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и многие другие наши рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

В отечественной живописи
нелегко найти картину столь
же знаменитую, как «Девя�
тый вал». Её видели милли�
оны людей — если даже не в
Русском музее Санкт�Петер�
бурга, где она экспонируется,
то на бесчисленных репродук�
циях в альбомах и журналах.
А кроме нее Иван Константи�
нович Айвазовский написал
ещё около… шести тысяч кар�
тин. Жизнь художника была
наполнена непрестанным тру�
дом. И всегда была связана с
морем — почти все его полот�
на — это морские пейзажи
или сцены морских сражений.

Художественные способнос�
ти юный Айвазовский, родив�
шийся в семье купца из Феодо�
сии, обнаружил очень рано.
Уже в 16 лет его приняли в
пейзажный класс Петербург�
ской Академии художеств.
Первая же картина, появивша�
яся два года спустя на акаде�
мической выставке — «Этюд
воздуха над морем», — была
замечена критикой.

Дальнейшие успехи развива�
лись необыкновенно стреми�
тельно: в 25 лет картины Ай�
вазовского уже были известны
в Европе, в 27 лет он стал жи�
вописцем Главного Морского
штаба, в 29 лет — академи�
ком. Он много путешество�
вал, а в 31 год вернулся в род�
ную Феодосию, поселился в до�
ме на берегу Чёрного моря, где
затем и были созданы тысячи
его картин.

На картине, которую вы ви�
дите на 2�й странице облож�
ки, запечатлён эпизод Русско�
турецкой войны 1828 — 1829
годов. 14 мая 1829 года бриг
«Меркурий» был атакован
двумя линейными кораблями
и в неравном бою сумел одер�
жать победу.

КАК растения
воюют друг
с другом?
Стр. 4

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

В ДРЕВНИЙ русский
город Псков приглашает

писатель Владимир
Малов.

Стр. 8

КАК главной
достопримечательностью
Рима стал собор Святого
Петра?
Стр. 14

ЧЕМ полезен женьшень?
Стр. 20

ДАВНО ЛИ
в городах появились

фонтаны?
Стр. 24
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У КАКОЙ
?

В учебниках и географических спра5
вочниках можно прочитать, что самый
плодородный ил несёт на поля во время
ежегодных разливов великая африканс5
кая река Нил. Египетские крестьяне
пользуются этим удивительным природ5
ным удобрением уже пять с половиной
тысяч лет. Однако учёные установили,
что на самом деле рекорд принадлежит
среднеазиатской реке Амударье. По со5
держанию полезных для сельскохозяй5
ственных культур химических элемен5
тов ил Амударьи почти в три раза пре5
взошёл нильский.

РЕКИ САМЫЙ
ПЛОДОРОДНЫЙ ИЛ

ОТКУДА
Это крылатое выражение используют, когда

хотят подчеркнуть, что история человечества
насчитывает уже многие тысячелетия и что
одни и те же жизненные коллизии постоянно
повторяются, несмотря на великое разнообра5
зие стран и народов нашей Земли. Выражение
ввёл в обиход русский писатель и историк Ни5
колай Михайлович Карамзин, использовав его
в своём нравоучительном стихотворении «Опыт5

ПОШЛИ СЛОВА «НИЧТО
НЕ НОВО ПОД ЛУНОЙ»

ная Соломонова мудрость…», опублико5
ванном в 1797 году. Кстати говоря, с те5
чением времени появилась и «разновид5
ность» строки Карамзина — «ничто не
вечно под Луной». Смысл здесь, понят5
но, уже иной.

?
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ЧТО

?
ПОЧЕМУ

Смысл этого выражения — пустое время5
препровождение с долгими ненужными раз5
говорами. А происхождение его, оказывает5
ся, связывается с… алхимией. Дело в том,
что антимонией по5латыни именуется сурь5
ма, на основе которой средневековые алхи5

Как известно из сказок, в избушке «на
курьих ножках» жила злая Баба Яга Кос5
тяная Нога. Однако мало кто знает, что её
сказочное жильё имеет реальный прооб5
раз. В далёкой древности наши предки
обустраивали деревни на больших полянах
посреди леса. В чащах грунт был топким,
и опорные сваи жилищ быстро сгнивали.
В конце концов брёвна для свай стали об5
жигать и окуривать дымом костров, отчего
они служили дольше. Такие обкуренные
сваи в свою пору называли «курными нож5
ками», они и вошли в устное народное

ГОВОРЯТ
«РАЗВОДИТЬ
АНТИМОНИИ»

творчество. И за века, когда сказки пере5
давались от поколения к поколению, на5
звание превратилось в «курьи ножки».

ЗА «КУРЬИ НОЖКИ»
У ДОМА
БАБЫ ЯГИ

мики пытались получить эликсир от всех бо5
лезней. Сурьма очень плохо и долго разво5
дится даже в горячей воде. Колбы приходи5
лось часто встряхивать, помешивать раствор
стеклянными палочками. Во время столь
длительного процесса алхимики поневоле
вели долгие беседы со своими подмастерья5
ми. Так в конце концов и появилась ходя5
чая фраза о разговорах5антимониях.

? Нарисовала
Юлия
ПОЛОЗКОВА
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ÂÎÉÍÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
Ñ… ÐÀÑÒÅÍÈßÌÈ

На черешках листьев и в стеблях всех
этих растений есть небольшие полые взду5
тия — так называемые домации,  в которых
и живут насекомые. Домации сообщаются
между собой через полые стебли, и муравьи
устраивают в растениях полноценные коло5
нии со всем, что нужно им для жизни, —
выводковыми камерами для своих детёны5
шей, пастбищами, где они разводят мучни5
стых червецов и не только эти «лакомства»,
другими хозяйственными помещениями…

Муравьёв из «садов дьявола» прозвали
лимонными за кислый лимонный вкус сме5
си муравьиной кислоты и «цитрусовых» фе5
ромонов, обладающей гербицидными свой�
ствами.

Гербицидами (от латинских слов herba —
трава и caedo — убиваю)  называют хими5
ческие вещества, которые изобрели химики
для уничтожения растений. Ведь в жизни

Исследователи доказали, что возраст само5
го большого такого сада — около 800 лет. То
есть уже 800 лет ни одной другой травинки,
ни одного другого кустика там не растёт!
Долгое время учёные предполагали, что де5
ревья дуройя блокируют рост всех других
растений неким химическим образом. Одна5
ко в 2005 году специалисты из Стэнфорд5
ского университета установили, что причина
в другом. В «садах дьявола» обитает боль5
шое количество особых древесных муравьёв
Myrmelachista schumanni, попросту убиваю5
щих ростки всех других растений, впрыс5
кивая в едва пробивающийся росток свою
муравьиную кислоту. В результате деревья
дуройя свободно разрастаются без конкурен5
ции, и поэтому площадь таких «садов» уве5
личивается примерно на 0,7% в год.

Чем же так приглянулись муравьям имен5
но эти деревья?

Так под микроскопом выглядит
молекула грибка Penicillium piltunense.

В «садах дьявола» в амазонских лесах про�
израстают только деревья Дуройа Хирсута.

Слышали ли вы когда%нибудь, что в дебрях Амазонки в Южной Америке
встречаются леса, в которых растёт только один вид растений — деревья Дуройа
Хирсута? Местные жители называют такие леса «садами дьявола» и верят, что
в этих местах живёт злой и страшный лесной дух Чулячаки.
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бывает необходимость это делать. Напри5
мер, для борьбы с плантациями конопли,
которую использовали для получения нар5
котиков, или для организации чистых зон
на промышленных объектах созданы герби�
циды сплошного действия, убивающие все
растения без исключения. А в сельском хо5
зяйстве против сорняков на полях исполь5
зуют гербициды избирательного действия,
поражающие одни виды растений и не дей5
ствующие на другие.

Казалось бы, живи и радуйся — химичес5
кие соединения решили проблему сорняков
в сельском хозяйстве. Но нет! Оказалось,
что многие искусственно созданные герби5
циды плохо действуют на здоровье челове5
ка. Быть может, стоит обратиться за помо5
щью к природе?

Ботаники из итальянского университета
в Пизе исследуют влияние эфирных масел
из сорняков против них самих. Исследова5
ние длилось 3 года — и в лаборатории, и в
теплицах. Учёные установили, что такого
типа натуральные гербициды получаются
из пяти видов сорняков: тысячелистник
обыкновенный (Achillea millefolium), одно5
летняя полынь (Artemisia annua), полынь
Artemisia verlotiorum, сорняк хлопчатника
Otanthus maritimus и дурнишник обыкно5
венный (Xanthium strumarium). Исследова5
ние опубликовано в британском журнале
Weed Research.

А наши российские учёные из Дальнево5
сточного федерального университета и Ти5
хоокеанского института биоорганической
химии нашли новый источник гербицидов
в… грибе Penicillium piltunense. Эти грибы5
микромицеты рода Penicillium — вовсе не
обыкновенные грибы, которые мы собираем
в лесу, а так называемые плесневые.

Сегодня ботаники выделяют более 250 их
разновидностей. Например, золотистый пе5
ницилл, по5другому кистевидная зелёная
плесень, применяется для изготовления ан5
тибиотика пенициллина, который способен
побороть множество неприятных болезней
в нашем организме. Penicillium Roquefort
и Penicillium camemberti используют в сыро5
варении. Не зря в латинских названиях
этих видов мы видим знаменитые сыры «с
плесенью» — рокфор и камамбер. Пеницилл
способен выделять липолитические и про�

теолитические ферменты, которые влияют
на молочные жиры и белки. Под влиянием
этих веществ сыр приобретает рыхлость,
маслянистость, а также специфический аро5
мат и вкус.

