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Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

Фламандских художников
Давидов Тенирсов в истории
живописи двое. Чтобы их раз�
личать, одного называют
Старшим, другого Младшим.
Это отец и сын, а вдобавок
Младший был ещё и учеником
Старшего. Ученик прославился
больше, чем учитель. Давид Те�
нирс Младший написал много
самых разных картин: пейза�
жей, полотен библейского со�
держания, портретов, но всё
же наиболее характерны для
его творчества бытовые сцены
из жизни простых людей, осо�
бенно крестьян. Они отлича�
ются виртуозно выписанными
деталями и праздничной то�
нальностью красок.

Среди самых известных
«бытовых» картин живопис�
ца — «Крестьянская свадьба»,
«Жатва», «Игра в кегли»,
«Пейзаж с деревенским кабач�
ком». В таком же жанре напи�
сана и картина «Деревенский
праздник», которую вы види�
те на 2�й обложке. Крестьяне
радуются от души, причём ху�
дожник даже даёт зрителю
понять, что праздник устро�
ен в честь святого Георгия. На
это указывает его изображе�
ние на знамени, водружённом
на деревенском кабачке в пра�
вой части картины.

У Давида Тенирса Младше�
го, кроме его картин, есть и
другие заслуги перед искусст�
вом. Некоторое время он был
директором картинной гале�
реи нидерландского наместни�
ка в Брюсселе эрцгерцога Лео�
польда Вильгельма — тогда
нынешняя столица Бельгии
принадлежала Нидерландам.
А в родном для Тенирса Ант�
верпене в 1655 году по его ини�
циативе была основана Акаде�
мия художеств, воспитавшая
многих других художников.

ЧТО такое
космический год?
Стр. 4

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

ПРИГЛАШАЕМ
в город Аспендос —

исторический
заповедник в Турции.

Стр. 8

МОЖНО ли верить
прогнозам
погоды?
Стр. 20

КТО и когда
изобрёл газонокосилку?

Стр. 24

ЧЕМ синоптическая
карта отличается от географической?
Стр. 11
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РИСОВАЛ ЛИ ?

?
ПРАВДА ЛИ,

Правда — это давно уже установлено учё5
ными и используется в лечебных целях. На
Кубе, например, есть специальная клиника
с бассейнами, где детей со слабой мускула5
турой, психическими расстройствами и не5
которыми другими заболеваниями исцеля5
ют дрессированные дельфины. Десятиднев5
ный курс общения с умными морскими

ЧТО ОБЩЕНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ
ПОМОГАЕТ ЗДОРОВЬЮ

Многие классики русской литературы были ещё
и хорошими художниками. Известны прекрасные
акварельные пейзажи Кавказа, созданные Лермон5
товым. Пушкин на полях своих рукописей набра5
сывал рисунки к своим произведениям и портреты
друзей. Недюжинные способности в живописи
проявил и Лев Николаевич Толстой. Он создал
прекрасные иллюстрации к знаменитому роману
Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней»,
поскольку считал французского фантаста лучшим
писателем XIX столетия и советовал всем читать
его увлекательные и познавательные романы.

ЛЕВ
ТОЛСТОЙ

животными стабилизирует психику, восста5
навливает физические силы, а самое глав5
ное — бодрость и веру в радости жизни. Оз5
доровительные процедуры сводятся к играм
с дельфинами в воде, весёлому катанию на
их спинах. Любопытно, что умные дельфи5
ны, как правило, сами выбирают пациен5
тов, которым способны помочь.
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КОГДА

ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИ

?

?
СЕЙЧАС БУМЕРАНГАМИ

Четыре тысячи лет назад его изобрели в Китае.
Первые магнитные приборы были не морскими,
а сухопутными и устанавливались на тележках
купцов, странствующих по обширным китайским
провинциям. Они представляли собой вращаю5
щиеся на оси фигурки, всегда указывающие на
магнитный полюс. Секрет прост — в руке фигур5
ки был спрятан кусочек магнитного железняка.
Позже в Китае же появился и «портативный»
компас — железная намагниченная игла, подве5
шенная на шёлковой нити. А в Европе с компасом
познакомились лишь в XII веке. Первый европей5
ский компас, которым пользовались моряки,
представлял собой плавающую в воде пробку, на
которой была укреплена намагниченная стрелка.

Когда европейцы в конце XVIII века принялись осва5
ивать Австралию, все местные племена аборигенов охо5
тились с помощью бумерангов. К нашему времени на
Зелёном континенте осталось лишь одно племя, продол5
жающее кочевать, используя для охоты удивительный
метательный снаряд, способный, поразив цель, возвра5
щаться к ногам охотника. А в США, Европе и той же
Австралии метание бумерангов становится новым видом
спорта. Любопытно, что форма спортивного бумеранга
рассчитывается на компьютерах. Уже есть предложение
включить игры с древним оружием австралийских або5
ригенов в список олимпийских видов спорта.

ПОЯВИЛСЯ
ПЕРВЫЙ КОМПАС

Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА
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А не задумывались ли вы, почему всё так
быстро происходило в Библии? День про5
шёл — словно целая эпоха сменилась… Мит5
рополит Калужский и Боровский владыка
Климент рассказал мне недавно, что день,
упомянутый в книге Бытия, — это вовсе не
привычные нам сутки. Этот день — косми5
ческий! И длится он много миллионов при5
вычных нам земных дней.

«Много — это сколько?» — спросите вы.
Точно на этот вопрос, к сожалению, пока не
может ответить ни один учёный. Но гипоте5
зы есть. Ещё в 1977 году лауреат Нобелевс5
кой премии Стивен Вайнберг выпустил кни5
гу «Первые три минуты», в которой пред5
принял попытку подробно изложить всего
три первые космические минуты зарожде5
ния Вселенной. При этом он подчеркнул,
что начинает свой отсчёт не с нулевого мо5
мента времени, а с «первого кадра» — пер5
вой сотой доли секунды от начала времени.

В том же 1977 году американский астро5
физик Карл Саган в своей книге «Драконы
Эдема: Рассуждения об эволюции человечес5
кого мозга» предложил собственное понима5
ние «космического календаря». «Я не знаю
более наглядного способа изобразить косми5
ческую хронологию, чем представить себе
пятнадцать миллиардов лет жизни Вселен5
ной спрессованными в один5единственный
год, — пишет Карл Саган. — Тогда каждому
миллиарду лет истории Земли будет соответ5
ствовать примерно двадцать четыре часа на5
шего космического года, а одна секунда это5
го года окажется равной 475 истинным обра5
щениям Земли вокруг Солнца». В таком
масштабе, предложенном учёным, 1 секунда

равняется 500 годам реального времени, на
один час приходится 1,58 млн лет, а за день
проходит 37,8 млн лет.

Исходя из этих расчётов, Карл Саган со5
здал таблицу космического года. Конечно,
она неизбежно упрощает картину. Главное,
что даёт нам эта гипотеза, что ВРЕМЯ —
категория относительная и трактовать её
можно очень по5разному.

Говоря о времени, вспомните Льюиса Кэр5
ролла. Когда героиня его знаменитой сказки
Алиса за чашкой чая сказала, что любит «не5
плохо провести время», Безумный Шляпник
возмущённо закричал: «Ишь чего захотела!
Если бы ты знала старика Время, как знаю
его я, ты бы об этом даже не заикнулась. Его
не проведёшь!»

Не только Аристотель и Ньютон, но и все
учёные каких5то сто лет назад верили, что
временной интервал между двумя события5
ми можно однозначно измерить и что ре5
зультат будет одинаков, лишь бы у измеряю5
щего были правильные часы. Время было
полностью отделено от пространства и счита5
лось не зависящим от него. Такова была точ5
ка зрения большинства. Но нам пришлось
изменить свои представления о пространстве
и времени. Представления, основанные на
«здравом смысле», относятся к нашей обыч5
ной жизни. Но они оказываются неуместны5
ми, когда скорости становятся близкими к
скорости света. Здесь возникает ещё одно по5
нятие, связанное, казалось бы, со временем,
но на самом деле речь о… расстояниях. Что
у них общего?

Вы, конечно, слышали, что тот или иной
космический объект расположен в несколь5

ÇÀ ÑÊÎËÜÊÎ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ËÅÒ
ÂÑÅËÅÍÍÀß ØË¨Ò ÍÀÌ ÏÐÈÂÅÒ?
«И сказал Бог: да будет свет. И стал
свет. И увидел Бог свет, что он хорош,
и отделил Бог свет от тьмы. И назвал
Бог свет днём, а тьму ночью. И был ве�
чер, и было утро: день один». Так начи�
нается книга Бытия Ветхого Завета, по�
вествующая о сотворении мира.
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ких сотнях световых лет от Земли? Дело
в том, что космические расстояния в мет5
рах и километрах измерять очень сложно.
И потому учёные используют другие едини5
цы измерения. В том числе и световой год.
Световыми годами измеряют не время, а
расстояния! Это расстояние, которое свет
преодолевает за один земной год.

Как известно, скорость света в вакууме
постоянна и равна 300 000 км/с. То есть за
1 секунду луч света проходит 300 000 кило5
метров! А за минуту в 60 раз больше — 18
миллионов километров. Значит, за час он
пройдёт 1 миллиард 80 миллионов километ5
ров! Чтобы найти, чему равен 1 световой год
в километрах, надо скорость света в км/ч
умножить на количество часов в году. Полу5
чается, что 1 световой год равен 9,46 трил5
лиона километров!

