камень нового римского поселения…

Поединок с великаном — это, конечно,
легенда. Да и следы римского лагеря в этих
местах археологи так и не нашли. На чём
основана легенда о происхождении города,
пока остаётся неизвестным. Самая древняя
постройка Антверпена — это замок Стен на
правом берегу Шельды. Теперь в нём разме7
щается Национальный музей мореплава7
ния, а начиная с XIII века он был грозной
крепостью. Однако первые укрепления на
месте замка, раскопанные археологами, от7
носятся ещё к VII веку. Так что в любом
случае Антверпен — город древний. И кра7
сивый — на загляденье.

ФЛАНДРСКИЙ ГОРОД АНТВЕРПЕН
вут здесь в основном фламандцы. Дело в том,
что королевство Бельгия существует лишь
с 1830 года, после отделения части земель от
Нидерландов. А вот историческая область
Фландрия другое дело — она известна с са7
мой зари Средневековья.

Эти места переживали разные времена.
Когда7то здесь было графство Фландрское,
потом Фландрией поочерёдно владели гер7
цоги Бургундии, короли Испании, Наполе7
он Бонапарт, ставший императором Фран7
ции. Наконец, после свержения Наполеона
Фландрия стала частью Королевства Объе7
динённых Нидерландов. А с 1830 года вме7
сте с более южными валлонскими землями

Высоко7высоко к голубому небу тянется
видная отовсюду тонкая стрела собора Бого7
матери. Она так изящна, что кажется не
сложенной, а словно бы выточенной из кам7
ня. А старинные антверпенские дома, узкие
и вытянутые кверху, вплотную примыкаю7
щие друг к дружке, больше всего похожи на
изящные разноцветные игрушки. Особый,
стародавний, спокойный уют придаёт древ7
нему фландрскому городу ровная брусчатка,
которой мощены и тесные улочки, и про7
сторные площади.

Тут, конечно, надо кое7что прояснить.
Антверпен — город бельгийский. Но в пер7
вую очередь он остаётся фландрским, и жи7

В Антверпене все здания красивы и снаружи
и внутри, даже железнодорожный вокзал.
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она почти целиком входит в бельгийское ко7
ролевство. Правда, «осколки» древней земли
Фландрии ныне есть и во Франции, и в Ни7
дерландах…

Словом, Бельгия состоит главным образом
из двух народов: валлонов, говорящих по7
французски, и фламандцев, жителей древней
Фландрии, говорящих по7фламандски. Оба
этих языка равно считаются в Бельгии госу7
дарственными. В Антверпене большинство
жителей говорят по7фламандски. И бережно
сохраненная городская старина заставляет
вспоминать славные страницы истории.

Особый расцвет Антверпена пришёлся на
XVI век, несмотря на то что Фландрией тог7
да владела Испания. В городе было 100 ты7
сяч жителей — огромное число по тем вре7
менам, — а среди них множество искусных
ремесленников и умелых торговцев. Кроме
того, Антверпен в ту пору был крупнейшим
центром европейского книгопечатания. Про7
цветанию города, разумеется, способствовал
порт, уже тогда он был одним из самых
больших в Европе. В Антверпене всего было
в изобилии.

О тех временах напоминает, например,
старинный Дом мясников. На его верхнем
этаже проходили собрания Цеха мясников,
а на первом бойко торговали мясные лавки.
Дом построен из красного кирпича, кото7
рый чередуется со «слоями» белого песча7
ника. По замыслу строителя, это напомина7
ло о том, как чередуются слои мяса и сала
в копчёной туше. Кроме того, в Антверпене

сохранились Дом пивоваров, Дома цехов
и гильдий, старинная ратуша на западной
стороне площади Большого рынка…

Но особой городской достопримечатель7
ностью, тем не менее, считается здание, со7
вершенно не похожее на другие средневеко7
вые фламандские постройки. Сравнить его
можно, скорее, с итальянскими палаццо —
роскошными дворцами с открытыми гале7
реями7террасами и внутренними дворами,
полными цветов и садовой зелени. Это зда7
ние относится уже к более поздней эпохе:
в начале XVII века его построил великий
фламандский художник Питер Пауль Ру7
бенс. Поэтому Антверпен нередко величают
«городом Рубенса».

Здесь, конечно, жили и другие замеча7
тельные художники, например, Ван Дейк
или Йорданс. Но Рубенс всех затмил сла7
вой. Кроме того, Ван Дейк был его учени7
ком и работал в мастерской Рубенса. Йор7
данс тоже.

Но родился Рубенс не здесь, а в Герма7
нии, куда бежали из Антверпена, спасаясь
от преследований католиков, его родители7
протестанты. В Антверпен будущий худож7
ник приехал после смерти отца и получил
здесь прекрасное образование. Потом Ру7
бенс отправился в Италию изучать живо7
писный опыт Леонардо да Винчи, Тициана
и других знаменитых итальянских масте7
ров, был придворным живописцем герцога
Гонзаго в Мантуе. Да и вообще на своём
веку он немало путешествовал.

Памятник
на главной

площади
напоминает

о легенде,
связанной

с возникнове�
нием города.

В начале XVII века художник Рубенс постро�
ил для себя большой и красивый дом.

Владимир МАЛОВ
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С 1608 года Рубенс вновь жил в Антвер7
пене и здесь обрёл славу универсального
художника, с размахом разрабатывавшего
в живописи едва ли не все жанры: пейза7
жи, портреты, библейские, мифологические
сюжеты. Картины Рубенса были наполнены
солнечным колоритом и бурным жизнелю7
бием, а вдобавок нередко поражали гранди7
озными размерами полотен.

Художнику наперебой заказывали карти7
ны короли и богачи, поэтому и сам Рубенс
быстро обрёл не только славу, но и богат7
ство. Потому7то он смог построить велико7
лепный дом по образцу тех, какие видел в
Италии. Здесь художник работал, поднима7
ясь с зарёй, успевал давать уроки многочис7
ленным ученикам, а кроме того, не отказы7
вал себе в простых житейских удовольстви7
ях — например, беседах с друзьями за
обильным ужином, а друзей у него было ве7

ликое множество. Ухаживал за цветами в
своём прекрасном саду, слушал музыку,
предавался чтению и верховым прогулкам
вокруг города.

А теперь в доме Рубенса музей, где собра7
ны не только его собственные картины, но
и произведения других художников, кото7
рые он во множестве приобретал, желая под7
держать своих собратьев.

Конечно, в Антверпене есть и другие худо7
жественные музеи. Королевский музей
изящных искусств, где живопись Фландрии
представлена работами художников пяти
веков. Музей современного искусства, а так7
же музей Майера ван ден Берга, в котором
собраны не только картины, но и средневе7
ковые скульптуры, книжные миниатюры.
Словом, любой город на свете позавидовал
бы таким коллекциям…

Но нельзя считать Антверпен лишь запо7
ведником старины. Если выйти на набереж7
ную, увидишь, как далеко к северу вдоль
реки тянутся бесчисленные портовые кра7
ны. Немного воображения, и можно пред7
ставить, что на берегу выстроилась целая
рать великанов7Антигонов.

Антверпен — морские ворота бельгийс7
кого королевства, торгующего со всем све7
том. И антверпенский порт отвечает всем
современным требованиям. Многие этапы
портовых работ полностью механизированы
и автоматизированы, ни одна минута не
пропадает зря. Порт оснащён прекрасным
судоремонтным заводом с диагностической
аппаратурой и чудо7станками. Вдобавок ан7
тверпенский порт считается не только од7
ним из самых современных по техническо7
му оснащению, но и одним из самых круп7
ных в мире. И остаётся только удивиться,
что до Северного моря плыть от города…
ещё несколько десятков километров. Тем не
менее, даже в отлив к самому Антверпену
подходят по углублённому ещё в конце XIX
века руслу Шельды океанские корабли.

