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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

Балаганами в нашей стране
назывались временные деревян�
ные постройки на городских
площадях, предназначенные
для представлений, которые
разыгрывали бродячие актёры
или кукольники. Для провинци�
альных городов такие пред�
ставления становились на�
стоящими праздниками, на
площади перед балаганом соби�
рались не только горожане, но
и жители окрестных деревень
и даже помещики.

Эти яркие театральные
зрелища всегда привлекали и
художников. Одна из самых
известных картин Бориса Ку�
стодиева так и называется
«Балаганы», она хранится в
Русском музее Санкт�Петер�
бурга. А другой известный экс�
понат этого музея — карти�
на Андрея Попова «Балаганы
в Туле», которую вы видите
на 2�й странице обложки.

Тула была для этого худож�
ника родным городом. Первые
уроки живописи он получил
от своего отца, тоже худож�
ника, а затем учился в Пе�
тербурге в Императорской
Академии художеств. В исто�
рию русской живописи Попов
вошёл как мастер яркой жан�
ровой картины. Самое извест�
ное из его полотен — «Склад
чая на Нижегородской ярмар�
ке», написанное в 1860 году.
Ну а судьба художника сложи�
лась так же, как и у многих
других русских живописцев
того времени.

В 1863 году, закончив акаде�
мию, А. Попов отправился за
счёт государства в Париж и
Рим для совершенствования
мастерства. За границей он
жил и работал 4 года. Карти�
на «Балаганы в Туле» была
написана художником уже
после возвращения на родину.

ГДЕ искать
ледяные…
вулканы?
Стр. 4

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

ПРИГЛАШАЕМ
на далёкий остров

Сахалин.
Стр. 8

ПОЧЕМУ водителя называют шофёром?
Стр. 11

В КАКОМ музее можно
заглянуть в любой век
нашей столицы —
Москвы?
Стр. 14

ПРАВДА ЛИ, что первая
посудомоечная машина

была запатентована ещё
в середине XIX века?

Стр. 24
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ОТЧЕГО

ЧЕМ

?

?
Нарисовала
Юлия
ПОЛОЗКОВА

Не все знают, что кровью людей и животных
лакомятся не все комары, а только… комарихи.
А вот самцы9комары, оказывается, предпочитают
цветочный нектар. Эта сладкая, насыщенная вита9
минами жидкость чрезвычайно питательна и ка9
лорийна. Учёные даже подсчитали, что нектар
объёмом в напёрсток дал бы одному комару
столько энергии, что крошечное насекомое смогло
бы пролететь на этом запасе… около миллиона ки9
лометров. То есть 25 раз облететь Землю по эква9
тору. Другое дело, что комариного века просто не
хватит на столь продолжительное путешествие.
Ведь живут комары не больше двух недель.

В Древней Греции слово «демагог» поначалу имело
совсем другой смысл и означало «вождь народов».
Так уважительно именовали государственных деяте9
лей, заботившихся о благе людей. Однако с течением
времени греки стали подмечать, что далеко не все обе9
щания, которые дают политики, выполняются. И по9
степенно уважительный оттенок сменился ироничес9
ким, и даже насмешливым. И во многие языки, в том
числе и русский, греческое слово «демагог» вошло
именно с таким значением. Теперь этим словом назы9
вают пустомель и краснобаев.

ОТЛИЧАЕТСЯ КОМАР
ОТ КОМАРИХИ

ПУСТОМЕЛЬ НАЗЫВАЮТ
«ДЕМАГОГАМИ»
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КТО

?

?

КАК
Небесные созвездия носят имена героев древних

мифов, как, например, Персей или Геркулес, жи9
вотных — Лев, Жираф, Большая и Малая Медведи9
цы, некоторых предметов — скажем, Весы. А на9
звания трёх созвездий Южного полушария — Киль,
Корма и Паруса — стоят как бы особняком. Когда
же и почему появились эти «корабельные» звёзды?
Но особых нарушений традиции здесь нет: все три
созвездия напоминают нам о героическом событии
одного из древнегреческих мифов. А точнее, о пла9
вании корабля «Арго», на котором аргонавты во
главе с Ясоном отправились в Колхиду за Золотым
руном — волшебной овечьей шкурой. Эти созвездия
получили свои названия в эпоху Возрождения.

Страна Боливия обязана своим названием Симону
Боливару, возглавлявшему борьбу за независимость,
которую в начале XIX века вели южноамериканские
колонии Испании. Во главе войск повстанцев в 1825
году Боливар освободил северные районы тогдашнего
Перу. Народное собрание постановило образовать на
этих землях новое государство, дав ему имя в честь
Боливара. Поначалу страна так и именовалась — Бо9
ливар, но в конце XIX века название было слегка пе9
реиначено и приобрело окончательный вид. Именем
Боливара была названа и широкополая шляпа, с ко9
торой он никогда не расставался. В первой трети XIX
века такой головной убор стал необыкновенно попу9
лярен во всём мире. Ведь и пушкинский Евгений
Онегин в Петербурге носил «широкий боливар»…

ДАЛ ИМЯ
СТРАНЕ И ШЛЯПЕ

НА НЕБЕ ПОЯВИЛИСЬ
СОЗВЕЗДИЯ КИЛЬ, ПАРУСА
И КОРМА
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Если вы смотрели американский фильм
«Космические дальнобойщики», то навер9
няка помните, как холодно было на Трито�
не (спутнике Сатурна), где была устроена
секретная военная база. Фильм9то, понят9
ное дело, фантастический. Но и на самом
деле мороз на Тритоне тоже невероятный:
минус 235оC — температура, при которой
замерзают даже газы. И потому поверх9
ность спутника Сатурна покрыта метановы9
ми и азотными льдами. Тритон считается
самым холодным объектом в Солнечной си9
стеме из тех, которые имеют геологическую
активность. Ровно 30 лет назад, в 1989 го9
ду, окрестности Нептуна изучал космичес9
кий зонд НАСА «Вояджер92». Каково же
было изумление учёных, когда на фото9
снимках они увидели кратеры, выбрасыва9
ющие через трещины во льдах струи веще9
ства на высоту до 8 км. На самом верху
струи изгибались под прямым углом в за9
падном направлении и вытягивались в ши9
рокие горизонтальные шлейфы на 150 —
250 км и даже больше. Неужели на ледя9
ной планете извергаются вулканы?

Более детально изучив данные, специали9
сты пришли к выводу, что кратеры истор9
гают не расплавленную магму, а воду, ам9
миак и соединения метана в жидком или
газообразном состоянии. Всего на получен9
ных снимках насчитали около 50 таких из9
вергающихся кратеров, которые получили
название «криовулканы» — от греческого

щество выбрасывалось с бешеной скоростью
в космическое пространство, преодолевая
гравитацию спутника. Расчёты определили
и высоту струй — 130 км! В отличие от
Тритона, гейзеры на Энцеладе преимуще9
ственно водяные. Учёные не исключают,
что лёд, высвобождаемый из недр Энцела9
да, служит материалом для формирования
кольца Сатурна.

А на Титане — спутнике того же Сатур9
на — именно криовулканы являются ис9
точниками метана в атмосфере. Помимо
Титана и Энцелада криовулканическая ак9
тивность присуща спутникам Сатурна —
Дионе и Тефии.

ГДЕ НАЙТИ ЛЕДЯНЫЕ ВУЛКАНЫ?

kryos, что означает холод, мороз, лёд.
За 30 лет криовулканы были обнаружены

на многих планетах Солнечной системы и
других небесных телах, где сохраняется
крайне низкая температура.

В 2004 году автоматическая станция
«Кассини» зарегистрировала действие кри9
овулканов на спутнике Сатурна Энцеладе,
отличающемся относительно небольшими
размерами и массой. Здесь гейзеры оказа9
лись даже мощнее, чем на Тритоне, — ве9

Азотный криовулкан на Тритоне.

Криовулкан на ледяных планетах.

гейзер

хрупкий
лёд

вязкий
лёд

жидкое море

каменное ядро
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Оказалось, что криовулканы существуют
и в районе южного полюса Марса. Сезонные
гейзеры выбрасывают в атмосферу планеты
мощные фонтаны углекислого газа.

Как же происходят газово9ледяные извер9
жения?

Предполагается, что в глубинах ледяных
спутников под слоем льда существуют жид9
кие озёра или даже целые океаны жидко9
сти, которые, собственно, и образуют «хо9
лодную лаву». А жерлами ледяных вулка9
нов становятся трещины и разломы в ледя9
ной коре. Вода под давлением и с помощью
растворённых газов может подниматься из
глубинного моря и сквозь трещины проса9
чиваться к поверхности. Трение в трещи9
нах приводит к повышению температуры,
лёд плавится, и процесс не прекращается.

Приборы, установленные на космическом
аппарате «Кассини», совершившем облёт
вокруг Энцелада и проходившем через об9
лака, извергающиеся из криовулканов, за9
фиксировали интересную деталь — вода
стремительно улетала в космос, а твёрдые
частички пыли оседали на поверхности.
Группа европейских физиков проанализи9
ровала данные и пришла к выводу, что при9
чина — в неровных стенках разломов. То
есть ширина трещин в ледяной коре на про9
тяжении их глубины разная. И потому ско9
рость газа или пара, выходящего под давле9
нием, возрастает всё больше, а скорость
пыли, которая ударяется о стенки, наобо9
рот, уменьшается. И в месте выброса нара9
стает кратер.