В космических масштабах без световых
лет не обойтись. Судите сами: ближайшая к
нам туманность Ориона находится на рассто5
янии 12 651 000 000 000 000 километров.
Не каждый сумеет правильно назвать это

число. Зато это всего 1344 световых года!
Гораздо более удобная единица измерения!
Центр нашей Галактики отстоит от Земли
на расстояние около 27 000 световых лет. До
ближайшей к нам спиральной галактики,
туманности Андромеды, — 2,5 миллиона
световых лет.

Измерение в световых годах позволяет аст5
рономам определить, как далеко в прошлое
они заглядывают. Поскольку свету требуется
время, чтобы добраться до наших приборов,
всё, что мы видим на ночном небе, уже про5
изошло когда5то. Значит, туманность Андро5
меды мы видим такой, какой она была 2,5
миллиона лет назад. Интересно, правда?

Чтобы глубже понять категорию косми5
ческого времени, советую вам, ребята, про5
читать книгу Стивена Хокинга «Краткая ис5
тория времени: от Большого взрыва до чёр5
ных дыр». Это популярный рассказ о време5
ни и пространстве, о том, как видят сегодня
устройство Вселенной учёные, экскурс в ис5
торию вопроса и задачи, которые предстоит
решить современным астрофизикам.

Елизавета СТЕПАНОВА

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Из исследований астрофизики Из археологических, генетических исследований

Большой взрыв Диск
Млечного Пути

Солнечная
система

Кислород от
фотосинтеза

Эукариотиче*
ские клетки

Многоклеточ*
ная жизнь

Амфибии Рептилии Сверхконтинент Пангея Динозавры Млекопитающие и растения Рыбы и птицы Насекомые и цветы

Тираннозавры Динозавры вымерли

Шимпанзе и человекоподобные
обезьяны

Человек
прямоходящий

Мозг человека
увеличился втрое

Эволюция совре*
менного человека Миграция людей

Известно по артефактам, из радиоуглеродного анализа, извлечению ДНК из останков

Конец последнего
ледникового
периода, уровень
моря на 120 м
ниже, чем сейчас

Сельское
хозяйство,
осёдлое
хозяйство

Êîñìè÷åñêèé
êàëåíäàðü

Êàðëà Ñàãàíà
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В июне 1895 года, 125 лет назад,
во Франции прошли первые в мире

автомобильные гонки на скорость по
маршруту Париж — Бордо — Париж.

Ну и сколько километров
от Парижа до Бордо?

Примерно как от Москвы
до Санкт�Петербурга.

11 июня 1895 года.
Гонку начинают 19 машин.

Вот кого надо опасаться. «Нувель»
разгоняется до 45 километров.

Зато он долго
заправляется углём

и водой.

Углём и водой?
«Нувель» — паровой

автомобиль?

В гонке их было несколько.
Тогда паровые автомобили

соперничали с бензиновыми.

11 июня 1895 года.
Дорога на Бордо.

Ну вот, «Нувель»
уже сломался. Одним
соперником меньше.

Зато граф Альбер
де Дион на своём
паровике далеко

впереди.

А кто это на машине
номер 5?

Инженер Эмиль Левассор
на бензиновом автомобиле

своей конструкции.

11 июня 1895 года.
Дорога на Бордо.

Неужели «Панар�Левассор» быстрее?

Теперь мы идём
первыми!

Догоняйте, граф!
Если сможете!

Левассор обошёл графа де Диона?

Да, паровик отстал.
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Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал М. БРЫЗГАЛОВ

5
6

7
8

Утро 12 июня 1895 года.
Бордо.

Следили, как вы едете, по
телеграфным сообщениям.

573 км за 22 часа
30 минут!

Невероятная скорость!

Месье
Левассор,
вам надо

отдохнуть!

Мы немедленно
возвращаемся в Париж!

Почти сутки за рулём!
И без отдыха?

Иногда машину вёл
помощник. Спали урывками
по очереди, прямо на ходу.

12 июня 1895 года.
Дорога на Париж.

Одна из машин
«Пежо» скоро
будет в Бордо.

Они отстают от нас
на несколько часов.

Вечер 12 июня 1895 года.
Дорога на Париж.

Что, братья
Мишлен? Опять

колесо лопнуло?

Мы докажем,
что можно
ездить на
воздухе.

Наши колёса всё равно заменят
вашу литую резину.

Мишлены? Это же они изобрели
пневматические шины?!

И впервые опробовали их
в гонке. То и дело чинили

колёса, в Париж вернулись
последними…

13 июня, 12 часов 57 минут 30 секунд.
Париж.

Это было безумие!
Я ехал со скоростью

30 километров в час!

И вправду
безумие!

Ура Левассору!

Да уж, 30 километров в час!
А что же остальные?

Гонку смогли завершить
восемь бензиновых машин

и лишь один паровик
«Нувель». Он вернулся

в Париж только 16 июня.

Сочувствую «Пежо».

Ну да, Левассор уже едет в Париж.
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Очень просто — точно так же, как это
делают многие другие туристы в Турции.
Фантастическая машина времени не нуж5
на, в древний город ведёт хорошая автомо5
бильная дорога. Сначала она тянется вдоль
тёплого Средиземного моря, потом повора5
чивает в сторону пологих гор, виднеющих5
ся на горизонте. Теперь по обеим сторонам
тянутся поля, разделённые каменистыми
холмами. Наконец впереди появляется вы5
сокий каменный акведук, подающий в го5
род воду горных источников. А вот и сам
город…

Улицы здесь широкие, мощённые камен5
ными плитами. На них красивые каменные
дома, а прямо на тротуарах стоят статуи из
мрамора. Высоко на холме видно высокое
здание с колоннами по бокам. Это храм бо5
гов, почитаемых в Древнем Риме, — Юпите5
ра, Юноны и Минервы. Центральная улица
ведёт к главной городской площади — фору5
му. На форум выходят, миновав триумфаль5
ную арку, воздвигнутую в честь одной из
побед императора Августа. На камне высече5
ны эпизоды сражения.

Сам же форум спланирован точно так,
как предписывал древнеримский архитек5
тор Витрувий, — его ширина составляет
ровно две трети длины. На другой стороне

площади — храм Меркурия. Справа рынок,
а перед ним крытая колоннада — портик.
Здесь всегда можно укрыться от зноя или
дождя. Тут же разместились лавки парфю5
меров, ювелиров, менял.

А налево от форума высокое здание, к ко5
торому ведёт широкая лестница. Это курия,
где заседают декурионы, члены городского
совета. Если обсуждается какой5то важный
вопрос, горожане собираются на форуме
и ждут, когда с высокой трибуны, окружён5
ной балюстрадой, кто5нибудь из декурионов
объявит решение…

Есть в этом городе, конечно, и термы,
как в Древнем Риме назывались бани с го5
рячими и холодными бассейнами. При них
зал, где играют в мяч, и библиотека. Ведь
в термы приходят на целый день не только
для того, чтобы помыться, но и встретиться
с друзьями, побеседовать, развлечься, взять
в руки папирусную книгу5свиток со стиха5
ми поэта Вергилия.

И, само собой разумеется, одна из глав5
ных городских достопримечательностей —
театр с каменными скамьями под откры5
тым небом. Он построен точно так же, как
театры в самой столице — Риме, только
меньше размерами…

Впрочем, стоп!

Â ÄÐÅÂÍÅÐÈÌÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄ?

ÊÀÊ
ÏÎÏÀÑÒÜ
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Пора остановиться и признаться, что для
такого описания понадобилось всё5таки
включить фантазию и с её помощью перене5
стись почти на две тысячи лет назад. Таким
древнеримский город Аспендос, существо5
вавший на территории современной Тур5
ции, был в III веке нашей эры, в пору свое5
го расцвета. Теперь здесь всё по5другому…

Узкая пыльная тропинка поднимается
вверх, к остаткам храма, который когда5то
виден был издалека. Нет теперь и в поми5
не широких улиц, мощённых большими
красивыми плитами. На земле лежат кам5
ни и остатки колонн. От курии, городского
собрания, тоже остались только развали5
ны. И акведук разрушен, от него уцелели
только фрагменты.

В современном мире Аспендос уже не го5
род, а один из самых знаменитых турист5
ских объектов Турции. По руинам бродят
туристы, на которых равнодушно взирает
жаркое средиземноморское солнце. Точно
так же оно видело и то, что происходило
здесь тысячу лет назад, две тысячи лет на5
зад, три тысячи. Здесь, среди древних раз5
валин, поневоле задумаешься о том, сколь5
ко разных событий происходило в этих ме5
стах. Сколько народов сменили здесь друг
друга за века и тысячелетия…

Когда5то этот благодатный южный край
на побережье огромного полуострова Малая
Азия назывался Памфилией. С одной сторо5
ны Памфилия граничила с древним госу5
дарством Ликией, с другой — с Киликией.
Задолго до наступления новой эры эти мес5
та стали заселять греки. Согласно леген5
дам, город Аспендос был построен в Памфи5
лии вскоре после Троянской войны, а она
случилась в конце II тысячелетия до нашей
эры. Город специально «отнесли» на полто5
ра десятка километров от берега Средизем5
ного моря, чтобы избежать нападений
«морских народов».