А кроме огромного порта в древнем городе
есть и автомобильный завод, и нефтеперера7
батывающий, и многие другие промышлен7
ные предприятия. Что ж, тем больше почёта
бельгийским учёным и инженерам, сумев7
шим сочетать современные производства с
чистым небом над городом и прекрасной ста7
риной Антверпена.

Ажурное здание ратуши кажется не сложен�
ным, а выточенным из камня.

Замок Стен — самая древняя постройка
Антверпена.
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ПРАВДА ЛИ,?

Многие считают, что так и есть. Поэтому
в сёлах и деревнях люди стараются не попа7
даться на глаза быкам, если на них надето
хоть что7нибудь красное. На самом деле бо7
яться нечего. Учёные7биологи, изучающие
особенности зрения различных животных,
давно доказали, что быки… вообще не раз7
личают цветов. Этому грозному животному
совершенно безразлично, красный цвет пе7
ред его глазами, жёлтый, зелёный или го7
лубой. Мир представляется быку чёрно7бе7
лым. Другое дело, что к разъярённому
быку и вправду лучше не подходить, неза7
висимо от цвета одежды.

Возможно, убеждение, что быки не пере7
носят красного цвета, пришло к нам в Рос7
сию из Испании, где издавна существует
коррида — состязание человека и быка.
Чтобы раздразнить быка, матадор размахи7
вает перед его носом плащом красного цве7
та — мулетой, и это действительно вызыва7

ЧТО
КРАСНЫЙ
ЦВЕТ
РАЗДРАЖАЕТ
БЫКОВ

ет у животного буйную ярость. Бык начи7
нает кидаться на матадора, и тому прихо7
дится уворачиваться от его рогов, показы7
вая удивительную ловкость.

Однако красный цвет мулеты — это всего
лишь давняя испанская традиция. Этот
цвет рассчитан, скорее, на зрителей, потому
что он хорошо виден с самых далёких ря7
дов арены. На самом деле быка раздражают
быстрые движения, которые матадор проде7
лывает мулетой прямо перед его носом.
Быка вообще возбуждает всё, что быстро
перемещается. Если бы у мулеты был лю7
бой другой цвет, результат оказался точно
таким же.

Словом, если кому случится увидеть в по7
ле грозного быка, то надо постараться не
делать резких движений, а тем более убе7
гать. Если вести себя спокойно, то и бык ос7
танется спокойным, пусть даже в вашей
одежде есть красные цвета.
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Солнечные панели, вырабатывающие
электричество для одного жилого дома,
обычно размещаются на его крыше. Но
для производства электроэнергии в ши7
роких масштабах площадь панелей, по7
нятно, должна быть намного больше.
Чтобы сэкономить место на суше, в не7
которых странах, например Бразилии
и Японии, теперь нередко делают плаву7
чие солнечные электростанции. Панели
размещают на понтонах, прикреплённых
к берегам стоячих водоёмов. А самую
мощную в мире плавучую электростан7
цию уже сооружают в Китае. Панели
разместятся на 13 огромных понтонах,
а местом для электростанции выбран за7
топленный старый угольный карьер.

Для понижения температуры, хотя бы
в обыкновенном бытовом холодильнике,
приходится затрачивать определённое
количество энергии. Но, оказывается,
вполне можно обходиться без этого, ис7
пользуя вместо холодильного компрессо7
ра чудо7плёнку, созданную в Универси7
тете американского штата Колорадо. Эта
плёнка на молекулярном уровне отража7
ет внешнее тепловое воздействие солнеч7
ных лучей, но пропускает тепловое излу7
чение самого объекта, который ею на7
крыли, и тот охлаждается. Толщиной
плёнка не больше фольги, но очень проч7
на. Выпускать её можно в виде рулонов,
которые пригодны для практического
использования.

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НА ПЛАВУСОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НА ПЛАВУСОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НА ПЛАВУСОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НА ПЛАВУСОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ НА ПЛАВУ

ХОЛОДИЛЬНАЯ ПЛЁНКАХОЛОДИЛЬНАЯ ПЛЁНКАХОЛОДИЛЬНАЯ ПЛЁНКАХОЛОДИЛЬНАЯ ПЛЁНКАХОЛОДИЛЬНАЯ ПЛЁНКА
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Водители хорошо знают, что долгая
и монотонная дорога навевает сон, а это
может привести к большой беде. Чтобы
взбодриться, приходится пить кофе, но
ещё лучше обзавестись чудесным брас7
летом, недавно разработанным латвий7
скими инженерами специально для лю7
дей за рулём. В браслете скрыты датчи7
ки, которые постоянно измеряют пульс
и давление водителя. У бодрствующего
человека они одни, а когда он начинает
засыпать, эти показатели меняются.
Уловив такое мгновение, браслет начи7
нает сначала вибрировать на руке, а ес7
ли водитель не проснулся, будит его до7
вольно чувствительным электрическим
разрядом.

В жарких странах, где выпадает мало
осадков, редкую дождевую воду старают7
ся собирать в специальных резервуарах,
чтобы использовать для орошения. До7
полнительными хранилищами влаги мо7
гут стать… оригинальные садовые ска7
мейки, специально придуманные голлан7
дскими дизайнерами для засушливых
мест. Внутри такой скамейки скрывается
система пластиковых труб. В неё во вре7
мя дождя попадает вода, «пойманная»
специальными большими воронками.
Драгоценная влага хранится в трубах, не
испаряясь, и её можно использовать для
полива в любой момент. Словом, скамей7
ка — это тоже резервуар для воды, пусть
и небольшой, на который вдобавок мож7
но присесть и отдохнуть.

ЧТОБЫ НЕ СПАТЬ ЗА РУЛЁМЧТОБЫ НЕ СПАТЬ ЗА РУЛЁМЧТОБЫ НЕ СПАТЬ ЗА РУЛЁМЧТОБЫ НЕ СПАТЬ ЗА РУЛЁМЧТОБЫ НЕ СПАТЬ ЗА РУЛЁМ

СКАМЕЙКА�ДОЖДЕВАТЕЛЬСКАМЕЙКА�ДОЖДЕВАТЕЛЬСКАМЕЙКА�ДОЖДЕВАТЕЛЬСКАМЕЙКА�ДОЖДЕВАТЕЛЬСКАМЕЙКА�ДОЖДЕВАТЕЛЬ

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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Даже тем, кому ни разу не приходилось бывать
в Москве, хорошо знакомо здание московского Исто7
рического музея. Ведь оно стоит в самом центре рос7
сийской столицы, на её главной Красной площади.
Рядом — стены Кремля, а напротив — Покровский
собор, который чаще называют храмом Василия
Блаженного. А поскольку все достопримечательнос7
ти Красной площади множество раз снимали фото7
графы и показывали в бесчисленных телерепорта7
жах, то неудивительно, что здание московского Ис7
торического музея обрело поистине всемирную сла7
ву. Тем более что и внешность у него такая, что, раз
увидев, уже не забудешь — здание украшено много7
численными островерхими башнями и высокими
шатровыми крышами.

А более удачное место для Исторического музея
и представить трудно. Ведь и сама Красная пло7
щадь — это, по сути дела, огромный исторический
экспонат, свидетель многих важнейших событий,
случавшихся в нашем государстве в разные века. Эта
площадь видела и князя Дмитрия Донского, отправ7
лявшегося с войском на поле Куликово, и самозван7
ца Лжедмитрия, которому Кремль открыл ворота,
и Наполеона, вошедшего в Москву, когда Кутузов
после Бородина решил оставить столицу. Где же и
стоять музею, огромная экспозиция которого посвя7
щена истории нашей земли, как не здесь?

Кусочком русской истории представляется и само
здание музея, похожее на огромный, многоярусный

ВСЯ ИСТОРИЯ РОССИИ В САМОМ
ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

льоны, разместившиеся в Кремле
и вокруг него, и устроители вы7
ставки постарались представить
лучшие на то время отечественные
достижения техники.

