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А ещё в этом номере «100 тысяч «почему?»,
«Со всего света», «Игротека»

и другие наши постоянные рубрики.

Пять тысяч ГДЕ,
семь тысяч КАК,

сто тысяч ПОЧЕМУ!

Редьярд Киплинг

Судьба художника Рудольфа
Френца сложилась необычно. Он
родился в Берлине, в 1854 году
закончил обучение в Берлинской
академии художеств — одном
из старейших в Европе учебных
заведений, воспитывающих мо&
лодых художников. Но в 1857
году Френц навсегда переехал в
Петербург, приняв российское
гражданство. Немец по рожде&
нию, Рудольф Френц справедли&
во считается русским художни&
ком.

Его мастерство высоко цени&
лось в русской императорской
семье. Френц писал портреты
великого князя Николая Нико&
лаевича — брата императора
Александра II, и сына импера&
тора — великого князя Влади&
мира Александровича. Кроме
того, художник состоял в сви&
те другого сына императора,
которому в 1881 году предстоя&
ло вступить на престол под
именем Александра III. Френц
делал зарисовки на военных ма&
нёврах и на охоте.

Но художника всегда интере&
совали сцены из обычной жизни
русских людей, и он с удоволь&
ствием запечатлевал их на сво&
их картинах. Даже сами назва&
ния его произведений говорят
сами за себя: «Масленица»,
«На постоялом дворе», «Ката&
ние на санях зимой», «Русская
тройка на снегу». «Крестьян&
ский двор в Финляндии», «Се&
мейство кур», «Въезд в дерев&
ню». И почти на всех его кар&
тинах изображены лошади, ко&
торых Френц, судя по всему,
очень любил. С удовольствием
он писал и собак. А на картине,
которую вы видите на 2&й
странице обложки, любимые им
персонажи из животного мира
запечатлены вместе.

КУДА текут
океанские воды?
Стр. 4

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

В ДРЕВНИЙ город
Великий Новгород

приглашает писатель
Владимир Малов.

Стр. 8

ПОЧЕМУ некоторые станции московского
метро открылись для пассажиров много
позже, чем их построили?
Стр. 11

ЧЕМ, кроме сладкого
вкуса, интересны ананасы?

Стр. 20

КОГДА на свою работу
вышли особые
корабли — ледоколы?
Стр. 24
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ПОЧЕМУ

КАКАЯ
ПЛАНЕТА САМАЯ ТЁПЛАЯ

«НЕДОРОСЛЯ» НАЗВАЛИ
МИТРОФАНУШКОЙ

?
?

Тут вроде и думать нечего: конечно, та,
что расположена к Солнцу ближе других.
Таков Меркурий. Поверхность его разогрета
до плюс 410 градусов по Цельсию. Однако
Меркурий в то же время считается и... од@
ной из самых холодных планет Солнечной
системы. И нет причин удивляться. Как
Луна постоянно обращена к Земле только
одной стороной, так и Меркурий подставля@
ет близкому Солнцу только один свой бок.
Здесь@то и царит пекло. А на другой, тём@
ной стороне планеты температура близка к
абсолютному нулю — минус 273 градуса.
На Плутоне, самой отдалённой от нашего
светила планете, и то «теплее» — около ми@
нус 230 градусов.

Автор знаменитой комедии Денис Фонвизин
выбрал имя её герою не случайно. Дело в том, что
Митрофан по@гречески значит «послушный мате@
ри». А ведь Митрофанушка во всём слушался
свою вздорную и неразумную родительницу — по@
мещицу Простакову. В конце XVIII века, когда
драматург писал свою пьесу, высмеивавшую дво@
рян, не желавших ничему учиться, ещё хорошо
помнили значение греческих имён, пришедших в
Россию из Византии. А после комедии Фонвизина
имя Митрофанушка стало нарицательным и для
любого лентяя@неуча.
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ЧТО

ОТЧЕГО
Нарисовала

Юлия ПОЛОЗКОВА

ГОВОРЯТ
«БЕЛЕНЫ

ОБЪЕЛСЯ»

СЛЫШНО
В РАКОВИНЕ ?

?

Если любую морскую ракови@
ну@завитушку поднести к уху,
послышится загадочный шум,
напоминающий тихий рокот
морских волн. Почему это проис@
ходит? О природе загадочного
явления ещё в III веке до нашей
эры задумывался Архимед, но
так и не нашёл объяснения. Ока@
зывается, и в наши дни точного
ответа на вопрос ещё нет, суще@
ствуют лишь более@менее вероят@
ные предположения. Согласно
одному из них, человек слышит
усиленный сферической формой
раковины шум собственной кро@
ви в сосудах уха.

Белена — сорное растение, распространённое по
всей Европе. Сок его листьев ядовит. От малых доз
человек теряет рассудок, буянит, говорит глупос@
ти. Потому@то про того, кто несёт чушь, и говорят,
что он «белены объелся». Правда, действительно
объевшийся белены сильно рискует — большие
дозы сока этого растения смертельно опасны. Вме@
сте с тем белена может приносить и пользу. Уже
больше ста лет назад фармацевты научились полу@
чать из её сока лекарства от мигрени, нервных
расстройств, бронхита, желудочных заболеваний.
Оказывается, в микроскопических дозах яд беле@
ны имеет целебные свойства.
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БУРНЫЕ

РЕКИ
В ОКЕАНЕ

В начале 1992 года из Гонконга в США
отправился корабль с грузом из 29 тысяч
пластиковых игрушек — уточек, черепа@
шек, лягушек и бобров. В середине пути
через Тихий океан судно попало в шторм, и
контейнеры смыло за борт. Игрушки оказа@
лись в свободном плавании и через некото@
рое время стали появляться на берегах
Аляски, Гавайев, Шотландии и в других
самых неожиданных местах. Анализируя
места их прибытия, океанологи смогли
уточнить карты океанических течений.

Сейчас любой школьник знает, что Миро@
вой океан — это не просто таз солёной
воды. Внутри него безостановочно, веками
текут гигантские «реки» — в разных и при
том совершенно определённых направлени@
ях. Кто же приводит в движение эти воды и
определяет их направления? В первую оче@
редь — ветер. Он дует над океаном и увле@
кает за собой поверхностные слои. Те в
свою очередь подхватывают более глубокие.
Сильный ветер может утянуть за собой воду
на глубине до 400 метров!

Яркий пример такого «ветрового» тече@
ния — Антарктическое циркумполярное,
иначе называемое течением Западных
Ветров. Ведь движется оно благодаря по@
стоянным сильным ветрам с запада на вос@
ток и образует кольцо радиусом в 30 тысяч
километров вокруг Антарктиды. Это самое

крупное на Земле и единственное течение,
пересекающее все меридианы планеты!

То, что первопричиной основных течений
является ветер, первым догадался... пират!
На рубеже XVII—XVIII веков английский
пират Уильям Дампир совершил своё пер@
вое кругосветное путешествие на захвачен@
ном голландском корабле «Услада холостя@
ка» и, вернувшись, опубликовал дневники,
в которых однозначно заявил: да, океан@
ские течения гонит ветер! Заключение по
тем временам было, прямо скажем, револю@
ционным, так как умы естествоиспытате@
лей даже в XVII веке находились под влия@
нием древнегреческого философа Аристоте@
ля. А тот полагал, что причина океаничес@
ких течений кроется в гидрологическом
цикле: будто бы испарение в тропиках по@
нижает уровень океана, а дожди в припо@
лярных областях его повышают, в резуль@
тате чего морские воды перемещаются от
высокого уровня (на полюсах) к более низ@
кому (в тропиках). А ведь ошибался! Дам@
пиру же удалось составить настолько точ@
ные схемы ветровой циркуляции в тропи@
ческих широтах Мирового океана, что они
по сей день практически не нуждаются в
корректировке.

Но если бы всё зависело только от ветра,
течения были бы гораздо прямолинейнее:
воды бы текли вслед за ветрами из мест с
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Елизавета СТЕПАНОВА

высоким давлением к полюсам, а с низ@
ким — к экватору. Но пластиковые уточки и
черепашки показали совсем другие траекто@
рии. Секрет — в силе Корриолиса — инер@
ции, связанной с вращением нашей плане@
ты. Она влияет на движение всех объектов,
в том числе и на направление течений. В Се@
верном полушарии отклоняет их вправо, а в
Южном — влево (если смотреть на Землю
как на школьный глобус). Чем ближе к по@
люсам, тем искривление сильнее.

Вспомните самое известное течение
Гольфстрим. Это оно, вращение Земли вок@
руг своей оси, разгоняет северо@восточные
ветра пассаты, дующие круглый год между
тропиками, нагоняя воду в Карибское море.
Сила Корриолиса прижимает Гольфстрим к
Северной Америке и направляет от Багам@
ских островов вдоль берегов США и «напра@
во», к Европе, чтобы потом перейти в Севе&
ро&Атлантическое течение. Все знают, что
Гольфстрим — течение тёплое, поскольку
его образуют горячие экваториальные
воды, поднимающиеся наверх. По мере сво@

его пути они охлаждаются, нагревая воздух
над поверхностью, и летят с попутными
ветрами к Европе. Потому в Англии зимы
гораздо теплее и мягче, чем в Канаде, хотя
они и лежат на одной параллели.