Но беда пришла с суши — в VI веке до
нашей эры и Памфилия, и Ликия, и Кили5
кия были завоёваны персами, став частями
Персидского царства династии Ахеменидов.

Когда�то здесь
был форум —

главная площадь
древнеримского

города.

Каменный лик
на стеле почти
не пострадал
от времени.
Сколько всего
он повидал
за минувшие
тысячелетия!..



10

Ещё через два века по этим землям прошло
огромное войско Александра Македонского,
разбившего персов и создавшего свою импе5
рию. А после его смерти империя быстро
распалась: её поделили на части бывшие
сподвижники Александра.

С III века до нашей эры Памфилия при5
надлежала Пергамскому царству — ещё
одному государству из тех многих, что воз5
никали на территории Малой Азии, а потом
исчезали. А во II веке до нашей эры Пер5
гамское царство «растворилось» в Древнем
Риме, раздвигавшем свои границы. И Пам5
филия вместе с Ликией составили одну из
римских провинций.

Римляне полностью перестроили Аспен5
дос. Так и появились в нём обязательные
«принадлежности» любого древнеримского
города — форум, храмы, термы, театр.
Жизнь в Аспендосе шла именно так, как
привыкли жить граждане Рима.

А сама Римская империя в пору своего
расцвета раскинулась от северных Британ5
ских островов до Кавказских гор. Римляне
называли своё государство вечным, но и ему
суждено было рухнуть в V веке нашей эры
под набегами варварских племен.

Аспендос же просуществовал ещё не5
сколько веков, «перелистав» вместе со всей
Малой Азией несколько других историчес5
ких страниц, но жизнь в городе постепенно
угасала. Он всё больше пустел, пока окон5
чательно не был заброшен…

После римлян Памфилией, как и всей
Малой Азией, владела Византия, потом из

Средней Азии сюда пришли тюрки5сельд5
жуки. Владения Византии постепенно сжи5
мались, её границы всё ближе подходили к
столице Константинополю на берегах про5
лива Босфор между Азией и Европой.

Жаркое солнце, озарявшее Памфилию,
видело и войска крестоносцев, шедшие че5
рез Малую Азию к Иерусалиму. Наконец
в середине XV века перестала существо5
вать и Византия — войска турецкого сул5
тана Мехмеда II взяли штурмом Констан5
тинополь. С тех пор всей Малой Азией,
как и многими другими землями, владела
Османская империя…

Надо ли удивляться, что в ходе этих бур5
ных событий многие древние города вовсе
исчезли с лица земли или же были пере5
строены так, что теперь и следов минувших
эпох в них не найти. Можно поэтому счи5
тать, что лишь какое5то историческое чудо
сохранило древнеримский Аспендос хотя
бы таким, каким он выглядит сегодня. От5
дельных архитектурных памятников Рим5
ской империи в общем5то немало осталось
в разных краях, которыми владел когда5то
Рим. Но вот в каком другом месте столь же
отчётливо можно самого себя представить
жителем римского города и, призвав на по5
мощь немного воображения, словно бы во5
очию увидеть, каким был этот город многие
века назад?

А один из древнеримских памятников
Аспендоса продолжает жить полной жиз5
нью и в нашем XXI веке. Это прекрасно со5
хранившийся амфитеатр диаметром около
ста метров и вмещающий больше пятнадца5
ти тысяч зрителей. Римские строители те5
атров знали толк в акустике: даже когда
сидишь на самом верху в последнем ряду,
отчётливо слышишь каждый звук на сцене.

В амфитеатре едва ли не каждый день
выступают артисты, певцы, танцоры, на5
пример, знаменитый турецкий танцеваль5
ный ансамбль «Огни Анатолии». И всегда
на каменных скамьях5ступенях, нагретых
за день жарким солнцем, не остаётся сво5
бодных мест.

Пожалуй, именно в амфитеатре легче все5
го вообразить самого себя древним римля5
нином. Кажется, что идёт II или III век на5
шей эры — время расцвета Аспендоса…

Владимир МАЛОВ

Древнеримский амфитеатр вмещал больше
15 тысяч зрителей.
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Они такие же, как географические, только вдобавок на них цифрами и другими символа5
ми показаны данные о температурах, направлениях ветров, областях низкого давления —
циклонов, высокого давления — антициклонов, атмосферных фронтах. Такие карты — ос5
новной «инструмент» синоптиков, позволяющий им прогнозировать погоду.

Первые синоптические карты в 205е годы XIX века стал составлять немецкий физик Ген5
рих5Вильгельм Брандес. Тогда в Европе уже существовала целая сеть метеостанций, соби5
равших данные о температуре, силе и направлении ветра, атмосферном давлении. Все эти
сведения в письменном виде поступали в единый центр в немецком городе Мангейме.

Ну а теперь у метеорологов совсем другие возможности. Информация, собранная метео5
станциями, спутниками, плавучими буйковыми станциями, кораблями погоды мгновенно
поступает в региональные и национальные центры погоды, существующие на всех конти5
нентах Земли, и обрабатывается компьютерами. Есть и три главных мировых центра —
один из них — это московский Гидрометцентр. И метеорологи всего мира в любой момент
могут обмениваться сведениями о погоде и метеорологических условиях во всех точках на5
шей планеты.

 Масштаб синоптических карт, как и географических, бывает разным. На них может
быть целиком показано полушарие Земли с происходящими в его атмосфере глобальными
процессами или небольшой район с местной погодой. Понятно, что синоптические карты
составляются лишь на определённый момент времени. Их приходится обновлять по не5
сколько раз в день из5за быстро меняющихся условий — перемещений огромных масс
воздуха в разных направлениях.

ЧЕМ СИНОПТИЧЕСКИЕ КАРТЫ
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
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Нарисовал Марат БРЫЗГАЛОВ

Ветрогенераторы чаще всего устанав5
ливают на высоких морских берегах,
где дуют сильные ветры. Есть ветряные
электростанции на плавающих платфор5
мах, которые стоят близ берегов в море
на якорях. А в Португалии уже строит5
ся крупнейшая в Европе плавающая
электростанция, которая сможет выхо5
дить далеко в море в поисках самых
сильных ветров. На месте работы в кор5
пус станции для устойчивости будет за5
лит балласт воды, и над поверхностью
моря останется лишь мачта с трёхлопа5
стным пропеллером. А когда снова при5
дётся искать сильный ветер, мощные
насосы откачают воду и станция поплы5
вёт дальше.

На земном шаре немало мест, куда ещё
не дотянулись электрические провода.
Для производства тока приходится ис5
пользовать тяжёлые и шумные генерато5
ры, работающие на солярке, отчего в ат5
мосферу выбрасываются вредные выхло5
пы. Но бывает, электричества требуется
не так уж много, и как раз для таких
случаев в Индии налажен выпуск генера5
торов, которые приводятся в движение
педалями точь5в5точь как на велосипеде.
Причём час работы обеспечит электро5
энергией небольшой дом на целые сутки.
Ну а для того, кто крутит педали велоге5
нератора, этот час физической нагрузки
станет отличной тренировкой.

ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ДУЕТ
ВЕТЕР!

ТАМ, ГДЕ НЕТ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
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Оказывается, они вполне могут заме5
нить пластиковые одноразовые пакеты,
в какие упаковывают многие продукты.
Но, конечно, не в своём первозданном
виде, а после обработки по специальной
технологии, которую стали использо5
вать в Таиланде и Сингапуре. Обработка
меняет клеточную структуру листьев,
и при этом получается прочный и элас5
тичный упаковочный материал. В отли5
чие от пластика, он экологически чис5
тый, а вдобавок «универсальный» —
после использования его можно исполь5
зовать как корм для скота или удобре5
ние для садовых растений. Перегнивая
в почве, банановая упаковка добавит ей
питательных веществ.

В следующем году в Токио откроются
очередные Олимпийские игры. И впервые
в истории спорта олимпийские медали для
них изготовлены из металлов, извлечён5
ных… из старых сотовых телефонов, ком5
пьютеров и других отходов электроники.
В них содержатся не только «обычные»,
но и драгоценные металлы, пусть в нич5
тожных количествах. Не все знают, что
высшие олимпийские медали уже давно
не делают из чистого золота, но опреде5
лённое его количество должно содержать5
ся в них обязательно. И в Токио высшая
награда, строго по олимпийским прави5
лам, украшена шестью граммами позоло5
ты. Серебряная медаль — это действитель5
но чистое серебро, а бронзовая — сплав
меди и цинка.

НА ЧТО ПРИГОДНЫ ЛИСТЬЯ
БАНАНА

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ
МЕДАЛИ
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Есть музеи, знаменитые на весь свет.
К ним, например, относятся парижский
Лувр, мадридский Прадо, наш санкт5петер5
бургский Эрмитаж. А есть и другие, они не
столь имениты, однако знакомство с ними
тоже окажется очень интересным благодаря
собранным в них художественным сокрови5
щам. Обычно такие музеи находятся не в
столицах, а в других городах. Вот и Астра5
ханская государственная картинная гале5
рея имени П. М. Догадина из их числа.