Например, в железнодорожном
отделе демонстрировалась специ7
ально выстроенная пассажирская
станция с паровозом и вагонами
на рельсах. В морском отделе —
настоящее судно. На выставке
были показаны станки, телеграф7
ные аппараты, швейные машинки
и многие другие технические чуде7
са того времени. Выставка продол7
жалась 3 месяца и пользовалась
огромным успехом. Поэтому реше7
но было создать на её основе посто7
янно действующий технический
музей. В конце концов это было
осуществлено — в Москве открыл7
ся Политехнический музей, для
которого построили специальное
здание на Новой площади.

Но и для того, чтобы другим де7
тищем политехнической выставки
стал Исторический музей, были
свои причины. Дело в том, что вы7
ставка была устроена в честь 2007

терем. Кажется, что оно — ровес7
ник древнего Кремля, а на самом
деле ему лишь век с небольшим.
Архитектор Владимир Иосифович
Шервуд спроектировал его в 707х
годах XIX века специально для
музейных целей и удачно исполь7
зовал в своём творении мотивы
древнерусского зодчества.

Но вот что может показатья уди7
вительным — своим рождением
Исторический музей обязан собы7
тию, вроде бы от науки истории
далёкому: первой Всероссийской
политехнической выставке, прохо7
дившей в Москве в 1872 году. Для
неё были возведены лёгкие пави7
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Царские
короны
всегда были
великолепными
произведениями
ювелирного
искусства.

Ларец,
в котором
хранилась
грамота,
пожалованная
Александром I
московскому
дворянству
за заслуги
в Отечественной
войне
1812 года.

Серебряный письменный прибор,
принадлежавший князю Владимиру

Долгорукову, московскому
генерал�губернатору второй

половины XIX века.

Портрет Петра I
работы неизвестного художника.

Зал, посвящённый временам правления
царя Алексея Михайловича, отца Петра I.
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В музее есть целиком воссозданная боярская палата
XVII века.

Высота медного глобуса,
изготовленного в конце XVII века

в Голландии и купленного
Петром I, превышает 2 метра.

Графы Алексей и Григорий Орловы —
знатные вельможи эпохи Екатерины II.

Звезда и лента ордена
Святого Георгия I степени —
высшей воинской награды,
учреждённой Екатериной II.

Ключи как ключи, но
они открывали ларцы
с драгоценностями.
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летия со дня рождения Петра Великого.
И устроители позаботились дополнить мир
техники историческими «страничками».
Различным историческим событиям были
посвящены Петровский, Севастопольский
и Военно7Исторический павильоны. В Сева7
стопольском, например, были представлены
находки археологов, сделанные в Херсонесе,
древнем городе, существовавшем на терри7
тории Севастополя. С ними соседствовали
реликвии, связанные с Крымской войной
1853 — 1856 годов: портреты и личные ве7
щи её участников, модели кораблей, карты
сражений. Эти экспонаты тоже вызывали
у посетителей огромный интерес. Ощутив
его, создатели Севастопольского павильона,
и в первую очередь граф Алексей Уваров,
видный российский историк и археолог, ру7
ководитель раскопок в Херсонесе, выдвину7
ли идею — создать в России национальный
исторический музей.

Они обратились с ходатайством к наслед7
нику престола цесаревичу Александру —
сыну императора Александра II и будущему
императору Александру III. В ходатайстве
говорилось, что такому музею надлежит
быть местом, «куда явился бы историк за
справкой, романист, декоратор театра, ар7
тист за нужными ему красками, куда могли
бы привести детей, чтобы навеки запечатлеть
в их памяти историческое событие и истори7
ческую обстановку…».

Высочайшее разрешение было опубликова7
но в «Правительственном вестнике» 17 фев7
раля 1872 года. Эта дата и считается днём
рождения московского Исторического му7
зея, так что теперь ему идёт уже 1477й год.
Правда, церемония закладки будущего му7
зейного здания, на которой присутствовал
Александр II, случилась только 20 августа
1875 года. Прежде прошёл конкурс на луч7
ший проект, в нём участвовали несколько
видных архитекторов, и Владимир Шервуд
одержал победу. Здание строили несколько
лет, торжественное открытие музея состоя7
лось в 1883 году, в дни коронации нового
императора Александра III. Кстати, до 1917
года московский Исторический музей носил
имя этого императора.

И уже первым своим посетителям музей
стал рассказывать о том, что история нашего
отечества начиналась задолго до образования

Российского государства. Ведь первооснову
музейного собрания составили сделанные на
территории России археологические наход7
ки, самые ранние из которых относились
к первобытному обществу. Поначалу пер7
вые гости музея увидели залы Каменного
века, периода Бронзы и Железа, Скифский
зал, два зала Киевской Руси, залы Визан7
тии, древних городов Ольвии и Пантика7
пея, зал Херсонеса и Кавказа.

Фонды Исторического музея быстро рос7
ли. Московская городская дума передала
музею уникальную библиотеку древних ру7
кописей. Многие исторические реликвии —
оружие, иконы, предметы старинного быта,
образцы одежды, картины — пожертвовали
знатные русские семьи — Голицыны, Боб7
ринские, Оболенские, Щербатовы… На7
шлись у музея и щедрые меценаты из купе7
ческих «династий» — Бахрушины, Постни7
ковы, Сапожниковы.

Очень многое сделал для музея замеча7
тельный русский историк, археолог, кол7
лекционер Иван Егорович Забелин. Факти7
чески именно он руководил музеем вплоть
до своей смерти в 1908 году. При нём были
подготовлены к экспозиции новые залы,
посвящённые эпохе Ивана Грозного, Бори7
са Годунова, Смутного времени, а сам Ис7
торический музей стал настоящим центром
научной и культурной жизни древней рус7
ской столицы. Сюда приходили не только
для осмотра коллекций, но и на лекции
и концерты.

Шли годы, сравнительно недавно мос7
ковский Исторический музей был полнос7
тью реконструирован, а на высокие угло7
вые башни музейного здания вернулись
стародавние золотые двуглавые орлы. Со7
бранные в музее коллекции уникальны.
Среди них — археологические памятники
разных времён, монеты, изделия из драго7
ценных металлов, рукописные и старопе7
чатные книги, оружие, предметы быта и
одежды, знамёна, старинные карты и кар7
тографические инструменты, государствен7
ные печати российских императоров, ико7
ны, картины, старинная мебель… всё и пе7
речислить невозможно. Словом, в самом
центре нашего государства, на Красной
площади столицы, стоит настоящий дворец
великой истории нашего отечества.
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итвы Древней Руси

Летом 1380 года, через два года после
битвы на реке Воже, о которой рассказы7
валось в прошлом выпуске журнала, Ма7
май с огромным войском снова выступил
в поход против московского князя Дмит7
рия, чтобы наказать его за поражение,
которое тогда потерпело монголо7татарс7
кое войско.

Дмитрий поспешил навстречу ордын7
цам с сильной ратью. Русские дружины
переправились через реку Дон и построи7
лись для боя на Куликовом поле. Оно рас7
положено в том месте, где в Дон впадает

«… И БЫСТЬ БРАНЬ КРЕПКА И СЕЧА ЗЛА ЗЕЛО…»
8 сентября 1380 года

река Непрядва. Отступать войску москов7
ского князя теперь было некуда — поза7
ди река. На этом большом поле 8 сентяб7
ря 1380 года произошёл решающий бой
между Дмитрием и Мамаем — знамени7
тая Куликовская битва. О том, как про7
исходило это сражение, рассказывают
русские летописи.

Русское войско было построено в не7
сколько полков. В центре стоял Боль7
шой полк. Справа встал Полк правой ру7
ки, с другой стороны — Полк левой ру7
ки. Впереди стоял Сторожевой полк. Он
должен был преградить путь татарским
лучникам и закрыть остальные русские
войска от смертоносного ливня вражес7
ких стрел.