Охлаждённая и вследствие этого значи@
тельно «потяжелевшая» вода Гольфстрима
«тонет» — опускается вниз почти до самого

дна, где начинает свой обратный путь. Та@
ким образом тёплый Гольфстрим и суще@
ствует. Как и многие другие океанические
течения — тёплые и холодные, плавно пе@
реходящие одно в другое. Американский
океанолог Уоллес Брокер собрал воедино
сведения о них и объединил в глобальный
круговорот, ответственный за перенос теп@
ла, — «конвейер Брокера».

Есть и ещё один важный механизм воз@
никновения течений — стоки в океан полно@
водных рек. Яркий пример — Трансаркти&
ческое течение, которое образуется круп@
нейшими сибирскими реками Леной, Инди@
гиркой, Алозеей, Колымой... Вливаясь в Се@
верный Ледовитый океан, тесня и подталки@
вая друг друга, воды этих рек, получив под@
держку от потока тихоокеанских вод из Бе@
рингова пролива, образуют мощное течение,
которое пересекает океан и в западной его
части устремляется в пролив между Шпиц@
бергеном и Гренландией. Именно холодное
Трансарктическое течение «перевозит» льды
с Аляски на запад, обеспечивает работу
станций полярников, созданных как дрей@
фующие научные центры.

Перемещение вод в океане — один из са@
мых важных факторов, определяющих по@
году на всех континентах. Именно поэтому
учёные всего мира следят за тем, куда те@
кут океанские «реки» и какие изменения
их скорости и направления могут повлиять
на будущее нашей планеты.

«Конвейер Брокера» — схема глобального
круговорота: красным цветом выделена
масса тёплой воды, синим — холодной.

Гольфстрим — самое знаменитое течение.
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30 ноября 1835 года, 185 лет назад,
родился американский писатель Марк Твен.

Знаю, Марк Твен написал книги
про Тома Сойера и Гека Финна.

1850 год. Город Ганнибал на реке
Миссисипи.

Сэм, когда наберёшь текст, может,
сам что�то напишешь для газеты?

Напишу. Мне нравится писать статьи.

Марк Твен в юности
работал в газете?

1855 год. Река Миссисипи.

Сразу за поворотом реки возьми
ближе к правому берегу.

Слушаюсь, лоцман
Клеменс!

Не знал, что Марк Твен был
лоцманом на Миссисипи.

В 1861 года в США началась
Гражданская война.

Добровольцы! Это карабин,
я вас научу стрелять.

Карабин больше похож
на героя, чем офицер.

Молчи, Клеменс!
Офицер злопамятен.

На чьей стороне воевал
Марк Твен?

Марк Твен — его псевдоним.
Настоящее имя писателя —

Сэмюэл Клеменс.
Наборщиком. А газету

издавал его старший брат.

За Южные штаты. Но он
быстро разочаровался в

войне.

Оттуда и псевдоним. Марк
Твен значит мерка два,

показатель глубины реки.



Придумал В. МАЛОВ
Нарисовал М. БРЫЗГАЛОВ
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1861 год. Золотые прииски на
Западе США.

Отдохни, Клеменс! Весь день мыли
золото в реке.

Отдыхай!
Я не устал.

И что, Твен разбогател
на приисках?

1865 год. Нью$Йорк.

Газета «Субботняя
пресса» осталась?

Весь тираж раскупили.
Там очень смешной

рассказ Марка Твена.

Вижу, он уже подписывается
псевдонимом.

1867 год. Ливадия, дворец русских
императоров.

Рад показать вам наше
жилище. Знаю, среди вас
есть известный литератор

Марк Твен.

Неужели Марк Твен был
во дворце императора?

В 1876 году вышли «Приключения
Тома Сойера».

Я пока читал только
про Тома и Гека.

Нет, но начал писать
смешные рассказы.

С рассказа «Знаменитая
скачущая лягушка» началась

слава Марка Твена.

Да, он совершил большое
путешествие по Европе.

Встречался и с Александром II.

Видишь, сколько
интересного у тебя

впереди.
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Первое, что видишь в Великом Новгороде, сойдя с
поезда и оказавшись на Вокзальной площади, — это
бюст князя Александра Невского. Любой школьник
знает, что этот новгородский князь в 1242 году побе@
дил на льду Чудского озера войско угрожавшего Нов@
городу Ливонского рыцарского ордена. А от Вокзаль@
ной площади не так уж далеко до Кремлёвского парка.
Чтобы добраться туда, надо проехать сначала по Вос@
кресенскому бульвару, а потом по улице Чудинцева.

Парк подходит прямо к стенам и башням древнего
Детинца — Новгородского кремля. В самом центре Де@
тинца, на просторной площади против Софийского собо@
ра, стоит другой памятник — «Тысячелетие России».
Он представляет собой огромный шар на круглом поста@
менте. Вокруг шара располагаются скульптуры, симво@
лизирующие шесть важнейших событий в истории Рос@
сийского государства. Среди них избрание на царство в
1613 году Михаила Фёдоровича — первого из династии
Романовых. И основание Петром I Российской империи

ного новгородского князя Рюрика. Его
скульптура символизирует первое важней@
шее событие в истории Руси.

Древнейшая из русских летописей —
«Повесть временных лет», составленная в
Киеве в начале XII века, — сообщает, что в
6370 году от Рождества Христова (по совре@
менному летоисчислению это 862 год) сла@
вянские племена, чтобы прекратить разди@
равшие их внутренние конфликты, начали
искать князя «за морем». Так на княжение

Первый новгородский
Детинец был срублен

из дуба. До нас дошли
мощные стены и башни

из красного камня.

«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА ЗЕМЛЯ РУССКАЯ»
в 1721 году. А круглый пьедестал шара опо@
ясывают горельефы с изображениями вели@
ких людей России — царей, государствен@
ных деятелей, полководцев, писателей, ху@
дожников, композиторов…

Одна из больших скульптур рядом с ша@
ром изображает сурового воина в кольчуге
и в шлеме. В одной руке у него рукоять
меча, другой рукой воин опирается на боль@
шой овальный щит. Именно таким создате@
ли памятника представляли себе легендар@
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был приглашен «варяг» Рюрик, с которым
пришли его братья Синеус и Трувор. Судя
по всему, у них было скандинавское проис@
хождение. Рюрик начал править в Новгоро@
де, поставил своих наместников в Ростове,
Полоцке и других городах. Так в русской
летописи рассказывается, «откуда есть по@
шла земля русская».

Ну а раз она «пошла» с 862 года, то в 1862
году, в правление императора Александра
II, в новгородском Детинце был установлен
памятник «Тысячелетие России». Однако во
времена Рюрика Детинца ещё не было. Рези@
денция легендарного князя располагалась
чуть южнее — там, где из озера Ильмень
вытекает река Волхов, на её противополож@
ном правом берегу. Археологи так и называ@
ют это место Рюриковым Городищем.

О дальнейших важных событиях новго@
родской истории «Повесть временных лет»
рассказывает так…

Вскоре после начала правления Рюрика
его приближённые Аскольд и Дир отправи@
лись с дружиной из Новгорода в набег на
Царьград, как у славян называлась столица
Византии Константинополь. Но по пути они
захватили Киев, основанный племенем по@
лян, и стали княжить там. В Новгороде пос@
ле смерти Рюрика в 879 году князем стал
его родственник Олег, которого летопись на@
зывает Вещим. Спустя три года теперь уже
он завоевал Киев, покарав Аскольда и Дира
за самовольное присвоение княжеских пол@
номочий. Вещий Олег перенёс сюда свою ре@
зиденцию. Так столицей Руси стал Киев, а
Новгород — вторым по значению городом.

Несколько следующих веков киевские
князья отдавали Новгород, как и другие
города Киевской Руси, в удел своим сыно@
вьям. Так, например, в 1010—1034 годах
здесь княжил Ярослав, прозванный Муд@
рым, один из сыновей великого князя киев@
ского Владимира Святославича. Впослед@
ствии и сам Ярослав занял киевский вели@
кокняжеский престол.

Со второй четверти XII века, уже после
того, как была составлена «Повесть времен@
ных лет», Киевская Русь стала распадаться

на отдельные самостоятельные княжества.
Нередко они вели между собой междоусоб@
ные войны. А у Новгородской земли начина@
лась своя, особая судьба. Новгородцы жили
совсем не так, как в других княжествах.

С 1117 года в Новгороде княжил Всево@
лод Мстиславич — старший сын великого
князя киевского Мстислава. В 1135 года
новгородское войско потерпело поражение
в битве с дружиной суздальского князя
Юрия Долгорукого, будущего основателя
Москвы. Новгородский князь позорно бе@
жал с поля боя. За это, а также за многое
другое, что вызывало недовольство горо@
жан, в следующем году по решению собра@
ния новгородцев князь Всеволод был взят
под стражу, а потом изгнан из города.

Так начиналась Новгородская республи@
ка. Великий Новгород стал центром фео@

Софийскому собору уже тысяча лет.

Ярославово дворище на Торговой стороне —
память о временах, когда в Великом
Новгороде княжил Ярослав Мудрый.

С 1862 года в Великом Новгороде стоит
памятник «Тысячелетие России». На одной
из его скульптур запечатлён легендарный
князь Рюрик.

