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От редакции
Конечно же, всё дело в словах... Иногда они лечат, иногда
обжигают. Иногда всё ставят на свои места. Иногда мешают
понимать друг друга. А иногда становятся похожи на магниты
и притягивают друг друга, теряя свой изначальный смысл:
Слово?.. — в слово!
Окунуться?.. — с головой!
Остаться?.. — с носом!
Открыть?... — Америку!
560 лет назад Колумб причалил к берегам неизвестной земли. А сегодня мы вяло улыбаемся, очередной раз
выслушивая избитые факты и затёртые шутки, — тоже мне, открыл Америку!
Прости нас, Колумб!
Те моря, которые покоряли твои корабли, мы знаем только по контурным картам, фотографиям, кино, по летнему отдыху в санаториях или оздоровительных лагерях. Мы не знаем, сколько воли, терпения и отваги понадобилось тебе, чтобы доплыть до новой земли. Не можем себе даже представить, какая сила Мечты вела тебя через
штормы и штили — вперёд! Нам не дано пережить ту захлёстывающую гамму чувств, которую ты пережил, ступив
ногой на открытую тобой землю...
Мы думаем, что живём в изученном, измеренном, исследованном мире. В мире, где на картах нет белых пятен.
Где до любой улицы может довести мобильный телефон с GPS-навигатором. Где любое слово Интернет вернёт
нам десятками или даже сотнями ссылок. Где открыто земное притяжение, доказана теорема Пифагора, звёздное
небо нанесено на карту, и так далее, и так далее, и так далее...
Нам кажется, что что-то по-настоящему открыть — не для нас.
Но это не так!
Пусть не всем нам дано совершить НАУЧНЫЕ или ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. Пусть только
1 человек из 10000 сделает что-то действительно важное для человечества и останется в памяти потомков добрым
именем, 1 из 20000 получит Нобелевскую премию, 1 из 30000 прочтёт своё имя в названии улицы родного города...
Но сколько всего важного, значительного, ошеломляющего мы можем открывать в науке и в мире — для себя.
А ещё мы можем держать ОТКРЫТЫМИ ДВЕРИ, ожидая в гости друзей. Можем распахивать окна, чтобы
впускать в душные комнаты свежий ветер.
Это очень важно — уметь делать открытия, удивляться и удивлять, ОТКРЫВАЯ МИР и ОТКРЫВАЯ
СЕБЯ — ЧЕЛОВЕКА. Это очень важно — жить, не «зарывая», а ОТКРЫВАЯ В СЕБЕ ТАЛАНТЫ, не
бояться творить, не прогонять мимолётное вдохновение, зовущее написать, нарисовать...
Так давайте открывать — книги, звёзды, окна, друзей, страны, города, улицы, себя, жизнь... Давайте искать
даже в самых простых словах новые и вечные смыслы. Давайте будем стараться держать своё сердце открытым
для нового, радостного, удивительного.
С пятьсот шестидесятой годовщиной тебя, Колумб!
С ДНЁМ ОТКРЫТИЯ!
И пусть в нашей жизни таким станет день — каждый!

Искренне ваша, редакция!
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НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ КАК ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН
Все знают, что сделать открытие (там-то и там-то)
невозможно. Но вот приходит невежда, которому
это не известно. Он-то и делает открытие.
А. Эйнштейн

Сергей Борисович Рыжиков, учитель физики

Как делают открытия?
Можно ли этому научиться?
Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего обратить свой
взор на тех, кто делал открытия до нас. Изучая историю физики
(и, наверное, любой другой науки), можно подумать, что жизнь
как-то странно устроена. Живёт множество людей, в том числе,
если так можно выразиться, «учёных мужей», и все не замечают
в общем-то простые вещи. И вдруг появляются Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон и др., которые умудряются видеть новое
там, где его никто не заметил.
В самом деле, Ньютон открыл, что Земля притягивает все
предметы: камни, мячи, нас с вами и т. д. Но разве это не очевидно? Кем нужно быть, чтобы не заметить такой простой
вещи? Ведь мы все каждый день видим, что Земля притягивает
тела, как же люди раньше могли этого не замечать? Дело в том,
что мы видим, как тела падают на Землю, но мы не видим глазами силу притяжения. Раньше, до Ньютона, согласно Аристотелю все считали, что тела на Землю падают просто так, без
всякого притяжения. Аристотель сформулировал закон природы: все земные тела стремятся к центру Космоса (т. е. к
центру Земли), а все небесные тела движутся по окружностям.
И этого закона вполне хватало, чтобы объяснить все известные
явления.
Нужно было быть Ньютоном, чтобы усмотреть в этих известных движениях закон всемирного тяготения, который не замечали 2000 лет. Ньютон не просто увидел, что Земля притягивает тела. Увидеть глазами силу притяжения (или гравитационное поле) невозможно. Её существование можно обосновать только путём умозаключений, анализируя движение Луны,
планет и их спутников.
Получается, что, для того, чтобы сделать открытие, мало
что-то увидеть глазами, нужно ещё осознать то, что ты увидел.
Чтобы понять разницу между словами «видеть» и «наблюдать», необязательно быть физиком. Эту разницу прекрасно уловил английский писатель Артур Конан Дойль (1859–1930), создавший бессмертный образ великого сыщика Шерлока Холмса.
Вспомним, как у Конан Дойля обычно разворачивается
сюжет. Шерлок Холмс, доктор Ватсон и кто-нибудь из следователей Скотланд-Ярда приезжают на место преступления, всё
осматривают, опрашивают свидетелей, после чего Холмс уже
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знает приметы убийцы. Чем Шерлок Холмс отличается от других? Может, Шерлок Холмс умеет видеть больше деталей, а
доктору Ватсону просто не хватает мощной лупы? Конечно, нет.
У Холмса был особый склад ума. Он не только замечал, но
и сопоставлял и анализировал. Мало увидеть следы на земле,
Холмс мог оценить по этим следам рост человека, понять, хромал ли он, шёл открыто или крался на цыпочках. Одно дело —
что-то увидеть, другое — проанализировать, составить цепочку
логических рассуждений.
Например, в рассказе «Убийство в Эбби-Грейндж» Шерлок Холмс осматривает место преступления вместе с инспектором Стэнли Хопкинсом. Картина страшная: хозяин дома
убит, хозяйка связана и находится без сознания, похищено столовое серебро, на столе стоят три пустых бокала со следами
вина, рядом откупоренная бутылка, на две трети полная вином.
Хозяйка, очнувшись, рассказывает, как в дом ворвались трое
грабителей, убили мужа, её связали, распили бутылку вина,
взяли серебро и ушли. Картина вроде ясна: инспектор Хопкинс
записывает приметы грабителей и едет организовывать их
розыск. Холмсу же не дают покоя бокалы с вином. В двух
бокалах остались только следы вина, а в третьем образовался
заметный осадок.
Сам по себе осадок в вине — дело обычное. Некоторые
сорта вин допускают выпадение осадка. Но Шерлок Холмс заинтересовался, почему осадок был только в одном бокале. Он
рассуждает: быть может, вначале вино налили в два бокала, а
затем встряхнули бутылку и налили в третий? Маловероятно.
Поразмышляв ещё немного, Холмс приходит к выводу: пили
только из двух бокалов, а затем остатки вина из двух бокалов
слили в третий, поэтому в третьем и получился осадок. Следовательно, рассказ хозяйки — ложь. Холмс начинает проводить
расследование в этом направлении и вскоре находит знакомого
хозяйки, который убил её мужа. Таким образом, бокалы увидели все, но инспектор и доктор Ватсон даже не обратили внимания на то, что осадок был лишь в одном бокале, и только
Шерлок Холмс внимательно проанализировал факты и сделал
заключения.
Можно вспомнить и другие рассказы. В рассказе «Пляшущие человечки» хозяин дома нашёл бумажку с изображением
пляшущих человечков. Сначала он не придал этому значения,
решив, что это детские рисунки, но его жена, увидев их, упала

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ
Шерлок Холмс (Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper)

в обморок. Шерлок Холмс догадался, что этот рисунок —
шифрованное послание, и через некоторое время разгадал
шифр. Как следует из рассказа, банда гангстеров в Чикаго долгое время использовала этот шифр, и никто даже не пытался
его расшифровать именно потому, что все думали, что это —
всего лишь детские рисунки. Как же Холмс догадался? Его соображения очень просты: раз эти рисунки напугали хозяйку
дома, следовательно, они что-то значили. Поэтому Шерлок
Холмс предположил, что в них есть скрытый смысл, известный
хозяйке. Так оно и оказалось.
Казалось бы, какое всё это имеет отношение к физике, ведь
Шерлок Холмс не был учёным? Мало кто знает, что прообразом Шерлока Холмса был преподаватель Конан Дойля в Эдинбургском университете — хирург Джозеф Белл (1837–1911)
(до того, как стать писателем, Конан Дойль изучал медицину).
Джозеф Белл учил своих студентов замечать любые мелочи.
Конан Дойля (да и многих других) поражало, что при первом
знакомстве с пациентом Джозеф Белл определял не только его
болезнь, но и профессию и характер больного. «Вы всё видите,
но не даёте труда поразмыслить о том, что вы видите», — говорил Джозеф Белл своим студентам. Примерно то же самое
говорил Холмс доктору Ватсону.
Холмс даже внешне очень похож на Джозефа Белла. «Он
был высок, жилист, темноволос, с длинноносым проницательным лицом, внимательными серыми глазами, худыми плечами
и дёргающейся походкой», — пишет Конан Дойл о Джозефе
Белле. Джозеф Белл был специалистом по ядам, курил трубку,
постоянно проводил химические опыты, много спорил, мало заботился о еде — вылитый Шерлок Холмс. Конан Дойль считал, что ему очень повезло, что Джозеф Белл сделал его своим
ассистентом, — это позволило ему постоянно изучать методы
работы Джозефа Белла.
Холмс неоднократно повторял, что Ватсон смотрит, но не наблюдает. В рассказе «Скандал в Богемии» Холмс говорит, что
Ватсон сотни раз видел лестницу в прихожей, поднимался по ней,
но никогда не обращал внимание, сколько на ней ступенек.
Наблюдательность нужна не только сыщикам, но и всем естествоиспытателям. Иногда великие открытия делались на основе, казалось бы, ничем не примечательных наблюдений.
Наверняка многие из читателей видели, как качается груз
на нитке: будь то рыболовное грузило на леске или игрушка,

привязанная к новогодней ёлке. Казалось бы, что тут можно
открыть?
В своих трудах Галилей описывает, как он присутствовал на
церковной службе. Он заметил, как в начале службы кто-то
задел паникадило — большой подсвечник, висящий на цепи. Галилею захотелось измерить период колебания подсвечника. Не
имея других инструментов, он измерил период по собственному
пульсу. В конце службы, когда колебания подсвечника стали заметно меньше, Галилей снова измерил период колебаний. Оказалось, что период не изменился. Так Галилей открыл явление
изохронности (от греческих слов «изо» — «постоянство» и
«хронос» — «время»), то есть независимость периода колебания
от амплитуды. Многие видели, как качаются маятники, но нужно
быть Галилеем, чтобы догадаться изучить зависимость периода
колебаний от амплитуды. Галилей понял, что открытое им свойство изохронности маятника позволит создать точные часы.
Правда, сам он их сконструировать не смог. Это сделал его ученик Гюйгенс уже после смерти Галилея. Все башенные часы,
включая Кремлёвские куранты и Биг-Бен, а также простые настенные ходики, появились благодаря тому, что когда-то Галилей
догадался измерить период качания маятника.
Конечно, если бы это не сделал Галилей, наверное, заметил
бы кто-нибудь ещё. Маятниковые часы появились бы, но
позже. Как же Галилей догадался, что в Соборе нужно измерить
время колебания паникадила? Скорее всего, он не ставил определённой цели, а измерил период для того же, для чего Шерлок
Холмс считал ступеньки на лестнице, — просто привычка всё
замечать и анализировать.
Впрочем, наблюдение — этот только первый шаг. Далее
идёт разработка и проверка гипотез. Вначале Галилей просто
наблюдал, как качалось паникадило, затем из наблюдения у
него возникла гипотеза: период колебания маятника не зависит
от амплитуды. И для проверки этой гипотезы он провёл многочисленные эксперименты. И в этом тоже большое сходство
между естествоиспытателями и великим сыщиком.
Шерлок Холмс не просто сканировал дюйм за дюймом ковры,
стены, двери и т. д. Он вырабатывал гипотезы, которые затем
проверял, собирая новые факты, отбрасывая предположения одно
за другим. Он прекрасно понимал психологию преступников и потому знал, где нужно искать. Например, в упоминавшемся уже
рассказе «Пляшущие человечки» Холмс приезжает на место
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Иоганн Кеплер

убийства: убит хозяин дома, тяжело ранена хозяйка и обнаружен
револьвер, из которого было сделано два выстрела. Сопоставив
число пуль и выстрелов, полицейский инспектор делает логичный
вывод: хозяйка сначала застрелила мужа, а затем попыталась покончить с собой. Но Холмс замечает отверстие в нижней перекладине оконной рамы. Инспектор удивляется, как Холмсу удалось его заметить. А Холмс ему отвечает: «Я нашёл, потому что
искал». Холмс знал, что происходило в доме раньше, до этой
ночи, и потому был уверен, что жена не была преступницей. Преступник не входил в дом, потому его следов не нашли; но Холмс
предположил, что он мог стрелять со двора, и быстро нашёл след
от третьей пули.
У Шерлока Холмса был особый метод расследования.
Конан Дойль называет его дедуктивным. Дедукция — это латинское слово (deductio), и означает оно «выведение», переход
в рассуждении. В науке под этим термином понимают метод
рассуждения от общего к частному. Холмс знает, как ведут себя
люди вообще, а затем примеривает их поведение к конкретной
ситуации. Например, из общего соображения, что преступление
делает тот, кому это выгодно, он выявляет заинтересованных
лиц, а затем ищет конкретные факты, подтверждающие или
опровергающие их участие в преступлении.
Например, в рассказе «Союз рыжих» к Холмсу пришёл посетитель и рассказал, что за приличное вознаграждение переписывает Британскую энциклопедию. Тогда Холмс сразу предположил, что его посетителя просто хотели выманить из дома,
поскольку именно так обычно делают преступники. Расследование показало справедливость этой гипотезы.
Часто можно встретить мнение, что Холмс собирает факты
и затем по совокупности фактов находит преступника. Но так
рассуждает не Холмс, а, скорее, сыщик Скотланд-ярда Лестрейд. Например, в повести «Этюд в багровых тонах» (другое
название «Багровый след» или «Багровая надпись») Лестрейд
находит на месте убийства обручальное кольцо и сделанную
кровью надпись «Rache». Он тут же предполагает, что на месте
убийства была женщина, и её зовут Rachel (Речел). Он пытается набрать факты и уложить их в какую-нибудь цепочку.
Таким образом, он рассуждает не от общего к частному, а, скорее, наоборот, от частного к общему. В логике рассуждение от
частного к общему называют индукцией. Но, согласно роману,
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Лестрейд ошибся, поскольку факты были слишком отрывочны,
чтобы создать целостную картину преступления.
Холмс рассуждает иначе. Он строит гипотезы. Прежде
всего, его интересует мотив. Факты говорят, что причиной не
было желание ограбить. Может, убийство связано с женщиной?
Найденное кольцо подтверждает эту гипотезу. Холмс сообразил,
что «Rache» по-немецки «месть» и стал выяснять, кто мог угрожать убитому, что, в конце концов, позволило поймать убийцу.
Учёный в своём поиске напоминает Шерлока Холмса. Он
не набирает факты вслепую. Современный эксперимент настолько дорог, что искать наугад было бы непозволительной
роскошью. Учёный на основе наблюдений (своих или описанных
в научной литературе) создаёт гипотезы, которые затем проверяет. Кеплер выдвинул гипотезу, что планеты не движутся по
системе вложенных окружностей, как почти 2000 лет считали
Аристотель и Птолемей. Используя огромный архив наблюдений своего учителя Тихо Браге, он проверяет эту гипотезу, отбрасывая одну за другой известные ему фигуры. Потратив несколько лет, перепробовав овалы и эллипс, в центре которого
находится Солнце, он приходит к выводу, который сейчас называют Первым законом Кеплера: планеты движутся по эллипсу, причём Солнце находится не в центре эллипса, а в одном
из его фокусов. Можно только восхититься трудолюбием Кеплера — ему пришлось перемножать и складывать тысячи цифр
без компьютера и даже без калькулятора.
Ньютон 20 лет (!) проверял открытый им закон всемирного
тяготения, целенаправленно собирая данные о движении планет,
которые могли бы подтвердить или опровергнуть его закон.
Может, он ещё долго занимался проверкой, если бы его друг
астроном Галлей (не путать с Галилеем), не уговорил бы Ньютона опубликовать открытые им законы.

Может ли школьник сделать
открытие?
Следует заметить, что большинство великих открытий делали именно очень молодые учёные. Галилей пришёл к выводу
об ошибочности учения Аристотеля и бросал ядра с Пизанской
башни, будучи молодым преподавателем. Ньютон сделал основ-

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ
«Наутилус», подводная лодка капитана Немо

ные открытия, когда ему было двадцать, (правда, он ещё 20 лет
не публиковал их). В том, что открытия делаются молодыми,
есть своя логика. Если бы юные Галилей или Ньютон не усомнились в правильности теории Аристотеля, то вряд ли они стали
бы сомневаться в том, чему учили других всю жизнь.
Есть легенда, что трубу Галилея изобрёл не Галилей, а дети
одного голландского ювелира. Они играли с линзами для очков,
которые изготовлял их отец, и случайно соединили их как в зрительной трубе. Надо отдать должное детям — они поняли, что
сделали нечто новое, сказали отцу, и тот сделал зрительную
трубу. А Галилей повторил изобретение, зная, что такая труба
была сделана.
Конечно, сейчас у школьника меньше шансов сделать открытие для большой науки. Но никто не мешает ему делать открытия для себя. Творческий процесс у школьника подобен
тому, как работает взрослый учёный, разница лишь в сложности
предмета, а не в способе исследования.
Поэтому первое, чему нужно учиться, — это наблюдать.
Вокруг нас гораздо больше необычного, чем может показаться
с первого взгляда. Например, все видели, как поворачивают автомобили. Но многим ли приходил в голову вопрос: с одинаковой ли скоростью вращаются при повороте левое и правое колёса? Если нет, то как же один мотор может крутить колёса с
разной скоростью? А если с одинаковой, то как они ухитряются
проходить разные расстояния?
Если такой вопрос у школьника возник, то он может в Интернете или в энциклопедии (например, в энциклопедии
«Аванта», в томе «Техника») прочитать, как устроено придуманное на заре автомобилестроения устройство «дифференциал». Проблема в том, что такой вопрос у школьников возникает крайне редко. Ещё более интересен вопрос: как поворачивают железнодорожные вагоны, если у них колёса связаны
жёсткой осью? Опять же ответить на этот вопрос не так
сложно, гораздо сложнее дождаться, когда он возникнет.
Несколько лет назад я был в Севастополе и выступал перед
школьниками, большая часть которых была детьми военных моряков. Прямо в черте города можно видеть пришвартованные
подводные лодки. Я спросил школьников: знают ли они, какую
форму носа имели подводные лодки времён Второй мировой
войны? Конечно, они знали — лодки имели острые треуголь-

ные носы, как надводные корабли. Причём такие носы имели
лодки всех стран: советские, германские, американские... Затем
я спросил, видели ли они носы у современных подводных
лодок? Конечно, они видели. Носы у подводных лодок тупые,
они похожи на голову кита. Причём такие носы у всех современных лодок: российских, американских, европейских... Почему изменилась форма подводных лодок? Хотя школьники
каждый день ходили мимо них, никто не задумался об этом.
Впрочем, некоторые школьники, подумав, предложили решение. Конечно, сказали они — наука движется, сейчас больше
известно о гидродинамике, поэтому лодки стали делать лучше.
Тогда я напомнил им, какую форму имел «Наутилус» у Жюль
Верна. Он был подобен «гаванской сигаре», то есть имел закруглённую форму носа. Это поставило их в тупик. Не могли же
инженеры в середине XX века не читать Жюль Верна. Опять
же, проблема состоит не в том, чтобы ответить на этот вопрос,
а в том, как научить школьников задавать подобные вопросы.
По всей видимости, можно научить отвечать на вопросы, а
задавать вопросы научить нельзя. Этому можно только научиться самому, а задача учителя — лишь помочь ученику в
этом. Будущим естествоиспытателям нужно завести привычку
Шерлока Холмса всё замечать, находить странности, строить
гипотезы и раскрывать тайны природы подобно тому, как великий сыщик раскрывал запутанные детективные истории.
Оглянитесь вокруг и посмотрите, сколько непонятного вокруг вас. Почему иногда во время дождя образуются пузыри, а
иногда — нет? Почему иногда после дождя бывает радуга, иногда даже две? А, может, кто-нибудь видел одновременно три
радуги? Почему можно увидеть радугу в брызгах фонтана, но
нельзя увидеть радугу в капельках тумана? Почему лазерная
указка создаёт на листе бумаги не однородную засветку, а много
маленьких точек? Конечно, не на все вопросы вы сможете сразу
же получить ответы. Но, как говорят на востоке, «кто не вышел
в путь — не придёт».
Хочется пожелать всем читателям постоянно открывать новое
в повседневном, замечать странности, задавать себе вопросы и
пытаться найти на них ответы. И, возможно, вы ощутите, что исследовательская работа не менее увлекательна, чем чтение детективных романов. Учитесь задавать вопросы, и, может, когда-нибудь они приведут вас к открытию в большой науке. n
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
Изобретение Сергея Лушковского, ученика 8 класса «В»

Фото 1

Фото 2

Довольно часто в нашей жизни возникают ситуации, когда
необходимо долго и утомительно перемещаться по территории
больших объектов, например, выставок, городов, парков...
Было бы удобно, если бы существовало небольшое, мобильное и недорогое транспортное средство, на котором можно было
бы быстро и комфортно переместиться в заданную точку, не
обременяя себя вопросами управления.
Сейчас на рынке присутствует ряд подобных устройств,
наиболее популярные из них «Segway» и «Toyota Winglet». Однако их широкому применению препятствуют высокая цена
(~10 000$), недостаточный уровень безопасности (в ряде
стран они запрещены (Германия, Япония)) и отсутствие автономного режима управления (GPS\ГЛОНАСС).
Для решения вышеуказанных проблем нами разработано
индивидуальное транспортное средство — «Персональная
платформа» (фото 1) для перемещения одного человека, как в
автономном режиме, так и в режиме ручного управления.
Она представляет собой двухколёсную малогабаритную
платформу, выполненную на жёсткой металлической раме.
Платформа приводится в движение при помощи двух электросервоприводов, управляемых промышленными драйверами. Питание системы осуществляется от герметизированных аккумуляторов. Управление работой всей системы осуществляется при
помощи бортового контроллера. На котроллер загружено программное обеспечение, написанное на языке С++.
Более детальную информацию по конструкции платформы
можно посмотреть по ссылке: ptrans.ucoz.ru/load/0-0-0-2-20
Платформа демонстрировалась на выставках «НТТМ 2011»
и «МАКС 2011», где была представлена премьер-министру
В.В. Путину (фото 2).

Автор изобретения
С. Лушковский

Технические характеристики:
Максимальная скорость

15 км/ч

Грузоподъёмность

100 кг

Запас хода

12 км

Питание

24 V/ 12 Ач

Снаряжённая масса

18 кг

Габариты (высота x ширина x высота)

58 x 36 x 15 см

Следующим этапом работ по проекту является создание нового образца платформы, удовлетворяющей следующим требованиям:
1. новый дизайн;
2. уменьшенные в 2–3 раза габариты и вес;
3. стабилизированная платформа (компенсация действующих на человека в процессе движения ускорений);
4. новая система питания;
5. системы активной безопасности.
8

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!
Творческая лаборатория для любителей изобретать
Выставка-лаборатория «И невозможное возможно!» — это мероприятие, которое второшкольникам обязательно нужно посетить.
На вопрос «Зачем проводится это мероприятие?» организаторы выставки отвечают так: «Всё
очень просто — для души. „Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса”, — сказал однажды Альберт Эйнштейн. Мы надеемся
увидеть на выставке тех, кто практикует второй способ. Тех, кто не может без постоянного открытия чего-то нового. Тех, кто во всем хочет докопаться до истины, пусть и не всегда это удаётся.
Тех, для кого „понедельник начинается в субботу”».
Первая выставка «И невозможное возможно!» прошла в июне 2011 года. Она объединила нескольких
изобретателей-любителей, которые просто принесли свои механизмы, головоломки и прочие необычные
штуки и решили показать их тем, кому это могло бы быть интересно. За три часа тогда на выставке побывало больше 200 человек. Это были взрослые и дети, студенты и пенсионеры — но все
они уходили с горящими глазами и, словно дети, благодарили организаторов за «прекрасно проведённое
время». Оказалось, что это очень важно: иметь в жизни время, чтобы остановиться и... удивиться,
под новым углом зрения взглянуть на привычные вещи. В общем, выставку решили повторить, и
осенью 2011 года за день её посетило уже более 600 человек. Стало понятно, что одного дня мало.
22, 29 января и 5 февраля 2012 года — это дни новых выставок-лабораторий. Место проведения:
культурный центр «Новый Акрополь» (улица Шипиловская, дом 7, м. «Орехово»).
Мы поговорили с одним из организаторов этого мероприятия
Вадимом Вячеславовичем Карелиным.
Вадим Вячеславович, скажите, как пришла идея организовать такую выставку? Какие цели и задачи ставили для
себя организаторы?
Идея, как и положено идеям, пришла внезапно, в коридоре
нашего культурного центра. Дело в том, что есть у нас несколько человек, любящих изобретать. Люди вроде взрослые,
вполне нормальные, но не могут спокойно жить — хочется иногда сделать что-то необычное. А когда ты понимаешь, что в
простом приборчике можно воплотить и потом продемонстрировать какой-то важный (иногда даже философский!) принцип,
то желание достигает своего пика. И, несмотря на занятость,
ты идёшь в подвал, ищешь провода, начинаешь паять... Но я
отвлёкся. Собственно, несколько таким образом сделанных
устройств и стали основой первой экспозиции.
Какие открытия представлены на выставке? Расскажите
об одном или нескольких, пожалуйста, подробнее.
Началось всё с катушки Теслы. Это простой трансформатор, позволяющий демонстрировать непростые вещи. Дело в
том, что он высоковольтный (у нас на выходе 5000 Вольт) и
высокочастотный (поэтому он безопасен). С его помощью легко
объяснить простые вещи: например, как Тесла планировал передавать силовое электричество без проводов. Но можно и
более сложные моменты объяснять: например, что такое резонанс и почему он важен не только для техники, но и для человека и его внутреннего мира.

Или вот мост Леонардо да Винчи. Он построен без единого
соединительного элемента — держит сам себя. Строить такие
мосты мы сегодня не будем, а вот проследить ход мысли Мастера и научиться думать и рассуждать так, как он, мне кажется, многие хотели бы.
А вот эта конструкция без названия наглядно показывает
нам сразу несколько невидимых обычно глазу волновых эффектов: интерференцию волн, дифракцию и вообще даёт элементарное представление о том, что такое волна. Говорят, смотреть
на эти маятники можно бесконечно — завораживают.
Какое открытие, по Вашему мнению, самое важное в истории человечества?
Огонь. Если верить тому, что человек его открыл сам, а не
получил из рук более мудрых существ, как рассказывается в
мифах. В любом случае огонь удивителен. И прежде всего тем,
что светит и греет, демонстрируя тем самым, как ни странно,
истинно человеческую природу.
Кто Ваш любимый изобретатель? Почему?
Ну, я не многих знаю. Моё воображение покорил Никола
Тесла. Покорил своим методом визуализации: он не делал чертежей, пока в воображении не создавал новую машину до мельчайших подробностей, до нюансов. И, как истинный изобретатель,
он заботился о том, чтобы его изобретения не были использованы
во зло, и поэтому своевременно остановил ряд своих проектов.
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Ещё англичанин Джон Сёрл, он сегодня продолжает
трудиться, несмотря на преклонный возраст. Успокоиться
ему не дает мечта спасти этот мир от разрушения. Сёрл
полагает, что наш мир очень сильно страдает от человеческой жадности, от гипертрофированного стремления потреблять. Сделав ряд выдающихся изобретений, сегодня
он строит школы, в которых учит детей смотреть на мир
по-иному.
Изучая изобретения и открытия, что Вы открыли для
себя?
Потребность удивляться. Ещё Аристотель говорил, что
настоящая философия, любовь к мудрости, начинается с удивления. Мы ко многому привыкли и перестали задавать себе
вопросы. Мы как будто всё знаем. А ведь в мире столько удивительного! Из чего состоит вон тот дуб? Он вырос из жёлудя,
да, но из чего он состоит, откуда он взял материал? Кто сможет с ходу ответить? Что такое магнит и как он работает? Увы,
сегодня не все наверняка знают, от чего зависит смена времен
года на нашей планете.
Как сделать первый шаг к тому, чтобы самому стать
первооткрывателем, изобретателем?
Задавать вопросы. Не бояться снова стать ребёнком и
проявлять любопытство. Не соглашаться с тем, что всё «и
так понятно». Да непонятно! Почему ньютоновское яблоко
упало на голову учёному? Сила притяжения? А все на этой
планете знают, что это такое?
Какие качества присущи настоящему изобретателю?
Любопытство, настойчивость, желание докопаться до
сути, воображение, неуспокоенность, чувство юмора. Мне
так кажется, я сам не такой уж и изобретатель, не мне судить.
Планируете ли Вы подобные мероприятия проводить
ещё?
Мы, скажу честно, как-то пока не особо планировали.
Всё шло от интереса и от людей. Становилось понятно, что
кому-то это нужно, — и мы проводили. Боюсь, и дальше
будет примерно так.
Номер журнала, в котором будет опубликовано интервью с Вами, выйдет уже после того, как выставка закроет свои двери. Нам кажется, что многие второшкольники расстроятся, что упустили возможность побывать на ней. Быть может, Вы примете приглашение
приехать в наш Лицей? Когда Вас ждать? Где можно
посмотреть видео и фото с выставки?
Все фото- и видеоотчёты будут на нашем сайте
www.newacropol.ru/activity/center/exibitions/laboratoryphysics/. За приглашение — огромное спасибо! Думаю,
если найдутся те, кому это будет интересно, приедем обязательно. А может... Почему бы и не помечтать? Может,
возьмём и вместе организуем что-то подобное у вас.
Вадим Вячеславович, большое спасибо за содержательную беседу. n
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Фантастический

Конец XXI-ого века. Вечер. Общежитие парижского образовательного центра. Небольшая тихая комната на 32-ом этаже
вся была залита светом заходящего солнца, а за столом в ней
сидел подросток лет четырнадцати и читал статью из научного
журнала. В статье освещалось сенсационное событие из области
физики сверхвысоких энергий: несколько недель назад на орбитальном ускорительном кольце зарегистрировали новую фундаментальную частицу — последнее недостающее звено «теории
всего». Паренёк внимательно изучал приведённое в журнале интервью с руководителем проекта Александром Планком и поэтому не заметил, как в дверях появилась чья-то фигура.
— Тим!
Парень вздрогнул от неожиданности, услышав вдруг своё
имя. Он отложил в сторону ридер и обернулся. В комнату вошла
Джули — его куратор, харизматичная молодая женщина. Она
зашла напомнить Тиму, что завтра утром он принимает участие
в сеансе «коллективного разума» и поэтому сегодня должен
лечь спать рано.
— Ты же не хочешь, чтобы из-за одной твоей уставшей головы всей группе пришлось завтра топтаться на месте? — сказала она ему.
На самом деле, Тим терпеть не мог этот «коллективный
разум». Мало того, что раз в месяц его заставляли вместе с ещё
девятью «юными дарованиями» собираться в тесном помещении,
соединять головы проводами и думать над «передовыми проблемами современной науки». Его ещё и поставили во главе группы
в связи с «выдающимися умственными способностями», а это
означало, что он всегда находился в центральном узле, и все
остальные во время сеанса могли прочесть любую его мысль.
Для Тима это было настоящей пыткой. Сверстники одну за
другой узнавали его тайны, а потом вместе их обсуждали и высмеивали. Со временем Тим научился прятать от них самое сокровенное. Но на это у него уходили все силы, и после сеанса
ему приходилось восстанавливаться почти сутки, а руководители проекта каждый раз отчитывали его за то, что он так небрежно относится к своему здоровью.
Тим вообще презирал Новое Общество. Из-за дифференциации по способностям он оказался в этом дурацком «коллективном
разуме», хотя сам всегда хотел стать художником. Из-за упразднения брачного союза (утверждалось, что хаотические связи способствуют эволюции человеческого вида) никто никогда не знал
своих родителей. Новый строй даже не признавал дружбы: вместо
друзей были просто партнёры по общению. И всё-таки у Тима
был друг. Во всяком случае, он считал Джули своим другом.
И сейчас она стояла в дверях его комнаты и велела ему ложиться спать. Тиму было абсолютно наплевать и на группу, и на
сеанс, но он послушался, так как совсем не хотел с ней спорить.
Джули постояла так некоторое время. Потом, убедившись,
что её наказ выполняется, собралась было уйти, как вдруг взгляд
её упал на блокнот на тумбе. Это был обычный бумажный блок-
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БОЛЬШЕ НЕТ?
рассказ

нот, какие сейчас мало кто использовал. Он был открыт на одной
из страниц, а рядом лежал карандаш. С листа на Джули смотрела парящая в небе девушка. Девушка смеялась и будто бы
звала её полетать вместе с ней. Рисунок не отличался реалистичностью, пропорции были слегка нарушены, но он и был как раз
интересен этой своей неправильностью. Каждая неуклюже проведённая линия передавала особую уникальную черту характера
девушки, и стоило бы только эти неточности исправить, как девушка тут же потеряла бы своё неповторимое «я».
— Рисуешь всё лучше и лучше, — сказала Джули. —
Можно я оставлю его себе?
— Спасибо, конечно! — кивнул Тим.
— Тебе спасибо. — Она вырвала листок из блокнота. —
Ну, спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
И Джули ушла.
Сегодня Тим уснул на удивление быстро. Он лишь лёг на
кровать, закрыл глаза, и его сознание тут же покинуло тело и
полетело к новым мирам. Оно всё двигалось куда-то в глубь
космоса, в миллиарды раз быстрее скорости света. В этот момент Тим уже не был наблюдателем, сейчас он был единым
целым с самой Вселенной, и все её законы сами по себе открылись ему. Всё было настолько очевидно, что он даже удивился,
как кто-то может этого не понимать.
Тим зашёл в столовую, держа в руках поднос с едой, сел за
один из столов и принялся за обед. Пока он с аппетитом доедал
свой борщ, кто-то сел напротив него. Это был Алекс Планк, с
точно таким же подносом точно такой же еды. Он внимательно
изучил сперва свои блюда, затем осмотрел обед Тима, после
чего уставился на него самого.
— У тебя подбородок весь в борще! — произнёс вдруг учёный.
— Простите, — буркнул Тим в ответ и вытерся салфеткой.
— Ничего. Говорят, если человек увлечённо ест — значит, в
жизни у него всё правильно. — С этими словами Алекс запустил
ложку в свою тарелку. — А ты слышал про наш ускоритель?
— Конечно, кто же про него не слышал? Вы теперь считаете, что самую суть природы поняли.
— Но ведь так оно и есть. Столько лет к этому шли и наконец пришли. Теперь загадок больше нет. Ты разве так не считаешь?
— Не считаю.
— Почему же? — Планк был слегка удивлён и даже обижен.
— Я не верю в «теорию всего», — ответил Тим. — Я пытался в ней разобраться однажды и обнаружил, что в основе её
лежат выводы из её же следствий. Получается такой замкнутый
круг. Он настолько большой, что люди не обращают внимания
на его замкнутость, им кажется, что они движутся вперёд. В
действительности же они как раз и ходят по этому кругу.
— Ну, этого просто не может быть! — воскликнул
Планк. — Я думаю, молодой человек, что Вы в силу несостоя-
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тельности и наивности своего ума просто не смогли до конца понять столь сложную теорию.
— А Вы сами проверьте. Попробуйте пройти этот логический путь от самых постулатов до конечных выводов. Математика подстроила нам ловушку. Вам не кажется удивительным,
что за последние лет сорок любая предсказанная частица обнаруживалась на том или ином ускорителе? Пользуясь Вашей теорией, можно предсказать хоть рождение розовых слоников, а
затем действительно получить их, столкнув две частицы достаточных энергий. Абсурд, по-вашему? Проверьте сами. Природа
на самом деле гораздо более гибка, чем мы себе представляем.
Пока Тим говорил, Планк менялся в лице. В его глазах появилась растерянность. Он на мгновение задумался, затем резко
встал и куда-то убежал.
— Такой умный человек, а простых вещей не понимает, —
подумал Тим и продолжил свой обед.
Когда он уже добрался до сладкого, Планк вернулся. С
взъерошенными волосами, он снова сел напротив и недобрым
взглядом посмотрел на Тима.
— Мы слишком многое пообещали людям, чтобы сейчас
взять и отказаться от своих идей, — сказал учёный.
В этот момент Тим всё понял, но было уже поздно.
— Надеюсь, ты понимаешь, почему я должен теперь это
сделать. — И с этими словами Планк вдруг достал откуда-то
кухонный нож и с размаху вонзил его Тиму прямо в сердце.
***
Тим проснулся в холодном поту. Ему приснилось что-то нехорошее. Отчаявшись вспомнить, что именно, он взглянул на
часы. Те показывали пять утра — ещё час до подъёма. Успокоившись, он откинулся на подушку.
***
Учёный сидел за столом в своём кабинете и всё писал что-то
на листке бумаги. Формула за формулой — лист был весь исписан
уравнениями и преобразованиями, а рядом лежала целая кипа
таких же исписанных листов. Планк достал ещё бумаги и продолжил было своё занятие, как вдруг, написав очередную строчку, он
с ужасом осознал: парнишка был прав, теория не сходилась. n
Артём Маевский, выпускник 2007 года
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АЭРОДИНАМИКА ВОКРУГ НАС
От ковров-самолётов
до летающих тарелок будущего
Сергей Борисович Рыжиков, учитель физики

Леонардо да Винчи. Чертёж летающей машины

Леонардо да Винчи. Чертёж махолёта
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Человек всегда хотел летать. Это желание мы видим в сказках всех времён и народов. Можно вспомнить и древнегреческих
Дедала и Икара, смастеривших себе крылья, чтобы вернуться
на родину, и ковры-самолёты в восточных сказках, и бабу Ягу
на метле в русских. И в современных боевиках в стиле фэнтези
нет недостатка в летающих персонажах, как на всевозможных
фантастических аппаратах, так и без них. Возможно, человек завидует птицам, а может — это генетическая память о доисторических временах, когда он парил, перелетая с лианы на лиану.
Однако осуществить мечту полёта — дело непростое. В течение многих веков люди пытались взлететь, делая себе крылья,
подобные птичьим: из перьев, материи, дерева... Изобретатели
падали, разбивались насмерть, а те, кто оставался цел, не всегда
находили общественное признание. Известно, что во времена
Ивана Грозного некто «смерд Никитка, сын Трофимов» соорудил
себе крылья и пытался летать на них вокруг Александровской
слободы. Узнав об этом, грозный царь разгневался: «Человек не
птица, крыльев не имат. Аще же приставит себе аки крылья деревянны — противу естества творит. То не Божье дело, а от нечистой силы. За сие дружество с нечистою силою отрубить выдумщику голову... А выдумку, аки диавольскою помощью снаряженную, после божественныя литургии огнём сжечь».
Тем не менее, хотя энтузиасты не переводились, все попытки оказывались тщетными — вес у людей гораздо больше,
чем у птиц, и, как подсчитали учёные, чтобы полететь, человеку
нужно было бы сил в 50–100 раз больше.
Но желание летать не ослабевало. В начале XVI века этой
проблемой занялся гениальный итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи. Он написал трактат «О летании
птиц», где, наверное, впервые исследовал сопротивление воздуха
при полёте. Леонардо предложил использовать для полёта архимедов винт, который применяли в древности для подачи воды.
Чтобы увидеть этот винт, достаточно разобрать мясорубку, он
подает мясо к режущему ножу. В рисунках Леонардо нашли машину, где подобные винты, вращаясь, тянули машину по воздуху.
К сожалению, его машина оказалась технически неосуществима.
Кроме того, Леонардо был, наверное, первым, кто позаботился о безопасности полётов и изобрёл что-то наподобие современного парашюта. Но и этому изобретению не было суждено порадовать современников. Остается только удивляться
гению Леонардо, так опередившему своё время.
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Гораздо позже, независимо от Леонардо, вертикально взлетающую машину
разработал Михайло Васильевич Ломоносов. В 1754 году им был сконструирован небольшой вертолёт, в котором подъёмную силу развивал не архимедов винт,
а устройство, напоминающее вентилятор,
подающий воздух в шахты. Винт приводился в движение заведённой пружиной
и не был достаточен для полёта человека.
К сожалению, изобретатели часто не
доживали до технической реализации
своих проектов. Но без трудов Леонардо,
Ломоносова и им подобных не было бы
современных вертолётов, выполняющих
Рис. 1. Обтекание воздухом плоского экрана и цилиндрической бутылки
самые разнообразные военные и гражданские задачи.
Другое направление инженерной
мысли состояло в использовании силы Архимеда. Хотя есть этому для него применимы многие законы, полученные для идекосвенные данные, что ещё в 1709 году на воздушном шаре альной жидкости.
летал португальский монах Бартоломео Лоренцо Гусмао (и чуть
В чём же причина того, что шар оказывает потоку воздуха
за это не поплатился жизнью от рук инквизиции), но достовер- или воды лишь малое сопротивление? Потому что вода обтеной информации об этом полёте не сохранилось. Официально кает шар. Продемонстрировать обтекание можно с помощью
считается, что первый воздушный шар был запущен 5 июня очень простого эксперимента. Возьмите небольшую свечку и
1783 года братьями Жозефом и Этьеном Монгольфье. Именно попробуйте её задуть, поставив между собой и свечкой небольв этот день братья во французском городе Анноне при большом шое плоское препятствие: книгу или картонку. Задуть свечку
стечении горожан запустили шар, наполненный горячим возду- не удастся. Теперь поставьте на пути вместо картонки такую же
хом. Первый воздушный шар пролетел всего один километр, но по размеру бутылку. Свечке не спрятаться от струи воздуха, и
именно он стал предшественником многочисленных аэростатов она погаснет. Поток воздуха «не заметит» бутылки и будет двии дирижаблей, применяющихся и в наше время. Однако люди гаться за бутылкой, как будто её не было (рис. 1).
мечтали о другом — о полёте как птицы.
Однако шар не создаёт подъёмной силы. Можно ли доПусть человеку не хватает сил, чтобы махать крыльями, как биться и обтекания, и возникновения подъёмной силы? Законы
воробьи, но, может, можно парить, как орлы? Ведь силы ветра гидродинамики (и аэродинамики) настолько парадоксальны,
хватает на то, чтобы поднимать в воздух и удерживать воздуш- что не поверишь, пока не проверишь. К счастью, даже в доных змеев, которые вы наверняка видели, а может, и пускали. машних условиях несложно продемонстрировать основные явПолёт змея основан на том, что поток воздуха налетает на ления аэродинамики.
змея и отклоняется вниз. Раз воздух движется вниз, то змей по
Возьмите две небольшие картонки и подвесьте на нитках
III-му закону Ньютона устремляется вверх. Кажется, что параллельно друг другу, как показано на рисунке 1. Можно исможно надеть такие крылья, хорошенько разбежаться, подста- пользовать, например, почтовые открытки или игральные
вить их потоку набегающего воздуха и взлететь. И такие по- карты. Включите фен или вентилятор, чтобы поток воздуха шёл
пытки неоднократно делались. Но, к сожалению, на подобных между картонками. Кажется, что в потоке ветра картонки
крыльях летать не удаётся. Развернутое под большим углом должны разлететься подобно парусам. На самом деле картонки
крыло не сколько поднимает ввысь, сколько тормозит движе- начнут сближаться, как будто в них появились магниты. Ещё
ние. Самолётное крыло использует совсем другой принцип. По- более эффектен эксперимент, если вместо картонок подвесить
пробуем его сконструировать.
рядом (на расстоянии 2–3 см) два детских воздушных шарика.
Чтобы летательный аппарат не терял скорость, он должен Тогда даже не нужен фен, достаточно просто подуть между шане оказывать сопротивление воздушному потоку. Но как такое риками — и они прижмутся друг к другу.
сделать? В XVIII веке французский математик и философ ДаКакая сила их сближает? Ответ на этот вопрос даёт уравламбер показал, что шар не оказывает никакого сопротивления нение, выведенное Бернулли и носящее его имя (родился в Бапотоку идеальной жидкости. Это свойство шара показалось на- зеле, Швейцария, долгое время работал в Петербурге). Берстолько удивительным, что его так и окрестили «парадоксом нулли показал, что с увеличением скорости потока давление возДаламбера». Речь, правда, идёт об идеальной жидкости, без духа в нём уменьшается.
вязкости. Вязкость воды, хотя намного меньше вязкости масла
При наличии мощного пылесоса или воздушного компресили глицерина, но всё же не равна нулю, поэтому в действитель- сора можно увидеть парение пинг-понговского шарика. Поток
ности шар будет оказывать сопротивление потоку воды. Однако воздуха нужно направить тонкой струёй вертикально вверх, как
сопротивление шара не сравнить, например, с сопротивлением показано на рисунке 1. Шарик висит, поддерживаемый струёй
куба. При малых скоростях сжатие воздуха незначительно, по- воздуха. Кажется, что воздушный поток должен сдуть шарик.
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Рис. 2 (слева). Поток струи воздуха между двумя картонками
Рис. 3 (справа). Парение шарика