В грибе же Penicillium piltunense дальне5
восточные учёные обнаружили шесть новых
(!) биологически активных соединений и три
уже известных. Одно из них обладает выра5
женной противовоспалительной активнос5
тью, а все остальные — гербицидными свой5
ствами. То есть они могут стать компонента5
ми новых — натуральных! — веществ для
борьбы с сорняками. Как выяснилось, выде5
ленные соединения относятся к производ5
ным асптерровой кислоты, но более эффек5
тивно могут подавлять развитие растений.

Эти грибы5микромицеты рода пеницил5
линов — одни из самых распространённых
на нашей планете. Они растут как на земле,
так и в океане — на водорослях, в грунте,
встречаются как у позвоночных, так и у
беспозвоночных животных. Исследованные
грибки, например, были выделены из мор5
ского грунта, собранного около северо5вос5
точного шельфа острова Сахалин Охотского
моря во время морской экспедиции на на5
учно5исследовательском судне «Академик
Опарин». Получается, что материала для
выделения нового поколения натуральных,
безвредных для здоровья гербицидов доста5
точно, чтобы в скором времени получить
удобрения для сельского хозяйства нового
поколения.

Елена ПЕТРОВА

Лабораторный поиск природных гербицидов
в университете Пизы.
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30 мая 1220 года, 800 лет назад,
родился князь Александр Невский,
знаменитый русский полководец.

Знаю, он победил рыцарей
в Ледовом побоище.

А знаешь, что князем
Новгорода он стал в 15 лет?

1230 год. Новгород.

Ярослава из Переяславля"Залесского
на княжение!

Так он уже был нашим князем
три раза.

Всё равно Ярослав лучше
теперешнего. Хотим Ярослава!

Новгородцы сами выбирали
князей?

Звали князей из других
земель, давая им власть.

Но могли сместить
и пригласить другого.

1240 год. Новгород.

Князь Александр Ярославович!
Шведы высадились на берегу Невы!

Собираем войско, идём
им навстречу.

Теперь князь Новгорода
Александр?

В 1236 году Ярослав по праву
наследования стал киевским

князем, и новгородцы избрали
его 15"летнего сына.

15 июля 1240 года. Берег Невы.

Князь Александр, наши
воины уже ворвались

в шведский лагерь!

Сейчас шведы побегут
к своим кораблям.

Победа! Знаю, за неё
Александра и прозвали

Невским.

Но бояре, опасаясь усиления
власти Александра, добились,

чтобы вече сместило его.



Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал М. БРЫЗГАЛОВ
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1241 год. В Переяславль�Залесский
прибыли послы из Новгорода.

В наши земли вторглись немецкие рыцари.

Рыцарям сдался Псков, скоро они пойдут
на Новгород.

Ярославич, забудь обиды!
Кто ещё победит немцев!

Вы хотите, чтобы я вернулся?

Он вернулся!

Да, и в марте 1242 года
освободил Псков.

5 апреля 1242 года. Чудское озеро.

Сторожевой полк
выдержит удар,

а потом другие полки
ударят по рыцарям

справа и слева.

Знаю, рыцари двигались
«клином», а новгородцы

взяли их в клещи.

Всё так, но победа
далась нелегко.

15 апреля 1240 года.

Сдаюсь!

Пощадите!

А в кино «Александр Невский»
рыцари провалились под

тонкий лёд.

Летописи об этом не
рассказывают. В фильмах

иногда придумывают
красивые кадры.

1249 год. Столица Монгольской
империи Каракорум.

Тебе, Александр, великий хан
дарует на княжение Киев.

Хан «назначал» русских
князей? В Монголии?

Русь признала власть Мон"
гольской империи. Позже

Александр получил от хана
«ярлык» ещё и на

Владимирское княжение.
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В той же летописи впервые упоминается
родной город княгини Ольги — Псков. Со5
гласно летописцу, он был основан в 903 го5
ду. Однако находки археологов показыва5
ют, что славянские поселения на его месте
существовали уже задолго до этого. Как бы
то ни было, начало этого города связывает5
ся с княгиней Ольгой. А её помнят в Пско5
ве и в нашем XXI веке.

Псков — город небольшой, огромных со5
временных зданий здесь нет, население со5
ставляет чуть больше двухсот тысяч человек.
От железнодорожного вокзала до центра го5
рода нетрудно пройти пешком. И довольно
скоро по правую сторону улицы Советской
окажется Детский парк, а в нём на высоком
белом постаменте стоит памятник княгине
Ольге. От него уже совсем недалеко до город5
ского центра, которым, как и века назад, ос5
таётся древняя псковская крепость.

Мощные псковские укрепления и теперь
впечатляют размерами, хотя до наших дней
дошли далеко не все из них. Но неплохо со5
хранились почти два десятка крепостных ба5
шен и длинная стена вдоль реки Великой.
Часть стен уцелела и на другом берегу, чуть
выше того места, где в Великую впадает ре5

ГОРОД ОЛЬГИКНЯГИНИ
Даже младшие школьники знают из учеб5

ника истории про княгиню Ольгу, которая
жестоко отомстила древлянам за смерть
своего мужа, киевского князя Игоря Рюри5
ковича. Затем она сама правила Киевской
Русью, пока не подрос её сын Святослав.
И первой из правителей Древней Руси кня5
гиня Ольга приняла христианство, съездив
в столицу Византии Константинополь.

Об этих событиях рассказывает древней5
шая из всех дошедших до нашего времени
русских летописей — «Повесть временных
лет», написанная в Киеве в XII веке. Тогда
для летописца правление княгини Ольги,
относящееся к X веку, уже было далёким
прошлым. А в другой древнерусской летопи5
си, созданной в 1377 году, рассказывается об
истории знакомства молодого Игоря Рюри5
ковича с будущей княгиней Ольгой. Игорь
охотился в лесах на берегу реки Великой.
Однажды ему пришлось переправляться че5
рез реку на лодке, перевозчицей оказалась
молодая девушка, в которую Игорь сразу
влюбился без памяти. Когда ему пришло
время жениться, он вернулся в город, близ
которого охотился, чтобы разыскать краса5
вицу. Нашёл, и она уехала с ним в Киев.
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ка Пскова. На узком высоком мысу между
этими двумя реками и был основан сам
Псков.

Во времена княгини Ольги он представ5
лял собой маленькое поселение, защищён5
ное от врагов земляными валами и деревян5
ными стенами. Псков входил в состав Киев5
ской Руси и управлялся наместниками,
присланными из Киева. Но в XII веке Киев5
ская Русь распалась на отдельные княже5
ства, и у Пскова началась другая история.

Важным центром русских земель стала
Новгородская республика — особое феодаль5
ное государство с необычной для Руси фор5
мой правления. Все важнейшие вопросы ре5
шало вече — собрание мужского населения
Новгорода, хотя право участвовать в нём бы5
ло не у всех. В отличие от других русских
княжеств, у новгородцев не было собствен5
ных князей: их на время призывало вече из
других земель, наделяя судебной и военной
властью. Но то же вече могло сместить кня5
зя и призвать другого. Некоторых князей
призывали в Новгород не по одному разу.

Псков подчинялся Новгородской респуб5
лике, но был достаточно самостоятельным.
В отличие от Новгорода, в Пскове были соб5
ственные князья. В XIII веке на мысу меж5
ду реками Великая и Пскова уже появи5
лись первые каменные укрепления, кото5
рые назвали Кромом. А врагов у Пскова
вместе с Новгородской республикой хвата5
ло: приходилось отражать нападения дру5
жин Полоцкого княжества — ещё одного
«осколка» Киевской Руси, — а также со5
седних прибалтийских племен.

Объявился и ещё один грозный враг —
немецкий рыцарский Тевтонский орден.

В августе 1240 года рыцари вторглись
в земли Псковского княжества и захватили
крепость Изборск. Вскоре был осаждён и
сам Псков. Крепость держалась, отражая
штурмы. Рыцарское войско уже собиралось
отходить, но боярин5изменник ночью тайно
открыл ворота. Больше года Псковом вла5
дел орден, и только в марте 1242 года город
освободил Александр Невский. Тогда новго5
родское вече уже во второй раз призвало
его на княжение из родного для Александ5
ра Переяславля5Залесского. В следующем
месяце князь разбил рыцарское войско в
знаменитом сражении на льду Чудского
озера неподалёку от Пскова.

После этих событий Псков продолжал ук5
репляться. При князе Довмонте, правившем
во второй половине XIII века, на месте поса5
да, примыкавшего к крепости, была возведе5
на вторая линия крепостных стен и башен.
Теперь эта часть Пскова называется Довмон5
товым городом. В XIV веке крепостные сте5
ны и башни окружили Средний город, а за5
тем ещё одна оборонительная линия защи5
тила Окольный город. Наконец, крепостные
стены и башни опоясали Запсковье — город5
ские поселения на другом берегу Псковы.
При этом и на самой реке появились защит5
ные сооружения — Верхние и Нижние ре5

Между Плоской и Высокой
башнями на воду опускалась
решётка, закрывающая путь

в реку вражеском ладьям.