В 2014 году кратер криовулкана был об9
наружен и на нашей планете — на севере
нашей страны, на полуострове Ямал. Это
была воронка диаметром около 20 м и глу9
биной 50 м. Изучив более ранние спутнико9
вые снимки района, сотрудники геологичес9
кого факультета МГУ выяснили, что до это9

го на месте воронки был холм высотой око9
ло 8 м. Что же произошло и почему?

Когда9то, в стародавние времена, на этом
месте было озеро, а под ним — слой оттаяв9
шего грунта (в народе его называют талик).
Со временем озеро обмелело и скрылось под
слоем мёрзлой земли — но на глубине так
и оставались скопившийся газ и талая вода.
Вода таяла, замерзала и таяла вновь. Дав9
ление в «камере» нарастало, пока в 2014
году она не взорвалась. Вокруг воронки об9
разовался кольцеобразный «нарост» из вы9
брошенных горных пород. А если вы при9
едете туда сегодня, то увидите в кратере чи9
стое озеро.

Пока Ямальский кратер считается един9
ственным криовулканом на Земле. И состав
его пород досконально изучен. А кратеры
других планет ещё хранят множество зага9
док. Но рано или поздно будущие миссии к
ледяным спутникам обязательно будут вы9
саживать на поверхность зонды. И кто зна9
ет, может быть, анализ замёрзшего матери9
ала расскажет нам что9то новое. А мы обя9
зательно расскажем об этом вам.

Елизавета СТЕПАНОВА

1. Система криовулканов на Энцеладе.
2. Кратер криовулкана на Церере.
3. Озеро в Ямальском кратере.

1 2 3

холм

газ
вода

талик

A B C D

Вот как произошло извержение крио#
вулкана на Ямале.
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16 ноября 1704 года, 315 лет назад,
Пётр I заложил в Петербурге Адмиралтейскую

верфь, на которой начали строить корабли
Балтийского флота.

Здание Адмиралтейства
известное. Так это и есть

верфь царя Петра?

Она была на месте этого
здания, но её давно уже нет.

1704 год. Санкт�Петербург.

Крепость на Заячьем острове
заложили. А здесь построим

корабельную верфь.

Место удобное,
выход из Невы
в залив рядом.

Какой же это Санкт)Петербург?!
Ни домов, ни улиц...

Город начинался
с укреплений. Тогда ещё
шла война со Швецией.

Апрель 1706 года.
Адмиралтейская верфь.

К спуску на воду
всё готово!

Руби канаты!

Какой)то странный корабль.
Никогда таких не видел.

Первым кораблём верфи
был прам. Это плавучая

артиллерийская батарея.

 1707 год.
Адмиралтейская верфь.

Молодцы!
Модель)камерой

я доволен!

Скоро места для
моделей будет
недоставать.

Что за модель)камера?
Похоже на музей.

Пётр велел оборудовать
помещение для чертежей

и моделей всех построенных
кораблей.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал М. БРЫЗГАЛОВ

5
6

7 8

1709 год. Санкт�Петербург.

Как назовёшь этот
линейный корабль,

государь?

«Полтавой», в честь
 недавней победы

над шведами.

Пётр сам составлял
чертежи кораблей?

Не раз. Он не зря учился
в Голландии корабельному

делу.

1710 год.
Адмиралтейская верфь.

Поберёг бы себя, государь!
Есть кому поднимать мачты.

Это же
«Полтава»,

мой корабль!
Лучше сам
становись

рядом
со мной.

«Полтава» большой корабль.
Не то что другие.

Первый линейный корабль
верфи. За ним начнут

строить другие.

1824 год.
Адмиралтейская верфь.

Ну, покажи, как действует
твоё «потаённое судно».

Да ведь это подводная лодка!
Хотя похожа на бочку.

Сейчас задраю люк
и опущусь под воду.

Её придумал изобретатель)
самоучка Никонов. Но первое

испытание не удалось.

В 1730�е годы было построено первое
каменное здание Адмиралтейства.

На современное
Адмиралтейство мало

похоже.

Новое здание стоит с начала
XIX века. Тогда верфь

перенесли на другое место.
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Наш российский Дальний Восток не толь9
ко очень дальний — он ещё и очень9очень
большой. Это хорошо видят с большой высо9
ты космонавты, «наматывающие» вокруг
Земли виток за витком в орбитальной стан9
ции МКС.

На севере Дальнего Востока, в Северном
Ледовитом океане, близ острова Врангеля
даже летом остаются поля дрейфующих
льдин. К югу от них лежит Чукотка — суро9
вый и обширный тундровый край вечной
мерзлоты с невысокими горными массива9
ми. На западе Чукотка граничит с Якутией,
а к Берингову проливу выходит Чукотский
полуостров с самой восточной континенталь9
ной точкой России — мысом Дежнева. Но
наша страна продолжается к востоку и ещё
дальше, «завершаясь» на острове Ратманова
в Беринговом проливе.

Южнее Чукотки располагается холодная
Магаданская область, куда мы заглядывали
в одном из недавних выпусков журнала. На
северо9востоке она граничит с Камчатским
краем, большая часть которого расположена
на Камчатском полуострове, отделённом от
Магаданской области Охотским морем. Если
смотреть с космической орбиты, очертания
Камчатки напоминают, пожалуй, акулу…

КЛАДЫ ОСТРОВА САХАЛИН
Дальний Восток — это ещё и огромный

Хабаровский край, вытянувшийся вдоль
Охотского моря. К западу от него лежит
Амурская область, а южнее — Приморский
край со своей «столицей» Владивостоком.

А ещё одна дальневосточная область рас9
полагается не на материке, а в Тихом океа9
не. По площади она значительно уступает
всем остальным российским дальневосточ9
ным землям. Главная её часть — это остров
Сахалин, и поэтому она называется Саха9
линской. Но в неё входят также два неболь9
ших острова близ Сахалина — Тюлений и
Монерон, и все 56 Курильских островов.

Курильские острова длинной грядой тя9
нутся от самой Камчатки и с северо9востока
подходят к японскому острову Хоккайдо.
А Сахалин лежит к северу от Хоккайдо за
нешироким проливом Лаперуза. На карте
по сравнению с другими дальневосточными
землями Сахалин вроде бы невелик, однако
это самый большой остров России, протя9
нувшийся в длину почти на тысячу кило9
метров.

Из космоса остров Сахалин, как и Кам9
чатка, тоже, пожалуй, походит на какое9то
диковинное морское животное с раздвоен9
ным хвостом.
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Но, конечно, в водах, омывающих рос9
сийский Дальний Восток, в самых разных
направлениях плывут и многочисленные
настоящие рыболовецкие сейнеры и трауле9
ры. А также грузовые и пассажирские су9
да, танкеры с нефтью, катера погранични9
ков, боевые корабли нашего Тихоокеанско9
го флота, круизные туристские лайнеры.
Ведь Дальний Восток — это широкий вы9
ход нашей страны в Мировой океан.

У берегов Сахалина, как и везде на Даль9
нем Востоке, тоже всегда можно встретить
рыболовецкие сейнеры и траулеры. Но не9
редко по направлению к Сахалину или от
него идут огромные нефтяные танкеры.
А подплывая к северо9восточной оконечно9
сти острова, ещё издали разглядишь словно
бы вырастающие из воды буровые платфор9
мы на опорах9ногах. Это самые настоящие
искусственные острова9заводы, где созданы

«Остров Сахалин»
с дарственной

подписью Чехова
художнику Левитану.

условия не только для работы, но и ком9
фортного отдыха после неё.

Для посадки вертолётов на буровых плат9
формах есть специальные площадки, а для
швартовки танкеров — причалы. По ночам
эти острова9заводы светятся яркими огнями
не хуже круизных лайнеров, только в отли9
чие от них они стоят на месте. Здесь, на са9
халинских шельфах, как называются мел9
ководные прибрежные зоны, днём и ночью
кипит работа: углеводородные полезные ис9
копаемые этого огромного острова — ещё
одно великое богатство российского Дальне9
го Востока. Однако их запасы на Сахалине
пришлось открывать даже дважды…

Первое русское поселение на острове Са9
халин появилось в 1859 году. Но через 10
лет в истории острова началась самая мрач9
ная страница — он превратился в место ка9
торги. Столицей Сахалина тогда был воен9
ный пост Александровский на берегу Татар9
ского пролива, отделяющего остров от мате9
рика. Близ этого поста, названного в честь
правившего тогда российского императора
Александра II, были открыты угольные ко9
пи, на которых и работали каторжане. Дру9
гие каторжане валили лес, которого на Са9
халине было в избытке.

В европейской части России тогда мало
кто знал, какой была сахалинская каторга.
В 1890 году на острове три месяца жил Ан9
тон Павлович Чехов, совершивший долгое
по тем временам и трудное путешествие.
О том, что он увидел и услышал, бывая в

Одно из самых живописных мест Южного
Сахалина — мыс Евстафия.

Сахалинские
каторжники.

Фотография конца
XIX века.