Город Астрахань, разместившийся на не5
скольких островах в начале волжской дель5
ты, и сам по себе очень интересен. С XIII ве5
ка он назывался Хаджи5Тарханом и был
важным торговым центром Золотой Орды.
Сюда приходили караваны с товарами из
Индии и Персии. С середины XV века после
распада Золотой Орды Хаджи5Тархан стал
столицей Астраханского ханства. В конце
14605х годов здесь побывал знаменитый
тверской купец5путешественник Афанасий
Никитин по пути в Индию и упомянул этот
город в своих записках «Хожение за три мо5
ря». В середине следующего века Астрахан5
ское ханство перестало существовать, войдя
в состав Московского государства. И город

Астрахань стал русской южной крепостью,
а также главными торговыми воротами, об5
ращёнными в сторону Азии и Востока.

На самом высоком астраханском холме
появился кремль, белокаменные стены ко5
торого спускались к самой Волге, а по со5
седству с ним кипела жизнь на восточных
базарах. В Астрахань со стороны Каспия
приходили сотни судов, восточные купцы
останавливались в караван5сараях. Некото5
рые из них дошли и до наших дней, прида5
вая Астрахани свой неповторимый облик.

Шумный торговый город богател, астра5
ханские купцы и промышленники строили
для себя роскошные особняки, вкладывали
деньги в различные производства, устраива5
ли великолепные празднества. Побывавший

ÄÀÐ

ÀÑÒÐÀÕÀÍÈ

ÎÒ ÏÀÂËÀ

ÄÎÃÀÄÈÍÀ

Французский художник XVIII века Николя
Лармессен по заказу Петра I написал

картину «Битва при Переволочной». На ней
запечатлено одно из сражений Северной

войны России со Швецией.

B
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Алексей Саврасов, «Оттепель». 1880�е гг.

Илья Репин, «Кузьма Минин». Эскиз.
1894.

здесь в 1901 году художник
Василий Суриков сравнил
Астрахань по её жизнерадос5
тному духу с Венецией или
Неаполем. Живописная Аст5
рахань привлекала и других
художников. В 1913 году по5
бывал в городе французский
живописец и график Фреде5
рик де Ханен. На одном из
его полотен запечатлён астра5
ханский рынок ковров, пол5
ный пёстрых красок. А для
русского художника Бориса
Кустодиева Астрахань была

Этюд Ивана Шишкина «Полдень.
Окрестности Москвы. Братцево». 1866.

Этюд Василия Поленова «Баальбек.
Развалины храма Юпитера и храма

Солнца». 1882.

B
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родным городом — он родился здесь в 1878
году и через восемнадцать лет уехал в Пе5
тербург, чтобы поступить в Высшее художе5
ственное училище при Императорской Ака5
демии художеств.

Однако не чужды живописи были и неко5
торые богатые астраханские купцы и пред5
приниматели. Крупные рыбопромышленни5
ки братья Сапожниковы покровительство5
вали молодым астраханским художникам и
собрали большую коллекцию произведений
русского и зарубежного искусства. В их со5
брании была даже ранняя картина Леонар5

до да Винчи «Мадонна с цветком», создан5
ная в 1478 — 1480 годах. В семью Сапож5
никовых она попала из коллекции знаме5
нитого собирателя конца XVIII — начала
XIX века сенатора Алексея Корсакова, а те5
перь эта картина хранится в санкт5петер5
бургском Эрмитаже.

Но особую роль в культурной жизни Аст5
рахани сыграл предприниматель Павел Ми5
хайлович Догадин, родившийся в 1876 го5

Михаил
Нестеров,
«За Волгой».
1905.

Исаак
Левитан,

«Дорога
в лесу».

1880�е гг.

Константин
Коровин,
«Натюрморт».
1910�е гг.

Борис
Кустодиев,

«Жатва».
1914.

B
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ду. История астраханского купеческого ро5
да Догадиных начинается с конца XVIII ве5
ка. Особенно преуспел дед Павла Догадина,
основавший Торговый дом «М. П. Догадин
и сыновья» по продаже скобяных изделий.
С 1908 года все дела уже вёл Павел Дога5
дин, успевший до этого получить хорошее
инженерное образование.

Средства позволяли, и Догадин, любив5
ший искусство, решил собрать собственную
коллекцию картин. Три первые из них он
купил в 1912 году в Москве: это были этюд
к «Цветущему лугу» Исаака Левитана,
«Валаам» Ивана Шишкина и «Волга. Обла5
ка» Ивана Калмыкова. Через несколько лет
в доме Догадина было уже больше ста про5
изведений живописи и графики, а также
большая коллекция автографов писателей,
композиторов, исторических деятелей. Ав5
торами картин были художники Михаил
Врубель, Василий Поленов, Константин Ко5
ровин, Виктор Васнецов, Исаак Левитан,
Илья Репин, Василий Суриков, Архип Ку5
инджи, Валентин Серов, Михаил Нестеров
и многие другие выдающиеся русские ху5
дожники. А среди них были и произведе5
ния астраханца Бориса Кустодиева…

Уже в 1916 году Павел Догадин стал заду5
мываться о передаче своих коллекций род5
ному городу, подобно тому, как в 1892 году
в Москве это сделал Павел Третьяков. Но
тогда шла Первая мировая война, потом слу5
чились революционные события. Оконча5
тельное решение Догадин принял в 1918 го5

ду. 26 ноября того года газета «Известия»
писала: «Ни один провинциальный город
России из поволжских не имеет такой цен5
ной галереи. Ни в Нижнем, ни в Казани, ни
в Самаре и Саратове нет ничего подобного».

15 декабря 1918 года музей в особняке
Догадина открыл двери для всех желаю5
щих. Вход был бесплатным. Павел Догадин
сам стал первым хранителем и директором
галереи, продолжая покупать картины на
собственные средства, хотя после револю5
ции возможностей у него стало значительно
меньше.

Вместе с тем коллекции продолжали по5
полняться и из других источников: из опу5
стевших купеческих особняков, брошенных
своими владельцами, из бывшего астрахан5
ского Дворянского собрания.

Жизнь самого Павла Догадина продолжа5
лась недолго — в 1919 году он умер от ти5
фа. Но основанная им картинная галерея
продолжала жить. Вскоре ей стало тесно в
небольшом особняке, и в 1921 году она пе5
реехала в просторное здание в центре Аст5
рахани, прежде принадлежавшее купцу
Плотникову.

В наше время Астраханская государствен5
ная картинная галерея насчитывает свыше
тридцати тысяч экспонатов. Теперь ей уже
пошёл второй век. С 1958 года галерея носи5
ла имя художника Бориса Кустодиева. Не
совсем справедливо, пусть он и был урожен5
цем Астрахани. Но в 2008 году она стала га5
лереей имени Павла Догадина.

Василий Кандинский, «Южное». 1917.

Илья Машков, «Натюрморт. Яблоки». 1920�е гг.
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итвы русских воинов

����� ����� � ��	
�
��������� 1658 — 1662 гг.

В первых трёх выпусках журнала за этот год
мы рассказали о русско5польских войнах первой
половины XVII века, которые почти не прекраща5
лись. 24 октября 1656 года в городе Вильне (тепе5
решний Вильнюс) Россия и Речь Посполитая под5
писали перемирие. Но в 1658 году война между
ними вспыхнула вновь.

Для Москвы она началась удачно. 8 октября
того же года князь Юрий Долгорукий в битве у се5
ла Верки под Вильной разбил войска под коман5
дованием гетмана Винцента Корвина Гонсевского.
Но после этого российские войска были вынужде5
ны отступить за Днепр.

8 февраля 1659 года в битве под Мяделем полки
князя Ивана Хованского одержали победу над
войсками Великого княжества Литовского, кото5
рыми командовали генерал Николай Юдицкий
и полковник Владислав Волович.

В конце 1659 — начале 1660 года князь Хованс5
кий во главе Новгородского полка совершил поход
по юго5западным землям Литвы, которые к тому
времени перешли на сторону поляков, и вновь под5
чинил их Московскому государству. Русские рати
взяли Гродно, Новогрудок, Каменец и ряд других
городов.

3 января 1660 года князь Хованский внезапным
штурмом захватил Брест, а с 20 марта начал осаду
Ляховичей — одной из последних крепостей, ос5
тавшейся за поляками. Но пока он ждал подкреп5
лений, 3 мая Речь Посполитая заключила мирный
договор со Швецией. Теперь против Московского
государства поляки могли бросить все свои силы.

28 июня 1660 года на реке Полонке произошла
битва между польско5литовскими войсками под

командованием Стефана Чарнецкого
и отрядами князя Хованского, где
русские ратники потерпели сокру5
шительное поражение.

После этого московским войскам,
сражавшимся на территории Вели5
кого княжества Литовского, при5
шлось занять оборону в крепостях
Вильно, Брест, Гродно, Ковно, Бо5
рисов, а польско5литовские отряды
заняли западную и центральную
часть литовских земель.

Тогда в Литву отправилось новое
русское войско под командованием
князя Юрия Долгорукого. С 24 сен5
тября по 10 октября 1660 года на
реке Басе русские полки и отряды
Речи Посполитой великого гетма5

Русский воевода
Военачальник на рисунке защищён с головы

до ног. На нём шлем�шишак, кольчуга, поверх
которой надет зерцальный доспех, наручи

и поножи. Лошадь тоже закрыта доспехом,
который назывался чалдаром. Воевода

вооружён саблей и парой пистолетов. В руке
он держит шестопёр — символ его власти.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

на Павла Яна Сапеги и Стефана Чарнецкого не5
сколько раз вступали в бой.