Владимир МАЛОВ

Псковский кремль в 1580 году.
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шётки. Они опускались на воду из башен,
стоящих на обоих берегах.

К XVI веку Псков стал самой мощной рус5
ской крепостью, состоящей из пяти оборони5
тельных колец. После 1240 года, когда
Псков был захвачен врагами лишь из5за пре5
дательства, город все последующие века ос5
тавался неприступным. В 1581 — 1582 го5
дах, например, выдержал оборону польско5
литовских войск во время Ливонских войн,
которые вёл Иван Грозный. Как раз после
неудачной осады Пскова королю Польши
Стефану Баторию пришлось подписывать
мирный договор с русским царём…

Но все эти века, пока город укреплялся,
на псковских землях происходили и многие
другие события, то радостные, то печаль5
ные. В середине XIV века Новгородская рес5
публика признала независимость Пскова, и
Псковское княжество тоже стало республи5
кой. Все важнейшие вопросы, как и в Нов5
городе, решало вече, собиравшееся на широ5
кой площади в Довмонтовом городе у стен
Троицкого собора. В 1379 году на вече была
принята Псковская судная грамота — свод
законов, по которым следовало жить респуб5
лике.

Но разраставшееся Московское княже5
ство силой присоединяло к себе всё новые
и новые земли. В 1478 году перестала суще5
ствовать Новгородская республика. К этому
времени в Пскове уже были московские на5
местники, наделённые большой властью.
А в 1510 году с колокольни Троицкого собо5
ра был снят и увезён в Москву вечевой ко5

локол. Псков окончательно утратил свою
самостоятельность и стал лишь мощной
крепостью на границе Московского государ5
ства. Но и в крепости отпала необходимость
после Северной войны со Швецией, закон5
чившейся в 1721 году. Пётр I завоевал При5
балтику, и теперь от Пскова до границ бы5
ло далеко…

До нашего времени Псков так и дошёл
небольшим городом, но зато история у него
славная. Поэтому здесь всегда много турис5
тов. Главные достопримечательности — это,
конечно, сохранившиеся крепостные стены
и башни, а также древние соборы и старин5
ные купеческие дома. В Довмонтовом городе
есть интересный исторический музей, разме5
стившийся в здании бывших Приказных
палат.

А сам небольшой Псков можно едва ли не
целиком увидеть со смотровых площадок,
устроенных на некоторых крепостных баш5
нях. К северу за рекой Псковой лежит За5
псковье. За рекой Великой — Завеличье. За
железнодорожным вокзалом — Завокзалье.

Но и псковский вокзал тоже очень важ5
ный исторический памятник. В Февраль5
скую революцию 1917 года как раз сюда,
в Псков, пришлось повернуть поезду импе5
ратора Николая II, возвращавшегося в Пет5
роград с фронта Первой мировой войны.
Здесь 2 марта император подписал в своём
вагоне текст отречения от престола. Можно
сказать, что тогда и вся история нашего го5
сударства повернула на другие рельсы…

Покровская башня на берегу реки Великой.

Старинный двор псковских бояр Русиновых.
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КТО ?
В самых древних календарях год де5

лился только на месяцы. Особой необ5
ходимости отличать один день от дру5
гого тогда попросту не было. Однако
с возникновением городов и торговых
отношений пришлось выделить какой5
то определённый день для торговли —
так называемый «базарный» день. Тог5
да в город отовсюду съезжались тор5
говцы и покупатели. Иногда такими
днями были каждый десятый, иногда
каждый пятый или седьмой. В Древ5
нем Вавилоне торговым днём стал
именно седьмой. В этот день никто не
работал, все жители собирались на го5
родских базарах. Словом, этот день
очень похож на наше воскресенье.

Вавилонский обычай переняли и дру5
гие народы — например, древние иу5
деи. Но каждый седьмой день они от5
водили не для торговли, а для молитв.
Поэтому он тоже был нерабочим. Иудеи
же дали и первоначальные названия
всем дням семидневного цикла, присво5
ив им порядковые номера. Но для рели5
гиозных обрядов они отвели не после5
дний день недели, а шестой по счёту —
теперешнюю субботу.

Древние египтяне тоже приняли не5
дельный цикл. Они называли каждый
день именами известных им планет,
а также Солнца и Луны. Такой же бы5
ла и римская неделя: день Солнца, Лу5
ны, Марса, Меркурия, Юпитера, Вене5
ры, Сатурна… Как бы то ни было, раз5
деление дней по неделям прочно и на5
всегда вошло в обиход человечества.

Удобно? Конечно! Стоит только заду5
маться, и поймёшь, что, догадавшись
разбить месяцы на недельные циклы
и дав каждому дню своё название, че5
ловек сделал одно из полезнейших
изобретений в своей истории.

ПРИДУМАЛ
ДНИ НЕДЕЛИ

У дней нашей русской недели свои названия,
и у каждого своё значение. Вторник, понятно,
это второй день по счёту. Пятница — пятый.
А среда — это день посреди недели.Н
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Трудно представить столь же «противо5
положные» вещества, как прочный бетон
и хрупкое стекло. Однако австралийские
специалисты доказали, что именно стекло
может сделать бетон ещё прочнее. В новой
технологии используются стеклянные от5
ходы, которые обычно не попадают на
вторичную переработку, поскольку их
трудно сортировать. Для производства бе5
тона стекло перемалывают в грубый поро5
шок, который используют вместо обычно5
го песка. Такой бетон получается прочнее,
а вдобавок и дешевле — измельчённое
стекло, в отличие от обычного песка, не
надо мыть и сортировать. Ну и заодно ре5
шается важная проблема утилизации би5
того стекла.

В нашем обычном представлении акку5
мулятор — это маленький источник
энергии внутри мобильного телефона.
Или очень тяжёлый, но всё же компакт5
ный аккумулятор для автомобиля. Суще5
ствуют, однако, огромные аккумулято5
ры5заводы, запасающие электричество
для целых городов или районов. А самый
большой из них мощностью 100 МВт по5
явился в 2017 году в австралийском шта5
те Южная Австралия. Здесь часто случа5
лись отключения обычного электриче5
ства, и огромная литий5ионная батарея,
построенная знаменитой американской
компанией «Тесла», побила все прежние
рекорды и по размеру, и по ёмкости. Но
и она скоро будет модернизирована, уве5
личив мощность ещё на 50 МВт.

БЕТОН ИЗ СТЕКЛА

АККУМУЛЯТОР-ЧЕМПИОН

Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ
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Тяжёлым грузовикам и фурам сопро5
тивление встречного потока воздуха ме5
шает намного больше, чем легковым ав5
томобилям. Подсчитано, что на его пре5
одоление грузовик тратит пятую часть
энергии. Чтобы уменьшить аэродинами5
ческое сопротивление, шведские специа5
листы предложили оборудовать передние
углы кабины генераторами, создающими
так называемый «солнечный ветер». Это
ионизированный воздух, молекулы в нём
движутся быстрее, чем в обычном. Поэто5
му встречный воздух будет обтекать ка5
бину с большей скоростью, отчего его со5
противление движению машины умень5
шится. Устроен генератор просто — это
два электрода, на которые подаётся высо5
кое напряжение.

Прежде всего, конечно, это вкусное ла5
комство. Но после разделки фрукта оста5
ётся много отходов, а они, оказывается,
могут служить великолепным охладите5
лем для напитков. Это доказали опыты
исследователей из Сингапура. Измельчён5
ные отходы ананасов они смешали с водо5
растворимым термопластичным полиме5
ром, который называется поливиниловым
спиртом, и водой, полученную эмульсию
обработали ультразвуком, а затем высу5
шили при температуре 80 градусов. В ре5
зультате получился гель бледно5жёлтого
цвета. Выяснилось, что помещённые в не5
го холодные предметы, например бутылки
с водой, надёжно изолируются от внешне5
го тепла и долго хранят первоначальную
температуру.

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕТЕР»

НА ЧТО ГОДИТСЯ АНАНАС?
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На самом деле знаменитый со5
бор Святого Петра в Риме, конеч5
но, не музей, а центр всей римско5
католической церкви. Здесь уже
многие века происходят её глав5
ные церемонии, которые проводит
сам глава католического мира —
Папа Римский. Но красота собора
Святого Петра, его архитектурное
совершенство, великолепные внут5
ренние интерьеры, украшенные
творениями великих скульпторов,
привлекают сюда множество тури5
стов со всего мира. Так что собор
Святого Петра вполне можно счи5
тать настоящим музеем.

А первый из его «экспона5
тов» — огромная площадь перед
собором, которая тоже носит имя
Святого Петра, архитектурный
шедевр, образующий с собором

СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА
ра Джованни Бернини в середине XVII века. В цент5
ре площади ещё один экспонат — египетский обе5
лиск, который был привезён в Рим в I веке новой
эры. Он украшал цирк императора Нерона, находив5
шийся на месте площади Святого Петра, и стоит на
одном и том же месте уже почти 2 тысячи лет. От
обелиска по брусчатке расходятся линии5лучи, выло5
женные из светлого камня, поэтому в хорошую пого5
ду обелиск служит солнечными часами.