Владимир МАЛОВ
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Всего же на этом огромном острове те9
перь десятки городов, пусть некоторые из
них совсем небольшие. Есть города, назван9
ные именами людей, оставивших в истории
Сахалина свой след: город Чехов, город Не9
вельск. Адмирал Григорий Иванович Не9
вельской в 1849 году доказал, что Саха9
лин — это остров, а до того полагали, что
он связан с материком узким перешейком.
Некоторые прибрежные города Сахалина —
это морские порты. Крупнейшие из них
Холмск и Корсаков. Столица Сахалинской
области — Южно9Сахалинск, в нём почти
200 тысяч жителей.

Среди природных богатств Сахалина ока9
зались также нефть и газ. Центром нефтя9
ной добычи с 19209х годов стал город Оха на
северо9восточной оконечности острова, а са9
мо месторождение открыли в этих местах
ещё в конце XIX века. В 1942 году, во время
Великой Отечественной войны, построили
нефтепровод от Охи до Софийска на берегу
Амура. Трубы на материк проложили по дну
пролива между островом и материком.

Однако к 19709м годам запасы нефти
близ Охи стали иссякать. Тогда началась
разведка сахалинских шельфов в Охотском
море к востоку от Охи. И здесь действи9
тельно обнаружились очень крупные нефте9
газовые месторождения, причём они лежа9
ли на сравнительно небольших глубинах,
до 200 метров. Так сахалинская нефть была
открыта во второй раз…

В 1998 году в Охотском море была уста9
новлена первая в России буровая платформа
на Пильтун9Астохском шельфовом нефтя9
ном месторождении. В июле следующего
года она добыла первую нефть, которую по9
грузили на танкер.

Теперь на шельфах у северо9восточной
оконечности Сахалина буровые платформы
работают на нескольких нефтяных и газо9
вых месторождениях. В 2009 году на Саха9
лине был открыт первый в России завод,
производящий сжиженный природный газ.
А Южно9Киринское месторождение в Охот9
ском море, разработка которого ещё не на9
чалась, вообще может оказаться крупней9
шим шельфовым нефтяным месторождени9
ем России.

Словом, Сахалин, как и любая дальнево9
сточная земля, преподносит свои чудеса.

тюрьмах и расспрашивая каторжан, писа9
тель рассказал в книге «Остров Сахалин»,
которая потрясла всех, кто её прочитал. Но
сахалинская каторга была упразднена толь9
ко в 1906 году. На острове стали селиться
вольные люди, которых привлекали его при9
родные богатства. Прибрежные воды изоби9
ловали рыбой и морским зверем, в недрах,
кроме угля, обнаружились железные руды
и золото. Земля Сахалина давала хорошие
урожаи картофеля и овощей.

Ещё в 1917 году пост Александровский
стал городом Александровском9Сахалин9
ским. Теперь это важный морской порт,
а рядом с городом по9прежнему действуют
угольные копи, только техника добычи, ко9
нечно, иная, чем во времена Антона Павло9
вича Чехова. Есть на Сахалине и другой
«угольный» город с говорящим названи9
ем — Углегорск, расположенный южнее
Александровска9Сахалинского. Ещё один
город на южной оконечности острова назы9
вается Горнозаводском.

Лето в столице острова Южно#Сахалинске
короткое, а зима длинная.
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ЧЕМ

Ничем, человека за рулём автомобиля
называют и так, и так. Однако «шофёр»
по9французски значит — «кочегар». А ка9
кое отношение кочегары имеют к автомо9
билям?

Всё объясняется просто. «Предком» бен9
зинового автомобиля был паромобиль, ко9
лёса которого крутила паровая машина.
Она была меньше, чем на паровозе, но у то9
го, кто управлял паромобилем, хватало
хлопот. Достаточно представить хотя бы,
как паровая машина готовилась к старту.
Перед поездкой водителю следовало отрегу9
лировать подачу топлива, дождаться, пока
закипит вода, проверить давление пара при
помощи стеклянной трубки, закреплённой
на кронштейнах на борту паромобиля.
Если водитель не успевал уследить и давле9
ние в котле чрезмерно повышалось, то кон9
трольная трубка лопалась, извергая струю
горячей воды. Тогда приходилось гасить

ВОДИТЕЛЬ

ОТЛИЧАЕТСЯ

ОТ ШОФЁРА

огонь, дожидаться, когда котёл остынет,
ставить новую трубку, доливать в котёл
воду и начинать процесс разогрева машины
заново.

Ничуть не меньше хлопот было и в доро9
ге: нужно было постоянно следить за уров9
нем воды в котле, перед подъёмами доли9
вать её, а на спуске, когда машина работа9
ла вхолостую, накапливать пар. Через
каждые полсотни километров необходимо
было делать остановку для профилактичес9
кого осмотра — смазать рабочие части ме9
ханизма, удалить накипь, вновь долить
воду в котёл…

Вот поэтому во Франции водителя паро9
мобиля в шутку прозвали «кочегаром». Па9
ромобили долго соперничали с появивши9
мися бензиновыми машинами и, в конце
концов, проиграли соревнование. А фран9
цузское слово «шофёр» осталось и вошло
в некоторые другие языки.

?
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МОТОЦИКЛ В НЕБЕ
Когда9то на летающих мотоциклах

поднимались в воздух лишь герои науч9
но9фантастических книг. Теперь эти уди9
вительные машины существуют в дей9
ствительности, пусть пока их немного.
Ещё одну конструкцию создали недавно
французские инженеры. В отличие от
наземных мотоциклов, у нового летаю9
щего байка сдвоенные колёса. В режим
полёта мотоцикл переводится нажатием
кнопки. При этом колёса переводятся из
вертикального положения в горизонталь9
ное, и включаются турбины, вмонтиро9
ванные в их ступицы. Их общая мощ9
ность — 1300 лошадиных сил. Топливом
для летающего мотоцикла служит не
бензин, а авиационный керосин.

Внешне новый полимерный матери9
ал, созданный учёными американского
Массачусетского технологического ин9
ститута, и вправду похож на обыкно9
венную полиэтиленовую плёнку, но
свойства у него удивительные. При сол9
нечном свете молекулы плёнки перехо9
дят в состояние «зарядки» и запасают9
ся теплом. Хранить его плёнка может
очень долго и начнёт отдавать лишь
при понижении окружающей темпера9
туры до определённого уровня. Из тако9
го материала можно, например, изго9
тавливать специальную одежду, кото9
рая будет согревать своего хозяина
только тогда, когда это необходимо.

ПЛЁНКА, ЗАПАСАЮЩАЯ
      ТЕПЛО
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Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ

СОЛНЦЕ НАД ПЛАВУЧИМ
      ДОМОМ

ВОДА ИЗ ВОЗДУХА
Нехватка питьевой воды уже становит9

ся проблемой во многих местах нашей
планеты. А если случится глобальное по9
тепление, о котором предупреждают учё9
ные, проблема станет ещё острее. В лю9
бом случае разработка специалистов из
Техасского университета Соединённых
Штатов Америки окажется полезной.
Это большая «губка» из полимерных
гидрогелей, которые конденсируют вла9
гу, содержащуюся в воздухе. Собранную
влагу этот материал может долго хра9
нить, а чтобы получить воду, необыкно9
венную губку надо немного нагреть.
Опыты показали, что 1 килограмм гид9
рогельной смеси может собрать за сутки
50 литров воды. После очистки в фильт9
ре она вполне пригодна для питья.

Тот, кто побывал в Амстердаме, знает,
что многие голландцы предпочитают
жить в плавучих домах, стоящих по бе9
регам каналов. Обычно это переделанные
под жильё баржи, которые при желании
можно переместить буксиром на другое
место. Для любителей подобного образа
жизни одна из голландских фирм разра9
ботала специальную серию плавучих до9
мов нового типа из алюминия и дерева.
Электроэнергией их полностью будут
обеспечивать солнечные батареи, уста9
новленные на крыше. Её хватит даже
для электромотора, который позволит
хозяевам плавучего дома совершать на
нём небольшие путешествия.
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Можно, конечно, пожалеть, что фотогра9
фия появилась сравнительно недавно. Но
всё равно каждый может увидеть, каким
был город Москва хоть в XII, хоть в XVI
веках, да и во все другие времена. Надо
только заглянуть в комплекс старинных
зданий на Зубовском бульваре нашей столи9
цы. Эти здания были возведены в первой
трети XIX века для хранения армейской
провизии — поэтому они и назывались Про9
виантскими складами. Но ещё в начале XX
века здания перестали использовать по сво9
ему назначению, а теперь вот уже несколь9
ко лет здесь размещается Музей Москвы.

ным знатоком московской истории и сам
принимал участие в археологических рас9
копках на территории города. Недаром
в первые десятилетия XX века художник
входил в научный совет музея наряду с
виднейшими русскими историками. А те9
перь Музей Москвы располагает самой
большой коллекцией картин Аполлинария
Васнецова, запечатлевших облик Москвы
в разные периоды её прошлого.

С историей нашей столицы связано твор9
чество и многих других русских художни9
ков. Иные из них, как Николай Маков9
ский, тоже пробовали воссоздавать истори9

ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ

Первоначально музей размещался
в одной из Крестовских башен — части

первого в Москве водопровода,
построенного по указу Екатерины II.