!
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дального государства с необычной для Руси
формой правления. Все важнейшие вопросы
решало вече — собрание мужского населе@
ния Новгорода, хотя право участвовать в
нём было не у всех. В отличие от других
княжеств, у новгородцев не было своих кня@
зей — их на время призывало вече из дру@
гих земель, наделяя судебной и военной вла@
стью. Но то же вече могло сместить князя и
призвать другого. Некоторых князей призы@
вали в Новгород не по одному разу.

В XII веке на левом берегу Волхова уже
стоял дубовый новгородский Детинец при@
мерно таких же размеров, как дошедшая до
нас краснокаменная крепость более по@
здних времён. Левый берег назывался Со@
фийской стороной. Но важнейшие для го@
рода события стали происходить на другом
берегу реки — Торговой стороне. Теперь
туда можно перейти по пешеходному Крем@
лёвскому мосту, открытому в 1987 году.
Однако деревянный мост на сваях тоже су@
ществовал с XII века. По его сторонам тя@
нулись торговые лавки, а герой новгород@
ских былин Василий Буслаев устраивал на
мосту кулачные бои.

Историческое место на Торговой стороне
издавна называется Ярославовым двори@
щем. Теперь на этом обширном зелёном
пространстве стоят несколько старинных
соборов и красивый фонтан, называющийся
Ганзейским. По преданию, именно здесь
стояло жилище Ярослава Мудрого, когда
он княжил в Новгороде, — отсюда и назва@

ние. Но археологам так и не удалось найти
остатки дома князя. Возможно, прямо на
его месте позже выстроили один из соборов.
Уже с XII века на Ярославовом дворище
существовали Готский и Немецкий дворы,
куда приезжали со своими товарами немец@
кие купцы. Здесь же вели торговлю и сами
новгородцы. А на одной из площадей Ярос@
лавова дворища по сигналу вечевого коло@
кола именитые новгородцы собирались на
вече, чтобы решать важнейшие вопросы —
войны, мира, торговли.

Новгородцам повезло — во время монголь@
ского нашествия в первой половине XIII века
войска хана Батыя не дошли до Новгорода,
хотя многие другие русские города были ра@
зорены. Новгородская республика была впол@
не благополучной — расцветали ремесла,
предприимчивые новгородцы осваивали но@
вые земли, добывали пушнину в приураль@
ских лесах, рыбу и морского зверя на Белом
море. А об удачливых новгородских купцах
даже складывали былины, как о Садко, кото@
рый поначалу был бедным гусляром, а разбо@
гатеть ему помог сам царь морской, заслуши@
вавшийся его чудесной игрой.

Новгород и вправду торговал со многими
землями, был крупнейшим партнёром Ган@
зы — союза торговых городов Балтийского
и Северного морей. Немецкие купцы приво@
зили в Новгород дорогие ткани, цветные
металлы и другие «заморские» товары, а
увозили воск, мёд, лён и, конечно, меха,
которые высоко ценились по всей Европе.
Новгородские торговые люди и сами плава@
ли по Балтийскому морю и по Волге.

Но время шло. В 1478 году Новгородской
республике после нескольких жестоких
войн пришлось подчиниться набравшему
силу Московскому государству. Вечевой
колокол — символ свободы — увезли в
Москву. При Петре I новгородские земли
вошли в состав Петербургской губернии, в
1727 году Новгород стал центром Новгород@
ской губернии. При Екатерине II город был
во многом перестроен.

Ну а в наши дни Великий Новгород —
крупный город со своей промышленностью,
своими торговыми связями и, конечно, ве@
ликой историей. Ведь недаром именно здесь
стоит памятник «Тысячелетие России».

Владимир МАЛОВ

Картина Аполлинария Васнецова
«Новгородский торг».
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«Долго» — это не совсем точное слово.
Иные станции Московского метрополитена
были открыты… только через несколько деся@
тилетий после того, как были заложены. Их,
правда, совсем немного, и всё@таки…

Такова одна из станций Таганско@Красно@
пресненской линии, расположенная между
«Щукинской» и «Тушинской». Её начали
строить в 1975 году, но вскоре решили, что в
этом месте она не нужна. Недостроенную
станцию законсервировали, и работы возоб@
новили только в 2013 году, когда необходи@
мость в ней появилась. Через год станцию от@
крыли, дав ей название «Спартак», посколь@
ку рядом с ней в тот же день был открыт ста@
дион футбольного клуба «Спартак».

 Станция «Шаболовская» Калужско@Риж@
ской линии московского метро между «Ок@
тябрьской» и «Ленинским проспектом» была
построена ещё в 1962 году. Однако из@за
сложных геологических условий тогда не
смогли вывести на поверхность наклонный
туннель для эскалаторов. Но в 1980 году, спу@
стя 18 лет, станцию открыли.

А на Арбатско@Покровской линии между
станциями «Крылатское» и «Строгино» в
наши дни есть недостроенная станция «Тро@
ице@Лыково». Пока она представляет собой
лишь единственную платформу длиной око@
ло 30 метров, которая используется в слу@
жебных целях. Когда эта станция будет до@
строена и открыта для пассажиров, пока не@
известно.

?
НЕКОТОРЫЕ

СТАНЦИИ МЕТРО
ДОЛГО НЕ ОТКРЫВАЛИСЬ

ПОСЛЕ ПОСТРОЙКИ
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АККУМУЛЯТОР
НА ПРИЦЕПЕ

Главное для электромобиля — запас
хода, который обеспечивают тяжёлые и за@
нимающие много места аккумуляторы. До@
вольно часто приходится останавливаться,
чтобы их зарядить. Оригинальный способ
увеличить ёмкость аккумуляторов, а вмес@
те с тем и расстояние, которое может прой@
ти автомобиль, предложила одна из фран@
цузских фирм. Это мощная электрическая
батарея на двух колесах. «Электрический
прицеп» добавит энергоёмкости собствен@
ным аккумулятором автомобиля. А на
станции зарядки его можно отцепить и
взять напрокат другой, уже полностью го@
товый к работе.

Лондонское метро, открытое в 1863 году,
было первым в мире. Теперь оно может
стать первым, которое начнёт обогревать
жилые дома. Такой эксперимент начался в
Ислингтоне — одном из районов Большого
Лондона. На месте одной из станций, кото@
рая давно не используется, появилось не@
обычное сооружение, собранное из перфо@
рированных металлических пластин. Сюда
подаётся тепло, нагнетаемое огромным вен@
тилятором из туннелей Северной линии
лондонского метро. Его вполне хватает для
подачи в отопительные системы близлежа@
щих домов и даже для нагрева воды в водо@
проводе.

МЕТРО СОГРЕЕТ ДОМ
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БЕТОН ДЛЯ СВЕРХВЫСОТОК

Пока самое высокое здание в мире —
«Бурдж@Халифа» в Дубае, крупнейшем го@
роде Объединённых Арабских Эмиратов.
Его шпиль поднимается почти на 830 мет@
ров, а последний 163@й этаж расположен на
высоте 584,5 метра. Но специалисты Кон@
станцского университета в Германии счита@
ют, что разработанный ими бетон позволит
строить здания в несколько раз выше. Они
изменили структуру цемента, «позаимство@
вав» её у морских ежей. Панцирь, закрыва@
ющий тело ежа, сложен из отдельных пла@
стинок, жёстко соединённых между собой,
и отличается необыкновенной прочностью.
В новом материале не может быть трещин,
которые образуются в обычном бетоне при
очень высоком давлении.

Южнокорейские автомобили «Хёндай» —
одни из самых популярных в мире, а их
конструкторы стали важнейшими «законо@
дателями» автомобильной моды. Одна из
их последних новинок — эксперименталь@
ный спортивный электромобиль, у которо@
го… нет руля. Его заменяют два джойстика
наподобие тех, что хорошо знакомы люби@
телям компьютерных игр. Один располо@
жен на водительской двери, другой — на
подлокотнике в центре кабины. Водитель
ведёт машину, держа в руках оба джойсти@
ка. Эксперименты показали, что на освое@
ние новинки требуется некоторое время,
но, приноровившись, водитель управляет
машиной точнее, чем обычным рулём.

«ХЁНДАЙ» С ДЖОЙСТИКОМ

Нарисовал
Марат БРЫЗГАЛОВ



14

Город Афины, столица Греции, начинался
на вершине огромной плоской скалы, которая
называется Акрополем. В переводе с древне@
греческого языка это означает дословно «вер@
хний город». Акрополь и теперь возвышается
над всеми Афинами и виден издалека.

Когда на скале появились первые обитате@
ли, в точности неизвестно, но это случилось в
незапамятные времена. Первыми афинянами
были ещё не эллины, а племена пеласгов,
впоследствии ушедшие из этих мест. Но они
на тысячелетия оставили о себе память — воз@
вели на вершине Акрополя стены из мощных
плит, окружавшие дворец царя и дома его
приближённых. Эти стены, называющиеся
«циклопическими», дошли до наших дней и
стали древнейшими экспонатами одного из
самых знаменитых музеев мира под откры@
тым небом — афинского Акрополя.

В нашем XXI веке попасть в «верхний го@
род», конечно, проще, чем в те времена, когда
он был неприступной крепостью и отличным
убежищем для первых афинян. Но прежде
чем доберёшься до основания Акрополя, надо
изрядно поплутать по лабиринтам узких уло@
чек афинского района Плака. Зато сам подъём

СКАЛА НАД АФИНАМИ
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По макету можно представить,
каким был Акрополь две с половиной

тысячи лет назад.