Главная битва состоялась 8 октября 1660 года
у села Углы. В начале сражения правое крыло
войск Чарнецкого атаковало и опрокинуло левый
фланг Долгорукого, а затем зашло в тыл русским
позициям в центре. На этом участке боя в то вре5
мя русская пехота теснила литовские войска Са5
пеги. Но тогда же отряды литовского гетмана Ми5
хаила Казимира Паца разбили русские рати на
правом фланге.

Основные силы русского войска оказались в ок5
ружении. Однако русские ратники сражались
храбро, и поляки отступили. Оба войска понесли
большие потери, и их полководцы не решились
начать новое сражение. Затем полки Речи Поспо5
литой отступили от реки Баси, атаковали Хован5
ского, и после нескольких боёв русские войска по5
несли тяжёлые потери.

К концу 1660 года русские войска смогли со5
хранить за собой только восточную часть Велико5
го княжества Литовского и крепости Вильно,
Гродно и Борисов.

На юге осенью 1660 года русские войска под ко5
мандованием боярина Василия Шереметева были
разбиты польско5крымскими отрядами в сражени5
ях у Любара и Чуднова. Шереметеву пришлось
сдаться, пообещав, что русские войска оставят без
боя Киев, Переяслав5Хмельницкий и Чернигов. Но
киевский воевода Юрий Барятинский отказался
сдать город, заявив: «Я повинуюсь только царским
указам, а не Шереметева, много в Москве Шереме5
тевых!» Защитники Переяслава и Чернигова тоже
решили биться до последнего, но не пустить врага.
Однако поляки не решились штурмовать Киев.
Польской армии не смогли выплатить жалованье,
в войсках началось недовольство, и часть воинов
даже самовольно оставила службу.

В 1661 году бои шли на севере Великого княже5
ства Литовского, но они тоже оказались неудач5
ными для России. Осенью войска Хованского по5
терпели поражение при Кушликах и не смогли
помочь защитникам Вильны.

К тому времени героическая оборона этой кре5
пости длилась уже полтора года. Защитники
Вильны отбили все штурмы, но в ноябре 1661 го5
да их в живых осталось только 78 человек, и кре5
пость сдалась.

Зимой 1662 года был потерян Могилёв, а ле5
том — Борисов. На территории Великого княже5
ства Литовского за Москвой оставались только
Полоцк и Витебск. Но война продолжалась.

Польский
«крылатый» гусар
Польская гусарская конница по
праву считалась одной из лучших
и красивых кавалерий Европы.
Гусар на рисунке носит шлем
с гребнем, панцирь из горизон�
тальных пластин с наплечниками
и наручи. С середины XVII века
крылья стали крепить к наспинной
части панциря. Через плечо пере�
кинут меховой плащ в виде шкуры
леопарда. Всадник вооружён
копьём, саблей, палашом и парой
пистолетов. Палаш очень длинный
для того, чтобы гусар, сидя
верхом, мог достать им лежащего
на земле противника.
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Есть такое шутливое правило: если не зна5
ешь, как завязать разговор, скажи что5ни5
будь о погоде. Беседа обязательно пойдёт,
ведь погода интересует всех. Но о ней не
только говорят, а ещё и с особым вниманием
прислушиваются к прогнозам погоды, кото5
рые составляют учёные5метеорологи. Мно5
гие относятся к ним не без доли иронии, по5
тому что сбываются, что греха таить, не все
прогнозы. Однако мало кто задумывается:
а как вообще работают метеорологи? Да и
что это за наука такая — метеорология?

Объект её изучения — земная атмосфера
и происходящие в ней процессы. Часто эту
науку называют также физикой атмосфе5
ры. Размеры воздушной оболочки нашей
планеты огромны, а сам этот научный
объект невероятно переменчив, потому что

По телевизору и по радио постоянно передают прогнозы погоды. Иногда они
сбываются, а иногда нет. Почему так бывает? И как вообще учёным удаётся
заранее знать, какая погода нас ожидает?

Пётр Поташников, г. Нижневартовск

в нём соседствуют, воздействуя друг на дру5
га, самые разные явления. Эту переменчи5
вость постоянно ощущаем на себе все мы.
Ну а учёные5метеорологи собирают науч5
ные данные об атмосфере. И, кстати, со5
ставление прогнозов — задача лишь одного
из разделов метеорологии, который называ5
ется синоптикой.

Метеорология — самая «международная»
из всех наук. В ней сотрудничают учёные
почти 190 стран, входящих во Всемирную
метеорологическую организацию, основан5
ную в 1950 году. Одно из главных дел этой
организации — Всемирная служба погоды.
Её «передний край» — это десятки тысяч
метеостанций, разбросанных по всему све5
ту, а кроме них есть ещё и плавучие метео5
станции в океанах, метеоспутники, ракеты,

ТО ЛИ ДОЖДИК, ТО ЛИ СНЕГ?

ТО ЛИ БУДЕТ, ТО ЛИ НЕТ…

Синоптику приходится учитывать самую
разную метеорологическую информацию,

которая к тому же очень быстро меняется.
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Как предсказывают погоду?

корабли погоды. Собранные ими данные по5
зволяют учёным составлять синоптические
карты — о том, что они собой представля5
ют, вы уже прочитали в нашей рубрике
«100 тысяч почему?». На основе этих карт
и составляются прогнозы погоды.

В первую очередь всех нас интересуют
прогнозы на ближайшее время. Синоптики
называют их сверхкраткосрочными — они
рассчитаны лишь на 12 часов. Такие прогно5
зы обычно самые точные, хотя всякое быва5
ет. Краткосрочные прогнозы «заглядывают»
вперёд на период до 36 часов. Среднесроч5
ные охватывают отрезок от 36 часов до 10
суток. Долгосрочные рассчитаны на 3 меся5
ца. Вдобавок прогнозы бывают разного на5
значения. Общие прогнозы содержат данные
лишь о температуре, атмосферном давлении,
облачности, осадках, скорости ветра. Имен5
но их сообщают по телевидению и радио, их
можно найти на сайтах Интернета.

Для авиации нужно составлять углублён5
ные прогнозы с детальными характеристи5
ками силы и направления ветра, темпера5
туры, видимости, облачности, грозовых
фронтах и других важных для полётов «па5
раметров» атмосферы. Поэтому в каждом
аэропорту есть свои метеорологические при5
боры и собственные синоптические службы,
обменивающиеся информацией с метеоро5
логическими центрами и синоптиками дру5
гих аэропортов. А ещё метеопрогнозы важ5
ны для моряков, речников, сельского хо5
зяйства. Синоптики обязаны предупредить
о надвигающемся шторме или ливне, вне5
запном похолодании или продолжительной
засухе.

На ближайшие часы синоптик, основыва5
ясь на научных знаниях, а также на своём
опыте, может предсказать погоду в опреде5
лённой местности даже просто по очевид5
ным признакам. Многое подскажут ско5
рость и направление облаков, а также ветра
у поверхности земли. Важнейшие составля5
ющие прогноза — температура и давление
воздуха. Помогают и испытанные народные
приметы. Всё это позволяет с большой до5
лей вероятности прогнозировать хорошую
погоду или приближение ненастья.

Но если для предсказания погоды на бли5
жайший час метеорологическая информа5
ция может быть сравнительно небольшой и

сугубо местной, то для прогноза хотя бы на
сутки нужны сведения гораздо большего
«масштаба». Синоптические карты позво5
ляют оценивать состояние погоды на доста5
точно большой территории.

Анализируя карты, синоптик устанавли5
вает, откуда и куда движутся массы возду5
ха, каковы на пути их движения темпера5
тура и давление, существуют ли на анали5
зируемых территориях атмосферные фрон5
ты. Так называются зоны между двумя воз5
душными массами, резко отличающимися
по температуре, влажности и другим свой5
ствам. А поскольку синоптические карты

На самых высоких горах тоже есть
метеостанции.

Первый метеоспутник был запущен в космос
в 1960 году. Теперь существует глобальная

метеорологическая система из спутников
погоды и станций приёма и обработки

передаваемой ими информации.
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часто обновляются, показывая произошед5
шие изменения, можно прогнозировать,
как атмосферные процессы будут разви5
ваться в ближайший промежуток времени,
а также в дальнейшем.

Обозначенные стрелками направления
одновременного движения множества воз5
душных потоков, больших и малых, созда5
ют на синоптических картах очень пёструю
картину. Но синоптики знают, чего следует
ждать от той или иной стрелки. Неожидан5
ное потепление вызывается приходом тёп5
лой воздушной массы, движущейся из тёп5
лых районов в более холодные. Проходя
над холодной поверхностью Земли, тёплый
воздух охлаждается, влага в нём конденси5
руется, превращается в облака.

А холодные массы воздуха, напротив, не5
сут похолодание. Но этот процесс, как и все
другие атмосферные процессы, далеко не
прост. Холодные массы непрерывно подо5
греваются снизу более тёплым воздухом.
При этом испаряются, тают низкие облака
в холодных массах. Происходит постоянная
циркуляция воздушных потоков вверх5
вниз, тёплый воздух, поднявшись высоко
вверх, охлаждается, водяные пары его кон5
денсируются…

Работать с синоптическими картами ме5
теорологам помогают компьютеры. Ведь
атмосфера — это физическая система, со5
стояние которой можно описать рядом
уравнений гидротермодинамики. Компью5
тер решает эти уравнения на основе посту5
пающей в него метеорологической инфор5
мации и «предвычисляет» состояние ат5
мосферного давления, ветра, температуры

и осадков, выдавая прогностические карты
будущего состояния погоды на сроки 12,
24 и 36 часов вперёд.