Бывшие Провиантские склады стали
просторными музейными залами. Все

экспонаты за день не осмотреть.
…Высокие стены, сложенные из мощных

брёвен, поднимаются от реки по крутому
холму. За стенами видны деревянные тере9
ма и маковки церквей. Именно таким был
московский деревянный Кремль, вырос9
ший над Москвой9рекой в XII веке. Не ис9
ключено, правда, что в каких9то отдельных
деталях художник чуть погрешил против
абсолютной точности, однако в целом боль9
шая картина, которую обязательно уви9
дишь в Музее Москвы, вполне достоверна.
Ведь её автор, знаменитый художник
Аполлинарий Васнецов, был великолеп9
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В 20#е годы прошлого века музей переехал в Сухареву
башню. До нашего времени это знаменитое сооружение
не сохранилось.

ческое прошлое Москвы. Другие, подобно Григо9
рию Чернецову или Ивану Пелевину, просто ри9
совали столицу, какой она была при их жизни.
Прошло время, и созданные ими городские пей9
зажи сами уже стали историческим прошлым…

В середине XVI века Сигизмунд Герберштейн составил
план Москвы того времени.

В 1903 году
художник

Аполлинарий
Васнецов

представил,
как в XII веке

строили
деревянные

стены
Кремля.

«Парад в Кремле
в 1838 году»,
картина художника
Г. Чернецова.

Печные изразцы
XVI — XVII веков.
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Фотографии из альбома, рассказывающего
о профессиях русских людей в начале
XX века. На снимках почтальон, дворник
и городовой.

Фарфоровая статуэтка
двух извозчиков,
выпущенная заводом
Гарднера. Последняя
треть XIX века.

В 1896 году появилось роскошное
двухтомное издание, посвящённое
коронованию в Москве императора
Николая II.

Но, конечно, о минувших вре9
менах в Музее Москвы рассказы9
вают не только картины. Здесь
хранится огромная археологиче9
ская коллекция — десятки тысяч
предметов, принадлежавших не9
когда обитателям Московского
края: оружие, орудия труда, кера9
мическая посуда, украшения, мо9
неты, детские глиняные игрушки.
Коллекция постоянно пополня9
ется — археологи продолжают
раскопки на территории Москвы
и Подмосковья.

Древнейшие из находок, напри9
мер, каменный топор, датируемый
III тысячелетием до н. э., свиде9
тельствуют, что окрестные места
были населены задолго до того,
как князь Юрий Долгорукий пове9
лел построить на высоком холме
при впадении в Москву9реку ма9
ленькой речки Неглинной кре9
пость из брёвен. Но как бы то ни

Семейный фотопортрет дочерей
купца Простякова. 1900#е годы.

Ваза с часами. Вторая
половина XIX века.

Блюдо «Тройка».
Фарфоровый завод

Кузнецова.
Начало XX века.
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было, все знают, что первое летописное
упоминание о крепости относится к 1147
году — с этой даты и начинается «офици9
альная» история города Москвы.

Много интересного может рассказать о
древней Москве и огромная музейная кол9
лекция планов и карт города. Историки по9
лагают, что первые из них составлялись
уже в XV веке, но не дошли до нас из9за
частых пожаров, которые иной раз уничто9
жали город целиком. Самый ранний среди
уцелевших — план, составленный австрий9
ским дипломатом Сигизмундом Герберш9
тейном, побывавшим в Москве в середине
XVI века. Опираясь на этот план, даже
и без «исторических» картин художников
можно представить, как выглядела Москва
во времена Ивана Грозного.

Тогда в ней было множество церквей и
больших монастырей. С ними соседствовали
высокие фигурные терема московских бояр.
Помимо улиц, в городе были многочислен9
ные пруды и речки. Повсюду пышно зелене9
ли сады, в ветвях которых почти целиком
утопали низкие дома простого люда — толь9
ко крыши были видны прохожим с улиц…

Но после этого Москва много раз сгорала
и отстраивалась заново. Самый знаменитый
пожар случился в 1812 году, когда в город
вошли наполеоновские войска. Однако мно9
гие ценнейшие архитектурные памятники
были, к сожалению, бездумно уничтожены
уже в XX веке безо всяких пожаров. По сча9
стью, прошлое столицы не ушло навсегда,
а было бережно воссоздано в Музее Москвы.

А история самого музея начиналась,
можно удивиться, не в Москве, а в Ниж9
нем Новгороде. В 1896 году московские
власти решили показать свои достижения
в благоустройстве города на Всероссийской
художественно9промышленной выставке,
проходившей в городе на Волге. В павиль9
оне «Москва» были представлены планы,
фотографии, технические новинки жизнен9
но важных для города служб — водопро9
водной, пожарной, почтовой… Экспозиция
оказалась интересной не только специали9
стам, но и всем любознательным людям.
Поэтому в декабре того же 1896 года Мос9
ковская городская дума постановила от9
крыть в древней столице Музей московско9
го городского хозяйства.

Первоначально для него отвели одну из
Крестовских башен. Эти сооружения были
частью Мытищинского водопровода — пер9
вого в Москве, — который начали строить
по указу Екатерины II ещё в конце XVIII
века. Поэтому башни тоже можно было
считать своеобразными музейными экспо9
натами, а к тому же на них были устроены
обзорные площадки, с которых открывался
живописный вид на Москву конца XIX
века.

Шло время, музейные коллекции стали
пополняться не только экспонатами, на9
прямую связанными с городским хозяй9
ством, но и старинной мебелью, предмета9
ми обихода, посудой, одеждой, картина9
ми, книгами, путеводителями по Москве
разных лет. Вдобавок, едва только появи9
лись достаточно совершенные фотокаме9
ры, древнюю столицу принялись снимать
много и охотно, и немалое число снимков
и негативов дошло до наших дней именно
потому, что попали в музей.

В 209е годы XX столетия музей переехал
в другую столичную достопримечатель9
ность — знаменитую Сухареву башню. Но
и она, и Крестовские башни были снесены
в 19309е годы. А музею тогда отвели быв9
шую церковь Иоанна Богослова под Вязом,
на Новой площади, здесь он помещался
почти восемь десятилетий. Названия музея
тоже не раз менялись: он был Московским
коммунальным музеем, Музеем истории и
реконструкции Москвы, Музеем истории
Москвы и, наконец, стал Музеем Москвы.

Здания бывших Провиантских складов
Музей Москвы получил в 2011 году — это
был новый переезд. И теперь музей входит
в целое музейное объединение, посвящённое
истории нашего города, вместе с Музеем ар9
хеологии Москвы, Старым Английским дво9
ром, где с XVI века останавливались анг9
лийские купцы, торговавшие с Московским
государством, Музеем истории Лефортово
и Центром Гиляровского — писателя, со9
здавшего знаменитые книги о Москве и мос9
квичах конца XIX века.

В общем, и один Музей Москвы в быв9
ших Провиантских складах за один день
не обойдёшь, а сколько времени уйдёт на
всё музейное объединение, сказать трудно.
Но кто попробует, не пожалеет…
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итвы русских воинов

В XVII веке Смоленск был важ9
ной крепостью на западной гра9
нице Московского государства.
Он представлял собой одну из са9
мых мощных цитаделей того вре9
мени. Город защищали высокие
стены с 38 башнями.

Летом 1611 года Смоленск зах9
ватили поляки. После освобож9
дения Москвы Земский собор ре9
шил вернуть город. Для этого
в 1613 году удалось собрать боль9
шие силы — около 12 тысяч рат9

������ �����
1613 — 1617 годы

ников. Однако Смутное время сильно ослабило рус9
скую армию — эти войска были плохо обучены и воо9
ружены. Командовать ими были назначены воеводы
Дмитрий Мамстрюкович Черкасский и Михаил Мат9
веевич Бутурлин. Польский гарнизон Смоленска в то
время насчитывал только 1000 воинов. Но польские
войска стояли и в других русских городах.

Сначала русская армия двинулась на юго9запад,
к Калуге. У поляков было меньше сил, чем у Черкас9
ского и Бутурлина, и захватчики стали отступать.
Русские войска без боя заняли Вязьму и Дорогобуж.
После боя наёмники сдали крепость Белую.

Затем русское войско подошло к Смоленску. Цар9
ские воеводы полагали, что этот город тоже скоро
сдастся. Поэтому они не стали готовить войска к штур9
му, а приказали только построить небольшие деревян9
ные крепости — острожки и устроить засеки на всех
дорогах, ведущих в Литву.

Тем временем поляки пытались прийти на помощь
гарнизону Смоленска. В конце апреля войска поль9
ских военачальников Александра Сапеги и Александ9
ра Лисовского, чтобы пройти в город, атаковали Ка9
тынский острожек, одно из русских укреплений, но
были разбиты.

Тем не менее в июне 1614 года Сапеге всё9таки уда9
лось провести в Смоленск подкрепление, и гарнизон
города увеличился до 2000 воинов. Смоленску оказы9
вали поддержку и другие литовские и польские отря9
ды. Со временем их число росло. Поэтому к середине
1614 года возможность быстро взять Смоленск штур9
мом была упущена. Началась долгая осада города.

В 1615 году под Смоленском шли только небольшие
стычки. С сентября 1615 по июль 1616 года проходили
переговоры между Россией и Речью Посполитой, и на
это время под Смоленском наступило затишье. Однако
и тогда происходили отдельные бои.