На самом деле шарик будет парить достаточно долго. Почему
его парение устойчиво? Пусть шарик немного отклонится влево.
Тогда скорость воздуха слева от шарика станет меньше, чем в
центре. Возникнет избыточное давление, которое втянет шарик
обратно в середину струи (струя должна быть достаточно сильной и течь равномерно, без порывов, иначе парение будет неустойчивым).
Теперь у нас достаточно знаний, чтобы сконструировать
крыло для парения. Нам нужно, чтобы скорость потока воздуха
сверху крыла была больше, чем снизу. Для этого можно сделать, например, крыло в виде дуги. С таким можно летать.
Правда, оказалось, что у симметричного крыла на конце возникают вихри, и для уменьшения сопротивления воздуха самолетное крыло надо делать не симметричным, а вытянутым, как
показано на рисунке 4 справа. Теорию вихревых потоков и
формы крыльев разработал на рубеже XIX и XX века русский
физик-инженер Жуковский.
Осталось прикрепить крылья к корпусу, разогнаться и полететь. Так появились планеры, на которых человек может достаточно долго парить, перемещаясь на значительные расстояния. Если добавить мотор и винт, то получится самолёт, на котором можно летать, пока не кончится топливо. Осуществилась
мечта человечества? Не совсем. Чтобы планер парил, у него
должна быть достаточно большая скорость, поэтому вначале
планер надо хорошенько разогнать. Делают это, прицепляя планер к автомобилю. В начале XX века запуск производили с помощью гигантских рогаток. Но можно ли всё-таки полететь без
машин? Оказывается, да. Надо только крыло сделать треугольным, наподобие греческой буквы «дельта». Аппарат так и называют — «дельтаплан». Сложно сказать, кто его создал.
Считается, что история дельтаплана начинается с запатентованного в 1951 г. американцем Рогалло «змея <ударение на первом
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слоге> Рогалло», очень напоминающего современные дельтапланы, затем эту конструкцию совершенствовали. С дельтапланом можно обойтись и без значительной начальной скорости.
Достаточно разбежаться и прыгнуть с небольшой возвышенности. Опытные дельтапланеристы в горах ловят восходящие
потоки тёплого воздуха, поднимаются на сотни метров вверх и
преодолевают многокилометровые дистанции. Таким образом,
в ХХ веке осуществилась вековая мечта: человек полетел, используя только свою силу.
Вопрос, почему же потребовался многовековой путь, чтобы
смастерить такое технически нехитрое устройство, как дельтаплан? Его вполне можно было сделать из шкур и прутьев ещё в
Древней Греции. Материалы уже были, не было знания аэродинамики. Так, из наблюдений за притягивающимися картонками
и парением шариков, подкреплённых бесчисленными математическими расчётами, родились планеры, самолёты, дельтапланы...
Говорят, что путь в науке идет сложными зигзагами, упорно
минуя очевидное. Ведь форма самолётного крыла была известна
с незапамятных времён. Правда, не в Европе, а... в Австралии.
Именно там туземцы овладели искусством метания бумеранга,
который имеет профиль самолётного крыла. Увы, у аборигенов
Австралии не было научного подхода к исследованию окружающего мира. Овладев бумерангом как спортивным (или охотничьим) искусством, им не пришло в голову сделать на его основе что-то другое, например, летательную машину.
К сожалению, мы тоже очень часто не задумываемся над
тем, что видим. Наверняка вы видели полёт бумеранга, если не
в жизни, то хотя бы по телевизору. Задумывались ли вы, почему бумеранг возвращается?
Хотя точный расчёт полёта бумеранга провести достаточно
сложно, в первом приближении описать его полёт можно следующим образом (подробнее см. журнал «Квант», 1972, №6).
Бумеранг имеет профиль самолётного крыла, поэтому при
полёте на него действует подъёмная сила. Правда, поскольку
бумеранг пускают под углом, подъёмная сила будет действовать
не вверх, а вбок, как показано на рисунке.
Рассмотрим движение бумеранга как сумму двух движений:
вращение против часовой стрелки (если смотреть со стороны
бросающего) вокруг центра бумеранга и движение центра со
скоростью yg, как показано на рисунке 5. При этом нижний
конец бумеранга относительно Земли движется медленнее верхнего. Как уже говорилось выше, подъёмная сила возрастает с
увеличением скорости. Поэтому сила, действующая на верхний
конец бумеранга, больше силы, действующей на нижний. В результате бумеранг должен опрокидываться в направлении, указанном стрелкой. Но поскольку он вращается, то опрокидываться он не будет по той же причине, по которой не опрокидывается набок быстро движущийся велосипед или мотоцикл.
В физике это называют эффектом гироскопа, и этому явлению
можно посвятить отдельную книгу. Мотоциклисты хорошо
знают, что если мотоцикл попытаться наклонить, то он, вместо
того чтобы завалиться набок, совершает поворот. Бумеранг
также поворачивается и в результате описывает круг. Конечно,
траектория реального бумеранга, отлична от круговой. Нужно
ещё учесть торможение, движение в вертикальном направлении,
но главное — это то, что полёт бумеранга не является загадкой
с точки зрения законов аэродинамики.
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Кстати, бросить бумеранг, чтобы он вернулся, совсем непросто. Движение руки при
броске бумеранга не менее точно, чем в пингпонге. Доли миллиметра, чуть слабее, чуть
сильнее, — уже шарик летит мимо стола, а
бумеранг не долетает или летит совсем не
туда. Однако опытные спортсмены (или цир- Рис. 4. Симметричный (слева) и несимметричный (справа)
профили самолётного крыла
ковые артисты) могут жонглировать одновременно тремя-четырьмя бумерангами.
Бросание бумеранга — очень интересное
занятие. Меняя угол броска, наклон бумеранга и т. д., можно
получать самые неожиданные траектории. Наблюдая за полётом бумеранга, воочию наблюдаешь действие аэродинамических
сил. Правда, не рекомендую начинающим брать классические
деревянные бумеранги, вес которых составляет 1–2 кг. Удар такого бумеранга может привести к серьёзной травме. Сейчас
спортивные бумеранги изготовляют из лёгкого полистирола
весом менее 100 г. Такие бумеранги безопасны даже для детей
среднего школьного возраста. Кроме классического австралийского бумеранга в виде серпа, применяют трёх и четырёх лопастные, напоминающие вертолётный винт. Недавно начали выпускать бумеранги конструкции Аркадия Немова, которые
Рис. 5. Полёт бумеранга
имеют насадки на концах лопастей и летают по различным траекториям. Можно изготовить бумеранги самых необычных
форм (см., например www.kutek.net/boomerang_gallery.html).
Закончено ли развитие аэродинамики? Есть ли поле для
новой деятельности? Кажется, что всё, что можно было сделать,
уже сделано. Созданы сотни моделей самолётов и видов
крыльев от «этажерок» до сверхзвуковых истребителей. Но инженерная мысль не может остановиться. «Всё» — это только
для тех, кто не умеет мыслить творчески.
Воздух хорошо обтекает крылья самолёта. А фюзеляж?
Может, обойтись без него? Или сделать фюзеляж в виде крыла?
Получится что-то типа летающей тарелки инопланетян. Но —
никакой фантастики. Такой аппарат — ЭКИП сконструирован
российскими инженерами. Он действительно напоминает летающую тарелку из фантастического фильма (фото с сайта авиаконЛетающая тарелка ЭКИП
церна www.ekip-aviation-concern.com/index-r.htm). Его технические возможности просто поражают воображение. ЭКИПу
не нужна посадочно-взлётная полоса, он может приземляться на
воздушную подушку и брать до 100 тонн полезной нагрузки.
При этом ЭКИП рекордсмен по такому важному параметру,
как отношение полезной нагрузки к общему весу. Полезная нагрузка ЭКИПа составляет 40% общего веса, в то время как для
самолётов — только 20–25%. ЭКИП может летать на воздушной подушке вблизи земли и развивать скорость до 160
км/ч. Но он может подняться на высоту 8–13 километров и там
уже развить скорость 500–700 км/ч.
Так что скоро (если проект не затормозится из-за недостатка средств, ведь и сейчас многие относятся к изобретателям
так, как Иван Грозный), мы увидим на российских просторах
самую настоящую летающую тарелку. И никто не может сказать, до чего могут додуматься изобретатели. Возможно, через
50–100 лет в воздушном океане будут летать устройства, ко- 52-летний Ив Росси, швейцарский изобретатель, бывший военный
торые, если бы мы их увидели сегодня, показались бы нам столь лётчик, известный как Jet Man («реактивный человек»), совершил
же фантастичными, сколь фантастичными казались машины полёт на реактивных крыльях собственной конструкции, пролетев
над Альпами на скорости 220 км/час
Леонардо да Винчи его современникам. n

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ЛЕСТНИЦА КАНТОРА
Определение непрерывности, как и определения большинства математических понятий, является формализацией наглядных представлений, повседневного опыта. Но, как
очень часто бывает, это определение охватило не только те объекты, ради которых оно
было дано, но и многие другие, о существовании которых раньше не могли и подумать.
Лестница Кантора — это как раз пример такого рода. Разве можно было предполоК.В. Козеренко, учитель математики
жить, что существует непрерывная неубывающая функция, которая умудряется подняться
вверх от 0 до 1, оставаясь постоянной почти всюду. Сильнейший удар по нашей интуиции!
Джин, так сказать, вышел из бутылки, распишитесь в получении.
После шока от первого знакомства с таким чудом может возникнуть естественный вопрос: почему нельзя
так подправить определение непрерывной функции, чтобы всякие там лестницы Кантора в «ворота» этого
определения пройти не могли? Математическая практика показывает, что этого делать не нужно. Наоборот,
надо только приветствовать то, что такие функции есть, поскольку, если их не бояться, то оказывается, что
их можно пристроить к делу. Страх и неприязнь они вызывают только у тех, кто не хочет или не умеет рассуждать строго.
Дадим теперь формальное определение.
Лестница Кантора — это функция st (st от staircase – лестница), которая отображает отрезок [0;1] на себя:
st: 6 0; 1 @ " [0; 1]

Для того чтобы написать формулу функции Кантора, будем использовать троичную систему счисления
для записи аргумента и двоичную систему для значений функции.
Если в троичной системе x = 0, x1 ... xk 1...; x1 ... xk ! "0; 2 , , то положим st (x) = 0, x2 x2 ... x2 1 (двоичная запись).
1

Если в троичной системе

x = 0, x1 x2 x3 ...

не содержит единиц, то положим

2

st (x) = 0,

k

x1 x2
...
2 2

(двоичная запись).

Замечание. Некоторые числа, например 1/3, могут быль записаны в троичной системе двумя способами:
1
= 0, 13 = 0, 022...3
3

Согласно нашим формулам имеем st (0, 13) = 0, 12 , st (0, 022...3) = 0, 011...2 . Из равенства
дует, что лестница Кантора определена корректно.
Для того чтобы освоиться с этой конструкцией, заметим (см. рис. 1), что
8 13 ; 32 B
8 19 ; 92 B
1 2
8 27
; B
27

st

1
2

st

1
4
st

0, 12 = 0, 011...2

сле-

(рис. 1a),
, 87; 8 B

3
4

st

9 9

1
8

7 8
; B
, 8 27
27

st

(рис. 1b),
26
3
; B
, 8 25
27 27
8

st

7
8

(рис. 1c).

(здесь мы пользуемся десятичной системой), т. е. график нашей функции похож на лестницу (отсюда и
название), правда, с бесконечным числом ступенек.
Подсчитаем общую длину всех ступенек этой лестницы. Первая имеет длину 1/3, две вторые – по 1/9,
следующие четыре по 1/27, и т. д. Таким образом, сумма длин всех ступенек лестницы Кантора есть сумма
бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем 2/3:
1
+ 2 + 4 + ... = 1
3
9
27

Поскольку на ступеньках функция постоянна, весь её подъём сосредоточен в точках, которые в троичной
записи не содержат единиц (к таковым мы относим и числа вида 0, x1 ... xk 100... , которые можно записать без
единицы 0, x1 ... xk 100... = 0, x1 ... xk 022... ).
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Кстати, это множество называется множеством Кантора. Хотя длина этого множества равна 1 - 1 = 0 , в
нём столько же точек, сколько и во всём отрезке [0;1] (ещё один удар по нашей интуиции: почти всё выкинули,
а осталось столько же). Это следует из того, что множество бесконечных последовательностей, в записи которых используется только два символа, имеет мощность континуума.
Теорема: Лестница Кантора непрерывна.
Доказательство, очевидно, надо провести только для точек множества Кантора.
Пусть x – одна из таких точек, т. е.
x = 0, x1 x2 x3 ...; x1 x2 x3 ... ! "0; 2 ,

Рассмотрим произвольное число
1
n = 8 log2 B + 1 ).

мер

f

Положим

x1
+ x22 + ... + xnn + 1 n E
3
3
3
2$3

То есть

d=

f > 0 . Очевидно, существует такое натуральное число n, что, f >
1
3n

. Тогда из

следует то, что

st (x') - st (x) <

1
.
2n

st (x') ! ;

x' - x <

1
3n

, то есть из того, что

x' ! ;

1
2n

(напри-

x1
+ x22 + ... + xnn - 1 n ;
3
3
3
2$3

x1
+ x23 + ... + nxn+ 1 - n1+ 1 ; x12 + x23 + ... + nxn+ 1 + n1+ 1 E .
22
2
2
2
2
2
2
2

Что и требовалось доказать.

В заключение я отвечу на вопрос ученика 11 «А» класса Олега Евсеева.
Теорема. Лестница Кантора в точках канторова множества не дифференцируема, точнее
R
S lim f (a) f (x) = 3, если точка a — левый конец какой-нибудь ступеньки (т.е. a = 0, a1 ... ak 100; a1 ... ak ! "0; 2 ,).
S ( x - a) " - 0 a - x
S
f (a ) - f (x )
= 3, если точка a — правый конец какой-нибудь ступеньки (т.е. a = 0, a1 ... ak 200; a1 ... ak ! "0; 2 ,).
S lim
S ( x - a) " + 0 a - x
S
f (a ) - f (x )
= 3, если точка a не является ни правым ни левым концом какой-нибудь ступеньки (наприS lim
x"a
a- x
T

мер,

a=

1
= 0, 0202...3 ).
4

Доказательство проведём только для первого случая. Два других доказываются аналогично.
Покажем, что для

6N ! N 7 d > 0 ,

такое, что если

Пусть n такое натуральное число, что ` 32 j
из a - x < d следует, что:

n +1

>N

a-d < x < a,

(например,

то

f (a ) - f (x )
>N.
a- x

n = 8 log 3 N B + 2 ).
2

Положим

d=

1
3n +1

. Тогда

f (a) - f (x)
a + -x+
a + -x +
3 n +1
> 3 n + 1 ^ f (a) - f (x)h = 3 n + 1 ` n 1 n + 2 n 1 + n 1 n + 2 n 1 + ...j > ` j > N
2
2
2
a x

Что и требовалось доказать. n
Константин Владимирович Козеренко, учитель математики
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МИРАЖИ — ЭТО ЧТО?
«Пособие» по физике для наблюдателей миражей,
или Одна научно-исследовательская работа

Однажды поздно вечером Ходжа при свете луны поднимал ведро из колодца,
и увидел он, что в колодец упал месяц. Чтобы вытащить месяц, он привязал
к верёвке крюк и опустил вниз. Случайно крючок зацепился за камень, и, когда
ходжа сильно потянул верёвку, крючок сорвался, а Ходжа упал на спину.
Он взглянул наверх и увидел, что месяц на небе.
«Ну, слава богу, помучился я немало, но зато месяц теперь вернулся на
своё место».

Эта притча напоминает нам о наблюдениях природных
миражей — явлений, которые в повседневной жизни часто
становятся неузнаваемыми и превращаются в «неопознанный
объект».
Свою работу мы назвали «Миражи — это что?»
Целью работы явилось моделирование миража на несложном лабораторном оборудовании, а также с помощью специальной компьютерной программы.

Нам удалось приготовить жидкую оптически неоднородную среду. Был придуман и поставлен опыт, показывающий,
что неравномерный нагрев воды приводит к искривлению лазерного луча.
Сохранив идеи опытов Роберта Вуда и Л.И. Мандельштама, изменяя коэффициент преломления жидкости, мы заставили луч перемещаться по синусоиде. Для этого использовался концентрированный раствор квасцов — 3 см. Сверху, для
повышения коэффициента преломления воды, наливался 3 см
слой водного раствора спирта, а в качестве жидкости с высоким
коэффициентом преломления использовалась смесь глицерина
со спиртом. Пропорции подбирали экспериментально. Смесь
глицерина плавала на растворе квасцов и тонула в воде. Один
из слоёв был сделан флюоресцирующим.
Был сделан вывод, что если нет резкой границы раздела
сред, а свойства среды (её показатель преломления) плавно меняются в каком-либо направлении, то и световой луч, распространяющийся в такой среде, будет представлять собой не ломаную линию, а плавную кривую. Такое искривление светового
луча в среде с непрерывно меняющимся показателем преломления называют рефракцией света, и именно она является объяснением природного явления миража.
Кроме экспериментального метода для моделирования миража мы использовали компьютерное моделирование.
Исследование явления может быть продолжено при изучении и моделировании оптических явлений в атмосфере.
Научно-исследовательская работа «Миражи — это что?»
получила диплом 2 степени на городской конференции научнотехнического творчества молодежи МГТУ им. Н.Э. Баумана
в 2011 году. n
Сергей Венков, 9 класс «Г»,
Светлана Николаевна Колякина,
учитель физики
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Интервью с Людмилой Анатольевной Кошман, астрономом,
руководителем отдела Московского планетария
Людмила Анатольевна, расскажите, пожалуйста, об открытии Московского планетария.
У Московского планетария два дня рождения. 12 июня 2011
года после 17 лет забвения и глобальной реконструкции в Москве
торжественно открылся планетарий — самый большой в Европе
и самый старейший в России. А на следующий день, 13 числа (это
число для Московского планетария особенное, но об этом чуть
позже), 2,5 тысячи человек увидели в Большом звёздном зале планетария завораживающую картину звёздного неба, которую демонстрировал наш новый «волшебник» — «Универсариум М9»
(это самый совершенный оптико-волоконный проектор звёздного
неба последнего поколения легендарной компании «Карл Цейс
Йена»). Он показывает более 9 000 тысяч мерцающих звёзд, максимально точно передаёт незабываемую картину неба, воспроизводит астрономические явления в промежутке времени 10 000 лет!
Он был изготовлен специально для нашего Звёздного зала, его заводской номер 613! Кстати, его предшественники имели заводские
номера 13 и 313! Так число «13» — наш талисман!
12 июня 2011 года стал днём возрождения для Московского
планетария. Наверное, этот день принёс всем столько же радости
и волнения, сколько и день рождения Московского планетария —
5 ноября 1929 года, когда впервые в Москве зажглось искусственное небо, которое пришли смотреть и изучать рабочие и крестьяне,
строившие новое советское государство. Тогда Московский планетарий стал третьим за пределами Германии и тринадцатым в
мире. (К тому времени в мире уже было открыто 12 планетариев:
десять в Германии и два за её пределами — в Вене и Риме).
Открытие такого комплекса, как наш планетарий, — дело
волнительное, торжественное и долгожданное для многих людей.
Целые поколения познавали и изучали здесь законы звёздного
неба в астрономических кружках. Сегодня они учёные астрономы, физики, инженеры, космонавты, любители звёздного
неба. Посещение планетария и встреча с небом всегда оставляют
в душе человека глубокий след, который запоминается надолго.
В планетарии также есть музеи. Можно несколько слов о них?
После реконструкции площадь планетария увеличилась
почти в три раза (с 6 до 17 тыс. кв. метров), и стало возможным
открытие двух музеев — интерактивного и классического.
Интерактивный музей «Лунариум» — это комплекс интересных экспонатов, которые демонстрируют удивительные природные явления, это мир незабываемых экспериментов и открытий, которые посетители могут сделать сами.
Классический музей носит имя музы астрономии и звёздного неба Урании. Вы ведь знаете из древнегреческих мифов,
что у астрономии есть своя муза. В музее мы создали такую атмосферу, чтобы посетители, входя сюда, попадали в особый
мир — мир науки и красоты.

Л.А. Кошман

Музей Урании — это музей истории планетария и музей астрономии, музей исследования и познания Вселенной. Наш
музей — дань астрономам, изобретателям, всем, кто, ведомый
любовью к небу, творил невозможное, придумывая инструменты,
открывающие глубины космоса, изобретал аппараты, преодолевающие земное притяжение, исследовал и измерял Землю и небо.
Скажите, а какими качествами должен обладать астроном?
Вниманием и терпением. Умением влюбляться в невозможное и не бояться совершать его!
Астрономия — наука наблюдательная, это единственная
наука, которая изучает то, что человек не может ни потрогать,
ни испортить, никакой эксперимент не может поставить, может
лишь наблюдать, внимательно и терпеливо изучать поведение
светил, планет и галактик. Удивительное создание — человек,
он может постигать законы неба своим разумом!
Стоит лишь внимательней посмотреть на мир, который нас
окружает, можно многое заметить. Пример тому — Галилео Галилей, первым направивший в 1609 году свою зрительную трубу
(напоминающую, скорее, наш бинокль, а не телескоп) в небо и
внимательно посмотревший на Луну, Венеру, Юпитер, Солнце,
Млечный путь. Он сделал колоссальные по значимости открытия:
на Луне увидел тени от кратеров, по которым можно измерить их
высоту; наблюдая за Юпитером, заметил звёздочки, необычно
движущиеся рядом, — так мир узнал о четырёх спутниках Юпитера; белый дым Млечного пути оказался скоплением громадного
количества звёзд, а на Солнце он первым открыл пятна.
Или, например, Михаил Васильевич Ломоносов, который
в 1761 году открыл атмосферу на планете Венера! Многие аст19
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На экскурсии

рономы наблюдали тогда это редкое событие — прохождение
Венеры по диску Солнца. Но на ореол, вспыхивающий вокруг
Венеры при касании с диском Солнца, обратил внимание только
Ломоносов. Такое повторилось и в тот момент, когда Венера
стала покидать диск Солнца. Михаил Васильевич объяснил, что
это явление возможно лишь в том случае, если планета обладает
атмосферой, в которой и преломляются солнечные лучи, образуя
яркое кольцо вокруг планеты. Это явление получило название
«явление Ломоносова».
Кстати, не могу не сказать ещё вот о чём. Нам очень повезло:
6 июня 2012 года мы сможем вновь наблюдать это редкое астрономическое явление — прохождение Венеры по диску Солнца.
Оно будет происходить рано утром, так что не проспите!
Такое происходит, когда планета Венера находится точно
между Солнцем и Землёй, закрывая собой крошечную часть
солнечного диска. При этом планета выглядит с Земли как маленькое чёрное пятнышко, перемещающееся по Солнцу. Это
затмение Солнца Венерой! Только планета Венера очень мала,
во время прохождения она выглядит примерно в 30 раз меньше
Солнца. Это одно из самых редких предсказуемых астрономических явлений. Каждые 243 года повторяются 4 прохождения:
два зимой (через 8 лет), затем долгий промежуток в 121 год, и
ещё два летом (опять через 8 лет). Недавнее прохождение
случилось в 2004 году, 8 июня, а следующее состоится 6 июня
2012. Длиться оно будет недолго — часов 6, в Москве мы сможем его наблюдать на восходящем Солнце и увидим, если позволит погода, лишь только его окончание.
Кому интересно — Венера начнёт своё движение по диску
Солнца в 6 июня 2012 года в 2 часа ночи (точнее 2:08), а закончит своё «солнечное затмение» в 9 часов утра (точнее в
08:57). Поэтому готовьтесь и не пропустите этот шанс побыть
астрономами! Ведь следующий раз Венера позволит увидеть
себя на Солнце только в 2117 и 2125 годах!
А в этом году у всех нас есть возможность побыть Ломоносовым и испытать те уникальные чувства созерцания небесного движения крошечки-планеты на великом диске нашей
дневной звёзды!
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Расскажите, а какие важные открытия были сделаны астрономами в последние годы?
Ярким открытием за последние два десятилетия стало открытие планет у других звёзд нашей галактики, их называют
экзопланеты.
Первые экзопланеты были открыты в конце 1980-х — начале 1990-х. К середине января 2012 года подтверждено существование 725 экзопланет в 591 планетных системах, из которых
в 87 больше одной планеты. Следует отметить, что количество
надёжных кандидатов в экзопланеты значительно больше. Так,
по проекту«Кеплер» на 21 декабря 2011 года числится ещё 2326
экзопланет, однако для получения статуса подтверждённых требуется повторная регистрация таких планет с помощью наземных
телескопов. Общее количество экзопланет в галактике Млечный
путь (по новым данным) от 100 миллиардов, из которых ~ от 5
до 20 миллиардов, возможно, являются «землеподобными».
Ещё одно интересное открытие — в 1990-х годах астрономы
обнаружили за орбитой Нептуна целый пояс небесных объектов,
он получил название пояса Койпера. Это важное открытие в астрономии родило класс новых «карликовых» планет в нашей Солнечной системе — целый пояс похожих на Плутон планет. Плутон потерял статус планеты. В Солнечной системе теперь только
восемь больших планет и множество «карликовых» во главе с
Плутоном. На XXVI Ассамблее Международного астрономического союза (МАС) 24 августа 2006 года принято решение
впредь называть Плутон не «планетой», а «карликовой планетой». На сегодня их открыто несколько тысяч.
И не могу не сказать о космической астрономии, о внеземных обсерваториях! На орбитах сегодня работают телескопы,
изучающие Вселенную в разных диапазонах электромагнитного
излучения (радио, оптика, рентген, гамма). Первый телескоп
на орбите заработал в 1994 году — это оптический телескоп
имени Эдвина Хаббла с диаметром зеркала 2,4 м. За время работы он отснял более 1 миллиона изображений почти 30 тысяч
небесных объектов: звёзд, туманностей, галактик, планет. Многие астрономы используют его для своих наблюдений и исследований. Сделаны важные астрономические открытия, получена
модель крупномасштабной структуры Вселенной, уточнён возраст Вселенной — 13,7 млрд. лет, получены удивительные фотографии звёздного неба. Вселенная стала цветной! Человечество обрело звёздный фотоальбом, который нам ещё предстоит
понять и объяснить.
Космический телескоп имени Хаббла передал на Землю колоссальное количество информации, которую астрономам ещё
очень долгое время придётся осмыслять, объяснять и делать
новые открытия.
Скажите, а у России есть свои космические телескопы?
Да, есть. 18 июля 2011 года на орбиту вышел работать Радиоастрон — самый большой в мире радиоинтерферометр. Радиоинтерферометр — это 2 радиотелескопа, работающие вместе. Один находится на Земле, а другой — на орбите, расстояние между ними называется базой. Чем больше база — тем
лучшее разрешение радиоинтерферометра. База Радиоастрона
составляет 350 000 км! Он летает совсем недалеко от Луны!
(До Луны 400 000 км.) Конечно, это уникальный проект! Гдето рядом с Луной летает Радиоастрон с 10 метровой антенной
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и совместно с земным радиотелескопом наблюдает Вселенную!
Это российский проект, он готовился почти 20 лет.
До декабря 2011 Радиоастрон успешно завершил все настройки, и в январе 2012 года от него уже получена информация. Пока она обрабатывается. Совсем скоро мы узнаем о первых новостях Радиоастрона. Новые открытия в области радиоастрономии, возможно, будете совершать и вы, если муза Урания найдёт место в вашем сердце!
Скажите, а какие маленькие открытия делают для себя
юные посетители планетария? Чему они удивляются?
Астрономия — это вообще удивительно.
Удивительно, что смотря на звёздное небо, мы думаем, что
мы видим звёзды сейчас. Но на самом деле мы видим картину
звёздного неба, которая была сотни, тысячи, миллионы и миллиарды лет назад, ведь расстояние до звёзд велико, и свет от
них доходит до нас за огромное время.
Самая близкая звезда — Проксима-Центавра, свет от неё
идёт до нас чуть больше четырёх лет, а от ближайшей к нам галактики Андромеды — 2 300 000 лет!
Людмила Анатольевна, а у Вас есть любимая звезда?
Моя любимая звезда — Солнце. Ведь без него не было бы
Земли и нас с вами. Спасибо Солнцу за наш космический дом
в этом бесконечном звёздном мире.
Всем нам очень нравится смотреть на небо... Не только
жажду узнать, постичь, исследовать оно пробуждает в нас.
Как Вы думаете, а что звёзды могут открыть для души человека?
Глядя на звёзды, человек может открыть для себя свою
собственную душу. Созерцая картину звёздного неба, где-то
внутри нас возникают философские вопросы. Кто я такой?
Зачем я родился? Откуда я пришёл и куда иду? В чём смысл
моей жизни? Вечен ли я? Кто я в этой бесконечной Вселенной?
Когда человек начинает задавать себе такие вопросы, он
встречается со своим внутренним миром, со своей вселенной, с
самим собой. В каждом из нас есть небо, и нам обязательно
нужно открыть и познать его.
Чему учит нас звёздное небо?
Красоте, свободе, постоянству, верности, ни одна звезда не
уходит со своего небесного пути и не пытается светить не своим
светом.
А что бы Вы пожелали читателям нашего журнала?
Открывая звёзды далеко-далеко, мы открываем звёзды в
самих себе и понимаем, что мы обладаем сознанием и способны
познать и Вселенную, и самих себя. Об этом не нужно забывать, ведь жизнь у нас не такая длинная, как расстояние до галактики Андромеды! Поэтому я ещё раз вернусь к секрету
музы Урании: не забывайте никогда о внимании! Даже любовь
рождается вниманием! Почаще смотрите на звёздное небо, а
если будет плохая погода — приходите в планетарий! n
Беседовали Кристина Зленко, Анастасия Шленцова
и Елена Шеботинова, 11 класс «Б»
Фото Елены Шеботиновой

Глобус Гевелия

Масса впечатлений
В конце декабря я, Настя Шленцова и Лена Шеботинова побывали в Московском планетарии, который открылся этим летом после длительной реконструкции в течение 17 лет. Мы планировали взять интервью у Людмилы
Анатольевны Кошман, сотрудника планетария. Нам повезло — мы попали на её экскурсию. Экскурсия была для
детей начальной школы, и Людмила Кошман хорошо объясняла детям понятным языком даже самые сложные вещи.
Ребята очень внимательно слушали её. Да и мы узнали
много нового про астрономию: про то, как пытались изучать
звёздное небо люди много сотен лет назад, про то, как изучают его сейчас, и многое другое.
После экскурсии нас провели в зрительный зал планетария, в котором показали нашу Солнечную систему, нашу
галактику Млечный путь и, конечно же, звёздное небо.
Когда я смотрела вверх, у меня было ощущение, что я нахожусь не в зале планетария, а где-то далеко-далеко от города под ясным ночным небом — таким сильным было
сходство звёздного неба планетария с настоящим.
Звёзд было очень много, и все они — разного размера,
цвета, интенсивности. Они даже мерцали, как настоящие
(на самом деле звёзды не мерцают, нам так кажется из-за
земной атмосферы). А может, и это мерцание создалось уже
моим воображением?
После мы смотрели фильм про чёрные дыры. Экраном
служил сам купол планетария, и за счёт того, что он вогнутый, мне казалось, что фильм показывают в 3D, хотя это
было не так. Фильм оказался интересным, и он мне понравился даже больше, чем показ звёздного неба.
Получив массу впечатлений и удовлетворив своё любопытство, мы покинули планетарий с надеждой, что ещё
когда-нибудь сюда придём снова. n
Кристина Зленко, 11 класс «Б»
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Небо ожило
Для меня поход в московский планетарий был сродни путешествию во времени. Это путешествие началось в тот момент,
когда мы, наконец, отыскали нужные нам ворота и вошли на
территорию. Перед нами предстал купол. Не шарообразный, а
немного вытянутый, он напомнил мне яйцо динозавра. Правда,
из далекого прошлого — эры гигантских ящериц — мы перенеслись в будущее сразу, как только вошли в само здание.
Холл в московском планетарии сделан по последнему слову
техники, так что наводит на мысли о космических кораблях, какими их представляешь себе по фантастическим фильмам. Но
и в будущем мы задержались недолго. Оставив холл позади,
мы прошли в музей.
Первый этаж музея посвящён истории изучения космоса в
целом. Там представлены и телескопы самых древних образцов,
и их составляющие более позднего времени, и первые планетарии, стоявшие под московским куполом. Планетарием называют само устройство, отображающее небо, — этот факт стал
для меня маленьким открытием. Кстати, первый московский
планетарий и тринадцатый по счёту планетарий в мире ощутил
на себе всю мощь русской смекалки. В том виде, в котором он
был доставлен, он мог просто отображать небесные тела на
купол. Такое небо посчитали мёртвым, поэтому была поставлена
задача — оживить проецируемое небо. После множества неудач способ всё же был найден: на основную лампу планетария
была натянута сетка с небольшими уплотнениями в узлах. Эта
сетка произвольно перемещалась, и уплотнения закрывали на
несколько мгновений то одну, то другую из проецируемых звёзд
без какой-либо последовательности. Звёзды на куполе замерцали — небо ожило.
В музее так же представлены уменьшенные копии исторически важных спутников и фотографии космоса. Эти фотогра-

фии завораживают, открывая лишь частичку той красоты, что
спрятана от наших глаз толстым слоем атмосферы Земли. А в
центре этого зала музея, в комнате без стен, но в соответствующем антураже, живёт Звездочёт. У него нет имени, он является
собирательным образом всех тех, кто открывал для нас космос.
Пройдя по коридорам, украшенным изображением Большого взрыва в интерпретации современных художников, мы
поднялись на второй этаж музея и оказались уже не в теоретической, а практической его части. Стеллажи, заполненные кусочками разнообразнейших метеоритов, громадный глобус
Земли (из кабинета Берии, если я ничего не путаю), совсем не
уступающие ему по размеру глобусы Венеры и Марса, большие
куски метеоритов (их раньше можно было даже потрогать, но
теперь запретили) — красивейшая коллекция, которая постоянно пополняется. Целый сектор зала отведён под Солнечную
систему. Она выполнена в масштабе: за Солнце взят большой
купол планетария, а на полу в этом секторе расположены небольшие полусферы — планеты и их спутники.
От «глазения» на кусочки метеоритов небывалой красоты
нас отвлекло объявление — посетители планетария приглашались для просмотра фильма на большом куполе. Устроившись
под куполом, выглядевшим совершенно сферически, в мягких
креслах, мы дожидались начала сеанса. Вновь прозвучало объявление: нас просили опустить спинки кресел для более удобного просмотра, был представлен по модели нынешний главный
работник — планетарий, погас свет. И в центре Москвы, где
обычно не видно ни единой звёздочки, прямо над ними засияли
не только звёзды, но и планеты, кометы, галактики. Небо над
нашими головами пришло в движение. n
Анастасия Шленцова, 11 класс «Б»

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Greenpeace — what is it?
All the history of humanity people make new inventions, discover
secrets of Earth and find something new in themselves. Science has
always been an integral part of human history. All created by man is
a result of discoveries, achievements of humanity. Thus science plays
a very important role in our life and significantly influences our future.
But sometimes application of an invention that seemingly could
not cause negative effects results in fatal defect to humanity itself.
Hunting, agriculture, using wood for producing coal, weapons, and
factories — it is possible to continue on and on. It looks like application of every invention might help our planet to survive as well as
harm it.
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The one who suffers from negative effects of inventions the most
is nature. Air becomes more polluted, as well as water in oceans,
lakes and rivers, hundreds of species of animals become extinct every
year, huge amount of forests are being cut down. In order to protect
our planet, an organization called Greenpeace was founded.
The organization was founded by Dorothy and Irving Stowe,
Marie and Jim Bohlen, Ben and Dorothy Metcalfe, and Bob
Hunter in 1971. At the beginning the only Greenpeace’s objective
was to stop a second nuclear weapons test at Amchitka Island in the
Aleutians. Gradually the set of organization’s goals expanded: forest
protection, energy problems solving, toxic pollution prevention...

It seems to me that existence of such organizations is really necessary for all of us. This is one more cause to pose many questions: «Do
I respect the nature, while being part of it?», «Do I live the best way I
might and what should I do in order to make my life better?» and so
on. Such thoughts almost always change a person to a better one.
But it isn’t all clear with Greenpeace. Here only advantages of
ideas of the organization are told, though certainly there are disadvantages. Many enemies of Greenpeace are sure that the organization
freezes the progress, and they are somewhat right. Protecting nature
Greenpeace offers to close factories, atomic stations etc. Another say
that people can’t live without utilization (therefore, a gradual destruction) of nature, they are right too. In such questions it is sometimes difficult to say, where the truth is.
Nevertheless, the world needs Greenpeace, as it seems to me.
It is quite important to save nature in order to save ourselves. So,
despite all negative results, no one could argue that Greenpeace is a
savior of humanity. n
Ivan Khristolubov, 9 «A»

«Гринпис» — что это такое?
Всю историю человечества люди делают новые изобретения,
открывают для себя тайны Земли и находят что-то новое в себе.
Наука всегда была неотъемлемой частью человеческой истории.
Всё, что было сделано человеком, является результатом открытий,
достижений человечества. Таким образом, наука играет очень важную роль в нашей жизни и существенно влияет на наше будущее.
Но иногда использование изобретения, которое, казалось
бы, не может привести к отрицательным последствиям, оставляет тёмный след на истории человечества. Охота, сельское хозяйство, использование древесины для производства угля, оружие, заводы — можно продолжать и продолжать. Похоже, что
использование каждого изобретения может помочь нашей планете выжить, а также повредить её.
Природа страдает больше всего от негативных последствий
изобретений. Воздух становится более загрязнённым, а также
вода в океанах, озёрах и реках, сотни видов животных вымирают
с каждым годом, огромное количество леса вырубается. Для того
чтобы защитить нашу планету, была основана организация под
названием «Гринпис». Организацию основали Дороти и Ирвинг
Стоу, Мари и Джим Болен, Бен и Дороти Меткалф и Боб
Хантер в 1971 году. Вначале единственная цель «Гринпис» заключалась в том, чтобы остановить второе испытание ядерного
оружия на острове Амчитки Алеутских островов. Постепенно
количество целей организации увеличивалось: проблема охраны
лесов, решение проблемы с энергией, предотвращение токсичных
загрязнений. В настоящее время цели Гринписа заключаются в
защите природы, в контроле изменений климата, в предотвращении загрязнения воздуха и воды.
Есть почти 3 млн. последователей организации во всём мире,
и это самое известное сообщество, которое имеет цель спасти
нашу планету и человечество от внутреннего разрушения.
К сожалению, не все приняли идеи этой организации. Для
кого-то «Гринпис» был препятствием на пути к богатству и славе,

для других организация разрушала их привычный образ жизни.
Гринпис двигался по рискованному и опасному пути, встречая
много неприятностей и врагов. В настоящее время организация
также со стороны многих людей подвергается критике в преувеличении размеров проблем и неэффективных способах их решения. Тем не менее, «Гринпис» по-прежнему очень популярен
среди тех кто заботится о своей планете.
Многие исследования и изобретения делаются «Гринписом». Они открывают нам всю серьёзность наших маленьких
ошибок, которые влияют на все биологические цепи, а также на
нас как на их часть. Это ещё один повод позаботиться о природе. Мне кажется, что существование таких организаций действительно необходимо для всех нас.
Это ещё одна причина задать себе несколько вопросов:
«Уважаю ли я природу, являясь частью её?», «Могу ли я жить
лучше, и что я должен делать, для того чтобы сделать мою
жизнь лучше?» и так далее.
Такие мысли почти всегда изменяют человека в лучшую сторону. Но не всё ясно с «Гринписом». Здесь мы говорили только
о преимуществах идеи организации, хотя есть, конечно, и недостатки. Враги «Гринписа» уверены, что организация замораживает прогресс, и они в каком-то смысле правы. Защищая
природу, «Гринпис» предлагает закрытие заводов, атомных
станций и т. д. Другие говорят, что люди не могут жить без использования (таким образом, постепенного разрушения) природы, и они тоже в какой-то мере правы.
В таких вопросах иногда трудно сказать, где же истина. Тем
не менее, мир нуждается в «Гринпис», как мне кажется. Очень
важно сохранить природу и себя самих. Таким образом, несмотря
на все отрицательные результаты, никто не может спорить с тем,
что «Гринпис» является спасителем человечества. n
Иван Христолюбов, 9 класс «А»
23

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Nowadays Greenpeace’s target is to protect nature, to control
climate changes, to prevent air and water pollution and much more.
There are almost 3 million followers all over the world and it’s most
famous community that has a purpose to save our planet and humanity from inner destruction.
Unfortunately, not everybody accepted the ideas of the organization. For somebody Greenpeace was an obstacle in the way to
richness and glory, for others the organization was destroying their
usual way of life. Greenpeace moved ahead by risky and dangerous
path, encountering many troubles and enemies. Nowadays the organization is also criticized by many people for exaggeration of the
size of problems and for ineffective ways of solving them. Nevertheless, Greenpeace is still extremely popular among people who care
about their planet.
Many researches and inventions are performed by Greenpeace.
They reveal to us all gravity of our little mistakes that affect all biological chains and also us as a part of them. That’s the other reason
to take care about nature.

