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«Со всего света», «Игротека»

и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

В последней трети XVIII века
вся Европа переживала увлече�
ние античной историей. Причи�
ной стали ведущиеся археологи�
ческие раскопки на месте Пом�
пей — древнеримского города,
погибшего во время извержения
Везувия в августе 79 года. Мно�
гие художники того времени ис�
кали в античности сюжеты
для своих картин. Такова была
и картина молодого французско�
го художника Жака�Луи Давида
«Клятва Горациев», принесшая
ему громкую славу.

Древние историки рассказыва�
ют, что вскоре после основания
Рима ему пришлось воевать с со�
седним городом Альба�Лонгой.
Перед битвой альбанский вождь
предложил решить дело поедин�
ком и выставил трёх грозных
бойцов — братьев Куриациев.
Против них вышли трое рим�
лян — братья Горации. Двое из
них пали, но последнему Гора�
цию удалось сразить всех трёх
противников, и войско альбан�
цев отступило. Однако Давид
запечатлел не сам поединок, а
момент, когда братья Горации,
отправляясь из своего дома на
поле боя, приносят отцу клятву
мужества и стойкости.

Когда Давид написал свою кар�
тину, до Великой французской
революции оставалось всего пять
лет, и многие современники вос�
приняли «Клятву Горациев» как
призыв к борьбе с ненавистным
королевским родом Бурбонов.
Позже Давид создал полотна,
прямо посвящённые революцион�
ным событиям. Самое известное
из них — «Смерть Марата», на�
писанная в 1793 году.

Ну а уже в начале XIX века
главным героем картин Давида
стал Наполеон. Художник напи�
сал огромное полотно «Корона�
ция» и немало других «парад�
ных» картин.

КАК леса
расстаются
с листвой?
Стр. 4

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

В древний французский
город Реймс приглашает

писатель Владимир Малов.
Стр. 8

КАКИЕ экспонаты хранятся
в санкт0петербургском Музее
связи?
Стр. 14

ЗА ЧТО мир чтит
французского философа

Дени Дидро?
Стр. 20

ДАВНО ЛИ существуют оперные театры?
Стр. 24
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КАКИЕ

ЧЕМ

Мало кому известно, что акулы — это не
только самые опасные обитатели океанских
глубин, но и одни из самых древних. Неко0
торые из них дожили до наших дней, остав0
шись точно такими же, как были милли0
оны лет назад, другие несколько видоизме0
нились, а третьи полностью вымерли. В
штате Монтана американским палеонтоло0
гам удалось обнаружить в слоях мела —
осадочной породы возрастом от 66 до 145
миллионов лет — окаменелые останки
множества вымерших акул. Это, например,
акула0носорог с тремя роговыми шипами
на голове или акула с очень широкими
плавниками. Палеонтологи предполагают,
что такая хищница могла выпрыгивать из
воды и парить над её поверхностью, выс0
матривая добычу.

Если речь идёт о человеке тщеславном,
заносчивом, наделённом чрезмерной горды0
ней, о нём ещё говорят, что он «кичится».
А откуда произошло такое слово? Объясня0
ется всё просто. В XV веке головной убор
богатой женщины назывался «кичкой».
Чтобы перещеголять друг друга, знатные
особы сверх всякой меры украшали его дра0
гоценными камнями, золотом и серебром,
показывая, сколь они богаты. Носить такой
убор и означало «кичиться». Это звучное
слово дожило до наших дней, хотя самой
кички давным0давно нет и в помине.

БЫЛИ В ДРЕВНОСТИ
АКУЛЫ

?
КИЧИЛИСЬ ШЕСТЬ
ВЕКОВ НАЗАД

?
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КОГДА
Кажется, что это нехитрое изобретение

сделано сравнительно недавно. На самом
же деле ему уже много десятилетий, а при0
думали такой способ заварки в Соединён0
ных Штатах Америки. В магазинах, куда
поступали новые партии чая из Индии или
с Цейлона, покупатели, прежде чем ре0
шить, брать его или нет, дегустировали ду0
шистый напиток. Порцию заварки засыпа0
ли в маленький мешочек из шёлка или тон0
кой хлопковой ткани. А в середине XX
века стали использовать пакетики из особо0
го сорта пористой бумаги. Оказалось, такая
упаковка совершенно не сказывается на
вкусе напитка, сохраняет его аромат. Тогда
бумажные пакетики с чаем вошли в широ0
кий обиход.

СЛУЖИТ
БОГИНЕ
КУЛИНЕ

Почему мастеров поварского дела называют
кулинарами? Согласно мифам Древней Гре0
ции, там были боги и богини на все случаи
жизни — кто0то покровительствовал охоте,
кто0то весне, хорошему урожаю, крепкому здо0
ровью, мудрости, любви, судебному делу, вой0
не… Не могла остаться без внимания божеств и
столь важная сфера человеческой деятельнос0
ти, как приготовление пищи. Богиню, покро0
вительствующую искусным поварам и повари0
хам, звали Кулина. Однако слова «кулинар» и
«кулинария» придумали не греки, а римляне,
к которым эллинские боги перешли «по на0
следству». А уж после Древнего Рима эти сло0
ва вошли во многие европейские языки.

КТО

?
ПРИДУМАЛИ ЧАЙ
В ПАКЕТИКАХ

?
Нарисовал Александр МУЗЛАНОВ
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Из года в год с первыми криками
журавлиных стай роняют леса свои
листья, устилая землю многоцветным
ковром. Но зачем опадают листья и
как именно сбрасывают их деревья?
Попробуем разобраться.

Летом листья были зелёными, потому что
в них содержалось всем известное вещество
зелёного цвета — хлорофилл. Он нужен ра0
стениям для того, чтобы превращать сол0
нечную энергию в питательные вещества.
Кстати, благодаря этим поистине волшеб0
ным превращениям ещё и выделяется кис0
лород, необходимый нам всем для дыхания.

Осенью становится прохладнее, ночи
длиннее, а дни короче. Деревья начинают
готовиться к зимней спячке. Они переходят
в режим экономии ресурсов и избавляются
от листьев, чтобы не осуществлять их по0
стоянное жизнеобеспечение. Прежде всего,
в листьях прекращается образование хлоро0
филла. Его образуется всё меньше и мень0
ше, и постепенно листья теряют зелёный
цвет. Тогда становятся видны и другие кра0
сящие вещества — жёлтый ксантофилл,
оранжевый каротин и фиолетовый антоци0
ан. Но не на всех деревьях. Например, с
ольхи и сирени листья облетают зелёными,
независимо от капризов природы. В них нет
никаких других красящих веществ, кроме
хлорофилла.

Вы замечали, что листья желтеют не все
сразу, а прядями? Думаете, они быстрее
стареют на тех веточках, где раньше распу0

РОНЯЕТ ЛЕС

БАГРЯНЫЙ

СВОЙ УБОР…
стились? Вовсе нет. Для лучшего роста и
развития большую часть питательных ве0
ществ деревья переносят в верхнюю часть
ствола. Поэтому осенью, когда питание
ухудшается, верхние, «сытые» листья доль0
ше остаются зелёными.

Так почему же деревья сбрасывают листву?
Представьте на минуту, что разноцветный
осенний убор остался бы на них до зимы.
Красиво, но во время первых же серьёзных
метелей листья соберут на ветвях целые суг0
робы и те сломаются под тяжестью снега.

Но дело не только в этом. За лето дерево
накапливает как полезные вещества, так и
вредные: метаболиты и минеральные соли.
Полезные вещества дерево оставляет себе, а
от вредных веществ и лишних солей избав0
ляется, сбрасывая листву. Вместе с листвой
деревья перегноем возвращают почве извле0
чённые из неё минеральные вещества, что0
бы весной питаться ими снова…

Ещё одна причина, почему дерево сбрасы0
вает листву, состоит в том, что через повер0
хность листа испаряется много влаги, необ0
ходимой дереву. Весной и летом это не так
страшно. Ведь идут дожди. А зимой корни
дерева не смогут её восполнить. Сбрасывая
листву, дерево охраняет себя от засыхания
в зимнюю стужу, а значит, и от гибели.
Только хвойным нет нужды сбрасывать
свои иголки, так как благодаря их форме и
наличию специальной оболочки влага из
этих деревьев практически не испаряется.
А ещё в них накапливается небольшое ко0
личество сахаров для питания дерева зимой
и масла, которые не дают иголкам замёрз0
нуть в мороз. Иголки сосны и ели опадают
раз в год или в несколько лет — у кого как,
но происходит это постепенно, а на их мес0
те сразу вырастают новые. Поэтому хвой0
ные — вечнозелёные деревья.
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Однако вернёмся к листопаду. Оказыва0
ется, сбрасывая листья, деревья сами себе
готовят отличное удобрение! Листья укроют
землю мягким ковром и защитят корешки
от стужи. Почва глубоко не промёрзнет,
под тяжестью снега сильно не уплотнится,
сохраняя воздух. Должны же дышать жуч0
ки0червячки, которые рыхлят грунт и дела0
ют его плодородным! А весной под опавшей
листвой земля дольше сохраняет влагу рас0
таявшего снега. А сами листья постепенно
превратятся в перегной и накормят матуш0
ку0землю полезными веществами.

К сбрасыванию листьев деревья готовятся
ещё в конце лета. У основания черешка об0
разуется особый отделяющий слой клеток:
ближе к ветке слой0заплатка, называемый
пробковым, а к нему примыкает особая
прослойка из легко разделяемых клеток. К
началу листопада связь между ними ослабе0
вает.

Пробковый слой перекрывает все древес0
ные «сосуды», все связи с листом. Поэтому
черешок не может больше удерживать лист
на ветке, и лист падает.

Первыми листву начинают терять берёзы
и липы. В Забайкалье к первым числам ок0

тября эти деревья полностью опадают.
Следующие на очереди тополь, дуб и

клён. В среднем, этот процесс начинается с
середины сентября, а к середине октября
деревья полностью сбрасывают листву. С
нежеланием расстаётся с листвой яблоня.
Бывает, что при наступлении морозов ред0
кие листья ещё остаются на ветвях. После0
дней из всех лиственных растений опадает
рябина.