Один из них произошёл 11 января 1616 года. Из го9
рода вышел отряд полковника Томашевского. Он дол9
жен был помешать осаждающим Смоленск войскам

Знатный русский воин
На этом тяжеловооружённом воине кольчато#пластинчатый
панцирь — бехтерец. Шишак надет поверх шлема#мисюрки.
В руке сабля, за поясом колесцовый пистолет.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

взаимодействовать с гарнизоном Бельска. Этот отряд
расположился у села Колодни. Воевода Иван Андрее9
вич Хованский направил против Томашевского отряд
под командованием Мирона Андреевича Вельяминова.
Вельяминов атаковал захватчиков, и отряд Томашев9
ского был полностью разбит. За эту победу получили
награду все русские ратники, осаждавшие Смоленск.

Но взять эту крепость всё же никак не удавалось.
Литовские отряды ещё дважды сумели прорваться в
город и провести с собой обозы.

Положение русских войск у Смоленска ухудшалось.
Не хватало продовольствия и припасов. Некоторые
дворяне стали покидать лагерь, возвращаясь в свои
поместья. Воеводы спорили и ссорились между собой.

Тем временем литовский военачальник Александр
Гонсевский с войсками расположился лагерем недале9
ко от Смоленска. В сентябре 1616 года Гонсевский
атаковал Михайловский острожек, но был отбит. Од9
нако в октябре осаждавшие Смоленск русские войска
потерпели поражение от литовцев.

В ноябре Гонсевский встал лагерем между Дорогобу9
жем и Смоленском, в селе Твердилицы, и перерезал
подвоз припасов русским войскам по Большой Мос9
ковской дороге. Осенью 1616 года осада Смоленска
была почти снята — русские войска не могли окру9
жить город со всех сторон и помешать оказывать по9
мощь Смоленску.

Однако в начале 1617 года была предпринята ещё
одна попытка взять город9крепость. В январе этого
года начали собирать новое войско численностью бо9
лее 3,5 тысяч ратников под командованием князя
Юрия Яншеевича Сулешова и стольника Семёна Васи9
льевича Прозоровского.

В конце февраля эти новые полки подошли к Доро9
гобужу. На пути в Смоленск на Словаже по приказу
Сулешова был построен новый острожек. Он стал пе9
редовой позицией нового войска. В боях в марте и ап9
реле ратникам Сулешова удалось разбить несколько
отрядов захватчиков.

В мае 1617 года на помощь Гонсевскому подошли
войска во главе с полковником Станиславом Чаплин9

ским. Они атаковали Словаж9
ский острожек и взяли его. Это
заставило русские войска, осаж9
давшие Смоленск, оставить дру9
гие острожки и отойти по на9
правлению к крепости Белой.

В мае отряды Гонсевского и
Чаплинского атаковали войска
под Дорогобужем, но в жарком
бою были разбиты. Однако эта
победа стала последним успехом
русских войск. Сулешов принял
решение отступить, оставив в До9
рогобуже и Вязьме сильные гар9
низоны.

После неудачной осады Смо9
ленска русско9польская война за9
кончилась. В конце 1618 года бы9
ло заключено перемирие с Речью
Посполитой, и смоленские земли
остались за польским королём.

Командир польских казаков
Казачьи хоругви или полки в польском войске относились

к лёгкой или средней коннице. Там служили не только
простые люди, но и небогатые шляхтичи. Воин на рисунке

носит кольчугу и шлем#мисюрку. Казаки также иногда
использовали круглые турецкие щиты. Их сплетали из

прутьев. Они были лёгкие, но в то же время неплохо
защищали от сабельных ударов. В руке этого шляхтича

колесцовый пистолет.
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Поле жизниПоле жизни

Кто9то любит бананы, но совершенно рав9
нодушен к персикам. Другой обожает грана9
ты, а кому9то они кажутся слишком кислы9
ми. Словом, какого9то фрукта, который бы
любили абсолютно все, в природе не суще9
ствует.

Вот и с овощами то же самое. Одним очень
нравятся помидоры, а капусту они недолюб9
ливают. У кого9то в «любимчиках» огурцы
и морковь, а свёкла и редиска — нет. Меж9
ду тем все овощи, как и все фрукты, полез9
ны для здоровья, хотя и наделены разными
свойствами.

А ещё овощи сильно отличаются друг от
друга внешне. Поспевающие в теплицах по9
мидоры и огурцы кажутся настоящими
«красавцами». А извлечённая из земли
морковка и редиска выглядят «замарашка9
ми». Но стоит их умыть, и они заиграют
яркими красками. А один из овощей внеш9
не совсем неказист даже в помытом виде.

НЕЗАМЕТНЫЙ,
НО ОЧЕНЬ
ПОЛЕЗНЫЙ
НО ОЧЕНЬ
ПОЛЕЗНЫЙ

У него длинные мясистые корневища
серо9коричневого цвета, переплетающиеся
с более мелкими корнями. Собственно, та9
кие не слишком аппетитные с виду корне9
вища и есть созревший овощ, который по9
здно осенью, ближе к ноябрю, надо выка9
пывать из земли. Этот овощ, знакомый на9
шим предкам уже многие века, называется
хреном. Название у него, надо признать,
тоже какое9то «неказистое», зато свойства
у этого овоща исключительно ценные.

А вот латинское название, данное этому
овощу учёными9биологами, очень звучное —
Armorаcia. Это многолетнее травянистое ра9
стение относится к семейству капустных.
Это значит, что родственники хрена — гор9
чица, репа, редька и, конечно, сама капуста.

Ещё один близкий родственник хрена —
это васаби, или эвтрема японская. В Япо9
нии из его корневищ готовят очень жгучую
приправу, ставшую знаменитой благодаря

!
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французскому фильму с Жаном Рено в глав9
ной роли. Герой фильма «Васаби», полицейс9
кий с железной выдержкой, оказавшись в Япо9
нии, невозмутимо поглощает острейшую при9
праву, изготовленную из васаби, и не морщит9
ся. А его друг, попробовав её, кривится так,
будто обжёг рот и язык. Японцы между тем
очень любят эту приправу, представляющую
собой натёртый корень васаби в смеси с соевым
соусом.

Ну а «настоящий» хрен в диком виде и те9
перь встречается в Европе, Сибири и на Кавка9
зе. Существуют два его вида — обыкновенный
и луговой. У нас в стране обыкновенный ди9
кий хрен встречается в европейской части,
а луговой — в Сибири. Дикий хрен предпочи9
тает влажную почву и поэтому часто растёт по
берегам рек. Внешне хрен выглядит как круп9
ный пышный куст с большими удлинёнными
листьями и достигает в высоту до полутора
метров.

Считается, что все достоинства этого растения
наши предки оценили ещё во времена Древней
Руси. Культивировать его, предположительно,
начали в IX веке. А вот в Европе это случилось
на несколько веков позже, но и здесь хрен тоже
очень быстро «пришёлся ко двору». Овощ очень
полюбили в Германии, а в Англии его прозвали
«конским редисом». В эпоху Великих географи9
ческих открытий это растение завезли и в Но9
вый Свет, попало оно и в другие страны.

Теперь существуют разные сорта окульту9
ренного растения — в нашей стране, напри9
мер, это атлант, толпуховский, суздальский,
латвийский, валковский. Его с удовольствием
выращивают на дачных участках, хотя на хо9
роших почвах хрен очень быстро разрастается,
захватывая себе всё новую площадь. Поэтому
приходится прореживать этот овощ, ограничи9
вая его аппетиты.

Как и васаби в Японии, корневища нашего
хрена — это тоже в первую очередь исходный
материал для острых приправ. Смесь тёртого
хрена с другими компонентами — уксусом, сме9
таной, яблоками — прекрасная добавка к хо9
лодцу и заливному. Эта приправа прекрасно
сочетается с холодным мясом, сосисками, сви9
ниной, ростбифом, блюдами из рыбы. Кулина9
ры экспериментируют, создавая новые припра9
вы с хреном, подбирая ему различных «партнё9
ров». Вот у меня, например, сейчас в холодиль9
нике стоит баночка хрена с лимоном.

Лист из старинной ботанической энцик#
лопедии с описанием и рисунками рас#
тения с латинским названием Armoracia.

Цветущий куст хрена по#своему красив.
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Поле жизниПоле жизни

Издавна наши предки используют не
только корневища хрена, но и его листья.
Они придают особый вкус засоленным и ма9
ринованным огурцам, томатам, грибам,
свёкле. Квашеная капуста тоже получается
вкуснее, если к ней добавлены нарезанные
листья хрена. А тот, кто пробовал квас с
хреном, наверняка по достоинству оценил
его аромат.

Однако у хрена достоинства не только ку9
линарные, но и целебные, их издавна ис9
пользуют в народной медицине. Полоскания
горла разбавленным соком хрена с мёдом
или сахаром помогают при ангине и гриппе.
Сок корня закапывают в уши при воспале9
ниях. Компрессы из растёртого в кашицу
хрена используют при радикулите, ревма9
тизме, лечении ран и ушибов.

Народные целители советуют использо9
вать хрен при лечении кашля: мелко наре9
занный хрен надо смешать в равных про9
порциях с мёдом и 2 — 3 раза в день пить
по столовой ложке. Есть рецепт средства,
которое обязательно окажет своё действие
при воспалении десны или флюсе. Для его
приготовления одну чайную ложку натёрто9
го хрена надо залить стаканом воды и на9
стаивать несколько часов. Затем процедить
и полоскать рот через каждые полчаса.