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Black holes
During the whole history of mankind it always wanted to know
the structure of the surrounding world, to understand why some phenomena happen. Since long ago it advanced hypotheses, tested them,
approved or disapproved them. As a result today we understand more
about the structure of the Universe, approximately understand how
it arose and what will happen with it in future. However, the function
of science lies not only in satisfaction of our curiosity. The mission of
scientific achievements and explorations lies mainly in improvement
of our lifestyle. You know, sooner or later all discoveries will find their
realizations in some inventions, which will make our lives safer, more
comfortable and simply better. Exactly because of this we don’t have
a lot of cares which the majority of animals have.
Of course, many discoveries and inventions have «disadvantages». For example, soon after Einstein had discovered the dependence of energy on mass, the atom bomb was invented and the cold
war, the explosions of Hiroshima and Nagasaki happened, etc. After
invention of dynamite by Nobel (which, he thought, would only be
used in construction of railway tunnels) there also followed buildings’
explosions and killings of people. And many years after invention of
combustion engine mankind is anxious about polluting the environment. But often it is useless to blame the inventors and certainly useless to blame the discoverers of nature’s laws for consequences —
that’s the same as to blame Newton for aircraft crushes, as he discovered gravitation. Often it’s the blame of mankind itself for wrong
utilization of these discoveries and inventions.
So far, one of the most unknown parts of the Universe has been
space. We permanently discover something new while exploring different parts of sky. Ones of the most unknown and interesting objects
in space are black holes, these «vacuum cleaners», which suck everything they meet. Many people associate them (especially rotating or
charged holes) with time portals or portals to other Universes, though
it hasn’t confirmed yet. So what are black holes, how do they arise
and where does everything sucked by them vanish?
A black holeis a region of space-time from which nothing, not
evenlight, can escape. In the centre of a black hole there is a singularity
— a point of space (or a ring in case the black hole is rotating), with
zero volume, but keeping the whole mass of the black hole. At the
singularity the space-time curvature is infinite. Around the singularity
there is an «event horizon» — a sphere limiting the place from which
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no participle, not even photon, can escape. Information about any
event inside this horizon will never get to viewers outside it (because
of this the event horizon is called so). An object sucked by a non-rotating non-charged (Schwarzschild) black hole is deformed by tidal
forces and squeezed, acquiring infinite density, and its mass adds to
the black hole’s mass.
The idea about existence of objects enough massive that even
light can’t escape from their gravity field was first suggested by John
Mitchell in 1783. Later Laplace in his book proposed the same idea:
«A shining star with density which is equal to the Earth’s one and
diameter which is 250 times greater than the Sun’s one does not allow
any light rays to get to us because of its gravity; maybe because of
this the brightest objects in the Universe turn out to be invisible».
However, this idea was ignored as it was not understandable how
massless photons can be influenced by gravity. But in 1915 Einstein
in his General Theory of Relativity showed that gravity does influence
on the light, and only a few months later a German astronomer Carl
Schwarzschild found the accurate solution of Einstein equations,
which describes the \gravitational field around a massive point and a
massive sphere. He found the dependence of the event horizon’s radius on the black hole’s mass: R=2GM/c2 (where G is the gravitational constant; M is the black hole’s mass; c is the speed of light).
Star-mass black holes arise as final points of evolution of stars,
which masses are 10-15 times greater than the Sun’s mass. If such
star or more massive one experiences a supernova explosion, a gasdust cloud remains after it. Then this cloud, in case there are no forces
opposite to gravitation, collapses into a minute object, surrounding
space of which (if it does not rotate) is described by Schwarzschild’s
equations. This is exactly a black hole. Black holes with masses millions times greater than the Sun’s arise, probably, by absorption of
great quantities of matter by small star-mass black holes. Such black
holes centrally located in many galaxies (including our one).
If there is a black hole near a star or a gas-dust cloud, it absorbs
a lot of matter. While being absorbed the matter is being deformed
and is getting warm, radiating x-rays. So we can find black holes by
simple or binary x-ray sources. In addition this black hole (during
absorbing matter) generates two opposite jets of energetic participles
and magnetic fields spreading with speed, which is practically equal
to the speed of light.We also can find black holes by them.
Exploring black holes helps us to understand more about the structure of our world. Trying to explain many phenomena related to black
holes, we create new models of the Universe, make new discoveries
and find applications for them. Probably in future we will be able to
use black holes for travels in space or to parallel Universes. They remind us one more time how complicated this Universe is. All we said
above about black holes is a little part of what mankind knows about
them and a minute part of all their properties. At least black holes another time approve the trueness of the General Theory of Relativity.
Of course, we can use black holes for bad aims, as we can do with
each discovery or invention, but we can’t think it is a disadvantage of
the discovery itself. In fact, discoveries and some inventions don’t have
advantages or disadvantages, but their applications have them.
In my opinion, exploring black holes is very important for
mankind; it is another step in the understanding of the structure of
the Universe and in a creation of a model that explains every phenomenon in it. n
Anri Karanovich, 9 «A»

На протяжении всего своего существования человечество всегда хотело познать устройство окружающего его мира, понять,
отчего происходят те или иные явления. С давних времён оно выдвигало гипотезы, проверяло, подтверждало или опровергало их.
В результате сегодня мы глубже понимаем устройство Вселенной,
примерно понимаем, как она возникла и что её ждёт в будущем.
Однако роль науки не только в том, чтобы удовлетворить человеческое любопытство. Научные достижения и исследования
главным образом призваны улучшить нашу жизнь. Ведь все открытия рано или поздно найдут какое-нибудь своё воплощение в
изобретениях, которые сделают нашу жизнь ещё безопаснее, ещё
комфортнее и попросту ещё лучше. Именно поэтому у нас нет
забот, которые есть у большинства диких животных.
Конечно, у многих открытий и изобретений есть свои недостатки. Так вскоре после открытия Эйнштейном закона о взаимосвязи массы и энергии последовало изобретение атомной
бомбы и затем холодная война, взрывы Хиросимы и Нагасаки
и т. д. После изобретения Нобелем динамита (который, он полагал, будет использоваться только при прокладке железнодорожных тоннелей) также последовали взрывы зданий и убийства. А через много лет после изобретения двигателя внутреннего сгорания человечество озабочено загрязнением окружающей среды. Но иногда бессмысленно винить изобретателей и
уж точно бессмысленно винить открывателей природных законов в последствиях — это всё равно что обвинять Ньютона в
крушениях самолётов, поскольку он открыл закон гравитации.
Часто это, скорее, вина самого человечества в неправильном использовании этих открытий и изобретений.
Одной из самых неизученных человеком областей Вселенной
до сих пор является космос. Мы постоянно делаем открытия,
изучая различные участки неба. Одними из самых неизученных
и интересных объектов космоса являются чёрные дыры — эти
космические «пылесосы», засасывающие всё, что оказывается
поблизости. Многие связывают их (особенно вращающиеся или
заряженные) с порталами в другие вселенные или времена, хотя
это ещё не подтверждено. Так что же такое чёрная дыра, откуда
она берётся и куда девается всё, что в неё попало?
Чёрная дыра — это область пространства, из которой
ничто, даже свет, не может выбраться. В центре неё находится
сингулярность — точка пространства (или кольцо — если чёрная дыра вращается), не имеющая объёма, но в которой заключена вся масса чёрной дыры. В сингулярности пространство-время бесконечно искривлено. Её окружает горизонт событий — сфера, ограничивающая область, откуда никакая частица, даже фотон, не может выбраться. Информация о
событии, произошедшем внутри горизонта, никогда не достигнет наблюдателя, находящегося вне него (отсюда его название).
Объект, попавший в не вращающуюся незаряженную (шварцшильдовскую) чёрную дыру, деформируется приливными силами и сдавливается, приобретая бесконечную плотность, а его
масса прибавляется к общей массе чёрной дыры.
Впервые идею о существовании объектов столь массивных,
что даже свет не может выбраться из их поля тяготения, выдвинул Джон Митчелл в 1783 году. Эту же идею позже в своей
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Чёрные дыры

книге высказал Лаплас: «Светящаяся звезда с плотностью равной плотности Земли и диаметром в 250 раз больше диаметра
Солнца не даёт ни одному световому лучу достичь нас из-за
своего тяготения; поэтому возможно, что самые яркие небесные
тела во Вселенной оказываются по этой причине невидимыми».
Однако эта идея была проигнорирована, поскольку было непонятно, как не обладающие массой фотоны могут быть под влиянием поля гравитации. Но в 1915 году Эйнштейн в разработанной им общей теории относительности показал, что гравитация
влияет на траекторию прохождения световых лучей, и уже через
несколько месяцев немецкий астроном Карл Шварцшильд
нашёл точное решение уравнений Эйнштейна, которое описывает поле гравитации вокруг массивной точки и массивной
сферы. Он нашёл зависимость между радиусом горизонта событий и массой чёрной дыры: R=2GM/c2 (G — гравитационная постоянная; M — масса чёрной дыры; c — скорость света).
Чёрные дыры звёздных масс образуются как конечные
точки эволюции звёзд массой в 10–15 раз большей массы
Солнца. Если такая звезда или звезда с большей массой испытывает взрыв сверхновой, после неё остаётся газопылевое
облако. Затем это облако, при отсутствии противостоящих гравитации сил, коллапсирует (сжимается) в сверхмалый объект,
пространство вокруг которого, если он не вращается, описывается уравнениями Шварцшильда. Это и есть чёрная дыра. Чёрные дыры в миллионы солнечных масс образуются, вероятно,
путём поглощения малыми чёрными дырами большого количества вещества. Такие чёрные дыры расположены в центрах многих галактик (в том числе и в нашей).
Если чёрная дыра расположена рядом со звездой или газопылевым облаком, она поглощает много вещества. Оно деформируется и нагревается, излучая рентгеновские лучи. Поэтому
искать чёрные дыры можно по обычным или двойным источникам рентгеновского излучения. Также чёрная дыра, поглощая
вещество, образует два противоположно направленных потока
энергетических частиц и магнитных полей, распространяющихся
со скоростью, практически равной скорости света.
Исследование чёрных дыр помогает нам глубже понять
устройство окружающего мира. Пытаясь объяснить многие явления, связанные с чёрными дырами, мы создаём новые модели
Вселенной, делаем новые открытия и ищем для них применение.
Возможно, когда-нибудь мы сможем использовать чёрные дыры
для путешествий по космосу или в параллельные вселенные. Они
лишний раз нам напоминают, насколько сложно устроен этот
мир. То, что было сказано выше, — лишь малая часть того, что
мы о них знаем, и крохотная часть по сравнению с тем, что нам
предстоит ещё узнать. В конце концов, чёрные дыры ещё раз
показывают состоятельность общей теории относительности.
Конечно, чёрные дыры можно использовать и в плохих
целях, как и любое открытие, но это нельзя считать недостатками самих открытий. По большому счёту, у открытий и некоторых изобретений нет недостатков или преимуществ, они есть
у их применений.
На мой взгляд, исследование чёрных дыр очень важно для
человечества, это очередной шаг в стремлении человека понять
устройство Вселенной и разработать модель, объясняющую
каждое явление в ней. n
Анри Каранович, 9 класс «А»

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

МАНХЭТТЕН

Американская легенда
Открытие Америки сопряжено со множеством мифов и легенд, которые пытаются объяснить некоторые исторические
факты. Я хочу рассказать вам легенду об открытии и завоевании территорий одного из нынешних мегаполисов.
1609 год. Манхэттен. Голландские корабли появились на
горизонте. Слегка ошарашенные этим зрелищем, индейцы суетно готовили оборону. В эти годы им часто приходилось сталкиваться с европейцами, жаждущими новых открытий в Новом
Свете. Чаще всего эти столкновения заканчивались плачевно
для местных жителей.

В это время на судне тоже не спали. Голландцы понимали,
что, к сожалению, даже с их вооружением они не смогут одолеть индейцев, имеющих численное преимущество. Поэтому
для них было крайне нежелательно столкновение с ними. Моряки убрали с судна всё оружие и всеми способами старались
выглядеть настроенными мирно.
Тем временем на самом носу острова (ныне — Battery Park,
от лат. — артиллерийская батарея; именно там индейцы проводили оборону острова) индейцы, увидев мирное расположение
европейцев, дали им причалить. Так как в эти годы в Северную
Америку потянулось огромное количество европейцев, то индейцам приходилось как-то налаживать контакт с первооткрывателями. Именно поэтому голландцы смогли сладить с местными жителями.
Европейцам приглянулся этот остров, а иметь собственную
землю на новом континенте было очень выгодно и престижно
для европейских государств. Поэтому голландцы захотели купить землю у её хозяев, раз уж невозможно применить силу.
Но как же можно сторговаться с ними?
Губительную для местных жителей идею подсказали завоевателям сами индейцы. Аборигенам приглянулись затейливые
пуговицы, которые показались им драгоценными украшениями.
Они были рады разменять остров на несколько таких камешков.
Голландцы же радовались гораздо больше индейцев. Перспектива получить остров практически даром не могла не радовать
первооткрывателей. Они согласились, не думая. Таким образом,
Манхэттен стал принадлежать Голландии, а цена ему была
38 самых обыкновенных пуговиц.
Некоторое время спустя, то самое племя индейцев, вынужденное перекочевать на другое место, пыталось выменять у очередных европейцев немного провианта взамен на их пуговицы.
Однако, к огромному удивлению местных жителей, моряки из
Европы лишь рассмеялись в ответ. И тогда индейцы поняли,
что европейские украшения — вовсе не драгоценности, а обычные пуговицы. Разозлившись на голландцев, они стали называть тот самый остров «Манхэттен», что в переводе с их языка
означает: «Они нас надули!»
P.S.1: Кстати, самая известная улица в Нью Йорке —
Бродвей — расположена по диагонали относительно сетки кварталов города, состоящей из улиц (с запада на восток) и авеню (с
севера на юг). Это объясняется тем, что эта улица была тропой
тех самых индейцев и проходила с северо-запада на юго-восток.
P.S.2: Эту историю в 1976 году рассказывал моему папе
Игорь Яковлевич Вайль, учитель английского языка Лицея
«Вторая школа» (в то время мой папа учился во «Второй») а
сейчас он пересказал её мне, а я вам. n
Артём Высогорец, 8 класс «Б»
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Посвящается 100-летию
со дня открытия Южного полюса...
В наше время каждый житель планеты знает, что Южный
полюс находится в Антарктиде. Сама Антарктида представляет
собой континент, покрытый льдом. Её площадь составляет
около 13,7 млн. кв. км. Для сравнения: площадь Австралии составляет 7,6 млн. кв. км, что почти в два раза меньше площади
Антарктиды. Антарктида сосредоточила в себе 85% всех ледников планеты. Она является самым холодным континентом.
Зимой в её центре температура опускается ниже –64 градусов
по Цельсию, а летом не поднимается выше –16 градусов. Исключение составляет лишь побережье и арктический полуостров, где зимой температура колеблется от –16 до –32, а
летом может подниматься до +12 градусов.
Именно здесь, среди лютых холодов, и расположен Южный полюс Земли. Эта самая южная точка нашей планеты находится на 90 градусе южной широты. Долготы у неё нет, так
как все меридианы сходятся здесь в одну точку. Южный полюс
лежит на Арктическом плато. Абсолютная высота Южного полюса составляет 2800 м над уровнем моря. Для сравнения:
средняя высота Антарктиды 2040 метров. Кстати, следует заметить, что помимо Южного географического полюса, существует ещё и Южный магнитный полюс. Сейчас он находится
в море д'Юрвиля.
Весь ажиотаж вокруг Южного полюса начался в 1909 году,
когда было заявлено о покорении Северного полюса Фредериком
Куком. Многие исследователи хотели в то время покорить Северный полюс, но, узнав о его покорении Ф. Куком, захотели прославиться, открыв крайнюю южную точку Земли. Одним из таких
исследователей был Руал Амундсен (1872–1928) — норвежский
мореплаватель и путешественник конца XIX — начала XX
веков. Чтобы отправиться в путешествие, ему нужны были спонсоры, и он попросил о помощи армию. Военные снабдили Амундсена провиантом, палатками и другим необходимым инвентарём.
Итак, Амундсен отправился в путешествие 19 октября 1911
года. До берегов Антарктиды норвежец плыл на легендарном
корабле «Фрам». На нём с 1893 года регулярно проводились
норвежские экспедиции. Это судно было способно развивать
скорость в 5,5 узлов. 13 января 1912 года корабль Амундсена
причалил у берегов Антарктиды, в море Росса, в Китовой
бухте. В экспедицию вместе с Амундсеном отправились четыре
человека. Все они норвежцы. Это были Оскар Вистинг, Хелмер
Хансен, Олаф Бьоланд и Сверре Хассель. Они взяли с собой
4 собачьих упряжки и на них успешно доехали до Южного полюса. Это произошло 14 декабря 1911 года, именно эта дата

считается официальным днём открытия Южного полюса, на котором норвежцы установили свой флаг. К кораблю они вернулись через 99 дней. Таким образом, 3000 км (1500 туда и 1500
обратно) были пройдены чуть больше, чем за 3 месяца.
Но был ещё один путешественник, который собирался покорить Южный полюс. Это английский исследователь Роберт
Фалкон Скотт (1868–1912). В путешествие он отправился на
месяц позже Амундсена. Его экспедиция также насчитывала 5
человек. Это сам Скотт, Оутс — специалист по пони, Уилсон —
врач, Бауэрс и Эванс — офицеры ВМФ. Именно в таком составе, причалив к берегам Антарктиды, 5 декабря 1911 года они
отправились к Южному полюсу. Остальные члены экспедиции
остались их дожидаться на корабле. 17 января 1912 года экспедиция Скотта достигла Южного полюса. Каково же было разочарование англичан, когда они увидели норвежский флаг. Англичане потратили больше времени, чтобы добраться от берегов
Антарктиды до Южного полюса, чем норвежцы, поскольку
Скотт выбрал крайне неудобный для тех мест транспорт —
пони. Они увязали в снегу, в отличие от собак Амундсена.
Обратный путь осложнился сильной пургой. Она мешала
идти и отнимала силы у людей. Не приспособленные к такой
погоде, все пони в скором времени умерли, и Скотт со своей
экспедицией был вынужден идти пешком. Уже через несколько
дней пути Эванс получил сильные обморожения, что ещё
больше замедлило движение экспедиции. 17 февраля случилась
первая трагедия — умер Эванс. А 16 марта того же года погиб
Оутс. Остальные участники экспедиции умерли в последующие
2 недели. Сам Скотт ушёл из жизни последним, об этом свидетельствует тот факт, что тела остальных членов экспедиции
были аккуратно завязаны в спальные мешки и убраны в палатку. Последняя запись в дневнике Скотта была 29 марта 1912
года. Полагают, что в тот день он и умер.
12 ноября спасательная бригада с корабля нашла их тела.
По прибытии на корабль спасатели сделали большой крест. Вырезали на нём надпись «Бороться и искать, найти и не сдаваться» и установили на вершине большого холма. Так трагически закончилась попытка Скотта покорить Южный полюс.
В наши дни на Южном полюсе располагается американская
антарктическая станция. На ней живут и работают 200 человек.
Связь с внешним миром здесь поддерживается через спутники
NASA. n
Иван Лобеев, 10 класс «А»
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«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ,
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!»

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

ТАК ОТКРЫЛИ

ЮЖНЫЙ ПОЛЮС
Норвежский полярный исследователь Руал Амундсен родился в г. Борге 16 июля
1872 года. Его отец был капитаном и владельцем судостроительной верфи. По настоянию
матери Р. Амундсен после окончания гимназии поступил на медицинский факультет университета в Христиании (прежнее название столицы Норвегии г. Осло).
С детства мечтая стать моряком и полярным исследователем, Амундсен после смерти
матери оставил университет и, отслужив обязательную военную службу, несколько лет
проплавал матросом на различных судах, в основном в Северном Ледовитом океане. Став
штурманом, Амундсен в 1897–1899 гг. впервые попал в Антарктику в составе бельгийской
экспедиции на судне «Бельгика». Получил диплом капитана дальнего плавания в 1900
году. На маленькой яхте «Йоа» впервые в истории проплыл из Атлантического океана в
Тихий вдоль северного побережья Северной Америки. В 1910–1912 гг. возглавлял норвежскую
экспедицию в Антарктиду, успешно завершившуюся открытием Южного географического
полюса Земли. Увлекался авиацией. В 1914 году получил права гражданского лётчика. Первым совершил прямой перелёт с архипелага Шпицберген на Аляску через Северный полюс.
Амундсен летел на модном в те годы летательном аппарате — большом дирижабле
«Норге».
Знаменитый путешественник Руал Амундсен трагически погиб, участвуя в спасении
полярной экспедиции итальянского генерала Нобиле, в июне 1928 года. Его самолёт
«Латам» пропал в океане 18 июня 1928 года.
Открытие Южного полюса — самое известное из достижений великого исследователя.
Вот фрагменты из его книги, посвящённой этому путешествию.

Руал Амундсен

Южный полюс. План экспедиции
План похода «Фрама»1 на юг выглядел так: выход из Норвегии не позже первой половины августа. Первый и единственный заход — на остров Мадейра. Дальше идём наиболее благоприятным для парусника — иначе нельзя назвать «Фрам» —
курсом на юг через Атлантику и на восток через Южный океан
к югу от мыса Доброй Надежды и Австралии, чтобы к новому
1911 году пробиться через пак в море Росса.
Главной базой я выбрал самый южный пункт, до которого
мы рассчитывали дойти на судне, — Китовую бухту в великом
Ледяном барьере. Мы надеялись дойти туда приблизительно
15 января. Высадив здесь отряд зимовщиков — около 10 чело«Фрам» — парусно-моторное судно, сконструированное знаменитым
предшественником и кумиром Амундсена — норвежским полярным исследователем и учёным Фритьофом Нансеном. Именно его пример побудил молодого Амундсена стать путешественником — исследователем
высоких широт. Для путешествия в Антарктиду Амундсен выбрал судно
своего учителя.

1
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век — и выгрузив материалы для постройки дома, снаряжение
и продовольствие на два года, «Фрам» должен был затем пройти
к Буэнос-Айресу, чтобы оттуда совершить океанографический
рейс через Атлантику к берегам Африки и обратно. В октябре
судно вернётся в Китовую бухту и заберёт зимовщиков.

Дом
...Дом, который мы везли с собой, строился на моём участке
в Бюнде-фьорде, так что я мог следить за работой на всех стадиях. Дом был 8 метров в длину и 4 в ширину. Высота от пола
до конька (верхняя точка крыши — примеч. сост.) — около
трёх с половиной метров. Обыкновенный дом, с двускатной
крышей и двумя комнатами. Одна, длиной в 6 метров, должна
была служить спальней, столовой и гостиной. Другая комната,
длиной в 2 метра, предназначалась для кухни. Из кухни через
люк можно было попасть на чердак, где предполагалось хранить
часть провианта и снаряжения. Стены были из трёхдюймовых
досок с воздушной изоляцией. Воздушная прослойка отделяла
от досок наружную и внутреннюю обивку. Для изоляции использовали картон. Пол и потолок двойные, крыша одинарная.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

Руал Амундсен.
Снимок сделан на Аляске

14 декабря 1911 года экспедиция Руала Амундсена достигла Южного полюса

Толстые, крепкие двери стёсаны по краю наискось, чтобы плотнее закрывались. Два окна: одно, в торцовой1 стене, с тройной
рамой, другое — на кухне, с двойной. На кровлю мы взяли
толь2, для полов — линолеум. В комнате было две вентиляционные шахты: одна вытяжная, другая для поступления свежего воздуха. Вдоль стен шли в два этажа койки для десяти человек: у одной стены шесть, у второй четыре. Половину кухни
занимала плита, вторую половину — буфет и полки. Дом основательно просмолили, все части тщательно пометили, чтобы
легче было его собрать.

Полюс
Утром 15 декабря погода была великолепная, будто нарочно
созданная для выхода на полюс. В тот день мы управились с
завтраком, как мне кажется, несколько быстрее обычного и
живее выбрались из палатки, хотя эта процедура, должен сказать, всегда осуществлялась достаточно прытко. Порядок следования был обычный: впереди направляющий, дальше Ханссен, Вистинг, Бьоланд и очередной направляющий. К полудню
мы достигли 89053’ южной широты по счислению и приготовились одним махом пройти оставшийся отрезок. В 10 часов утра
подул лёгкий юго-восточный ветер, небо заволокло тучами, так
что нам не удалось определить полуденной3 высоты солнца. Но
облачный покров был не очень плотный, и солнце время от времени проглядывало. Снежный покров на нашем пути в этот день
был неоднородный. Лыжи шли то хорошо, то совсем скверно.
Мы двигались, как и во все предыдущие дни, совершенно механически. Разговаривали мало, зато глаза работали с полной
нагрузкой. По-моему, шея Ханссена в этот день вытянулась
вдвое, так он ею крутил, стараясь видеть хоть на несколько миллиметров дальше. Перед выходом я просил его смотреть хорошенько, и уж он старался вовсю. Но сколько он ни всматривался, кроме безбрежной плоской равнины ничего не видел. Со-

баки перестали принюхиваться и явно потеряли всякий интерес
к местности, расположенной около земной оси.
В 15 часов все каюры4 одновременно закричали: «Стой!».
Они внимательно следили за одометрами5, и вот теперь все
счётчики дружно показывали расчётную точку — наш полюс
по счислению. Цель достигнута, путешествие закончено. Не
могу сказать — хотя знаю, это прозвучало бы куда
эффектнее, — что я достиг цели своей жизни. Это было бы
слишком уж явной и откровенной выдумкой. Лучше буду честен
и скажу прямо, что, по-моему, ещё никогда и никто из людей
не стоял в точке, диаметрально противоположной цели его
стремлений в таком полном смысле слова, как я в этом случае.
Район Северного полюса — чего там! — сам Северный полюс
манил меня с детства, и вот я на Южном полюсе. Поистине всё
наизнанку!
Как только сани остановились, мы собрались вместе и поздравили друг друга. Затем мы перешли к следующему акту,
самому важному и торжественному за всю нашу экспедицию:
водружению флага. Я заранее решил, что водружать флаг будет
весь отряд. В таком историческом событии должны участвовать
все те, кто в борьбе со стихией рисковал жизнью и делил вместе
и горе, и радость. Пять мозолистых обветренных рук взялись
за шест, подняли развевающийся флаг и водрузили его на географическом Южном полюсе... n
Материал подготовил
Леонид Евгеньевич Перлов, учитель географии
торцовая стена — короткая стена дома, расположенная напротив входа.
толь — пропитанный смолой и посыпанный песком специальный картон.
3
полуденная высота солнца – способ определения географической широты места (угол между линией горизонта и направлением на солнце в
полдень).
4
каюр — погонщик собак или оленей, запряжённых в нарты.
5
одометр – прибор, служащий для определения пройденного расстояния.
1

2
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РАЗНОЕ

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ... ВИКИНГАМИ
Считается, что Америку открыл Колумб, однако есть и другая версия: Америку открыл скандинавский мореплаватель
Лейф Эрикссон (Счастливый). Такая версия считается официальной, к примеру, в Норвегии, Дании и Исландии. А в США
в Бостоне есть памятник Лейфу Эрикссону, а также каждый
год 9 октября празднуется день Эрикссона.
Точная дата рождения Эрикссона неизвестна, известно лишь
то, что он родился в 70-ых годах X века. Его отцом был Эрик
Рыжий, прославившийся открытием Гренландии. Лейф родился
в Исландии. в 982 году его отца за убийство изгнали с острова,
и тот открыл Гренландию, где поселился вместе с семьёй. В
997 году Эрикссон отплыл в Норвегию, где принял крещение от
Олафа Трюггвасона, короля Норвегии и бывшего воспитанника
князя Владимира. Лейф привёз в Гренландию христианского
епископа, который крестил почти всё население «Зелёного острова», но его отец отказался принимать крещение. На обратном
пути в Гренландию Лейф спас терпевшего крушение исландца Торира, за что получил прозвище «Лейф Счастливый». Вернувшись
в Гренландию, Эрикссон встретил норвежца по имени Бьярни
Херьюльфссон, который рассказал ему, что, занесённый штормом далеко на запад, он видел очертания земли. Лейф заинтересовался этим рассказом и решил исследовать новые земли.

NON/FICTION №13
Международная ярмарка
интеллектуальной
литературы
4 декабря 2011 года завершила свою работу Международная
ярмарка интеллектуальной литературы Non/Fiction №13 — одно
из крупнейших культурных событий столицы и страны в целом.
Не первый год мы отправляемся на это мероприятие расширенным составом (с друзьями и членами семейства). Взрослые посещают семинары, лекции, пресс-конференции, ходят на
презентации, а дети с удовольствием проводят время в «детской
зоне». Каждый находит для себя что-то интересное и познавательное, а уж о количестве книжных новинок нечего и говорить:
хорошей традицией стали стенды-представительства других
стран, специальные гости ярмарки знакомят с литературным
творчеством за рубежом, а наши издательства наперебой щеголяют книжными «обновками»!
В этом году на ярмарку очень хотела попасть старшая дочка,
именно в субботу, к определённому времени, — ведь там должна
30

Примерно в 1000 году Лейф Эрикссон с командой из 35
человек отплыл на запад на корабле, купленном у Бьярни. Он
открыл 3 региона Северной Америки: Хеллуланд (вероятно,
Баффинова Земля), Маркланд (предположительно — полуостров Лабрадор) и Винланд, получивший своё название за
большое количество произраставших там виноградных лоз (возможно, это было побережье Ньюфаундленда близ современного
местечка Л'Анс-о-Медоуз). Там было основано несколько поселений, где скандинавы остались на зиму. По возвращении в
Гренландию Лейф отдал корабль своему брату Торвальду, который вместо него отправился дальше исследовать Винланд.
Экспедиция Торвальда была неудачной: скандинавы столкнулись со «скралингами» — североамериканскими индейцами, и
в стычке Торвальд погиб.
Описанные выше события подтверждают две скандинавские
саги: «Сага об Эрике Рыжем» и «Сага о Гренландцах». Также
раскопки в Гренландии подтвердили версию о наличии там поселений викингов, а от Гренландии до Америки расстояние меньше,
чем до Исландии, то есть скандинавским мореплавателям было
по силам достичь американского побережья n
Александр Лишуди, 8 класс «В»

была быть сама Анника Тор! Книги этой писательницы дочка
прочитала давно, с тех пор и «заболела» серьёзным чтением.
«Тетралогия» шведского автора стала одной из её любимых. А
на выставке была представлена ещё и новая книга — «Правда
или последствия» — о девочках-подростках, в чём-то очень похожих на героев «Повелителя мух» Голдинга.
Выставка — одно из интереснейших мероприятий, ведь там
можно вживую увидеть тех, кто стоит за книгой: редакторов,
издателей, переводчиков, самого автора — писателя, поэта или
даже настоящего учёного! На 13-ой ярмарке специальными гостями были британский математик и публицист Джон Дербишир, физик-теоретик, специалист в области квантовой теории
струн Брайан Грин... А ещё там можно было встретить Всеволода Овчинникова или Гарри Каспарова... Увидеть Михаила
Веллера, Евгению Пастернак и Андрея Жвалевского, Людмилу
Улицкую...
Огромное количество интересных книжных новинок! Выставка «Гирлянда из книг и картинок: детское чтение в дореволюционной России». Мероприятия: встречи и мастер-классы,
детская площадка «Территория познания». Кинопоказы. Научный Фестиваль мировых идей «ВОКРУГ СВЕТА». Потрясающе интересное и захватывающее действо! Там нужно быть
и проникнуться этой атмосферой.
Надеюсь, что в следующем году каждый из вас сможет побывать на Non/Fiction №14 — оно того стоит! n
Людмила Николаевна Колодяжная,
мама ученика 7 класса «В»

ПОЛЕЗНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ УНИВЕРСИТЕТА
Московский государственный университет
со дня основания и до нашего времени

Старое здание МГУ на Моховой

Фото Е. Шеботиновой, 11 «Б»

Ещё сподвижники Петра I предлагали создать в России
светские «академии». Молодых дворян в то время отправляли
учиться в европейские университеты, однако это не могло удовлетворить потребности страны в хорошо образованных специалистах для самых разных областей науки, техники и военного
дела. В объявленном 28 января 1724 г. указе Петра I говорилось
о создании при Академии наук университета и гимназии. Предполагалось, что лекции в этих учебных заведениях будут читать
европейские учёные. Полноценных занятий в Академическом
университете организовать не удалось. Многие студенты оказались слабо подготовленными. Некоторые иностранцы вскоре
вернулись на родину, и несколько лет лекции читать было некому. Поэтому понятно горькое замечание М.В. Ломоносова:
«При Академии наук не токмо настоящего университета не бывало, но ещё ни образа, ни подобия университетского не видно».
Попытки Ломоносова реформировать университет не встретили понимания в Академии, и тогда учёный решил создать
новый университет по европейскому образцу. Его поддерживал
фаворит императрицы граф И.И. Шувалов. Разместить университет предложили в Москве, так как сюда приехать было легче,
чем в Петербург: здесь «почти всякий имел у себя родственников
и знакомых». Это значительно удешевляло содержание студентов. Хлопоты увенчались успехом: 12 января 1755 г. императрица
подписала указ об учреждении в Москве университета, а 26
апреля состоялось его открытие. Проходило оно в переданном
университету здании Главной аптеки у Красной площади.
В конце XVIII в. Московский университет был единственным высшим светским учебным заведением в России, так как
к тому времени деятельность Академического университета
фактически прекратилась. Студенты обучались на трёх факультетах: философском, медицинском и юридическом. С 1768 г.
преподавание велось на русском языке. Будущих студентов готовили в университетской гимназии. Крепостных в университет
не принимали. Выпускники получали офицерский чин. Наиболее способных отправляли на стажировку в европейские университеты. Студенты были обязаны носить шпагу (чем особенно гордились) и зелёный мундир с воротом красного цвета.
Обучение длилось семь лет. Первые три года студенты учились
на философском факультете, где преподавались философия, математика, физика, а также исторические, словесные и экономические науки. Затем обучение продолжалось на юридическом
или медицинском факультете.
Несмотря на множество трудностей и малое количество студентов, университет продолжал развиваться. Открывались
новые факультеты и кафедры, увеличивалось количество учеников. В 1786–1793 гг. для университета было построено прекрасное здание по проекту знаменитого архитектора М.Ф. Казакова

МГУ на Воробьёвых горах

(ныне старое здание МГУ на Моховой). В 1949–1953 гг. было
построено Главное здание на Воробьёвых горах. Так за 250 лет
университет из здания аптеки с 50–100 учащимися и тремя факультетами разросся в многочисленные корпуса (главный из них,
высотой в 32 этажа, находится недалеко от нашей школы) с несметным количеством студентов и факультетов. n
Дмитрий Турыгин, 8 класс «Б»
31

ПОЛЕЗНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ГОРОДСКИЕ ОТКРЫТИЯ
Разве отдых может быть по-настоящему сладок без усталости? Постоянная неподвижность — это даже не отдых.
Это небытие, это смерть.
Ж. Санд
Безделье — не отдых.
Д.Ф. Купер

ул. Мясницкая, 19

Деревянная арка — мост у входа на пешеходный мост между
ЦПКиО и Фрунзенской набережной
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В наше время существует огромный выбор способов скоротать свободное время. Хотя зачастую это свободное время
очень трудно найти, и куда проще решить, что у нормальных
людей его быть вообще не должно. Но даже если каким-то волшебным образом его удаётся выкрасть, то лишь малая доля населения земного шара имеет хоть мало-мальски осознанное
представление о том, как его следует проводить. У сегодняшнего молодого человека вариантов в голове всплывает хорошо
если с десяток, и все как один банальные и давно поднадоевшие.
Не у всех, конечно, но везунчиков не так уж много. А ведь
самые захватывающие приключения скрываются у нас прямо
под ногами!
Мы всё ходим и ходим и ничего не замечаем. Захватывающие путешествия по Москве можно совершать не только в
большой компании в солнечные дни, но и промозглым сентябрьским вечером в гордом одиночестве. И всегда будет казаться,
будто что-то новое приобрели улочки Москвы, но и старого
своего духа не утратили. А кого можно встретить в такие минуты? Кого угодно, начиная от кошки, с пятнами, напоминающими карту Африки, до какого-нибудь султана, который гуляет
со своим гаремом по Александровскому саду.
Многие ли из современной молодёжи собственными ногами
исследовали бесконечные и такие уютные улочки Арбата? А
мосты через Москву-реку?
На улице Мясницкой, среди обычных центральных московских зданий неожиданно появляется дом, не вписывающийся в
общую картину. Его китайский стиль фасада с лепными змеями,
драконами, зонтиками и фонариками так и манит зайти внутрь!
Построен он в 1890–1893 гг. Р.И. Клейном для основателя
чайной компании «Перлов и сыновья» Сергея Васильевича
Перлова, который с помощью архитектора Карла Гиппиуса в
1896 году переделал фасад здания в китайском стиле с миниатюрной башенкой в виде пагоды. Оригинальная лепнина очень
понравилась москвичам. Даже сейчас аналогов этому дому нет
ни в Китае, ни в Европе.
Реконструкция знаменитого дома была проведена в 2005
году. С помощью архивных документов были воссозданы все
детали. Благодаря этому в наши дни можно любоваться чайным
домом в его первозданном историческом виде.

Катерина Проскурякова, 11 класс «Г»

Существует множество разных открытий, над некоторыми
из них учёные бьются, бьются... Год, два, десять, всю жизнь...
И совсем неудивительно, что в конце концов тайна неизведанного открывается.
Но есть открытия, которые совершаются совсем случайно:
например, так был открыт пенициллин. Флеминг исследовал
бактерии, а открыл грибы, убивающие эти бактерии, то есть
гриб пеницилл!
Приведу пример ещё одного совершенно случайного открытия. Благодаря чашке чая не просто совершили открытие,
но и узнали о целом направлении в науке — биометрии. Первооткрывателем был английский ботаник Роберт Фишер, который в те годы работал на агробиологической станции недалеко от Лондона. Однажды в чисто мужской коллектив
сотрудников станции приехала работать женщина, и для неё
срочно ввели файф-оклоки. За одним из таких чаепитий начался спор о том, как правильно поступать: сначала в чашку
наливать чай, а потом молоко, или сначала молоко, а потом
уже чай. У английских аристократов были фарфоровые чашечки, и, если в них налить сначала холодное молоко, а потом
горячий чай, то они лопнут. Следовательно, англичане из
высшего общества наливали сначала чай, а потом — молоко.
У бедняков же были оловянные кружки, и им было всё равно,
что наливать вначале: чай или молоко.
Женщина, сотрудница лаборатории Фишера, утверждала,
что нужно налить чай, а в него уже добавить молоко и что она
всегда отличит «правильный» чай от «неправильного». Ради
этого спора было решено приготовить несколько чашек чая
различными способами и проверить тонкость вкуса спорщицы. Женщина совершенно безошибочно отличила «правильный» чай от «неправильного». Но перед этим Фишер задумался над вопросом: «Сколько раз надо повторить опыт,
чтобы результат был достоверным?» Чем больше чашек чая,
тем сложней угадать, в какой из них чай правильный. Подобные размышления Фишера и стали во главе идеи создания
книги, опубликованной в 1925 году под названием «Статистические методы для научных сотрудников». До сих пор в
биологии и медицине используются методы Фишера.
Это открытие меня удивило тем, что вся моя семья, совершенно не задумываясь, добавляла молоко в чай, какао,
кофе, а оказывается, самая простая чашка с чаем и молоком
дала начало целому направлению в науке! Может, так от каждого предмета можно перейти к научному открытию? n

Фотографии и часть информации
взяты с сайта www.etovidel.net

Кира Козлова, 8 класс «Г»

Будка Чебурашки

Приходило ли вам в голову, что мосты есть не только в северной столице? Возможно, они не такие помпезные, но от
этого не менее привлекательные! Андреевский мост на Фрунзенской — самое интересное тому подтверждение.
Но в Москве есть не только здания и мосты, но ещё иногда
на её улицах нам удаётся встретить привет из нашего детства...
Музей мультипликации виден издалека, благодаря ярко розовой телефонной будке, которая расположена у входа в павильон «Дом культуры». Как было бы здорово, если бы все телефонные будки города были такие же весёлые и яркие, как та,
которая принадлежит Чебурашке!
Кстати, сам музей всем настоятельно рекомендую посетить!
Это далеко не самые интересные и захватывающие места
Москвы, но они достаточно любопытны для того, чтобы хотя
бы начать исследовать этот прекрасный город... Но а самые
удивительные места можно найти только самому. n
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ЧАЙ С МОЛОКОМ, или
КАК ИЗ БАНАЛЬНОЙ
ВЕЩИ ПОЛУЧИЛОСЬ
ЦЕЛОЕ ОТКРЫТИЕ!

ПОЛЕЗНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА

Знаете ли вы, что общего между бумагой, тряпкой и поленом? С виду как будто бы ничего, но на самом деле это не так.
Если внимательно рассмотреть надломленную спичку или
нитку, выдернутую из тряпки, можно увидеть, что они состоят
из очень тонких волокон. Из таких же волокон сделана бумага.
Разорвите лист и рассмотрите небольшой клочок на свет — и
вы убедитесь в этом сами.
Каждую весну в Доме творчества на Воробьёвых горах проходит заключительный этап конкурса проектных и исследовательских работ московских школьников «Ярмарка идей на
Юго-западе». Я не раз участвовал в таких конкурсах. Один из
моих проектов назывался «Знакомая незнакомка». В нём я ставил перед собой задачу посмотреть на знакомые мне предметы
так, чтобы среди их обычных свойств увидеть необычные.
В центре моих исследований была бумага. Я знакомился с историей её появления, изучал структуру бумажных образцов под
микроскопом. Делал заготовки для будущей бумаги из папируса
и варил её из опилок. Во время подготовки проекта я стал невольно обращать внимание на бумагу, которая встречалась мне
повсюду, где бы я ни был, что бы ни делал. Бумага была везде.
К примеру, я писал в тетрадях, читал книги и журналы. Шёл в
магазин и пользовался бумажными деньгами, отмечал, что большинство товаров продаётся в бумажных упаковках. В то время я
также узнал, что в некоторых странах люди даже делают мебель
из бумаги, строят бумажные дома, в которых живут. Подобных
примеров можно привести много. Сегодня во всём мире бумага
имеет широчайшее применение. В своей работе её используют
дизайнеры и модельеры, почтальоны, строители и конструкторы,
архитекторы и издатели, учителя и учащиеся. А сколько бумаги
используется в быту? Трудно себе представить, что бы произошло, если бы она неожиданно исчезла во всём мире.
А когда-то, много веков назад, долгим медленным путём,
со скоростью 100 км в 100 лет, способ изготовления бумаги продвигался в Европу. Китайские летописи утверждают, что первым её изобретателем в I веке был Цай Лунь. И только в
650 году бумага появилась в Самарканде, в 800 году — в Баг34

даде и лишь к 1100 году дошла до Каира. 500 лет ей понадобилось для того, чтобы достичь Европы. Первая бумажная фабрика в России появилась в XVI веке на реке Уче, в 30 верстах
от Москвы.
Шло время, и в повседневной жизни людям требовалось всё
больше бумаги. В давние времена основой её производства было
старое тряпьё. Когда его стало не хватать, встал вопрос о поиске
нового сырья. После многочисленных опытов специалисты поняли, что бумагу можно делать из дерева.
В настоящее время основу любой бумаги составляют волокна целлюлозы, которые получают из дерева, соломы, хлопка
или старой бумаги. Многие сорта бумаги содержат смесь твёрдых и мягких пород древесины. Мягкие породы дают длинные
волокна, которые улучшают прочность бумаги. Твёрдые сорта
дают короткие волокна, они улучшают качество. Для изготовления высококачественной бумаги используется смесь хлопка и
древесины. Бумага самого высокого качества производится из
хлопка, на ней печатают денежные купюры.
Увидев в обычной бумаге такое многообразие свойств и возможностей использования, я решил собрать бумажную коллекцию. Создавая её, я узнал о том, что во многих странах мира
живут коллекционеры, которые собирают различные бумажные
коллекции. Оказалось, что каждая из этих коллекций имеет
собственное научное название. Например, коллекцию бумажных
денег называют бонистикой, марок — филателией, фантиков — ксерофилией, открыток — филокартией, спичечных
этикеток — филуменией.
Взяв за основу справочный «Каталог бумаг» специалистов
бумажной промышленности, я подготовил коллекцию, состоявшую из разных видов бумаги. Среди образцов в коллекции
также была представлена бумага, которая имела объём, аромат
и могла издавать различные звуки.
После защиты проекта я подарил эту коллекцию своей первой школьной учительнице, чтобы она могла знакомить с ней
своих учеников.
В заключение позвольте дать несколько советов тем, кто
решит стать настоящим коллекционером.
Чтобы ваше увлечение не оказалось пустой забавой, бесполезной тратой времени, запомните основные заповеди коллекционера:
• Собирайте лишь то, что вас по-настоящему увлекает.
• Старайтесь узнать о предмете коллекционирования как
можно больше.
• Умейте обрабатывать и хранить собранное.
• Неустанно разыскивайте новые материалы для пополнения
коллекции.
• Стремитесь сделать всё для того, чтобы ваша коллекция
приносила пользу и вам, и окружающим.
Удачи! n
Александр Борейко, 8 класс «В»
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СМЫСЛ СЛОВ

Книжное обозрение
От редакции
Сегодня мы представляем (по традиции, отрывками оригинального
текста) вышедшее в издательстве Московского центра непрерывного
математического образования отдельной брошюрой эссе профессора Московского университета, замечательного человека и учёного Владимира
Андреевича Успенского.
Владимир Андреевич Успенский

В.А. Успенский
Математическое и гуманитарное:
преодоление барьера
М., МЦНМО, 2011
...Математик и гуманитарий обладают различными стилями мышления,
и ознакомление с иным стилем обогащает и того, и другого. Скажем, изучение широко распространённого в математике аксиоматического метода, при котором в рассуждениях
дозволяется использовать только ту информацию, которая явно
записана в аксиомах, прививает привычку к строгому мышлению. А знакомство со свойствами бесконечных множеств развивает воображение. Потребуются ли когда-нибудь, скажем, историку аксиоматический метод или бесконечные множества?
Более чем сомнительно. Но вот строгость мышления и воображение не помешают и ему. С другой стороны, и математику есть
чему поучиться у гуманитария. Последний более толерантен к
чужому мнению, чем математик, и это говорится здесь в пользу
гуманитария (разумеется, имеются в виду некоторые усреднённые — а то и воображённые автором этих строк — гуманитарий
и математик). Математические понятия резко очерчены, тогда
как гуманитарные расплывчаты; и как раз эта расплывчивость
делает их более адекватными для описания окружающего
нас расплывчатого мира, поскольку его явления (или надо сказать «его феномены»?) сами расплывчаты.
***
Было бы замечательно, если бы математик был способен
понимать точку зрения гуманитария, в значительной степени
отражённую в языке гуманитария, а гуманитарий — точку зрения математика, в ещё большей степени отражённую в языке
математика. И то и другое трудно. Ещё труднее не требовать

признания одной из точек зрения единственно правильной.
Таким образом, и гуманитариев, и математиков следует призвать сделать шаги навстречу друг другу.
***
...Для обозначения одного важнейшего — и важнейшего не
только для математики! — понятия в русском языке отсутствует
нужное слово. В математике понятие, о котором идёт речь, обозначается словом ложь. Слово ложь происходит от глагола
лгать, каковой факт отражается в его определении в толковых
словарях: «неправда, намеренное искажение истины». В значение
русского существительного ложь непременно входит субъект и
его злонамеренность. Но субъект со своими намерениями чужд
математике. Вместе с тем в математике ощущается острая потребность в слове, обозначающем любое неистинное утверждение. В качестве такого слова и выбрано слово ложь. Таким образом, математики употребляют это слово, лишая его какой-либо
нравственной оценки и отрывая от слова лгать. Английский язык
располагает двумя словами для перевода русского слова ложь:
это lie для обычного, общенародного, бытового его смысла, включающего сознательную злонамеренность, и falsehood для смысла
математического. Заметим также, что в русском языке существует слово, обозначающее любое истинное утверждение, вне
зависимости от намерений, с которыми это утверждение сделано — слово истина. Можно сказать «дважды два четыре —
это истина» и при этом не иметь в виду никого, кто бы собирался
нас просветить. Но в математике можно сказать и «дважды два
пять — это ложь», не имея в виду никого, кто бы стремился нас
обмануть. (Вот тема для любителей философии языка: истина в
русском языке объективна, а ложь субъективна.)
***
...Математики, которых специально обучают обращению с абстракциями, начинают мыслить отчасти по-особому. Некоторые
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из них перестают это замечать и начинают думать, что так мыслят
все. Другие же математики достаточно реалистически осознают
ограниченность применения своих представлений к реальным ситуациям и с удовольствием рассказывают анекдоты, высмеивающие тех математиков, которые эту ограниченность не замечают
(или не желают замечать). Вот три примера таких анекдотов.
• Жена говорит мужу-математику: «Купи батон, а если
будут яйца, купи десяток». Муж приносит десять батонов.
• Летящие на воздушном шаре заблудились в критической для
них ситуации, и им жизненно необходимо знать, где они находятся.
Завидев человека внизу, они крикнули ему: «Где мы?». Человек
внизу оказался математиком, и его ответом было: «Вы на воздушном шаре». (Более длинный вариант анекдота таков. Спрошенный, прежде чем ответить, подумал, и тогда один из унесённых
ветром воздухоплавателей сказал: «Ясно, что этот человек — математик. Во-первых, он подумал, прежде чем дать ответ. Во-вторых, его ответ был совершенно точен и совершенно бесполезен».)
• Пассажиры поезда наблюдают в окно нескончаемые стада
белых овец. И вдруг замечают чёрную овцу, повернувшуюся к
мчащемуся поезду боком. «О, здесь бывают и чёрные
овцы!» — восклицает один из пассажиров. «По меньшей мере
одна овца с по меньшей мере одним чёрным боком», — поправляет его другой, математик.
***
Роль математической модели для представителя гуманитарной науки можно сравнить с ролью скелета для художника, рисующего человека. Художник не изображает скелет, скелет скрыт
и от него, и от зрителя картины, но, чтобы грамотно изобразить
человеческую фигуру, полезно представить её себе в виде скелетного каркаса, обросшего плотью. Так, гениальный математик
Андрей Колмогоров очертил скелет понятия падежа, указав, в
частности, основные исходные представления, необходимые для
образования этого понятия (представления о синтаксически правильной фразе, о состоянии предмета, о выражении состояний
предмета контекстами и т. п.). Гениальный лингвист Андрей Зализняк обрастил этот скелет лингвистической плотью в своём знаменитом трактате «Русское именное словоизменение».
***
Спросите «человека с улицы», в чём состоит аксиома о параллельных прямых и в чём состоит открытие Лобачевского.
Эксперимент показывает, что на первый вопрос ответ будет в
большинстве случаев таким (причём и в России, и в Америке):
аксиома состоит в том, что параллельные прямые не пересекаются. А на второй вопрос ответ будет, скорее всего, таким:
Лобачевский доказал, что параллельные прямые пересекаются.
При этом отвечающий, как правило, знает, что прямые называются параллельными, если они лежат в одной плоскости и
не пересекаются. В значительном числе случаев ответившего
можно убедить в ошибочности обоих ответов. В случае вопроса
об аксиоме многие (но не все!) понимают, что коль скоро слово
«параллельные» — это синонимичное название для непересекающихся прямых, то объявлять непересекаемость параллельных аксиомой довольно бессмысленно (это всё равно как объявить такую аксиому: «всякий красный предмет является крас36

ным»; впрочем, ощутимое количество людей не имеют ничего
против такой аксиомы). Что до открытия Лобачевского, то, в
чём бы оно ни состояло, ясно, что прямые линии, называемые
параллельными, пересечься не могут.
Вопрос про аксиому о параллельных не является, разумеется, вопросом на испытание памяти. Точно так же вопрос об
открытии Лобачевского не является вопросом на проверку эрудиции. Оба вопроса — на понимание смысла делаемых утверждений. Строго говоря, вся ситуация лежит здесь не в сфере
математики, а в сфере упоминавшейся выше логики русского
или иного естественного языка. Математики впитывают семантику неосознанно, поскольку занятия математикой невозможны
без чётко сформулированных утверждений. Столь же неосознанно у гуманитариев семантика размывается — не без влияния расплывчатых текстов гуманитарных наук. (И для гуманитария такая размытость семантики зачастую необходима.)
***
Надо сказать, что для того, чтобы квалифицировать высказывание как ложное, бессмысленное или непонятное, надо, как
правило, сделать некоторое усилие — иногда почти героическое: «как же так, уважаемый человек что-то говорит или
пишет, а ты осмеливаешься его не понимать или, поняв, возражать». Не все и не всегда способны на такое усилие.
Способность к тому усилию, о котором только что говорилось, тренируется (во всяком случае, должна тренироваться) на
уроках математики и при общении с математиками. Дело в том,
что математика — наука по природе своей демократическая. На
её уроках воспитывается — а при косвенном воздействии прививается — демократизм. Внешние формы такого демократизма
произвели большое впечатление на автора этих строк в его первые студенческие годы, когда в конце 1940-х гг. он стал обучаться на знаменитом Мехмате — механико-математическом
факультете Московского университета. Если почтенный академик обнаруживал, что выступающий вслед за ним студент собирается стереть с доски им, академиком, написанное, он с извинениями вскакивал с места и стирал с доски сам. Для профессора
Мехмата было естественно самому написать и вывесить объявление; для профессора гуманитарного факультета это не было
столь естественно. Эти внешние проявления косвенно отражают
глубинные различия. Ведь математическая истина не зависит от
того, кто её произносит, академик или школьник; при этом академик может оказаться неправ, а школьник прав. Реакция Колмогорова на третьекурсника, опровергнувшего его на лекции,
была такова: он пригласил студента к себе на дачу и там покатался с ним на лыжах, накормил обедом и взял себе в ученики.
С горечью приходится признать, что подобный демократизм
имеет свои издержки. Указывает Андрей Анатольевич Зализняк:
«Мне хотелось бы высказаться в защиту двух простейших идей:
1) Истина существует, и целью науки является её
поиск.
2) В любом обсуждаемом вопросе профессионал (если
он действительно профессионал, а не просто носитель ка-
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зённых титулов) в нормальном случае более прав, чем
дилетант.
Им противостоят положения, ныне гораздо более
модные:
1) Истины не существует, существует лишь множество мнений (или, говоря языком постмодернизма, множество текстов).
2) По любому вопросу ничьё мнение не весит больше,
чем мнение кого-то иного. Девочка-пятиклассница имеет
мнение, что Дарвин неправ, и хороший тон состоит в
том, чтобы подавать этот факт как серьёзный вызов
биологической науке».
***
...каждое из слов математик и гуманитарий употребляется
в тексте в двух смыслах, или пониманиях. Эти смыслы не указаны
явно, но могут, при желании, быть извлечены из контекста. Первое понимание подразумевает и математика, и гуманитария в
их профессиональной сфере деятельности. Второе понимание
подразумевает и того и другого в быту. При этом втором понимании объёмы терминов математик и гуманитарий расширяются. Говоря о поведении в быту, к математикам мы относим
не только профессиональных математиков, но и просто людей с
математически ориентированными мозгами; к гуманитариям относим почти всех остальных представителей человеческого рода.
Каждое из этих пониманий приводит к своему направлению
преодоления барьера. Иными словами, выбор того или иного
понимания определяет, с какой стороны происходит или должно
происходить это преодоление — математическое ли влияет на
гуманитарное, его математизируя, или же, напротив, гуманитарное влияет на математическое, его гуманизируя.
Условный математик вряд ли поможет гуманитарию в его
бытовом поведении, но вот в профессиональной деятельности
может помочь. Наиболее успешный результат математического
влияния, к которому надлежит стремиться, состоит в усвоении
гуманитарием той дисциплины мышления, о которой шла речь
в настоящем очерке, то есть в создании некоего небольшого
условного математика в своём мозгу.
Гуманитарий же, напротив, вряд ли поможет математику в
его профессиональной деятельности, но вот в бытовом поведении может помочь. Он, прямо или косвенно, может привить математику общечеловеческие нормы использования языка. Среди
них — те нормы восприятия синтаксических конструкций, которые требуют учёта контекста («предлагаемых обстоятельств»,
как сказал бы Станиславский) и тем предписывают купить не
десять батонов (как математик из приведённого выше анекдота), а десять яиц.
Влияние гуманитарного на математическое осуществляется
путём мощного давления среды, при условии, что эта среда, в
широком смысле преимущественно гуманитарная, сумеет победить желание математика от неё отгородиться. n
Материал подготовил
Андрей Владимирович Кондратьев,
учитель физики

Фото Е. Шеботиновой, 11 «Б»

ИСКАТЬ ВО ВСЁМ ВСЁ
Когда мы смотрим на обыденные для нас вещи, мы не
замечаем в них ничего особенного, хотя они могут таить в
себе что-нибудь необычное. Любой окружающий предмет
каждому человеку видится по-своему, поэт или писатель
ищет во всём вдохновение и может находить его в обычных
вещах, которыми мы всегда пользуемся.
Любой творческий человек никогда не должен видеть в
предмете только то, что видит обычный человек, он должен
всегда смотреть на вещи со свежим, не затуманенным бытовыми делами разумом. Если бы люди не думали, как
можно использовать тот или иной предмет, может быть, человечество уже даже не существовало бы. Даже первобытный человек видел, что из палки можно сделать копьё, а из
камня наконечник. Порой умение видеть в вещах то, что не
может увидеть никто другой, спасает жизнь. Когда человек
борется за жизнь в диких лесах, степях, пустынях, он должен находить предметам необычное применение, или он на
века останется в этой глуши.
Поэтому начинайте искать в вещах, явлениях или даже
в людях не то, что вы видите всегда, а то, что можно увидеть, только если ты не остановлен стереотипами. Мы
должны, даже обязаны, искать во всём всё, что только
можно. Если человек не хочет этого делать, то он не живёт,
а просто существует. Да, любой предмет делался для определённых целей, но это не значит, что этими целями
ограничиваются его возможности. Я призываю вас смотреть
на мир не только своими, но и чужими глазами, видеть в
вещах, явлениях, знаках то, что видят люди других религий,
национальностей, и, я уверяю, вы не пожалеете. n
Артемий Косинов, 8 класс «Б»
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ШКОЛА. ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

НОВОГОДНЕЕ
СЛОВО ДИРЕКТОРА
Дорогие
второшкольники!
Уходит в историю 2011 год. Он был полон событий, хороших и разных.
Традиционно отличные знания продемонстрировали наши
лицеисты на выпускных экзаменах: получено 11 стобалльных
оценок по 4 предметам (математика, физика, русский язык, информатика) со средним баллом всей параллели по каждому из
этих предметов — от 84 до 85,5.
И, соответственно, такое же традиционно хорошее состоялось поступление в вузы: большинство ребят, как всегда, выбрали МГУ, остальные — МФТИ, ГУ-ВШЭ и несколько
вузов других городов и стран.
Отмечу, что большинство наших лицеистов поступили в вузы
ещё весной по итогам олимпиад. Вообще олимпиады становятся
уже значимой частью учебного процесса. А в этом году впервые
по заказу московского правительства был составлен официальный рейтинг школ города. И именно названные показатели
(оценки по ЕГЭ и количество побед на олимпиадах высокого
уровня без учёта количества выпускников) явились его основой.
Наш лицей занял третью строку в этом рейтинге, войдя таким
образом в первую десятку обладателей гранта г. Москвы.
Этот грант мы расценили не только как высокую оценку нашего общего труда, а ещё и как хороший подарок к нашему
празднику: в ноябре «Вторая школа» двухдневным весельем отметила своё 55-летие! Солидный возраст самого расцвета сил!
Поздравляю всех второшкольников ещё раз!
Праздник прошёл весело и тепло во многом благодаря
команде молодых учителей и выпускников «Второй школы», которая сформировалась именно в 2011 году. «Школа творчества»
провела уже два городских лагеря «BootСamp» для старших
классов и осуществила несколько творческих проектов. А сколько
ещё предстоит! В частности, в конце года заработал проект:
«Живая музыка во „Второй школе”». Приглашаю второшкольников всех поколений присоединяться и приходить в родную
школу послушать хорошую музыку с интересным рассказом.
Из новаций уходящего года выделю ещё новый уровень изучения английского языка во «Второй школе». В апреле 2011
года впервые была проведена англоязычная конференция, на которой ребята представили свои собственные исследования по
нескольким направлениям знаний. Весной был впервые набран
7 класс с расширенным изучением английского языка. Осенью
состоялась серия интересных встреч наших лицеистов (с представителями NASA в России и американским астронавтом),
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прошедших целиком на английском языке. Была проведена неделя английского языка. На новогоднем концерте ребята показали англоязычную пьесу по сценарию нашего учителя. Стало
понятно, что английский язык — это очень востребованное временем направление работы.
Не могу не сказать о научной работе, проводимой ребятами.
В этом году 6 докладов были в разной форме представлены на
«взрослой» научной конференции в Астрахани «Геометрия.
Управление. Экономика». В трудах конференции опубликованы
тезисы работ, научным руководителем которых является наш
молодой учитель и выпускник П.В. Бибиков.
Наконец, важное событие для нас: во «Вторую школу»
структурным подразделением влилась Всероссийская заочная
многопредметная школа, с которой мы имели «родственные»
связи с момента её основания, но всё же существовали раздельно. Благодаря этому слиянию, новые формы работы может
обрести наша Вечерняя многопредметная школа, которая в этом
году снова обучает более 500 детей четырём предметам (математике, физике, русскому языку, информатике).
Продолжает успешно работать и получать престижные награды наш лицейский журнал «Голос». Обретает своих призёров во «Второй школе» и спортивное сообщество. Всё новые
виды спорта активно осваивают второшкольники, это радует!
В этом году ждём снежную зиму, чтобы уже двумя параллелями
встать на лыжи.
Желаю всем счастливого Нового года, здоровья, сил для
новых свершений, отсутствия политических и прочих потрясений. Хороших людей рядом, тепла в доме и солнца на улице.
С Новым годом!
Владимир Фёдорович Овчинников,
директор Лицея «Вторая школа»
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Юбилейный торт
На фото: В.Ф. Овчинников, П. Губко (вып. 2011 г.)

А.М. Абрамов. Член-корреспондент РАО

Регистрация гостей

Я.В. Мозганов. Председатель правления педагогического
центра МАПАТ (математика, физика, культура), Израиль
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С Днем рождения, Л2Ш!
На фото (слева направо): М. Брагин, Д. Ерёмин, А. Орлов, А. Чуркин, М. Дацковский (вып. 2009 г.)

Праздничный концерт
На фото: А.Н. Чеботарёва, Е. Архипова (11 «Б»), Е. Лазько

Магия фокусника
На фото: А. Пивоваров (вып. 2007 г.),
Т.А. Прошкина

Праздничный концерт
С. Шерстюк (вып. 2009 г.)

Стрельба из лука
Подарок от клуба исторической реконструкции «Золотые Леса»

День самоуправления прошёл в нашем лицее 29 октября
2011 года. Это день, когда каждый ученик может попробовать
себя в новой роли. Например, ты мог побыть учителем и провести уроки у других классов, администратором — и следить
за поведением, директором — и вести педсовет, а также приветствовать всех возле канцелярии... Можно выбрать себе
любую должность, которая тебе по душе. Если, конечно, её ещё
никто не успел занять. Хочешь вести урок — можешь выбрать
любой предмет (нужно просто заранее договориться с учителем), но лучше, если ты в нём неплохо разбираешься. Я была
не учителем, не администратором и не учеником, а фотографом,
благодаря чему мне удалось побывать на всех уроках. У меня
осталось множество впечатлений, которыми хотелось бы поделиться.
Большинство ребят хорошо подготовились к своим урокам,
что было заметно: на физике и химии проводились различные
опыты; на английском — креативные игры и задания; на литературе казалось, что юные педагоги знали о писателе абсолютно
всё! Мне очень понравился урок физики. Саша Васильева рассказывала десятиклассникам про погрешности так, что было
видно, что она знает эту тему и может ответить на любой вопрос. Хотя я и была фотографом, мне стало так интересно, что
я пробыла на физике почти полчаса и чуть не опоздала на другие
уроки, а ведь их тоже надо было запечатлеть.
Однако, честно говоря, были и те, кто решил, что планировать занятие заранее — пустая трата времени. Их уроки прошли гораздо скучнее. Получилось, что каким-то классам повезло больше, а каким-то — меньше. Кому-то попадались
супер-учителя, а кому-то — неподготовленные. К счастью,
таких людей было намного меньше, поэтому, в целом, уроки
прошли интересно. Однако хотелось бы сказать: «Если вы недостаточно тщательно подготовились, это заметно, поэтому
будьте старательней. Уж раз решили выделиться — делайте хорошо или не выделяйтесь и будьте учеником».
День самоуправления, безусловно, полезный опыт для всех,
кто в нём участвует. Во-первых, ты можешь побыть учителем
и понять, насколько это сложная работа. Надо подготовить
урок, качественно его провести, чтобы ученикам постоянно
было интересно, да ещё и удостовериться, что все всё поняли.
Во-вторых, можно узнать, интересна ли тебе эта профессия и
подходишь ли ты для неё. В-третьих, становится ясно, что
школа — это сложный организм, и нужно прикладывать огромные усилия, чтобы он правильно работал. n
Татьяна Петелина, 9 класс «Б»

В стате использованы фотографии автора

Педсовет: (слева направо) Кристина Зленко, 11 «Б», — зам. директора по воспитательной работе; Анна Сергеева, 11 «Б», — зам. директора по учебно-воспитательной работе; Анастасия Шленцова,
11 «Б», — главный дежурный администратор; Александр Карчевский,
11 «А», — директор

Александра Васильева, 11 «А», проводит урок физики

Серьёзный учебный процесс
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НОВОСТИ «ВТОРОЙ ШКОЛЫ»
За октябрь – январь...
11.10.2011 г.
С понедельника в нашей школе для учащихся 7, 8 и 9 классов начала работу футбольная секция. Расписание тренировок:
понедельник, среда, четверг с 17.30. Сбор в спортивном зале.
С собой иметь спортивную форму и всё, что нужно для футбола.
12.10.2011 г.
Сегодня в нашей школе прошёл чемпионат Гагаринского
района по бадминтону. За честь нашего лицея сражались Лена
Щербаченко (9 «Г») и Аня Михайлова (8 «Г»), занявшие соответственно первое и четвёртое места. Поздравляем девочек и
их тренеров!
13.10.2011 г.
В пятницу, 14 октября, в 15 часов в кабинете 24 для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов начинает работу факультативный
курс по теме «Метрические пространства».
14.10.2011 г.
Сегодня на 5–6 уроках все одиннадцатиклассники встречаются в актовом зале с представителем NASA в РФ и смогут
задать ему вопросы.
Патрик Баззард расскажет о международном проекте в
области космоса — жизни и работе на борту Международной
космической станции, подробнее — о научных экспериментах
и технических характеристиках модулей и аппаратов. Встреча
пройдёт на английском языке. По завершении презентации и
ответов на вопросы Патрик вместе с нами посадит дерево на
территории «Второй школы» в честь её 55-летия.
17.10.2011 г.
Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) провёл VIII Творческий конкурс учителей
математики. Опубликованы списки победителей и призёров
конкурса. Поздравляем наших учителей Максима Анатольевича Волчкевича и Игоря Дмитриевича Жижилкина (победители!), а также Никиту Александровича Наконечного (призёр)!
18.10.2011 г.
В воскресенье состоялся отборочный тур командной олимпиады по математике 7–8 классов ТЮМка. 3 команды наших
лицеистов приняли участие. Поздравляем команды, вошедшие
в высшую и первую лигу. Молодцы!
19.10.2011 г.
Сегодня праздник: Императорскому царскосельскому
лицею 200 лет (1811–2011).
В этот день мы принимаем в ряды лицеистов новых второшкольников седьмых и восьмого класса. И поздравляем их!
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24.10.2011 г.
К 55-летию «Второй школы» переиздана книга второшкольного учителя (времён становления «Второй школы»)
Исаака Яковлевича Танатара «Геометрические преобразования
графиков функций». Обращаться к Александру Кирилловичу
Ковальджи.
25.10.2011 г.
Много учеников лицея 16 октября участвовало в городском
туре Командной олимпиады школьников по программированию.
Практически все второшкольные команды получили дипломы.
Команда ЦДО-Л2Ш получила право на участие в заключительном всероссийском этапе соревнования.
28.10.2011 г.
Вчера закончился школьный турнир по баскетболу. В финале
сборная 9-х классов одолела команду 11 классов со счётом 77:70.
Третье место заняла команда 10 класса «Б». Поздравляем всех!
Спасибо за красивую игру и сильные эмоции. В ноябре стартует
районный турнир. Приходите болеть за сборную школы.
31.10.2011 г.
28 октября 15 наших старшеклассников были приглашены
в NASA-center американского посольства на встречу с астронавтом Крисом Кэссиди. В июле 2009 г. Крис участвовал в
экспедиции STS-127, видеофильм о которой показывал официальный представитель НАСА в РФ Патрик Баззард на
встрече с нашим лицеистами 14 октября.
08.11.2011 г.
Москва раздала школьные гранты. В мегаполисе появился
первый официальный список лучших учебных заведений. Дорогие второшкольники! Поздравляем! Хороший подарок к 55летию мы получили!
26.11.2011 г.
С днём рождения, любимая школа!
Сегодня наш праздник. Программа праздника обширна.
Ждём второшкольников всех времён!
27.11.2011 г.
Вчера и сегодня школа отмечает день рождения — 55 лет.
Нас пришло поздравить много друзей, гостей, выпускников. Ещё
мы получили много писем. Вот одно из них, от родителя второшкольника: «Поздравляю Владимира Фёдоровича и весь коллектив школы! Вам на протяжении многих лет удаётся невозможное — сохранять уникальность „Второй школы”, поддерживать
высокий уровень преподавания и, что главное, — сделать так,
чтобы ученики любили школу. 17-ый „А” на Первом сентября —

13.12.2011 г.
Опубликованы результаты Турнира Городов. Среди второшкольников традиционно много победителей и призёров. Поздравляем всех ребят! Молодцы!
15.12.2011 г.
Опубликован «Рейтинг общеобразовательных школ по экономике 2011 года». Школы в рейтинге разделены на три группы
по количеству школьников, включённых в «Золотой запас экономистов России — 2011» (мы писали о них 5 мая). У Лицея
«Вторая школа» второе место в «Золотой группе». Поздравляем!
16.12.2011 г.
Осипенко Гриша (10 «В») стал призёром окружного этапа
олимпиады по физической культуре. Теперь он будет готовиться
к московскому этапу.
Сборная команда нашего лицея по мини-футболу вышла в
полуфинал чемпионата Гагаринского района. Со счётом 11:4
была побеждена команда школы №22. Поздравляем ребят и
их тренеров!
20.12.2011 г.
Вчера в полуфинале мини-футбольного турнира команда нашего лицея в послематчевых пенальти одолела команду школы
№ 1266. Поздравляем! В среду финал!

Декабрь 2011 г. Сборная команда Лицея «Вторая школа» выиграла
Кубок Гагаринского района по мини-футболу.

28.12.2011 г.
Сегодня в финальной части турнира по волейболу среди педагогического состава ЮЗАО команда Гагаринского района
(состоящая из педагогов «Второй школы») обыграла команды
Северного Бутова и Зюзина. За весь турнир наши педагоги не
уступили ни одной партии. Чемпионы! Поз-драв-ля-ем! Не зря
тренируются! Приходите все на волейбол!

20.12.2011 г.
17–18 декабря в Центре современной культуры «Гараж»
прошёл заключительный проект 2011 года — «Арт-Эксперимент». Второшкольники (творческая лаборатория Л2Ш) тоже
там побывали. Было здорово! Несколько фото на сайте.

29.12.2011 г.
На прошедшем сегодня педсовете горячо встречено предложение С.И. Васянина посвятить вчерашнюю волейбольную
победу памяти двух учителей — Рудольфа Карловича Бега и
Алексея Юрьевича Пушкина. Оба они были прекрасными волейболистами, оба многие годы до последних своих дней регулярно тренировались сами и тренировали второшкольников разных поколений. Спасибо Сергею Ивановичу за эту память!

21.12.2011 г.
Сборная команда нашего лицея выиграла Кубок Гагаринского района по мини-футболу. Теперь ребята будут представлять наш район на первенстве Юго-Западного административного округа. Поздравляем ребят и их тренеров! Присоединяйтесь!

03.01.2012 г.
МИОО опубликовал полные списки приглашённых на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в
Москве. Открыта регистрация для участия в Московской математической олимпиаде, Московской олимпиаде школьников
по физике, химии и другим предметам.

25.12.2011 г.
Во «Второй школе» завершилась неделя английского языка.
Состоялся конкурс озвучивания мультфильмов, конкурс стенных газет про англоязычные регионы мира и викторина «What?
Where? When?».

11.01.2012 г.
Библиотека после реорганизации с благодарностью примет
книги и найдёт для них читателей. :-) Если у вас есть книги, которые вы прочитали, считаете достойными, но с которыми вам
не жалко расстаться, приносите их к нам (в библиотеку и читальный зал).

27.12.2011 г.
Московская устная командная олимпиада по математике состоялась 25 декабря. Наши 11-классники решили 10 задач из
10, — абсолютное первое место! Поздравляем! Молодцы!
27.12.2011 г.
26 декабря в школе №125 стартовал турнир по волейболу
среди педагогических работников ЮЗАО. Команда Гагаринского
района была представлена в основном нашими сотрудниками. :-)

12.01.2012 г.
С января 2012 года возобновляются практические семинары
для родителей и педагогов на темы: «Психология отношений»,
«Родители и дети», «Поведение в проблемных ситуациях». Ведущий — психолог Александр Эдуардович Колмановский.
Екатерина Тимофеевна Воропаева,
редактор сайта www.sch2.ru
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это, конечно, впечатляет. Думаю, что и наши дети ещё долго
будут приходить в школу. Лидия Борисовна Голикова».
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ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ЛЮБОВЬ И ТЕРПЕНИЕ

Голоса выпускников
В преддверии 55-летия «Второй школы» мы разместили на сайте лицея несколько вопросов, на которые попросили ответить наших выпускников. Ответов, к сожалению, прислано немного, но от каждого веет теплом
светлых воспоминаний и благодарности...
Спасибо всем тем, кто ответил. Мы надеемся, что
день рождения Лицея пробудит и в других наших выпускниках желание написать для второшкольного журнала о
«Второй» и о себе. Редакция по-прежнему ждёт ваших
писем по адресу golos.l2sch@gmail.com и каждый день проверяет почтовый ящик...
Как Вас зовут? В каком году Вы закончили «Вторую
школу»?
1. Борис Великович, закончил «Вторую школу» в 1991 году.
2. Андрей Иванов. Закончил в 1974 году.
3. Станислав Шушаков. Закончил в 2001 году.
4. Георгий Маммаев. Закончил в 2006 году.
5. Камилла Шульга. Закончила в 2011 году.
6. Маргарита Бурова. Закончила в 2011 году.
7. Ирина Бега. Должна была закончить в 2007-ом, но после
девятого класса ушла в экстернат и закончила школу в
2006 году.
8. Яков Беркович Симановский, закончил школу в 1974 году.
9. Александр Бакулев, закончил «Вторую школу» в 1973 году.
За что Вы благодарны «Второй школе»?
1. За знания в области физики и математики, позволяющие
в дальнейшем успешно продолжать образование в вузе.
2. За знания, естественно. Ещё за некоторую «культурноинтеллектуальную» атмосферу, проявляющуюся во многих
вещах: в матбоях, в просмотре фильмов из Госфильмофонда, в
престижности участия в физ.-мат. олимпиадах. Вообще за то,
что ценились «мозги», что в российском образовании встречается всё реже.
3. Благодарен за отличные годы.
4. Благодарен за то, кем я стал. И, надеюсь, за то, кем ещё
мне предстоит стать.
5. За то, что она познакомила меня с такими замечательными и талантливыми людьми.
6. За поддержку, за прекрасных людей, за неповторимую
домашнюю и родную атмосферу.
7. За бесценный опыт и воспоминания.
8. Благодарен за то, что школа научила учиться, преодолевать практически любые трудности. Потому что трудностей
хватало и в учёбе, и в жизни школы, учителей и учеников.
9. В основном за то, что научила мыслить и не бояться результатов этого процесса.
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Каких учителей Вы вспоминаете чаще всего?
1. Преподавателя физики Р.К. Бега (мы называли его
Рудик) и преподавателя начальной военной подготовки майора
Л.Н. Познякова.
2. Галину Александровну Ефремову и Ивана Тимофеевича
Бородулю.
3. Так как попал на «время перемен», у меня было два
классных руководителя: Анна Викторовна Васянина и Сергей
Иванович Васянин. Ещё вспоминаю Зильбермана, Пушкина,
Надежду Ивановну Пегову.
4. Я вспоминаю всех постоянно, а теперь ещё и работаю с
ними.
5. Александра Ильича, А.И. Балабанова, Г.И. Еселеву,
Е.В. Те, А.А. Белова.
6. Надежду Ивановну Пегову, Александра Ильича Алексеева, Евгения Викторовича Те, Анну Викторовну Васянину и, конечно, классного руководителя — Елену Викторовну Вячкилеву.
7. Учителя географии Александра Ильича Алексеева и
классного руководителя Ирину Владимировну Белую.
8. Галину Александровну Ефремову, преподавателя физики,
Татьяну Михайловну Андрееву, преподавателя русского языка
и литературы, Ивана Тимофеевича Бородулю, преподавателя
математики, Юрия Львовича Гаврилова, преподавателя истории, Леонида Валерьевича Рыжкова, преподавателя математики (был классным руководителем в 8 «Е»), Владимира Ильича Скляного, преподавателя истории (был классным руководителем в 9 «Е»), Ингу Анатольевну Шелевич, преподавателя
физкультуры, Алексея Филипповича Макеева, преподавателя
географии, Н.Н. Гендрихсон, завуча по высшей математике,
Г.А. Чувахину, преподавателя математики, З.М. Фотиеву,
преподавателя математики.
9. Чаще всего вспоминаю нашего любимого учителя физики
Рудольфа Карловича Бега. Дело в том, что начал я учиться с
8-го класса и физику почти не знал (как я потом понял). Но
Рудик окрылил всех нас своей фразой: «Из прошлых лет изучения физики вам понадобится знание трёх вещей: что такое
мензурка, закон Паскаля и закон Архимеда». А потом была
контрольная, на которой я почему-то получил «пару», формульные диктанты и вызовы к доске на семинарах... Тут уже знания
начали «прорастать» во мне, и я стал получать четвёрки и пятёрки. Но из-за двойки на первой контрольной как-то невесело
я смотрел в будущее: ясно же, что за четверть у меня будет
трояк! Но Рудик был гением обучения, он сказал мне: «Сдашь
3 задачи на итоговом семинаре на „5” — получишь „5” за четверть». И я смог это сделать, причём сдавал сначала самому
Рудику, а потом его ученику — студенту Физтеха В. Лебедеву.
И в итоге получил-таки «5» за четверть. Так я определился в
выборе призвания и поступил после окончания «Второй школы»

Чему Вас научила «Вторая школа»?
1. Систематически работать, не бояться, когда что-то сразу
не получается или материал кажется слишком трудным.
2. Физике, математике и отчасти личной философии.
3. Школа научила меня учиться.
4. Успевать разобраться во всём, в чём нужно, и при этом
оставаться человеком!
5. Рассудительности, терпеливости, стойкости и смелости.
6. Доброте, терпению, умению учиться и, конечно, логике.
7. Жизни и математической логике.
8. Школа научила учиться, преодолевать практически
любые трудности.
9. Физике, математике, любви и терпению.
Что бы Вы хотели пожелать нынешним ученикам-второшкольникам?
1. Чтобы в школе они стремились получить хорошее общее
образование, а не только узкоспециальное физико-математическое. В моё время в школе, к сожалению, непрофилирующие
предметы преподавались на уровне ниже среднего.
2. Мечтать. Учёба (тем более во «Второй») требует сил и
настойчивости, ведь отрабатывать «технику» на сотнях задач и
примеров — не такое уж и приятное занятие. Если есть мечта,
учёба становится легче, а иногда даже приносит удовлетворение.
3. Научиться ставить перед собой цели и достигать их.
4. Пробовать себя во всём, что даёт школа, чтобы лучше
понять, кто вы на самом деле.
5. Умения следовать за своей мечтой!
6. Не останавливаться перед трудностями, как бы тяжелы
они ни были.
7. Стать теми, кем действительно хотите стать, и, конечно,
счастья!
8. Желаю понять, что то время, которое они проводят в
школе, — это самое лучшее время жизни. И друзья, которые
здесь появляются, — это друзья на всю жизнь, потом с этим
гораздо сложнее. Учитесь, преодолевайте лень, хотя она, конечно, «двигатель прогресса».
9. Хочу пожелать, чтобы не боялись самостоятельно мыслить, принимать решения и отвечать за них. Тогда всё получится. n

ВТОРАЯ
ЕЖЕГОДНАЯ...
Научная конференция
на английском языке
В прошлом году в нашей школе с успехом прошла Первая международная научная конференция на английском
языке, который, как и положено на подобных конференциях, стал её официальным языком. На языке международного общения были подготовлены и сделаны доклады, задавались вопросы, проходило обсуждение. Даже во время
кофе-брейка участники и гости продолжали общаться
между собой по-английски.
Несмотря на то что конференция проходила впервые,
многие из докладов были подготовлены блестяще и вполне
профессионально, вызвали живой интерес и впечатлили как
своим содержанием, так и безупречным исполнением на
иностранном языке.
Успех первой конференции нас ко многому обязывает.
Надеемся его закрепить. Хотелось бы, конечно, чтобы наша
конференция, став ежегодной, развивалась, привлекая к
себе внимание новых участников и гостей.
В этом году конференцию намечено провести в апреле.
Подумайте только — это будет уже вторая, и смеем надеяться, теперь уже ежегодная конференция!
Вот что нужно сделать, чтобы достойно принять в ней
участие:
w Во-первых, определиться с темой своего доклада, а
также договориться со своим научным руководителем.
После чего предоставить эти сведения в оргкомитет. Не
подумайте, пожалуйста, что у вас ещё вагон времени. Время
летит быстро. Так что, дорогие наши участники, не тяните,
постарайтесь выкроить в вашем плотном графике время,
дело того стоит.
w Во-вторых, до 20 марта подготовить и сдать тезисы
своего доклада, подготовленные с вашими консультантами — преподавателями английского языка. Оргкомитету
понадобится некоторое время, чтобы их отредактировать
и подготовить к публикации в нашем сборнике трудов конференции. Затем будет определён порядок выступлений,
круг приглашённых и сделана прочая необходимая подготовительная работа. По материалам конференции мы издадим сборник. Для многих из вас это будет первая публикация научной работы.
Надеемся успешно провести нашу конференцию — с
вашей активной помощью и участием, конечно. n
Галина Олеговна Рынская,
учитель английского языка
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на физфак МГУ. Интересно, что с репетитором ни по физике,
ни по математике не занимался. Попробовал, но оба сказали,
что знаний достаточно для поступления. Сейчас я сам преподаю, и Рудик опять мне помогает: его формульные диктанты —
просто находка для преподавателя, они помогают быстро оценить уровень учащихся и проконтролировать, насколько усвоен
материал. Конечно, помню ещё нашу математичку Маргариту
Михайловну Сидорову — замечательного человека и хорошего
учителя, а также географа Алексея Филипповича Макеева (с
его уникальной игрой в контурные карты с гандикапом). На
первом уроке по географии в сентябре А.Ф. cделал объявление:
«Учишься без троек, двоек и единиц — можешь контурные
карты не рисовать, получил тройку — рисуй контурные карты
за последние две недели, получил двойку — за месяц, единицу — с начала года». В результате скоро почти все учились
на четвёрки и пятёрки!
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ИСКАТЬ И РАСКРЫВАТЬ СЕБЯ

Поздравление Владимира Фёдоровича Овчинникова с 80-летием
в Доме Учителя, 2008 год

11 класс «А», выпуск 1963 года

Экскурсия на Бородинском поле. Сентябрь 1962 года.