Воинов Мамая было больше, чем рус7
ских дружинников. Князь Дмитрий знал,
что битва будет очень тяжёлой и много7
численные ордынцы могут опрокинуть
русские полки. Поэтому неподалёку, в
густой дубраве, московский князь спря7
тал Засадный полк. Это был резерв, кото7
рый должен был вступить в бой в самый
решающий момент сражения.

Мамай, расположившийся вместе со
своими приближёнными на Красном хол7
ме, первым двинул свои войска в бой.

Сначала на русское войско помчались
конные лучники. Однако их перехвати7
ли всадники Сторожевого полка, многие
из которых тоже были вооружены лука7
ми. Они не позволили врагу близко по7
дойти к русским полкам.

ВОИН ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
На ордынце новый для XIV века тип доспеха —
кольчуга с вплетёнными в неё стальными пласти�
нами. У воина тяжёлая изогнутая сабля и круглый
щит, сплетённый из прутьев. Лошадь защищена
кольчужной попоной и стальной маской.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

Вслед за лучниками Мамай
бросил в бой тяжеловооружён7
ную ордынскую конницу. Под её
натиском Сторожевой полк стал
отступать, пока не соединился
с Большим полком. В сражение
вступили основные силы. И тут,
как пишет русский летописец,
«…и бысть брань крепка и сеча
зла зело…».

Полк правой руки успешно от7
бил все атаки конницы Мамая.
Большой полк понёс страшные
потери, но всё7таки сумел усто7
ять. Но вот Полк левой руки не
смог удержаться. Здесь русским
воинам пришлось труднее все7
го — Полк левой руки стоял на
ровной местности, удобной для
атак ордынских всадников.

Под напором врага русские
дружинники на левом фланге
стали отступать. Монголо7татары
уже были уверены в своей побе7
де: ведь ещё чуть7чуть, и ордын7
цы ударят в тыл русскому войс7
ку, и тогда московскому князю
Дмитрию не удержаться.

Но Мамай просчитался. В тыл
ордынской коннице неожиданно
ударили свежие силы Засадного
полка. А у Мамая резервов уже
не было — все его войска вступи7
ли в бой.

Так было на самом деле или
нет, но, по словам летописца, ор7
дынцы, увидев устремившихся
на них воинов Засадного полка,
закричали: «Увы нам, увы! Русь
нас обманула: слабейшие бились
с нами, а сильнейшие все сохра7
нились!» Войско Мамая обрати7
лось в бегство.

Русские дружинники преследовали бегущего
врага целых 50 вёрст, до берегов реки Красивой
Мечи — правого притока Дона. Ордынцев погиб7
ло «великое множество», но и русское войско по7
несло тяжёлые потери.

Мамай бежал к себе в Золотую Орду, где его
вскоре сверг хан Тохтамыш, захвативший власть.

На Куликовом поле русское войско одержало
первую крупную победу над ордынскими ратями.
Однако русским княжествам тогда ещё не удалось
избавиться от власти Золотой Орды. В 1382 году
Тохтамыш с новым войском вторгся в Московское
княжество и сжёг Москву. До полного освобожде7
ния Руси от гнёта ордынских ханов оставалось
ещё почти столетие.

РУССКИЙ ДРУЖИННИК
Всадник на рисунке носит кольчугу, на которую надет

панцирь из стальных пластин. Дружинник вооружён
прямым мечом, хотя в то время в русских войсках уже

начали появляться изогнутые сабли.
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Когда профессора Огюста Пиккара спра7
шивали о книгах, которые произвели на не7
го самое большое впечатление в детские
годы, он всегда называл романы Жюля Вер7
на «Пять недель на воздушном шаре» и «20
тысяч лье под водой». И добавлял, что с дет7
ства мечтал подняться в небо и опуститься
в морские глубины, подобно героям велико7
го французского фантаста. Пришло время,
и профессор осуществил обе мечты. Да ещё
как — поставил рекорды и высоты, и глуби7
ны! Потому7то ему и дали шутливое прозви7
ще — «профессор «Вверх7Вниз».

Судьба этого человека оказалась удиви7
тельной. Он родился в Швейцарии, а боль7
шую часть жизни провёл в Бельгии, возглав7
ляя кафедру прикладной физики в Брюссель7
ском университете. Научные интересы его
были необычайно разнообразны. Довольно
рано Пиккар стал профессором, ему исполни7
лось только 36 лет. Это было в 1920 году.

Небо профессор покорил в 1931 — 1932
годах: совершил два путешествия в верхние
слои атмосферы на стратостате — летатель7
ном аппарате, который сам же и сконструи7
ровал. Во время последнего полёта Пиккар
поднялся на высоту 16 201 метр. Никто
прежде не был на такой высоте! Но профес7
сором двигало вовсе не желание установить
рекорд, у него были чисто научные инте7
ресы.

В то время учёные были увлечены пробле7
мой загадочных космических лучей, сравни7
тельно незадолго до этого открытых. Чтобы

ПРОФЕССОР «ВВЕРХ�ВНИЗ»
царии, где он родился, и Бельгии, где жил
и работал. И вот что удивительно: именно
стратостат, летательный аппарат, подска7
зал ему идею другого изобретения — бати7
скафа, способного погружаться в океан на
любые глубины.

В 19307е годы рекордом погружения была
отметка в 923 метра. Её достигли 11 августа
1934 года американские исследователи
Уильям Биб и Отис Бартон в батисфере —
прочном стальном шаре с иллюминаторами,
подвешенном на стальном тросе.

Но это был почти предел: новые достиже7
ния были уже невозможны из7за гигантско7
го веса троса, на котором с корабля опуска7
лась батисфера. А ведь как важно и интерес7
но было узнать, что происходит в океанских
глубинах. Есть ли жизнь на глубинах, пре7

Огюст Пиккар в гондоле стратостата перед
подъёмом на рекордную высоту.

разобраться в их природе, нужно было под7
нять научные приборы как можно выше.
Аэростаты же не могли летать выше 6 тысяч
метров. И Пиккар сконструировал страто7
стат: тот же воздушный шар, но с очень
большой оболочкой, пошитой из эластично7
го лёгкого материала.

После двух своих рекордных путеше7
ствий в стратосферу профессор Пиккар стал
национальным героем двух стран — Швей7

Батискаф «Триест» готовится к рекордному
погружению на дно Марианской впадины.
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вышающих километр, или же это мрачное
царство холода и пустоты? Тогда об этом
почти ничего не знали, хотя кое7какие дан7
ные приносили тралы научных кораблей.
Но, как заявил Пиккар в одном из своих
интервью, «живой улов, поднимаемый на
борт глубоководными тралами, может со7
здать у учёного до смешного неверное пред7
ставление о жизни подводного мира. К тому
же морские существа обычно не выдержива7
ют подъёма наверх и гибнут. Конечно, что7
бы изучать жизнь глубин, учёный сам дол7
жен опускаться в морскую пучину!»

Батискаф, по мысли Пиккара, должен
был стать не только самым глубоководным
аппаратом, но и полностью автономным —
способным самостоятельно погружаться,
всплывать и двигаться во всех направлени7
ях. Идея профессора оказалась на первый
взгляд парадоксальной: как стратостат легче
воздуха, так и батискаф, в отличие от батис7
феры и подводной лодки, тоже должен быть
легче воды. Конструкция его состояла из

двух частей: корпуса7поплавка, наполненно7
го бензином, и прочного шара7кабины для
исследователей.

Бензин легче воды, он держит батискаф
на поверхности. Вниз же аппарат увлекает
балласт: ёмкости с железной дробью, кото7
рые удерживаются электромагнитом. Такое
остроумное решение обеспечивало экипажу
подводного аппарата абсолютную безопас7
ность. Для освобождения от балласта доста7
точно было лишь разомкнуть электрическую
цепь. Точно так же она бы разомкнулась и в
случае любого повреждения электрической
схемы. А для перемещения батискафа в го7
ризонтальном направлении были предусмот7
рены электродвигатели, питаемые аккуму7
ляторами.