Но, кстати говоря, и совершенно здоро9
вым зубам хрен на пользу: он содержит ве9
щества, препятствующие размножению
бактерий, которые вызывают кариес. Та9
ким образом, любое блюдо с приправой из
хрена не только вкусно, но и служит пре9
красной профилактикой против этого забо9

левания. А заодно целебные свойства хрена
благотворно действуют на работу печени,
пищеварительного тракта, почек.

Конечно, века назад народная медицина
ещё не знала, почему, собственно говоря, у
хрена такие удивительные целебные свой9
ства. Но теперь9то никаких секретов нет.

Антибактерицидные свойства хрена обус9
ловлены особым белковым веществом —
лизоцимом, разрушающим клеточные стен9
ки бактерий. А резкий специфический за9
пах и вкус хрена идут от эфирного масла,
которое содержится не только в корневи9
щах, но и в листьях растения.

Хрен богат клетчаткой, макро9 и микро9
элементами — калием, кальцием, магнием,
натрием, фосфором, марганцем, железом,
медью. В корне этого овоща есть фолиевая
кислота, сахар, различные аминокислоты и
органические соединения, крахмал, углево9
ды, смолистые вещества, а также витамины
В1, В2, В3, В6, Е.

Но особенно много в хрене аскорбиновой
кислоты — витамина C. Его в 5 раз больше,
чем в апельсинах и лимонах, и примерно
столько же, сколько в плодах чёрной смо9
родины…

Вот таков этот едкий, скромный на вид,
но очень полезный овощ. Напоследок я,
как всегда, дам кулинарный совет — по9
пробуйте свои силы в изготовлении припра9
вы из хрена.

Как раз сейчас на календаре ноябрь —
поздняя осень, самое лучшее время для вы9
капывания корней хрена. К этому времени
овощ уже вполне набрался сока и вкуса.
Хорошо, если на дачном участке родителей
или бабушки с дедушкой растёт свой хрен.
Если нет, его можно купить на рынке.
Итак….

Корешки помыть, почистить, натереть
на мелкой тёрке или измельчить в бленде9
ре, переложить в небольшую баночку и за9
лить столовым уксусом, так чтобы хрен
был покрыт им полностью. Добавить соль,
сахар по вкусу. Можно заменить уксус ли9
монным соком. Перемешать, хранить в хо9
лодильнике. Подавать к заливной рыбе,
студню. К заливному языку и холодным
мясным закускам хорошо подавать хрен,
смешанный с майонезом.

Надежда МАЛИНИЧЕВА

Близкий «родственник»
хрена васаби даже дал
название знаменитому
фильму.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Учёные считают ближай9
шими «родственниками» че9
ловека обезьян шимпанзе.
Наши гены на девять деся9
тых совпадают с генами этих
обезьян, место обитания ко9
торых — Центральная и За9
падная Африка. Там же, по
представлениям учёных,

ÏÐÈÍÖÈÏÛ
Как раз мимика шимпан9

зе показала учёным, что у
этих обезьянок есть даже ус9
тойчивые моральные прин9
ципы. Швейцарские специа9
листы не так давно провели
в одном из зоопарков любо9
пытные исследования.

Группе шимпанзе показы9
вали видеокадры, на которых были запе9
чатлены различные сцены из жизни их же
сородичей. Одни были безобидными — обе9
зьянки играли или принимали пищу. На
других были засняты жестокие драки.

И зрители9шимпанзе «оценивали» уви9
денные сцены по9разному. На первые они
взирали с умилением, а сцены насилия вы9
зывали у них бурное негодование. Обезья9
ны прекрасно понимали, какое поведение
их сородичей хорошее, а какое плохое.

Словом, можно предположить, что и на9
ши, человеческие представления о морали
зарождались в ту далёкую пору, когда мы
ещё не стали «людьми разумными».

ÌÎÐÀËÜÍÛÅ ØÈÌÏÀÍÇÅ

около 3 миллионов лет назад появился «че9
ловек умелый», освоивший первые орудия
труда. В общем, и правда «родственники»,
только мы, люди, преуспели в своём разви9
тии больше, чем шимпанзе.

Симпатичных обезьянок многие наверня9
ка видели в зоопарках и запомнили их очень
выразительные «лица». И в самом деле —
у шимпанзе очень живая мимика. Учёные9
биологи без труда понимают по ней настрое9
ние наших «родственников». Шимпанзе мо9
гут даже «улыбаться», если у них хорошее
настроение. А другие выражения «лиц» обе9
зьянок показывают, что они сердятся, злят9
ся, негодуют, проявляют сочувствие…
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Но вот ещё одна домашняя труженица
многим россиянам пока не очень хорошо
знакома. Обзаводятся ей далеко не все, и на
это есть свои причины. Дело в том, что кух9
ни в большинстве российских домов не
слишком велики, а для неё нужно опреде9
лённое место. Поэтому, как правило, посу9
ду мы моем по старинке — губкой, смочен9
ной жидким моечным средством, под стру9
ёй горячей воды. А кому такое занятие в
радость? Зато тот, кто уже завёл посудомо9
ечную машину, знает, насколько она удоб9
на. Ведь её владельцу вообще делать ничего
не надо. Загрузил грязные тарелки и чаш9
ки в машину, нажал кнопку, а через неко9
торое время получи посуду не только чис9
тую, а вдобавок и высушенную, на которую
любо9дорого смотреть. Остаётся лишь на
стол её поставить.

Наверное, как раз потому, что для боль9
шинства из нас посудомоечная машина —
большая редкость, её изобретение представ9
ляется делом относительно недавним. Но
это совсем не так. Оказывается, первый па9
тент на «усовершенствование машины, что9
бы мыть посуду» был выдан 14 мая 1850
года, полтора с лишним века назад. Можно,
конечно, удивиться, а на самом9то деле ни9
чего удивительного нет. Ведь и тогда мытьё
посуды было трудоёмким и не очень прият9
ным занятием.

Первым изобретателем, постаравшимся
механизировать этот процесс, был америка9

И МОЕТ, И СУШИТ, ТОЛЬКО
НА СТОЛ НЕ ПОДАЁТ…

Как хорошо, что есть на свете машины, намного облег�
чающие и упрощающие кухонный и домашний труд! На
кухне это комбайны, наделённые самыми разными функ�
циями, микроволновые печи, мультиварки, тостеры, кофе�
молки и кофеварки, не говоря уж о холодильниках. Наво�
дить в доме чистоту помогают пылесосы, добросовестно
трудятся на своей «ниве» и стиральные машины…

нец Джоул Гоутон. В патентном бюро оцени9
ли новизну предложения, но сама конструк9
ция его посудомоечной машины была совсем
неудачной. Бак, куда загружалась посуда,
удерживал массивный каркас. Горячая вода
подавалась в бак ручным поршневым насо9

Джоул Гоутон запатентовал
первую в мире посудо#
моечную машину
более полутора
веков назад.

В конце XIX века
появились ещё

несколько
не слишком

удачных
конструкций.
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сом, Системы откачки отработанной воды не было, чис9
тая посуда ополаскивалась той же водой, в которой мы9
лась. К тому же, если посуды было много, часть её так
и оставалась грязной — горячая вода на неё не попадала.
В довершение всего, при загрузке посуды в глубокий бак
немудрено было побить какую9то её часть. Словом, кон9
струкция Джоула Гоутона 1850 года вошла в историю
техники лишь как забавный курьёз, хотя изобретателем
двигали самые добрые намерения.

В последующие годы в США появились ещё несколь9
ко подобных и столь же неудачных конструкций посу9
домоечных машин. И, наконец, в 1887 году была изоб9
ретена первая машина, уже вполне пригодная к практи9
ческому использованию. Её конструкция была создана
не профессиональным изобретателем, а обыкновенной
жительницей Чикаго Джозефиной Кокрейн.

Как и у многих других изобретений, с этой конструк9
цией связана своя легенда. Если ей верить, у обеспечен9
ной миссис Кокрейн было немало слуг, которые мыли
посуду вместо неё, но при этом нередко разбивали ки9
тайский фарфор, которым хозяйка очень дорожила.
Раздосадованная этим, миссис Кокрейн решила механи9
зировать процесс и добилась своего.

Надо сказать, что и у неё была изобретательская жил9
ка, передавшаяся по наследству. Отцом её был инженер,
а дед, Джон Фитч, построил один из первых пароходов
США. Машина миссис Кокрейн представляла собой дере9
вянный бак с вертикальной осью, к которой была при9
креплена корзина для посуды. Воду для мытья нагрева9
ла небольшая паровая машина, она же и вращала ось,
вокруг которой на скорости обращалась корзина с посу9
дой. В общем, принцип действия был схож со стираль9
ной машиной, которую тогда ещё не изобрели…

На своё изобретение миссис Кокрейн получила па9
тент. Сначала её посудомоечная машина существовала
лишь в единственном экземпляре — в доме самой изоб9
ретательницы. Но в 1893 году как раз в Чикаго прохо9

Джозефина Кокрейн и схема её
первой машины.

Рекламный плакат машины
 миссис Кокрейн. Но поначалу её

покупали только рестораны.

В дальнейшем изобретатель#
ница усовершенствовала свою

конструкцию.

Владимир МАЛОВ
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дила очередная Всемирная выставка, по9
свящённая 4009летию открытия Америки
Христофором Колумбом. Друзья уговорили
миссис Кокрейн представить там своё изоб9
ретение, и посудомоечная машина произве9
ла сенсацию. Обзавестись столь полезным
устройством пожелали многие владельцы
ресторанов.