Слева напрво: Владислав Ибрагимов, Виктор Егоров, Людмила Рубина, Галина Степанова, Татьяна Гаршина
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Во «Второй школе» я училась с 1960 по 1963 год (9-й,10-й и
11-й класс «А»). И всегда вспоминаю эти годы с любовью и нежностью. Школа была для нас вторым домом, мы пропадали в ней
с утра до вечера все дни недели. Занятий и дел для всех было вдоволь и на все вкусы. Днём с понедельника до субботы — учёба,
вечером в субботу — спектакль ЛТК (литературно-театрального
коллектива) или какой-либо тематический вечер, а в воскресенье — походы по Подмосковью. К нам приезжали датский карикатурист Х. Бидструп, австралийский писатель Ф. Харди, читали факультативно лекции Колмогоров, Моденов.
Большая заслуга в этом была чудного коллектива учителей,
которые отдавали нам огромное количество своих сил и свободного
времени. Рассказывать можно о каждом много и долго. Сначала
назову: Владимир Фёдорович Овчинников — директор, преподаватель истории, Артём Артёмович Оганов — преподаватель
математики, Исаак Семёнович Збарский — преподаватель литературы в нашем классе, Феликс Александрович Раскольников —
преподаватель литературы, Рувим Ехонанович Кантор — наш
любимый завуч, Алексей Филиппович Макеев — преподаватель
географии, Пётр Юрьевич Череньков — преподаватель физкультуры, Ирина Абрамовна Чебоксарова — преподаватель биологии, наш классный руководитель.
Артём Артёмович — это необыкновенный математик, имевший свою методику преподавания и закрепления материала.
Уроки его всегда были сдвоенными. Он мог все два часа объяснять тему, подключая к её разбору учеников. А в другом случае,
входя в класс, вызывал двоих учеников к доске, делил доску пополам и все два часа «гонял» этих «несчастных» по таким дебрям, что иногда приходилось вспоминать темы прошлых лет. Мы
оценили такую методику не сразу, но к окончанию школы были
Артёму Артёмовичу очень благодарны. Все ребята нашего
11 «А» поступили в вузы — МФТИ, МИФИ, МВТУ
им. Баумана, МГУ, МЭИ, Институт связи, Институт нефти и
газа, Институт стали и сплавов, Горный институт. Позже я
встречала бывших учеников Артёма Артёмовича, и оказалось,
что он был знаменитым и любимым учителем многих москвичей.
Исаак Семёнович Збарский руководил ЛТК. Это репетиции и постановки спектаклей, уроки гримёров, костюмеров (в
мастерских театров), поэтические и тематические вечера. Мы
играли сцены из произведений Л.Н. Толстого «Анна Каренина»
и «Живой труп», А. Арбузова «Город на заре». К нам на вечера
приезжали Назым Хикмет, Виктор Шкловский (не однажды),
Булат Окуджава. Встреча с Б. Окуджавой выливалась в длинный концерт, где пели песни автора и читали его стихи все вместе. И такая встреча была не один раз. Готовить старинные цыганские песни для хора из «Живого трупа» помогали артисты
театра «Ромэн». С музыкантами театра проводилось несколько
репетиций в их здании. Мы в свою очередь с этим хором приветствовали труппу театра на вечере в честь 30-летнего юбилея
театра. Очень хорошо Анну Каренину играла Наташа Салын-
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ская, а Каренина — Валентин Гефтер. Сейчас он, кажется, работает в Фонде «Мемориал». Это ребята выпуска 1962 года.
Их игру высоко оценивал В. Шкловский. Спектакли мы играли
и для своих «одношкольников», и для гостей из других школ
Москвы и не только ребят, но и учителей. Музыкальное сопровождение спектаклей и других вечеров обеспечивали ребята из
нашего 11 «А» класса. Аппаратура школьной радиорубки находилась под неусыпным надзором Александра Горбунова.
Феликс Александрович Раскольников объединял ребят, которые с удовольствием делали чудесные интереснейшие выпуски
школьной стенгазеты. Газета откликалась на все события школьной жизни. А так как события происходили почти еженедельно,
то и газета выходила достаточно часто с большим количеством
фотографий и подробными заметками, написанными нестандартно, на уровне хороших журналистских работ. В работе редакции очень активное участие принимала Алла Смотрицкая.
Алексей Филиппович Макеев каждое лето группу ребят
(около 25 человек) вывозил под Куйбышев (Самара) в Гаврилову Поляну. Мы почти месяц жили в палатках на самом берегу
Волги. Ездили на экскурсии в волжские города, устраивали
различные спортивные соревнования.
И, конечно, нельзя не сказать о Владимире Фёдоровиче Овчинникове — самом главном в школе организаторе многих интересных дел, поездок и походов. Летом 1961 года ездили на
Кавказ. Нас, ребят, было более 20, а вместе с нами поехали Владимир Фёдорович, его супруга Ирина Григорьевна, Феликс
Александрович, Исаак Семёнович, Пётр Юрьевич и кто-то ещё
из взрослых. Из Москвы мы доехали до Пятигорска, затем —
в Сванетию в Баксанское ущелье, через перевал Бечо вышли к
Сухуми и дней 10 жили в селе Мизери, утром работая на плантациях помидоров, а потом море, вылазки в окрестности и т. д.
Но к такому походу надо было серьёзно готовиться. Для этого
мы в течение всего учебного года по воскресеньям совершали
вылазки в Зюзинский лес (которого уже давно нет у метро
«Новые Черёмушки») или в Подмосковье и проводили тренировки с использованием снаряжения для походов в горы. Владимир Фёдорович, как бывший альпинист, нас всему и обучал.
А Ирина Григорьевна для «спаянности» коллектива приглашала
к нам бардов того времени, и мы под гитару разучивали теперь
уже ставшие классикой всем известные «Лыжи у печки стоят»...
В следующий учебный год походы, конечно, не закончились. К нам присоединялись новые ребята из следующего набора младших классов, коих было уже 8 — от «А» до «З».
Над нашей школой шефствовал Институт вычислительной
техники АН СССР им. Лебедева. На втором этаже в рекреации были оборудованы мастерские, где мы могли работать радиомонтажниками. Там в зимние каникулы мы заработали «свой
первый рубль». Сотрудники института нам преподавали теорию
конструирования вычислительных машин. В те годы разрабатывалась такая огромная махина «БЭСМ-6», занимавшая
целый зал. Для нынешнего поколения это динозавр, а тогда она
«пела» известную песню «Домино», и такое исполнение вызывало наш дикий восторг.
Можно ещё очень много вспомнить эпизодов из нашей второшкольной жизни: о том, как мы работали на строительстве
Дворца пионеров на Ленинских горах, универмага «Москва»,
межшкольного бассейна рядом с нашей школой, об открытии ко-

Я сдаю зачёт
по спецтеории
Декабрь 1962 года

Друзья (слева направо): Александр Давыдовский,
Александр Филатов, Владимир Посохин, Евгений Тихонов.
Сентябрь 1962 года

Подружки (слева направо): Людмила Рубина, Татьяна Короткова,
Галина Степанова, Татьяна Гаршина. Июнь 1963 года

торого в газете «Правда» была напечатана заметка нашего собкора из 11 «Г» (класса Ф.А. Раскольникова), о встречах (не по
разнарядке) на Ленинском проспекте космонавтов, возвращавшихся из полётов, об участии в манифестации напротив американского посольства в дни Карибского кризиса, за что получили
хороший нагоняй от Владимира Фёдоровича, и о многом другом.
Но я хочу сказать, что в этой школе педагоги давали не только
отличные знания, навыки, но и ненавязчиво, собственным примером, помогали нам становиться личностями, искать и раскрывать
себя с разных сторон. За это огромное им спасибо! n
Людмила Рубина, выпускница 1963 года
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РОМАН
Светлана Николаевна Колякина,
учитель физики
Предисловие
Мне повезло: я — МОСКОВСКИЙ УЧИТЕЛЬ! Преподаю физику в одной из лучших школ — Лицее «Вторая
школа». «Повезло, — согласятся многие,— с мотивированными детьми работать легко!» Да, в лицее ученики как на подбор. Однако я люблю и умею работать с разными ребятами:
одарёнными, талантливыми, равнодушными, теми, кому
трудно учиться по разным причинам. И я счастлива, потому
что мои ученики любят физику, а значит — мир, в котором
мы живём.

Часть I.
РОМАН С ФИЗИКОЙ
Моё педагогическое кредо: «Научить ребёнка удивляться». УДИВЛЕНИЕ — сила, порождающая у малышей
первые «где?», «как?», «почему?» и заставляющая повзрослевших школьников самостоятельно искать ответы на эти вопросы. Но не всех. Иногда слышу: «Зачем физика, если в
2012 году конец света!» Объясняю, что, например, мобильные
телефоны (любимая «игрушка» горе-Нострадамусов) —
сплошная ФИЗИКА! На уроках помогаю детям понимать её
в задачах, чувствовать в экспериментах, видеть её красоту в
повседневной жизни. Редкое занятие провожу без опытов —
маленьких физических чудес. Безоговорочно действуют космические уроки, ведь жажда познания космоса живёт в каждом ребёнке.
В Москве остро ощущается, как важно не отстать от времени, быть в курсе интересов учеников. А их интересует многое:
от землетрясения в Японии до Нобелевских премий по физике.
Поэтому любое событие, которое можно прокомментировать с
точки зрения физики, обсуждается на уроках. И физика перестаёт быть абстрактной, становится другом.

Часть II.
РОМАН С УЧЕНИКАМИ
Я — МОСКОВСКИЙ УЧИТЕЛЬ; причём не просто
«предметник»-физик, но и классный руководитель. Ребёнок —
кристалл, качество «огранки» которого зависит от меня. Москва
предоставляет потрясающие возможности для этого: выставки,
книжные ярмарки Non/Fiction, Политехнический музей, публичные лекции... Обсуждая увиденное, услышанное, учу детей
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становиться не просто физиками, математиками, инженерами,
но — прежде всего — ЛЮДЬМИ.
Говорят, учитель обладает властью, о которой политики
могут только мечтать... У меня есть большее, чем власть, —
уважение и любовь учеников!

Часть III.
РОМАН С МОСКВОЙ
Грани ребёнка-кристалла приобретают блеск только в соответствующем образовательном пространстве. Лицей «Вторая
школа» — именно такое пространство. Школа, где в течение
учебного года мои дети защищают 20 индивидуальных проектов. Где на занятия по физике в вечерней школе ко мне приходят более 100 шестиклассников со всей Москвы. Где я отрабатываю универсальные ключи подготовки к ЕГЭ, в том числе
посредством авторского сайта, доступ к которому имеет любой
российский выпускник.
И, конечно, в Москве учатся и работают мои выпускники,
поступившие в МГУ, МГТУ, МФТИ, МИЭТ.

Часть IY.
РОМАН С ЖИЗНЬЮ
Физика — это моя жизнь, а жизнь связана с физикой. Уже
несколько лет я лектор Фонда «Династия»: читаю публичные
лекции детям, провожу мастер-классы для учителей на региональных фестивалях «Дни науки», московском фестивале
«Жизнь. Версия науки», учительских конференциях. На таких
мероприятиях я не только передаю опыт столичного образования регионам; но и, общаясь с учёными, получаю научную информацию из первых рук и потом использую её на уроках.

Послесловие
Мне повезло. Каждый день со звонком вхожу в класс и занимаюсь любимым делом. Вокруг — дети, которые слушают и
с восторгом ждут результатов очередного эксперимента. А я
вспоминаю радугу, физический феномен, совершенство которого — в соединении цветов спектра. И мысленно повторяю
семь цветов моей радуги: любовь, терпение, мастерство, движение вперёд, неравнодушие, общение с умными людьми, удивление в глазах детей. Когда они вместе, всё получается. n

Эта история началась много лет назад, когда одни из её
участников ещё не работали в нашей школе, а другие даже и не
учились. И ещё были живы два замечательных второшкольных
учителя: известный на всю страну учитель физики Рудольф
Карлович Бега и совсем ещё молодой учитель информатики
Алексей Юрьевич Пушкин. Оба они увлекались волейболом.
Рудольф Карлович тогда уже более 30 лет играл в волейбол с
учителями и выпускниками, а Алексей Юрьевич не первый год
вёл школьную волейбольную секцию. Учительская команда собралась у нас довольно сильная и неплохо сыгранная. Достойно
мы сражались с ученической сборной школы. Тогда у учеников
была очень серьёзная сборная, игры проходили в упорной, увлекательной борьбе.
Была у нас мечта — все трое её разделяли — выступить на
учительских соревнованиях в районе, потом, возможно, в
округе, а если повезёт, то выйти и на городской уровень. Ранее,
в советское время, такие чемпионаты проводились ежегодно.
Но традиция была утеряна, и осуществить нашу мечту тогда не
удалось. Вскоре трагически погиб Алексей Юрьевич. Через два
с половиной года нас покинул Рудольф Карлович... Но волейбольные традиции в школе продолжали жить, хотя с их уходом
учительская команда заметно ослабла...
Надежда снова забрезжила, когда в школу стали возвращаться выпускники — те самые, что прежде играли за сборную
учеников. Учительской команды ещё не было. Тогда мы собрали
команду из учителей и выпускников, которые продолжали играть в школе в волейбол, поддерживая замечательную спортивную традицию Рудольфа Карловича. Три года подряд эта сборная успешно выступала на открытом чемпионате по волейболу
мехмата МГУ. В 2008 году мы даже стали серебряными призёрами.
И вот в декабре 2011 года эта история получила неожиданное
продолжение. Наш новый учитель физкультуры Сергей Дмитриевич Межевич сообщил, что на основе «Второй школы» предлагают сформировать команду на окружные учительские соревнования по волейболу. Районных соревнований не будет, т. к. соревноваться не с кем — команд в районе нет. Мы с радостью согласились. Так получилось, что в основной состав команды вошли
5 наших учителей: уже упомянутый Сергей Дмитриевич, учитель
математики Сергей Васильевич Бушин, два наших выпускника
(а ныне наши учителя математики) Антон Андреевич Осиненко
и Игорь Артурович Матвеев и ваш покорный слуга учитель математики Сергей Иванович Васянин. Ещё двое были в запасе:
учитель физкультуры Александр Анатольевич Заричный и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина
Александровна Зацерковная. Начались волнительные дни тренировок. Мы не представляли, какие соперники нам достанутся...
Первая игра состоялась 26 декабря. Волнение было сильным, как и наши соперники. В начальной партии была напряжённая борьба, но с небольшим перевесом нам удалось выиг-
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КОГДА СБЫВАЕТСЯ МЕЧТА...

Команда-победитель учительского чемпионата
Юго-Западного округа по волейболу

рать. Во второй партии победа досталась полегче. Ура! Мы прошли в следующий круг. Осталось 6 команд. Надо сказать, что
на таких соревнованиях слабых соперников не бывает — все
команды являются сборными от своих районов. Впереди были
непростые игры...
Так и вышло. 27 декабря соперник попался достойный: первую партию смогли выиграть только на балансе 17:15. Во второй
снова было полегче. И вот мы уже в финале! Завтра 3 сильнейших команды округа определят победителя... Напряжение нарастает.
28 декабря мы уже немного знали своих соперников, их слабые и сильные стороны. Надеялись на нашу неплохую сыгранность и на молодых игроков — Антона и Игоря. Если у них
пойдёт игра, сдержать нас будет тяжело. Но и в этом случае
никто не думал расслабляться. Волейбол быстро наказывает,
если недооценивать соперника. Настрой команды был боевой.
Игры, как и должно было быть, получились непростые. И всё
же нам удалось победить! Мы стали чемпионами округа!
...Представляю, как бы радовались этой победе вместе с
нами Рудольф Карлович и Алексей Юрьевич! Они оба были
бы в команде и внесли бы свою лепту в эту победу. Дорогие
наши Рудольф Карлович и Алексей Юрьевич! Мы помним вас
и любим. Эту победу мы посвящаем вам, вашей светлой памяти.
Наша мечта сбылась!
На педсовете 29 декабря весь коллектив школы горячо
поддержал идею посвятить эту победу светлой памяти наших
коллег... n
Сергей Иванович Васянин,
учитель математики,
руководитель волейбольной секции
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Отрывки из книги
Владимира Владимировича Маяковского
«Моё открытие Америки», 1925–1926

Фото А. Васильевой, 11 «А»
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СКВОЗЬ
КОСОЙ ДЫМ

Наталия Владимировна Воробьёва

ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ВЕРИТ В ТЕБЯ
Письмо, задержавшееся в пути
Дорогая Наталия Владимировна!
От лица детско-родительского коллектива 11 «А» мы
рады поздравить Вас с юбилеем.
Нам удивительно повезло, что рядом с нашими детьми
пятый год находится такой чуткий, внимательный и умный
человек, как Вы.
Благодаря Вам сложился и наш родительский коллектив. Вы всегда готовы выслушать нас, посоветовать, помочь
справиться с непростыми вопросами, которые встают перед
нами в процессе воспитания.
Чуть больше четырёх лет назад мы и наши дети пришли
в Лицей «Вторая школа» — лицей с многолетними традициями образования, лицей, где очень высокие требования
предъявляются к ученикам, лицей, который даёт достойный
старт в большую жизнь. Эти требования и ожидания стали
первым серьёзным вызовом для подростков. И мы благодарны за то, что в Вашем лице наши дети нашли настоящего
друга, за то, что Вы поддерживаете их в трудные минуты
взросления, за то, что на своём собственном примере учите,
что значит быть ответственным, учите умению заботиться
о тех, кто рядом, расширяете их горизонты.
Дети в лицее не только получают знания: здесь они
учатся гораздо бо́льшему, а возможно, и более важному в
жизни. Они учатся побеждать и достойно проигрывать,
учатся ставить цели и трудиться, для того чтобы их достичь,
учатся радоваться не только своим успехам, но и успехам
своих товарищей.
На этом пути порой бывает очень нелегко.
И так важно, чтобы рядом был человек, который верит
в тебя... Спасибо Вам за эту веру. n
Родители 11 класса «А»
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Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами
почти заменяет мне чтение книг.
Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных
интересностей о скучных вещах, образов и метафор — вещи,
интересные сами по себе.
Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности.
Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее.
Бетонная стройка в десяток лет совершенно меняет облик
больших городов.
Тридцать лет назад В.Г. Короленко, увидев Нью-Йорк, записывал:
«Сквозь дымку на берегу виднелись огромные дома в шесть
и семь этажей...»
Лет пятнадцать назад Максим Горький, побывавши в НьюЙорке, доводит до сведения:
«Сквозь косой дождь на берегу были видны дома в пятнадцать и двадцать этажей».
Я бы должен был, чтобы не выходить из рамок, очевидно,
принятых писателями приличий, повествовать так:
«Сквозь косой дым можно видеть ничего себе дома в сорок
и пятьдесят этажей...»
А будущий поэт после такого путешествия запишет:
«Сквозь прямые дома в неисследованное количество этажей, вставшие на нью-йоркском берегу, не были видны ни
дымы, ни косые дожди, ни тем более, какие-то дымки».
Американская нация.
О ней больше, чем о какой-нибудь другой, можно сказать
словами одного из первых революционных плакатов:
«Американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные».
Под словом «американец» у нас подразумевают помесь из
эксцентричных бродяг О’Генри, Ника Картера с неизменной
трубкой и клетчатых ковбоев киностудии Кулешова.
Таких нет совсем.
Материал подготовила
Александра Васильева, 11 класс «А»

Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела
в пароходах.

НАОТКРЫВАЕМ
ДЕСЯТКИ АМЕРИК
В. Маяковский

Александра Васильева, 11 класс «А»

«Открыл Америку!»
Иногда мы произносим эти слова — со смехом, ехидно, с
восклицательным знаком. Что могло быть очевиднее? Удиви
лучше чем-нибудь другим...
Забавную шутку сыграл с нами этот стереотип. Большинство из нас совершает одну и ту же ошибку:
Видите ли, мы считаем, что Америка открыта.
Открыта? Конечно. Вот она, на карте, как и почти весь
остальной мир. Вот Москва — и от неё пунктиры маршрутов
по карте. Вот мой родной город — знаете, давно там не был,
поэтому на каникулах — наверное... О, смотрите — видите, у
моря? Мы там были прошлым летом. В общем-то здорово,
только медуз много. Дальше — такие знакомые названия:
Париж, Лондон, Мюнхен, Барселона; прыжок на запад —
Сан-Франциско, Лима, Вашингтон, Буэнос-Айрес, НьюЙорк, Рио-де-Жанейро...
Чем больше читаю, чем больше смотрю, чем больше слушаю — тем больше убеждаюсь, что мы почти ничего не знаем
о мире в целом — и Америке в частности. Она... закрыта. Надо
открыть глаза, книги и чемодан — и тогда —
Приглашаю в маленькое путешествие. Конечно, оно не
может претендовать на особенную объективность: самой мне
пока не приходилось перелетать Атлантику, поэтому в этой

статье я в основном полагаюсь на опыт и рассказы людей, уже
открывших свои Америки. Но я постаралась захватить разные
взгляды на американские страны и их жителей (ведь одного
взгляда и быть не может), рассказать кое-что про жизнь за
океаном — поэтому —
Приглашаю в маленькое путешествие. Не для того, чтобы
открыть Америку (на такое чудо эта статья в несколько страниц
ни в коем случае претендовать не может) — а для того, чтобы
осознать, что вам — нам — мне её ещё, скорее всего, предстоит
открыть. Как и весь мир.
Как и весь мир! — не забудьте! Потому что дело тут не
только в Америке...

— Вы далеко, парни? — спросил водитель — долговязый старик в соломенной
шляпе.
— Для начала — до Ниагарского водопада, а там — посмотрим.
— Понятно, — кивнул он, — чувствую, что вы не спешите...
Сергей Фролов
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ОТКРЫВАЯ МИР

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в
розовом капоре.

ОТКРЫВАЯ МИР

США
Американская мечта
и реальность

Америка не знает, куда направляется, но
бьёт рекорд скорости по дороге туда.
Лоренс Питер

Молодость — самая старая традиция
Америки, ей уже триста лет.
Оскар Уайльд

Всю свою жизнь американец прыгает в
поезд, когда он уже тронулся, и выпрыгивает из него, когда он ещё не остановился.
И при этом, заметьте, никогда не остаётся на платформе и никогда не ломает
ногу.
Джордж Сантаяна
Соединённые Штаты Америки — страна, которую мы
порой беззаботно называем просто Америкой; страна, с которой
в первую очередь связаны понятия Нового Света, «американской мечты» и американских стереотипов. Говорить про последние излишне (США? — фаст-фуд, Нью-Йорк, Йеллоустоун,
день Независимости, резервации, Лас-Вегас и пробки) — на
самом деле стереотипов, связанных с Соединёнными Штатами,
так много, что хочется сказать кое-что и в защиту этой страны.
Да, забитые пробками города. Их масштабы порой сложно
себе представить. Например, вот кое-что из Нью-Йоркской
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статистики. Эта наука цифр говорит, что в Нью-Йорке проживает больше ирландцев, чем в Дублине, больше итальянцев, чем
в Риме, и больше евреев, чем в Тель-Авиве. А всё население
этого мегаполиса, как утверждается, превосходит население
американских штатов Аляска, Вермонт, Вайоминг, Южная Дакота, Нью-Гэмпшир, Невада, Айдахо, Юта, Гавайи, Делавэр
и Нью-Мехико вместе взятых. И масштаб сферы услуг соответствующий: к примеру, в Нью-Йорке более 5 920 000 телефонов (больше, чем во всей Испании), а длина телефонных кабелей, обслуживающих местные линии, составляет примерно
33 500 000 миль. Отсюда метро, далёкое от московских памятников архитектуры, и естественным образом загруженные
улицы. Однако, если вам вздумается выехать, скажем, в соседний штат или даже на противоположное побережье, — к вашим
услугам благоустроенные трассы, или interstates, где сложно не
найти кафе или заправочную станцию, когда нужны еда или
бензин. Если, конечно, вы не ухитрились заехать в какой-то
совсем глухой уголок...
Да, фаст-фуд и проблемы с лишним весом — но сам фастфуд произошёл из нежелания отрывать время и деньги от работы. Как ни удивительно, термин «трудоголик» появился
именно в США — вместе со многими типичными проблемами
«перерабатывающих» людей, вроде депрессии и неумения отдыхать. Отсюда привычка к постоянным перекусам во время
работы (или учёбы) вместо полноценной еды. Отсюда порой и
проблемы со здоровьем...
Ещё один стереотип — американская законопослушность.
Здесь наоборот — на первый взгляд хорошая черта, иногда теряющая при ближайшем рассмотрении свои плюсы... С одной
стороны — уважение к полиции, переходящее чуть ли не в
страх. (К примеру, рассказывают, что однажды страж правопорядка остановил пожилого университетского профессора,
желая узнать, почему он так медленно (!) едет... А профессор
был близок к обмороку от страха.) При этом докладывать о
правонарушениях других (то есть, по-нашему, «стучать») считается не позорным, а чуть ли не гражданским долгом. (Вот и
получается: русские профессора в Америке поначалу не могут
привыкнуть к тому, что студенты постоянно едят на лекциях, а
преподаватели из Штатов в русских вузах удивляются: как
можно не выдавать списывающих однокурсников?) Однако всё
это нередко доводится до абсурда. Тут нельзя не вспомнить некоторые американские законы; некоторые из них уже известны
в России — правда, в качестве анекдотов... Например, в
Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде. В Аризоне под
угрозой штрафа запрещено класть осла спать в ванной. В НьюОрлеане нельзя привязывать крокодилов к гидрантам. В Техасе
запрещается стрелять по бизонам со второго этажа отеля. В
Алабаме нельзя водить машину с завязанными глазами. В
Аляске запрещается будить медведей, чтобы их сфотографировать, а также выбрасывать живых лосей из самолета. В Хартфорде в Коннектикуте запрещено переходить дорогу на руках.
В Балтиморе воспрещается швырять копны сена со второго
этажа. Да это всё ещё более-менее объяснимо — но как же немалоизвестные законы из Чико, Калифорния, (где штраф до
500 долларов грозит всякому, кто взорвёт в пределах города
ядерное устройство) или Арканзаса (где река Арканзас по закону не может подниматься выше моста в городе Литтл Рок)?

ОТКРЫВАЯ МИР

Более однозначно-позитивная американская черта — дружелюбие. Конечно, за обычной приветственной формулой
«How are you?» может ничего и не стоять (ибо, как правило,
ожидается ответ вроде «Отлично» или хотя бы просто «Хорошо»). Да, не стоит ждать искреннего сочувствия от всех
встречных людей — зато и хамства можно не опасаться. Иногда приходится слышать про забавнейшие (с русской точки
зрения) случаи. К примеру, автор одной из статей про жизнь
в США рассказывал: однажды при входе в городской молл
он в спешке врезался в компанию рокеров — и вместо ожидаемой реакции услышал смех бритоголовых громил и пожелания тормозить на поворотах. А рокер, в которого он влетел,
всерьёз извинился за то, что оказался на пути... И приветливость здесь не только на словах: дружеская и соседская взаимовыручка — дело совершенно обычное; широко распространено волонтёрство.
Порой говорят про слишком вольную и безвкусную манеру
американцев одеваться. Опять же, две стороны одной медали:
отсутствие вкуса и стиля в нарядах может кому-то резать глаз;
зато никто не посмотрит на вас косо, если захочется одеться
удобно и без оглядки на какое-либо общественное мнение.
Дойти до работы в изящном костюме и баскетбольных кедах,
чтобы лишний раз не пачкать любимые туфли? Пройтись в
дождь с единственным зонтиком, который оказался под
рукой, — скажем, жёлтым в зелёную полоску? Надеть в солнечный день привезённое из Мексики огромное сомбреро?
Пожалуйста.
Здесь отзывается другая, не менее общеизвестная черта
американского характера — любовь к комфорту. Как ни удивительно, многие из этих людей, предки которых пересекали
океан в поисках лучшей жизни и зачастую с трудом выживали
на новой территории, теперь и представить себе не могут обитания в сложных условиях. Комфорт, к которому стремились
поселенцы, пришёл в Новый Свет лишь поколения спустя —
зато прочно укоренился в его жизни...
Если каждая семья в отдельности, как правило, с уважением хранит память об этих первопроходцах из своего рода, то
история в целом, как понятие, как-то не прижилась на американской земле. Проходят десятилетия — но всё не улетучивается аромат молодости. Однако, как ни парадоксально, —
вновь «но»: не очень уважая историю, американцы чрезвычайно бережно относятся к историческим памятникам. Эта молодая нация поразительно хорошо научилась сохранять всё, от
сколько-нибудь значимых зданий до целых городков, где воссоздана атмосфера прошлых эпох. Например, город Уильямсбург, Вирджиния, до того привык жить в «отреставрированном» XVII веке, что и сами жители порой забывают, где заканчивается костюмированное представление и начинается настоящая современная жизнь...
Вот такая страна — хуже, чем представлявшаяся переселенцам земля мечты и обновления; лучше, чем стереотипный
край фаст-фуда и дорожных пробок. Пожалуй, настоящая
жизнь страны разбросана между этими двумя крайними образами. Где именно? Ну, тут всё зависит от взгляда — и каждого
человека, с которым вам придётся встретиться; ведь американцы столь же мало похожи друг на друга, сколь и многочисленные американские штаты.
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БРАЗИЛИЯ
Мысли о солнце

Рио-де-Жанейро — это голубая мечта
моего детства. Не касайтесь её своими
лапами.
И. Ильф и Е. Петров,
«Золотой телёнок»

— ...Самба — это олицетворение
счастья. Даже когда она рассказывает о
горе, то делает это весело. И помогает его
преодолеть. Она — как Рио.
— Но ведь первыми её начали танцевать
переселенцы из Баии?
— Да, зародилась она в Баии, но родилась в Рио. Это точно. Посмотрите на
город — ведь это вылитая самба.
Карлинью ди Жезуис
(из статьи Мариты Губаревой)

Превосходная страна. Там в лесу столько
диких обезьян! Они каак прыгнут!
из к/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»

Бразилия — страна, опутанная в нашем представлении не
меньшим, а то и большим числом стереотипов, чем США.
Солнце, Копакабана, Ипанема, сияющие улыбками люди и ги52

гантские непроходимые леса. Своеобразная ирония заключается
в том, что эти представления зачастую близки к истине — но
описывают лишь маленькую часть жизни этой огромной страны...
Рио-де-Жанейро — город-символ солнца и вечного лета,
естественная отправная точка рассказа о Бразилии. Буквально
его название означает «город Январской реки» — что говорит
о нём лишь то, что место нынешнего расположения города было
открыто европейцами в январе. Не стоит заблуждаться насчёт
реки, её в Рио нет и в помине — это лишь один из многочисленных ляпов колонизаторов, которых хватает на южноамериканской карте. На самом деле город расположен в невероятно
живописном заливе, окружённом мягкими очертаниями лесистых гор Тихука.
С самого дня открытия Рио не скучал. Сначала город и
окружающие его со стороны залива островки заселили пираты
и контрабандисты; обратив внимание на происходящее, Лиссабон стал очищать свои колонии от преступности. В 1565 г. в
этом заливе был официально основан город, названный СанСебастьян де Рио-де-Жанейро; а через пару лет контрабандистов и вовсе выдворили из Бразилии. (Кстати, первый построенный европейцами в тех местах дом индейцы назвали
«кариока» — «дом белого человека»; поэтому местные жители
называют себя «кариокас».) Город пережил период активного
заселения (во многом — рабами) во время «сахарной лихорадки» — одной из многочисленных сельскохозяйственных лихорадок, охватывавших Бразилию всякий раз, когда оказывалось, что на её плодородных землях можно выращивать тот или
иной экзотический продут: сахарный тростник, каучук, кофе...
Около полувека пробыв столицей Бразилии, Рио по-настоящему оживился лишь с приездом 1807 году, во время наполеоновских войн, португальской королевы Марии с сыном-регентом дон Жуаном и... пятнадцатитысячным двором. Несмотря
на протесты и жалобы придворных, дон Жуану в колонии понравилось; он основал в городе медицинское училище, библиотеку и другие новаторские для Бразилии тех времён учреждения, а когда стал королём Жуаном VI, то и вовсе перенёс центр
Объединённого королевства Бразилии, Португалии и Алгарви
в Рио-де-Жанейро. Правда, Рио недолго пробыл столицей
Португальской империи: вскоре монарх отправился обратно в
Лиссабон, оставив наместником своего сына — который и провозгласил независимость Бразилии. Вскоре было отменено рабство, а затем в результате военного переворота молодая страна
официально стала республикой. Меньше чем за век Бразилия
совершила скачок от рабовладельческой колонии до свободной
республики. Правда, фактически и по сей день немало людей в
этой стране работают в условиях, близких к рабским...
Сегодня Рио несколько утратил былой блеск: юридически
столица перенесена в построенный за рекордные сроки в сердце
страны юный город Бразилиа, а промышленный, научный и
культурный центр прочно обосновался в мегаполисе Сан-Паулу.
Хотя и по сей день Рио-де-Жанейро остаётся столицей отдыха — ведь никакие реформы и промышленные открытия не
могут отнять у него тёплое солнце и бесподобную природу...
В Сан-Паулу и в помине нет такого великолепия гор и
океана, но этот мегаполис — де-факто столица Бразилии. Город
стремительно разросся во время «кофейной лихорадки» (порт
Сантус, морские ворота Сан-Паулу, является одним из самых
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известных кофейных городов мира) и до сих пор продолжает
увеличиваться с невероятной скоростью. Именно сюда устремляются люди в поисках работы и образования; сюда едут и ради
искусства: местная арт-бьеннале является старейшей в мире
после Венецианской. Однако мегаполис подобных масштабов
не может не страдать от классических проблем больших городов: перенаселения, загруженности дорог, загрязнения воздуха
(как результат — жители Сан-Паулу содержат самый большой
парк частных вертолётов в мире). Население растёт так быстро,
что сложно найти какую-то определённую информацию о сегодняшнем числе жителей города и его месте в рейтинге крупнейших мегаполисов мира. В одном данные последних лет сходятся:
Сан-Паулу вполне сравним (а скорее всего, уже заметно превзошёл) по населению Москву и почти в два раза больше Риоде-Жанейро. А «почти в два раза больше Рио-де-Жанейро» —
это, поверьте, много.
Говорят, что жители этих двух мегаполисов — под стать
своим городам. Если многие паулистанос (сравнительно) серьёзны и умеют трудиться, то кариокас — это люди карнавала,
зачастую проводящие перерывы от работы на ближайшем солнечном пляже и считающие, что работяги из Сан-Паулу совершенно не умеют получать удовольствие от жизни. Однако у городов святого Себастьяна и святого Павла есть немало общих
проблем, главные из которых — преступность и нищета. Печально известны бразильские фавелы — огромные бедные кварталы, где дома построены чуть ли не из мусора (благо мороза
здесь бояться не надо)... Именно этим районам во многом и обязан своим существованием всемирно известный карнавал; ведь
этот праздник не просто приманка для туристов. Многие готовятся к предстоящему карнавалу весь год, потому что здесь
самба — это возможность уйти от повседневных проблем; и чем
сложнее жизнь — тем охотнее люди погружаются в веселье нескольких праздничных дней, когда неважно, кто ты и сколько у
тебя денег. Ещё полвека назад чехословацкие журналисты Ганзелка и Зикмунд, проехавшие на своей «татре» почти всю Америку (и написавшие об этом путешествии изумительные книги),
рассказывали, что карнавал — это своеобразный клапан, раз в
год исправно спускающий давление в обществе. Это искреннее
веселье — и умение забыть на время про многочисленные трудности бедной жизни. Тут уже сложно сказать, что такое карнавал — горчинка трагедии людей, ищущих в танце отдыха и самозабвения, или невероятное умение веселиться и наслаждаться
жизнью в любых условиях, которому ещё стоит поучиться.
Бразилия — это страна, о которой сложно говорить в
целом. В ней есть огромные неосвоенные территории; есть активно вырубаемые леса; есть маленькие городишки и крупнейшие мегаполисы. Преуспевающие банкиры и бедняки без единого сентаво в кармане; учёные с высшим образованием и туземные племена, ни разу не контактировавшие с цивилизацией
(не считая обстрела из луков вертолётов, с которых они и были
замечены). Но если и попытаться назвать нечто, объединяющее
всех её жителей, — то это, пожалуй, невероятная жизнерадостность и жизнелюбие. Недаром ведь даже при столь удручающей статистике преступности (и полиции, считающейся самой
жестокой среди стражей правопорядка всех цивилизованных
стран) эту нацию всё-таки называют одной из самых счастливых в мире.
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МЕКСИКА
Жизнь по соседству
со смертью

Hay mаs de tiempo, que vida.
(Существует больше времени, чем жизнь).
Мексиканская поговорка

— ... Современное отношение к смерти в
США и Европе давно вызывает критику
антропологов, психологов и вообще здравых
людей. Мы всячески делаем вид, что смерти
нет — кладбища у нас расположены на
отшибе, старики изолированы в специальных
приютах. Но это же страусиная политика:
делать вид, будто смерти нет, не думать
о ней. Или думать, что можно её обмануть,
избежать. А за причудливыми мексиканскими обычаями стоит, как ни странно,
более здоровое отношение к смерти. Так что
здесь не только есть что изучать. Здесь
есть и чему поучиться.
Паоло
(из статьи Мариты Губаревой)
Мексика — страна невероятно своеобразная. Хотя бы потому, что если вам взбредёт в голову нырнуть в Интернет и чтонибудь про неё разузнать, то в глаза вам сразу бросятся вовсе
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не рассказы о солнечных пляжах и потомках индейцев в огромных сомбреро. Нет, в первую очередь вам непременно поведают
о мексиканском Дне мёртвых.
Не стану выбирать иную начальную станцию для рассказа, потому что, действительно, сложно придумать чтолибо характеризующее необычность Мексики лучше, чем её
день поминовения усопших. Правда, его и не называют днём
«поминовения»: живые в этот день не столько поминают покойных, сколько навещают их. А ещё точнее — не они навещают умерших, а души усопших приходят в гости к ним, на
землю.
Этот праздник — обратите внимание, праздник! — отмечается в ночь с первого на второе ноября. Сразу после католического Дня Всех Святых. Дата — явное наследство испанских колонизаторов; а атмосферу этого праздника мексиканцы
переняли ещё от своих индейских предков: те отмечали такие
дни, как Миккаилуитонтли, «праздник маленьких мёртвых»,
и Сокотуэтци, «большой праздник мёртвых». Когда же эти две
довольно жестокие культуры (индейская с их человеческими
жертвоприношениями и испанская с их инквизицией и корридой) схлестнулись — получилась мексиканская, с её фактически двумя Днями мёртвых (первого ноября здесь поминают
детей, а второго — взрослых) и необычным отношением к
смерти. Необычность заключается в том, что у мексиканцев
как будто отсутствует чувство страха перед уходом из жизни;
говорят, что здесь смерть — это хорошая знакомая, предмет
шуток, привязанность, привычка, игрушка. Необходимое условие жизни. Некоторые, правда, скептически относятся к подобным мнениям: мол, это просто желание противопоставить
свою культуру западной, подчеркнуть свои древние индейские
корни. Может быть, и здесь есть доля правды (ведь День
мёртвых приобрёл былую популярность после долгого периода
забытья именно как мексиканское противопоставление появившемуся в США Хэллоуину). Однако если вспомнить, что в
мексиканском испанском филологи насчитали двадцать тысяч
(!) слов и выражений, обозначающих смерть; если посмотреть,
какие подарки получают здесь дети на День мёртвых (а
именно — сахарные черепа со своими именами, игрушечные
скелеты и тому подобное) — начинает казаться, что у местных
жителей и вправду есть свой, в каком-то смысле очень мудрый
взгляд на смерть...
Празднуется День мёртвых в разных уголках Мексики поразному. В больших городах вы найдёте витрины, полные весёлых скелетов, и уличные украшения, сделанные из костей и
черепов; а уж офренды самых разных масштабов (дословно
«офренды» — «приношения», своеобразные инсталляции, посвящённые празднику) есть везде, от детских садов до музеев
и банков. Однако во многих удалённых деревнях Мексики Дню
мёртвых не придаётся столько «чёрного» юмора; здесь праздник сохранил больше первоначального смысла и серьёзности.
Люди приходят на кладбища с непременными подношениями и
угощениями для усопших родственников и порой даже проводят
там всю ночь. Считается, что в День мёртвых души покойных
навещают землю — и именно поэтому этот день в глубинной
своей сути праздничный. Как можно грустить, когда рядом —
усопшие, которые пришли проведать потомков и отдохнуть в
мире, где они когда-то жили?
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Однако это — всего лишь несколько дней в году, пусть и
поражающих воображение. Они вряд ли помогут понять, например, какова жизнь в столице — одном из крупнейших городов мира, Мехико. Говорят, загрязнение воздуха здесь достигло такой степени, что местные жители предпочитают не носить белую одежду: она всё равно стремительно сереет, стоит
лишь выйти из дома. Мегаполис расположен в своеобразной
каменной чаше; горы не дают смогу расходиться от города, а
тяжёлые воздушные слои прижимают пыль и выхлопные газы
к улицам. В Мехико можно найти все обычные проблемы больших городов: не только загрязнение воздуха, но и перенаселение, и безработицу... И это всё — на месте древней столицы
ацтеков, Теночтитлана, основание и жизнь которой связаны со
множеством легенд и поверий. Одна из них объясняет и необычное положение города: говорят, что боги, в которых верили
ацтеки, «указали» на болотистое озеро как на место для будущей столицы — и на насыпях вырос утопающий в зелени садов
Теночтитлан. Впоследствии беспощадно уничтоженный испанскими конкистадорами...
Болотистая почва под городом (считается, что весь Мехико постоянно проседает из-за использования содержащихся под ним вод) долго не позволяла разгрузить городские
улицы с помощью метро. Однако, как ни удивительно, метрополитен всё же был построен — и теперь под шумными
проспектами столицы полсотни километров путей соединяют
полсотни красивейших станций. Например, на одной из
них — «Пино Суарес» — можно найти настоящую ацтекскую пирамиду, обнаруженную при конструкции туннелей
подземки. При этом её освещение не электрическое (что
можно бы было ожидать в метро), а естественное — и под
улицами современного Мехико это не может не создавать
удивительную атмосферу.
Ацтекская пирамида — на станции метро мегаполиса
XXI века... В этом есть какое-то грустное напоминание об
остатках индейской культуры, в своё время почти выкорчеванной испанскими конкистадорами; о немногих потомках древних
племён, которые сейчас с трудом выживают в новом для них
мире. И хотя многие жители Мексики стараются поддерживать
самобытность своей культуры, сохранять её настоящие крупицы
становится всё труднее.
Хотя, пожалуй, мексиканцы относятся к этому без пессимизма. Если вспомнить мрачные рассказы об индейских обычаях, дружелюбие и некоторый оптимизм современных обитателей Мексики может показаться странным — но здесь вас,
скорее всего, действительно встретят с искренней приветливостью. Видимо, жаркое солнце, удивительная природа и древняя история делают своё дело, придавая людям уверенность в
себе и своих силах.
И мудрость. Потому что сложно иначе назвать способность
смело, без иллюзий смотреть смерти в глаза. Признавать её как
необходимый исход каждой жизни. Помнить своих предков,
относиться к ним почти как к живым — и надеяться, что, быть
может, и к вам на могилы в своё время придут другие люди из
другого времени, потому что они тоже помнят.
Здесь можно не бояться быть до конца забытым. Возможно, это даёт людям силы смотреть на смерть с ещё большим
пониманием. Что — в каком-то смысле — прекрасно.
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АРГЕНТИНА
В ритме танго

Мой любимый Буэнос-Айрес, когда я снова
увижу тебя, не будет больше ни боли, ни
забвения.
Карлос Гардель

Улицы с тонким и сладким привкусом
воспоминаний, улицы, где бродит память
о будущем по имени надежда, неразлучные,
неизгладимые улицы моей любви.
Хорхе Луис Борхес (о Буэнос-Айресе)