Ну а поскольку атмосфера — очень неус5
тойчивая физическая система, то прогнозы
даже на несколько дней вперёд зачастую
приходится кардинально обновлять, обещая
вместо похолодания потепление, а потом но5
вый прогноз менять на первоначальный…

Самые ненадежные прогнозы — это, ко5
нечно, долгосрочные. Их составляют, ана5
лизируя метеонаблюдения за многие годы.
Они показывают, какая погода чаще всего
бывала в том или ином месяце. Обрабаты5
вать эти данные теперь опять5таки помога5
ют компьютеры. А вот сверхкраткосрочные
прогнозы в Москве, например, оправдыва5
ются с точностью до 97 процентов. Но есть,
понятно, и 3 процента неудач…

Если случился всё5таки неудачный про5
гноз, будь то в Москве или в любой другой
местности, и вместо обещанного тепла вдруг
пойдёт холодный дождь, обижаться на си5
ноптиков не надо. Уж больно капризна воз5
душная оболочка нашей планеты, склонна
к неожиданным и порой ничем вроде бы не
оправданным переменам настроения. Лучше
вспомнить шутку известного учёного акаде5
мика Александра Михайловича Обухова, дол5
гие годы возглавлявшего московский Инсти5
тут физики атмосферы, который теперь но5
сит его имя. В 1976 году, когда в Москве
выдалось аномально холодное лето, в одном
из своих интервью академик сформулировал
«основной закон метеорологии». Прозвучал
он так: «После каждого похолодания обяза5
тельно бывает потепление!»

Владимир МАЛОВ

Десятки тысяч метеостанций разбросаны по всему свету.
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БРАТЬЕВ  НАШИХ  МЕНЬШИХ

Как знают любители биологии, бабочки
относятся к насекомым. Ни у одного из их
множества видов нет голосового аппарата,
как у животных. И всё же некоторые насе5
комые умеют воспроизводить звуки, но не
голосом, а частями своего тела. Жужжание
жуков — это колебания воздуха от взмахов
их крыльев. Комариный писк тоньше, но
эти звуки тоже порождают крылья комаров.
Однако в огромном мире насекомых есть
единственное исключение. Это крупная ба5
бочка мёртвая голова, относящаяся к семей5
ству бражников.

Своё название бабочка получила из5за
жёлтого рисунка на грудке, напоминающе5
го человеческий череп. Размах крыльев у
некоторых таких бабочек превышает десять
сантиметров. Чаще всего их можно увидеть
над картофельными полями, потому что
гусеницы мёртвой головы любят лакомить5
ся картофельной ботвой. А взрослые бабоч5

ЕСТЬ ЛИ У БАБОЧЕК ГОЛОС?
ки с удовольствием поедают мёд, проникая
в гнёзда и улья пчёл. Они прокалывают
соты острым хоботком и могут за «один
присест» проглотить до 15 граммов мёда.

Если мёртвую голову потревожить, она из5
даёт громкий пронзительный писк. Вопрос,
как именно она это делает, долго оставался
без ответа. Загадку не смог разгадать, на5
пример, французский физик и естествоис5
пытатель XVIII века Рене Антуан Реомюр.
Но теперь секрета нет.

Все дело в том, что на внутренней повер5
хности губы мёртвой головы располагается
хитиновая пластинка. Когда бабочка заса5
сывает воздух в глотку и продавливает его
обратно, пластинка колеблется, производя
звуковые волны.

Писк бабочки не очень приятен на слух.
Поэтому суеверные люди расценивают его
как недобрый знак. Да и само название «го5
ворящей» бабочки зловещее…



24

Сейчас лето, довольно много времени я провожу на
даче. И нередко то с одного соседнего участка, то с дру5
гого доносится характерный гул работающей газоноко5
силки. Да и самому мне время от времени приходится
вывозить из сарая на участок небольшой электричес5
кий агрегат на колёсиках, чтобы пройтись с ним по
подросшей траве.

Работает газонокосилка быстро и аккуратно. Под её
днищем есть нож из трёх острых лопастей. Вращаясь
с огромной скоростью, лопасти скашивают траву, кото5
рая выбрасывается в специальный бункер. У газоноко5
силки можно регулировать высоту её четырёх колёси5
ков, от этого зависит, какой длины будут остающиеся
на земле «подстриженные» травяные стебли. И управ5
лять этим агрегатом очень легко — нажал кнопку,
включающую электродвигатель, и пошёл с косилкой
вперёд, направляя её на место покоса.

Правда, за электрической газонокосилкой тянется
длинный кабель, подключённый к розетке. Не очень
удобно, если по пути приходится огибать кусты или
цветы. А вот бензиновая газонокосилка полностью ав5

КОСА НА КОЛЁСАХ

Изобретатель газонокосилки
позаимствовал принцип её

действия у приспособления для
выравнивания ворса ковров.
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тономна, однако её двигатель даёт «вы5
хлоп», не слишком5то полезный для чисто5
го загородного воздуха. В общем, какая га5
зонокосилка лучше, электрическая или
бензиновая, можно спорить, но само по себе
устройство для механического скашивания
травы — очень полезное изобретение.

Газон с короткой, ухоженной травой
выглядит очень красиво. Всем, наверное,
известно, что идеальными газонами осо5
бенно славится Англия. Они у англичан
везде — в парках, возле домов и, конечно,
на футбольных полях. Футбольные газоны
английских стадионов словно бы «расчер5
чены» чередующимися геометрически точ5
ными полосами. Такой эффект достигается
тем, что газонокосилки на этих полосах
подстригают траву в разных направлени5
ях. Словом, не надо удивляться тому, что
и сама механическая газонокосилка была
изобретена именно в Англии. Причём
изобретение это очень давнее — через де5
сять лет ему исполнится ровно два века.

Конечно, ровно подстриженные зелёные
лужайки существовали и до этого, хотя их
было намного меньше, в основном в заго5
родных поместьях аристократов. Главный
инструмент для скашивания был изобретён
многие века назад — это коса, но до идеаль5
ного состояния газон приходилось доводить
большими садовыми ножницами. Так и по5
ступали садовники, которым приходилось
сгибаться в три погибели или двигаться по
газону на коленях. Наконец 31 августа
1830 года англичанин Эдвин Бадинг полу5
чил первый патент на конструкцию «маши5
ны для подстригания травы».

Но сам принцип действия машины был не
нов. Уже существовало простейшее приспо5
собление для выравнивания ворса ковров.
Это был закреплённый на станине вращаю5
щийся валик, на котором были несколько
рядов продольных ножей. Двигаясь по ков5
ру вместе с валиком, ножи срезали ворсин5
ки, по высоте выбивающиеся над другими.
Если это не удавалось в полной мере сделать
первой «линии» ножей, за ними тут же шла
другая, а потом третья. Наблюдая за рабо5
той такого приспособления, Бадинг понял:
если сделать его больше размерами, массив5
нее и поставить на колёсики, оно сможет
ровно скашивать траву.

Получив патент на идею устройства, Ба5
динг тут же воплотил её в жизнь, наладив
выпуск первых в мире газонокосилок. Прав5
да, по сравнению с устройством для вырав5
нивания ворса ковров ручная газонокосил5

ка была устроена немного сложнее. В ней
был не один вал, а два. Первый катился по
земле и через шестерни передавал вращение
чуть приподнятому над ней другому валу, на
котором были закреплены режущие ножи.
Конструкция была небольшой, но очень тя5
жёлой, потому что все детали изготавливали
из чугуна. В косилку впрягали лошадь или

Старинные
газонокосилки

были тяжёлыми,
грохочущими

агрегатами.
Валы и ножи

приводила
в движение

паровая машина.

Владимир МАЛОВ
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осла. Время от времени работу приходилось
останавливать, чтобы освободить вал с ножа5
ми от забившейся между ними травы.

Сейчас одно из сохранившихся уст5
ройств, придуманных Бадингом, — ценней5
ший экспонат специального музея газоно5
косилок в английском городе Саутпорт на
севере графства Мерсисайд. А ещё в Анг5
лии есть общество любителей газонокоси5
лок, и даже проводятся соревнования газо5
нокосилок на скорость. Это лишний раз
подтверждает страсть англичан к идеально
подстриженным газонам, хотя, разумеется,
их подстригают и во всех других странах…

Ну а изобретённая Бадингом косилка с са5
мого начала пользовалась большим спросом.
Как и любое другое изобретение, со време5
нем косилка совершенствовалась и изменя5
лась. В середине XIX века появились косил5
ки, в которых вращение от движущегося по
земле заднего вала передавалось переднему
валу с ножами не шестерёнками, а цепями.
Эти косилки были легче, однако ещё долго
в ходу были и те и другие. Ещё одним усо5
вершенствованием стал прицепной ящик,
куда сбрасывалась скошенная трава.