Площадь перед собором Святого Петра может вмес5
тить 60 тысяч человек. Так и происходит в дни важ5
нейших христианских праздников, когда в соборе про5
ходит торжественное богослужение. А ещё пятнадца5
ти тысячам посчастливилось попасть внутрь самого
собора и видеть всё происходящее своими глазами. И,
конечно, миллионы людей по всему миру наблюдают
за этим на экранах телевизоров. Но и в обыкновенные
дни на площади Святого Петра всегда очень много
людей. Одни только направляются в открытый для
всех собор, другие уже вышли из него, переполненные
впечатлениями.

Величественный фасад с фронтоном, колоннами
и массивными дверьми, увенчанный скульптурными
изображениями Иисуса Христа, Иоанна Крестителя
и апостолов, даже как5то «скрадывает» высоту купо5
ла собора, а между тем тот поднимается на 136,57

единое целое. Площадь обрамля5
ют две симметричные полукруг5
лые колоннады, построенные по
проекту архитектора и скульпто5
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Подземный этаж собора называется
Священными гротами.

Трон короля франков Карла II Лысого.
В 875 году он был провозглашён

в базилике Святого Петра императором
западноевропейских земель.

Саркофаг
IV века,

найденный
под перво�
начальной
базиликой

Святого
Петра.

Гравюра 1515 года. Строительство нового собора
Святого Петра только начинается.

Святые ворота. В следующий раз они
будут открыты в 2025 году.
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метра. Это самое высокое купольное соору5
жение в мире. Всё дело в том, что фасад со5
бора Святого Петра «вынесен» далеко впе5
рёд, а купол сооружён над дальней его час5
тью. Поэтому лучше всего купол смотрится

Галерея центрального нефа
простирается в длину на 211,6 метра.

издалека. Зато бронзовые двери, ведущие
в собор, просто поражают размерами. При5
чём правые двери, называющиеся Святыми,
замурованы и открываются только в тот год,
который тоже называется Святым.

Такой обычай ведёт историю с 1300 года,
его ввёл Папа Бонифаций VIII, когда на ме5
сте теперешнего здания ещё стоял другой
собор Святого Петра. Сначала Святым
объявляли каждый сотый год, затем каж5
дый пятидесятый, а с 1470 года Святой год
наступает раз в двадцать пять лет. Считает5
ся, что каждый, кому посчастливится прой5
ти Святыми воротами, сразу освободится от
всех грехов. Теперь до следующего Святого
года осталось пять лет…

Но и тот, кто входит в собор через обыч5
ные двери, тоже переживает удивительные
чувства. Прежде всего поражают размеры
собора — так и кажется, что с площади Свя5
того Петра перешёл на какую5то другую го5

Знаменитая скульптурная композиция
«Пьета» — шедевр Микеланджело.

Папа Римский служит мессу.
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родскую площадь, только не под открытым
небом, а перекрытую высокими сводами.
Главное помещение собора — галерея цент5
рального нефа, отгороженная арками от пра5
вого и левого нефов, в длину тянется на
211,6 метра.

Однако ещё больше, чем размеры, пора5
жает величавая, торжественная красота —
статуи, колонны, арки, алтари, выполнен5
ные великими мастерами. Под куполом ус5
тановлен центральный алтарь, над которым
почти на тридцать метров поднимается брон5
зовый балдахин, опирающийся на четыре
колонны, а на них стоят фигуры ангелов.
Это чудо сотворено Джованни Бернини, ра5
ботавшим над скульптурным убранством со5
бора целые десятилетия. Возле алтаря —
бронзовая скульптура святого Петра.

Да и в любом другом месте собора тоже
можно надолго задержаться у вдохновенного
художественного творения или христианс5
кой реликвии. В одной из капелл располага5
ется шедевр Микеланджело, созданный на
рубеже XV и XVI веков, — скульптурная
композиция «Пьета». Скульптор изобразил
мать Иисуса, на коленях которой лежит по5
гибший Христос. Неподалёку от «Пьеты»
находится небольшая капелла, где хранится
искусно вырезанное деревянное распятие
конца XIII — начала XIV века. Великолеп5
ный барельеф на надгробии Папы Римского
Григория XIII рассказывает о самом важном
его деянии — введении в 1582 году нового
календаря, который теперь так и называет5
ся григорианским…

А по одной исторической реликвии каж5
дый даже может пройти своими ногами. Это
большой круг из камня порфира, на котором
в 800 году Карл Великий встал на колени
перед Папой Львом III, принимая от него
титул императора западноевропейских зе5
мель. Этот круг — бережно сохранённая
часть прежнего собора, стоявшего на месте
теперешнего величественного здания. Глядя
на эти камни, стоит задуматься и об истории
собора Святого Петра, о том, почему для
него было выбрано именно это место…

В I веке новой эры здесь были сады, окру5
жавшие цирк императора Нерона, где прохо5
дили состязания конных колесниц. Уже на5
бирало силу христианское учение, но первых
христиан жестоко преследовали, многие из

них приняли в Древнем Риме мученическую
смерть. По легенде, в 67 году в цирке Нерона
вместе с другими христианами казнили и
апостола Петра, одного из ближайших спод5
вижников Иисуса Христа. Он был похоронен
в садах Нерона, неподалёку от египетского
обелиска. Место захоронения святого Петра
стало предметом тайного поклонения христи5
ан. Но в первой половине IV века император
Константин Великий объявил христианство
главной религией Римской империи. И в 326
году по воле Константина была возведена
христианская базилика, алтарь которой раз5
мещался прямо над могилой Петра.

Через несколько веков базилика пришла
в ветхость, и на её месте построили другую.
Как раз в ней Карл Великий короновался
императором. Но к XV веку и она оказа5
лась на грани разрушения. При Папе Нико5
лае V её начали ремонтировать и перестра5
ивать, и наконец в начале XVI века Папа
Юлий II, покровитель скульпторов, худож5
ников, архитекторов, распорядился снести
древнюю постройку. На её месте следовало
возвести новый собор — так, чтобы он пре5
взошёл красотой и величием все другие
христианские церкви.

Работы растянулись на десятилетия, за
это время на святом престоле одни папы
сменялись другими. В проектировании и
строительстве тоже многое менялось. В 1506
году первоначально был утверждён проект
архитектора Донато Браманте, по нему на5
чали возводить здание в форме греческого
креста, у которого стороны равны. После
Браманте строительство возглавил великий
художник Рафаэль Санти. Его проект пре5
дусматривал форму здания в виде латинско5
го креста с одной удлинённой стороной.
В 1564 году руководство работами было по5
ручено Микеланджело. Это он спроектиро5
вал грандиозный купол, но достраивали его
уже после смерти великого скульптора и ар5
хитектора. А величественный фасад собора
уже в начале XVII века возвёл архитектор
Карло Мадерна. Ещё через полвека перед
собором появилась величественная площадь
Святого Петра. Внутренние интерьеры собо5
ра между тем становились всё красивее.
И наконец собор Святого Петра стал одним
из самых совершенных и прекрасных творе5
ний человека на Земле.
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1657 — 1658 гг.

Война России со Швецией, начав5
шаяся в 1656 году, о чём журнал рас5
сказал в прошлом выпуске, продол5
жалась. В начале 1657 года шведские
войска перешли в контрнаступление.
В марте они вторглись в Псковский
уезд и попытались взять штурмом
Псково5Печерский монастырь. Но в
ночь на 17 марта 1657 года войска во5
еводы Матвея Шереметева нанесли
поражение шведам. Те стали отсту5
пать и у деревни Мигузице были
окончательно разбиты.

Однако летом того же года шведы
взяли реванш, и под городом Валком
на территории современной Латвии
нанесли поражение войску Шеремете5
ва. Это произошло так…

В ночь на 9 июня две сотни дворян
под командой Фёдора Шаблыкина и
Ивана Суморокова выбили шведов из
Валка и начали их преследовать. Но
тут они натолкнулись на шведский
драгунский полк полковника Толя.
В перестрелке Шаблыкин был ранен.

Тогда князь Тимофей Щербатов не5
медленно послал против драгун дон5
ских казаков во главе с Богданом Бе5
шенцовым, и донцы разбили швед5
ский полк. Князь Щербатов дождался
подхода основных отрядов Шеремете5
ва, и русские войска вступили в сра5
жение с основными силами шведов.
Русские ратники не выдержали атаки
шведских рейтаров и дрогнули…

Это поражение русских войск по5
зволило шведам под командованием
Магнуса Делагарди вновь начать на5
ступление в Ливонии. В августе 1657
года Делагарди осадил Юрьев, но при
приближении отряда стольника кня5
зя Ивана Хованского ему пришлось

Воин русской поместной
конницы
Многие дворяне в то время были вооружены
огнестрельным оружием. Всадник на рисунке
стреляет из карабина с ударно�кремнёвым
замком. Такое оружие носили на специальной
перевязи через плечо.

снять осаду и отойти к Нарве. В сентябре ар5
мия Делагарди осадила город Гдов. Его гар5
низон держался и сумел отбить все приступы
неприятеля.

Тем временем князья Хованский и Щерба5
тов поспешили на помощь Гдову и подошли
к городу в ночь на 16 сентября. Узнав о
подходе русских ратей, шведы стали отсту5
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пать. Войска Хованского и Щербатова
догнали Делагарди в трёх верстах от
Гдова на реке Черме, где и произошло
сражение.

Первыми шведов атаковали несколь5
ко конных сотен дворян, донских каза5
ков и рейтаров. Затем к месту сраже5
ния подошёл Щербатов с частью кон5
ницы и стрельцами. Сам Хованский
с остальной конницей остался в резер5
ве. Упорная битва шла всю ночь, утро
и день до обеда. Однако ни русские, ни
шведы никак не могли взять верх.