Как всё подлинное, танго таит в себе
секрет. Музыкальные словари единодушно
дают ему краткое и «исчерпывающее» определение, звучащее элементарно просто и не
сулящее никаких осложнений. Однако если,
доверившись ему, французский или испанский композитор напишет по всем правилам «своё» танго, то с изумлением отметит, что сотворил нечто такое, что не
распознаётся нашим слухом, не воспринимается нашей памятью и отвергается
нашим телом... Похоже, что без сумерек и
ночей Буэнос-Айреса создать настоящее
танго невозможно.
Хорхе Луис Борхес
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Аргентина — это во многом Буэнос-Айрес. (Население
этой агломерации составляет более трети населения всей Аргентины — притом, что страна эта далеко не маленькая.) А
Буэнос-Айрес — это шумные авениды, пыльные рабочие районы и, конечно, танго.
Основанный где-то половину тысячелетия назад, как и многие крупные города Южной и Центральной Америки, БуэносАйрес изначально назывался Ciudad de la Santìsima Trinidad y
Puerto de Nuestra Señora de Santa Marìa de los Buenos Aires, что
буквально означает «Город Пресвятой Троицы и Порт нашей
Госпожи Святой Марии Добрых Ветров» (хотя перевод последних двух слов до сих пор вызывает споры: кто-то утверждает,
что они обозначают попутный ветер, а кто-то связывает их с
восклицанием одного из основателей города о том, как хорош
местный воздух). Конечно же, сегодня название города стёрлось до короткого Буэнос-Айрес, или, ещё короче, — Байрес.
Однако какая-то часть колониального духа осталась; говорят,
что многочисленные иммигранты, привозившие с собой свои
обычаи и культуру, создали в итоге город, удивительно напоминающий Европу: здесь найдутся места, где бы чувствовали
себя как дома итальянцы, славяне, австрийцы и многие, многие
другие. Недаром жители Аргентины шутят: «мексиканцы произошли от ацтеков и майя, перуанцы — от инков, парагвайцы — от индейцев гуарани, а нас занёс в Южную Америку
попутный ветер».
Однако и здесь, среди многолюдных «французских» авенид, находятся необыкновенные места. Как, например, портовой район Бока (что буквально означает «устье» — устье ЛаПлаты) и его жемчужина — улица Каминито. Эта небольшая
«улочка», «дорожка» (так можно перевести её название) выделяется на фоне запыленного квартала невероятно яркими фасадами домов. Дело здесь не в привлечении туристов — просто
местные жители использовали для обработки своих жилищ
остатки корабельной краски с ремонтировавшихся в Боке
судов; цвета выбирать не приходилось. Раньше здесь проходила железная дорога (из-за чего все двери из местных домов
выходят на соседние улицы); потом её забросили, и Каминито
превратилась в свалку. Спас улицу художник Бенито Кинкеле
Мартин, предложивший расчистить её и превратить в нечто
вроде музея под открытым небом. За несколько десятилетий
художники и скульпторы Буэнос-Айреса покрыли ограды и
стены домов множеством фресок, барельефов, скульптурных
групп, превратив Каминито чуть ли не в самый интересный
музей аргентинского искусства. Неудивительно, что сегодня
улица полна туристов — и бедных художников, пытающихся
продать им свои работы, чтобы хоть как-то свести концы с
концами. И напоминающих о нищете окружающих домов: ведь
нарядная Каминито не видит, кто выходит на соседние улицы
из её дверей...
Конечно же, невозможно представить себе Байрес без его
горожан. Истинные жители Буэнос-Айреса именуют себя
«портеньос» — название, произошедшее от слова «порт».
Сложно перечислить все черты, какими должен обладать настоящий портеньо; пожалуй, главные из них — это смелость,
чувство товарищества, активность, некоторая сентиментальность и, разумеется, беспредельная любовь к своему городу. Говорят, что водитель-портеньо не всегда останавливает автобус
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на остановках (однако, разумеется, притормаживает, чтобы
было удобнее прыгать), а официант-портеньо может не только
принести вам заказ, но и с жаром поведать футбольные новости,
посоветовать хороший фильм или растолковать вчерашнее выступление министра финансов. Слушая рассказы об обитателях
Буэнос-Айреса, порой сложно не улыбнуться: видимо, солнце
и океан взрастили в этих людях, как и во многих латиноамериканцах, непривычную для нас активную жизнерадостность, которая у аргентинцев зачастую имеет горький оттенок «несмотря
ни на что».
Само собой, говоря об Аргентине, невозможно не упомянуть о танго. О точном происхождении этого танца спорят и по
сей день; не вызывает сомнений лишь то, что он зародился в
беднейших слоях общества Буэнос-Айреса и потому среди состоятельных горожан долго считался «недостойным». Потом
танго пересекло океан — и стало невероятно популярным в Европе, причём в том числе и в высшем свете; эхо танца докатилось до Аргентины, и постепенно увлечение танго стало здесь
всеобщим. Лучшие танцоры и исполнители музыки танго —
такие, как легендарный певец Карлос Гардель, — стали чуть
ли не национальными героями.
Однако не стоит судить об этом танце по его европейским
аналогам: по мнению аргентинцев, настоящее танго может существовать лишь в прочной связи с бесконечными улицами Буэнос-Айреса, а заморские варианты — всего лишь бледное ему
подражание. Танго невероятно разнообразно (сегодня в нём существует немало различных течений) — и совершенно не похоже на искусственное танго с европейских танцплощадок. Для
жителей Буэнос-Айреса это не просто танец — это история,
рассказ, общение, чувства. Своего рода карнавал, только не весёлый и искрящийся, а задумчивый и эмоциональный; и не несколько дней в году, а каждый день, понемногу.
Хотя у танго, как и у самбы, есть своё особенное время:
ежегодно в Буэнос-Айресе проходит Фестиваль танго. На десять дней город погружается в танец. Повсюду уличные оркестры, исполняющие танго, открытые уроки танго, магазины
одежды и обуви для танго, концерты танго... Поэтому вряд ли
можно придумать лучшее время и место для знакомства с этим
танцем, чем Буэнос-Айрес в конце февраля — начале марта.
Здесь вам покажут разные виды танго, научат танцевать и —
что наиболее важно — помогут намного лучше понять этот удивительный танец и не менее удивительный город.
Однако, конечно же, нельзя забывать об Аргентине за пределами столицы — ведь эта страна удивительно разнообразна.
На её территории вы найдёте, к примеру, город, который считается самым южным портом во всём мире, — Ушуаю; Огненную Землю, известную как «край света»; яркие краски посвоему одиноких мест на самом юге обитаемого мира.
Поэтому, как бы хорошо вы ни узнали Буэнос-Айрес,
сколько бы ни прошагали по авениде 9 июля или улице Корриентес, — помните, что всегда есть, куда идти дальше. Всегда
есть городки, которые стоит посмотреть, кварталы, в которые
захочется заглянуть, и движения танго, которые ещё предстоит
выучить.
А когда всё же придёт время уезжать — наверняка потянет
на последней ступеньке самолётного трапа обернуться и сказать:
— Не плачь по мне, Аргентина...
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А дальше...
Скорее всего — если вы, конечно, дочитали до этого
места, — вы захлопнете журнал и поспешите к дверям вагона
метро (ваша станция!) — или на следующий урок — или, быть
может, пролистнёте к следующей статье. Но я всё-таки надеюсь, что у вас останется хотя бы маленький клочочек мысли
о том, как поразительно огромен этот мир. И как поразительно
мало мы про него знаем.
Книги — на полках, атлас — на столе, удивительные
статьи — в Интернете, на расстоянии напечатанного в поисковой строке названия. Но зачастую это всё так и остаётся на
своих местах, немножко не зацепив сознания, пройдя мимо.
Иногда стоит просто набрать побольше воздуха в лёгкие —
и нырнуть в далёкую страну, чужую культуру, незнакомый
язык. Земля так разнообразна, что, кем бы вы ни были, на ней
наверняка найдётся место для вас. Место, которое поразит, рассмешит, заставит задуматься или же просто почувствовать себя
невероятно уютно, как в доме, который вы давно искали. Просто нужно искать, читать, узнавать — ведь, как говорится, дорогу осилит идущий... И только идущий.
Пожалуй, эта статья, процесс её создания многому меня научили. И если мне удалось передать вам хотя бы частичку того,
что я поняла за время этой работы; если у меня получилось разбудить хоть немного вашего любопытства к миру; если вы в следующий раз не пройдёте мимо интересной книги или наконецто заглянете в давно купленный, но так и не прочитанный страноведческий журнал, — то я буду считать, что цель этой статьи
выполнена сполна.
...А дальше — всё зависит от вас. n

Здесь наступала осень, и город был уже
другим. Впрочем, мы тоже были другими
после 15 тысяч километров пути вокруг великой и всё ещё непонятной страны, да и
наша собственная страна на той стороне
океана была другой.

Мы пытались открыть
Америку, а вместо этого
открыли самих себя.
Сергей Фролов
Фотографии: вступление и заключение — работы мамы автора; остальная статья —
фотографии с сайта www.flickr.com и других интернет-ресурсов.
В статье использованы материалы из журнала «Вокруг Света» (архива на сайте
www.vokrugsveta.ru) и других интернет-ресурсов.
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ТРИНАДЦАТЬ ОЧКОВ,
или стихи о том,
КТО ОТКРЫЛ АМЕРИКУ
— Шекспир открыл Америку.
Давно. При Г.Ю. Цезаре.
Он сам причалил к берегу.
Потом — его зарезали.

— Бетховена примерное
служение науке
известно, но Америка
открыта Левенгуком.

— Вы что? Шекспир — Америку?
Он умер до открытия.
Принадлежит Копернику
честь этого открытия.

— Нет, что-то тут не вяжется.
Она открыта... — Врёте!
— Буонапартом, кажется.
— Вот-вот, Буонаротти!

— Да нет, перу Коперника,
французского поэта,
принадлежит трагедия
«Ромео и Джульетта».

— Ох нет, Его Величество
Карл Пятый... — Заблуждение!
— ...в эпоху электричества!
— ...да, до оледенения...

— Ах нет, вы просто спятили!
Да что вы в самом деле?
Америка, приятели,
открыта Торричелли!

— Шекспир нам дал подробное...
— Шекспир? Он из Италии...
Ну и тому подобное
и, так сказать, так далее.

— Ну нет, вы всё напутали.
Как следует усвойте:
Не Торричелли — Ньютоном
Америка... — Постойте,

Вот так на подоконнике
беседовали школьники.
Я двери притворил.

не Ньютоном, а... — Нужно ли
настаивать на имени?
Её ведь обнаружили
до нашей эры римляне!
— Я чувствую без имени
себя совсем подавленным.
— Вы что? Какие римляне?
Она открыта Дарвином!
— Не Дарвином, а Байроном!
— Плешивым и пришибленным?
— Да нет, известным барином.
— Не Байроном, а Шиллером!
— Уверьтесь, бросьте глупости,
в сужденье обоснованном
Америка на глобусе
нанесена Бетховеном!

Прошу вас убедительно
сказать им, кто действительно
Америку открыл!
Очко даём за правильность!
Скажите, чем прославились
все те, чьи имена
здесь были упомянуты.
Мы сами — очень заняты,
а истина — нужна.
Надеемся, что справитесь.
Пусть это — нелегко.
Тринадцать лиц, которые
прославились в истории.
ЗА КАЖДОГО — ОЧКО.
Иосиф Бродский

Это стихотворение было напечатано в
журнале «Костёр» (№ 12, 1966) в разделе
юмора. Читателям предлагалось присылать ответы в журнал, отсюда — последние 12 строк
в журнальной редакции текста.
Мы хотим адресовать вопрос, заключённый в последних строках этого шутливого
стихотворения, читателям «Голоса». А вместо 13 очков обещаем приз от редакции. Пишите нам по адресу golos.l2sch@gmail.com.
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ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
Есть очень красивая книга «Сегодня я увидела...». Её автор Делия Стейнберг Гусман —
известный философ, писатель, музыкант. Внимательный взгляд, философский склад ума и
душевная тонкость человека искусства позволяют автору в самом, казалось бы, простом
и обыденном явлении повседневности увидеть глубину, найти пищу для души...
Во вступлении к книге Делия Гусман пишет: «Это незавершённое название, читатель,
и я оставляю его таким, чтобы каждый раз мы могли дополнять его всё новыми образами,
которые будем открывать в повседневной жизни. Мы столько всего видим — и мимо
стольких вещей проходим, не задерживая на них внимание... Эти кажущиеся незначительными вещи становятся великими, если проникают в наше сердце».
Представляем читателю несколько увиденных нами образов... Сколько, оказывается,
открытий можно сделать в привычных для нас вещах, если попробовать посмотреть на
мир другими глазами!

Сегодня я увидела пустыню. Переступая, медленно продвигалась я по огненному песку. Обжигая ноги, любовалась его
сверканием. Он был безграничен.
Песок напомнил мне о жизни.
Но в чём она заключается?
Подобно песчинкам, с самого рождения мы сталкиваемся с
проблемами, встречаемся лицом к лицу со страхом, который обжигает нашу душу. Вся жизнь — это пустыня. Проблем столь
много, что, переходя к новой, не можешь понять, где ты нужней,
какую из них тебе следует решить сейчас.
Таким образом, наступая на безжалостный песок, ты сталкиваешься с проблемой.
Но, делая очередной шаг, не успеваешь получить удовольствие
от решения той или иной ситуации, а лишь приступаешь к новым.
Когда ты прошёл уже большой путь, то жизнь даёт тебе
возможность отдохнуть. На твоём пути встречается оазис. Обожжённые ноги окунаешь в ледяную воду. Это ощущение даёт
понять: всё, что ты делал, — не зря. Все решённые и нерешённые проблемы уходят на второй план. Забывая обиды, ты рад,
что всё кончилось.
Валерия Кудрявцева, 8 класс «А»
Сегодня я увидела море... глубокое, нескончаемое море. Кто
мы по сравнению с этим огромным, красивым морем? У него
тоже есть характер: то оно буйное со штормом, то спокойное. Оно
убивает людей, разрушая корабли и потопляя их. Оно даёт людям
еду, расслабление. Когда ты рядом с ним, тебе хочется быстрее
кинуться в эту бездну, окунуться в неё всем телом и взять себе
энергию от моря. Когда оно спокойное, ты и представить себе не
можешь, что в его глубине идёт жизнь, бурная жизнь маленьких
рыб, раков... Они охотятся, не спят, едят других рыб. А море
спокойное, оно привыкло и порой даже не замечает таких маленьких обитателей. Море жестокое, море хорошее, море убивает,
море лечит, море заставляет задуматься, море кормит, море учит...
И какое же оно красивое... Где-то тёмно-синее, где-то
светлое!
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И почему-то тебе кажется, что на горизонте оно уже закончится, а ты всё плывёшь и плывёшь...
Яна Рожда, 8 класс «А»
Сегодня я увидел ночь. Нет, знаете, в первый раз. Не
смейтесь, а задайте себе вопрос: «А я хоть раз видел ночь?».
Видели ли вы вообще тёмное время суток не в пробке, не в
спешке, а действительно хорошо? Порой люди так спешат кудато, так быстро бегут по времени, что не замечают самого времени. Ночью мир спокоен и красив, ночью на небе видны
звёзды и луна, освещающие дороги и тротуары. Естественный
ночной свет не тёплый и не холодный, он чист и ясен. Нередко
люди утомляются при ярком и тёплом дневном свете. Ночью
отдыхают не только глаза, ночью отдыхает и душа. Нет той вечной беготни, которая так всем надоела. Ночью можно погрузиться в свои мысли и просто мечтать... Мечтать о чём угодно,
претворять невозможное в жизнь, а главное, быть вообще
самим собой. Быть не для чего-нибудь, не для работы, быть без
смысла. Просто быть. Быть просто так и наслаждаться этим.
Алексей Косырев, 8 класс «А»
Сегодня выпал снег. Первый снег в этом году...
Снежинки падали на землю, таяли. Не прошло и пяти минут,
как, падая, они перестали исчезать. Казавшийся мрачным и
серым пейзаж весь преобразился, стал ослепительно белым. Эта
картина нравилась мне гораздо больше той, что была пять минут
назад. И именно в этот момент я ощутил какой-то уют и атмосферу грядущего праздника. В один миг всё стало приятно-тёплым, хотя и падал снег. Тогда у меня сразу возникло желание готовиться к Новому году, наряжать ёлку, делать подарки...
Всё-таки так хорошо в зимний вечер, когда падает снег.
Сергей Лушковский, 8 класс «В»
Я вышла из подъезда и увидела неописуемую красоту белого снега. Странно, почему раньше, в предыдущие зимы, я
этого не замечала. Снег... он такой разный...
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Фото Е. Шеботиновой, 11 «Б»

Он мягкий и твёрдый, холодный и тёплый, белый, голубой,
розовый, серый, при свете фонарей он блестит всеми цветами
радуги.
Мы всё время относимся к снегу как к простому явлению
природы, как к чему-то, что указывает на то, что сейчас зима,
что сейчас температура ниже нуля. Но если взглянуть на него
другими глазами... Белый снег похож на чистоту младенческой
души, искренней, настоящей любви... Снег меняет всё на свете:
мрачные, тёмные ели становятся светлее и веселее, голые чёрные деревья превращаются в волшебные произведениях искусства, в руки таинственных животных, живущих под землей.
Снег...
Мария Иванова, 8 класс «В»
Сегодня я увидел одного человека. Он был старым и некрасивым внешне, но в нём была какая-то черта, которая меня
задела. Он стоял в переходе и просил денег. У него не было ног,
но он был весь в орденах. Когда люди его видели, они сразу
уходили в страхе. Мне стало жалко людей, которые просто отвернулись от героя. Он ничего не испугался, он думал о будущем, а не о прошлом. Я подошёл и кинул денег, он посмотрел
на меня и сказал: «Спасибо огромное». Глаза у него были в слезах и как будто ничего не просили. Когда я пришёл домой, я
долго думал об этом человеке. Я посмотрел на себя в зеркало и
понял, что внешность не главное. Главное — чтобы была мечта,
и она исполнилась.
Юрий Денисенко, 8 класс «В»
Что такое счастье? Почти все люди попадали в ситуацию,
когда они были счастливы. И эти ситуации они запомнили на
всю жизнь. Каждое такое событие описывает счастье по-своему.
Для кого-то счастье — тёплое лето после холодной зимы, а для
кого-то счастье — это встретиться с любимым человеком после
долгой разлуки. Мне кажется, что не стоит даже пытаться дать
определение счастью, ведь даже если кому-то удастся сделать
это, то он только расскажет миру о своём личном счастье.

Невозможно постигнуть счастье. Можно только передать
эмоции, которые ты испытываешь в самые радостные моменты
своей жизни. Так что остаётся пожелать всем испытать своё
собственное, уникальное счастье и понять для себя, что же такое
счастье.
Данила Байгушев, 8 класс «Б»
Что такое одиночество? Много ли одиноких? Означает
ли, что если красивая улыбчивая девушка-кокетка много общается, то она не одна? Нет. Означает ли, что те, кого не любят,
одиноки? Смотря как, в каком смысле. Они не разделяют твоих
чувств, не волнуются, если что-то случится, не рассказывают
обо всём. Может быть, одиночество — это то, когда ты не
«ввязан» в события, происходящие с друзьями и близкими?
Получается, что да. И это так, ведь сам ты просто не болтаешь
по телефону, ничего не рассказывая, и это будет долго продолжаться, то человек (собеседник) может быть одиноким.
Позвоните своим близким и родителям. Они же вас вырастили.
Ольга Швецова, 8 класс «В»
Сегодня я увидел ребёнка. Для нас, более-менее взрослых
и понимающих суть вещей, мир не кажется таким удивительным
и непонятным, как для детей. Они способны идти и радоваться
происходящему вокруг них. Только их невинные души способны
воспринимать то, что для нас обыденно, у них редко встречаются понятия зависти, стеснительности и другие недостатки,
мешающие людям радоваться.
Но дети вырастают и становятся такими же угрюмыми,
скучными, как и все. И иногда, в самые неожиданные моменты,
даже самого взрослого человека пробирает смех, и это надо ценить, поскольку смех не только улучшает настроение, но и продлевает жизнь.
Завершая свой поток мыслей, хочу сказать, что теперь я пытаюсь смеяться сам и заставляю смеяться других.
Станислав Округ, 8 класс «А»
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НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ
Наши повседневные открытия
Большинство людей живёт в городах. Что есть город для
человека? Это место, где он живёт, работает, растёт, делает открытия. С городом, где человек родился, много связано. Много
воспоминаний и старых добрых друзей.
Каждое утро, идя в школу или на работу, ты проходишь
мимо других людей, заходя в метро, ты видишь серые краски,
такие же, как и на улицах.
Если ты живёшь только ради славы, денег, карьеры, то ты не
можешь ощущать всю необыкновенность города. Гуляя по нему,
ты открываешь что-то новое, не известное для тебя, и тебе хочется
узнавать всё больше и больше. Узнавать других людей, другие
места, занятия, да всё что угодно. И всё обыденное в какой-то момент начинает тебя притягивать, и ты открываешь что-то новое.
Павел Мурылёв, 9 класс «Б»
Казалось бы, что может быть более обычным, чем метро?
Многие из окружающих нас людей ездят в нём каждый день, ну,
или хотя бы раз в неделю. Настолько привычен этот ритуал:
зайти, спуститься, проехать, подняться, выйти. И вся толпа людей
вокруг — просто незнакомцы, декорации в жизни каждого.
Однажды, пока я ехала в полупустом вагоне метро, ко мне
пришла одна мысль: а кто же все эти люди? Кем они работают?
Есть ли у них семья, кошка, собака? Что тревожит или же, наоборот, радует их сейчас?
После этой мысли я вдруг начала рассматривать толпу не
как единый объект, но как симбиоз десятков личностей. Я научилась определять каждого, кто находится рядом не как незнакомца, не имеющего к моей жизни никакого отношения, но,
скорее, как мимолетного знакомого, о котором я многого не
знаю, но он больше не является кем-то чужим для меня.
Софья Скокова, 9 класс «Б»
Скажите, что необычного в городском осеннем пейзаже, кажущемся большинству унылым? Ничего, ответят вам люди, живущие в городах. Слякоть, грязь, холод — в общем, мало приятного. Но эта картина во многом зависит от того, что человек
в данный момент переживает.
Каждый день прошлой осенью я шёл домой по той же аллее
одним и тем же путем и каждый раз видел эти дома, эти деревья
по-разному. Если на душе печально, то ветки будто нависают
над головой, расстояние между каменными стенами уменьшается, становится даже тяжело идти. Если же человек счастлив,
то будто дорога идёт под ним, а не он по ней. Небо очищается
от туч, дождь перестаёт моросить, оставляя после себя лишь
свежесть и лёгкость.
Мне кажется, это великое открытие. Ведь человек сам создаёт свой мир.
Иван Христолюбов, 9 класс «А»
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Я полюбил футбол сразу, как только родился. В три года я
уже примерно понимал правила игры. Лет с пяти у меня появилась любимая команда — «Манчестер Юнайтед». В ней мне
нравится всё: тренер, игроки, политика клуба, тот футбол, в который они играют. В 2008 году, когда финал Лиги Чемпионов
проводился в Москве, я по-настоящему полюбил этот клуб.
Раньше я просто смотрел красивый футбол в исполнении «красных дьяволов», радовался победе, переживал из-за поражения.
Но в тот день я почувствовал настоящее единение с командой,
с болельщиками, с клубом. Я был двенадцатым игроком на
поле. Ту фантастическую атмосферу, которая была на стадионе,
не передать словами.
Владислав Грачёв, 9 класс «Б»
Глаза... Те, которые каждое утро меня будят, которые каждый вечер зовут меня на прогулку, которые просятся поиграть.
Они всегда так привычно смотрят. Порой не замечаешь, что в
них всё сказано. Иногда они бывают грустными, иногда весёлыми, но только один раз они были оправдывающимися.
Я имею в виду глаза моего пса. Однажды он залез на стол
и съела все пирожные, приготовленные для гостей. Папа сразу
стал ругать его, но те глаза, которыми собака смотрела на него,
сразу дали понять, что Юка (так зовут моего пса) забыли покормить утром, что в другом случае он бы так не сделал. Этот
взгляд оправдал его. Он был необычным, таким, каким никогда
раньше не был.
Екатерина Сошинская, 9 класс «Б»
Мама привела меня в балетную школу, когда я ещё бегать
толком не умела. Приличную часть детства я провела в хореографическом зале. Три часа классического танца в день, а иногда
и двенадцать, множество репетиций, долгожданные выступления. Каждый урок делился на три части: станок, пальцы, танец.
Классическая музыка играла, не переставая, и никогда не вызывала во мне особенных чувств. «Какая иная музыка подойдёт
тому, что я танцую?» — казалось мне. Молодая, приветливая
девушка перебирала звонкие клавиши своими длинными хрупкими пальцами, аккомпанируя нам. Изо дня в день я слышала
один и тот же набор классиков: Шостакович, Чайковский, Моцарт. Их мелодии порой надоедали.
Но вот однажды в класс зашла мрачная женщина пожилого
возраста, с чернейшими глазами и громоздкими малахитовыми
серьгами. Стянув шаль и поправив выскочившую из высокого
пучка шпильку, она открыла крышку инструмента и начала играть. Ничего подобного я в своей жизни не слышала. Прелюдия до-диез минор Рахманинова разлилась по залу, она носилась, ударяясь о зеркальные стены, она жила. С того дня моё
отношение к классике переменилось. То обычное, что никогда

Осень. Возвращаюсь из школы. Уже немного холодно. И
так вроде день за днём, из года в год возвращаюсь по этой улице.
Под ногами шелестят неубранные листья. Хочется быстро
прийти домой. И тут что-то неуловимое: запах, облик, воспоминания — что-то заставляет вспомнить детство. Ты чувствуешь
то же, что и тогда, думаешь о том же. Не хочется отпускать этот
миг, эту волну воспоминаний. Там было хорошо, никуда не торопился, время будто выжидало перед тем, как полететь с безумной скоростью. Хорошо было в детстве, легко. Но вот тот
запах куда-то уходит, отдаляется, мысли уплывают, словно приземлился с небес обратно на жёсткую, грубую землю. Ты пытаешься ухватиться за этот миг. Ничего не выходит. Прошло.
И вот уже улица стала обыденной, люди — скучными. Тебе
снова всё знакомо, всё надоело.
Только листья шуршат так же, как тогда.
Александр Сергеев, 9 класс «А»
Понедельник. Шесть часов утра. Яркий свет, режущий
глаза, и оглушительный будильник вырвали у меня сон. Нехотя,
слушая крики «Иди скорей!» и «Опоздала на электричку!», я
одеваюсь, завтракаю и выхожу из квартиры. Настроение сонное и противное, я мысленно готовлюсь к бегу за электричкой.
Всё как обычно: таким образом я каждый день езжу в школу.
Я спускаюсь с пятнадцатого этажа на лифте, бегу к двери,
выхожу на улицу — и закрываю глаза... Потом ещё несколько
раз закрываю и открываю их, не веря тому, что происходит...
Вместо вчерашней грязи и слякоти, по которой было невозможно ходить, я вижу снег. Я и не заметила, как он выпал
вчера, поздним вечером. Он засыпал всё, нигде не было видно
и пятнышка грязи.
В свете фонарей мой родной двор был похож на сказку. Машины казались огромными снежными сугробами, детская площадка — сказочным городом... Вокруг, несмотря на понедельник, не было ни души, и это усиливало впечатление чего-то необычного, неземного...
Я не хотела уходить. Я долго рассматривала эту картину,
стараясь запомнить её на всю жизнь.
Потом, вспомнив, что сегодня школа и что электричка не
ждёт, я побежала к станции со всех ног, но всё равно не успела.
Из-за этого я опоздала на автобус, затем в школу... но меня
уже ничто не могло расстроить, потому что я видела сказку.
Мария Чекушина, 9 класс «Б»
Твоё имя необычно. Оно не такое, как у всех. Ты просишь
называть тебя так, как я отношусь к тебе. Это очень странно,
хотя нет, лично для меня уже точно нет.
Дует морской бриз. Ты бежишь по золотому песку за белоснежными чайками. Сейчас это твоё имя.
Жара. Спёртый воздух, как перед грозой. Всё как бы
приостановилось на секунду, чтобы потом взорваться. Это
твоё имя.

Сумерки. Я вижу лишь очертания твоего лица, но этого достаточно. Достаточно для того, чтобы уловить лёгкое движение
уголков твоих губ. Ты улыбнулась мне, и это и есть твоё имя.
Оно лишь слово. Всего несколько букв, но они важны. Особенно для меня.
Никита Боровиков, 9 класс «А»
В жизни мы очень часто встречаемся с техникой, сделанной людьми. Например, с мотоциклами, машинами, поездами.
Все они едут, движутся с какой-то скоростью, и мы видим эту
скорость на спидометре. Но как же «глупый» автомобиль
определяет мгновенную скорость? Неужели туда, внутрь спидометра, встроен маленький компьютер? Я задумался об этом
совсем недавно, и выяснилось, что я не знаю ответа на такой,
казалось бы, совершенно очевидный вопрос. Оказывается,
внутри спидометра есть маленькое колёсико, в центре которого на динамометре закреплён грузик, и при вращении этого
колесика грузик отклоняется и оттягивает динамометр под
действием центробежных сил. К этому маленькому приборчику приделана стрелка, которая нам и показывает мгновенную скорость.
Для меня это стало большим открытием, потому что я узнал
о совершенно обычной, повседневной вещи то, о чём не задумывался никогда. Конечно, я описал далеко не весь принцип
определения мгновенной скорости, но даже этого хватает, чтобы
удивиться строению предметов, которые окружают нас в повседневной жизни.
Ярослав Мостовой, 9 класс «Б»
Многие люди ежедневно видят прекрасное и не замечают
этого. Но некоторые всё же однажды находят время остановиться и подумать о том, что они видят ежедневно.
Такое однажды случилось и со мной. Обычно я очень редко
смотрю на небо. Да и если смотрю, то особенно ничего не
видно — московские огни заслоняют всё... Но в один прекрасный момент мне посчастливилось оказаться за городом зимой,
именно в тот момент, когда на небосводе сходятся Плеяды и созвездие Лебедя. К тому же было абсолютно безоблачно. Я шёл
по просёлочной дороге и вдруг увидел звёзды в отражении
обычной лужи, оставшейся после дождя.
Когда я посмотрел на небо, я буквально замер. За свою
жизнь я прежде не видел что-либо прекраснее! Это поразило
меня настолько, что я начал чаще оглядываться на вещи, которые мне казались обыденными.
В наше время люди далеко ушли от природы. В огромных
мегаполисах ей не осталось места. Но, тем не менее, некоторым
людям, в число которых отныне вхожу и я, посчастливилось
увидеть необычное в обычном, почувствовать раздольность
природы, услышать в тишине голос настоящей живой жизни и
навсегда оставить этот момент в своей душе.
Данила Пивоваров, 9 класс «Б»
Материал подготовили
Ольга Петровна Андрианова,
учитель русского языка и литературы,
Екатерина Шемакова, психолог-стажёр
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ранее не занимало моих мыслей, теперь держало меня, заставляло себя слышать. Что может быть лучше? Различные мелодии входят в моду и с таким же успехом уходят в тень. А классика? Она вечна.
Анастасия Петрова, 9 класс «А»

ОТКРЫВАЯ СЕБЯ — ЧЕЛОВЕКА

ИНТЕР'VIEW WITH ME
Начну с вопроса: знаете ли Вы себя? Вы считаете — да, не
так ли? Вы думаете, что за долгие годы жизни Вы побывали со
своим эго в большом количестве разных ситуаций, где проявлялись самые разные черты вашего характера, и могли уловить и
запомнить их? Да? Ну, тогда такой вопрос: Вы верите в... доказательство? Если нет, то вырвите эту страницу, скомкайте,
сожгите, пепел развейте по ветру и отправляйтесь в тайгу на
вечное поселение, поскольку для тех, кто ответил «нет», нет
места в этом мире.
Я отвлёкся. Я докажу, что, даже если вам лет больше, чем
10π×(log(tan2(45)/ϕ(280))), то знаете о себе Вы совсем не
так много, как Вам на самом деле кажется. (Я не знаю, какого
Вы пола, поэтому обращаюсь к Вам как к человеку.)
1. Вы добрый? Да? Вы уверены в этом? Вы помогаете, если
того просят? Тогда вспомним несколько случаев из Вашей
жизни. Например, Вы наверняка когда-нибудь возвращались с
работы/учёбы пешком. И наверняка видели когда-нибудь маленького котёнка, который сидел на тротуаре и жалобно мяукал.
Да, конечно, он легко может оказаться вшивым, за ним нужно

УВИДЕТЬ ВСЁ ИНАЧЕ

Фото И.Д. Жижилкина

Нам, как правило, кажется, что всё в мире понятно и в
каком-то роде объяснимо. Но это совсем не так. Бывает, ученик
получил плохую оценку и думает: «Вот я обижаюсь, меня будут
ругать. А ведь интересно взглянуть на это с научной стороны...
Что же сейчас происходит с моим организмом, например, с мозгом? Всего лишь у каких-то маленьких существ, вроде меня и
таких же, как я, есть политика, экономика, социум... А какое
до этого дело другим существам? Никакое».
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ухаживать, что подумают соседи, он, наверное, чей-то и просто
потерялся, но Вы ведь не подобрали его? Нет. А может быть,
он сейчас уже не с нами? Или подвергается жестоким пыткам?
2. Вы правдивый? Неужели? Вы всегда смотрите правде в
глаза и показываете эти глаза всем остальным? Тогда вот такой
пример. Когда Вы однажды не ответили как следует на уроке и
Вам поставили «неудовлетворительно», Вы пришли домой и никому ничего не сказали. Конечно, Вы бы всё исправили, Вы не
хотели расстраивать маму, на оценку в четверти эта не повлияла
бы, и в итоге всё обошлось хорошо, и вообще не говорить —
это не значит врать, но Вы не правдивы.
3. Вы любите природу? Да ну? Вы старались никогда не
вредить ей? Вы её защищаете? Тогда вспомните, пожалуйста,
как Вы были маленьким и гуляли около дачи, Вы ловили бабочек, собирали букетик, чтобы подарить маме? О боже! Ну конечно, Вы тогда были маленьким, цветов всё равно много, а бабочки и так мало живут, но Вы навредили природе.
Я спросил Вас обо всём, о чём хотел. Теперь спросите себя
сами: а знаете ли Вы себя? n
Андрей Жуков, 8 класс «В»

Этот ученик всё больше углубляется в рассуждения и начинает думать о мире, обо всём окружающем нас. Он считает, что
он единственный на этой планете или, как минимум, в своём
классе, кто задумывается об этом. Но он, к счастью, не прав.
Любой человек в одну единственную минуту своей занятой и
измотанной жизни думает об этом. Но новые дела снова захлёстывают мыслителя по горло, и он забывает...
Если рассмотреть наш мир, выпутавшись из этой бесконечной сети жизни, под другим углом, ничего не выйдет. Это отчасти очень грустно и необъяснимо. Но это так.
Но всё же есть такое окошко, которое не нужно искать, оно
прямо перед нами, хотя мы его не замечаем. Секрет вот в чём:
чтобы увидеть нашу жизнь иначе, не надо менять никакой угол.
Всё, что ищешь, всегда рядом, прямо перед глазами.
Машина проезжает, разбрызгивая грязь, а мы видим технологии, применённые к её постройке, всю долгую историю великих умов, подаривших нам новую жизнь. У нас зависает компьютер, отключается Интернет, мы неистовствуем! Вернитесь
на сто лет назад! Были там компьютеры? Нет.
Сейчас мы умнее, но иногда нам кажется, что самолёт, летящий в небе, парил там тысячами лет, а посудомоечная машина — обыкновенный ящик: положил туда грязную посуду, а
через час пришёл — и посуда чистая! Хорошо! Только кому
сказать спасибо за всё то, что нас окружает? Без этих самых
изобретателей не было бы этой в каком-то смысле поистине
райской жизни! А мы порой проклинаем компьютер, которого
в принципе могло бы не быть у нас никогда.
Таким образом, мы можем часами сидеть и рассуждать о мироздании и прочих вещах, и нам не покажется, что мы улетели
далеко-далеко от суеты, а мы на самом деле туда улетим. n
Николай Козаков, 8 класс «В»

На протяжении долгого времени я копаюсь в себе в поисках
ответа на вопрос: «Почему это происходит со мной?» Наверное,
следует уточнить формулировку. Я не понимаю, как так получилось, что всю мою жизнь родители убеждали меня, что успешная
карьера — залог нормального существования в этом мире. А я
никак не могу в это поверить... Меня толкали на этот путь один,
два, три, миллион раз... С детства бабушка пыталась заинтересовать меня задачками на сообразительность. В начальной школе
мне всегда говорили, что самое главное — знать математику.
Если я хотел бегать, играть, рисовать — никому не было никакого дела, ведь это не принесёт больших денег, а вот заставить
меня сделать уроки и особенно — помочь с математикой, — это
всегда было на первом месте. Ведь, чтобы быть успешным, надо
не петь или рисовать, а поступить в хорошую школу, хороший
институт и на хорошую работу. Неудивительно, что в средней
школе я оказался в математическом классе. По этой же причине
через несколько лет я пошёл в математическую школу, уйдя из
своей родной. Я не хотел этого делать. Я помню, что не хотел. Я
помню, как сильно я не хотел. И помню, почему всё-таки согласился. Просто из нашего класса ушли в другие школы почти все
мои друзья. А вместе с ними пропал и смысл оставаться. Потом
меня затолкали на Физтех. Я сопротивлялся уже гораздо больше,
однако поступил туда, потому что никакой своей альтернативной
позиции у меня не было. Я сам не понимал, чего хочу. И противопоставить мне было решительно нечего.
Но в каком-то смысле я счастлив, что всё случилось именно
так. Не поступи я в Физтех, у меня не было бы возможности 4
года жить в общежитии. И не смог бы я там без всякого контроля сверху пробовать себя в том, что мне казалось интересным.
Сложно придумать лучший способ найти себя. И я нашёл. Хотелось бы сказать, что родители сильно порадовались этому и
приняли меня таким, какой я есть, однако, это было бы неправдой. Меня не только не поняли, меня до сих пор пытаются убедить, что я что-то делаю неправильно. И тут (внимание!) звучит самый главный, самый неоспоримый аргумент: «Ну, согла-

сись, всё-таки у тебя технический склад ума». Да ну!? Вот уж
действительно открыли Америку! Где, как, когда в моём детстве
кто-то пытался развивать во мне гуманитарные или творческие
способности?
Задавшись этим вопросом, уже я сам неожиданно начал совершать одно открытие за другим! Оказывается, я совершенно
забыл, как в начальной школе сам вызвался участвовать в постановке по сказкам Андерсена. Конечно, уровень моей актёрской игры вряд ли выдавал во мне какой-либо талант, и я даже
помню это, но совершенно не могу вспомнить, почему захотел
участвовать. Ещё помню, как в этой театральной группе нас научили играть в «Мафию». Я совершенно не понял тогда смысл
игры, но атмосфера города, который засыпает и просыпается,
показалась мне волшебной. Как странно, вот только что я
вспомнил, как в той же начальной школе наш класс выступал
на Последнем звонке, и я очень хотел выступить с ними, но
меня не взяли. Как можно было это забыть?
Ещё одно откровение меня посетило, когда я просматривал
фотографии, которые были сделаны уже в старшей школе.
Сложно описать словами, что я увидел. Кажется, как будто я
всё время хотел как-то выделиться, можно даже сказать, выпендриться. Быть не как все.
Зачем я вообще начал об этом говорить? Затем, что родители, да и весь окружающий мир, убедили меня, что моя склонность к математике является определяющей, а всё остальное —
мелочи, на которые не стоит обращать внимания. И это потрясающе, как долго я делал вид, что верю этому, и что это большая проблема, что я так склонен к математике, но совершенно
не хочу больше ею заниматься. Я очень переживал из-за этого
и только совсем недавно увидел, как много моя же собственная
память скрыла от меня, и как никто просто не дал мне возможность в детстве проявить себя со всех сторон.
И поэтому я призываю всех вас прислушаться к себе, задуматься, взглянуть в своё прошлое и настоящее, покопаться в
нём, потому что есть ощущение, что на этом пути вас могут
ждать крайне интересные открытия! n
Георгий Маммаев, выпускник 2006 года,
преподаватель спецфизики

НЕОБЫЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ
Многие люди открывают что-то новое. Такие, как Колумб, — земли, такие, как Ньютон, — законы. Некоторые же открывают что-то особенное: улыбки людей, лучи солнца или пролетающих мимо
птиц. Но это не увековечат ни памятники, ни картины. О таких, как эти люди (он или она), не будут
написаны книги. Сомневаюсь, что они надолго останутся в памяти или станут местной гордостью.
Тогда зачем? Наверное, некоторые поступают так непроизвольно. А какой мотив у других?
Ответ прост: дело в том, что так жизнь становится немного веселее, радостней. Она живёт вместе
с тобой. Ведь в таком мире — интереснее.
Вот представьте: вы идёте по улице. Пасмурно. Дует ветер. И вы тоже хмурые и недовольные.
Согласитесь, было бы куда приятнее идти, если бы вы замечали не ветер и тучи, а например, как
улыбнулся человек, проходящий мимо вас. И на душе приятнее. Вероятно, и вы заулыбаетесь...
Удачи в пути! n
Ксения Мухамедзарифова, 8 класс «Б»
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УДИВЛЕНИЕ
ЛЕГКО ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ?
Разговор с психологом
Познание начинается с удивления.
Аристотель
Удивить — победить.
Александр Суворов
Удивление — есть главный постулат,
на котором зиждутся науки.
Георгий Александров
Самое удивительное в человеке —
его способность удивляться.
Степан Балакин

Немного научной справки
Внешней причиной удивления служит внезапное, неожиданное событие. Более точно сказано С.И. Ожеговым: «Удивление — это впечатление от чего-нибудь неожиданного, странного, непонятного». Вот эта-то необычность стимула (от того
он и становится неожиданным, не отвечающим нашим ожиданиям, представлениям), а не просто новизна и внезапность и
является главной причиной появления удивления.
Переживание, сопровождающее эмоцию удивления, как
правило, носит позитивный характер. Но удивление может переживаться и как негативная эмоция. Поэтому в обыденной
речи можно услышать: «Ты меня неприятно удивил!»
Основная функция удивления состоит в том, чтобы подготовить человека к эффективному взаимодействию с новым внезапным событием и его последствиями. Иными словами, удивление помогает нам адаптироваться в окружающей среде, помогая прекратить активность нервной системы, которая перестала быть уместной.
Рене Декарт развил мысль Аристотеля о том, что познание
начинается с удивления. В ряду шести основных «чувств», с помощью которых познаётся окружающий мир, на первое место
он ставил «чувство» удивления. Удивление не имеет противоположной себе эмоции. Если объект не имеет в себе ничего необычного, он не затрагивает нас, и мы рассматриваем его без
всякой страсти. Удивление выполняет в познании полезную
роль, так как при его возникновении «душа внимательно рассматривает предметы, кажущиеся ей редкими и необычными».
Глубокий анализ эмоции удивления дал К.Д. Ушинский. Он
считал, что в удивлении к чувству неожиданности присоединяется сознание трудности примирить новое для нас явление с
теми представлениями, которые уже имеются у человека. Пока
мы не обратим внимания на эту трудность, мы будем испытывать только чувство неожиданности или чувство обмана. По
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мнению Ушинского, дело не в самом явлении или образе, нас
поражающем, а в его отношении к нашим убеждениям и рядам
наших мыслей, обусловливающих наши ожидания. Это значит,
что удивление предполагает предварительные знания, которым
новое явление противоречит, и поэтому удивление невозможно
при полном невежестве. Развивая эту мысль, Ушинский отмечает, что для младенца все явления новы, но он ничему не удивляется. «Мы удивляемся новому, неожиданному для нас явлению именно потому, что чувствуем всю трудность внести его
как новое звено в вереницы наших представлений, и как только
мы это сделаем, так и чувство удивления прекратится...»
Одни люди способнее других к чувству удивления. По мнению Ушинского, существует три вида людей, которые редко
удивляются:
• Во-первых, это те, которые настолько увлечены своим
делом, что мало интересуются всем остальным.
• Во-вторых, те, у которых много разнообразных знаний и
которых редко чем можно удивить.
• В-третьих, это люди, которые знают всё поверхностно, но
которые, как им кажется, могут всё объяснить.
И.А. Васильев выделяет три стадии возникновения и развития удивления.
Первая стадия — недоумение.
Вторая стадия связана с «анормальным» удивлением.
Она является следствием заострения противоречия, осознания
несовместимости наблюдаемого явления с прошлым опытом.
Третья стадия — изумление.
Удивлённый человек имеет характерное выражение лица:
1. Брови высоко подняты и округлены. Горизонтальные морщины пересекают весь лоб.
2. Верхние веки подняты, а нижние опущены так, что над
радужной оболочкой видна склера (широко раскрытые глаза с
редким миганием)
3. Рот раскрыт, губы и зубы разъединены, напряжения или
натяжения в области рта нет.
Часто, глядя на лицо удивлённого человека, например, на
лицо ребёнка, трудно прогнозировать, чем это удивление в
дальнейшем сменится — то ли радостью, то ли страхом, то ли
плачем. Если неожиданная ситуация окажется опасной, то
удивление переходит в испуг. Если неожиданная ситуация окажется безопасной, то удивление переходит в интерес. Если неожиданная ситуация окажется приятной, то удивление переходит в радость.
Так как удивление — эмоция, возникающая в связи с неожиданной ситуацией, то в норме (как у детей, так и взрослых) оно
длится недолго и переходит в другое эмоциональное состояние.