Приходит конец листопаду, лес редеет.
Деревья подготовились к зимним холодам:
под корой у них прочный пробковый слой,
маленькие почки плотно укутаны чешуйка0
ми. Есть и запасы, которые понадобятся
деревьям весной.

Но есть и лиственные деревья, которые
листву не сбрасывают. Такие деревья у нас
не растут — они родом из тёплых субтропи0
ческих или тропических стран: пальма,
секвойя, лавр, мирзинолистный дуб и мно0
гие другие. У них всё проще — учитывая
достаточную влагу и высокую температуру
воздуха, им незачем уменьшать испарение
влаги через листву. Кто бывал в Грузии в
Батумском ботаническом саду, видел, что
лиственные вечнозелёные деревья растут
там прямо под открытым небом. В отличие
от наших деревьев листья их обычно круп0
ные, тёмно0зелёные, лоснящиеся, словно
лакированные. А на ощупь плотные, как
будто сделанные из толстой чертёжной бу0
маги. Конечно, и у них листва постоянно
обновляется, но происходит это постепенно.

Елизавета СТЕПАНОВА

Вечнозелёные листья
лаврового дерева.

Лист перед отпаданием.

Пазушная
почка

Черешок

Разделитель�
ный слой

Клетки в защит�
ном слое
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5 октября 1863 года, 155 лет назад,
родился исследователь Центральной Азии

Пётр Кузьмич Козлов.

Я видел фильм про озеро
Иссык�Куль. Оно в Центральной

Азии?

Да, это Киргизия.
Козлов был там вместе

с Пржевальским.

1882 год.
Местечко Слобода под Смоленском.

О чём задумались, молодой
человек? Может, мечтаете

о путешествиях?

Это вы?
Сам Пржевальский!
Я вашу фотографию

видел в журнале.

Козлов случайно встретился
с Пржевальским в городском

саду?

Ему повезло!
Пржевальский

приехал на отдых
в своё имение.

1882 год.
Имение Пржевальского близ Слободы.

Я окончил школу, работаю
конторщиком. Много читал

о ваших путешествиях.

Могу взять вас с собой.
Только вам надо поучиться.

Повезло Козлову! Это же счастливый
случай, как в сказке!

Конечно! Но для начала
Козлов сдал экзамены

за полный курс реального
училища.

1883 год.
Северный Тибет.

Карта составлена верно!

Трудно вести
глазомерную съёмку?

Привыкаю!

Я сосчитал. Козлову
всего 20 лет.

И Пржевальский взял
его в свою четвёртую
по счёту экспедицию.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал А. МУЗЛАНОВ

1888 год. Озеро Иссык$Куль.

По�киргизски Иссык�Куль
значит «горячее озеро».

Знаю. Потому что зимой
не замерзает.

Козлов участвует в новой экспедиции
Пржевальского?

Для Пржевальского она стала
последней. Теперь на берегу

Иссык�Куля есть город
Пржевальск.

1907 год.
Пустыня Гоби в Монголии.

В той стороне лежит мёртвый город
Хара�Хото, о нём никто не знает.

Поверим проводнику!
Он не раз бывал в этих

местах.

Теперь Козлов сам
возглавляет экспедицию?

Уже не в первый раз!
В Гоби он сделал своё

самое знаменитое
открытие.

1907 год.
Развалины города Хара$Хото.

Ого! Старинная монета.

А я нашёл осколок
керамики.

Что за город Хара�Хото?

В этих местах было
государство народа

тангутов. Его разгромил
Чингисхан.

В Хара�Хото Козлов нашёл тысячи рукописных
книг тангутов.

Крючки какие�то!
Ничего не понять!

Письмо тангутов
расшифровали. И книги

многое рассказали об
исчезнувшей стране.
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Если задуматься, какой из городов Фран0
ции наиболее значим для её истории, то
вторым после Парижа будет Реймс. Он не0
велик — население Реймса «недотягивает»
даже до 200 тысяч человек. Для сравнения,
это в два с лишним раза меньше, чем, на0
пример, в нашей Твери. Улицы в Реймсе
неширокие, дома в основном лишь в не0
сколько этажей.

Но тем величественнее выглядит Реймс0
ский собор. Издали он похож на возвышаю0
щийся над всем городом рыцарский замок.
Вблизи поражает тонкой красотой, гармо0
нией и удивительной лёгкостью. Главный
фасад с тремя входами и высокими узкими
окнами украшен множеством скульптур и
увенчан двумя башенками, словно бы тяну0
щимися к небу. Тот, кто видел хотя бы на
фотографиях знаменитый собор Парижской
Богоматери, подметит, что между ним и
главным собором Реймса существует несом0
ненное сходство. Оба строились и перестра0
ивались в ту эпоху, когда во Франции рас0
цветал готический стиль.

Но славой Реймсский собор в определён0
ной степени даже превосходит своего сто0
личного собрата. Ведь именно в нём, а не в

ТАМ, ГДЕ КОРОНОВАЛИСЬ
ФРАНЦУЗСКИЕ МОНАРХИ

соборе Парижской Богоматери, издавна ко0
роновались французские короли.

От Людовика I до Карла X

О том, что Реймс — город древний, свиде0
тельствуют архитектурные памятники, воз0
растом намного превосходящие готический
собор. К ним относятся остатки форума и
Марсовы ворота, возведённые ещё в III
веке. В те времена земли современной
Франции именовались Галлией, а она была
одной из провинций Римской империи. Но

Реймсская ратуша вот уже который век
размещается в одном и том же старинном
красивом здании.

поселение на месте теперешнего Реймса,
основанное кельтским племенем ремов, су0
ществовало ещё раньше. Отсюда и название
города — Реймс. До падения Западной Рим0
ской империи, случившегося в 476 году,
Реймс оставался под её властью. Через не0
сколько лет город завоевал король одного
из франкских народов, Хлодвиг I.

Хлодвиг оставил в истории яркий след.
Именно он, раздвинув границы своих вла0
дений, положил начало королевству фран0
ков. В 496 году Хлодвиг отказался от язы0
чества и принял христианство. Обряд кре0
щения был проведён в Реймсе, в оставшем0
ся от римлян соборе, выстроенном в тради0
ционном для них романском стиле. В даль0
нейшем, правда, Хлодвиг выбрал своей сто0
лицей Париж, но и Реймс после принятия
христианства оставался для франков очень
значимым городом.

И когда уже в IX веке христианская цер0
ковь ввела в правило короновать франкс0
ких монархов в храме в знак божьего бла0
гословения их королевской миссии, местом
для этой торжественной церемонии как раз
был выбран Реймсский кафедральный со0
бор. Первым, кто короновался здесь в 816
году, был сын Карла Великого Людовик I,
прозванный Благочестивым.

После своей коронации, в честь этого
важного события, Людовик начал строить в

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



9

Реймсе новый собор, и эти работы растяну0
лись… на три с лишним века. Но в 1210
году страшный пожар уничтожил и собор,
и большую часть города, так что год спустя
строительство начали заново, и уже в готи0
ческом стиле. Работы вновь шли неспешно —
прекрасный западный фасад был завершён
лишь в начале XIV века, а северная башня
ещё век спустя. Так в Реймсе появилось
истинное архитектурное чудо, краса и гор0
дость города.

Знаменитый собор в дальнейшем не раз
приходилось реставрировать. В конце XVIII
века, во время Великой французской рево0
люции, в собор ворвалась распалённая тол0
па народа и разорила его. А в Первую миро0
вую войну 1914 — 1918 годов снаряды не0
мецких пушек, попавшие в собор, вызвали
страшный пожар, от которого растреска0
лись витражи и полностью расплавились
колокола и медная крыша. Реставрация за0
няла десятилетия…

Как бы то ни было, стены Реймсского со0
бора хранят память о том, что здесь из века
в век короновались 25 французских коро0
лей. Последним из них уже в 1825 году был
Карл X. Но самой значимой и памятной
для страны была коронация Карла VII в
1429 году.

Жанна д’Арк

Рядом со знаменитым собором установ0
лен знаменитый памятник: облачённая в
рыцарские доспехи всадница на коне. Это
героиня французского народа Жанна

д’Арк, столь много сделавшая для победы
Франции над Англией в средневековой вой0
не, которую называют Столетней, хотя она
продолжалась, с переменным успехом для
воюющих сторон, даже больше века — с
1337 по 1453 год.

Особо печальные для Франции времена
начались после сокрушительного пораже0
ния в битве при Азенкуре в 1415 году. Ан0
гличане завладели всей Северной Франци0
ей, в том числе Парижем и Реймсом.

К бедствиям страны добавились внутрен0
ние распри. Правивший тогда король Карл
VI, в довершение всех несчастий, был бе0
зумным. Страна раскололась на два враж0
дующих лагеря: бургиньонов, как именова0
лись сторонники герцога Жана Бургундско0
го, и арманьяков, которые сначала поддер0
живали герцога Орлеанского, брата Карла
VI, а потом его сына, тоже Карла, наслед0
ника престола. Страна была разорена, на0
род дошёл до нищеты.

В 1418 году наследник престола вместе с
оставшимися верными ему придворными
жил в замке Бурже на реке Луаре. После
смерти безумного отца в 1422 году его пра0
ва на престол не признавала половина стра0
ны, не говоря уж об англичанах. Однако ре0
шиться на борьбу за Францию и королев0
ский трон наследник долго не мог.

В эти годы по стране и пошли слухи о
крестьянской девушке Жанне. Она уверова0

Собор в Реймсе не менее знаменит, чем собор
Парижской Богоматери. Ведь именно в Реймсе
издавна короновались французские короли.

Рядом с собором установлен памятник героине
Столетней войны с англичанами Жанне д’Арк.