К 1939 году профессор Пиккар завершил
все предварительные расчёты, на бельгий7
ские заводы уже поступили первые заказы
на изготовление деталей батискафа. Каза7
лось, ещё немного, и океанографы получат
необыкновенный глубоководный аппарат.
Но началась Вторая мировая война. Строи7
тельство батискафа возобновилось только
в 1945 году.

Первый вариант конструкции испытывал7
ся в Атлантическом океане, неподалёку от
Дакара, столицы французской колонии Се7
негал. Профессор не желал рисковать: пер7
вое погружение он совершил лишь на 25
метров. Всё прошло великолепно! Однако
потом случилось то, чего он не мог предви7
деть. Следующее погружение, уже на 1000
метров, батискаф должен был совершить
в автоматическом режиме: специальный
щуп, коснувшись дна, отключил бы элект7
ропитание, чтобы батискаф сбросил балласт.

Аппарат в самом деле дошёл до дна и под7
нялся на поверхность. Однако началось
сильное волнение, и поплавок с бензином,
главная деталь батискафа, был изуродован
волнами. Это означало, что надо строить
новый батискаф.

Но многие отнеслись к первым испытани7
ям как к неудаче. Далеко не сразу Пиккару
удалось найти, говоря современным язы7
ком, «спонсоров». Только в 1953 году стро7
ительство нового батискафа началось в Три7
есте, городе7порте на берегу Адриатическо7
го моря. Поэтому новый батискаф получил
название «Триест». Первые испытания он

Знаменитый отец и знаменитый сын —
Огюст и Жак Пиккары.
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прошёл неподалёку от Неаполя, в Тиррен7
ском море, где есть глубоководные морские
котловины. Но теперь помощником стал
Жак Пиккар — сын профессора. 30 сентяб7
ря 1953 года Огюст и Жак Пиккары опус7
тились в «Триесте» на 3150 метров. Никто
прежде не бывал на такой глубине. Спуск
длился 63 минуты.

В апреле 1954 года профессору «Вверх7
Вниз» исполнилось 70 лет. Достигнув пен7
сионного возраста, Пиккар оставил универ7
ситетскую кафедру и переехал из Бельгии
в свою родную Швейцарию. О покое он, ко7
нечно, не помышлял, решив заняться кон7
струированием нового подводного аппара7
та — мезоскафа, предназначавшегося для
исследований средних глубин.

А «капитаном» батискафа «Триест» от7
ныне стал Жак Пиккар. С 1958 года он ис7
следовал морские глубины совместно с аме7
риканскими океанографами: Соединённые
Штаты Америки финансировали эти рабо7
ты. Ведь каждое погружение стоило нема7
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лых денег, которых у самих Пиккаров не
было. Пришло время, и «Триест» стал гото7
виться к погружению в самую глубокую
точку Мирового океана — Марианскую впа7
дину на дне Тихого океана. Её максималь7
ная глубина составляет 10 994 метра. Для
тех времён этот замысел был не менее дерз7
ким, чем полёт человека на Луну.

Батискаф доставили на остров Гуам в трю7
ме грузового судна. Прежде чем замахнуться
на самую большую глубину, аппарат совер7
шил ещё несколько пробных погружений.
«Генеральной репетицией» стало успешное
погружение «Триеста» на 7026 метров, состо7
явшееся 7 января 1960 года. И наконец ут7
ром 23 января 1960 года начался спуск в кот7
ловину Челленджер, самое глубокое место
Марианской впадины. Спутником Жака
Пиккара был Дон Уолш, офицер военно7мор7
ского флота США. Но, конечно, в тесной ка7
бине батискафа незримо присутствовал и сам
его создатель, профессор Огюст Пиккар.

«Падая со скоростью лифта, — рассказы7
вал позже Жак Пиккар, — мы всё глубже
уходили в эту огромную массу жидкости. За
стеклом иллюминатора перед нашими гла7
зами непрестанно проносились кубометры
и кубометры, тонны и тонны воды». В 13 ча7
сов 6 минут, после почти шестичасового
спуска, «Триест» сел на грунт. Глубина
здесь составляла 10 919 метров. В этот мо7
мент пассажирская гондола выдерживала
давление столба воды весом более 170 000
тонн. Но и здесь была своя жизнь: перед
смельчаками в свете прожектора в самом
деле мелькнула рыба!

Вся подводная экспедиция продолжалась
8 часов 25 минут. «Триест» поднимался бы7
стрее, чем опускался, и благополучно «вы7
нырнул» на поверхность океана.

В том же 1960 году, когда «Триест» достиг
дна котловины Челленджер, Огюсту Пикка7
ру шел семьдесят шестой год. Это был год
величайшего триумфа профессора «Вверх7
Вниз». Никому из людей Земли не удалось
сделать того, что сделал он: покорить с ис7
следовательскими целями и стратосферу,
и дно океана. А написанная Огюстом Пикка7
ром книга «На глубину морей в батискафе»
обошла весь мир и вдохновила многих буду7
щих исследователей океана.

Владимир МАЛОВ

Батискаф «Триест» теперь стал экспонатом
Военно�морского музея в Вашингтоне.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Вообще7то кошек, как и любых других живых су7
ществ, изучает наука биология. Но она разделяется на
многие отдельные научные дисциплины, в числе кото7
рых — кошачья пазематология. Предмет её исследова7
ний — удивительная кошачья способность при падении
приземляться на четыре лапы. Название науки проис7
ходит от греческого слова pasema, которое и означает
«падение».

Учёные выяснили, что во внутреннем ухе кошки есть
устройство, которое работает подобно гироскопу. Оно
следит за положением тела кошки во время свободного
падения, подавая сигналы в отделы кошачьего мозга,
ведающие координацией движений. Кошка мгновенно
определяет, где земля, и разворачивается к ней лапа7
ми. Но это ещё не всё: падая, кошка раздвигает лапы
в стороны, что увеличивает площадь тела, которое пре7
вращается в подобие парашюта. А в момент приземле7
ния расслабленные лапы гасят скорость удара. Паде7
ния с большой высоты чреваты, конечно, повреждени7
ями лап и другими травмами. Однако кошка нередко
выживает там, где обязательно погибло бы любое дру7
гое существо.

Учёные7пазематологи сделали удивительное открытие.
Оказывается, с высотой падения опасность травм для
кошки возрастает, но только до седьмого этажа. А затем…

КОШАЧЬЯ
НАУКА

она начинает уменьшаться. Ины7
ми словами, у кошки, падаю7
щей, например, с двенадцатого
этажа, больше шансов выжить,
чем при падении с шестого эта7
жа. Вероятно, чем дольше длит7
ся полёт, тем лучше кошка успе7
вает приготовиться к моменту
приземления.

А самыми опасными для ко7
шек оказываются падения… с
минимальной высоты — напри7
мер, если ей случится, неловко
перевернувшись, упасть с дива7
на. За короткий миг полёта кош7
ка не успевает развернуть тело
лапами книзу и может больно
удариться об пол спиной.
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У Жюля Верна есть роман, который называется «Флаг родины». Он
рассказывает о гениальном изобретателе, не признанном у себя на ро7
дине, во Франции. Уязвлённый этим, он продал своё изобретение —
оружие страшной разрушительной силы — шайке пиратов, обосновав7
шейся на далёком острове и вознамерившейся с его помощью завоевать
весь мир. Но в кульминационный момент, когда к острову подошла
эскадра военных кораблей разных стран, изобретатель увидел на одном
из них французский флаг и… не смог направить оружие против сооте7
чественников. Вместо этого он решил уничтожить остров вместе с пи7
ратами, своим изобретением и самим собой…

Государственный флаг, имеющий над людьми особую власть, — это
и в самом деле святыня, символ страны. Флаги поднимаются над пра7
вительственными учреждениями, а в дни праздников и на обычных
домах. Когда Александр Сергеевич Пушкин в своей поэме «Медный
всадник» написал знаменитую строку «Все флаги в гости будут к нам»,
он подразумевал, что в построенный Петром I Санкт7Петербург будут
приходить корабли самых разных стран. Правда, в некоторых странах
для торговых кораблей может существовать специальный флаг, отли7
чающийся от государственного. А у боевых кораблей тоже бывает свой
собственный флаг — военно7морской.