по пологой дорожке, опоясывающей ска@
лу, нетруден, хотя высота Акрополя 156
метров. Об удобствах подъёма позаботи@
лись ещё древние греки: ведь когда Афи@
ны разрослись, Акрополь стал служить
уже не крепостью, а святилищем.

Высоко над городом вознеслись храмы,
куда приходили поклониться богам. Один

От торжественной лестницы, которая называлась
Пропилеями, остались лишь каменные глыбы.

из храмов был посвящён покрови@
тельнице города богине Афине. Но
следующий век оказался в исто@
рии Афин бурным: началась жес@
токая война между греческими го@
родами@государствами и Персией.
В 490 году до нашей эры афиняне
одержали знаменитую победу при
Марафоне. В следующие десять
лет, предвидя новые вторжения
персов, они создавали мощный во@
енный флот, способный охранять
берега Аттики — юго@восточной
части Греции. Но в 480 году пер@
сидский царь Ксеркс привёл по
суше огромное войско с севера,
прорвавшись сквозь защищаемое
спартанцами Фермопильское уще@
лье. Персы взяли Афины после
жестоких боёв и разрушили город.
Были уничтожены и храмы Акро@
поля.

Сразу за Пропилеями эллины
построили храм богини Ники3

Победительницы.

Со стороны Парфенона на скале видны мощные
древние стены, как память о тех временах, когда
Акрополь был ещё не святилищем, а крепостью.
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От храма Эрехтейона остались
только стена, колонны и портик.

По счастью, к кариатидам,
поддерживающим головами

портик Эрехтейона,
время оказалось немного

милостивее.

На
барельефе
с северной

стороны
Парфенона

изображены
разносчики

воды.

Древний
скульптор
изобразил
юношу,
несущего
на плечах
телёнка в
дар богине
Афине.

Статуя девушки древнее
самого Парфенона.
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Однако в том же году афинский флот
одержал великую победу над персами в
морском сражении у острова Саламин на@
против порта Пирей — «морских ворот»
Афин. Прошёл ещё год, и греки разбили
сухопутное войско персов в битве при Пла@
теях. Исход войны был предрешён. А в
Афинах наступало время, которое вошло в
историю как «золотой век Перикла».

При Перикле, которого в 443 году народ@
ное собрание избрало главой Афин, город
достиг высшей степени могущества, а вмес@
те с этим расцвета наук и искусств. Перикл
начал небывалое строительство, но чудом
из чудес стал новый храм на Акрополе, по@
свящённый богине Афине, — Парфенон.

Храм строился в 447—438 годах до на@
шей эры. Создателями Парфенона считают@
ся архитекторы Иктин и Калликрат, а про@
славленный скульптор Фидий создал для
него статую богини Афины высотой в две@
надцать метров из золота и слоновой кости.

Само здание Парфенона, построенное из
мрамора, оказалось поразительно гармо@
ничным, а нарочитая неправильность пря@
мых линий словно придавала ему живую
силу. Колонны Парфенона хоть и похожи
одна на другую, на самом деле разные, и
каждая — архитектурный шедевр. Колон@
ны поддерживали массивные, но кажущие@
ся лёгкими мраморные фронтоны, укра@
шенные скульптурными сценами на сюже@
ты мифов. Над многими из них тоже потру@
дился сам Фидий.

Но при Перикле на Акрополе создавался
не один Парфенон, а целый архитектурный
ансамбль. Поднимаясь на священную ска@
лу, сначала надо было пройти Пропилеи,
что буквально означает «преддверие» — ко@
роткую торжественную лестницу, обрам@
лённую колоннами. Справа от Пропилей
был небольшой изящный храм Афины
Ники. За Пропилеями под открытым небом
была установлена ещё одна статуя Афины
из бронзы. Кроме неё, на Акрополе было
немало мраморных статуй других богов и
героев. Слева от Парфенона стоял ещё один
храм, называвшийся Эрехтейоном и славя@
щийся кариатидами — скульптурными
изображениями женщин, поддерживаю@
щих головами портик. А возле одной из
циклопических стен в специальных поме@

щениях жили аррефоры — служительницы
культа богини Афины…

Так было две с половиной тысячи лет на@
зад. Но сегодня представить, как выглядел
тогда Акрополь, можно лишь по воссоздан@
ным макетам. В наши дни сквозь колонны
Парфенона видны строительные краны, ра@
ботающие внутри храма, стоящего без кры@
ши, от Пропилеев остались лишь каменные
глыбы, от Эрехтейона только одна стена,
колонны и портик с кариатидами. Повсюду
по Акрополю разбросаны огромные камни.
Беды и разрушения, раз за разом обруши@
вавшиеся на Афины, не щадили и священ@
ную для афинян скалу.

В I веке до нашей эры, когда Греция уже
была владением Древнего Рима, римский
диктатор Сулла приказал разрушить малые
храмы, а статуи вывезти в Рим. В визан@
тийскую эпоху камни «языческих» храмов
шли на постройку христианских церквей.
Турки, завоевавшие Грецию в XIV веке,
устроили в Парфеноне мечеть, а вокруг
него возвели минареты, на которые пошел
мрамор других храмов. В Пропилеях поме@
щался пороховой склад. Он@то и привел к
беде. В 1687 году Афины осадили войска
венецианцев, воевавших с Османской импе@
рией. При обстреле Акрополя порох взор@
вался. Пропилеи были уничтожены, а Пар@
фенон серьёзно повреждён.

Восстановление Парфенона началось
лишь многие годы спустя, оно продолжает@
ся и теперь. Греческие реставраторы заду@
мали вернуть храму первоначальный вид, а
это сложнейшая задача. Ведь иные архи@
тектурные детали приходится собирать бук@
вально из кусочков, а другие изготавливать
заново из точно такого же мрамора.

Но и перед сегодняшним Парфеноном,
хранящим на себе следы всех разрушений,
замираешь от восторга, понимая, насколько
совершенно это архитектурное творение.

Конечно, на Акрополе постоянно работа@
ют не только реставраторы, но и археологи.
Их находки можно увидеть в специальном
музее, устроенном неподалёку от Акропо@
ля. Некоторые из его экспонатов древнее
самого Парфенона — это статуи и фрагмен@
ты скульптурного убранства тех храмов,
что были разрушены персами в 480 году до
нашей эры.
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итвы русских воинов
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Азовский поход 1695 года

Турецкий всадник
У всадника на рисунке нет

никакого защитного вооружения,
кроме круглого щита. Его плели из

прутьев, а в центре укрепляли круглую
металлическую пластину. Такой щит был

лёгким, но при этом неплохо защищал
от сабельных ударов. Турецкий воин

вооружён не только саблей и луком со
стрелами, но и парой пистолетов с

кремнёвыми замками.

После смерти царя Фёдора Алексеевича
в 1682 году на российский престол был воз@
ведён его младший брат Пётр, которому
ещё не исполнилось тогда десяти лет. На
деле же страной управляла его старшая се@
стра Софья.

В 1687 и в 1689 годах во время её правле@
ния были совершены два неудачных похода
против Крымского ханства. Но после второ@
го похода Софья была свергнута.

Власть формально перешла к Петру, но
сначала правило окружение его матери,
царицы Натальи Кирилловны Нарышки@
ной. В 1692 году московское правительство
вопреки желанию Петра I отказалось снова
начать войну с Турцией. Но вскоре молодой
царь взял власть в свои руки.

Пётр I решил вместо походов на Крым
захватить турецкую крепость Азов. Она
стояла на левом берегу главного рукава
реки Дон, примерно в 20 километрах от
впадения его в Азовское море.

Азов представлял собой сильную по тому
времени крепость. Она была построена в
форме четырёхугольника с бастионами. Пе@
ред каменными стенами возвышался земля@
ной вал. За ним проходил ров с деревянным
частоколом. Выше по течению реки на раз@
ных берегах находились две каланчи — вы@
сокие каменные башни. Между ними были

протянуты три железные цепи, которые
перекрывали реку, чтобы по ней не мог@

ли пройти суда.
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Рубрику ведёт Игорь ПИНК
Рисунки автора

Стрелецкий подполковник
Подполковник вооружён шпагой, в руке он

держит протазан. Это скорее не оружие, а знак
командира. Такую форму мог носить и царь

Пётр I во время осады Азова.

К Азову было решено идти вдоль рек
Волги и Дона. Зимой и весной 1695 года на
Дону построили плоты и суда для доставки
к Азову войск, артиллерии, запасов продо@
вольствия и боеприпасов.

Весной 1695 года российские войска выс@
тупили в поход. Сам царь Пётр во время
похода выполнял обязанности первого бом@
бардира и в то же время руководил всей
кампанией.

Первыми к Азову в конце июня подошли
передовые отряды под командованием шот@
ландца на русской службе Патрика Гордо@
на. Они расположились в укреплённом ла@
гере на левом берегу Дона. Для облегчения
высадки главных сил в 15 верстах выше
Азова, у устья реки Кайсуги, была постро@
ена укреплённая пристань Мытишевая, ко@
торую защищал отдельный гарнизон.

Главные силы русского войска — около
20 тысяч человек — погрузились в Москве
на суда и по рекам Москве, Оке и Волге
приплыли к Царицыну. Затем по суше они
подошли к Паншину, снова сели на кораб@
ли и к началу июля по Дону подошли к
Азову. Осадная артиллерия и боеприпасы
были выгружены на Мытишевой пристани,
откуда их подвозили к крепости.