Владимир МАЛОВ
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ла в то, что именно ей суждено спасти
Францию. С огромным трудом Жанна
добилась встречи с наследником пре0
стола и потребовала поставить её во
главе войска. Это можно считать чу0
дом, но она добилась своего.

Спустя всего 4 месяца, в июне 1429
года, французы заставили англичан
отойти от стен осаждённого ими Орле0
ана. Вскоре французское войско дви0
нулось на Реймс, где Жанна намерева0
лась короновать наследника — это был
бы важнейший для сплочения Фран0
ции акт. Коронация состоялась 17

июля 1429 года — наследник стал французским
королём Карлом VII.

Коронация Карла VII действительно привела
к перелому в войне, пусть до окончания её было
ещё далеко и самой Жанне два года спустя суж0
дено было погибнуть. А сын Карла VII короно0
вался в Реймсе в 1461 году, уже после Столетней
войны, став королём Людовиком XI.

Дом Периньон и авиация

У небольшого французского города, кроме зна0
менитого собора, есть немало других поводов для
гордости. Именно Реймс — центр производства
прославленного французского шампанского.

До поры до времени в провинции Шампань, к
которой относится город, из местного винограда
делали обычные вина. Но в XVII веке монах из
Реймса Дом Периньон открыл способ получения
пенистого шипучего вина, которое очень быстро
обрело популярность. Один из лучших сортов
французского шампанского в память об изобре0
тательном монахе с тех пор называется «Дом
Периньон». А под улицами и площадями Рейм0
са теперь прорыты многокилометровые тоннели,
где при определённой температуре во многих
тысячах бутылок «дозревает» шампанское.

История Реймса связана и с развитием авиа0
ции. Хотя первый самолёт в 1903 году построи0
ли в Америке братья Райт, по0настоящему мир
увлёкся авиацией лишь после того, как 5 лет
спустя братья решили показать своё изобретение
европейцам. Первыми его оценили французы.

В 1908 году первый перелёт из одного города в
другой совершил известный автогонщик, увлек0
шийся авиацией, Анри Фарман. Он стартовал в
городке Шалон, пролетел 27 километров и при0
землился в Реймсе. Через год в Реймсе прошла
знаменитая «авиационная неделя», где пилоты в
присутствии 150 тысяч зрителей показывали
своё искусство. После этого близ города были
построены первые французские авиационные за0
воды…

Словом, памятных событий на веку Реймса
хватает, достопримечательностей тоже, так что
город всегда полон туристами, спешащими и в
Реймсский собор, и в «шампанские» подземе0
лья, и в музеи, которых тоже немало. Но навер0
няка те, кому посчастливится побывать в этом
французском городе, запомнят, что он и сам по
себе очень красив, уютен, приветлив. В таких
городах и хочется жить.

Реймс — город древний, а транспорт на
его улицах соответствует нашему XXI
веку.

Необычный фонтан — тоже одна из
достопримечательностей Реймса.
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ГДЕ

Многие полагают, что впервые это случи0
лось в Париже. Там и вправду в 1998 году и
парижане, и гости столицы Франции были
поражены открывшейся новой автоматизи0
рованной линией метро. У неё порядковый
номер 14, но есть ещё и своё название —
«Метеор». Позже удивительные поезда, для
которых не нужны машинисты, появились
и на старейшей парижской линии метро 1,
построенной в 1900 году.

Однако впервые автоматическое метро
было опробовано не в Париже, а в другом
французском городе — Лилле. Здесь в 1983
году был открыт свой небольшой метропо0
литен из двух линий. Это и было первое в
мире метро без машинистов.

Систему автоматического управления
разработали специалисты Лилльского уни0
верситета науки и технологий. Она сама ве0
дёт поезда, тормозит на станциях, открыва0
ет двери вагонов, следит за выходящими и
входящими пассажирами и отправляет по0
езд дальше, к следующей станции. Управ0

ПОЯВИЛОСЬ ПЕРВОЕ

МЕТРО БЕЗ МАШИНИСТА?

ляют этой системой из единого контрольно0
го центра.

Вслед за Францией разработанная в Лил0
ле автоматическая система метро и её моди0
фикации стали использоваться во многих
других странах — Италии, Испании, Да0
нии, США, Южной Корее, Объединённых
Арабских Эмиратах, Китае… Сейчас суще0
ствуют несколько различных уровней авто0
матизации поездов метро. В Копенгагене,
например, поезда ходят без машиниста, но
сотрудники метрополитена должны нахо0
диться в поезде для контроля. В метро Бар0
селоны и Мадрида машинист лишь откры0
вает и закрывает двери. Но есть автомати0
ческие системы, для которых не нужны ни
машинисты, ни даже их привычные каби0
ны в первом и последнем вагонах. Таковы,
например, некоторые поезда в шанхайском
метрополитене, в Сингапуре и некоторых
других городах мира. В маленьком швей0
царском городе Лозанне одна из двух ли0
ний метро тоже полностью автоматическая.
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Для преобразования солнечной
энергии в электрическую давно ис0
пользуют батареи с полупроводнико0
выми фотоэлементами. Но их вполне
может заменить оконное стекло, раз0
работанное в одной из лабораторий
США. В его создании использовались
однослойные углеродные нанотрубки.

Необычное стекло реагирует на теп0
ло солнечных лучей.

Нагреваясь, оно становится затем0
нённым и в таком виде начинает вы0
рабатывать электричество, которое
можно использовать в доме для быто0
вых нужд. При охлаждении стекло
вновь становится прозрачным, а весь
процесс таких изменений занимает
лишь 3 минуты.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ОКОНЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ОКОНЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ОКОНЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ОКОНЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ ОКОН

РИФ НЕНАСТОЯЩИЙРИФ НЕНАСТОЯЩИЙРИФ НЕНАСТОЯЩИЙРИФ НЕНАСТОЯЩИЙРИФ НЕНАСТОЯЩИЙ

Рифы тёплых тропических морей
служат приютом для огромного коли0
чества рыб и других морских обитате0
лей. Как известно, рифы образуются
скелетами множества поколений жи0
вых организмов — коралловых поли0
пов. Можно, оказывается, создавать и
искусственные рифы. Первое такое со0
оружение, состоящее из известняковых
кубиков и шариков, планируется уст0
роить на дне бухты самого старого и
большого города Австралии — Сиднея.
Дело в том, что за многие годы в гава0
ни появилось много бетонных волноре0
зов и других сооружений. Они наруши0
ли естественный «баланс» подводной
жизни в бухте. Искусственный риф
станет для её обитателей новым уют0
ным «домом».
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Обычно ветряные электростанции ус0
траивают на высоком берегу. Однако в
море и ветер сильнее, и «ловить» его
можно с любой стороны. Поэтому в
Шотландии недавно начала работать
первая в мире плавучая ветроэлектро0
станция.

Ветряки, лопасти которых подняты
на большую высоту, установлены на
огромном понтоне, «отведённом» от бе0
рега на два с лишним десятка километ0
ров. Чтобы ветры и морские течения не
отнесли понтон на другое место, он
прикреплён ко дну крепкими цепями.
Выработанное электричество передаёт0
ся на берег по подводному кабелю. По
расчётам, его вполне хватит для насе0
лённого пункта с несколькими тысяча0
ми домов.

ВЕТЕР В МОРЕВЕТЕР В МОРЕВЕТЕР В МОРЕВЕТЕР В МОРЕВЕТЕР В МОРЕ

ОЧЕНЬ СТРАШНЫЙ РОБОТОЧЕНЬ СТРАШНЫЙ РОБОТОЧЕНЬ СТРАШНЫЙ РОБОТОЧЕНЬ СТРАШНЫЙ РОБОТОЧЕНЬ СТРАШНЫЙ РОБОТ
Многие века людям верой и прав0

дой служили огородные пугала, отго0
няющие птиц, собирающихся пола0
комиться созревающим урожаем. Но
вот теперь в Японии, справедливо
считающейся мировым центром
электроники, разработан первый в
мире робот, призванный заменить
обычные пугала. Он невелик разме0
рами — в высоту не более полуметра,
но оскаленная пасть чудища устра0
шит кого угодно. А главное, когда
электронные датчики засекают при0
ближающихся птиц, чудище начина0
ет грозно сверкать глазами и изда0
вать очень громкие звуки — челове0
ческие крики и звериное рычание.
Первые испытания огородного пуга0
ла прошли успешно.

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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Не так0то легко представить, что были
времена, когда люди обходились без сото0
вых телефонов, компьютеров, телевизоров
и даже без простеньких транзисторных
приёмников, а единственными средствами
связи служили почта и телеграф. Но имен0
но так обстояло дело в 1872 году, с которо0
го начинается история одного из самых из0
вестных технических музеев России —
Центрального музея связи имени А. С. По0
пова в Санкт0Петербурге.

Поводом для его создания стало важное
событие в жизни России, случившееся в
том же 1872 году. Тогда страна празднова0
ла 2000летие со дня рождения Петра I, и в
честь этого в Москве была устроена первая
Политехническая выставка. Для размеще0
ния экспонатов в Кремле и вокруг него
были возведены лёгкие павильоны, и устро0

МИР СВЯЗИ ВО ДВОРЦЕ
ГЛАВНОГО ПОЧТМЕЙСТЕРА

ители постарались представить самые луч0
шие на то время достижения отечественной
техники.

На выставке демонстрировалась, напри0
мер, специально выстроенная пассажир0
ская станция с паровозом и вагонами на
рельсах. На Москве0реке в качестве экспо0
ната стояло большое пассажирское судно.
На выставке были показаны станки, теле0
графные аппараты, швейные машинки и
многие другие технические новинки того
времени. Выставка, открывшаяся в мае, ра0
ботала всё лето и пользовалась огромным
успехом. Поэтому после её закрытия было
решено создать в Москве постоянно дей0
ствующий технический музей — теперь это
московский Политехнический музей. А в
Петербурге  — Телеграфный музей. Такую
идею выдвинул директор российского Теле0
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Для марок и конвертов, а также для пожертвований,
в старину на почтах были специальные ящики.