Иногда все эти флаги одни и те же, как, например, в Бразилии. А у нас
в России сине7бело7красное полотнище — это и государственный флаг,
и флаг торгового флота. Но военно7морской флаг России другой — он бе7
лого цвета со знаменитым косым Андреевским крестом.

История флага тесно связана с историей знамени. Некоторые, впро7
чем, не видят между ними особой разницы, но она есть, и весьма суще7
ственная. Главное то, что флаг — это святыня для всех, и одинаковых
флагов может быть очень много. А знамя всегда существует лишь в од7
ном экземпляре. Знамя — это святыня воинской части. Своё знамя есть
у каждого полка, каждой дивизии, каждой армии. На боевых кораблях
кроме общего для всех Андреевского флага тоже есть свои собственные
знамёна. Существуют знамёна заводов, институтов, школ, знамёна
спортивных команд, торговых и промышленных компаний, специаль7
ные знамёна в честь каких7то важных событий.

Да и внешнее отличие у флагов и знамён, конечно же, есть. Полотни7
ще знамени изготавливается из более дорогих материалов — бархата,
парчи, шёлка, атласа, а вдобавок украшается бахромой, вышивкой, кис7
тями. Знамя крепится к специальному древку, украшенному острым на7
конечником. На торжественных парадах знамёна несут знаменосцы.
А флаги, как правило, поднимаются и спускаются на специальных вы7
соких флагштоках. На кораблях, например, каждое утро и каждый ве7
чер проходит торжественная церемония подъёма и спуска флага…

А начиналась история флага и знамени в очень давние времена. Пе7
ренесёмся на мгновение в Древний Рим. Римляне положили начало
многому, чем человечество пользуется до сих пор. У римских легионов
были специальные значки — изображения орлов на высоких древках.
Под орлом крепилась табличка с названием каждого легиона. Это, ко7

ÊÒÎ ÏÎÄÍßË ÏÅÐÂÛÉ ÔËÀÃ
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нечно, ещё не знамя, но точно его далёкий предок. А вот у древних
кочевых племён скифов были самые настоящие флаги. Только не похо7
жие на привычные нам, а… надувные. Их делали как длинный мешок
в форме дракона — с пастью, ногами и хвостом в виде рукавов. На вет7
ру мешок надувался и пугал врага…

Словом, нетрудно догадаться, что происхождение у флага и знамени
военное. В Средние века собственное знамя было уже у каждого рыцаря,
не говоря о графах, герцогах и королях, каждый из которых, независи7
мо от титула, тоже причислял себя к рыцарскому сословию. На знаме7
ни изображался личный герб рыцаря, и цвета у знамён были личными.

С происхождением личных знамён обычно связывают немало любо7
пытных историй. Вот, например, на знамени королей Арагона, как на7
зывалось феодальное государство на севере современной Испании, были
пять красных полос на жёлтом фоне. Согласно легенде, первый арагон7
ский король после трудной битвы во время Реконкисты — освобожде7
ния Пиренейского полуострова от власти завоевавших его арабов, —
вложив меч в ножны, вытер окровавленную руку о свой позолоченный
щит, и на нём остались пять полос красного цвета…

С объединения королевств Арагона и Кастилии в XV веке начиналась
история современной Испании. И со временем знамя королей Арагона
было взято за основу государственного испанского флага. Только крас7
ных полос на нём осталось всего две — по верхнему и нижнему краям
жёлтого поля.

Подражая рыцарскому сословию, в Средние века свои знамёна стали
заводить города, а также гильдии ремесленников и торговцев. Эти зна7
мёна выносились на всеобщее обозрение во время праздников, а иной
раз и участвовали в битвах, в которых тогда случалось участвовать
людям всех сословий. На знамёнах гильдий обычно вышивали симво7
лы, указывающие на занятия её членов. Например, ножницы, пивные
бочонки, ключи, сапоги…

Знамёна гильдий надо считать «предками» флагов возникших позже
торговых компаний. Самыми знаменитыми из них были английская
Ост7Индская компания и голландская Ост7Индская компания. У каж7
дой был собственный огромный торговый флот, и корабли несли флаги
своих компаний. А отсюда ведут начало морские торговые флаги разных
стран, не всегда совпадающие с государственными.

Ну а государственными, как это было в Испании, чаще всего стано7
вились личные знамёна королей. Французский флаг был белого цвета,
как знамя династии Бурбонов. В Англии приняли флаг с изображени7
ем святого Георгия, как на знамени английских монархов…

Но этот обычай был нарушен после того, как получили независимость
Соединённые Штаты Америки. Новой стране, освободившейся от влас7
ти английского короля, пришлось изобретать флаг на «пустом месте».
Его белые и красные полосы были взяты из фамильного герба первого
президента государства — генерала Джорджа Вашингтона, а число звёзд
соответствовало количеству штатов.

Вслед за США и другие государства стали вводить новые флаги, от7
казываясь от прежних, королевских. Хотя некоторым их них ещё не
раз приходилось видоизменяться вслед за бурными событиями своей
истории.

После Великой французской революции 1789 года национальным
флагом Франции стал трёхцветный — сине7бело7красный. Но ширину

Владимир МАЛОВ
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полос и их точное положение «узаконил» только
Наполеон, а до этого они могли произвольно ме7
няться. После реставрации королевской динас7
тии Бурбонов французский флаг снова стал бе7
лым, ну а потом вернулся к трём цветным поло7
сам. Таков он и теперь.

Что интересно, итальянский флаг, тоже состо7
ящий из трёх вертикальных полос, только зелё7
ной, белой и красной, в конце XVIII века разра7
ботал опять7таки Наполеон Бонапарт, чьи войска
тогда завоевали итальянские земли.

Из цветных полос — вертикальных, горизон7
тальных, косых — состоят теперь флаги многих
государств. У каждого цвета своё толкование его
смысла, правда, в разных случаях оно может
быть разным. Обычно жёлтый цвет знамени сим7
волизирует её богатство, красный — героизм на7
рода, синий — морские традиции. Флаги могут
быть и с рисунками. У Канады это красный кле7
новый лист на белом фоне. Смысл понятен: за
обилие клёнов в лесах Канаду называют Страной
кленового листа. А Японию за её дальнее восточ7
ное местоположение — Страной восходящего
солнца. Отсюда и флаг: красный круг на белом
поле. Встречаются изображения зверей: на фла7
ге Шри7Ланки, например, жёлтый лев на фиоле7
товом поле.

Ну а что же наш, российский трёхцветный
флаг? Он был учреждён Петром I, но сначала как
морской торговый флаг. Идею российский импера7
тор позаимствовал, как и многое другое, в Европе,
в Голландии. Флаг этой страны тоже состоял из
трёх полос, синей, белой и красной, но располага7
лись они в ином порядке. Пётр стал «учредителем»
и военно7морского российского Андреевского фла7
га. Апостола Андрея Первозванного, принявшего
мученическую смерть на косом кресте, император
всегда считал своим особым покровителем.

А государственный российский флаг не раз ме7
нялся. После Отечественной войны 1812 года та7
ковым стал флаг с тремя горизонтальными поло7
сами — чёрной, жёлтой и белой. В царствование
последнего императора Николая II начались раз7
говоры о том, что лучше бы использовать в каче7
стве государственного трёхцветный флаг, учреж7
дённый Петром I. Официально он был признан
лишь после Февральской революции 1917 года,
но просуществовал недолго. При советской влас7
ти государственным стал красный флаг с серпом
и молотом. Ну а с распадом Советского Союза в
1991 году в России вновь вернулся петровский
«триколор».
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Чтобы проверить своё умение мыс�
лить логически, попробуйте решить
старинную задачку.