Всего русские войска под Азовом насчи@
тывали 30 тысяч ратников при поддержке
200 различных орудий. Отряды Гордона
стояли напротив южной стороны крепости,
войска под командованием Франца Лефор@
та — слева от него, а ратники Фёдора Голо@
вина, где находился сам царь, — справа.
Азов защищал семитысячный турецкий
гарнизон под командованием Хасана Арс@
лан@бея.

2 июля 1695 года войска Гордона начали
осадные работы. 5 июля к ним присоедини@
лись отряды Головина и Лефорта. 9 июля
по Азову был открыт сильный огонь из пу@
шек, серьёзно повредивший укрепления.
На одной из батарей две недели царь Пётр,
словно простой бомбардир, сам стрелял по

крепости. 14 и 16
июля российским
войскам удалось
захватить каланчи
с цепями, перего@
родившими реку.

Но дальше осада
пошла неудачно.
Крепость не смог@
ли блокировать с моря,
и турецкие суда без
помех подвозили гар@
низону подкрепления
и припасы. Рядом с
Азовом нередко по@
являлась татарская
конница, которая
поддерживала вы@
лазки турок из
крепости.

5 августа пе@
хотные полки
Лефорта и каза@
ки предприняли
первый штурм
крепости, но по@
терпели неуда@
чу. Второй
штурм произо@
шёл 25 сентяб@
ря. Взрыв мины
обрушил часть крепостной стены, и это по@
могло гвардейским полкам и донским каза@
кам ворваться в Азов. Однако войска Голови@
на не сумели поддержать этот успех, и тур@
кам удалось со временем вытеснить царские
отряды из крепости.

Тогда Пётр решил прекратить осаду Азо@
ва. 28 сентября 1695 года начали готовить
к отправке пушки, а 2 октября последние
полки отступили от Азова и направились
через Черкасск и Валуйки к Москве.

Первая попытка взять Азов оказалась
неудачной, но Пётр I не собирался сда@
ваться.
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«СОСНОВОЕ
ЯБЛОКО»

Поле жизниПоле жизни

Есть фрукты, обычно связывающиеся в нашем созна@
нии с праздниками. Именно таков «заморский» ананас,
часто украшающий новогодние столы. Он и на вид праз@
дничный — большой, золотистый, «торжественный»,
покрытый шишковатой кожурой и увенчанный пучком
зелёных листьев. Из@за своей кожуры ананас похож на
огромную шишку хвойного дерева. Может, как раз пото@
му, что в наших домах в Новый год стоят нарядные
ёлки, «шишка» ананаса и связывается для нас с ново@
годним праздником? Но и сам вкус ананаса, конечно,
праздничный — сладкий, ароматный, сочный. И аромат
у него совершенно особый, неповторимый, ни с каким
другим несравнимый.

Между прочим, на многих языках мира ананас так и
называется ананасом, но по@английски он — pineapple.
Дословный перевод — «сосновое яблоко». Казалось бы,
такие огромные «яблоки» должны расти на больших
деревьях, как растут шишки. Очень многие люди так и
думают, полагая, что в заморских краях ананасы соби@
рают с неких «ананасовых» пальм. А на самом деле ра@
стение ананас представляет собой многолетнюю траву
высотой в 50—60 сантиметров. Её можно вырастить
даже у себя дома. Кто хочет, может попробовать отре@
зать острым ножом у самого основания пучок листьев,
украшающий вершину «соснового яблока», и посадить в
горшок с землёй. При надлежащем уходе этот пучок ли@
стьев даст корни и начнёт расти. Но получить с него уро@
жай вряд ли получится — этому растению нужно много
тепла и света, питания и особых манипуляций для опы@
ления цветка.

На языке учёных@биологов ананас настоящий — мно@
голетнее травянистое растение из семейства бромелие@
вых. В этом семействе более трёх тысяч растений, но
ананас известнее всех остальных. Созревший плод ана@
наса в понимании биологов — это не отдельный фрукт,
а соплодие, как называют совокупность сросшихся или
тесно сближенных отдельных плодов. Внутри ананаса
проходит волокнистая, грубоватая ось@сердцевина, а от
неё вбок отходят полностью сросшиеся плодики. Но с

«Хроника Перу» — книга
XVI века, где впервые был

описан ананас, до этого
неизвестный европейцам.
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сердцевиной они тоже образуют единое це@
лое. При разделке ананаса на отдельные
ломтики кое@кто эту сердцевину удаляет,
но её тоже вполне можно есть, хотя она
жёстче, чем остальные части соплодия.

Ананас — растение и вправду заморское,
а точнее — заокеанское, потому что его ис@
конная родина — Бразилия. В этой стране
на окраинах тропических лесов или в по@
лях до сих пор растут дикие ананасы. Но
коренные жители Южной Америки давно
его окультурили. Первыми европейцами,
оценившими ананас по достоинству, были
португальцы, которым после «раздела» от@
крытого Христофором Колумбом Нового
Света досталась Бразилия. Отсюда они вы@
везли культуру ананаса в Африку и в Ин@
дию, где у них тоже были свои владения.

Но в Европу бразильский фрукт попал
только в середине XVII века. Его пробовали
выращивать в оранжереях, причём даже в
такой северной стране, как наша Россия.
Первый ананас был выращен при Екатерине
II и стоил невероятно дорого. Заморские
фрукты выращивали в оранжереях, где по@
стоянно топили дровяные печи. Ананас про@
бовали возделывать даже трудолюбивые мо@
нахи на Соловецких островах. Интересно, что
в 1830 году ананасы решил выращивать зна@
менитый французский писатель Оноре Баль@
зак, мечтавший разбогатеть. Он взял взаймы
крупную сумму, купил в пригороде Парижа
участок земли и построил теплицу. Но, как и
большинство финансовых предприятий писа@
теля, это дело тоже потерпело крах…

С середины XIX века стало намного вы@
годнее доставлять заморский фрукт парохо@
дами прямо с тропических плантаций. За
время дороги ананасы успевали дозреть и
попадали на столы уже спелыми. К нашему
времени самые крупные плантации анана@
сов находятся на тихоокеанских Гавайских
островах — здесь сосредоточена почти треть
мирового производства «соснового яблока».
Среди других лидеров Таиланд, Филиппи@
ны, Коста@Рика и, конечно, Бразилия — ро@
дина ананаса. Интересно, что на Филиппи@
нах и на острове Тайвань ананас выращива@
ют не только для еды, но и для получения
из его листьев прядильного волокна. Мно@
гие века назад это умели делать и коренные
жители Бразилии — индейцы.

А в Австралии теперь есть даже музей
ананаса. Он называется Большим анана@
сом, потому что его здание и вправду пред@
ставляет собой гигантский ананас. Экспона@
ты музея рассказывают об истории этого
растения и способах его выращивания. Там
можно, например, узнать, что в 1519 году
Фернан Магеллан, искавший пролив из Ат@
лантического океана в Тихий, принял за
него устье большой бразильской реки Ла@
Платы. Убедившись в ошибке, мореплава@
тель двинулся вдоль побережья Бразилии
дальше к югу. Но во время исследования
Ла@Платы на его корабли был погружен
большой запас ананасов. Один из участни@
ков первого в мире кругосветного плавания
записал тогда в своём дневнике, что ана@
нас — «воистину самый вкусный плод, ко@
торый только можно найти на земле».

Посетители необычного музея узнают
среди прочего и о том, что иные ананасы и
вправду достигают огромных размеров. Вес
в 5—6 килограммов для этого фрукта не

Ананасы растут не на деревьях,
как считают многие, а в траве.
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так уж редок, а рекордсменом стал ананас,
выращенный в 1994 году на острове Новая
Гвинея, — 8,06 килограмма.

В наших, российских магазинах таких
гигантов, конечно, не отыщешь, но обыч@
ные ананасы средним весом около двух ки@
лограммов продаются круглый год. Есть и
консервированные ананасы, и сушеные в
виде цукатов. Из ананаса готовят джемы и
варенье, используют его в производстве
конфет. И все@таки предпочтение лучше
отдавать свежим спелым ананасам. Они не
только вкусны и ароматны, но и очень по@
лезны. А вот незрелые ананасы пробовать
не стоит. В них много едкой кислоты, ко@
торая может даже обжечь губы, не говоря
о раздражении стенок желудка. У дозрев@
ших ананасов эти неприятные свойства
пропадают, остается приятная сладость с
кислинкой.

В мякоти ананаса, почти на девять деся@
тых состоящей из воды, есть сахароза, ли@
монная и аскорбиновая кислоты, витамины
C, A и B. Много микроэлементов — калия,

Поле жизниПоле жизни

Музей ананаса в Австралии.
Он так и называется — Большой ананас.

магния, железа, меди, цинка, кальция,
марганца. Очень ценное вещество анана@
са — бромелаин. Так называется комплекс
высокоактивных ферментов, способствую@
щих расщеплению белков. Эти ферменты
помогают пищеварению, «правильному»
усвоению белковых веществ. Врачи@дието@
логи рекомендуют во время обильной еды
выпить стакан апельсинового сока или
съесть ломтик ананаса. Кроме того, у этих
ферментов есть иммуностимулирующие и
противовоспалительные свойства.