Почтовые штемпели разных времён могут рас*
сказать о многом. Как и различные приспособ*
ления, которые помогали почтовым работникам.

В 1884 году музей стал Почтово*Телеграфным —
ведь немалая часть первых экспонатов была
связана с почтовым делом.

графного департамента Карл Людерс. Пер0
выми экспонатами для обоих музеев стали
предметы, демонстрировавшиеся на мос0
ковской Политехнической выставке.

То, что Телеграфный музей начал работу
именно в Петербурге, было, конечно, не
случайно. Ведь именно здесь, в тогдашней
столице Российской империи, в 1836 году
была проложена первая в мире эксперимен0
тальная электромагнитная телеграфная ли0
ния. Она связала два крыла здания Адми0
ралтейства. Сам же первый в мире электро0
магнитный телеграфный аппарат появился
на свет четырьмя годами раньше, и сконст0
руировал его российский учёный Павел
Шиллинг. Эта конструкция с успехом заме0
няла семафорный телеграф, существовав0
ший в 300е годы XIX века во многих стра0
нах, в том числе и в России.

Работы над телеграфом продолжал дру0
гой российский учёный — Борис Якоби.
Под его руководством в 1841 году в Петер0
бурге была устроена телеграфная связь
между Зимним дворцом и Главным шта0
бом. Год спустя телеграф связал Зимний
дворец с Главным управлением путей сооб0
щения. Ещё через год была построена ли0
ния куда большей протяжённостью — меж0

В музее большая коллекция телеграфных аппаратов
разных конструкций. Да и сам музей поначалу назы*
вался Телеграфным.
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Радиоприёмник середины XX века.
Отдельная музейная экспозиция посвящена
изобретению и развитию  телевидения.

Спутники связи. Благодаря им любая важная
новость мигом становится известной всему
миру.

Для космических экспонатов музею
потребовались специальные огромные
залы.

леграфного дела велики и неоспоримы.
Поэтому первые сотрудники Телеграф0
ного музея постарались разыскать, что0
бы включить в экспозицию наряду с
аппаратами, использовавшимися в 700х
годах XIX века, подлинник конструк0
ции Шиллинга и аппараты, построен0
ные Якоби, а также многие другие тех0
нические реликвии. Помощь в этом им
оказывали многие российские учрежде0
ния, фирмы, учёные. Телеграфный ап0

ду Петербургом и Царским Селом, длиной в 25
километров.

Но Якоби не только прокладывал линии — он
и сам создал несколько оригинальных конст0
рукций телеграфных аппаратов. И пусть, в кон0
це концов, в широкий обиход во всех странах
вошёл построенный в 1837 году телеграфный
аппарат конструкции американского изобрета0
теля Сэмюэля Морзе, главным достоинством
которого оказалась простота и практичность,
заслуги российских изобретателей в истории те0

Начало телефонной коллекции было положено в
1882 году, едва изобрели сам телефон.
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парат Шиллинга, например, передала му0
зею Императорская Академия наук, где он
хранился прежде.

Хотя Телеграфный музей был основан в
1872 году, для посетителей он открылся
только через 5 лет. Поначалу собранные в
нём экспонаты служили вдобавок нагляд0
ными пособиями для обучения будущих
телеграфистов. Но едва открывшись, му0
зей перестал быть только телеграфным.
Ведь в 1876 году Александр Грейам Белл,
шотландец по происхождению, работав0
ший в США, получил патент на созданную
им конструкцию телефона, и это изобрете0
ние стремительно стало завоёвывать мир,
в том числе и Россию. На современников
телефон производил впечатление настоя0
щего чуда. В 1882 году петербургские га0
зеты, например, на первых полосах сооб0
щали, что состоялась трансляция оперы
«Русалка» из Мариинского театра по теле0
фонной линии. И в том же 1882 году в Те0
леграфном музее было положено начало
телефонной коллекции.

Два года спустя музей поменял название
и стал Почтово0Телеграфным. Ведь нема0
лая часть экспонатов была связана и с по0
чтовым делом — посетители могли уви0
деть нагрудные знаки почтальонов разных
времён, подлинные почтовые сани, сумки,
почтовые колокольчики, штемпели, кон0
верты, открытки и, конечно, почтовые
марки. Чуть забегая вперёд, надо сказать,
что в наши дни уникальная коллекция
марок, собранная в Центральном музее
связи, насчитывает несколько миллионов
экземпляров и называется государствен0
ной.

Шло время, музейная экспозиция быст0
ро пополнялась, следуя за бурным разви0
тием техники связи в конце XIX — начале
XX века. В 1914 году, например, появи0
лись экспонаты, имеющие отношение к
радиосвязи, — первые приёмники и пере0
датчики. Музею не раз случалось менять
названия и адреса. В 1919 году его даже
перевели в Москву, но 3 года спустя из0за
отсутствия подходящего помещения экс0
позицию вернули на берега Невы.

Наконец, в 1924 году Музею народной
связи, как он тогда назывался, было отве0
дено великолепное здание — бывший дво0

рец видного государственного деятеля конца
XVIII века Александра Андреевича Безбо0
родко. С 1797 года этот вельможа был госу0
дарственным канцлером, а до этого многие
годы, помимо других своих обязанностей,
возглавлял российское почтовое ведом0
ство, — иными словами, был главным почт0
мейстером. Более подходящего места для му0
зея связи и не найти. К тому же бывший
дворец стоит на Почтамтской улице, назван0
ной так потому, что на ней же находится и
здание городского почтамта. В просторном
дворце Безбородко музей располагается и в
наши дни. В 1945 году он получил свое ны0
нешнее название — Центральный музей свя0
зи имени А. С. Попова.

Подлинные приборы, связанные с изобре0
тением Александра Степановича, сконструи0
ровавшего первый в мире радиоприёмник,
стали теперь одними из самых почётных му0
зейных экспонатов. Они собраны в особой
мемориальной комнате А. С. Попова. Кста0
ти, российские изобретатели немало сделали
и для становления другого важнейшего сред0
ства связи — телевидения. Первую в мире
электронную приёмную телевизионную труб0
ку сконструировал Борис Розинг, профессор
Петербургского технологического института.
В 1907 году он получил в России патент на
своё изобретение, закрепившее за ним право
первенства.

Изобретению и развитию телевидения по0
священа в музее отдельная экспозиция. Не0
которым экспонатам теперь можно только
удивиться. Например, у первого российского
телевизора «КВН049» экран был размером
меньше почтовой открытки. Теперешнему
школьнику это кажется просто невероят0
ным, однако именно такие телевизоры пред0
ставлялись невиданными достижениями
изобретательского гения нашим бабушкам и
дедушкам.

А новейшие из музейных экспонатов —
это спутники космической связи и… мобиль0
ные телефоны. Однако они ещё раз наглядно
подчёркивают, что техника связи, имеющая
для человека важнейшее значение, развива0
ется быстро, а в наши дни даже невероятно
быстро. Но, чтобы идти вперёд, надо по0
мнить о достижениях прошлого. Этому и
учат коллекции, собранные в музее на Поч0
тамтской улице Санкт0Петербурга.
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итвы русских воинов

Крымский хан Девлет0Гирей, в 1571
году разоривший Москву (об этом рас0
сказывалось в прошлом выпуске журна0
ла), на следующий год решил полностью
покорить Московское государство. Он
собрал все свои силы, насчитывающие
не меньше 30 тысяч конных воинов. К
ним присоединились войска Ногайского
ханства, образовавшегося после распада
Золотой Орды в степях между Волгой и

ПОБЕДА ПРИ МОЛОДИ
ИЮЛЬАВГУСТ 1572 ГОДА

Уралом. Турецкий султан тоже отрядил в по0
мощь Девлет0Гирею пушки и несколько тысяч
лучших своих воинов — янычар.

После разорения Москвы во время предыду0
щего набега Девлет0Гирея старшим из воевод в
русском войске остался князь Михаил Ивано0
вич Воротынский. У него было всего 20 тысяч
ратников. Воротынский видел угрозу, навис0
шую над Московским государством, и стремил0
ся пополнить свои силы. Вскоре к его ратни0
кам присоединились 7 тысяч  наёмных немец0
ких солдат, а также отряды донских и запо0
рожских казаков. Царь Иван Грозный, как и в
1571 году, покинул Москву, отправившись в
Великий Новгород.

27 июля  1572 года войска Девлет0Гирея пе0
реправились через  Оку  в двух местах. При
этом они сильно растянулись. Воспользовав0
шись этим, 29 июля полк под командованием
молодого воеводы князя Дмитрия Ивановича
Хворостинина вступил в бой с передовыми от0
рядами крымских татар и полностью их раз0
громил.

Тем временем у деревни Молоди к югу от
Москвы русские ратники поставили на холме
«гуляй0город», как назывались передвижные
полевые укрепления, составленные из телег с
большими щитами. Когда полк Хворостинина
столкнулся со всей крымской армией, хитрый
воевода Воротынский приказал отходить, не
вступая в бой, и заманил противника к «гуляй0
городу». За этим укреплением расположился
Большой полк под командованием Воротынс0
кого, а также стрельцы и казаки. Подошедшие
к нему крымские татары неожиданно попали
под сильный огонь пушек и ружей и отступи0

ВОИН РУССКОЙ ПОМЕСТНОЙ КОННИЦЫ
В XVI веке русские войска назывались поместными, потоB
му что формировались боярами из людей своих помесB
тий. Ратник на рисунке носит высокий шлем со шпилем,
на котором закреплён небольшой флажок — яловец. На
всаднике юшман — разновидность пластинчатоBкольчатоB
го доспеха, который застёгивался на груди как куртка.
Большинство русских всадников в XVI веке носили сабли,
но некоторые конники отлично владели пиками.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

ли с большими потерями. Но Девлет0Гирей не мог
продолжать поход, оставить у себя в тылу это ук0
репление, и приказал взять его.