Однажды мама Толика, Юры и Серёжи
услышала из кухни звук разбившегося
стекла. Она вбежала в большую комнату
и увидела на полу осколки её любимой
вазы, среди которых лежал футбольный
мяч. Мама спросила сыновей, кто это сде7
лал, и каждый из них рассказал свою вер7
сию событий.

— Это Серёжка, — показал пальцем на
брата Толик. — Ни я, ни Юра этого не де7
лали!

— Нет, Серёжа не виноват, — возмутил7
ся Юра. — А я ещё не разобрал свой пись7
менный стол.

— Хотя Толик на меня сваливает, я точ7
но знаю, что он не играл дома в футбол, —
сказал Серёжа. — Наверняка это Юрка!

Мама рассердилась на ребят и сказала,
что догадывалась, что они будут сваливать
вину друг на друга. Но как ей узнать, кто
из них разбил вазу, если известно, что:

Один солгал в обоих своих высказыва7
ниях.

У
М

Е
Е

Ш
Ь

 Л
И

Двое сказали всю правду в обоих своих
заявлениях.

Проанализируйте ответы мальчиков и, не
заглядывая в ответ, догадайтесь: кто же
разбил вазу. Если ваш ответ совпадёт с пра7
вильным, значит, у вас отличное логическое
мышление. Если же нет — нужно трениро7
ваться. Старайтесь решать как можно боль7
ше таких задач и развивать логическое
мышление.

А теперь — правильный ответ.

Обратите внимание на то, что только
одно высказывание Юры (о том, что Серё!
жа не виноват), относится к делу, а фра!
за о том, что он ещё не сделал уроки, ниче!
го не меняет, но, скорее всего, это не ложь.
Первая фраза Толика противоречит пер!
вым словам Серёжи, и наоборот. Следова!
тельно, оба мальчика не сказали правды.
И Толик, и Юра тоже не могут одновре!
менно говорить правду, потому что слова
Юры противоположны второй фразе Толи!
ка. Поэтому Серёжа и Юра не могут
врать, а значит, Толик солгал в обеих фра!
зах. Получается, вазу разбил Юра.

ЛОГИЧЕСКИ?
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!
На нашей сегодняшней игротеке бал! А посвящён он большому празднику —

29 апреля вся планета отмечает Международный день танца.

� Эта дата была выбрана не случайно: в этот день родился
французский хореограф, основоположник современного балета.
Как его звали, вы узнаете, отгадав ребус. Впишите его имя
в пустые клеточки.

… позиция.
Сколько котов
принимают
участие в сказке
Алексея Толстого
«Приключения
Буратино»?

… позиция.
Сколько девиц
пряли поздно
вечерком в начале
«Сказки о царе
Салтане» Александра
Сергеевича Пушкина?

� Развиваясь, классический балет создал свою школу, базирующуюся на 5 основных
позициях, служащих опорой и началом для всех остальных балетных па. Напишите номер

каждой позиции. Он зашифрован в вопросах, казалось бы, никакой связи
с балетом не имеющих.

… позиция.
Сколько
горошин сидело
в стручке в сказке
Андерсена?

… позиция.
Сколько молодцев,
одинаковых с лица,
помогали Вовке
в мультфильме
«Вовка в Тридевятом
царстве»?

… позиция.
Сколько было

злых волшебников
в «Сказке о поте7
рянном времени»
Евгения Шварца?

� Какой французский
художник написал

эту знаменитую
картину под названием

«Танец»?

� Назовите древнейший вид народного танцевального искусства,
свойственный всем народам.

� Где появились первые школы танцев?
— В Древнем Египте
— В Древнем Риме
— В Китае

–
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Вера ПАРШИНА

� Международный день танца посвящён не только балету, но и всем7всем7всем танцам.
И направлен праздник на то, чтобы объединить народы планеты, ведь язык танца понятен
каждому независимо от цвета кожи. Посмотрите на танцующих на нашем балу, назовите
танец и скажите, из какой страны он пожаловал. Помогут вам в этом ребусы и загадки.
Впишите название танца в пустые клеточки, отгадав ребусы.

Стали все от пляски краше,
Да и песня хороша!
Погляди, народ, как пляшет
Наша русская душа!

Какому
некогда

популярному
французскому

танцу дала
название

геометрическая
фигура?

Какой танец стал сердцем
латиноамериканского карнавала,

который ежегодно проходит в столице
Бразилии Рио!де!Жанейро?

Украинский народный танец,
название которого произошло
от гопати — топать
и гопкати — прыгать.

Танец, очень популярный
в Греции, созданный
в 1964 году для фильма
«Грек Зорба».

Название какого модного американского танца
1950!х годов в буквальном переводе означает
«качайся и крутись»?

Известный стиль уличного танца, развившийся
из хип!хоп!движения в США в начале 1970!х годов.

–
– –
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Я очень люблю рисовать, но особенно мне
нравится изобретать какие�нибудь новые техни�
ки рисования. И решила я попробовать ввести в
свои акварельные рисунки клей ПВА.

У ПВА есть интересное свойство: в пузырьке он бе7
лый, как краска, а если нанести на поверхность, он
становится абсолютно прозрачным. Этим я и решила
воспользоваться.

На листе бумаги для акварели я нарисовала краси7
вый пейзаж: раннее весеннее утро, домик, ещё не рас7
пустившиеся деревья и тёплый дождик, смывающий
последние остатки снега. Рисовала только контуры,
не жалея клея, чтобы эти контуры получались доста7
точно выпуклыми.

Когда клей полностью высох и стал практически
невидим, я покрыла весь рисунок хорошо разбавлен7
ной акварелью бирюзового цвета. Мне кажется, бирю7
зовый — цвет ранней весны. Где7то добавляла немно7
го зелёного — там, где у крылечка уже пробивалась
первая травка, а в небе — побольше синего. Глав7
ное — акварель действительно должна быть очень хо7
рошо разбавлена. И произошло нечто необычное: ак7
варель стекала с выпуклых клеевых линий, и на ли7
сте, заполненном всеми оттенками голубого и бирюзо7
вого, начал проявляться мой пейзаж. Маленькое, но
очень живописное волшебство!

В конце работы, после полного её высыхания, про7
шлась по поверхности картины чистой влажной ки7
стью.

На этом я не успокоилась, а придумала с ПВА кое7что
ещё, уже без акварели. Вырезала из картона ровный
большой круг и карандашом вписала в него солнышко.
Да не простое, а как его рисовали в старину на картах
и гравюрах. Не сразу получилось: я нашла несколько
изображений в Интернете и создала на их основе соб7
ственный образ — рисовала, стирала ластиком, снова
рисовала, пока изображение Солнца меня полностью не
устроило. После этого обвела все контуры тем же клеем
ПВА. А когда линии высохли, обвела ещё раз, чтобы
контуры получились более выпуклыми.

Затем высохший рисунок вынесла на балкон, поло7
жила на пол на лист газеты и покрыла золотой аэро7
зольной краской из баллончика. Подождала, пока
краска высохнет, и протёрла обувной щёткой, которой
папа чистит коричневые ботинки, создав эффект «ста7
рого золота».

Отнесу в школу на урок изо. Думаю, всем очень по7
нравится.

ÒÅÏÅÐÜ ÓÌÅÅÌ ÐÈÑÎÂÀÒÜ ÊËÅÅÌ
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Рассказы Настеньки и Данилы�мастера
записала Елена МАНЫКИНА

Мне всегда нравилось, как мастера созда�
ют лазерную гравировку по металлу. Но не�
давно на уроке химии нам рассказали, что
можно гравировать, то есть наносить на ме�
талл рисунок обыкновенным… йодом.

Дома я немедленно решил попробовать: что,
если выгравировать на перочинном ножике мою
монограмму — ДМ — Данила7мастер?