Медики выяснили, что ананасовый сок
благоприятно действует на память, очища@
ет кровеносные сосуды от «плохого» холес@
терина, уменьшая риск сердечно@сосудис@
тых заболеваний. Витамин C, содержащий@
ся в ананасе, помогает бороться с сезонны@
ми простудами. Витамин A — прекрасный
антиоксидант, выводящий из организма
свободные радикалы. Другие полезные ве@
щества «соснового яблока» укрепляют нер@
вную систему, снижают болевые ощущения
в мышцах и суставах после больших физи@
ческих нагрузок, способствуют хорошему
настроению.

А вдобавок ко всему у ананаса низкая
калорийность. Это значит, что лишнего
веса с ним никак не наберёшь. И всё@таки,
наслаждаясь вкусом ананаса, не стоит пере@
усердствовать с его количеством.

Ананас лучше есть сырым как самый
обычный фрукт. А можно добавлять в са@
мые разные блюда. Он прекрасно сочетает@
ся с птицей, мясом, рисом, овощами, мо@
репродуктами, «оттеняя» их вкус. Ананас
украсит любые салаты. Ну а напоследок
научу одному из способов нарезки ананаса.
Это сделать не так просто, учитывая тол@
стую кожуру ананаса с колючими кончика@
ми чешуек, похожую на шкуру броненосца.
Итак…

Возьмите большую разделочную доску.
Положите ананас на бок и острым ножом
отрежьте «зеленый султан» сверху и донце
снизу, захватив по 1—2 сантиметра «тела»
ананаса. Получится «бочонок» с плоским
дном. Поставьте его вертикально и аккурат@
но срезайте кожуру с боков, зачищая глаз@
ки. Очищенный ананас можно порезать
кружками, а кружки на сегменты, как вам
больше нравится.
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БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ

В домах людей живут кошки, собаки, рыбы в
аквариумах, птицы в клетках — например кана@
рейки и попугаи. Приручённые голуби тоже счи@
таются домашними птицами, но всё@таки они
предпочитают жить в голубятнях, чтобы можно
было летать когда вздумается. Но симпатичная
голубка по имени Солома решительно перемени@
ла образ жизни и решила навсегда поселиться в
доме своей хозяйки.

Судьба у Соломы была непростой. Жительница
одного из маленьких городков американского
штата Канзас нашла на земле крохотного птенца,
выпавшего из гнезда. Пожалев, она взяла голуб@
ку домой. Когда Солома окрепла, то поселилась в
хозяйственной постройке во дворе большого дома
своей спасительницы. Там же обосновалась стая
диких голубей, к которой и примкнула Солома.
Так продолжалось несколько лет.

Но однажды над двором стал часто кружить
ястреб, и Солома решила, что уличной жизни с
неё хватит. Улучив момент, она впорхнула в
дверь дома и ни за что не хотела возвращаться на
свободу. Сердобольная хозяйка пошла ей на@
встречу. Он отнесла Солому в ветеринарную кли@
нику, где её выдержали в карантине и сделали
все необходимые анализы. Врачи подтвердили,
что птица совершено здорова. Так Солома стала
постоянным членом семьи.

Теперь в одной из комнат большого дома у неё
есть постоянное место для жилья, но она пре@
красно изучила все его уголки. В доме оказалось
полно мест, где можно сидеть, наблюдая за тем,
что делает её спасительница, — шкафы, люстры,
открытый ноутбук. Когда хозяйка дома, Солома
не отходит от неё, располагаясь где@нибудь ря@
дом. А когда та уходит куда@нибудь по своим де@
лам, верная птица сидит на подоконнике и смот@
рит в окно, ожидая прихода хозяйки.
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ËÜÄÎÂ

В Мурманском порту на вечной стоянке
стоит огромный корабль длиной в 130 с
лишним метров, на котором теперь открыт
музей. Это первый в мире атомный ледокол
«Ленин», построенный в 1959 году, — не@
обыкновенный силач@великан.

Ядерная силовая установка обеспечивала
ему мощность в 44 тысячи лошадиных сил.
Тепло, выделяющееся в ядерном реакторе,
приводило в движение паровые турбины, ко@
торые в свою очередь вращали электрогене@
раторы, а выработанный ток питал судовые
электродвигатели.

Первый в мире атомный ледокол верой и
правдой проработал 31 год, проводя карава@
ны судов по Северному морскому пути. Ему
не страшны были любые льды, хотя зимой
их толщина в Северном Ледовитом океане
кое@где достигает двух с половиной метров.
Вдобавок первый в мире атомный ледокол
не нуждался в постоянной дозаправке топ@
ливом, как обычные корабли, и мог целый
год не заходить в порты. Но даже такой си@
лач@великан выработал свой ресурс, и на
смену ему пришли новые атомные ледоко@
лы, ещё более мощные.

Вряд ли создатели первых судов, способ@
ных ломать льды, могли себе представить,
что когда@то они будут такими огромными и
наделены столь невероятной силой. Но сама

Фотография «Саратовского ледокола»
на открытке конца XIX века.

«Ермак» служил верой3правдой шестьдесят
с лишним лет.
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Атомный ледокол «Арктика» первым
пробился сквозь льды к Северному полюсу.

необходимость ледоколов была осознана ко@
рабелами ещё в XIX веке. Они должны были
прокладывать путь обычным судам, продле@
вая или приближая навигацию в тех водах,
которые зимой сковывают льды.

Поначалу ледоколы предназначались для
рек. Считается, что первым из них был де@
ревянный колёсный пароход, построенный
в 1837 году в американском городе Фила@
дельфии. Лёд на реке Делавэр его экипаж
раскалывал тяжёлыми гирями на цепях.
Паровые суда с устройствами для ударного
раскалывания или резки льда появились и
в России.

Как раз в нашей стране был изобретён ле@
докол принципиально нового типа, работав@
ший в Финском заливе. В 1864 году судовла@
делец Михаил Бритнев распорядился осо@
бым образом переделать принадлежавший
ему паровой буксир «Пайлот». У судна под
небольшим углом срезали носовую часть,
так что при движении оно «наползало» на
лёд и ломало его своей тяжестью. Вставшие
намертво толстые льды «Пайлот» не мог
преодолевать, но весной он раньше всех на@
чинал навигацию, когда льды только начи@
нали таять, и продлевал её поздней осенью
среди ещё не «схваченных» льдин. Почти
тридцать лет «Пайлот» совершал среди
льдин почтово@пассажирские рейсы между
Кронштадтом и Ораниенбаумом. В 1875 году
на заводе Бритнева по такому же принципу
построили второе ледокольное судно для
Финского залива — «Бой», а позже тре@
тье — «Буй».

Российские корабелы про@
должали строить и всё новые
речные ледоколы. В 1896
году, например, на Волге на@
чал работать «Саратовский
ледокол». Ещё через несколь@
ко лет ледоколы «Байкал» и
«Ангара» вышли на просторы
Байкала. Но в те же 1890@е
годы в нашей стране разраба@
тывался проект мощного ле@
докола, способного преодоле@

вать льды не рек, а арктических морей, на
которые выходит северная оконечность на@
шей страны.

Издавна в России задавались вопросом:
можно ли пройти по этим морям из Европей@
ской части страны на её далекий восточный
тихоокеанский край? Если да, такой путь
оказался бы в несколько раз короче обычно@
го — вокруг всей Европы, а затем Африки,
Индии, Азии. Однако северные арктические

Мощность двигателей
«Ямала» — 75 тысяч

лошадиных сил.

Владимир МАЛОВ
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моря чуть ли не весь год покрыты льдами,
которые иной раз становятся непреодолимы@
ми даже летом. Идея построить мощный ле@
докол, которому были бы не страшны льды
Северного Ледовитого океана, принадлежала
выдающемуся русскому флотоводцу и учёно@
му вице@адмиралу Степану Осиповичу Мака@
рову. В 1898 году такой ледокол, названный
«Ермаком», начали по заказу России стро@
ить в Англии.

Это было мощное, тяжёлое судно длиной
почти в 100 метров с паровыми двигателями
в 9 тысяч лошадиных сил — мощность
«Пайлота» для сравнения составляла… 59
сил. Корпус «Ермака» был «бочкообраз@
ным», это повышало его прочность. 21 фев@
раля 1899 года Макаров сам вывел ледокол
из английского порта Ньюкасл и направил@
ся в Кронштадт.

В 1899—1890 годах Макаров выходил на
«Ермаке» в пробные арктические плавания.
В первый раз ледокол легко достиг Шпиц@
бергена. Во втором плавании Макаров прово@
дил исследования арктических льдов, брал
пробы воды, проводил метеорологические
наблюдения. В мае 1901 года вице@адмирал
вновь отправился на «Ермаке» в арктичес@
кую экспедицию, намереваясь пройти вдоль
побережья Северного Ледовитого океана до
устья Енисея. Но в тот год льды оказались
необыкновенной толщины, они не покори@
лись даже такому мощному ледоколу. У Но@
вой Земли «Ермак» на три недели оказался
затёртым и дрейфовал вместе со льдами.

Впервые пройти вдоль всего Северного по@
бережья России удалось двум другим, ещё
более мощным российским ледоколам. Это
были «Таймыр» и «Вайгач», построенные в
1909 году в Петербурге. В 1914—1915 годах
они дошли из Владивостока до Архангель@
ска, правда, с одной зимовкой: неподалёку
от мыса Челюскин им пришлось дожидаться
весны, когда ледяной покров станет тоньше.
Уже в 30@е годы XX века караваны судов
стали ходить Северным морским путём по@
стоянно. А у «Ермака» оказалась завидная
судьба — он верой@правдой служил вплоть…
до 1963 года, проводя корабли сквозь льды
Балтики и арктических морей.