Русские воины готовились к битве. Вокруг «гу0
ляй0города» вырыли рвы. Ратники Большого полка
по0прежнему оставались за щитами полевого укреп0
ления, а у подножия холма за рекой Рожай встали
3 тысячи стрельцов с пищалями. Остальные войска
прикрывали фланги и тыл «гуляй0города».

Упорная битва шла несколько дней. 30 июля
крымские воины попытались захватить укрепления
русских с ходу, но с потерями отступили. Последо0
вало ещё несколько атак, но все они были отбиты.
31 июля Девлет0Гирей приказал начать решающий
штурм «гуляй0города». В атаку пошли основные
силы крымского хана. Ожесточённый штурм про0
должался целый день, но взять русскую крепость
татарам так и не удалось. Войско Девлет0Гирея по0
несло большие потери. В плен был взят знатный
крымский военачальник Дивей0мурза.

1 августа крымский хан дал своим войскам от0
дых, и в этот день боёв не было. Однако положение
русских воинов оставалось тяжёлым. В «гуляй0го0
роде» находилось огромное число раненых, а у за0
щитников заканчивались запасы продуктов и воды.

2 августа Девлет0Гирей приказал снова идти на
штурм. В ожесточённой схватке погибли почти все
стрельцы, тяжёлые потери понесла русская конни0
ца, защищавшая фланги. Но крымские татары так
и не смогли взять «гуляй0город». В этом бою были
убиты предводитель ногайцев Теребердей0мурза и
трое крымских мурз.

Тогда крымский хан приказал своим конным во0
инам спешиться и атаковать «гуляй0город» вместе
с турецкими янычарами в  пешем  строю. Атака
следовала за атакой, но вновь все они были отбиты.
Однако войска Девлет0Гирея не прекращали
штурм.

Вечером во время штурма Большой полк Воро0
тынского скрытно вышел из «гуляй0города» и по
дну лощины позади холма незаметно зашёл в тыл
противника. По условленному сигналу воины
Дмитрия Хворостинина дали по штурмующим
мощный залп из пушек, а затем вышли из «гуляй0
города» и атаковали войска Девлет0Гирея. В этот

момент ратники Большого полка
князя Воротынского ударили в тыл
крымским татарам. Не выдержав
этих ударов, воины Девлет0Гирея
побежали, бросая оружие и обоз.

Крымский хан был наголову раз0
бит. Его войска понесли страшные
потери, в плен попало множество
крымской знати. Ни один из турец0
ких янычар не вернулся к султану.

Победа при Молоди подорвала во0
енную мощь Крымского ханства.
После этого крымские татары 20
лет даже не помышляли о новых
походах на Московское государ0
ство. Так храбрые русские ратники
в тяжёлой битве остановили жесто0
кого и сильного врага.

ЗНАТНЫЙ КРЫМСКИЙ ВОИН
Знать Крымского ханства носила турецкие доспехи.

Крымский воин защищён с ног до головы. На нём шлем*
шишак, наручи, полный зерцальный доспех, набедренники
из пластин, соединённые кольчугой, круглые наколенники,

поножи из длинных вертикальных пластин. На коне
стальная защитная маска и попона из ткани.

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



20

��������	
� �
� ���
 
 ��
�


Греческое слово «энциклопедия» перево0
дится как «обучение по всему кругу зна0
ний». Иными словами, энциклопедии —
это книги, которые «знают» всё на свете. В
считаные минуты в энциклопедиях можно
найти ответ практически на любой вопрос.

Первые работы энциклопедического ха0
рактера появились тысячи лет назад, когда
у человека возникла потребность каким0то
образом обобщить и систематизировать
приобретённые знания. Это произошло ещё
в Древнем Египте; правда, до нашего време0
ни ни одна из египетских «энциклопедий»
не дошла, остались лишь исторические сви0
детельства, что существовали папирусные
свитки справочного характера.

Поэтому самой древней из дошедших до
нас энциклопедий надо считать огромный
труд в 37 книгах, созданный в I веке н. э.
древнеримским учёным Плинием Старшим.
Он называется «Естественной историей» и
содержит более 20 тысяч статей по астроно0

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕНИ ДИДРО
Расположить все энциклопедические ста0

тьи в алфавитном порядке впервые догадал0
ся английский священник Джон Харрис,
издавший в 1704 году «Универсальный ан0
глийский словарь науки и искусств». В той
же Англии веком раньше для справочного
издания было впервые использовано гречес0
кое слово «энциклопедия». Теперь оно вош0
ло во все языки мира. И, конечно, нельзя
не задуматься, какого труда стоит любая из
энциклопедий её авторам. Огромный, под0
вижнический труд! И благородный, потому
что нет цели важнее и выше, чем распрост0
ранение знаний. Случалось, именно энцик0
лопедии приводили к поразительным пере0
менам в умах людей, а люди вслед за этим
преобразовывали мир.

На полках крупнейших библиотек мира
стоят 35 старинных больших томов. На ко0
решке каждого надпись на французском
языке: «Энциклопедия или Толковый сло0
варь наук, искусств и ремёсел». Эта энцик0

мии, географии, метеорологии, медицине,
ботанике, зоологии, минералогии… Разуме0
ется, в наше время большинство приведён0
ных Плинием сведений выглядит наивно.
Однако вплоть до XVII века огромный труд
древнеримского учёного считался основопо0
лагающим и непререкаемым источником
знаний о природе и переиздавался в евро0
пейских странах десятки раз.

В разных странах в разное время создава0
лись и другие энциклопедии. Постепенно
эти книги претерпевали немало усовершен0
ствований, пока не обрели теперешний об0
лик. Ну вот, например, в нынешних энцик0
лопедиях все слова расположены в алфа0
витном порядке, и разыскивать их очень
удобно. Однако такой принцип стали ис0
пользовать далеко не сразу: авторы старин0
ных энциклопедий подавали материал как
придётся.

Одна из средневековых рукописных книг
«по всему кругу знаний» начиналась, на0
пример, с повествования о Боге и ангелах, а
заканчивалась описанием разнообразных
запахов цветов…
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лопедия издавалась во Франции в 1751 —
1780 годах. Последний том вышел всего за
несколько лет до Великой французской ре0
волюции, начавшейся в 1789 году с того, что
восставшие парижане захватили королевс0
кую крепость0тюрьму Бастилию. Во многом
революционным событиям поспособствовала
как раз эта 350томная энциклопедия.

XVIII век был временем французского
Просвещения. Идеи независимости человека
от власти монархов и церкви, свободы мыс0
ли, основанной на всеобъемлющем знании и
разуме, зародились в Англии, где начина0
лась научно0промышленная революция, но
наиболее влиятельными оказались француз0
ские просветители, ставшие настоящими
«властителями умов» для всей Европы. В
числе их были великие философы Вольтер и
Жан0Жак Руссо, Гольбах и Гельвеций. Их
научные сочинения, драмы и комедии, сти0
хи, направленные против деспотизма и пре0
возносившие знания, находили отклик во
всех слоях населения. Не была исключени0
ем и часть высшей французской знати.

И как раз главным источником этих зна0
ний была «Энциклопедия наук, искусств и
ремёсел». Каждый новый выходивший том
становился огромным событием. Ведь чита0
тели помимо всего прочего искали ответы и
на самые насущные вопросы того времени.
О новейших философских воззрениях. О ре0
лигии. О взаимоотношениях королевской
власти и народа. О назревших переменах в
общественной жизни и устройстве государ0
ства. Изданию энциклопедии всячески пре0
пятствовали и королевская власть, и цер0
ковь. Но философ, писатель и драматург
Дени Дидро, стоявший во главе всего изда0
ния, успешно одолевал любые преграды.

История энциклопедии начиналась в 1747
году. Парижский книгоиздатель Луи Бретон
искал редактора для задуманного им перево0
да на французский язык двухтомного эн0
циклопедического словаря Эфраима Чембер0
са, изданного в Англии в 1728 году. Бретон
остановил свой выбор на Дени Дидро.

К этому времени Дидро было 34 года. Он
был известен как автор нескольких сочине0
ний, в том числе «Философских мыслей».
Этот труд вышел, правда, без имени автора,
но «мысли» были настолько вольны, что по
приговору королевского суда книгу сожгли.

Уже приняв предложение Бретона, Дидро
опубликовал дерзкое «Письмо о слепых в
назидание зрячим». За это автору пришлось
провести 4 месяца в Венсенском замке0тюрь0
ме. Выйдя на свободу, Дидро вместе со сво0
им другом, философом, математиком и ме0
хаником Жаном д’Аламбером, начал огром0
ную работу над энциклопедией, растянув0
шуюся на долгие годы и ставшую главным
делом всей его жизни.

От первоначальной идеи переиздания
двухтомника Чемберса Дидро отказался.
Французской энциклопедии предстояло
стать полностью самостоятельным много0
томным изданием. С 1751 по 1780 год выш0
ли 35 томов «Энциклопедии или Толкового

С 1751 по 1780 год вышли 35 томов «ЭнB
циклопедии или Толкового словаря наук,
искусств и ремёсел».

Владимир МАЛОВ
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словаря наук, искусств и ремёсел». Дидро
привлёк к работе многих авторов — фило0
софов, писателей, учёных. Вольтер писал
статьи по философии, истории и литерату0
ре. Руссо — по музыке. Учёный0натуралист
Бюффон — по естественным наукам. Голь0
бах — по химии и минералогии, д’Алам0
бер — по математике. Дидро и сам был ав0
тором большинства статей, посвящённых
философии, политике, религии, экономике,
ремёслам, точным наукам.