Решающим ударом стала атака рус5
ских рейтаров полковника Венедикта
Змеева, обратившая шведов в бегство.
Делагарди приказал сбросить в воду
все пушки и отступать. В бою шведы
потеряли убитыми несколько генера5
лов и полковников.

Русские ратники захватили личный
штандарт графа Делагарди и другие
шведские знамёна.

Не теряя времени, князь Хованс5
кий скрытно переправился через реку
Нарву и вновь обрушился на Делагар5
ди. Шведы не ожидали удара и без
боя поспешно отступили к Ревелю.

Затем русские войска подошли к
Нарве и сожгли её посад. Князь Хо5
ванский нанёс ещё несколько пора5
жений шведским войскам и вернулся
в Псков. Победы князя Хованского
свели на нет все успехи шведской ар5
мии в 1657 году.

В 1658 году русские войска продол5
жили контрнаступление. Пятитысяч5
ный отряд князя Хованского овладел
Ямбургом и снова подошёл к Нарве.

Однако в феврале 1658 года Да5
ния — союзница России — была вы5
нуждена подписать со Швецией мир5
ный договор. Шведы получили воз5
можность бросить все силы против
российских войск.

Всадник финской
лёгкой кавалерии

Губернатор Нарвы Густав Горн сумел сдер5
жать войска Хованского у стен города, а за5
тем вернул Швеции Ямбург и Ниеншанц.

22 августа 1658 года Горн и Хованский
начали переговоры и вскоре заключили вре5
менное перемирие.

20 декабря 1658 года под Нарвой в местеч5
ке Валиесари было заключено Валиесарское
перемирие сроком на три года, по которому
Россия сохранила за собой часть Ливонии.
Однако после завершения этого перемирия
в 1661 году Москве пришлось подписать со
Швецией новый Кардисский мирный дого5
вор и отказаться от всех своих завоеваний
1656 — 1658 годов.

Тем не менее русские войска показали, что
могут на равных сражаться с одной из луч5
ших европейских армий того времени, какой
располагала Швеция.

В рядах шведской армии сражались финские
отряды. Кавалерист, показанный на рисунке, не

носит доспехов и вооружён гусарской саблей.
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В книгах писателя и путешественника
Владимира Арсеньева, вдоль и поперёк ис5
ходившего дальневосточный Уссурийский
край, можно найти несколько услышанных
им легенд об удивительном растении жень5
шене. Согласно легендам, отыскать жень5
шень в тайге могут лишь самые достойные
люди. А если на женьшень случайно набре5
дёт тот, кто причинял другим зло и обиды,
растение мгновенно исчезнет. Корень жень5
шеня уйдёт глубоко в землю, а из зарослей
выйдет грозный охранник растения — тигр.
По другим легендам, женьшень охраняют
красные волки. Но достойному человеку
звери5охранники дадут дорогу, а женьшень
подарит ему здоровье на долгие годы…

Народы Дальнего Востока слагали такие
легенды ещё с незапамятных времён, и фан5
тазии здесь причудливо перемешивались
с правдой. То, что растение это очень ред5
кое, — правда. И что у его корня сильные
целебные, тонизирующие свойства — тоже
правда. С древних времён в Китае и Корее
его даже использовали в качестве приправы
к пище. А в современной медицине из него
готовят отвары, настои, порошки, таблетки
и другие препараты.

Учёные установили, что женьшень — это
мощный природный адаптоген. Так назы5
вают вещества, способные повышать сопро5
тивляемость организма вредным воздей5
ствиям, вызываемым любыми причина5

Поле жизниПоле жизни

ми — биологическими, химическими, фи5
зическими. В корне женьшеня содержатся
многие полезные микро5 и макроэлементы,
эфирные масла, жирные кислоты, вита5
мины. Поэтому препараты из женьшеня
улучшают физическую и умственную рабо5
тоспособность, повышают иммунитет, по5
могают при стрессах и тяжёлых нагрузках,
благотворно воздействуют на сон, память,
скорость реакции. Словом, и вправду на5
стоящий «корень жизни», как часто назы5
вают женьшень.

Но широко использовать женьшень в ме5
дицине стали сравнительно недавно — с се5
редины прошлого XX столетия, когда все5
рьёз изучили его свойства. Во времена же
путешествий Арсеньева, начавшихся на
полвека раньше, женьшень всё ещё оставал5
ся растением загадочным, легендарным,
хотя дальневосточные народы на собствен5
ном опыте издавна знали о его волшебных
оздоровительных свойствах. Однако зачас5
тую женьшень и для многих современных
людей всё та же загадка. Дело в том, что он
растёт лишь в определенных местах Земли
и остаётся очень редким. Искать его исклю5
чительно трудно, а для сбора нужна боль5
шая сноровка.

Поэтому и ценится женьшень дорого.
Словом, интересно познакомиться с леген5
дарным растением поближе. Женьшень
растёт в основном на юге Азии, к которой

×ÓÄÅÑÀÆÅÍÜØÅÍß
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относится и Уссурийский край, изучен5
ный Владимиром Арсеньевым, хотя один
вид женьшеня встречается на востоке Се5
верной Америки. Биологи относят жень5
шень к многолетним травянистым расте5
ниям из семейства аралиевых. Несмотря
на такое название, растения этого семей5
ства в основном не травы, а деревья или
кустарники.

В семействе аралиевых, к которым отно5
сится, например, плющ, женьшень самый
известный. Но вместе с тем и самый не5
взрачный, представляющий собой пучок
листьев с «розеткой» на вершине стебля
высотой от 30 до 70 сантиметров. Весной
женьшень зацветает и к осени даёт сочные
красные ягодки, в которых созревают семе5
на растения. Но даже цветущий женьшень
в сумраке кедрового леса трудно заметить.
Так что он не только редок, но ещё и слов5
но бы скрывается от глаз того, кто его
ищет. Отсюда и легенды о том, что жень5
шень может исчезать, если на него набре5
дёт недостойный человек.

На вид женьшень и вправду похож на
траву, однако он — дерево. Его подземное
корневище — это и есть видоизмененный
ствол небольшого дерева. Длина «корня

жизни» до четверти метра, он веретёнооб5
разный, обычно с несколькими ответвлени5
ями. Поэтому корневища женьшеня зачас5
тую имеют весьма причудливые формы,
иные даже похожи на человеческую фигу5
ру. По легендам, именно такие имеют осо5
бую, магическую целебную силу. На корне
образуются почки, дающие новые листья.

А то, что женьшень — это именно дере5
во, подтверждается также его удивитель5
ным долголетием — травы столько не жи5
вут. В 1905 году, когда на Дальнем Восто5
ке проводили одну из дорог, нашли корень
женьшеня весом в половину килограмма,
которому было два века. Возраст растения
определяется по количеству листьев на
стебле, которые он выбрасывает каждую
весну. Если три листа, женьшеню двадцать
лет, если пять листьев — сорок. А жень5
шень с шестью или семью листьями — ог5
ромная редкость.

Но женьшень не только редок, он ещё и
очень чувствителен и капризен. Собирате5
ли «корня жизни» работают с величайшей
осторожностью, действуя костяной палоч5
кой. Стоит поцарапать корень, он начнёт
гнить. И перевозят добытый корень с осо5
быми предосторожностями. Его заворачи5

Цветущий женьшень. Плоды целебного растения.

Надежда МАЛИНИЧЕВА
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Женьшень трудно искать в лесах, но его
пробуют выращивать искусственно.

Поле жизниПоле жизни

вают в бересту со мхом, посыпают лесной
землёй. «Корень жизни» нельзя ни пересу5
шить, ни замочить. Стоит такому случить5
ся, и он утратит свои целебные свойства.

Растущий женьшень тоже невероятно
чувствителен, ему нужны особые условия.
Место его обитания — леса из корейского
кедра. Дело в том, что у женьшеня и кедра
сходные требования к климату и почве.
Однако женьшень растёт далеко не во всех
кедровых лесах, ему нужны ещё и допол5
нительные условия.

Чтобы лес был не светлый, но и не тём5
ный. Чтобы не было ветра — поэтому
женьшень никогда не растёт в продувае5
мых ветрами долинах. Больше всего для

него подходят северные склоны сопок, ка5
менистые ущелья, заросли папоротника.

Ещё женьшеню нужно тепло, но умерен5
ное. И такое укромное место, чтобы на него
случайно не наступил пробегающий мимо
тигр или волк. Есть и другие необходимые
условия. Словом, не растение, а лесная
«принцесса на горошине».

Однако бывает и так, что условия для
жизни женьшеня идеальны, а он вдруг
возьмёт и словно бы «уснёт». Это значит,
что новая почка на корневище весной не
даст новых листьев и новых цветов. «Спя5
щий» корень остаётся живым, но его сон
может продлиться и год, и два, и десять.
А потом его словно бы что5то разбудит,
и женьшень снова начнёт давать листья.

Биологам известен и такой удивитель5
ный случай. Женьшень выбросил листья
на том месте, где лежал ствол упавшего
кедра, превратившийся в труху. Но для
того, чтобы этот ствол полностью сгнил,
потребовались целые десятилетия. Значит,
давным5давно, когда ураганный ветер вы5
воротил кедр с корнями, ствол его упал
как раз на женьшень. Неизвестно, прида5
вил ли его кедр или просто затемнил свет,
необходимый женьшеню, но тот перестал
давать листья и погрузился в сон. Так про5
должалось все те десятилетия, пока кедр
полностью не истлел.