После такого успеха миссис Кокрейн осно9
вала фирму по производству своих машин.
Одновременно изобретательница улучшала
свою конструкцию. Паровой двигатель она
заменила электрическим, воду тоже стало
нагревать электричество. Но посудомоечная
машина была довольно громоздкой, а к тому
же дорогой конструкцией. К концу XIX ве9
ка она стоила 150 долларов, если перевести
эти деньги в масштаб современных цен, то
это примерно… четверть хорошего автомоби9
ля. Поэтому заказчиками миссис Кокрейн
оставались только большие рестораны и гос9
тиницы. Тем не менее, изобретение приноси9
ло ей хороший доход.

Уже в XX веке усовершенствовать посудо9
моечную машину пробовали другие изобре9
татели. Главной целью было сделать её ком9
пактнее, приспособив для использования не
только в ресторанах, но и в домашних усло9
виях. Первую такую машину в 1924 году
предложил англичанин Уильям Говард Ли9
венс. Во многом она уже была похожа на со9
временные посудомоечные машины. В кон9
струкции была фронтальная дверь для за9
грузки посуды, сама она оставалась в непо9
движном лотке, а воду подавал вращающий9
ся распылитель. Но качество мытья пока
оставляло желать лучшего.

В 1940 году в посудомоечных машинах
появились сушилки для чистой посуды. Для
этого использовался горячий воздух. И всё
же такие машины в обычных домах ещё ос9
тавались редкостью. Только в 60 — 709х го9
дах XX века, когда их стали выпускать раз9
личные фирмы, посудомоечная машина для
Европы и США стала столь же привычной
домашней техникой, как пылесосы и холо9
дильники. Однако для России она и теперь
всё ещё «экзотика». Далеко не все представ9
ляют даже то, как, собственно, она работает.
Давайте познакомимся…

Домашние посудомоечные машины раз9
ные по размерам. Есть даже настольные,
рассчитанные лишь на небольшие количе9
ства посуды. Но более вместительные, пусть
они занимают больше места, конечно, удоб9
нее — можно собрать всю накопившуюся
грязную посуду и вымыть её разом.

Внутри машины есть лотки и корзины,
предназначенные для разных типов посу9
ды. Внешне они схожи с обычными контей9
нерами для сушки тарелок и чашек. Сред9
ства для мытья посуды в разных машинах
разные — либо это специальные таблетки,
которые помещают в предназначенные для
них ячейки, либо концентрированная мою9
щая жидкость. Загрузив посуду, надо вы9
брать программу мойки. Словом, всё как и
в привычной стиральной машине.

Ну а дальше посудомоечная машина всё
сделает сама в соответствии с заданной про9
граммой. Посуду с остатками засохшей или
пригоревшей пищи она сначала на некото9
рое время замочит. А потом включится ре9
жим мойки — вращающиеся распылители
будут подавать на посуду тонкие струйки
воды под давлением. Вымытую посуду ма9
шина несколько раз прополощет, добиваясь
идеальной чистоты.

Остается её только высушить потоком го9
рячего воздуха. Есть и другой способ — кон9
денсация. Последнее ополаскивание машина
производит очень горячей водой, остатки
которой быстро испаряются, конденсируясь
на холодных стенках самой машины. Вдоба9
вок ко всему посудомоечная машина и воды
расходует меньше, чем это происходит при
ручной мойке под краном. В общем, и у нас
в России эта полезная техника постепенно
становится всё популярнее.
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Подпись каждый придумывает себе сам, никто не ограничен никакими правилами
и законами. Однако любую подпись легко расшифровать с помощью графологии —
науки, изучающей зависимости между почерком и характером человека. Изобретая
подпись, хотим мы этого или нет, мы следуем определённым закономерностям,
отражающим свойства нашей натуры, что и позволяет
составлять довольно точный психологический
портрет.

Подпись очень сложная, запутанная, с украшениями. Такую трудно подделать, она свиде9
тельствует об эгоистическом начале её хозяина. Этот человек с явно завышенной самооценкой,
стремящийся подчеркнуть свою индивидуальность, особенность, неповторимость.

Подпись простая, без украшений. Её обладатель в большинстве случаев человек честный
и скромный, старающийся не выделяться.

Чем более понятна подпись, тем более открыт и честен человек.
Наличие в подписи точки. Это свидетельство осторожности её автора.
Наличие в подписи росчерка. Обладатель такой подписи человек великодушный. А если

росчерк волнист, слишком сложен и запутан, то такая роспись чаще всего принадлежит че9
ловеку нескромному, самолюбивому, порой даже самовлюблённому.

Прямой энергичный росчерк принадлежит целеустремлённому человеку, предприимчиво9
му и решительному.

Подпись, расположенная по диагонали вверх. Её хозяин амбициозен и стремится к успеху
во всём.

Размашистая подпись говорит о системном стратегическом мышлении. Компактная — об
умении продумать всё до мелочей.

Длинная подпись — способность глубоко вникать в суть проблем; усидчивость, излишняя
придирчивость и занудство; короткая — способность быстро схватывать суть событий, не9
способность к монотонной работе.

Округлая подпись — мягкость, доброта, уравновешенность; угловатая — нетерпимость,
раздражительность, резкость, независимость, честолюбие, упрямство.

Многое о человеке скажет и наклон подписи.
Влево — своенравность, ярко выраженный индивидуализм.
Вправо — сбалансированность характера, способность к пониманию.
Вертикальная подпись — сдержанность, прямолинейность, развитая логика.
Буквы наклонены в разные стороны — скрытность, неискренность.
Чем длиннее «хвост» подписи, тем менее человек терпим к чужому мнению. Это также

признак осмотрительности и осторожности. Чем «хвост» короче, тем человек беспечнее.Н
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УЗНАЕШЬ СРАЗУ ТЫ ЕЁ:
С ДВУМЯ ГЛАЗАМИ БУКВА
18 ноября исполняется 236 лет самой юной букве нашего алфавита — букве Ё.
Именно в этот день в 1783 году княгиня Екатерина Дашкова, президент Российской
академии наук, попросила собравшихся на заседание академиков написать слово
«IОЛКА». А затем предложила заменить две буквы IO на одну новую литеру — Ё.
Предложение было утверждено, и новая буква вошла в состав русского алфавита.

! В каком городе в 2005 году был открыт памятник букве Ё?
Ответить на вопрос поможет ребус.

! Почему именно в этом городе
установили памятник?

! Действительно, отсутствие
точек над буквой Ё часто приводит

к искажению фамилий, названий
и даже обычных слов. В одном

из изданий романа «Пётр Первый»
А.Н. Толстого решили не ставить

точки над буквой Ё, и вот что
получилось : «При этаком9то
государе передохнем!», хотя

Толстой писал «передохнём»…

! Вставьте правильно пропущенные Е или Ё:

Английский
поэт
Роберт
Б_рнс

Советский
писатель
Юрий
Ол_ша

Ж_лоб

Св_кла

Новорожд_нный

Гренад_р

На этих картинках нарисованы пары
слов, которые полностью меняют

смысл при замене Е на Ё и наоборот.
Угадайте эти слова.
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Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА

! В русском языке насчитывается 12 мужских
и 5 женских имён, в полных формах которых

присутствует Ё. Многие из них встречаются не так
часто. Вспомните как можно больше, а в следующем

номере мы назовём вам остальные.

! Сегодня в русском языке около 12,5 тысяч слов
с буквой Ё. Из них около 150 на Ё начинаются

и около 300 на Ё заканчиваются. Некоторые из них
изображены на рисунках художницы. Найдите их

в венгерском кроссворде.

По вертикали:

По горизонтали: ! В журнале «А почему?» буква Ё всегда пишется
на своём месте. А в некоторых взрослых книжках её

не используют. Попробуйте произнести всё, что
изображено на рисунках, заменив Ё на Е.

Правда смешно?

! Отгадайте ребус.
Не забывайте ставить точечки над Ё —
ведь только в этом случае можно быть
спокойным за чистоту русского языка.
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Нарисовала
Светлана
ЖУКОВА

Солёный иней
Приготовила крепкий раствор пова9

ренной соли (пропорция должна быть
1 кг соли на 1,5 л воды) и довела его до
кипения. А потом сняла с плиты и по9
грузила в него на всю ночь ветви: ело9
вые, с иголочками, и обычные, но кра9
сивые — ветвистые. Дело в том, что при
нагревании растворимость соли улуч9
шается, а когда раствор остывает, соль
начинает кристаллизоваться. Центрами
кристаллизации и стали мои веточки.

Утром я осторожно, чтобы не стрях9
нуть кристаллы соли, вынула ветки и
просушила. Получились удивительной
красоты, переливающиеся на свету
снежные деревца.

Главная хитрость — брать соль круп9
ного помола. Из неё кристаллы получа9
ются крупнее и прочнее.

Пенопластовые снежинки
Потёрла на тёрке пластинки пенопла9

ста, оставшиеся после покупки нового
телевизора. Помазала ветки слоем клея
ПВА и посыпала их пенопластом. Вот
вам и снег!