Первый том вышел в 1751 году. Через год
был издан второй том. Число подписчиков
«Толкового словаря» быстро росло, тираж
издания достиг 4 тысяч экземпляров. По
тем временам это была огромная цифра.
Между тем статьи, посвящённые религии,
вызвали гнев высших церковных сановни0
ков. Они утверждали, что энциклопедия
распространяет заблуждения. Под влиянием
церкви король Людовик XV приостановил
издание энциклопедии, но всеобщее недо0
вольство вынудило его отменить запрет.
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В 1757 году вышел уже седьмой том.
Опубликованная в нём статья, направлен0
ная против католического духовенства,
привела церковь в такую ярость, что даль0
нейшее издание энциклопедии было окон0
чательно запрещено. Д’Аламбер прекратил
работу, но Дидро не сдался. Следующие
тома издавались тайно. На них указыва0
лось, что они напечатаны в Швейцарии, но
это было не так. Изданию помогали друзья
Дидро из знати. Одно время типографские
станки стояли в подвале замка, принадле0
жавшего одному из них. Дидро продолжал
работу, а его высокопоставленный друг в
это время не раз принимал своего родствен0
ника0епископа, который искал подпольную
типографию…

Выходившие новые тома доставлялись
подписчикам тайком. Они распространя0
лись и в других странах. Когда в 1762 году
на российский престол вступила Екатерина
II, русские послы получили распоряжение
доставлять тома энциклопедии в Петербург.

К 1772 году вышли 28 томов этого огром0
ного издания. Кроме работы над ним Дидро
успел написать ещё несколько философ0
ских сочинений, пьес, повести «Это не сказ0
ка», «Два друга из Бурбонны», «Монахи0
ня». Последние тома энциклопедии были
напечатаны к 1780 году уже без участия
Дидро, при новом короле Людовике XVI,
вступившем на престол в 1774 году. Судьба
этого монарха оказалась злосчастной: в
1793 году Конвент — высший законода0
тельный и исполнительный орган револю0
ционной Франции приговорил его к казни.

А сам Дидро, приглашённый Екатериной
II, в 1773 году побывал в России. До этого
императрица, относившаяся к французскому
просветителю с большой симпатией, приоб0
рела его большую библиотеку, причём все
книги оставались в Париже вплоть до смер0
ти Дидро, случившейся в 1784 году, а сам он
был назначен императрицей их хранителем
и получил жалованье… за 50 лет вперёд. В
Петербурге Дидро был принят с почестями и
подолгу беседовал с императрицей, доказы0
вал ей зло абсолютной власти монарха, при0
зывал освободить крестьян от крепостной за0
висимости. Но просвещённая императрица,
разделяя идеи своего гостя, дала ему понять,
что для России они не подходят…

Вольтер писал для энциклопедии статьи по
философии, истории и литературе.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Морские ежи, которых биологи относят к
классу иглокожих, это обитатели морей и океа0
нов, ползающие по придонным камням на глу0
бинах до 7 километров. Своё название они полу0
чили из0за определённого сходства с сухопутны0
ми ежами. У морского ежа тело сферической
формы размером от 2 до 30 сантиметров, покры0
тое рядами известковых пластинок. Они образу0
ют прочный панцирь, усеянный иглами. Это на0
дёжное средство защиты от врагов, позволяющее
морским ежам чувство0
вать себя в безопасности.
Для медленного передви0
жения по дну этим игло0
кожим животным служат
многочисленные трубча0
тые ножки.

В отличие от сухопут0
ных ежей, у их морских
«собратьев» нет глаз. Меж0
ду тем учёных0биологов
всегда удивляло, что они
мгновенно реагируют на
свет, словно бы обладают
зрением. Разгадку не так
давно нашли специалисты
отдела морской экологии
университета шведского
города Гётеборга.

Исследования морских
ежей на генном уровне по0

ГДЕ ГЛАЗА У МОРСКОГО ЕЖА?

казали, что их организм «запрограм0
мирован» на производство опсина —
это группа светочувствительных бел0
ков0рецепторов. В человеческом гла0
зу, например, опсин «отвечает» за
развитие светочувствительной тка0
ни — сетчатки. После такого откры0
тия исследователи опытным путём
попытались определить, где именно
на теле морских ежей находится оп0
син. Как рассказывает один из учё0
ных, «мы захотели узнать, откуда на
нас смотрят морские ежи».

Эксперименты со светом показали,
что белки0рецепторы расположены
на концах трубчатых ножек, «раз0

бросанных» по всему телу иглокоже0
го. Таким образом, морской ёж «ви0
дит» всем своим телом, представляя
собой как бы единый сложный глаз.
Словом, на органы зрения других жи0
вотных это совсем не похоже, но та0
кой способ восприятия света позволя0
ет морским ежам ориентироваться в
пространстве и перемещаться, выби0
рая направление движения.
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Не все парижане считают главным символом своего
города Эйфелеву башню. Многие жители французской
столицы назовут театр оперы и балета, Гранд0опера.
Здание этого театра, построенного в 1860 — 1875 годах
архитектором Шарлем Гарнье, сказочно красиво снару0
жи и прекрасно внутри. К зрительному залу поднима0
ешься по дивной парадной лестнице, отделанной белым
мрамором, а высокие своды самого зала расписаны чу0
десными фресками. К тому же Гранд0опера — один из
самых больших оперных театров в мире. Его зал вме0
щает 2 тысячи зрителей, а на сцене одновременно мо0
гут находиться несколько сотен действующих лиц.

А в итальянском городе Милане в ответ на такой же
вопрос многие скажут — оперный театр «Ла Скала».
Точно так же и москвичи гордятся своим Большим те0
атром.

Свои знаменитые оперные театры есть в Вене, Нью0
Йорке, Лондоне, Амстердаме, многих других городах.
И, конечно, разные страны чтут своих композиторов,
авторов прославленных опер. Всё это — свидетельство
того, что искусство оперы занимает в жизни человече0
ства особое и очень значимое место.

Однако опера — достаточно своеобразный музыкаль0
ный жанр. По правде говоря, воспринимает его не каж0
дый. Зато многим другим людям опера доставляет ис0
тинное удовольствие. Причём одни и те же оперы они
готовы слушать по много раз. Эти ценители не только
хорошо разбираются в музыке, но и, скорее всего, зна0
ют историю оперного искусства. А она оказалась ис0
ключительно интересной.

КТО НАПИСАЛ ПЕРВУЮ ОПЕРУ?

Истоки оперы надо искать в
Древней Греции, родоначальни0
це драматического искусства. В
античные времена актёры про0
износили стихотворные тексты
нараспев, а хор, постоянно при0
сутствующий на сцене, пел гим0
ны, сопровождающие действие.
В этом было определённое сход0
ство с оперой, пусть и не столь
явное. Но шло время, театр ме0
нялся, и к эпохе Возрождения в
пьесах остались лишь диалоги.
Однако в XVI веке в Италии,
где музыка всегда ценилась вы0
соко, решили возродить антич0
ную трагедию на новый лад.

В конце XVI века флорентийский
композитор Джакопо Пери напи*

сал музыку первой в мире оперы.

Одним из этих людей был из0
вестный любитель музыки граф
Джованни Барди. В его доме во
Флоренции частенько собира0
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лись друзья, люди весьма образованные, не
чуждые музыке, поэзии, философии. По
обычаям того времени, они музицировали,
вели тонкие беседы, читали стихи, обсужда0
ли картины живописцев. Этот круг едино0
мышленников вошёл в историю под назва0
нием «Флорентийская камерата». В доме
Барди впервые заговорили и о возрождении
античной трагедии, но с той разницей, что
пение актёров должно быть постоянным, а
весь спектакль пронизан музыкой.

«Флорентийская камерата» сама же и
воплотила такую идею в жизнь: в 1598 году
один из друзей графа Джованни Барди,
композитор Джакопо Пери, написал музы0
ку для текста другого друга — поэта Отта0
вио Ринуччини. Так и появился совершенно
новый жанр искусства — опера. Первая
опера двух друзей называлась «Дафна».
Через два года друзья0авторы сочинили дру0
гую — «Эвридика».

Эти музыкальные спектакли поначалу
ставились при дворах вельмож и пользо0
вались огромным успехом. В начале
XVII века они уже были известны не
только во Флоренции, но и в других ита0
льянских городах. Наконец, в 1637 году
произошло очень важное событие: в Ве0
неции был открыт первый платный
оперный театр «Сан0Кассиано», куда
мог прийти любой желающий.

На наши современные оперные театры
«Сан0Кассиано» был не очень0то похож.
Ложи, предназначенные для знати, обстав0
лялись собственной мебелью этих именитых
зрителей, причём не только креслами, но и
обеденными столами. На полу лежали доро0
гие ковры, а от остального зала ложу отде0
ляли плотные дорогие занавески. Они раз0
двигались лишь во время самых волную0
щих моментов оперы, а в остальное время
оставались плотно закрытыми. В ложе было
принято ужинать, принимать гостей, играть
в карты, вести беседы и лишь иногда отвле0
каться на происходящее на сцене действие.

Простые зрители сидели в партере, но
тоже на своих собственных стульях. Неред0
ко темпераментные венецианцы даже во
время действия вступали в шумные споры,
не поделив место для стула, иной раз между
ними вспыхивали горячие потасовки. А
опера тем временем давно уже шла, и пев0

цам приходилось напрягать голоса, чтобы
перекрыть шум в зале…

Но как бы то ни было, музыкальные ита0
льянцы полюбили оперу сразу и беспово0
ротно. Оперные театры один за другим от0
крылись в разных городах. Само собой, по0
явились и новые оперы, новые композито0
ры. В Венеции это были, например, Фран0
ческо Кавалли и Марк Антонио Чести.

Немного позже, уже во второй половине
XVII века, опера пришла и во Францию.
Основоположником французской оперы
считается композитор Жан Батист Люлли.
По происхождению он итальянец и родил0
ся в той же Флоренции в 1632 году. Однако
уже с 14 лет жил в Париже. Люлли напи0

В Париже в XVII веке оперные представления
проходили в здании Королевской академии

музыки.