Правда, когда женьшень проснулся и
вновь выбросил зелёные листья, его корне5
вище очень изменилось. Обычно оно покры5
то снаружи тонкой кожицей, но это превра5
тилось в грубую толстую кору чёрного цве5
та. И ветвиться корневище перестало. Но
как бы то ни было, капризный женьшень
показал невероятную волю к жизни.

Можно ли специально культивировать
женьшень, как многие другие растения?
Так и делают, но для этого приходится ис5
кать те самые идеальные условия, которые
и в природе женьшеню далеко не всегда
сопутствуют. А даже если это удалось, вы5
копанный женьшень во время своего роста
сильно истощает почву.

Как бы то ни было, лучшим считается тот
женьшень, который по старинке ищут в по5
таённых местах дальневосточных кедровых
лесов. И каждая новая находка становится
для сборщиков корня большой удачей.

На вид корень женьшеня невзрачен, но
наделён удивительной живительной силой.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Учёных5биологов издавна поражала уди5
вительная способность птиц ориентировать5
ся в пространстве во время долгих перелё5
тов. Давным5давно появилась и гипотеза,
что каким5то образом им помогает в этом
магнитное поле Земли. Иными словами,
у птиц есть какой5то своеобразный компас,
которым они пользуются в своей «навига5
ции», только где он спрятан? И как они им
пользуются?

Недавно на первый вопрос сумели отве5
тить американские биологи из Бэйлорского
медицинского колледжа города Хьюстона.
Изучая почтовых голубей, они впервые су5
мели выделить те области птичьего мозга,
которые получают и считывают магнитную
информацию. В экспериментах учёных уча5
ствовали несколько голубей. Над птицами,
находящимися под наркозом, были проведе5
ны тончайшие хирургические операции —
к нейронам мозга подключили множество
микроскопических электродов. Когда голу5
би пришли в сознание, их поместили в спе5
циальную клетку, окружённую трёхмерным

ГОЛУБИНЫЙ

КОМПАС

магнитным полем, созданным специальным
устройством, которое физики называют
«кольцами Гельмгольца». В эксперименте
«кольца» подавляли внешнее магнитное
поле Земли и вместе с тем генерировали ло5
кальное поле, у которого можно произволь5
но менять силу и направление.

Эксперименты позволили выявить в вес5
тибулярных ядрах мозга голубя 53 нейро5
на, реагирующих на изменения магнитного
поля. Каждый из нейронов «ловил» опре5
делённое направление магнитного сигнала,
а все вместе, очевидно, они помогают пти5
цам достаточно точно определять своё по5
ложение при длительном полёте.

Ну а как именно полученную «магнит5
ную информацию» птицы используют на
практике, пока всё равно остаётся загад5
кой. Ведь они летают не по одному и тому
же маршруту, а по разным.

Нарисовала
Анна КУЛИКОВА
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В итальянской столице Риме на каждом
шагу достопримечательность. Колизей, руи5
ны Форума и терм Каракаллы — знамени5
тых древнеримских бань, собор Святого Пет5
ра, куда мы сегодня заглянули в рубрике
«Музеи мира». Славятся на весь свет и рим5
ские фонтаны, а самый знаменитый из них,
конечно, фонтан Треви. Возле него всегда
много туристов, ведь есть поверье — если
бросить в воду монету, обязательно ещё не
раз побываешь в Риме.

На наш взгляд, Треви совсем не похож на
обычные фонтаны. Бьющих вверх и рассы5
пающихся брызгами водяных струй здесь
нет. Скорее, это изысканное архитектурно5
скульптурное произведение. Перед нами фа5
сад небольшого, но роскошного дворца с ко5
лоннами и декоративными окнами на двух
этажах. В центре фасада ниша со скульптур5
ным изображением бога Нептуна, который
словно бы выезжает из неё, сидя на огром5
ной морской раковине. Справа и слева от
Нептуна ещё две ниши со скульптурами,
олицетворяющими изобилие и здоровье.
Правая рука Нептуна вытянута вперёд,
словно бы он усмиряет воды. И вода в самом
деле не бьёт, а тихо струится по грубо отё5
санным камням под ногами бога, стекая в
широкий бассейн. Фонтан Треви, открытый
в 1762 году, можно, пожалуй, сравнить с те5

ÅÑÒÜ
ÒÀÊÎÅ
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атром, где декоративный фасад — это зад5
ник сцены, на которой выступают скульпту5
ры5актёры, а перед бассейном всегда полно
зрителей.

Знаменитые на весь свет фонтаны есть и
во многих других городах. Иной раз они ус5
троены совсем просто. В швейцарском горо5
де Женеве фонтан Же5До — это просто мощ5
ная струя воды на берегу Женевского озера,

Из всех фонтанов Петергофа больше других
знаменит Большой каскад, спускающийся
от дворца к Финскому заливу.

На рисунке показано устройство огромной
«машины», закачивающей воду Сены для
питания фонтанов Версаля.
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она поднимается на высоту в 147 метров.
Фонтан Дубай в Объединённых Арабских
Эмиратах представляет собой длинную це5
почку струй, протянувшуюся на 275 метров,
а вверх они бьют ещё выше, чем в Жене5
ве, — на 150 метров. И всё же фонтаны час5
то украшают скульптурами или какими5то
другими декоративными деталями. В двух
фонтанах на парижской площади Конкорд,
например, над скульптурами богов поднима5
ется большая чаша, а ещё выше другая —
поменьше. Фонтанные струи, бьющие с кра5
ёв круглых бассейнов, падают в эти чаши,
а с них вода стекает обратно в бассейн.

Словом, фонтаны — прекрасное украше5
ние любого города. Но, согласитесь, главная
их красота именно в воде. Водяные струи и
брызги имеют над нами какую5то необъяс5
нимую, чудесную власть. На бьющий фон5
тан можно смотреть и слушать его шум дол5
го5долго. Наверное, это заложено в нас на
генетическом уровне: ведь вода — основа
всего живого. И вправду, стоит отключить
подачу воды, и из фонтана, этого настояще5
го чуда из чудес, словно бы уйдёт жизнь…

Да и само изобретение фонтана первона5
чально связывалось не только с красотой,
но и с жизненной необходимостью. Прооб5
разом для него стали бьющие из5под земли
ключи. Первые фонтаны, появившиеся ещё
в Древнем Египте, использовали для поли5
ва растений. На древне5
египетских фресках сохра5
нились их изображения.
Египтяне устраивали фон5
таны в небольших прудах
возле своих домов.

В стране на берегах Ни5
ла существовала сложная
система каналов и иррига5
ции. Были и нехитрые во5
доподъёмные устройства.
Волы ходили по кругу, вра5
щая деревянное колесо, а
оно приводило в движение
вертикальный круг с объё5

мистыми кувшинами. Кувшины черпали
воду в одном канале и выливали в другой,
расположенный выше. Вода для фонтанов
поступала из высоких водоёмов и по закону
сообщающихся сосудов, выходя из фонтан5
ной трубки, «сама» выплёскивалась вверх.

Фонтаны, действующие по такому же не5
хитрому принципу, были и в древних госу5
дарствах Месопотамии между реками Тигр
и Евфрат, и в Персии, и в Древнем Риме.
В римские города вода поступала по акведу5
кам из далёких горных источников. С акве5
дуков она подавалась вниз, в фонтаны, из

Римский фонтан Треви
возведён на том месте, где

заканчивался древний
акведук, подающий воду

в город.

Московский фонтан «Каменный цветок»
на территории ВДНХ и вправду заставляет

вспомнить уральские самоцветы.

Владимир МАЛОВ
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которых древние римляне заби5
рали её для питья и других
нужд.

Надо полагать, уже и в те дав5
ние времена люди не только
пользовались фонтанами, но и
любовались завораживающими
струями воды. Отсюда недалеко
до желания подчеркнуть их кра5
соту каким5то дополнительным
«обрамлением». Так, в арабских
странах стали устраивать фонта5
ны в садах среди цветов и краси5
вых растений, добавлять к фон5
танным струям искусственные
водопады.

Ну а в Европе, вслед за мрач5
ным Средневековьем, пришед5
шим после падения Древнего
Рима, началась эпоха Возрож5
дения, подъём искусств, архи5
тектуры, наук. И фонтаны по5
степенно становились важной
частью городского пейзажа, ук5
рашениями площадей, парков

и дворцов монархов. Но их устройство подчас требова5
ло серьёзных инженерных решений.

Поршневые насосы для подъёма воды были известны
с глубокой древности. До изобретения паровой машины
их приводила в действие та же живая сила, как в Древ5
нем Египте, или ветряные мельницы. Но в середине
XVII века при строительстве Версаля — роскошной заго5
родной резиденции французских королей — для огром5
ных прудов и множества фонтанов нужно было огромное
количество воды. И голландский инженер Свалем Рен5
кен спроектировал и построил настоящее чудо техники
своего времени.

В пригороде Париже Буживеле на реке Сене были ус5
тановлены четырнадцать водяных колёс диаметром
больше десяти метров. Они приводили в движение две
с лишним сотни насосов, которые в три этапа поднима5
ли воду в акведук, и по нему она перетекала в большой
водоём в пяти километрах от Сены и выше уровня реки
на 160 метров. А оттуда по другому акведуку длиной
8 километров воды переправлялась в Версальский парк.