Но ещё до этого в истории покорителей
льдов началась новая страница — атомная:
в 1957 году был построен ледокол «Ленин».

В 1972 году к нему добавился второй атом@
ный ледокол, названный «Арктикой», —
ещё более совершенный, с мощностью при
длине почти 150 метров в 75 тысяч лошади@
ных сил. А затем на Северном морском
пути начали работать ещё пять атомных ле@
доколов этой же серии — «Сибирь», «Рос@
сия», «Советский Союз», «Ямал», «50 лет
Победы».

У каждого был двойной корпус, а между
корпусами помещались цистерны водяного
балласта. При необходимости они позволяли
накренить судно в ту или иную сторону.
Чтобы уменьшить трение о льды, наружный
корпус ледокола был покрыт слоем специ@
ального полимера. А преодолевать тяжёлые
льды эти ледоколы могли даже при движе@
нии задним ходом.

В конце 1980@х годов в нашей стране по@
явились атомные ледоколы «Таймыр» и
«Вайгач», названные так в честь тех, что в
1914—1915 годах первыми прошли Север@
ным морским путем с востока на запад. Весь
этот российский атомный ледокольный флот
сделал работу Северного морского пути со@
всем другой. Одни ледоколы работают в за@
падной части Северного Ледовитого океана,
другие в восточной. Если надо, они проло@
жат дорогу для обычных судов хоть в мае,
хоть в январе. И теперь суда без остановок
ходят по российским ледяным морям круг@
лый год.

А ледокол «Арктика» вдобавок стал пер@
вым кораблём, достигшим Северного полюса
по воде. Это случилось 17 августа 1977 года.
После этого плавания российских атомных
ледоколов на Северный полюс стали обыч@
ным делом, с 1989 года они стали достав@
лять на северную вершину Земли даже
обыкновенных туристов. Но — надо по@
мнить — путь им проложила «Арктика»…

И всё@таки главное назначение атомных
ледоколов — круглый год вести за собой ка@
раваны судов Северным морским путём. К
нашему времени, правда, «Арктика», «Си@
бирь», «Россия», «Советский Союз» тоже
выработали свой ресурс. Но все остальные
продолжают работать в ледяных морях. А
новая серия сверхмощных атомных ледоко@
лов уже строится. Два из них названы в
честь своих предшественников «Арктикой»
и «Сибирью», имя третьего — «Урал».
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За ответ «Да» начисляйте себе 2 балла,
«Иногда» — 1 балл, «Нет» — 0 баллов.

— Как вы полагаете, люди считают вас
сильным и решительным человеком?

— Вы всегда оказываете поддержку близ@
ким, даже если они не просят о помощи?

— Быстро ли вы принимаете серьёзные
решения?

— Вы не надеетесь на волю случая, а счи@
таете, что человек сам творец своего счас@
тья?

— Вам неприятно, когда одноклассники
хвалятся своим успехом, напрашиваются
на комплименты?

— Ваши друзья никогда не станут гово@
рить вам неприятные вещи?

— Вас часто зовут в гости?
— Выйдя из дома в школу, вы всегда уве@

рены, что не забыли нужную тетрадь или
учебник?

— Если вы решили поступать так, а не
иначе, никто не может разубедить вас?

А теперь подсчитаем баллы.
0 — 6 баллов. Вы легко попадаете под

влияние сильных личностей, готовы припи@
сывать себе все возможные недостатки.
Даже когда вы стараетесь и делаете дело с
максимальным усердием, малейшая крити@
ка может зародить сомнения в вашей пра@
воте. Постарайтесь относиться к себе менее
критично, полюбите себя, и тогда, поверь@
те, у вас всё получится!

Уверенность в себе и самоуверенность… Казалось бы,
это одно и то же. Однако уверенность даёт нам
возможность справиться с трудностями и достичь цели,
помогает найти друзей и единомышленников.
Самоуверенность, напротив, частенько приводит
к разрыву отношений, непониманию
и конфликтам. Найти тонкую грань между
этими взаимоисключающими категориями
поможет наш сегодняшний тест.

УВЕРЕНЫ ЛИ
ÂÛ Â ÑÅÁÅ?

7 — 12 баллов. Вы уверены в своих си@
лах, что прекрасно! Это помогает вам пре@
одолевать жизненные невзгоды и не пасо@
вать перед опасностями. Друзья и близкие
не боятся критиковать вас, и вы с благо@
дарностью принимаете дельные советы. С
такой уверенностью в себе вы достигнете
многого.

13 — 18 баллов. Вы слишком самоуве@
ренны. Качество это не является однознач@
но хорошим или плохим само по себе, всё
зависит от ситуации, в которой оно прояв@
ляется. Да, вы одерживаете победы даже
там, где все прочие терпят поражение. Вы
борец по натуре и всегда идёте вперёд, не
останавливаясь и не оглядываясь назад. Но
ответьте честно самому себе: не считаете ли
вы себя лучше других? Если нет — всё в
порядке. А если да, учтите — это грозит
вам потерей верных и надёжных друзей. И
второй минус — вы совершенно не готовы к
проигрышу. Поражение может надолго вы@
бить вас из колеи. Может быть, стоит про@
сто немного поработать над собой и стать
чуточку терпимее к окружающим?



С праздником, ребята! 12 ноября на Руси издавна праздновали
Синичкин день — встречали птиц, прилетавших зимовать поближе

к человеку. Считалось, что, если во двор залетает синичка,
в доме будет радость и благополучие. И потому устраивали

птицам кормушки, привлекая зерном и даже кусочками сала.
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᭹ Вот сколько птиц прилетели к нам на
Синичкин праздник!
Отгадать названия помогут ребусы.

᭹ А кому
принадлежат
остальные
гнёзда?

᭹ Распутайте путаницу
и найдите гнездо
героини сегодняшней
игротеки, синички.
Чем оно замечательно?



Придумала Елена ПАВЛОВА
Нарисовала Светлана ЖУКОВА

᭹ В народе в этот день за синичками наблюдали, чтобы
понять, что день грядущий готовит. Соедините
берестяные грамоты и разгадайте приметы про синиц.

᭹ Оказывается, привычную нам синицу называют
«большая». А кроме неё существует множество
других видов и подвидов. Отгадайте ребусы,
и вы узнаете, кто из них прилетел на нашу
игротеку.

᭹ Выберите из птиц тех, которые
прилетают к нам на зимовку.
Найдите и обведите их названия
в клеточках венгерского
кроссворда.

᭹ Первое упоминание о синице встречается
в первом в мире законодательном акте о защите
пернатых. В 1328 году по указу баварского короля
Людвига II был учреждён «большой штраф для
любого, кто осмелится убить синицу — самого
усердного истребителя насекомых».

᭹ Сколько же птичка съедает насекомых в день?
᭹ столько же, сколько весит сама;
᭹ в 2 раза больше, чем весит сама;
᭹ в 2 раза меньше, чем весит сама.

᭹ Какую синицу орнитологи
признали самой полезной?

᭹ Большую синицу
᭹ Московку
᭹ Гаичку
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НОВОГОДНИЙ ЗАЙКА
В ТЕХНИКЕ КИНУСАЙГА

Приближается Новый год, а значит, пришло время
мастерить подарки. На этот раз я решила сделать для всех

панно в японской технике кинусайга. Это рукоделие внешне
напоминает наше традиционное лоскутное шитьё, или

петчворк, однако лоскутки «сшиваются» без иголки.

В отличие от других японских видов искусства,
кинусайга возникло недавно, его изобрела мастери@
ца Маэно Такаши в 80@х годах ХХ века: начала со@
здавать из старых кимоно прекрасные лоскутные
картины. Хотя у меня и нет старых кимоно, зато
великое множество лоскутков — больших и ма@
леньких! Есть из чего картины мастерить!

Самое главное — подобрать основу для панно.
Так как подарков я собралась делать много, то для
основы подошли прямоугольные пенопластовые
квадраты, оставшиеся после распаковки нового те@
левизора, и мой старый полиуретановый коврик
для гимнастики. Я попросила Данилу разрезать его
на листы альбомного формата.

В Интернете нашла новогодние картинки@рас@
краски, чтобы в них было не так много мелких эле@
ментов: Зайчика, Снегурочку, Деда Мороза, гно@
мов, ёлочные шары…

Картинка@раскраска — это своеобразная моза@
ика, к каждому элементу которого вместо красок я
подобрала лоскутки, подходящие по размеру, и
вырезала для каждого элемента заготовку из ткани,
совпадающую с контуром по виду, но с запасом «на
швы» по 7—10 мм.

Затем через копирку я перенесла рису@
нок на пенопластовый «коврик», после
чего аккуратно прорезала контуры кан@

целярским ножом для бумаги на глубину
7—10 мм.

Теперь можно приступить к работе
с лоскутами: накладываем подходящий на

его место в рисунке и пилочкой для ногтей
затыкаем выступающие края в прорези, что@

бы ткань плотно, в натяг прилегала к своему
участку. Так постепенно и получается карти@

на в технике кинусайга. По бокам сделаем
рамку и заткнём в прорези лоскут фона и са@

мой рамы.