В Версальском дворце был собственный
оперный театр для французской знати.
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сал оперы «Тесей», «Атис», «Армида» и
другие, их сюжеты были почерпнуты из ан0
тичной мифологии. С 1672 года Люлли воз0
главил парижский оперный театр, называв0
шийся «Королевской академией музыки»,
и получил монопольное право на оперные
постановки во Франции.

Утончённые французы тоже приняли
оперу с восторгом. Правда, первый по0на0
стоящему приспособленный для музыкаль0
ных спектаклей театр появился лишь во
второй половине XVIII века. Он предназна0
чался для знати, так как был оборудован в
Версальском дворце.

Версальский оперный театр и сегодня ос0
таётся вторым во Франции по величине
после Гранд0опера. Зал на 750 мест отлича0
ется великолепной акустикой. Кроме того,
он универсален: хитроумный механизм
поднимает пол партера до уровня сцены,
оркестровая яма закрывается, и театр пре0
вращается в громадный танцевальный зал…

Шло время, законы оперного жанра
окончательно сформировались. Спектакль
открывался увертюрой — самостоятельным
музыкальным произведением, раскрываю0
щим характер будущих событий, то ли ве0
сёлых, то ли трагических. Затем музыка
звучала в опере постоянно, даже в проме0
жутках между пением актёров. Но, разуме0
ется, содержание оперы и характер музыки
заметно менялись с веками.

Если в XVII веке в Италии была популяр0
на так называемая опера0сериа (буквально

«серьёзная опера») с сюжетами из античной
мифологии, то в следующем веке появилась
опера0буффа — комическая опера. Одни из
лучших в этом жанре — «Севильский ци0
рюльник» Джоаккино Россини и «Свадьба
Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта. Обе
оперы написаны на сюжеты блестящего
французского комедиографа Пьера Бомарше.

Ещё большего расцвета опера достигла в
XIX веке. На оперную сцену пришли сюже0
ты, созданные романтизмом — литератур0
ным жанром, воспевающим необыкновен0
ные события, сильные страсти, роковые по0
вороты судьбы. На романтические сюжеты
написаны оперы «Риголетто» Джузеппе
Верди, «Вольный стрелок» Карла Вебера,
«Летучий голландец» Рихарда Вагнера.
Они и по сей день не сходят со сцены.

Первые оперы русских композиторов по0
явились в 700х годах XVIII века. По тема0
тике они были сходны с оперой0буффа. Это
видно даже по названиям, например,
«Мельник — колдун, обманщик и сват»
Михаила Соколовского или «Ямщики на
подставе» Евстигнея Фомина.

А на XIX век приходится творчество ве0
ликих композиторов: Михаила Глинки, на0
писавшего «Жизнь за царя» и «Руслана и
Людмилу», Модеста Мусоргского — автора
«Бориса Годунова», Александра Даргомыж0
ского, создавшего «Русалку»…

Имя же автора «Пиковой дамы», «Евге0
ния Онегина», «Чародейки» и многих дру0
гих опер и называть не надо. Пусть кому0то
ещё не приходилось услышать их в театре,
но отдельные знаменитые арии или дуэты
из них всем знакомы благодаря радио и те0
левидению.

Словом, и нам, россиянам, есть чем гор0
диться. А парижане должны знать, что
московский Большой театр, открывшийся
в 1856 году, постарше, чем Гранд0опера,
да и красотой и внутренним убранством
тоже славится. Но если уж быть совсем
точным, то здание Большого театра, пост0
роенное по проекту Осипа Бове, было от0
крыто ещё в 1825 году. Однако в 1853
году в здании случился сильный пожар, и
архитектору Альберту Кавосу пришлось
его во многом перестраивать. Но он стал
от этого только лучше.

Владимир МАЛОВ

В Москве здание Большого театра по проекту
Осипа Бове было открыто в 1825 году.
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Выводит ли вас из себя критика со сторо0
ны родственников или друзей?

Злят ли вас замечания учителей и соседей?
Вы переживаете, если другие делают что0

то не так, как вам хочется?
Испытываете ли вы раздражение, когда

друзья не благодарят вас за помощь?
Если на все эти вопросы вы ответили

«Нет», значит, вы человек толерантный,
принимаете людей такими, какие они есть,
и окружающим с вами легко и комфортно.

Если же ответы были положительными,
стоит задуматься. Даже у друзей порой на0
капливается много претензий друг к другу.
В таких случаях между ними возникает
холодность, а порой и враждебность. Может
даже казаться, что ещё немного, и они во0
обще не смогут выносить друг друга. Что, и
у вас бывало такое? Особенно трудно про0
стить неблагодарность. Вы дали однокласс0
никам списать, а они получили пятёрки и
забыли, чьи это заслуги? Обидно? Но и с
этим можно справиться, если следовать на0
шим советам.

Если вы что0то делаете для других лю0
дей, вы будете гораздо счастливее, если ста0

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ
 ПРОЩАТЬ?

Копить обиды —
привычка не самая
полезная. Но неко=

торые из нас упорно
не хотят с ней рас=

ставаться. Наш тест
покажет, можете ли
вы простить и отпу=
стить или предпочи=
таете дуться и зано=

сить обидчиков в
чёрный список.

нете считать, что делаете это прежде всего
для себя. Ведь в самом деле так оно и есть:
хорошие поступки повышают оценку вас в
глазах окружающих и, в конце концов, воз0
местят всё сторицей.

Напишите гневное письмо человеку, ко0
торый вызывает в вас чувство неприязни
или гнева. Выскажите ему в письме всё,
что наболело. Напишите, но не отправляй0
те, а порвите и выбросьте. Вот увидите —
после этого общаться с этим человеком вы
будете гораздо спокойнее.

Попробуйте проделать ещё одно психоло0
гическое упражнение. Сделайте ладони ло0
дочкой и мысленно наполните их обидой,
злом, ожесточением на какого0нибудь чело0
века. Наполните и смойте водой из0под кра0
на, ещё раз наполните — и смойте. И так до
тех пор, пока обида не уйдёт вместе с водой.

Неприязнь уйдёт, если на смену ей при0
дёт понимание.

Поверьте, большинство людей делают
что0то вовсе не из вредности. Чаще всего
они думают, что так будет лучше. Поста0
райтесь понять мотивы человека. А ведь
понять — это то же самое что простить.
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Сегодня на нашей игротеке мы чествуем такую обычную и привычную шарико=
вую ручку. Ведь в этом году у неё юбилей — 130 лет! 30 октября 1888 года амери=
канец Джон Лауд получил патент на изобретение принципа её действия.

� Сколько шариковых
ручек продаётся в мире
каждую секунду?
А) 10
Б) 125
В) 1320

� Этот год для ша0
риковой ручки юби0
лейный вдвойне:
ровно 80 лет назад
был выпущен опыт0
ный образец совре0
менной шариковой
ручки. Кто её разра0
ботал?

А) Русский изобретатель Александр Степанович Попов
Б) Испанский журналист Ласло Йожеф Биро
В) Американский изобретатель Томас Эдисон

� А как вы думаете, почему шариковая
ручка так называется и в чём была суть

изобретения? Рисунок поможет объяснить,
каков принцип её работы.

� Почему ручка
 называется ручкой?

� Обычная шариковая ручка пишет
только в вертикальном положении,
так как паста вытекает под действием
силы тяжести. В 1965 году америка0
нец Поль Фишер запатентовал «кос0
мическую» шариковую ручку, кото0
рой можно писать хоть в невесомости,
хоть вверх ногами. Подумайте, что он
изменил в конструкции?

� Линию какой
длины можно
провести одной
шариковой руч0
кой?
А) 300 м
Б) 3 км
В) 30 км

� В живописи появилось
направление, когда худож0
ник пишет картины шари0

ковой ручкой. Нарисуйте
свою картинку и пришли0
те в редакцию вместе с от0

ветами на эту игротеку.

� В каком городе мира открыт
музей шариковой ручки?
А) В Екатеринбурге
Б) В Токио
В) В Нью0Йорке

паста

шарик

линия
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� Распутайте путаницу, и вы узнаете,
чем писали люди до появления шари0
ковой ручки.

6000 — 3000 лет
до н. э. — наскаль0
ная живопись.

3500—2000 лет до н. э. —
клинопись на глиняных
табличках.

3000 лет до н. э. —
XII в. — папирус.

II в. до н. э. — XV в. —
пергамент.

VII в. до н. э. —
середина XIX в. —
восковые таблички. XI — XV вв. —

берестяные
грамоты.

I — XXI вв. — бумага.

1

2

3

4

5

6

7

Придумала Елена ПАВЛОВА
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Папа принёс с рынка целый ящик хурмы —
спелой, сочной и такой вкусной, что рот почти не
вяжет. Вскоре на кухне скопилась целая коробоч=
ка косточек. «А почему бы не попробовать выра=
стить хурму на подоконнике?» — подумала я.

Для начала потребуется талая вода. Её я получила,
заморозив в морозилке в пластиковой бутылке обычную
воду из0под крана. Разморозила, налила в стакан и при0
готовила светло0розовый раствор марганцовки (перман0
ганата калия). В ней замочила десяток самых крупных
косточек на сутки. Те, что всплыли на поверхность, сра0
зу же выбросила: урожая они не дадут. Лучше сажать
сразу несколько косточек, поэтому для посадки я вы0
брала небольшой ящик. Потом можно будет отобрать
самое здоровое и крепкое растеньице.

Вынув косточки из марганцовки, я смазала каждую
соком столетника. Говорят, что столетник стимулирует
проращивание.

Почву в ящике я хорошенько полила и разрыхлила.
И потом посадила косточки на глубину примерно
1,5 см, положив на ребро — дальше она прорастёт
сама, куда нужно. После этого покрыла ящик плёнкой
и поставила возле батареи, устроив таким образом
мини0тепличку. Примерно через пару недель в теплич0
ке появились первые ростки, и я переставила ящик на
подоконник. Здесь гораздо светлее, а это важно, чтобы
ростки не вытянулись — ведь это не какие0то цветки,
а будущие деревья, и расти они начали активно, каж0
дый день выпуская все новые листья.