16 июня 1684 года на открытии этой грандиозной си5
стемы присутствовал сам король Людовик XIV. Систему
постоянно обслуживали несколько десятков рабочих,
иной раз случались поломки, но она верой и правдой
прослужила в первоначальном виде 133 года, а потом
водяные колеса были постепенно заменены паровыми
машинами. И уже в середине XX века на смену им при5
шли электрические насосы.

Грандиозные инженерные работы потребовались и при
строительстве огромного «фонтанного парка Петергофа»
под Санкт5Петербургом. Они начались в 1710 годах под
руководством самого Петра I, избравшего этот берег
Финского залива местом свой загородной резиденции.
Здесь, правда, не было необходимости поднимать воду
на большую высоту — она сама стекает к морю, благода5
ря естественному уклону местности. Но пришлось по5
строить специальный водовод длиной в 40 километров.

Ну а современные технологии позволяют создавать
фонтаны удивительной «мощности». Фонтан Фадха, по5
строенный в 1983 году и названный в честь короля Сау5
довской Аравии, выбрасывает струю воды на огромную
высоту. В хорошую погоду она поднимается на 312 мет5
ров, это выше Эйфелевой башни. Но это «простой» фон5
тан, пусть и со сверхмощными насосами, а многие из
них теперь сопровождаются «играющей» цветовой под5
светкой, музыкой, звуковыми эффектами, меняющими5
ся ритмами подачи воды и высоты струй. Такие «фон5
танные представления», словно концерты, собирают
множество зрителей.

И всё же главным «действующим лицом» любого фон5
тана остаётся, конечно, вода. Её игра и без изысканных
украшений всё равно завораживает человека.

Фонтан Же�До в Женеве очень
прост, но мощная струя воды
поднимается на высоту 147
метров.
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А теперь оценим результаты.
Если изображение смещено в левую часть

листа, это говорит о том, что вы частенько
живёте воспоминаниями о чём5то. А сдвиг
вправо выдаёт человека мечтательного.
Правая и левая части рисунка также отве5
чают за разные проявления чувств. Люди
эмоциональные большую часть рисунка вы5
полняют в левой части листа, а правая —
удел интеллектуалов. А если дом нарисован
по центру, значит, вам присуще всё в рав5
ной степени. То есть вы — вполне гармо5
ничный человек.

Внешний вид дома — это ваше мнение
о себе. Красивый он вышел, добротный,
ухоженный — значит, у вас высокое само5
мнение и самоуверенность. И наоборот,
если дом старый и покосившийся, следует
призадуматься, не слишком ли вы себя не5
дооцениваете.

Дом, нарисованный вдали, выражает чув5
ство одиночества. Может быть, вы в ссоре
с другом и боитесь признаться, как вас это
задевает и удручает? Тогда, может быть, сто5
ит пойти на перемирие? Дом вблизи — от5
крытость, доступность, гостеприимство.

Длинный дом означает, что вы уважаете
авторитеты и легко поддаётесь чужому вли5
янию. Высокий — значит, человек любит
фантазировать, витать в облаках.

Ступеньки, ведущие в глухую стену, без
дверей — отражение конфликтной ситуа5
ции в жизни. То есть, видимо, у «художни5
ка» есть проблема, решения которой он
пока не нашёл.

НАРИСУЕМ — БУДЕМ ЖИТЬ!
Судить о человеке можно не только по традиционным
тестам�вопросникам, но даже по рисункам. Один из
таких тестов — «Рисунок дома» — предложил ещё
в 1948 году психолог Дж. Бук. Почему именно дома?
Хотя бы потому, что нарисовать его может
любой — и малыш, и взрослый. Для этого теста
совершенно не важно, умеет человек рисовать
или нет. Главное — суть рисунка.

Открытые двери выражают сильную по5
требность автора в тепле со стороны окру5
жающих. Двери сбоку — отчуждение,
уединение, даже неприступность. Слишком
большие — чрезмерная зависимость от дру5
гих или стремление удивить. Чересчур ма#
ленькие — замкнутость. Двери с замком —
настороженность по отношению к людям,
иногда даже враждебность.

Густой дым из трубы говорит о внутрен5
нем напряжении. Здесь многое зависит от
интенсивности дыма. Если он идёт тонень#
кой струйкой — значит, у человека что5то
не совсем благополучно в семье.

Наличие водосточных труб часто говорит
о мнительности.

Распахнутые настежь окна часто рисуют
люди прямолинейные, которые иногда мо5
гут вести себя и развязно. Множество окон
указывает на готовность к контактам, а от5
сутствие занавесок — желание отрыто де5
монстрировать свои чувства. Занавешенные
же окна говорят о сложностях во взаимоот5
ношениях с окружающими, а закрытые
ставни означают, что человек обладает глу5
боким внутренним миром, но мало кого
туда пускает.

Вот сколько всего интересного может рас5
сказать о человеке рисунок самого обыкно5
венного дома. А попробуйте сравнить своё
изображение с рисунками знакомых — уди5
вительно, до чего они все разные. Или же
у двух друзей получились схожие дома?
Всё может быть. Сколько людей, столько
и вариантов.

Возьмите лист бумаги и нарисуйте дом. Любой. Не надо долго думать, нарисуйте
то, что первое придёт в голову.



Сегодня мы приглашаем вас на день рождения. 11 мая исполняется 300 лет Карлу
Фридриху Иерониму фон Мюнхгаузену, немецкому барону, ротмистру русской службы,
замечательному рассказчику, которого писатель Рудольф Эрих Распе сделал
главным героем своей книги «Приключения барона Мюнхгаузена».

᭹ В честь столь знаменательной даты предлагаем вам
принять участие в состязаниях. Зовите друзей или
родителей, берите фишки5пуговицы, бросайте кубик и —
в путь, по местам чудесных приключений знаменитого барона!
Шагайте ровно на столько кружочков вперёд, сколько
точек выпадет на кубике. Тот, кто попадёт на кружок
с вопросом или заданием, постарайтесь его выполнить.
Не получилось — пропустите ход. Выиграет тот, кто
быстрее всех доберётся до города, в котором родился
Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА

6 Найдите
на картинке

не менее знаменитого,
чем Мюнхгаузен,

литературного героя,
который тоже

совершил путешествие
на Луну.

1 Мюнхгаузен
пришёл на охоту
и увидел, что в ружье
нет кремня. Как ему удалось
добыть огонь, чтобы порох вспыхнул?

3 Какого
из чувств

недостаёт дикой
свинье, героине

одного из рассказов
Мюнхгаузена:

а) осязания;
б) обоняния;
в) зрения;
г) слуха.а) трением;

б) с помощью солнечных лучей и увеличительного стекла;
в) ударил себя по правому глазу, чтобы искры полетели.

2 Однажды, спасаясь от погони,
Мюнхгаузен хотел перепрыгнуть болото на коне,

но упал в самую топь. Как он выбрался?
а) его вытянул конь;
б) помогли друзья;
в) вытащил себя за волосы.

1

2

3

4



Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА

4 Чтобы совершить первое
путешествие на Луну, Мюнхгаузен
посадил турецкий боб и, когда тот

вырос, вскарабкался по нему наверх.
Отправляйтесь на Луну вместе с бароном.

5 Как звали реального человека,
первым ступившего на Луну. Ответить
на этот вопрос вам поможет ребус.

7 Сколько
куропаток

удалось
подстрелить

Мюнхгаузену
одним шомполом

и почему они упали
к его ногам

в жареном виде?

8 Мюнхгаузен выстрелил
в оленя косточкой, и через год
на голове его выросло ветвистое дерево.
Что это за дерево?
а) яблоня;
б) вишня;
г) слива.

9 Когда Мюнхгаузена занесло на сырный
остров, он очень захотел супа. Как из сыра

суп сварить? Решите фонетическую задачку
за 4 хода при условии, что за 1 ход в слове

можно менять всего 1 букву.
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10 Как называется город, в котором родился
Мюнхгаузен, вы узнаете, отгадав ребус.
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Никогда таких орбизов в наших магазинах
не видела… Рассказала я о них дедушке. День5
другой он думал, что5то химичил на кухне.
А потом и говорит: «Придумал! Пойдём, сами
твои орбизы сделаем!»

На кухне дедушка достал два пакетика жела5
тина по 10 грамм, высыпал их в стакан и доба5
вил воды — чуть больше полстакана.

А в пол5литровую банку мы налили расти5
тельное масло и поставили его в морозилку.
Через полтора часа желатин разбух, а масло
охладилось. Но прежде чем доставать масло из
морозилки, добавили в желатин красный пи5
щевой краситель, перемешали и растопили на
водяной бане. (Нагрели в широкой миске воду,
поставили в неё стакан и, не снимая с плиты,
помешивали, пока раствор не стал жидким.)

После этого дедушка вытащил из морозилки
масло — оно охладилось и даже помутнело —
и начал капать с кончика чайной ложки рас5
топленный желатин в холодное масло. Попа5
дая в масло, капли превращались в шарики
и опускались на дно. Когда все красные шари5
ки были готовы, я вытащила их ложкой на си5
течко, а потом сложила в баночку. Красота!