Расстелил на письменном столе газету, зажёг
свечу и накапал тонкий слой воска по всей по7
верхности лезвия. В принципе, подойдёт и пара7
финовая свеча, но воск более пластичен, меньше
крошится и лучше «приклеивается» к металлу.
А значит, и работа получится более изящной.

Отдельная забота — придумать красивую мо7
нограмму — хотелось красиво переплести между
собой буквы, чтобы потом можно было использо7
вать её как мой «фирменный бренд». Я нарисо7
вал несколько вариантов и попросил Настеньку
выбрать лучший. Ей понравился первый, на нём
и остановился.

Тем временем слой воска высох. Острым ши7
лом я процарапал рисунок выбранной монограм7
мы на поверхности воска до самого лезвия ножа.
Причём монограмму надо процарапать жирно,
чтобы у йода было достаточно места, чтобы
разъесть металл.

Затем аккуратно пипеткой начал капать йод
в процарапанный рисунок. Через минуту йод по7
светлел, вступая во взаимодействие с металлом.
Когда он высох, я снова накапал пипеткой йод.
И так повторял целый вечер — часов 5 — 6 под7
ряд: йод светлел, высыхал, а я капал и капал…
Ну, параллельно занимаясь другими делами.
Когда я затем счистил с металла воск, то увидел,
что йод проел в металле углубления в форме мо7
нограммы, которые, когда я как следует протёр
ножик мочалкой, стали переливаться на свету.

Оказывается, одни вещества могут «съедать»
другие, а люди могут это использовать в своих
целях. Также я пометил все ключи своей моно7
граммой и теперь сразу отличаю их от ключей
Настеньки. Очень даже полезно!

ÊÀÊ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÉÎÄ
ÃÐÀÂÈÐÎÂÊÓ ÑÎÇÄÀ¨Ò

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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Спасибо всем ребятам, приславшим
ответы на вопросы прошлой игротеки.
Особенно подробные письма пришли от
Оли Кукушкиной из Ухты и от Клима
Иволгина из Самары. Для тех ребят,
кому задания показались сложноваты�
ми, публикуем правильные решения.
� Гости игротеки, которые живут в воде:
Щука из русской народной сказки «По щу7
чьему велению», Царь морской из новго7
родской былины «Садко», Золотая рыбка
из сказки Александра Сергеевича Пушки7
на, дядька Черномор и 33 богатыря из его
же сказки о царе Салтане, черепаха Торти7
ла из сказки «Золотой ключик, или При7
ключения Буратино», Русалочка из сказки
Ганса Христиана Андерсена.
� Снеговик7почтовик из сказки Владимира
Сутеева практически полностью состоит из
воды, кроме носа7морковки. Ведь снег —
это вода, только в твёрдом состоянии.
� Ответ на ребус в начале игротеки —
ВОДА.
� Заголовок игротеки «Всегда и везде сла7
ва воде!» взят из стихотворения Корнея Чу7
ковского «Мойдодыр».
� На рисунке присутствовала вода во всех
трёх состояниях: твёрдом (сосульки на кры7
ше, лёд в водоёме, Снеговик7почтовик), газо7
образном (облако, пары воды в воздухе),
жидком (дождик, незамёрзшая вода подо
льдом).

ÂÑÅÃÄÀ È ÂÅÇÄÅ
ÑËÀÂÀ ÂÎÄÅ!

� Самый большой пресноводный водоём в
мире — озеро Байкал в Сибири. В нём со7
держится 20% запаса пресной воды на по7
верхности Земли.
� Самые большие города мира находятся
на берегах рек. Москва — на Москве7реке,
Лондон — на Темзе, Париж — на Сене,
Нью7Йорк — на Гудзоне, Рим — на Тибре.
� «Вода камень точит». Даже маленькие
капли имеют силу, ежедневно по чуть7чуть
подтачивая крепкие камни. Так и человек
может многого добиться, если будет при7
кладывать постоянные усилия, действо7
вать, а не сидеть и ждать. Эту пословицу
многие считают народной, но у афоризма
есть автор — древнегреческий поэт Хэрил,
который жил в V веке до н. э.
� «Под лежачий камень вода не течёт» зна7
чит, что, если не будешь трудиться, ничего
не добьёшься.
� «Вилами по воде писано» означает, что
обещание или прогноз весьма сомнительны.
� Другие пословицы о воде: «Воду в реше7
те не утаишь»; «Водой не разлить»; «Спря7
тать концы в воду»; «Не зная броду, не лезь
в воду»; «Дважды в одну воду не войти»;
«Лить воду на чужую мельницу».
� Пословица о воде, близкая сердцу Желез7
ного Дровосека из сказки Александра Вол7
кова «Волшебник Изумрудного города», —
«Где вода, там и беда».
� По воде бегут волны.
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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 отделеH
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. ОнлайнHподписка на «А почему?»,
«Юный техник» и «Левшу» — по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

Зачем человеку узоры на пальцах? Когда и где начали строить первые электростанции? По7
чему в некоторых странах движение правостороннее? Чем интересно садовое растение крыжов7
ник? На эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят7
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в старинный город Выборг.

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

В этом году исполняется 110 лет сказке американского пи7
сателя Лаймена Фрэнка Баума «Дороти и Волшебник в Стра7
не Оз», одной из многих сказочных историй про приключения
маленькой девочки Дороти Гейл и её щенка Тото, домик кото7
рых был унесён ураганом в волшебную Страну Оз. В этих
книгах есть всё, за что мы любим сказки: отважные герои,
увлекательный сюжет и, конечно же, торжество добра над
злом. Всего Лаймен Фрэнк Баум написал 14 повестей о при7
ключениях Дороти, Трусливого Льва, Страшилы, Железного
Дровосека, Джека Тыквинса и других героев. Волшебную ис7
торию Баума перевели на многие языки мира, а Страной Оз
даже назвали область на спутнике Плутона Хароне.

В Канзасе, где жили Дороти и Тото, установлен памятник
и построен маленький домик7музей — точно такой же, кото7
рый подхватило ураганом и унесло в волшебную страну.

А в 1970 году в американском штате Северная Каролина
открылся парк развлечений «Страна Оз», к которому ведёт
дорожка, вымощенная жёлтым кирпичом. Путешествуя по
этой дорожке, как и Дороти, посетители становятся участни7
ками тех же приключений, что и девочка.

В одном из парков Чикаго также есть дорожка из жёлто7
го кирпича, вдоль которой установлены скульптуры Дороти
и Тото, Трусливого Льва, Страшилы, Железного Дровосека…

г. Чикаго

г. Канзас

Диснейленд,
г. Анахайм,

Калифорния

г. Чикаго
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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 № 4».

ВОЛШЕБНАЯ

ВОДА

Весёлые обезьянки Fingerlings, выполненные на базе пос7
ледних разработок в мире игрушечной робототехники, нико7
го не оставят равнодушными!

Обезьянки умеют реагировать на движение и голос; в ответ
на прикосновение выполняют более 40 различных действий,
издают более 50 звуковых сигналов; цепляются лапками за
палец или любые другие мелкие предметы; висят ногами
вниз, закрепляясь хвостиком за любую поверхность; общают7
ся с другими обезьянками Fingerlings и даже посылают воз7
душные поцелуи, если подуть им в мордочку.

В верхней части
одного из стаканов

поставьте крохотную
точку из клея ПВА.

Нанесите на неё
красный пищевой

краситель.
Хорошенько

стряхните излишки
порошка и аккуратно

наполните стакан
водой. Переливайте

воду в стакан
тоненькой струйкой

через точку
с красителем. Вода

на глазах будет
менять цвет. Сама же

точка размоется,
и зрители не поймут

подвоха.

Почемучка,
я перелью воду
в другой стакан,

и она станет
красной.

Это невозможно, ведь
в стакане обычная вода!

     Крибле�
  крабле�
бумс!

Невероятно!..

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА
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