Через месяц выберу самый сильный росток и переса0
жу его в горшок диаметром 20 см. А заодно пинцетом
сниму с корней косточку, если она сама не отвалится.
Это важно. Хурма — растение не слишком влаголюби0
вое. Из0за чрезмерного увлажнения почвы в горшке оно
может заболеть. Поэтому поливать буду только тогда,
когда почва начнёт подсыхать. Зато света ему требуется
много. И зимой буду ставить горшок на несколько часов
под настольную лампу.

Когда деревце достигнет 50 см в высоту, надо будет
прищипнуть верхние побеги, чтобы остановить интен0
сивный рост и заставить давать боковые веточки. Дерев0
це получится красивым и округлым. Раз в год хурму
надо будет пересаживать в более широкий и глубокий
горшок. Это нужно делать в конце февраля — начале
марта.

За пару лет оно должно вырасти до 1,5 м. А через
3 года обещают, что зацветёт и, возможно, даст пер0
вые плоды!

ÕÓÐÌÀ ÍÀ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÅ
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Мне давно хотелось попробовать жареные каштаны,
но те, что растут у нас в парке, несъедобны. Не зря же
этот вид называется конский каштан! А вот во Фран=
ции распространён каштан посевной. Его жарят и про=
дают кулёчками на каждом углу, готовят из него раз=
ные блюда. А в октябре, когда плоды созревают, у
французов праздник — день каштана. В этом году он
пройдёт в воскресенье 14 октября.

Хоть мы и не во Франции, но я решил к 14 октября создать
в доме каштановое настроение. Ведь материала для этого дос0
таточно: в парке неподалёку — целая каштановая роща.

Первым делом приступил к самой кропотливой работе —
массажному коврику. Он сам по себе очень симпатичный вый0
дет: благородного коричневого цвета, из гладких, блестящих,
похожих, но при этом разных по форме «бусин», как будто
полированный. Если положить такой возле кресла — украсит
интерьер. А когда смотришь телевизор, можно вставать на
коврик голыми ногами и минут 5 — 10 походить на месте —
отличная профилактика от простуды для всей семьи. Когда
каштаны высохнут, они станут прочными и так пятки промас0
сируют — лучше не придумаешь!

Для коврика шириной 50 см мне потребовалось примерно
400 каштанов. Пока они ещё свежие, в них легко просвер0
лить сквозные отверстия — тонким свёрлышком. В каждом
орехе — по два отверстия в горизонтальной плоскости пер0
пендикулярно друг другу. У папы в мастерской есть неболь0
шой сверлильный станок. Сверлить на нём легко — «надева0
ешь» на вращающееся сверло один каштан за другим. У кого
нет станка, можно воспользоваться обычной дрелью, а каш0
таны закреплять в тисках. Но это, конечно, дольше…

Для соединения каштанов между собой я взял плетёный
шнур для спиннинга. Он очень прочный, но при этом хорошо
завязывается и держит узлы.

Нарезал отрезков по 1 м. Вдел первый в иголку и, продев
первый каштан, привязал его на конце нити. После чего на0
низал ещё 20 каштанов. В последний, двадцатый, продел
нитку дважды и закрепил узелком. Лишнее отрезал. Нитка
должна быть нанизана неплотно, чтобы можно было совмес0
тить отверстия в орешках для поперечных нитей.

Нанизав 20 нитей по 20 каштанов, сложил ряды рядышком
и соединил между собой поперечными отрезками шнура, про0
девая иголку в перпендикулярные отверстия. В крайние каш0
таны шнурок продевал дважды и закреплял узелком.

Из оставшихся каштанов сделал сердечки и цветочки, про0
сверлив по одному сквозному отверстию и нанизав на проволо0
ку. Проволока хороша тем, что её можно сгибать и придавать
нанизанным каштанам различную форму.

14 октября все проснутся, а в доме — каштановое настроение!
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ТОТ, КТО СОКОВ МНОГО ПЬЁТ –

НЕ БОЛЕЕТ ЦЕЛЫЙ ГОД!

� Овощи, фрукты и ягоды стали героями разных литературных произведений: «Чипол0
лино» Джанни Родари, «Огородной сказки» Валентина Брагина, «Долой огуречного коро0
ля!» Кристины Нёстлингер, стихотворения «Овощи» Юлиана Тувима.

� Символ Международного дня сока — разноцветный экзотический плод, три цвета кото0
рого символизируют разнообразие ягодных, фруктовых и овощных соков, объединённых об0
щей пользой для человека.

� Соки некоторых деревьев не только вкусны, но и полезны. Ещё в древности говорили
о чудодейственной силе берёзы, сок которой не только тонизирует, но и укрепляет организм,
повышая его защитные функции. Сок клёна тоже обладает целым набором полезных
свойств. Сегодня лечебные свойства сока этих деревьев подтверждаются многочисленными
исследованиями.

� Сок можно получить и из рака с помощью цепочки метаграмм: рак — рок — сок.
� 3000 лет назад в Китае из сока делали мороженое. Для этого его подвергали термичес0

кой обработке, попросту говоря, замораживали.
� Великий средневековый художник и учёный Леонардо да Винчи назвал соком жизни…

воду: «Воде дана волшебная власть стать соком жизни на земле».
� Витамин С — самый известный витамин. Он помогает нам бороться не только с просту0

дой, но и с другими болезнями. Без него никак. Зато этим витамином богаты практически
все соки. Витамина А много в соке моркови, тыквы, помидоров, петрушки, сладкого перца,
абрикоса, малины; В1 — в картофельном, морковном, капустном, черносмородинном, мали0
новом, виноградном соках; В6 — в соках из картошки, морковки, капусты, клубники, че0
решни, а ещё в томатном, яблочном, апельсиновом и лимонном; Е — из петрушки, апель0
сина, лимона, груши, вишни, абрикосов. В12 — единственный витамин, синтезируемый ис0
ключительно бактериями. И в соках этого витамина нет.

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

Паши Голикова из Москвы и от Оли Стручковой из Норильска.
Для тех же ребят, кому задания показались сложноватыми,

мы публикуем правильные решения.
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А что нас ждёт в следующем номере?

?

Рубрику ведёт Елена ПАВЛОВА

Подписаться на наши издания вы можете с любого месяца в любом почтовом отделеB
нии. Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»: «А почему?» — 70310,
45965 (годовая), «Юный техник» — 71122, 45963 (годовая), «Левша» — 71123, 45964
(годовая). Через «КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»: «А почему?» — 99038, «Юный
техник» — 99320, «Левша» —99160. По каталогу «Пресса России»: «А почему?» —
43134, «Юный техник» — 43133, «Левша» — 43135. ОнлайнBподписка на «А почему?»,
«Юный техник» и «Левшу» — по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

Куда плывут айсберги? Как полтора века назад строили первое в мире лондонское метро? Дав0
но ли изобрели токарный станок? Чем интересна и чем полезна ягода клюква? На эти и многие
другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят0
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть на дальние Курильские острова.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень0
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

Многие из вас, наверное, читали роман американско0
го писателя Герберта Уэллса «Война миров». Он был
написан в 1897 году и стал первым произведением, под0
нимающим тему конфликта между людьми и иноплане0
тянами. А 80 лет назад радиоспектакль, поставленный
по этому роману, поверг в панику более чем миллион
жителей северо0востока США — люди не разобрались,
что по радио всего лишь читают произведение известно0
го фантаста, и приняли постановку за реальный ново0
стной репортаж. В годовщину этого «курьёза», 30 октяб0
ря 1988 года, 500летие радиопостановки было отмечено
в городке Гроверс0Милл «марсианским фестивалем»,
а ещё через 10 лет там был установлен памятник мнимо0
му приземлению марсиан в Гроверс0Милле.

А в городе Уокинге графства Суррей, где жил и тво0
рил Герберт Уэллс, установлен памятник знаменитому
марсианскому треножнику, описанному в романе. Ведь
именно Уокинг считается местом его первой высадки
на Земле.

С тех пор марсиане были описаны в разных фантасти0
ческих романах, описаны по0разному — добрыми и наи0
вными, загадочными, воинственными и простодушны0
ми. И во многих городах мира им установлены памятни0
ки, тоже очень разные.

г. Уокинг
г. Гомель г. Либерец г. Люберцы
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На одной из широких
сторон пачки сока аккуратно
прорежьте примерно
посередине отверстие
диаметром чуть больше
вашего пальца. Сока в пакете
должно оставаться немного,
чтобы он не вылился из
дырочки. Налив зрителю
остатки сока, возьмите пачку
двумя руками и незаметно
вставьте большой палец
правой руки в отверстие.
А теперь разведите все
остальные пальцы в стороны —
и пачка полетит! Только стойте
по отношению к публике так,
чтобы она не заметила подвох.
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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 № 10».

Хотите в гостях у дружной беличьей семейки попить чайку
из чайного сервиза, сделанного из желудей, сыграть с бельча0
тами в настольную игру «Бельчонок, без обид!» или в прятки
в извилистых коридорах раскидистого дуба? Тогда вам надо
почитать книжку Каролины Роннельфельд «Вилла «Дубовый
лист»: ЖИЛИ0БЫЛИ ТОРОПРЫГИ». Бельчата обязательно
отведут вас в гости к своим друзьям0бобрятам в город Бобро0
бург, где вас угостят салатом из сырых веток и слоёным руле0
том под названием «Дерево0торт». Его пекут бобрихи по тра0
диционному рецепту.

Выиграет сюрприз тот, кто пришлёт в редакцию самый
оригинальный рисунок на тему «В гостях у бельчат».

Почемучка,
хочу угостить
тебя соком.

Смотри,
пакет стал

таким лёгким,
что начал
летать…

КТО ИЗ ВАС СКОРЕЙ
ПОЙМЁТ,
КАК СОК ОТПРАВИЛСЯ
В ПОЛЁТ?
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