Бумажный снег
Нарезала тонкие длинные полоски бу9

маги (лучше взять папиросную бумагу,
кальку, но можно и блестящую, цвет9
ную, в общем, что есть под рукой и как
подскажет фантазия). Потом, как пока9
зано на рисунке, наискосок сделала по
всей длине полосок бахрому и намотала
по спирали на каждую веточку, предва9
рительно смазанную ПВА. Кончается
полоска — я тут же накручиваю и на9
клеиваю следующую.

Íà Íîâûé ãîä ÿ íà ñòîëå
Ïîñòàâëþ âåòêè â «ñåðåáðå»

Готовиться к Новому году я,
как всегда, начинаю заранее.

В этот раз я решила украсить всю
квартиру красивыми композициями

из веток, покрытых… инеем.

Приготовила крепкий раствор

поваренной соли (пропорция должна

быть 1 кг на 1,5 л воды)

Потом

сняла

с плиты

и погрузила

в него ветви

на всю ночь

Потёрла на

тёрке пластинки

пенопласта

Нарезала

тонкие

длинные

полоски

бумаги

Помазала

ветки слоем

клея ПВА

и посыпала

пенопластом

И намотала

по спирали

на каждую

веточку,

смазанную

предварительно ПВА
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Свою «домовушку» я сделал из мешковины.
Просто сшил из неё мешок и стянул вверху пень9
ковой верёвкой в стиле а9ля кантри.

Теперь надо украсить его всевозможными сим9
волическими элементами.

Орех — знак мудрости и долголетия. Я выбрал
грецкий. Расколол его пополам с помощью перо9
чинного ножа, покрыл срез лаком и приклеил
к мешку с помощью суперклея.

Семечки и кукурузные зёрнышки приносят в дом
светлую энергию солнца и здоровье. Для красоты
их тоже лучше покрыть лаком.

Горошинки и фасоль дают достаток, сытость
и физическую силу.

Рябина и шиповник — символ красоты и моло9
дости.

Чертополох и зубчик чеснока отгоняют нечис9
тую силу.

Шишки помогают в достижении цели.
Высушенный красный перец защищает от ссор.
Маленькие рогалики и сушки символизируют

хлебосольность и гостеприимство хозяев.
Украсить готовую композицию можно малю9

сенькими коробочками, обклеенными упаковоч9
ной бумагой и перевязанными золотистой бечёв9
кой.

Оберег9«домовушку» можно сделать и из боль9
шой деревянной ложки, приклеив к ней на ПВА
всё те же символические украшения, и из тапоч9
ки. Или украсить ими сухой веник. Главное, что9
бы композиция получилась красивой и значимой.

Пожалуй, к Новому году я всем своим друзьям
смастерю по «домовушке». Тем более, в старину на
Руси такие обереги действительно вешали в ново9
годнюю ночь. А через год выбрасывали их на пере9
крёсток дорог, чтобы вместе с ними из дома уходи9
ли накопившиеся беды.

У своего друга Вадима я увидел на стене необычный сувенир — маленький веник,
украшенный засушенными цветами, монетами, шишками. Оказалось, что это не
просто украшение, а оберег. Старинная русская традиция вешать в доме подарок
домовому, чтобы тот позаботился о благополучии очага, восходит ещё к языче<
ским временам. Интересно! Почему бы и мне не смастерить что<нибудь подобное?
В домовых я, конечно, не верю, но дань традициям отдать можно.

Теперь надо

украсить его всевозможными

символическими

элементами

Сшил

мешок

«Äîìîâóøêà» îáåðåã
Çàùèòèò íàø äîì îò áåä

–
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Спасибо всем ребятам, приславшим
ответы на вопросы прошлой игротеки.
Особенно интересные письма пришли
от Люды Соколовой из Белгорода и от
Игоря Перепелко из Херсона. А для тех
ребят, которым задания показались
сложноватыми, мы предлагаем пра�
вильные решения.
⌦ Компьютер в Калифорнийском универси9
тете в Лос9Анджелесе и компьютер в Стэн9
фордском университете, неподалёку от Сан9
Франциско, были соединены между собой
кабелем длиной 640 км.
⌦ В 1971 году была разработана первая
программа для отправки почты по сети.
⌦ Сейчас подключиться к Интернету мож9
но всеми перечисленными способами.
⌦ Русский писатель XIX века Владимир
Одоевский в утопическом романе «43389й
год», написанном в 1837 году, похоже, пер9
вым предсказал появление современных
блогов и Интернета: в тексте романа есть
строки: «…Между знакомыми домами уст9
роены магнетические телеграфы, посред9
ством которых живущие на далёком рассто9
янии общаются друг с другом».
⌦ В 1908 году сербский физик Никола Тес9
ла был убеждён: «Бизнесмен в Нью9Йорке
сможет диктовать указания, и они будут не9
медленно появляться в его офисе в Лондоне
или любом другом месте. Он сможет со сво9

НЕ ПРОЖИВЁТ ПЛАНЕТА
ТЕПЕРЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА?

его рабочего места позвонить любому або9
ненту на планете. Устройство, размером не
больше, чем часы, позволит его обладателю
слушать на воде и суше музыку, песни, речи
политиков, учёных, проповеди священни9
ков, доставляемые на большие расстояния».
⌦ Английский писатель Эдвард Морган
Форстер в фантастической повести «Машина
останавливается» в 1909 году изобразил все9
мирную автоматическую систему, обслужи9
вающую человечество. Люди стали полнос9
тью зависимы от неё, деградировали физи9
чески и жили одиноко в своих квартирах9
сотах, общаясь только виртуально. Система
дала сбой и остановилась, все погибли. Так
он предсказал интернет9зависимость.
⌦ Раздел сайта с персональными настрой9
ками пользователя называется «личный ка9
бинет».
⌦ Фолловер (от англ. follower: последова9
тель, поклонник) — на твиттер9сленге этим
словом называют пользователя, который
подписался на обновления аккаунта в Твит9
тере, а также шире — подписчик.
⌦ В русском языке знак @, используемый
в адресе электронной почты, называется
«собака» или «собачка», в белорусском —
«улитка», в греческом — «уточка», на ив9
рите — «штрудель», в итальянском —
«улитка», в немецком — «обезьяна», в поль9
ском — «обезьяна».
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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 отделеE
нии. Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»: «А почему?» — 70310,
45965 (годовая), «Юный техник» — 71122, 45963 (годовая), «Левша» — 71123, 45964
(годовая). По каталогу «Пресса России»: «А почему?» — 43134, «Юный техник» —
43133, «Левша» — 43135. ОнлайнEподписка на «А почему?», «Юный техник», «Левшу» —
по адресу: https://podpiska.pochta.ru/press/

Кто из учёных стал первым нобелевским лауреатом? Когда у государств появились гербы?
Правда ли, что Менделеев увидел свою великую таблицу элементов во сне? На эти и многие
другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памят9
ных дат. А читателей журнала приглашаем заглянуть в датский замок Кронборг, где проходило
действие трагедии Шекспира «Гамлет».

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень9
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

Василиса Премудрая, она же Василиса Прекрас9
ная, — любимая многими героиня русских народных
волшебных сказок. Иногда она выступает в роли доче9
ри морского царя, иногда в роли обездоленной сироты.
Впрочем, имя девушки намекает нам на её высокое
происхождение, ведь «Василиса» переводится с гречес9
кого как «царственная». Не зря Максим Горький на9
звал эту царственную девицу (иногда в сказках её так
и величают — Царь9девица) одним из наиболее совер9
шенных женских образов, созданных народной фанта9
зией, олицетворением женской красоты.

А помимо красоты Василиса наделена умом, добро9
той и трудолюбием. И к тому же способностью перевоп9
лощения и другими волшебными свойствами. Красави9
ца может скрываться в образе лягушки, умеет говорить
с животными, солнцем, ветром и луной… В общем, вол9
шебница есть волшебница.

Памятники Василисе Прекрасной установлены в Рос9
сии и в других славянских странах.

г. Изюм, Украина

Поляна сказок в Ялте

г. Ивацевичи, Беларусь

Дендропарк

в Переславле#Залесском
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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 № 11».

Ф
О

К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Нарисовала
Юлия
ПОЛОЗКОВА

Çàäóìàë!

ВОЛШЕБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Финальное
произведение
всегда будет
иметь вид
многократно
повторяющегося
задуманного
числа — кто бы
какое ни задумал!

Почемучка, задумай
любое число от 1 до 9.

Наш сегодняшний сюрприз — школьный рюкзак нового по9
коления — цифровой да ещё с подсветкой. Вы сами сможете
легко обновлять картинки на экране вашего рюкзака с помо9
щью приложения Pix из App Store или Google Play и каждый
день создавать истинные шедевры под любое ваше настроение!
А ещё в нём целых 8 внутренних карманов, и это очень помо9
гает поддерживать порядок внутри рюкзака! А чтобы тетрад9
ки и учебники были в сохранности, предусмотрена система
«АнтиВор»! Ведь современный рюкзак должен быть не только
эргономичным, но и максимально защищённым!

Выиграет приз тот, кто пришлёт в редакцию самый ориги9
нальный рисунок на тему «Мой любимый урок».

Умножь
число
на 9.

Óìíîæèë!Умножь полученное
произведение на
12 345 679.

Ïîëó÷èëîñü 777 777 777.
Ïðàâèëüíî!

Ты
задумал
число 7.

Волшебный
калькулятор
сам
отгадает
твоё число.
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