Лоскутки

Затыкаем лоскутки

в прорези

Пенопласт

Заготовка

из ткани

Вырезаем

по контуру
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На уроке физики нам рассказали о фонтане,
который может работать без какихAлибо
насосов. Изобрёл его древнегреческий механик
Герон Александрийский, поэтому фонтан
и назван его именем.

ВОТ ОН ВАМ —
ВЕЧНЫЙ ФОНТАН!

По сути, фонтан Герона — это три ёмкости с водой, расположенные одна
над другой и соединённые тремя трубками. Первая (I) идёт из верхней
чаши в самый низ (!) нижней. Вторая (II) соединяет нижнюю со средней,
доходя почти до её верха (!). Третья (III) идёт со дна средней ёмкости и за@
ходит в верхнюю чашу.

Чтобы фонтан заработал, нужно налить воду в верхнюю чашу. Через
трубочку I вода перельётся в нижнюю ёмкость, постепенно её заполняя и
вытесняя из неё воздух по трубке II в среднюю ёмкость. Так как нижний
и верхний сосуды герметичны, давление воздуха в среднем сосуде будет
увеличиваться и он начнёт давить на воду, которая в нём находится. Вода
начнёт подниматься вверх и бить фонтанчиком в верхней чаше! А потом
сливаться по трубке I. И процесс будет бесконечным, а фонтан — почти
что вечный. Надо лишь подливать воды в верхнюю чашу.

Для изготовления фонтана понадобятся три одинаковые пластиковые
бутылки (можно взять пол@литровые) и силиконовые трубки. Где их
взять? Например, в аптеке — из систем для капельниц. Главное — не за@
путаться с трубками, для этого я вначале остановился на подробной схеме.
Ещё один важный момент — это герметичность конструкции. По@
этому после сборки места их прохождения через крышки надо за@
лить герметиком. Есть и ещё один секрет: трубка I, по которой
вода течёт вниз, должна быть шире трубок II и III. Это важно!

Запустить фонтан просто: заливаем в него пол@литра воды
(если используем пол@литровые бутылки) и ждём, пока она
через трубку I не заполнит нижнюю. Когда она полностью
стечёт вниз, переворачиваем конструкцию, чтобы она вся пе@
ретекла через трубку II в среднюю бутылку.

А теперь поставим фонтан в исходное положение, добавим
немного воды в верхнюю чашу, она потечёт вниз, и фонтан за@
работает. Высота его струйки будет зависеть от разности уров@
ня воды в средней и нижней бутылке.

Ну а как подготовить и собрать конструкцию, видно на ри@
сунках:

1. Берём три одинаковые бутылки, от одной из которых отре@
заем половинку (это будет верхняя чаша).

2. Крышки склеиваем между собой силиконовым герметиком и
сверлим отверстия, подбирая нужные свёрла под размер трубок.

3. Заливаем силиконом стыки трубочек и крышек, плотно за@
кручиваем пробки и запускаем фонтан.

Отрезаем

половинку

Сверлим

отверстия...

Заливаем

силиконом

...и

склеиваем

крышки

+
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Спасибо всем ребятам, приславшим ответы на вопросы нашей прошлой игA
ротеки. Особенно интересные письма пришли от Серёжи Сурова из ВолоA
коламска и от Олега Мальцева из Балашихи. А для тех ребят, кому задания
показались сложноватыми, мы публикуем правильные решения.

В путь! По городам Золотого кольца России!

᭹ В 1967 году журналист Юрий Бычков
опубликовал в газете «Советская культу@
ра» серию очерков о древнерусских горо@
дах под общей рубрикой «Золотое коль@
цо». Так родился самый популярный в
России туристический маршрут.

᭹ В Золотое кольцо Ю. Бычков включил
восемь основных городов — Сергиев По@
сад, Переславль@Залесский, Ростов Вели@
кий, Ярославль, Кострому, Иваново,
Суздаль, Владимир.

᭹ Пряха на гербе Иванова символизирует
зарождение текстильного производства в
городе. А голубой фон герба олицетворя@
ет цветущий лён.

᭹ Лев изображён на гербе Владимира. Он
известен как родовой знак владимир@
ских князей ещё с XII века. Изображе@
ние льва связывают с великим князем
Владимирским Андреем Юрьевичем Бо@
голюбским. При нём объединённое Вла@
димиро@Суздальское княжество стало од@
ним из самых мощных на Руси и легло в
основу современной России.

᭹ Сокол, изображённый на гербе Суздаля,
символизирует храбрость, ум и благород@
ство. Эта хищная птица была родовым
знаком суздальского княжеского рода,
украшала его родовые гербы.

᭹ На гербе Сергиева Посада изображена
Троице@Сергиева лавра.

᭹ На гербе Переславля@Залесского изобра@
жены две рыбки ряпушки. Город нахо@
дится на Плещеевом озере. В XVI—XVII
веках местную ряпушку возили в Моск@
ву и подавали к царскому столу.

᭹ Олень — на гербе Ростова. Очевидно, ког@
да@то олени обитали в этих краях и име@
ли промысловое значение.

᭹ На гербе Ярославля — медведь, воору@
жённый секирой. Медведь являлся почи@
таемым животным у племён, населяв@
ших эту территорию. По легенде, Ярос@
лав Мудрый убил секирой медведя, кото@
рого на него выпустили местные жители.
На этом месте он основал город, а жите@
лей обратил в христианство.

᭹ На гербе Костромы — золотая галера с
серебряными парусами. Это гребная гале@
ра «Тверь». Именно на ней императрица
Екатерина Великая в 1767 году соверша@
ла путешествие по Волге. В мае флотилия
во главе с «Тверью» прибыла в Кострому.
В честь этого события императрица пожа@
ловала городу собственный герб. И на нём
появился именно этот корабль.

᭹ В 2018 году в состав Золотого кольца
России был включён Углич.
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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/

Почему в океанах и морях существуют течения?
Как врачи ещё в XVIII веке победили страшную болезнь оспу? Почему маленькая страна Швей@

цария славится самыми лучшими часами? Откуда пошёл обычай венчать монархов коронами? На
эти и многие другие вопросы ответит очередной выпуск «А почему?».

Школьник Тим и всезнайка из компьютера Бит продолжают своё путешествие в мир памятных
дат. А читателей журнала приглашаем в старинный португальский город Синтру.

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

Среди детей нашей страны, пожалуй, нет ни одного, кто не
держал в руках дымковскую игрушку. Многие наверняка ещё в
детском саду раскрашивали характерным орнаментом кукол и
коняшек. Это один из старейших художественных промыслов
России. Он существует более 400 лет и до сих пор не утратил
своей популярности. Наоборот, пользуется неизменным успехом
и в нашей стране, и далеко за её пределами. Родиной промысла
является город Киров (раньше его называли Вятка), а точнее —
Дымковская слобода, ныне вошедшая в состав города.

Не случайно в Кирове, недалеко от нового театра кукол, увеко@
вечили в бронзе скульптурную композицию, выполненную в тра@
дициях знаменитого народного промысла. Женщина с младен@
цем, мужик с гармошкой, ребёнок и животные — кошка с соба@
кой. Целая семья!

А здесь же, на улице Спасской, пять лет назад появилась ещё
одна «дымковская» бронзовая композиция — кавалер и барыш@
ня под часами. Её так и назвали — «Место встречи». Теперь жи@
тели и гости города встречаются здесь, у памятника дымковской
игрушке.

Но этот старинный промысел важен не только для Вятской
земли, но и для всей России. Потому бронзовая дымковская кук@
ла установлена и в столице нашей Родины Москве на улице 26
Бакинских Комиссаров. На Масленицу в Москве строят весёлые
детские качели@карусели в виде дымковских персонажей, а в
Санкт@Петербурге на улице Карпинского сделали дымковских
петушка и коня из бетона — как будто бы настоящие, глиняные!

Киров

Москва
Санкт�Петербург
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Ждём рисунки по адресу: 127015, Москва,
ул. Новодмитровская, д. 5а, журнал «А почему?»
или по электронной почте: yut.magazine@gmail.com
Не забудьте сделать на конверте пометку
«Сюрприз № 11».
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Алмазная мозаика — это особая техника работы с де@
коративными бусинами, камнями и стразами. Она позво@
ляет выкладывать на ткани красочные мозаичные панно,
при должном уровне навыка — с объёмным эффектом и
яркими переливами. Яркость картины достигается тем,
что используемые декоративные элементы подвергают
алмазной огранке, что и дало название самой технике.

Набор для алмазной мозаики фирмы Diamond Mo@
saic — наш сегодняшний сюрприз. В набор входят и ос@
нова для разноцветных переливающихся огранённых
«алмазов», и инструмент для их нанесения. Выиграет
набор тот, кто пришлёт самый красивый новогодний ри@
сунок. Ведь скоро Новый год, и мы украсим вашими ра@
ботами нашу редакцию.

Ни Почемучка, ни другие зриA
тели не обратят внимания, что
фокусник заранее сложил верёвA
ку в 3 слоя в том месте, где она
выходит из горлышка. Главное —
найти подходящую верёвку — не
слишком толстую и не слишком
тонкую.

Но если легко дёрнуть, она
спокойно выйдет, и никто не смоA
жет снова повторить ваш трюк!
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Почемучка, я запрещаю верёвке
выпадать из бутылки!

Она
приклеена!

Крибле�крабле�

бум
с!

А можно
я попробую?

Не
получается!