Следующим шагом стали боковые колёса,
вал с режущими ножами помещался между
ними. Такие косилки стали ещё легче. Аме5
риканский инженер Элвуд Макгир сконст5
руировал в 1870 году лёгкую и небольшую
газонокосилку, с которой мог управляться
один человек, обходясь без впряжённых
в неё животных. Подобные конструкции,
кстати, существуют и в наши дни, для них
не нужны ни электричество, ни бензин.

Уже в самом конце XIX века была запа5
тентована косилка, в которой ножи на режу5
щем валу были закреплены не жёстко, а са5
ми могли крутиться. Поэтому они не так
быстро засорялись остатками скошенной

травы, как обычные. Но ещё до этого газоно5
косилки перевели с «живой» тяги на ма5
шинную — первым двигателем был паровой.

Слова «паровая машина» обычно связыва5
ются в нашем представлении с паровозами
или пароходами. Однако в конце XIX века
существовали и небольшие паровые двигате5
ли, которые применяли буквально везде и
повсюду. Паровые автомобили, например,
очень долго соперничали с бензиновыми ма5
шинами. Точно так же было и с газоноко5
силками. Но бензиновые двигатели в конце
концов победили, потому что их было на5
много легче и быстрее заводить. Вдобавок
паровые машины весили больше.

Уже в первой половине XX века появи5
лись газонокосилки с электрическими дви5
гателями, а с 19605х годов тяжёлые метал5
лические детали стали заменяться пластико5
выми. Такими косилки и подходят к своему
приближающемуся двухвековому юбилею,
хотя конструкции у них разные.

В обычных косилках, которые чаще всего
используются на наших дачах, один верти5
кально расположенный режущий нож с ост5
рыми лопастями. Но есть косилки с про5
дольным вращающимся валом, ножи кото5
рого действуют так же, как на первой в мире
косилке Эдвина Бадинга. И те и другие ко5
силки на колёсиках, но существует и такое
чудо техники, как косилка на воздушной
подушке. Лёгкий, но очень мощный двига5
тель «приподнимает» её над землей, и уп5
равлять ей очень легко. Изобретены уже и га5
зонокосилки5роботы — им надо только за5
дать программу, а косить траву они будут
сами.

Правда, о таких косилках я только читал
и пока не видел ни у кого из соседей по даче.
Может, самому обзавестись и подать другим
пример?

Теперь есть ручные
косилки, обходящиеся без
бензина и электричества.

В современной косилке
всё предусмотрено. В том
числе съёмный контейнер

для скошенной травы.
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1. Как вы относитесь к монотонной кропотливой работе?
А) Зависит от настроения.
Б) Монотонность меня успокаивает.
В) Однообразие меня бесит.
2. Что вас больше привлечёт на блошином рынке?
А) Старинные карты, компасы.
Б) Монеты, украшения.
В) Музыкальные инструменты, загадочные
приспособления.
3. Как часто вы занимаетесь спортом?
А) На уроках физкультуры.
Б) Стараюсь получать освобождение от физры.
В) Не могу без ежедневных тренировок.
4. Оказавшись в новом месте, вы первым делом:
А) Пойдёте на выставку или в музей.
Б) Пробежитесь по магазинам.
В) Узнаете, есть ли тут дискотека или в крайнем случае спортивный зал.
5. Хотели бы вы завести домашнее животное?
А) Разве что рыбок или в крайнем случае черепаху.
Б) Нет. Это очень хлопотно.
В) Да, очень. Кошку, собаку или даже экзотическое животное.
6. Вы сочиняли стихи? Или музыку? Или, быть может, хорошо рисуете?
А) Музыку и стихи не сочиняю, но люблю петь в компании.
Б) Да, пишу стихи, веду дневник, зарисовываю впечатления.
В) У меня нет времени на музыку и рисование.

ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ УВЛЕЧЕНИЕ!

Хобби — отличный способ отвлечься от социальных сетей и приятно провести ве�
чер. Увлечения разнообразят жизнь, добавляют в неё новые впечатления, помогают
расширить круг общения. Но как разобраться в себе? Как найти занятие, по�насто�
ящему увлекательное лично для вас? Поможет тест.

0 — 4 балла. Вам довольно сложно прини5
мать решения, вы слишком подвержены пе5
ременчивому настроению, хотя подчас мо5
жете проявить упорство и стойкость. Неуди5
вительно, что вам непросто выбрать занятие
по душе. Возможно, слишком творческие
хобби — не ваша стихия, вам подойдёт не5
что более спокойное, но при этом не моно5
тонное: рыбная ловля? Чайные церемонии?
Шашки или шахматы? Бальные танцы?

5 — 8 баллов. Вы легко можете сосредото5
читься на конкретном занятии, монотонно
вышивая крестик за крестиком или заняв5

Подведём итоги. Поставьте себе 0 баллов за ответы А, 1 балл за ответы Б,
2 балла — за ответы В. И сложите полученные баллы.

шись филигранной резьбой по дереву. Твор5
чество и созидание — вот та сфера, в кото5
рой вам следует искать хобби.

9 — 12 баллов. Вы предпочитаете актив5
ный образ жизни. Вам стоит искать хобби,
не связанное с монотонной работой, не тре5
бующее большой усидчивости. Плавание,
фигурное катание, йога позволят вам всегда
быть в отличном настроении. А от класси5
ческих, общеизвестных видов спорта к эк5
зотической капоэйре или ушу — всего один
шаг.

Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА



Отгадали загадку в названии сегодняшней игротеки? Да, 15 июня на нашей планете
отмечается Всемирный день ветра. И потому главные герои нашей
игротеки — четыре древнегреческих божества ветров.

ÎÍ ËÅÒÈÒ ÈÇÄÀËÅÊÀ

  ÃÎÍÈÒ Â ÍÅÁÅ ÎÁËÀÊÀ
! Распутайте путаницу, и узнаете, что каждый из себя представляет.
А отгадать, как кого зовут, помогут ребусы.

олицетворение бурного
северного ветра

Áîðåé

Çåôèð

Íîò

Åâð

западный ветер,
самый мягкий

из ветров,
посланник

весны

олицетворение
горячего южного ветравосточный ветер

перемен

! Как человек
использует ветер?

! Однажды к библейскому царю Соломону пришла старушка с жалобой на ветер, который
развеял её последнюю муку. Она попросила мудрого царя взыскать с ветра убытки.
Что решил Соломон?

А) Старушка сама виновата, что не уберегла муку.
Б) Виноват ветер, и ветер должен принести с мельницы муку для старушки.
В) Корабельщики должны уплатить старушке штраф, так как молились всё утро,
чтобы дул сильный попутный ветер.



Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА

! Какие электрические приборы
могут заменить ветер?

! Как называют график направления
и силы ветров на местности?

А) ветер перемен;
Б) ромашка ветров;
В) роза ветров;
Г) гексаидер ветров.

! Какому спортсмену нельзя желать попутного ветра?

А) спринтеру;
Б) прыгуну с трамплина;
В) пловцу;
Г) яхтсмену.

! В России тоже построены ветровые электростанции.
В настоящее время они вырабатывают 184 МВт электроэнергии.
В одном из городов скоро начнёт работать самый крупный ветропарк.
А пока там установили памятник ветру. Скульптура представляет
собой человека с зонтиком, который идёт навстречу сильному ветру.
В каком городе находится памятник, подскажет ребус.

! В каких странах
ветроэнергетика играет
важную роль для экономики?
Распутайте путаницу,
определите страны,
впишите их названия
в квадратики и распределите
страны по убыванию добычи
энергии от ветра.
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На речке я набрала целое ведёрко гальки и красивых
камешков и пакетик крупного песка. Секатором наре5
зала большой букет камыша. Попросила у бабушки пу5
стую 55литровую пластиковую бутыль, а у папы — уни5
версальный силиконовый клей5герметик. Силиконовый
клей хорош тем, что он прозрачный.

На пластиковой бутыли маркером провела линию от5
реза, включая двери и окошки. После чего вырезала по
этой линии. Но тут предупреждаю: прежде, чем резать
пластик ножницами, нужно проткнуть его перочинным
ножом. Имейте в виду: сначала бутыль сильно сопро5
тивляется лезвию, а когда острие уже проникло сквозь
пластик, ножик мгновенно проскакивает внутрь. Осто5
рожно! В этот момент можно порезаться!

Когда прозрачная заготовка домика с окошком и двер5
кой была готова, я начала камешек за камешком как
можно плотнее приклеивать их друг к другу на сили5
коновый клей. Крупную гальку — по периметру двери
и окон, чтобы обозначить косяки и раму.

В щели, которые всё5таки остались между галькой,
капнула капельку клея и насыпала песочек.

Оставила домик высыхать, а сама приступила к изго5
товлению крыши. Камышинки я нарезала на куски
длиной около 50 см. Связала их в пучки по 5 — 6 штук
в своеобразные «венички». Когда «веничков» оказалось
достаточно, сформировала из них конус крыши и свя5
зала верхушку пеньковой верёвкой. Крышу по пери5
метру намазала силиконовым клеем и с его помощью
зафиксировала её на домике.

Домик можно установить в уютном уголке сада, а вок5
руг него устроить целый городок для гномиков: выло5
жить дорожки из пробок от пластиковых или стеклян5
ных бутылок. Соорудить каменные заборчики.