Существует ли связь между чувством
удивления и познанием себя?
Продолжая традиции Сократа и его знаменитого «Познай
самого себя», французский философ, писатель, психотерапевт
Дени Марке (Denis Marquet) в статье журнала «Psychologies»
размышляет на тему: кто мы на самом деле. Он задаётся вопросом: что значит познать самого себя и в чём это знание себя формулируется? Поначалу его можно сформулировать, отвечая на
вопрос «Кто ты?», — я являюсь тем-то и тем-то. Оно сообщает

ВИДЕТЬ
СЕБЯ СО СТОРОНЫ
Интервью
с хорошим человеком
Сегодня я взял интервью у одного очень хорошего
и доброго человека. Я рад, что такие люди есть в
моём окружении.
Дима, какое самое важное открытие «Америки» для
себя ты сделал в этом году?
В этом году я понял, что такое для меня значит друг.
Повлияло ли это открытие на твою жизнь? Сильно?
Это сильно повлияло на мою жизнь. Так как я сделал
это недавно, то надеюсь изменить своё отношение к друзьям
в новом году. Я начал лучше понимать, кто для меня Друг.
Раньше это был человек, с которым я часто вижусь, тот, с
кем мне весело. Человек, который мог понять меня и был
готов на всё ради меня. И он мог прощать мне почти любые
вещи. Но недавно меня осенило, что друг — это человек,
ради которого я был готов пойти на всё. Не ради чего-либо.
А просто ради него. Ради его доверия. Я не должен бросать
его в трудную минуту, даже если на него ополчится весь
мир. Человек, которому я буду помогать, не смеяться над
ним, если ему больно.
Как получилось, что ты всё это для себя открыл?
Как это произошло? Есть один человек у меня в классе.
Он мой друг. Над ним часто смеялись, и он не мог понять
почему. Мне было его жалко. Но я смеялся вместе со всеми.
Я не мог пойти против толпы. В один день я совершил поступок, который мне тогда показался смешным. И тем же
вечером я понял, какой я жалкий субъект, что готов смеяться
над моим одноклассником вместе со всеми, хотя мог бы сказать: «Не надо над ним смеяться». И тем самым поддержать друга. Я принёс его в жертву ради веселья. В тот вечер
я понял, как я низок.
Как ты считаешь, часто ли люди делают для себя такие
открытия «америк»? От чего это зависит?
Нет, люди не часто делают такие открытия. Как Америку можно открыть один раз, так и люди могут открыть
для себя по-настоящему ценное считанные разы. Зависит
это только от человека. Если человек хочет стать лучше, то
он должен проникать внутрь себя и видеть, какой он со стороны. Тогда он может понять, в чём его ошибки и как надо
поступать. n
Филипп Капитанов, 8 класс «В»
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нам в терминах, которые мы называем нашей индивидуальностью (черты характера, профессиональные навыки, вкусы,
склонности и т. п.). Но вопрос состоит в следующем: действительно ли это драгоценное «Я», эта личность, эта персона является нами — нашей глубочайшей реальностью, нашей сущностью? Или «Я» — это то, что человек испытывает? В таком
случае, можно было бы сказать: «Мои чувства, мои эмоции, мои
самые простые телесные ощущения — всё это я всегда исключал
из того определения себя, которое я принимал за моё „Я”. Но
„Я” истинное — это то, что я испытываю. Всё остальное —
роли, маски, видимость...» Так что же в таком случае моё «Я»?
Дени Марке предлагает способ приблизиться к истинному пониманию себя — постоянно «создавать» себя. Что это
значит?
Всем нам знакомы «чудесные мгновения», когда мы действуем естественно, не задумываясь, и при этом с несвойственной нам сосредоточенностью и внимательностью. Свидание —
и вдруг с непосредственностью, которая смущает нас самих, мы
позволяем себе произнести какие-то новые слова, раскрываясь
в них не только для другого, но и для самих себя... Друг в отчаянии — и с наших губ слетает истина, которая открывается
нам в тот момент, когда мы её произносим... А в экстремальных
обстоятельствах, когда нужно быть либо героем, либо трусом и
когда мы, действуя, обнаруживаем в себе силы и способности,
о которых не подозревали? Это своего рода вдохновение: поскольку я сумел освободиться от того, что, как я считал, я знаю
о себе, я даю возможность выразиться — спонтанно и творчески — моей глубинной сущности. Самопознание не есть данное
нам знание. Это всегда творческий акт.
Настоящее познание себя состоит не в том, чтобы повторяться, а в том, чтобы творить. В это мгновение через меня, но
при этом откуда-то издалека, рождается неожиданное — непредсказуемые жест, шаг, слово, которые невыводимы из ситуации или обстоятельств, но при этом идеально соответствуют
им. Познание себя означает, что мы больше ничего не знаем о
себе и вдруг позволяем себе себя же удивить. Это значит не
быть таким же. Это значит быть действительно собой.
Почему так редки эти моменты, когда мы можем познакомиться с собой? Потому что за них приходится платить безопасностью. Надежно укрывшись в границах нашего «Я», мы
знаем, кто мы такие и как нам вести себя в стандартных, заранее
известных ситуациях. Мы даём ощущение безопасности другим
людям, и они отвечают нам тем же: вся общественная жизнь
основана на тонких, но очень мощных ограничениях, которые
удерживают людей в границах их предсказуемого «Я».
Каждое событие, каждая встреча, каждая неожиданность,
которые выводят нас из равновесия, побуждают нас покинуть
наезженные дороги нашей жизни, осознать тщетность и ужасающую недостаточность всего того, что мы якобы знаем — о
других, о мире и о себе, — и дать наконец захватить нас той
свободной и вдохновенной стихии, которая живёт в каждом.
«Познавать себя — значит себе удивляться». К такому выводу приходит Дени Марке.
Удивляйте себя! Удивляйтесь себе! Будьте свободны и открыты новому! n
Юлия Сергеевна Луканцевер,
лицейский психолог
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САМИ СЕБЕ КОЛУМБЫ
Второшкольный опрос

«Наверняка в вашей жизни было немало открытий. Нам
нужны самые-самые! Самые глупые, самые смешные,
самые необычные, поразившие вас...» — вот такой не совсем вопрос мы задали. И услышали в ответ:
w Больше всего меня поразило то, что геометрия Лобачевского — совсем не геометрия на сфере.
w Я была в жутком шоке, когда узнала, что Россия — самая
большая страна.
w До сих пор не перестаёт удивлять тот факт, что люди —
реально разные. И совсем не такие, как я. Удивляюсь каждый
раз, когда заново это осознаю.
Очень приятным открытием было появление настоящих
Друзей, близких мне людей. Раньше и представить не могла,
насколько это здорово.
Ещё одно открытие: очень приятно по собственной инициативе делать приятное кому-то другому, в любом из смыслов.
Эммм... что ещё? Ах да, практикум по анатомии показал,
что человеческое сердце чертовски удобно лежит в руке, имеет
максимально удобные для этого форму, размер и вес.
w Открытием в 7–8-летнем возрасте было то, что для
взрослых есть вещи, которых они не знают. Они пытались мне
ответить на вопрос, который тогда очень волновал:
«А дальше?». Я пыталась понять, как устроен мир. Вот, представьте себе: есть планета Земля. А дальше? Что за её
пределами? Солнечная система. Хорошо. А дальше? «Галактика», — отвечали мне. А дальше что? Другие галактики. А
дальше?... И наступал момент, что всё заканчивалось. Родители отмахивались и предлагали поиграть в другую игру. Но
вопрос остался.

Когда я был маленьким, я думал, что сто — это очень
много. Немножко грустно было, когда понял, что сто — это
просто два раза по пятьдесят.
w

w В детстве очень удивлялась тому, что шоколадка плавает,
если её запустить в кастрюлю с молоком. Как в рекламе. Всей
семьёй опыт проводили. :-)
w До сих пор каждый раз удивляюсь, как меняются люди
и мои с ними отношения, когда их не ругаешь, не обижаешься
на них, а прощаешь и принимаешь. Они все, оказывается, добрые, ранимые и открытые. А значит, плохих и злых людей
просто нет.
Открытием было в детстве, когда сильно порезалась и думала, что теперь «дырка» будет всегда, а она зажила и исчезла...
И я подумала, что можно сколько угодно резаться, только проблема, что это — больно.
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w Для меня было самым невероятным открытием — одиночные путешествия. Что это совсем не пусто, не грустно. Что
в путешествии вокруг тебя совсем не нужна большая компания.
Просто я иду общаться с природой и с самой собой. И лучшего
отдыха, большей наполненности не стоит даже желать!
w Когда возвращаешься в город детства, всё кажется маленьким. Дорога, которая в детстве казалась длинным шоссе, на самом
деле короткая и узкая, и машины по ней ездят очень редко. Заборы стали ниже, дома стали меньше. Долгий путь до железнодорожной станции, оказывается, занимает не более получаса. Казавшаяся огромной горка — на самом деле, ростом с теперешнюю
меня. Как будто бы со мной что-то не так. Печальное открытие.
w Я не готов назвать только одно открытие или впечатление,
да ещё самое сильное. Таких довольно много. Совсем недавно
я узнал, что, сильно повысив зарплату военным, учителям и
врачам одновременно, можно вызвать дефолт страны. Что и
случилось с Белоруссией в прошлом году. Ну, это такой, специальный немножко вопрос, но я был удивлён. Вроде бы хорошее дело — зарплаты повышать...
В детстве, когда я только пошёл в первый класс, я был такой
счастливый, серьёзный — иду учиться, это ведь Школа. Я ведь
долго мечтал вырасти и туда пойти. И очень сильно удивился, что
мои одноклассники в школу не хотели, что ходить им туда не нравится, а учиться они вообще не хотят. Это очень непонятно было.
w Я, например, очень удивилась, когда домой ни с того ни с
сего принесли какой-то маленький кулёчек с моей сестрой. Мне
было тогда 5 лет, и я не могла понять, как мама могла уехать
одна, а приехать вместе с каким-то человечком, который у нас
ещё и жить будет.
w Пожалуй, самым ярким удивлением в последние годы для
меня стала способность удивляться заново тому, что вроде хорошо известно. Когда ты слушаешь, например, классическую
музыку, через какое-то время погружаешься в неё... и настаёт
момент, когда каждая клеточка твоего организма начинает отзываться на музыку, твой сердечный ритм начинает совпадать
с ритмом музыки, ты словно растворяешься в ней...
Или, например, когда видишь первые падающие снежинки.
Они падают, а всё в тебе начинает ликовать настолько, что аж
слезы появляются в уголках глаз. n
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Есть такая болезнь — вегето-сосудистая дистония, или, как
её называют для краткости, ВСД. Суть её проста: сосуды в моменты обострения недуга непредсказуемо меняют ширину, и
давление в них отклоняется от нормы. Сердце начинает неистово колотиться в грудной клетке, темнеет в глазах — и приходит страх. Панический страх перестать быть. Страх смерти.
Жизнь — штука хрупкая.
Жизнь обрывается не тогда, когда перестаёт биться сердце
или умирает мозг. Первый вестник смерти — тусклое, тесное
чувство бессмысленности бытия. В рутине случайная мысль о
смерти не приходит. В кровь встроен, видимо, какой-то фермент, который притупляет чувство времени, сеющегося сквозь
пальцы, но действие этого фермента может неожиданно прекратиться. Любое движение, любой помысел начинают причинять невыразимое страдание. Кусают, глодают самую изнанку
человеческой натуры, словно черви, страшные вопросы: «Зачем?..», «Зачем жизнь?», «Зачем ты есть?», «Зачем есть
мир?». Вопросы кажутся риторическими в худшем смысле этого
слова — в том смысле, что они не имеют ответов. И краски яркого дня становятся серыми от невозможности найти ответы.
Как ни печально это звучит, каждому предстоит пережить
смерть. Кому быстрее, неожиданно захлебнувшись последним
вздохом, кому дольше, угасая на больничной койке, — этого
избежать нельзя, как ни старайся. Можно заставить себя верить в обратное, но законы физики не прекращают работать оттого, что кто-то отвергает их истинность. Тебе, уважаемый читатель, и мне тоже — нам предстоит когда-нибудь подчиниться
закону смерти, и мне хочется, чтобы тебе стало страшно от этой
мысли, так же, как было когда-то страшно мне.
Смерти бояться надо, и не только из-за боли и беспомощности перед угасанием, хотя кажется, что это должно пугать
прежде всего. После смерти наступает состояние невмешательства в ход истории. Дела, брошенные или не сделанные перед
смертью, после неё не будут доведены до финиша никогда. Случаи, когда мертвецы вставали и вели деятельную жизнь, пренебрежительно редки — для тебя, уважаемый читатель, и для
меня такая участь вскоре после смерти вряд ли уготована. Когда
приходит полное осознание этого факта, до печёнок, до самого
нутра, — возникает судорожное желание ухватиться за вечность; тут каждому свой путь.
В пении используется метод — цепочечное дыхание. Его
сущность заключается в том, что певцы хора набирают воздух
поочерёдно и звучание голосов выходит непрерывным. Так проясняется один возможный путь в вечность: протяжённость личности в обществе, когда ни один человек не есть остров и дело
человека — часть дела его родителя, сына или дочери, соседа
по лестничной площадке и вообще — соотечественника. Чувство локтя — вот что ценно в таком подходе. Россия в двадцатом веке шла по такому пути.

ОТКРЫВАЯ СЕБЯ — ЧЕЛОВЕКА

ЖИЗНЬ — ШТУКА ХРУПКАЯ

Фото Е. Шеботиновой, 11 «Б»

Другой способ увековечить себя — эстафета. Передача
опыта от родителей к детям или от учителя к ученику. Знания
и жизненные убеждения обретают бессмертие в такой цепочке,
и каждый её участник сохраняется так для будущего.
Сейчас пытаются навязать моду толочь воду в ступе. Молоть деньги ради денег. Бесконечный сизифов труд — трудиться ради заработка в поте лица, чтобы заработанное спустить обратно кому-то, кто опять же будет тратить и так до бесконечности; вечность, но что-то не то ощущается в таком её воплощении. Страшно становится, когда удача начинает
измеряться скоростью, с которой катится с горы доставленный
туда с таким трудом камень потребления. Когда не существует
дельной цели, вечность обращается минутным удовольствием.
Это путь в никуда. Когда на первом месте «я», «я» мельчает.
Как хочется, чтобы это прекратилось...
Живите ради больших вещей, о которых можно говорить
только громкими красивыми словами. Перебрасывайте мост
через небытие. Учителя, учёные, строители будущего не для
себя, а для других, — становитесь ими! Стройте, верьте в свои
силы, и когда накроет тенью и навсегда замрут для вас секундные стрелки на часах Земли, — не убоитесь конца.
Вечная слава дерзающим класть жизни на алтарь будущего
и обретающим бессмертие! n
Владимир Семенякин,
выпускник 2007 года
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОРОД
Сказка

Юлия Владимировна и Сергей Борисович Рыжиковы*
От редакции
Уважаемые читатели второшкольного «Голоса»!
Мы предлагаем вам не просто прочесть первые главы этой увлекательной сказки,
но и стать её соавторами.
Что произойдёт с героями этой истории дальше? Какие приключения их ждут?
Через какие испытания им предстоит пройти?
Может быть, в вашем воображении родится продолжение этой сказки, которое
окажется не менее интересным, чем авторское...
Не говорите: «Не умею! Некогда! Нет фантазии!», а возьмите — и попробуйте!
А мы с удовольствием опубликуем ваши сказочные повести!
Присылайте их нам по адресу golos.l2sch@gmail.com.

Краткие характеристики главных героев
Ваня Скоров — ученик шестого класса средней школы,
родился 2 сентября.
Внешность: худощавый, среднего роста, светло-русые кудрявые волосы, глаза серые, нос слегка курносый. Любимое занятие: компьютерные игры.
Его родные: мама — офисный секретарь, папа — рекламный
агент крупной торговой компании, постоянно разъезжающий по
командировкам, старая бабушка Клара, не любящая кошек и собак.
Лучший друг Вани — Коля Калинин, родился 25 августа.
Коля очень упитанный, среднего роста, волосы прямые с
каштановым оттенком, глаза карие. Нос с небольшой горбинкой.
Колины родные: мама — домохозяйка, папа — программист, маленький брат Паша.

Глава 1
ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ
Стояла золотая осень. Было по-летнему тепло. Рано утром
по небольшой улице к дверям школы тянулась вереница ещё не
совсем проснувшихся детей, нагруженных портфелями.
Вдоль улицы стояли угрюмые серо-белые дома, вид которых
смягчался разбитыми под их окнами цветниками с жёлтыми и
оранжевыми цветами, а также деревьями и кустами. Деревья
были нарядно украшены пёстрой золотистой листвой. Лёгкий
ветерок прогуливался между ними и, играя, сдувал листву с
веток деревьев. Она падала, кружась, на землю и ложилась на
* Ю.В. Рыжикова — научный сотрудник физического ф-та МГУ,
кандидат ф.-м. наук
С.Б. Рыжиков — учитель физики, доцент физического ф-та МГУ,
кандидат ф.-м. наук
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неё ярким пёстрым ковром. Особенно красив был клён в огненном наряде. Его золотые, красные и бордовые листья пользовались особым успехом у местной детворы. Из них получались
красивые осенние букеты.
Самых маленьких ребят сопровождали мамы или бабушки
и даже любимые собачки. Ребята постарше ходили в школу самостоятельно, и многим это обстоятельство доставляло особое
удовлетворение.
Мальчик Ваня, как и многие другие, шёл в школу. Ему совсем недавно исполнилось двенадцать лет, и он учился в шестом
классе. Он был худощав и не очень высок для своего возраста.
У него были серые глаза, слегка курносый нос и кудрявые светлые волосы. Его можно было бы назвать симпатичным ребёнком, если бы не его печально-серьёзное выражение лица без намёка на улыбку и излишняя бледность щёк, что указывало на
то, что он успешно избегает солнечного света и свежего воздуха.
Ваня рассеянно смотрел перед собой, не оглядываясь по сторонам и уж совсем не замечая красот осенней природы. Он был
глубоко погружён в свои мысли. А мысли были не из весёлых.
Сегодня первым уроком у Вани шла математика, к которой
он должным образом не готовился. И если его вызовут к доске,
то это пахнет очередной двойкой. Учительница математики
Алла Михайловна будет страшно недовольна. Она всегда им
недовольна и, несомненно, нажалуется его классной руководительнице Зое Андреевне. А ей уже и так жаловались на него
учителя истории и географии, на уроках которых он играл на
своём сотовом телефоне. Но даже если двойка по математике
ему обеспечена с вероятностью примерно восемьдесят процентов, то уж по литературе, которая сегодня следовала за математикой, ему светила настоящая стопроцентная двойка. Он
помнил, что им задавали выучить какой-то стих. Но вот конкретно какой и какого автора, Ваня не мог вспомнить, да он

при помощи сачка, как раз в тот момент, когда новая особо прожорливая рыбка начала проявлять к нему явный интерес. Таракан, конечно, мелочь, и всё же это может стать последним решающим обстоятельством в пользу вызова его родителей в
школу. Он не сомневался, что если его худшие опасения сбудутся, то Зоя Андреевна не упустит такой возможности. И на
этот раз плохо слышащая бабушка Клара её не удовлетворит.
Ей непременно захочется увидеть его маму или папу.
Папа не особенно расстроится. Он, как обычно, в командировке по делам торговой фирмы, в которой работает рекламным агентом. А вот мама не обрадуется, это точно. Ведь это
значит, что ей нужно отпрашиваться с работы, а начальству это
обычно не особенно нравится. В лучшем случае его ожидает
нудная и долгая лекция на тему «Как трудно в наше время найти
работу при наличии такого лентяя и лоботряса». А в худшем
случае мама заберёт у него любимый ноутбук. Тут Ваня ещё раз
поморщился, ему от этой мысли сделалось дурно. Ноутбук был
подарком на его двенадцатый день рождения. Подарок был
торжественно вручен вечером второго сентября его мамой со
словами: «А это тебе подарочек от нашего папы». Сам папа не
смог выбраться на Ванин день рождения. Несмотря на это обстоятельство, Ваня был несказанно рад подарку. Ноутбук был
маленький, лёгкий, и его удобно было всюду таскать с собой.
Вот и сейчас Ваня нёс его в своём рюкзаке. В мыслях Вани произошли перемены. На смену тревожным и даже местами унылым мыслям пришла одна — радостная, подобная свету, внезапно появившемуся в конце очень длинного и тёмного туннеля.
Дело в том, что сегодня его лучший друг Коля Калинин обещал
принести новую компьютерную игру, в которую они ещё не играли. И это, несомненно, превращало очень неприятный поход
в школу в сносный и даже как-то оправданный.

Глава 2
В ШКОЛЕ (или на грани реальности)
Придя в школу за несколько минут до звонка на урок, Ваня
первым делом осведомился у друга об обещанной им игре. Его
друг Коля, в отличие от него, был очень упитанный, с прямыми
каштановыми волосами и небольшим количеством веснушек
возле слегка горбатого носа. Он широко улыбнулся, доставая
разноцветную упаковку и помахивая ею перед самым его носом,
отчего у Вани настроение сразу улучшилось.
— Дай посмотреть, — попросил Ваня.
— Держи, — ответил Коля, протягивая упаковку.
Ваня начал её разглядывать. На ней красовался большой огнедышащий зелёный дракон с шипами, беспорядочно разбросанными по всему телу, сидящий у довольно мрачной горы, а на
заднем плане виднелся чёрный замок с зубчатой стеной с громадными воротами. Ване вдруг показалось, что дракон ему подмигнул. «Привидится же такое», — подумал Ваня, начав тут
же тереть глаза, переворачивая коробку. Но тут прозвенел звонок, и в класс вошла Алла Михайловна. Пришлось временно
прерваться и убрать игру под парту подальше от зорких и чересчур больших, по мнению Вани, глаз учительницы, которая тем
временем уже начала урок. К неудовольствию Вани и, нужно
заметить, не только его одного, Алла Михайловна объявила о
необходимости проведения самостоятельной работы, чтобы, на71
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особо и не пытался. Сейчас это не имело абсолютно никакого
значения. Ваня понимал, что уже не успеет его выучить.
Накануне он был очень занят, придумывая новую стратегию
покорения шестого уровня недавно приобретённой компьютерной
игры. Ему было не до стихов, на заучивание которых уходило,
по его мнению, слишком много драгоценного времени. Было неохота отрываться от игры, казалось, осталось совсем чуть-чуть,
и уровень будет пройден. Но уровень упорно не поддавался. И
только поздно вечером Ване наконец удалось его преодолеть. Довольный и уставший, он отправился спать, отгоняя от себя все
мысли о невыученных уроках и слабо надеясь, что утром, встав
пораньше, успеет что-то сделать, хотя бы по математике.
Сдвоенный урок и дурная привычка Анны Ивановны спрашивать стихи всех подряд в алфавитном порядке не оставляла
ни единого шанса улизнуть от ответа. Ему вдруг отчетливо почудился тонкий, слегка дребезжащий голос, явно принадлежавший старой учительнице русского языка и литературы. Она как
обычно с нескрываемой иронией произнесла: «Так, теперь посмотрим, чего хорошего нам расскажет господин Иоанн Скоров. Как, ничего? Опять ничего! Ну что ж, тогда не сочтите за
большой труд принести мне ваш дневничок».
Да и сегодня ещё эта биология, подумал Ваня с досадой.
Пожалуй, биология была самым нелюбимым предметом Вани.
А может быть, дело было вовсе не в предмете, а в учительнице,
преподававшей его, — Зое Андреевне. Она была очень строгая
и не допускала на своих уроках любых разговоров и баловства.
Зоя Андреевна обладала тихим, мягким и немного усыпляющим
голосом, который никогда не повышала на учеников. Тем не
менее, это не мешало ей поддерживать необычную тишину в
классе. Она требовала на своих уроках повышенной концентрации внимания и понимания того, о чём рассказывала классу.
И больше всего Ване досаждала её удивительная способность
подлавливать тех учеников, которые были близки к тому, чтобы
уснуть с открытыми глазами. Сегодня должна была состояться
лабораторная работа, как-то связанная с репчатым луком.
Дома к ней он не планировал готовиться, возлагая большие
надежды на урок рисования, где наскоро чего-то там изобразив,
можно было совершенно спокойно заниматься чем угодно. В
любом случае ему придётся весь урок напряжённо работать,
чтобы не ухитриться получить, возможно, третью двойку за день.
Кроме того, Зоя Андреевна, наверняка, ещё помнит таракана, которого он неделю назад в кабинете биологии пытался
скормить золотым рыбкам, жившим в большом шикарном аквариуме со всеми удобствами.
Этот несчастный таракан, пробегавший около столовой, был
пойман Ваней и предназначался для запугивания девчонок, которые так смешно визжали при виде любой букашки. Он как
раз заметил большую группу девочек, столпившихся около аквариума с рыбками. Девочки с интересом рассматривали новую
большую золотую рыбку, упорно не замечая Ваню и таракана,
которого он с трудом удерживал в руке. Тогда Ваня, не долго
думая, зашвырнул таракана прямо в центр аквариума. Ух, какой
поднялся визг! И всё бы хорошо, если бы не внезапное появление грозной Зои Андреевны. Тут Ваня поморщился, вспоминая
строгое выражение лица учительницы.
Тогда всё закончилось неожиданно хорошо. Зоя Андреевна
всего-навсего заставила его вытащить таракана из аквариума
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конец, понять их уровень подготовленности к предстоящей городской контрольной работе. Едва прочитав первое задание,
Ваня зевнул, ему вдруг сильно захотелось спать. Он взглянул на
своего друга, который смотрел на свой листок с заданием, как
будто хотел применить к нему заклинание исчезновения. Ваня
перевёл взгляд на класс, по которому уже медленно прогуливалась полная и очень энергичная Алла Михайловна. Время от
времени она останавливалась, чтобы постоять за спиной того или
иного ученика, который, заметив это, начинал нервничать и путаться в своих записях. Иногда она позволяла себе делать какието абстрактные комментарии или замечания, которые, как правило, не особенно сильно помогали справиться с заданием.
Впереди него сидели две девчонки с косичками, которые,
дружно хихикнув, уже вовсю строчили. На первой парте, перед
учительским столом, скорчился в позе землеройки отличник и невыносимый всезнайка Леша Широков. Главный забияка и драчун
Саша Курносов уже пробовал его расшевелить при помощи
своего хорошо оточенного карандаша, которым щекотал ему
спину. На последней парте, невдалеке от Вани, вертелся очень
хилый на вид мальчик, заморыш Витя Зайцев, пытаясь раздобыть себе подсказку у впереди него сидящей Люси Гордиенко,
которая, гордо вскинув голову, что-то тихо прошипела. Пока
Ваня озирался по сторонам, его друг Коля предпринял попытку
достучаться до девчонок с косичками, но тоже безуспешно.
— Ну, что же, — вздохнув, прошептал себе под нос Коля,
— значит, придётся импровизировать, — и стал медленно чтото выводить на своём листке.
Ваня с явным пренебрежением посмотрел на своё задание
и предпринял ещё одну попытку дочитать его до конца.
— У вас осталась одна минута, — вдруг пробасила Алла
Михайловна. — Не забудьте подписать работу, анонимки не
будут рассматриваться.
— А будут сначала отправляться на опознание их наиболее
вероятным владельцам, — подумал Ваня, твёрдо решив не подписывать свой почти пустой листок.
Оставшаяся часть урока была посвящена разбору самостоятельной работы, которая, по глубокому убеждению Аллы Михайловны, должна была каким-то образом подготовить их к
контрольной. Чтобы как-то убить время, пока учительница разбирала на доске примеры, Ваня потихоньку достал вожделенную коробку и пристроил её на коленках. Взглянув на неё, Ваня
невольно вздрогнул. Ему показалось, что на коробке дракон заснул, а из его пасти вырвался клубок дыма.
— Смотри, здесь какой-то странный дракон, — шёпотом
проговорил Ваня прямо в ухо другу.
Коля с некоторым недоумением посмотрел на Ваню, а потом
на коробку, но, видимо, ничего необычного там не увидел.
— Дракон как дракон, чем он тебя не устраивает? — также
шёпотом спросил он.
— Но он же спит, — выпалил Ваня.
— Ну да, с открытыми глазами, — вяло отозвался Коля.
Ваня посмотрел ещё раз на дракона, у того действительно
был открыт глаз. «Да, ну и дела», — подумал Ваня, поворачивая коробку в руках, и снова смотря на дракона. На этот раз
ничего не произошло, дракон не подавал признаков жизни. «Ну
ладно, видимо, сегодня я не выспался», — подумал Ваня и уже
хотел прочитать легенду, приложенную к игре, как неожиданно
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Коля пихнул его локтем. «Чего тебе?» — прошептал рассерженно Ваня. Коля показал на доску, у которой с очень недовольным видом стояла учительница и смотрела в их сторону, а
точнее на Зайцева Витю, удобно подложившего себе руку под
голову и уже начавшего похрапывать под хохочущий аккомпанемент класса. Ваня быстро убрал от греха подальше игру, затолкнув её в свой открытый рюкзак, пока Коля пытался растолкать Витю. Усилия Коли увенчались успехом, и Витя,
вздрогнув, открыл глаза и с ужасом уставился на учительницу.
Алла Михайловна спокойно продолжила урок, не останавливаясь на этом инциденте, как только ученики, вдоволь похихикав,
немного успокоились. Тем не менее, она, объясняя примеры, не
забывала посматривать в их сторону, поэтому Ваня решил не
рисковать и больше не доставал игру до конца урока.
На перемене, быстро побросав свои вещи в рюкзаки, Коля
с Ваней заспешили в кабинет литературы, чтобы успеть занять
самые лучшие места «на камчатке». Однако в общей суете при
выходе из класса Ваня налетел на Сашу Курносова, который
тут же, ухмыляясь, поинтересовался:
— Куда это спешит наш скороход? Никак на скорый поезд
опаздывает?
— Не обращай на него внимания, — шепнул Коля прямо в
Ванино ухо.
— Ба, поглядите, да тут Винни Пух, собственной персоной, — продолжал задираться Саша. — Помогаешь скороходу
раздобыть что-нибудь съестное? — поинтересовался он вкрадчиво, расплываясь в улыбке и обнажая свои хорошо начищенные белые зубы.
Тут Ваня не смог удержаться и сильно толкнул Сашу. Тот,
видимо, этого ожидал и незамедлительно дал сдачи, отчего
Ваня потерял равновесие и растянулся прямо на полу недалеко
от кабинета математики.
— Смотрите все, тут, кажется, начинается настоящая
драка, — восторженно и как можно громче защебетал их одноклассник Володя Сорокин.
Конечно же, появилась Алла Михайловна, которая сразу
же поинтересовалась, что здесь происходит. Драться в присутствии учителя ни у кого желания не нашлось. И мальчики сочли
за благо поскорей ретироваться.
В результате своей несдержанности Ваня с другом опоздали
на распределение лучших мест в кабинете литературы. Когда
они туда зашли, опередивший их Саша Курносов как раз удобно
располагался на их излюбленном месте.
— Ну вот, теперь не удастся поиграть даже на сотовом телефоне, — тихо сказал раздосадованный Ваня, придирчиво
оглядывая свободные места.
— Да, но ты хотя бы прочитаешь легенду к новой игре, —
вяло отозвался Коля, с большим интересом развязывая бутерброд с колбасой.
Перспектива слушать целый урок стихи его, как и Ваню, не
слишком вдохновляла. Тут прозвенел звонок, и началось наискучнейшее поэтическое представление, которым дирижировала
Анна Ивановна. Ваня открыл учебник, в который предварительно положил Колину игру, и взглянул на дракона — тот
опять спал, закрыв глаз.
— А, может, он всё время спал, — с некоторым сомнением
подумал Ваня. — Я определённо сегодня не выспался.

За соседним столом сидел зазнайка Лёша Широков и
громко делился своими познаниями из области ботаники с Володей Сорокиным и Витей Зайцевым. До Коли донеслось:
— О, они бывают самые разные, например, плеврококк,
хлорелла, «кровь на снегу», но...
— Кровь на снегу? — вопросительно переспросил Витя,
невольно перебив Лёшу.
— Да не бойся ты, они не кусаются, это только название, —
насмешливо сказал Лёша, зачем-то размахивая перед собой очками. — Но мы будем подробно изучать хламидомонаду, она
такая забавная, — облизываясь, произнёс он. — Представляете,
у неё есть даже красный «глазок» и хроматофор, похожий на чашу.
— Чего есть? — переспросил испуганно Володя, которому
уже стало не по себе от одной мысли, что какие-то там водоросли могут видеть, да к тому же красными глазами.
Но тут как раз к ним подскочил Саша Курносов.
— Я слышал, что кто-то из вас хочет лимонада, после принятия которого так сильно краснеют глаза, что никак не разобрать, какого цвета светофор, — передразнил он Лёшу, широко
улыбаясь и обнажая свои белые зубы.
— Я говорю не о лимонаде, а о важнейшей составляющей
природы — водорослях, к тому же одноклеточных, тупая твоя
башка, — быстро проговорил в ответ Лёша и прежде, чем до
Саши дошло, что он сказал, встал и убежал.
Коля, наблюдавший за этой сценой, заметил, что Саша уже
раздувается, как боевой петух, и из благоразумной предосторожности немедленно предложил Ване покинуть буфет.
Они пришли в класс, где Лёша продолжал демонстрировать
всем свои познания:
— «Хроматофор» происходит от греческого слова «хромос», что означает «цвет». Его не надо путать со словом «хронос», которое означает «время». От этого слова происходит
«хронометр» — прибор для измерения времени, который моряки брали в дальние плаванья, когда ещё не было спутниковой
навигации...
— Больно умный, — заметил Ваня, — отстреливать таких
надо.
— Нет, — не согласился Коля. — Папа говорит, что их
нужно наказывать, помещая на 10 лет в вузы к таким же психам, как и они.
Зазвенел звонок, и в класс вошла Зоя Андреевна. Лабораторная работа, как и предполагал Ваня, действительно оказа73
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Ваня широко зевнул и начал читать легенду. На чтение у
него не ушло и двух минут. Прекрасную принцессу похитил дракон по имени Сонорх. Его Чёрный замок стоит на Чёрной горе,
а единственный подход к замку охраняют всевозможные чудища. Принцесса ждёт, когда её освободит храбрый принц.
Прочитав легенду и не найдя в ней ничего оригинального, Ваня
опять зевнул: «Всё ясно: нужно пройти все препятствия, и золотой ключик в наших руках».
— Ну что же, — сказал шёпотом Ваня. — Значит, ты в
неё ещё не играл?
— Ну как же мама, с братом мне дадут поиграть! — шепнул немного обиженно в ответ Коля.
У Коли был годовалый брат Паша. И мама не упускала
любой возможности нагрузить Колю домашними хлопотами,
связанными с малышом.
— Попробуем поиграть на рисовании, — предложил вдруг
Ваня, начисто позабыв про несделанную биологию.
— Ага, — буркнул в ответ Коля, но не слишком тихо, чем
привлёк внимание Анны Ивановны.
— Мальчики, давайте проявим немного уважения к вашей
коллеге, — сказала она, переводя взгляд с них на Люсю Гордиенко, стоявшую в это время у доски.
Коля быстро сделал вид, что повторяет стихотворение, и
уткнулся головой в свой учебник. Литература, как и предполагал Ваня, прошла довольно скучно и неинтересно. Кроме того,
у него в дневнике красовалась вполне прогнозируемая двойка.
Ему было жаль, что ему так и не удалось убить время, поиграв
на своём ноутбуке или хотя бы на сотовом телефоне.
Рисование прошло сегодня, по мнению Вани, хуже некуда. К нему без конца придиралась учительница, а точнее к
его натюрморту, на котором красовалась небрежно намалёванная резная чаша, напоминающая ей то бесформенную
лужу, то неудачную попытку абстракционизма. У Коли дела
обстояли несколько лучше. Его забракованный натюрморт
напоминал, скорее, аквариум трудно определяемой формы,
что было, по мнению Вани, несомненно, ближе к истине. В
результате, после десятой попытки, она неохотно приняла у
него рисунок, и, видимо, только потому, что урок подходил к
концу.
После урока раздосадованный Ваня вместе с Колей отправились в буфет. Коля что-то мурлыкал себе под нос. Мысли о
горячих пирожках с чаем его явно вдохновляли.
— Да ладно, поиграем после урока, — протянул он, как-то
умиротворённо, засовывая себе в рот сосиску в тесте.
— У нас остался последний урок биологии. А если справимся пораньше с лабораторкой, то... — не закончил свою
мысль Коля, поскольку был перебит Ваней.
— Думай, что говоришь! Когда тебе удавалось что-нибудь
сделать пораньше у Зои Андреевны? — сказал он с явным раздражением.
— Да ну, уже и помечтать нельзя, — произнёс Коля с наигранной обидой, отправляя с явным удовольствием в рот очередную сосиску.
В отличие от Вани у Коли не было жуткого чувства отвращения к ботанике, особенно когда его живот был битком набит
чем-нибудь вкусным. Ваня, уничтожив свою сосиску без всякого
аппетита, достал ноутбук и принялся загружать новую игру.
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лась трудоёмкой. Им нужно было сначала изготовить препарат
из чешуи кожицы лука, а затем его наблюдать под микроскопом. А потом зарисовать всё, что там видно, в свою тетрадку.
И это было далеко не всё. Зоя Андреевна была просто щедра
на всё новые задания.
— Так, зарисовали, хорошо, — сказала она. — Теперь
сравните с тем, что найдёте в учебнике.
— Нельзя было сразу сказать, что всё уже и так нарисовано
в учебнике, — подумал со злостью Ваня, листая учебник и, наконец, найдя нужную картинку. — Зачем я потратил столько
времени на то, чтобы отделить эту злосчастную кожицу от своей
луковицы, а потом пытался её разглядеть в микроскоп, который
упорно отказывался что-либо показывать, — думал Ваня, всё
больше раздражаясь.
— Подпишите все части клетки, — раздалось новое указание учительницы. — Не забудьте в конце работы написать
вывод, — прозвучало ещё одно указание Зои Андреевны.
Ваня вдруг заметил, что Зоя Андреевна довольно далеко
от него увлечённо консультирует Лёшу Широкова, что может
продолжаться довольно долго, учитывая, что Лёша не упустит
возможность повыпендриваться, показывая свою учёность. Он
немного ободрился, достал свой сотовый телефон и вызвал одну
из игр, чтобы хоть как-то убить время до конца урока. Ваня не
заметил, как полностью погрузился в игру, увлечённо проходя
очередной уровень с препятствиями.
— Вот, осталось только преодолеть последний участок,
здесь нужно быстро прыгнуть через огонь, пока тебя не подбили
сверху, — мысленно обращался к себе Ваня. — Ой, вот зараза, — проговорил Ваня вслух, не замечая этого, и, наверное,
слишком громко.
Коля его уже пихал локтем, но было слишком поздно.
— Так, а это что такое? — вопросительно и всё же строго прозвучало у него в ухе. — Опять играете, Скоров. Вы не оставляете
мне иного выбора, — медленно произнесла Зоя Андреевна. —
Мне придётся поговорить с вашими родителями. Я сегодня же им
позвоню, — продолжала она тихо, обводя его суровым взглядом.