«Ну, теперь сама», — сказал дедушка и про5
тянул мне жёлтый, синий и зелёный пищевые
красители.

К вечеру у меня были готовы орбизы всех
цветов. Они почти ничем не отличались от
Алёнкиных: прозрачные, скользкие, желей5
ные, их даже можно было бы съесть. Но не для
этого я их мастерила, а для цветов! Пусть розы,
которые мне один знакомый подарил, тоже
красиво стоят в разноцветных шариках!

У одноклассницы Алёнки я увидела букет цветов в вазе, наполненной не водой,
а прозрачными разноцветными шариками. «Это орбизы, — пояснила Алёнка. —

Маме их целый пакетик подарили. Они были крошечные, как пшено, а в воде
набухли и стали как вишня. И цветы в них неделю уже стоят, и даже стебли не

портятся. Папа сказал, что это полимерный адсорбент, абсолютно безвредный.
Гриша (это Алёнкин братик) играет в них, когда в ванне моется».

Поставить

в морозилку

масло

Пищевой

краситель

Накапать

желатин

в масло

Нарисовала Светлана ЖУКОВА



31

×åðòè� ðèñóé� ïèøè –
Ãèáêèå êàðàíäàøè!

Р
а

с
с

ка
з

ы
 Н

а
с

те
н

ь
ки

 и
 Д

а
н

и
л

ы
%м

а
с

те
р

а
з

а
п

и
с

а
л

а
 Е

л
е

н
а

 М
А

Н
Ы

К
И

Н
А

Ничего себе! Моё мышление не хуже Мишкиного. А уж
изобретения мы с ним обычно именно мои в жизнь вопло5
щаем. Надо и мне такие карандаши завести. Только в на5
шем городке они не продаются. Значит, придётся поду5
мать и смастерить самому.

Чего только я не испытывал: и резиновый клей с му5
кой, и «Супер5момент5гель» с глиной. В итоге самый
«правильный» карандаш получился из крахмала с сили5
коновым клеем.

Вот как в итоге всё получилось. Высыпал я горсть
крахмала на лист картона и выдавил на него силиконо5
вый клей. Замесил «тесто». Когда весь крахмал «заме5
сился», капнул красный пищевой краситель и снова как
следует промесил.

Красную массу раскатал сначала колбаской в ладо5
нях, а затем превратил в длинный карандаш, катая по
поверхности картона: ладонями, а потом пластиковой
разделочной доской, чтобы поверхность будущего каран5
даша получилась ровной, без волн и выпуклостей.

Пока карандаш ещё не подсох, в кончик надо вставить
грифель. Конечно, не по всей длине, грифель же не гиб5
кий. Пусть он будет всего 1,5 см, ничего страшного. А на
другой конец надел ластик в металлической обойме, сня5
тый с обыкновенного карандаша. Собственно, и грифель
я вытащил из него же.

Пока карандаш застывал, я смастерил ещё несколько,
используя другие пищевые красители. А когда все они

После майских праздников мой друг Мишка принёс в школу необычные гибкие
карандаши, которые можно завязывать в узел или заплетать косичкой. Их привезла
ему в подарок крёстная, заявив, что они — «символ гибкости Мишкиного мышления,
творческой изобретательности и новаторства».

Капнуть

силиконовый

клей в крахмал

и раскатать

тесто Добавить

пищевой краситель

Раскатать

массу в колбаску

в кончики грифель

и ластик

Вставить

Скрутить

были готовы, заточил их ост5
рым канцелярским ножом.
Мои самодельные гнутся и за5
вязываются не хуже Мишки5
ных. А пишут лучше: ведь в
Мишкиных карандашах и гри5
фели гибкие, а их пока, види5
мо, не научились делать таки5
ми, чтобы писали хорошо.

В руке из5за своей гибкости
при попытке что5либо написать
карандаши держатся не слиш5
ком удобно (прогибаются). Но
после тренировок я приноро5
вился. Рисовать ими удобнее
как раз в завязанном состоя5
нии. Иначе хвостик карандаша
болтается и мешает. Но самое
главное — я сделал их сам!
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ÖÂÅÒÛ Â ÖÀÐÑÒÂÅ ÑÊÀÇÎÊ
Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на вопросы прошлой игро�
теки. Особенно интересные письма пришли от Нади Ивлевой из Мур�
манска и Светы Погудиной из Екатеринбурга. Ну а для тех, кому задания
показались сложноватыми, мы предлагаем правильные решения.

! У цветика5семицветика были лепестки
семи цветов радуги. Но отрывала их Женя
в следующем порядке: жёлтый, красный,
зелёный, синий, оранжевый, фиолетовый и
голубой.
! Данила5мастер в сказке П. Бажова «Ка5
менный цветок» изваял из малахита дур5
ман5цветок.
! Хозяина Аленького цветочка в одно5
имённой сказке С. Аксакова звали зверь
лесной, чудо морское.
! В сказке Р. Киплинга «Маугли» «Крас5
ным цветком» Багира называла огонь.
! Аромат маков усыпил Элли, Тотошку и
Льва в сказке А. Волкова «Волшебник
Изумрудного города».
! В сказке Л. Кэрролла «Алиса в Стране
чудес» садовники красили розы на боль5
шом кусте у входа в сад Королевы в крас5
ный цвет.
! Лепесток розы служил одеялом Дюймо5
вочке из одноимённой сказки Андерсена.
! Малышку, которая побывала на Луне в
сказке Н. Носова «Незнайка на Луне», зва5
ли Фуксия.
! В сказке С. Маршака «Двенадцать меся5
цев» мачеха отправила свою падчерицу под
Новый год за подснежниками.

! Русское название известной сказки Ан5
дерсена — «Судьба репейника». Согласно
сюжету, юная барышня украсила цветком
репейника петлицу своего кавалера со слова5
ми: «Это цветок Шотландии! Он украшает
шотландский герб». На самом же деле наци5
ональным символом Шотландии, который
изображается, в частности, на денежных
знаках (а не на гербе), является не репей5
ник, а чертополох. Репейник и чертополох
хоть и относятся к одному семейству астро5
вых, но это разные виды растений. В ориги5
нале название сказки звучит «Hvad Tidselen
oplevede», где Tidsel — это именно чертопо5
лох, а не репейник5лопух.
! «Нет, тигры мне не страшны, но я ужас5
но боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?» —
так говорила Роза в сказке Антуана де
Сент5Экзюпери «Маленький принц».
! Мальвина использовала в диктанте Бу5
ратино палиндром «А роза упала на лапу
Азора».
! Палиндром — это слово или выражение,
которое читается одинаково в любом на5
правлении.
! На игротеку также пришёл Одуванчик5
толстые щёки из одноимённого мультфиль5
ма Аллы Грачёвой.
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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/

9 мая 1945 года, 75 лет назад, закончилась страш5
ная война с фашистами. За прошедшие годы выросли
уже три поколения — вы, ваши родители, даже ваши
дедушки и бабушки. А вот прабабушки и прадедушки
войну помнят, хоть и были они тогда совсем ещё ма5
ленькими. Война у многих отняла детство. Кому5то
выпало расти под свист пуль и грохот канонады,
кому5то голодать, чей5то прадед рос сыном полка, хо5
дил в разведку в партизанском отряде, кто5то перенёс
ужасы концлагерей. А многие дети войны так и оста5
лись маленькими в вечности. В честь тех не дожив5
ших до победы малышей, в честь ваших и всех5всех
прадедушек и прабабушек, на долю которых выпало
сложное, голодное и опасное военное детство, во мно5
гих российских городах устанавливают памятники.
На этой странице лишь некоторые из них. Вглядитесь
в эти юные бронзовые лица. Они выстояли, выдержа5
ли, смогли. Спасибо им! Вечная им память!

Что такое космический год? Как в наши дни заглянуть в древнеримский город? Что такое
синоптическая карта? Кто изобрёл газонокосилку? На эти и многие другие вопросы ответит
очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают свое путешествие в мир памят5
ных дат. А читателей журнала приглашаем в один из интересных музеев города Астрахани.

Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с Настень5
кой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.

г. Петербург г. Ртищево г. Ульяновск

г. Старый Оскол
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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 № 5».
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Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА

Почемучка, под одним из стаканчиков
мандарин. Угадай
        под каким!

НИКОГДА НЕ УГАДАЕШЬ!

Секрет
Фокус можно
показывать
сколько угодно.
Ведь мандарины
спрятаны под
обоими стаканчи�
ками. Вам нужно
поднять гибкий
стакан так, чтобы
цитрус либо
остался на столе,
либо остался
в стакане, сжатый
по бокам пальца�
ми. Главное —
подобрать манда�
рины нужного
размера, почти
в размер со
стаканчиками.
И ещё: поднимать
стаканы надо так,
чтобы зрители не
увидели фрукты
внутри.

Íå ó
ãàäàë

!

А теперь где
мандарин?

Îïÿòüíå óãàäàë!

Наш сегодняшний сюрприз — набор познавательных опытов
«Оптические сюрпризы».

Мы привыкли доверять своим глазам. Недаром же говорят:
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но ведь и глазам
можно верить не всегда.

Что такое оптические иллюзии, какими они бывают, и от чего
зависит искажённое восприятие увиденного, — разобраться помо5
жет набор для оптических опытов. Очень весело и познавательно!

Выиграет набор тот, кто пришлёт в редакцию самые интерес5
ные рисунки на тему «Как я вижу мир».