Чем больше я изобретала украшений для своей ска5
зочной деревеньки, тем больше идей приходило в голо5
ву — вот такой парадокс. В итоге я даже старую яблоню
превратила в многоэтажный домик для гномиков. По5
просила Данилу вырезать из фанеры дверку и окошки,
прибила их к коре строительными гвоздиками с микро5
шляпками. Между корнями соорудила дверь. Все щели
замаскировала мхом.

И теперь поздно вечером, если прислушаться, можно
услышать, как в уютных сказочных квартирках играет
тихая музыка, звенят колокольчики. А если присмот5
реться, видно, как там светятся огоньки светлячков.

Ãíîìèêè è äîìèêè
Не знаю, в каких квартирках живут гномики на вашей даче,

а для своих я решила построить в саду красивый домик.

Вырезаем

дверь

и окошки

Приклеиваем

камешки

Делаем

крышу
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Рассказы Настеньки и Данилы�мастера
записала Елена МАНЫКИНА

Нарисовала Светлана ЖУКОВА

Ìàëûøêè ïóñòü íå õíû÷óò
Ìîé àíòèñòðåññ ìóðëû÷åò!

А бабушка считает, что её главный персональный
«антистресс» — это кот Васька. Кого5то успокаивает
рокот морского прибоя, кого5то шум дождя или ше5
лест листвы, журчание ручья, потрескивание полень5
ев в камине… На бабушку самым благоприятным об5
разом действует урчание Васьки. Он ей и давление
восстанавливает, и сон нормализует. Но кот — жи5
вотное своенравное. Не урчит по заказу. Его иногда
вообще не дозовёшься. Вот и решил я сделать для ба5
бушки игрушку5антистресс из воздушного шарика —
урчащего кота.

«Урчать» в шарике будет крахмал, обычный кар5
тофельный крахмал. Удобнее всего засыпать его
внутрь из пластиковой бутылки.

Я всыпал в бутылку крахмал через кухонную во5
ронку. Шарик надул, закрутил хвостик несколько
раз, чтобы воздух не вышел, и надел надутый ша5
рик на горлышко бутылки. Когда хвостик раскру5
тился, шарик не сдулся, и через горлышко я легко
пересыпал крахмал из бутылки в шарик.

Сняв шарик с бутылки, выпустил воздух до уров5
ня крахмала и завязал хвостик на крепкий узел.
Если теперь сжимать в руках получившийся крах5
мальный мячик, можно услышать тот самый мур5
лыкающий звук!

Осталось отрезать хлястик и нарисовать фломас5
терами симпатичную мордочку.

Урчащий котик5антистресс получился таким за5
бавным, что я сделал ещё несколько — с разными
мордочками: спящей, удивлённой, весёлой и уми5
ротворённой. Пусть бабушка выбирает под настро5
ение!

Думаю, и маленькой годовалой сестрёнке игруш5
ка понравится. У неё в основном погремушки и ду5
делки, а это — урчалка!

Говорят, что с помощью мячей и «лизунов» можно не только быстро и легко изба�
виться от стресса, но даже поднять настроение. Психологи доказали, что те, кто
регулярно пользуются такими игрушками, менее подвержены стрессам и более
жизнерадостны. А уж тем более если эти игрушки они сделали своими руками.

Надуваем

шарик

Насыпаем

крахмал

в бутылку

Пересыпаем

крахмал

в шарик

Готово!
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА
Спасибо всем ребятам, приславшим нам ответы на вопросы прошлой игротеки.
Особенно интересные письма пришли от Эрика Пушникова из Нижнего Тагила и от
Веры Рютиной из Красногорска. А для тех, кому задания показались сложноватыми,
предлагаем правильные решения.

᭹ Барон Мюнхгаузен родился в 1720 году в городке Боденвердере, лежавшем тогда на ос5
тровке посреди реки Везер.

᭹ Однажды Мюнхгаузену удалось убить одним шомполом сразу семь куропаток. Он заря5
дил им ружьё и выстрелил. От выстрела шомпол сильно разогрелся, и куропатки, попав на
него, мигом изжарились.

᭹ Как5то раз на охоте Мюнхгаузен увидел поросёнка, за которым бежала свинья. Он вы5
стрелил, пуля пролетела аккурат между ними. Поросёнок убежал, а свинья остановилась
как вкопанная. Оказалось, что хрюшка была слепая и гуляла, уцепившись за хвост малы5
ша. Мюнхгаузен перебил хвостик, и кабаниха не знала, куда идти. Барон взялся за торча5
щий кончик хвоста и привёл свинью в деревню.

᭹ Литературный герой, который, как и Мюнхгаузен, совершил путешествие на Луну, —
это Незнайка.

᭹ Реальным человеком, первым ступившим на Луну, был американский астронавт Нил
Армстронг.

᭹ Когда Мюнхгаузена занесло на сырный остров, он очень захотел супа. Превратить СЫР
в СУП можно фонетически: СЫР — СОР — СОК — СУК — СУП.

᭹ Мюнхгаузен пришёл на охоту и увидел, что в ружье нет кремня. Чтобы добыть огонь,
он ударил себя по правому глазу, чтобы искры полетели, и порох вспыхнул.

᭹ Однажды Мюнхгаузен выстрелил в оленя косточкой, и через год на его голове вырос5
ла вишня.

᭹ Спасаясь от погони, Мюнхгаузен хотел перепрыгнуть болото на коне, но упал в самую
топь. Он выбрался, вытащив себя за волосы.
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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/

В этом году с 12 июня по 12 июля должен был состояться чем5
пионат Европы по футболу UEFA Euro 2020, но состоится он
ровно через год. Это главное соревнование национальных сбор5
ных европейских стран, которое начали проводить 60 лет назад,
в 1960 году. Ни для кого не секрет, что футбол — один из самых
популярных видов спорта в мире. В него играют 265 миллионов
человек, а количество официальных спортсменов достигает по5
чти 40 миллионов. И сегодня рубрику «Память в камне и брон5
зе» мы решили посвятить футбольному мячу.

Штаб5квартира Международной федерации футбола ФИФА
находится в швейцарском городе Цюрихе. В парке, в котором
находится штаб5квартира, установлена оригинальная скульпту5
ра: пирамида из футболистов поднимает к небу главный символ
своего спорта — футбольный мяч.

Конечно, на одной странице не разместить все памятники
мячу, установленные в мире. Мы показываем лишь некоторые
из них. И пусть вас не удивляет, что на скульптуре в городе
Оберхаузене в Германии футбольный мяч обнимает своими щу5
пальцами осьминог. Это знаменитый осьминог по имени Пауль,
безошибочно угадывавший победителей матчей чемпионата
мира — 2010 и предсказавший его итоги. Без всяких колеба5
ний он «объявил», что сборная Испании в финале одержит по5
беду над сборной Нидерландов. Третье место на чемпионате
Пауль предсказал своим соотечественникам — немцам.

1

2

3 4

1. г. Цюрих, Швейцария

2. г. Оберхаузен, Германия

3. г. Саранск, Россия

4. г. Харьков, Украина

Существует ли язык запахов? Чем прославился шведский естествоиспытатель Карл Линней?
Сколько на Земле океанов? Кто построил первый акведук? 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 далекий город Владивосток.

 Разумеется, будут в номере вести «Со всего света», «100 тысяч «почему?», встреча с На5
стенькой и Данилой, «Игротека» и другие наши рубрики.



П
о

д
п

и
с

н
ы

е
 и

н
д

е
к

с
ы

 ж
у

р
н

а
л

а
 «

А
 п

о
ч

е
м

у
?

» 
п

о
 к

а
т

а
л

о
гу

 а
ге

н
т

с
т

в
а

 «
Р

о
с

п
е

ч
а

т
ь

»:
7

0
3

1
0

, 
4

5
9

6
5

 (
го

д
о

в
а

я
).

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 № 6».

Ф
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К
У

С
А

ЗА КУЛИСАМИ

Нарисовала Юлия ПОЛОЗКОВА

Вы уже справились с заданиями нашей Игротеки про
Всемирный день ветра? Тогда можно приступить к новым
конкурсам. На сей раз мы предлагаем поучаствовать в ро5
зыгрыше вот этого деревянного конструктора. Тот, кто его
выиграет, может собрать вот такую мельницу, раскрасить
её и украсить собственной поделкой комнату.

Чтобы стать обладателем июньского «Сюрприза», нужно
прислать в редакцию самый интересный рисунок на тему
«Ветер в упряжке» — о том, как ветер помогает человеку.

Почемучка, я отвернусь, а вы спрячьте

под чашку любую монету.

Я отгадаю какую!

В фокусе необхо�
дим помощник.
Фокусник заранее
договорился
с Почемучкой,
как именно тот
будет ставить
чашку. Если
ручка чашки
показывает на
3 часа — под ней
лежит 1 рубль,
если на 6 часов —
2 рубля, на 9
часов — 5 рублей,
на 12 часов —
10 рублей.
Отгадывать
можно, пока
не надоест.

Ïîñìîòðèì
ïîñìîòðèì…

Под чашкой
5 рублей!

Ìîæíî
îòãàäûâàòü!

Òî÷íî!
Äàâàé
åù¸!

Ãîòîâî!

Ïðàâèëüíî!

Там рубль!

ОТГАДАЙ СКОРЕЙ:
      СКОЛЬКО ТАМ РУБЛЕЙ?