Глава 3
ОКНО В ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
— Да, теперь меня дома ждёт маленькое светопреставление, — проговорил расстроенный Ваня, обращаясь к Коле
после злополучного урока. — Впрочем, мамы не будет до позднего вечера, хочешь, пойдём ко мне играть?
— Нет, у тебя дома, небось, и поесть нечего, — ответил
Коля. — Пойдём лучше ко мне, к нам в гости придёт тётушка,
мама точно приготовила вкусный обед.
Ване идти в гости к Коле совсем не хотелось.
В памяти ещё было свежо недавнее посещение Колиного
дома. Он помнил, как обрадовалась Колина мама, когда они
пришли к нему домой сразу после уроков.
— Ну вот, очень хорошо, что ты пришёл не один, значит,
будет не так скучно играть с братиком, — тихо проговорила
Колина мама, обращаясь к сыну и приветливо улыбаясь
Ване. — Паша сейчас спит, но, думаю, скоро проснётся и согласится с вами поиграть. Давайте, мойте скорее руки и идите
на кухню, обед уже на столе, — скомандовала она.
74

При одном лишь упоминании слов «кухня» и «обед» Коля
довольно улыбнулся и, облизываясь, отправился выполнять мамино указание. А Ваня подумал, что зря пришёл к другу в
гости. Играть с маленьким Пашей ему совсем не хотелось.
— Уа, уа, — как бы в подтверждение Ваниных опасений
раздалось из комнаты, где спал Паша.
Колина мама, убедившись, что мальчики приступили к поглощению супа с фрикадельками, тут же исчезла.
— Ну, вот так мы и живём, — проговорил Коля, заглатывая фрикадельку. — Папа придёт поздно, он сейчас работает
над каким-то очень сложным проектом, и что-то там у него не
ладится с программой, — продолжал Коля, быстро доедая суп
и приступая к жареной картошечке с мясом.
— А мой снова уехал, — вставил Ваня.
— Уа, уа, — снова раздалось из комнаты.
Появилась Колина мама, улыбнулась им и стала быстро
греть баночки с едой в микроволновке. Ваня неохотно ковырялся в своей тарелке, а Коля уже вовсю тянулся к помидорному салату, когда снова из комнаты донёсся недовольный крик
ребёнка.
— Сейчас, сейчас, — проговорила на ходу Колина мама,
устремляясь в комнату, держа в руках как минимум три баночки
с тёплой едой.
Закончив с салатом, Коля убрал грязную посуду в раковину,
налил чай себе и другу и стал раскладывать на столе шоколадные пряники, сдобное печенье и большую коробку с кремовыми
пирожными.
— Но вот, по крайней мере, на это брат пока не
претендует, — сказал он, пододвигая поближе к себе пирожные.
Ваню не заинтересовали сладости, он придумывал предлог,
чтобы поскорей уйти домой, и там, уединившись в своей комнате, поиграть на ноутбуке.
— Я не умею играть с маленькими, — сказал вслух Ваня.
— В этом нет ничего сложного, — быстро отозвался Коля,
пережёвывая пряник. — Проще, чем успешно играть в компьютерные игры, — продолжал неуверенно он.
— Думаю, всё-таки компьютерные игры лучше, — не согласился Ваня.
— Ты ведь его ещё не видел, он очень хорошо ползает, пожалуй, быстрее меня, — неохотно признался Коля, поглаживая
свой живот.
Тут пришла его мама и объявила, что Паша накормлен и
готов к принятию гостей. Как-то было неудобно вот так сразу
уйти, и Ваня, сердитый на себя и на весь мир, пошёл знакомиться с младшим братом Коли. Паша оказался действительно
очень маленьким, даже меньше, чем предполагал Ваня. Розовощёкий, с карими глазами, прямо как у Коли, одетый в яркосиний комбинезончик, он стоял в своей кроватке, держась за её
прутья, и подозрительно смотрел на Ваню, который почувствовал новый прилив раздражения.
— Уа, уа, — неожиданно для Вани заплакал Паша.
— Ну, вот так всегда, когда он видит незнакомцев. Пойдёшь на ручки? — предложил Коля брату.
Но Паша уже орал во всё горло, и только, когда его мама
взяла к себе на руки, он успокоился.
— Так, сейчас вытащим игрушки, — проговорил Коля, доставая откуда-то енота, плюшевого мишку и белку и расклады-

— А как же, ещё и пинается, щипается и вырывает
волосы, — ответил Коля, защищая свою голову от малыша.
Вдруг Паша заметил тапочки, одетые на Ванины ноги и осторожно пополз в его сторону. Ваня инстинктивно поджал свои ноги.
— А, — протянул Коля, — тебе придётся пожертвовать
тапочками, понимаешь, он к ним неравнодушен, — пояснял
Коля. — Мы обычно в этой комнате ходим в носках, — продолжал пояснять Коля, в то время как Паша, уже завладевший
одним тапком, тянулся ко второму.
Но тапки, доставшиеся без боя, быстро ему надоели. Облизанные и покусанные, они лежали недалеко от дивана, а Паша,
опять вооруженный палкой, видимо, привыкнув к Ваниному
присутствию, стал интересоваться на этот раз его ярко-жёлтыми
носками.
— И носками тоже придется жертвовать? — спросил раздосадованный Ваня.
— Странно, обычно к носкам он равнодушен. Наверно, его
привлекает их яркий цвет, — догадался вдруг Коля. — Ладно,
носки можешь не снимать, я его отвлеку. Пелёнка, где твоя пелёнка? — неожиданно громко спросил Коля.
Паша огляделся вокруг и, обнаружив пелёнку, двинулся к
ней, а завладев ею, опять направился к жёлтым носкам Вани.
— Да, ну ладно, — протянул Коля. — Паша, давай покатаемся на качелях, — предложил он брату.
Но Паша повернул только голову к Коле, когда услышал
своё имя, и продолжил путешествие к носкам.
— Ладно, пусть берёт, — сняв свой жёлтый носок, сказал Ваня.
Паша явно обрадовался и даже хихикнул, когда вожделенный носок оказался у него в руках, и принялся его рассматривать.
— Да, теперь внимательно следи за ним, — предупредил
Ваню Коля. — Я имею в виду носок, а то Паша куда-нибудь
его запрячет, и поминай как звали. Мамину расчёску мы уже
третий день не можем найти.
— Знаешь, я, пожалуй, пойду, — тихо сказал Ваня, осторожно подбирая брошенный малышом носок.
Ой, что тут началось! Ваня вдруг поёжился, вспоминая, какой
скандал закатил Паша. И только Колина мама, прибежавшая на
жуткий крик с кухни, смогла его с большим трудом успокоить.
Так что встречаться с малышом Ване больше не хотелось.
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вая их на полу. Ещё нам потребуется мячик, машинка, пирамидка и книжка с картинками, — продолжал Коля, открывая
шкаф и выгребая из него всё новые игрушки. — Ну, и конечно
же, любимая пелёнка! Куда же она подевалась? А вот и она! —
радостно сказал Коля, доставая из Пашиной кроватки пелёнку.
Тут Паша на руках у мамы оживился и потребовал пелёнку
себе, край которой тут же запихал в рот вместе с большим пальцем и принялся сосать, смачно причмокивая.
— У нас пелёнка служит чем-то вроде соски-пустышки, —
пояснил Коля, смотря на растерянного Ваню.
— Ну вот хорошо, — сказала Колина мама, бережно опуская сына на покрытый мохнатым ковриком пол, который тут же
улёгся на спину, не выпуская пелёнку из рук и посматривая на
маму. — Теперь немного поиграйте, пока я на кухне.
— Мама, только недолго, а то нам ещё уроки делать, —
попросил Коля.
— Конечно, недолго, отозвалась она, только поставлю курицу на плиту и почищу картошку для запеканки.
— Ура! — Будет картофельная запеканка, — воскликнул,
облизываясь, Коля.
Он её очень любил, особенно румяную корочку и нежную
мясную начинку.
— Главное, не подходи к нему близко, пока он к тебе окончательно не привыкнет, — сказал Коля Ване, как только за его
мамой закрылась дверь. — Ты лучше просто сядь.
Ваня тут же сел на край очень низкого дивана и осмотрелся
кругом. Комната Ване показалась какой-то неуютной, наверно,
дело было в непривычной для него чистоте и порядке, царивших тут. Здесь не было привычных для Вани гор бумажного
мусора и беспорядочно разбросанной одежды, лежащей в
общей куче с комиксами и компьютерными дисками. Даже
ковёр без толстого слоя пыли показался ему каким-то неприятно голым. Около окна с кружевными занавесками стоял детский стульчик, совмещённый со столиком, а рядом в углу размещались маленькие качели. В комнате помещался ещё большой письменный стол с какими-то прищепками на ящиках, детская кроватка и шкаф с зеркалом и низкой нишей, отведённой
под игрушки.
— Здесь обитает Паша и мои родители, — пояснил Коля,
следя за озирающимся Ваней. — А я в маленькой соседней. —
Сейчас будем играть, — продолжал Коля, смотря на
Павлика. — Может, поползаем наперегонки, — предложил он
Паше, который при слове «поползаем», как-то заметно оживился и встал на четвереньки, не выпуская пелёнку.
Коля тоже встал на четвереньки. И началось. Коля подполз
к Паше, который ловко увернулся от него и пополз по направлению к игрушкам, разложенным на полу.
— Я думаю, что ты теперь тоже можешь поползать, —
предложил Коля другу, наблюдая за братом, который, быстро
разобрав пирамидку и вооружившись длиной пластмассовой палочкой от неё, теперь полз к Коле, волоча пелёнку за собою.
— Нет, спасибо, пожалуй, я лучше посижу, — ответил Ваня.
— Да ты не бойся, он кусает только своих, — ободряюще
произнёс Коля.
Ване как-то сделалось совсем не по себе.
— Он что, ещё и кусается? — переспросил Ваня, наблюдая,
как Паша колотит по Коле пластиковой палкой от пирамидки.
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— У тебя точно не поиграешь. Давай лучше найдём какоенибудь укромное место в школе, — предложил Ваня.
— Если ты имеешь в виду свободный класс, то не думаю,
что нам удастся такой найти, сейчас кончился только пятый
урок, — ответил Коля.
— Свободный класс — это не лучшая идея. Любопытных
носов много, советы все давать мастера, — добавил Ваня после
небольшой паузы.
— Тогда, может быть, мужская раздевалка возле спортзала? — предложил Коля.
— Там же полно народу до самого вечера.
— Может, буфет подойдёт? — снова предложил Коля, на
этот раз с некоторой надеждой.
— Не говори глупостей, буфет скоро закроется, — отозвался Ваня.
— Но тогда даже не знаю, что предложить, разве что коридор на втором этаже, — с некоторым сомнением высказался Коля.
— О, это мысль! — вдруг оживился Ваня.
— Что, подойдёт коридор? — удивился Коля.
— Да нет, конечно. Но на втором этаже есть небольшая
пристройка к туалету, что-то вроде чулана для швабр. Давай
заглянем туда.
— Ладно, — согласился неохотно Коля.
Он бы всё-таки предпочёл буфет. Чулан на втором этаже
оказался открыт, и мальчики, втиснувшись в него, огляделись.
Он освещался одной тусклой лампочкой, в нём царил полумрак. Было тесно и душно, вдоль стен стояли швабры и
ведра, накрытые половыми тряпками, возле двери помещалось несколько облезлых веников и большой совок. В глубине
стоял небольшой старый стол, весь заставленный банками с
порошками. За столом, уложенные в несколько рядов, лежали доски, оставшиеся после ремонта. Рядом стояла пара
сломанных стульев.
— Ну, что же, пожалуй, это место нам подойдет, — наконец проговорил Ваня.
Закрыв дверь, Ваня скинул часть банок со стола и разместил на нём ноутбук. Сначала он попытался пристроиться на
досках, но получилось очень низко. Тогда он сел на шаткий стул,
предусмотрительно подложив под него свой рюкзак, и начал загружать игру, пнув ногой мешавшую ему бадью с краской. Но
бадья даже не подумала сдвинуться с места.
— Ну и пусть стоит здесь, — подумал Ваня, — будет что
попинать.
Коля, не вдохновлённый видом оставшегося хромого стула,
предпочёл соорудить себе сидение понадёжней из стоявших на
полу вёдер. Устроившись на трёх вёдрах, он уставился в экран
ноутбука, на котором уже появилась заставка игры.
Коля достал свой сотовый и положил на стол.
— Чтобы следить за временем, — пояснил он Ване.
— А я, пожалуй, свой сотовый выключу, — сказал Ваня,
выключил свой телефон и положил рядом с ноутбуком, —
чтобы не мешали, а то позвонят в самый неподходящий момент.
Ты тоже можешь выключить.
— Нет, — ответил Коля, — я так не делаю. — Мама
будет волноваться, если я не отзовусь.
— Как хочешь. Игра уже загрузилась. Начнём?
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— Для начала ознакомимся с правилами, — уверенным голосом сказал Коля.
— Правила — это для новичков, — торжественно проговорил Ваня, всё же открывая приложение к игре и предоставляя
возможность Коле ознакомиться с правилами. — Ну, вот видишь, как я и думал: огнестрельное оружие отсутствует, — покачивая головой, сообщил Ваня, бегло прочитав несколько строк.
— Вообще-то мне мечи нравятся больше, чем всякие пистолеты, — отозвался Коля, почесывая рукой ухо. — Ладно,
я всё-таки сбегаю в буфет, пока он не закрылся. Тебе что-нибудь принести? — предложил он, вопросительно глядя на друга.
— Нет, спасибо, я не хочу есть, — быстро ответил Ваня,
запустив, наконец, игру.
Она оказалась действительно интересной и, как показалось
Ване, даже слишком реалистичной. Неприятные мысли о вызове
мамы в школу куда-то растворились, и всё внимание устремилось
на экран. Сначала нужно было пройти замысловатый лабиринт.
В этот лабиринт вёл узкий туннель, слабо освещённый факелами, закреплёнными на его каменных стенах с обеих сторон.
— А огонь как настоящий, — подумал вдруг Ваня, глядя на
переливающиеся огни на стенах. — Ладно, сейчас вылезут разные твари, и они узнают, где у нас раки зимуют, — продолжал
мысленно рассуждать Ваня. — Ну вот, по стене ползёт какойто червяк, сейчас посмотрим, что бы это могло быть, — с некоторой иронией заметил Ваня, сильно щёлкая по мышке ноутбука.
Червяк разлетелся на куски.
— Что дальше? Что-то похожее на многоножку, ну, и что
мне с тобой делать? Для коллекции будешь крупновата, — продолжал иронизировать Ваня, готовый в любой момент нажать
на клавишу удара мечом.
Тем временем многоножка уже приблизилась, и была она
действительно немаленькая, полосатая, с огромной пастью, из
которой сочилась неприятная слизь. Тут Ваня нажал на клавишу, и от многоножки осталось мокрое место. Стоило Ване
уничтожить одну, как тут повылезали другие, такие же полосатые, с жёлтым брюшком и агрессивно настроенные.
— Ну что же, получайте, твари! — выкрикнул Ваня, непрерывно щёлкая по клавишам. — Так, кажется, многоножки
закончились, интересно, что здесь подают на второе блюдо?
Он повернул за угол. Здесь его сразу поджидала развилка,
туннель разделялся на три части.
— Ну, и куда теперь? — спросил себя Ваня. — Попробуем
для начала центральный, мне кажется, он как-то лучше выглядит, чем эти боковые. Наверное, он пошире будет этих двух, —
добавил Ваня, шагнув внутрь туннеля.
Но тут раздался сильный шум, и какой-то камень свалился
прямо на него. Экран на мгновенье стал чёрным, затем снова
появилась заставка игры.
— А, камнепад. Придумано неплохо. Ладно, в следующий
раз буду умнее, — произнёс Ваня, начиная новую попытку. —
Ну, вот опять эта развилка. Центральный не годится, какой же
выбрать: правый или левый? На вид они абсолютно одинаковые. Монетку, что ли, кинуть? Если решка, то правый, —
решил Ваня, подбрасывая монету. — Решка, значит, правый, — воскликнул Ваня, сворачивая направо.
Через некоторое время впереди появилась стена.
— Ага, похоже на тупик. А, может, нужно прорубиться?
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Ваня ударил по стене мечом. Послышался какой-то шум.
— А тут неплохие звуковые спецэффекты, — заметил
Ваня, стараясь рассмотреть источник шума.
Он нажал стрелочки «направо», затем «налево», но ничего
не обнаружил. Шум тем временем всё нарастал. Тут Ваня
нажал стрелочку «вверх» и всё понял.
— Это же ловушка! — воскликнул он, поворачивая назад.
Но было слишком поздно, сверху туннеля показались железные пики, и, чем быстрее он продвигался, тем быстрее они
опускались.
— Ну не повезло, с кем не бывает? Зато теперь понятно,
что нужно выбрать левый туннель, — рассудил Ваня, начиная
игру сначала.
— Так, посмотрим, что нам тут приготовили, — сказал он,
снова дойдя до развилки и направляясь в левый туннель.
Он посмотрел на стены туннеля, в них были отверстия.
— Не думаю, что они служат украшением стен, — заметил
он, внимательно осматриваясь, — наверное, отсюда вылезают
всякие твари.
Словно в подтверждение его слов из отверстий показались
щупальца, и Ваня решил как можно быстрее двигаться вперёд.
Вот он уже достиг следующего поворота.
— Нате, получайте! — выкрикнул он, подстригая мечом
щупальца, перегородившие ему дорогу.
Тут из-за угла показался подозрительный шип.
— Нужно притормозить и разобраться, что бы это могло
быть, — насторожился Ваня, замедляя шаг и подбираясь к
шипу всё ближе и ближе.
Шип исчез за поворотом.
— Внимание! — приготовился Ваня, — вот сейчас поворот, и сразу удар.
Но за поворотом никого не было, а туннель снова разделялся
на три. Ваня переводил взгляд с одного туннеля на другой и обратно, внимательно вглядываясь в даль, освещаемую только тусклым огнём факелов. Ничего подозрительного не происходило.
— Пойду по центральному, — подумал Ваня. — Не могут
же все центральные ходы быть ловушками.
Один шаг, второй... Ваня внимательно всматривался в сумрак туннелей: откуда выскочит следующая тварь? Ещё шаг,
ещё шаг, где же владелец шипа? Ваня осматривал каждый сантиметр стен, сейчас откроется какой-нибудь потайной ход...
Вдруг сзади раздался подозрительный шорох, шорох — это
даже громко сказано, но Ваня тут же резко повернулся. Так и
есть — на него надвигалось шипастое существо.
— Эге, ёжик, ты перерос все размеры приличия. На, получай, — крикнул Ваня, ударив по нему мечом.
От ёжика осталось мокрое место.
— Ура! Кто дальше? — вдохновенно воскликнул Ваня, поворачиваясь на месте.
Но тут его радость мгновенно испарилась, а по коже пошли
мурашки. Комната со швабрами куда-то исчезла. Он вдруг
понял, что стоит внутри тёмного туннеля, а в его руках весь в
бурых пятнах меч. n
(Продолжение следует)

Фото И.Д. Жижилкина

МИР НОЧИ
Плачу... не из-за обиды, а просто от боли. Болит, потому
что почти никто не находит в жизни красоту, все всё недооценивают... Поднимаюсь на крышу. Темно, холодно, страшно.
И зачем эта лишняя суета вокруг, эта пошлость, эти ссоры и
обиды, эти лживые слова и глупости? Зачем? Ведь есть
правда и любовь, мир и красота, спокойствие и гармония...
Осталась одна ступенька — и я на крыше. Поднялась.
Передо мной открылся бесконечный мир ночного города.
Внизу сверкают фонари и вывески, сливаясь с нежными тонами ночи и серыми домами. Для меня открылась новая земля,
наполненная чудесной красотой ночных картин, заставляющих
человека остановиться, задуматься, помечтать... Небо тоже
отражало красоту: его созвездия сияли также ярко, как фонари
и вывески, и тоже привлекали к себе внимание, сковывали,
заставляли долго стоять и смотреть вверх. Этот новый, неизведанный мир заворожил меня.
Я задумалась... Какая-то дикая кошка присела рядом со
мной, чтобы тоже помечтать. Так мы и сидели в течение долгого времени, каждая думая о своём. В этот момент я завидовала кошке, потому что она свободна, потому что она
может приходить сюда каждую ночь, а я... только иногда, в
такие ночи, как эта.
Ночной ветерок зашевелил спящие деревья, и город заулыбался своей нежной улыбкой. От этой улыбки стало както хорошо, уютно. Этот незнакомый мир принял меня, спел
мне свою песню ночи, показал мне свою картину города.
Спасибо тебе, Ночной Мир, за то, что разрешил мне
тебя открыть. n
Betsy
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КОЛУМБ
ПУТЬ НА ВОСТОК
ДЕРЖАЛ...
Проба пера...
С детства мы знакомы с героями басен И.А.
Крылова. Его произведениям около 200 лет, а они
не потеряли своей актуальности, яркости и точности в изображении человеческих пороков.
Наши второшкольники попробовали смело взглянуть на себя и окружающих и написали свои басни.
Итак...

***
Ворона как-то камень белый увидала,
И показался он на сахар ей похож.
Она к нему подходит и думает: «Ну, что ж!
Раз сахар никому, кроме меня, не нужен,
Себе его возьму и съем на ужин».
К себе в гнездо ворона камень тащит.
Вот притащила она сахар свой
И начала клевать и думает:
«Что ж он так твёрд?
Я клюв свой об него сейчас сломаю!»
На счастье пролетала тут синица,
И говорит вороне серой:
«Что делаешь, сестрица?»
«Да вот на ужин сахар ем», —
Ворона быстро отвечает.
Синица посмотрела тут на сахар этот
И говорит со смехом:
«Сестрица! Не сахар ты, а камень ведь клюёшь!»
Мораль скажу, не знаю, ты поймёшь иль нет:
Ведь часто в жизни так бывает,
Что люди видят то, что видеть лишь желают.
Мария Иванова, 8 класс «В»
***
Узнав про то, что по соседству тут курятник есть,
И курицы должны вот-вот яичек снесть,
Решила там покушать кумушка-лисица.
И вот ей уж на месте не сидится.
Проведав, что собака на охоте в сей момент,
Пустилась со всех ног покушать
излюбленный обед.
Съев жирных курочек в закуску,
Сестрица захотела и яичек съесть вприкуску.
Усевшись, стала с нетерпеньем ждать,
Когда из скорлупы курятина начнёт
к ней вылезать.
Прошёл так час, иль день, иль два,
Но до сих пор ждёт цыпочку кума.
Коль хочешь ты сполна довольства получить,
Его источник вам не надобно губить...
Батина Шихалиева, 8 класс «В»
***
Колумб открыл Америку, отважный капитан.
Вождям он местным привёз привет
из дальних стран.
Но трубку мира закурив с главнейшим там
вождём,
Привычку страшную привёз домой в Европу он.
Великое открытие дано не просто так.
Цена за путешествие — Колумбовский табак.
Максим Ершов, 8 класс «В»
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Цена открытия порой
Известна будет лишь потомкам,
И поздно будет им кричать:
«Не надо путь вам в Индию искать!»
***
Колумб путь на восток держал
И сам того не ожидал,
Что вдруг откроет всему миру
Весьма сомнительное диво!
Во всём мире ликовали,
Что открыли Новый свет!
Но, увы, того не знали,
Сколько принесёт он бед!
Всех теперь он поучает,
Кого надо — привечает.
А коль сладу с кем-то нет,
То и пощады ему нет.
Получив мандат ООН,
В бой летит уж эскадрон.
И забыв про мир и сон,
Миротворцев легион уж штурмует
бастион.
А потом, как повелось,
Судят лидера в Гааге,
Если очень повезёт
И сердца боль не подведёт!
А иных, больно очень непокорных,
Скорый суд ждёт судей чёрных.
Разорвут его на части —
Надо ж место новой власти!
А народ они утешат,
Демократией потешат,
Одарят свободой, миром,
Конституцией и пиром!
Господа, какая щедрость!
Но, простите нас за дерзость,
Уж, увольте нас от ней
И ваших натовских затей!
***
Эх, Испанская корона,
Ты, как глупая ворона,
Блеском Индии прельстилась
И к дефолту прикатилась!
Илья Лужецкий, 8 класс «А»

О, СКОЛЬКО НАМ
ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ...
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Цена испанского
открытия

Проба пера...
***
О, сколько нам открытий чудных
Года грядущие несут,
Новинок разных, странно-чудных
Всё больше, больше будет тут.
Учёных труд велик и сложен.
Нам знания они несут,
Работают в лабораториях
Они, не покладая рук.
Ни личной жизни у них нету,
Ни старых, преданных друзей,
Но разум неземного света
Несёт их впереди планеты всей!
Мы благодарны им должны быть,
Они, как Прометей, несут нам свет,
И не должны они услышать
Одно простое слово «нет».
О, сколько нам открытий чудных
Года грядущие несут,
И труд учёных наших мудрых
Всё больше, больше виден тут!
Мария Иванова, 8 класс «B»
***
И в самом деле, очень странно,
Как уживаюсь я с собой,
Ведь я никто. «Быть может рано?» —
Не тот ответ, чтоб дать покой.
Покоя чувство чуждо стало,
И есть причины быть тому.
За жизнь я сделал очень мало,
И мысль всё терплю одну,
Что разум не познает мой покоя,
Гармония останется чужда,
Пока не утолю я дела голод,
Покуда не запомнятся дела.
Я чувствую, что доказательств жажду.
И доказательством послужит лишь успех,
Тогда смогу — и это очень важно —
Сказать: «Теперь я — человек».
Иннокентий
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ЧТО ТОГДА ОТКРЫЛОСЬ, ЧТО СКАЗАЛОСЬ...
Поэзия и проза второшкольных учителей
Анна Викторовна Васянина,
учитель математики

ЕЙ

***
Помнишь, облако, плывущее над нами,
Ангелом сияющим казалось?
Солнце, уже чувствуя усталость,
Спрятаться спешило за холмами,
Освещая лишь верхушки сосен,
Разделивших озеро и небо.
И перемешались быль и небыль,
И весною задышала осень.
Помнишь, блики на воде, играя,
К солнцу провели от нас дорожку?
И туман сгущался понемножку
У воды, но, поднимаясь, таял.
Тишина вокруг заговорила,
Музыкой наполнив наши души.
Всё на небе, на воде, на суше
Задышало вдруг святою силой.
Это ангел плыл под небесами,
И крыло его нам облаком казалось.
Что тогда открылось, что сказалось,
Что произошло такое с нами?..

И чего вы все во мне нашли?
она

Говорят: «Солнце запуталось в волосах».
Это не про неё.
В её волосах солнце не путается.
Просто мягкий свет легко струится из них,
А потом вдруг как брызнет радугой!
И тогда невозможно оторвать взгляд
от её лучащейся улыбки (какая там Джоконда!),
От её сверкающих зелёных глаз,
и вспыхивающих зарницами, её волос,
И от неё всей, преображённой и сияющей,
Будто ставшей самим светом и радостью.
И невозможно не потянуться к ней всякому,
В ком есть хоть капелька
Этого вечного света Жизни
и не улыбнуться ей в ответ.
Когда говорят: «Жизнь улыбается»,
Это и про неё.
Жизнь иногда улыбается её улыбкой.
«И чего вы все во мне нашли?» —
улыбается Жизнь.

Сергей Васильевич Бушин,
учитель математики

АМЁБА

В ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ СМЫСЛЕ
Извечный вопрос «Быть — не быть?»
Решай в положительном смысле
И все застарелые мысли
С весной постарайся забыть.
Не вечно ничто в этом мире,
Пройдут и тоска, и невзгоды,
Промчатся минутные годы,
Изменятся лица кумиров...
А жизнь продолжает струиться
Тихой речкою самозабвения,
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Так откинь все былые сомнения
И попробуй в ней раствориться..
Бесконечным источником радости
Забурлит каждый новый твой день,
Пропадут усталость и лень,
И откроются новые двери...
И уже сам себе ты не веришь,
Что когда-то смел усомниться
В положительном смысле решения.

Многие люди по образу жизни подобны амёбе. Она выпячивает свои псевдоподии в сторону объекта сиюминутного
интереса, обволакивает его и, наконец, поглощает. И вот уже новые ложноножки тянутся совсем в другую сторону, формируя
новые увлечения. Так рождается иллюзия
движения и направления.
На самом же деле, человек амёбоморфный мечется, не имея постоянной формы и
глубины, находясь в непрестанном движении, неизменно остаётся на месте, лишь
увеличиваясь в размерах, но так и не удосужившись подняться с одноклеточного
уровня...

***
Мне чудится, что я на корабле,
Под алыми плывущем парусами
К невиданной, таинственной земле,
Наполненной весной и чудесами.
Закат ли нам окрасил паруса,
Или они зарделись от волненья —
Не знаю. Но прозрачны небеса,
И прочь бегут вчерашние сомненья.

Я хочу научиться смотреть.
Видеть небо и в небе Творца.
Я хочу, чтоб богатство иметь,
Всем себя раздарить до конца.

Вчерашний день остался во вчера.
А завтра мы причалим к островам.
В лицо летят солёные ветра,
И брызги волн нам падают к ногам.

Я хочу научиться дышать
И вдыхать дым осенних костров.
Я хочу научиться читать
Паутину запутанных снов.

Мне чудится? Или на самом деле —
Корабль... волны... море... паруса?
Я слушаю московские метели,
А словно слышу шторма голоса...

Я хочу босиком по воде
Научиться ходить не спеша.
Я хочу, чтоб всегда и везде
Только небу внимала душа.

В моей душе живущая Ассоль —
Реальная, как снег, что под ногами...
И сердце не сжимает больше боль,
Мы к островам идём под парусами.

Я хочу научиться терпеть,
Для того чтобы правильно жить.
Я хочу за тебя умереть,
Чтоб и ты научился любить...

Фантазия? Да нет же, я не верю.
Нет невозможного! Есть вера в чудеса.
А ветер странствий нам распахивает двери
И снова алые вздымает паруса.

Фото И.В. Селивановой

***
Я хочу научиться мечтать.
И мечтать о тебе, о себе.
Я хочу научиться летать.
И лететь мимо зла, к доброте.

ОТКРЫВАЯ В СЕБЕ ТАЛАНТЫ

Ирина Владимировна Селиванова,
учитель русского языка и литературы

Руслан Анатольевич Трофимов, диспетчер лицея
ЛЕСНЫЕ ЗАПИСКИ
Вечереет. Развожу костёр, чтобы вскипятить воды и разогреть нехитрый ужин. После пью об-жи-гающий кофе и смотрю
на огонь. Вспоминаю, как много лет назад я вот так же ушёл в
лес один и рано утром, проведя наедине со своими мыслями бессонную ночь, сбежал обратно в Москву — пусть закружит в
своём водовороте суеты, пусть дозволит крутиться в нём, ни о
чём не думая, уноситься общим течением...
Огонь постепенно ослабевает, в танце рыжих языков появляются сине-фиолетовые оттенки. Всё меньшее пространство
отвоёвывает свет костра у обступившей его темноты. Неожиданно с треском вылетает мерцающий уголёк и, взлетев на несколько метров, по большо-о-ой дуге устремляется во тьму, постепенно остывая на лету... Упав в траву, он уже не светится.
Может быть, его тепло ещё можно ощутить руками, да поди
отыщи его в такой темноте!
Поправляю немного развалившийся костёр. В нём ещё есть
крупные угли. Подгребаю их веточкой в одну кучу... Наверное,

вот так и приходит понимание простых вещей: мы тоже похожи
на эти угли, и чем меньше нас остаётся, тем плотнее мы сближаемся...
Снова поправляю угли. Сближаемся... Сами? Вспоминаю
Лескова: «...А есть на всё только одна неисповедимая воля, без
которой не падает ни волос с головы, ни воробей с крыши». За
этим костром слежу я. А за горением наших жизней кто наблюдает? Кто-то всё-таки наблюдает, каким бы именем его ни называли, в том числе и тем, произносить которое вслух не всегда
нужно.
Костёр почти совсем догорел, всё реже выскакивают язычки
огня, озаряя на мгновение небольшой пятачок земли вокруг,
после чего темнота кажется ещё плотнее. Заготовленных дров
больше нет, хотя топор — под рукой и ещё остался кусок
бревна, но нарушить ночную тишину леса не поднимается рука.
Пусть всё идёт своим чередом. n
Дедовск, 24 августа 2007 года
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ВИТРАЖ*

Так выглядит витражная «роза» с улицы...

А так — внутри собора...
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Конечно, в первую очередь мы вспоминаем Средневековье.
Величественные соборы «пламенеющей готики». Готика —
венец Средневековья. Это экспрессия взлетающих в небо шпилей соборов, сияние витражей яркими красками, симфония
света, камня и стекла... Самые знаменитые средневековые витражи можно увидеть во Франции в соборах Руана, Шартра,
Страсбурга, Парижа... В Англии витражи сохранились в соборах Йорка, Глостера, Кэнтербери, Линкольна. Это роскошные
«розы» и узкие, почти во всю высоту, витражные окна, сквозь
которые всё убранство храма заливается волшебным светом.
Витражи «перехватывают» свет солнца; малейшее изменение
состояния неба снаружи немедленно откликается движением
красок внутри: пурпурные, лазоревые, ультрамариновые пятна
то вспыхивают ярким пламенем, то затухают.
Стекло имеет давнюю историю. Считается, что прототипом
витража была мозаика, которой украшались стены и полы храмов и дворцов Древних Египта, Греции, Рима, Вавилона. Его
широко использовали в ювелирных украшениях древних культур.
В Европе (Франция, Германия) уже в первые века нашей эры
они использовались в качестве украшений для христианских храмов романского стиля. В те времена, когда прямые стёкла изготавливать не умели, витражи производили из тонких полупрозрачных пластин алебастра, селенита или слюды. Такие пластины не могли быть крупными, поэтому их соединяли вместе
свинцовыми перемычками. Во времена Возрождения появилась
живопись по стеклу, а также особая техника выскабливания по
уже окрашенной поверхности. В XV веке венецианские мастера
научились изготавливать прозрачное цветное стекло, которое
вставляли в свинцовый профиль, сделанный под контур каждого
отдельного кусочка и спаянный в определённом порядке.
Поначалу витражи были орнаментальными, однако позже
мастера стали выкладывать сюжетные картины. Готические витражи изображали, как правило, религиозные, библейские сюжеты — по сути «Библия в картинках» — что очень помогало
людям, не умеющим читать.
В России не было практики изготовления разноцветных стёкол для окон. Когда-то в Киевской Руси получила распространение цветная смальта, а паяные витражи в Галицком и Новгородском княжествах относят к XIII веку. Однако о повсеместном их распространении речи не шло. Отдельные картины
можно было увидеть в царских палатах или храмах. Долгое
время они считались заморской диковинкой и чрезвычайно высоко ценились.
* Витраж (франц. vitrage — «застекление», vitrail — «окно со стеклом»
от лат. vitrum — «стекло») — застеклённая поверхность окон или дверей. В художественном смысле слово «витраж» используется для общего
названия картин из стекла, воспринимаемых на просвет и выполненных в
разных техниках.
Словарь изобразительного искусства, 2004–2009

* Смальта (итал. smalto, от лат. smaltum — «плавленый»; нем. smalte, от
schmelzen — «плавить») — цветное глушёное, или опаковое (непрозрачное), стекло.

СВОЕОБРАЗНАЯ МАГИЯ
Интервью с Варварой Ушаковой, 9 «А»,
и Марией Бакулиной, 10 «Б»,
посещающими кружок «Витраж»
Что было наиболее впечатляющим на занятиях кружка
«Витраж»?
Варя: Самым впечатляющим был первый день занятий.
Раньше мне почему-то казалось, что кружок с не совсем понятным названием «Витраж» скучный. А оказалось, что витраж — совсем необычный и увлекательный вид творчества.
Маша: Впечатляет то, что рождается не совсем то, что
планировалось, а лучше.  И то, что ты можешь сделать
что-то необычное своими руками, приводит в восторг!
Как преодолели первый страх перед стеклом?
Варя: Нет, страха не было никакого. Стекло всевозможных цветов и оттенков с причудливыми разводами вызывает только положительные эмоции.
Маша: Вначале я боялась стекла и заклеивала пальцы
пластырем на всякий случай, а на третий-четвертый раз уже
забыла, что надо это делать. 
Как приходят (рождаются) идеи к вашим работам?
Варя: Идей всегда очень много: тут и красота известных
витражей не даёт покоя, и игра цвета большое значение имеет.
Но по мере осознания своих возможностей выбор сужается.
Маша: Иногда видишь какой-нибудь интересный фрагмент стекла — и вдруг рождается идея.
Какую работу интереснее делать — для себя или для
других (в подарок)?
Варя: Мне кажется, что витраж так же, как и картина,
должен радовать других. Но, конечно, важно, когда эти
«другие» — люди, к которым ты хорошо относишься и которых хорошо знаешь.
Маша: Вообще что-либо делать из стекла — само по
себе интересно. Что из этого интереснее — не скажу. Но
просто дарить подарки нравится всем. А дарить что-то, сделанное своими руками из стекла, такое необычное... — это
очень воодушевляет.
Ставите ли вы перед собой какие-то задачи? Если да,
то какого рода?
Варя: Каждая новая работа — новая задача. По мере
того как решил одну, появляется другая, более сложная.
Маша: Выработать больше терпения. Мне этого часто
не хватает.
Можете ли вы сказать, что занятия в кружке «Витраж»
что-либо изменили в вас? Или всё по-прежнему?
Варя: Изменить, наверное, не изменили, а скорее —
расширили круг интересов.
Маша: Заниматься чем-либо всегда очень интересно.
Всегда мотивирует к действию. «Витраж» позволяет мне
немного расслабиться, подумать. И к тому же это какая-то
своеобразная магия, хоть и очень простая. n
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Но нельзя не вспомнить М.В. Ломоносова, который возродил и подарил красоту стекла России, восхитившись мозаиками флорентийских мастеров. Ломоносов не стал разгадывать
утраченный секрет флорентийской мозаики (флорентийцы сохранили свой секрет, но лишили искусство этого стиля). Отпросившись у графа И.И. Шувалова, бывшего тогда «министром культуры» при дворе императрицы Елизаветы Петровны
и очень благоволившего Ломоносову, из Академии наук —
«душно мне здесь» — удалился в свою лабораторию, где предался изобретению собственного стекла. Проделав в общей
сложности около четырёх тысяч опытов, Ломоносов открывает
способ получать смальты* любого цвета, глубоких, сочных тонов
и разнообразнейших оттенков. Из неё он создал одну из своих
знаменитых мозаик «Полтавская баталия», которая и сейчас
находится в здании Академии наук в Петербурге.
В 1820-е гг. в России увлечение рыцарскими романами и подражание в зодчестве готической средневековой архитектуре сформировали моду на витражи. Их называли тогда «транспарантными картинами» (от французского transparent — прозрачный).
В конце 19-го — начале 20-го веков искусство выплеснулось за пределы храмов и дворцов, благодаря стилю Модерн (в
Европе известном как Арт-Нуво). Идеал искусства Модерна — это полное единение, взаимопроникновение живописных, графических, скульптурных, пластических и архитектонических приёмов формообразования. Модерн перевернул представление человека о мире вещей. Собственно в этом и состояла
его глубокая суть. Модерн, пожалуй, последний большой стиль
в искусстве (прим. автора), очень органично «сплавил» философию и созерцательность искусства Дальнего Востока и могучий практицизм Европы. Искусство вошло в дом человека.
И не просто вошло, а превратило всё, что окружало человека,
в предметы искусства: книги, мебель, одежду, посуду, письменные приборы, дверные ручки... словом, всё не перечислить.
Оглядевшись в своём доме сейчас, сможем ли мы найти хотя
бы один предмет, который назовём предметом искусства?
Именно в начале 20-го века витраж переживает своё новое
рождение... Витраж, с его возможностями иллюзии «растворения» стены в свете и цвете, занял достойное место в интерьере.
К тому же специфика витражного искусства отвечала романтическим настроениям «Серебряного века». Москва не наполнена
витражами, как Франция или Германия, но примеры витражного искусства можно увидеть в вестибюлях самых старых станций московского метро (например, Новослободская, Шаболовская и т. д.). Хотя новые станции метро тоже частично украшены цветным стеклом. Но это, скорее, интересный сплав витража и мозаики. И, конечно же, Русский модерн, шедевры
которого хранят старые улочки Москвы в пределах Садового
кольца. Например, жемчужина раннего московского модерна — Особняк Рябушинского на Малой Никитской улице (известный как мемориальный дом-музей А.М. Горького). Витражи в особняке присутствуют не только в окнах, но и в качестве перегородок, которые создают интересное пространство
интерьера. Особняк создал архитектор Ф.О. Шехтель, ярчай-
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Резка стекла стеклорезом

«Ломание» стекла

Оборачивание стекла медной фольгой

ший представитель Русского модерна, умевший гениально
совмещать искусство и быт. (Русский модерн и иже с ним
Ф.О. Шехтель — это огромная, но другая тема).
Расцвет витража в период Модерна был подготовлен творчеством содружества английских художников-романтиков Прерафаэлитов, создававших эскизы для витражей и росписи стекла.
Американский художник, дизайнер, лидер стиля «модерн»,
выдающийся организатор и бизнесмен Луис Комфорт Тиффани
(1848–1933) — наиболее яркий представитель витражного
дела стиля Арт-Нуво. Путешествуя по Франции и обучаясь живописи у Леона Байли, Тиффани впечатлился витражами
Шартрского собора. Тогда же он знакомится с идеями «Движения искусств и ремёсел» У. Морриса (Прерафаэлиты — прим.
автора), что повлияло на выбор Тиффани в пользу декоративного искусства. Он целиком сосредоточил свои интересы на дизайне художественного стекла и в 1878 г. открыл собственную
стекольную фабрику в Квинсе (пригород Нью-Йорка). Технология пайки витражей Тиффани — это революция в витражном
деле. Традиционные тяжёлые свинцовые протяжки, в которые
обрамлялись отдельные фрагменты витража, Тиффани заменил
на тончайшую медную фольгу с клейким слоем. Она позволяет
создавать как витражи больших размеров, так и миниатюрные
ювелирные украшения. В витражах, изготовленных в этой технологии, удаётся не только полностью раскрыть уникальные
свойства натурального стекла, всё разнообразие его цветов, оттенков и фактур, но и даёт абсолютную свободу художнику-витражисту в разнообразии идей и форм их воплощения.
Сейчас витраж по-прежнему в чести. Правда, скорее относится к разряду «экзот». Потому как декор дорогой, но попрежнему благородный и красивый. А сейчас, когда за нашими
окнами часто унылый индустриальный пейзаж, витражи очень
даже уместны. Они могут привнести в наш дом не только красоту, но и настоящее волшебство света и цвета. Современные
технологии варения стекла поражают богатством цветов, фактур, возможностей и позволяют делать не только витражи, но
и мозаику. Для витражиста сейчас рай. А какой витражист не
мечтает сделать витраж, подобный готическому?
Вот и мы, на занятиях нашего кружка «Витраж», который
открылся 1 февраля 2011 года, не то чтобы не мечтаем об этом,
мы пока в самом начале этого красивого пути. Наши работы не
столь грандиозны, мы работаем в мелкой пластике. Каждое
наше занятие открывает нам всё новые и новые секреты и возможности стекла. Но, пожалуй, главным стало открытие творческих потенциалов, которые живут в каждом из нас, независимо от того, чем мы занимаемся и чему учимся. К сожалению,
кружок не вмещает всех желающих. Но это не мешает нам пожелать всем найти в своей жизни место творчеству через любые
формы. Ведь творчество, творческий процесс, как утверждают
современные психологи, социологи, даёт человеку возможность
пережить чувство, наиболее приближенное к состоянию абсолютного счастья. Творите и будьте счастливыми! n
Анна Юрьевна Сейфулина,
художественный редактор журнала,
руководитель кружка «Витраж»

Пайка детали витража
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Фоторепортаж Е. Шеботиновой, 11 «Б»

Мозаика из витражного стекла

ВИТРАЖ

Работы учащихся
Фото Е. Шеботиновой, 11 «Б»

«Мой любимый лицей», панно, техника Тиффани

«Ночь перед Рождеством», панно, техника Тиффани

«Ангел», подсвечник,
техника Тиффани

«Девочка и шар», конфетница,
техника Тиффани

«Бабочка», подвеска,
техника Тиффани

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ «ВТОРАЯ ШКОЛА»
55 лет «Вторая школа» является одной из сильнейших физико-математических школ Москвы. Ежегодно наши ученики успешно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях и конференциях по математике, физике и информатике. В течение года проводятся конференции, математические
бои и другие соревнования. Все наши выпускники поступают в вузы, из них более 70% — в МГУ,
остальные в МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана и другие высшие учебные заведения.
В Лицей принимаются ученики 7–9 классов. Для младших школьников работает Вечерняя многопредметная школа.
Учиться у нас трудно, но интересно. Если Вы любите решать сложные задачи, если Вы трудолюбивы
и любознательны, увлечены математикой, физикой или информатикой, но ещё не учитесь в нашем Лицее,
то мы ждём Вас.
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