
По страницам «Инженера-физика» разных лет. Подготовила Светлана Арефинкина.

•  На севере Древней Руси новогод-

ний праздник начинался мартовской

капелью, а на юге – первой бороздой.

С середины XIV века отмечали его на

Руси в сентябре. И лишь с 1700 года –

первого января. В России по специ-

альному указу Петра I вслед за 31 де-

кабря 7208 года «от сотворения мира»

наступило 1 января 1700 года «от Рож-

дества Христова». Этот указ предпи-

сывал:

«…считать Новый год не с первого

сентября, а с первого января сего 1700

года. И в знак того доброго начинания и

нового столетнего века в веселии друг

друга поздравлять с Новым годом... По

знатным и проезжим улицам у дворов и

домов учинить некоторое украшение от

дерев и ветвей сосновых, еловых и мож-

жевеловых… чинить стрельбу из не-

больших пушечек и ружей, пускать ра-

кеты, сколько у кого случится, и зажи-

гать огни».

•  В 1852 году в Петербурге в поме-

щении Екатерингофского вокзала

впервые в России была зажжена пуб-

личная елка.

О НОВОМ ГОДЕ

НАВАЖДЕНИЕ

ПИСЬМО О ЛЮБВИ

Кукушкин вдохнул морозный

воздух и подумал: «Новый год

удался на славу». Хорошо это приду-

мали: устроить его на даче, за городом,

с настоящей живой елкой в лесу. И так

обидно было уходить в самый разгар

веселья. Угораздило же тетушку ку-

пить билеты на поезд, прибывающий

в шесть часов утра.

Кукушкин выбрался на пустынное

шоссе. В голове слегка шумело от вы-

питого шампанского. «Вот еще про-

блема: добраться до города, – подумал

Кукушкин, – автобусы-то не ходят».

Оставался один выход – ловить так-

си. Но это оказалось не так просто. За

час всего две машины, вздымая снеж-

ную пыль, промчались мимо Кукуш-

кина, и их водители никак не прореа-

гировали на призывно поднятую руку.

– Ай-ай-ай, как нехорошо, – про-

бормотал Кукушкин, и в этот момент

позади него остановилась черная

«Волга» с шашечками.

– Незаметно как-то подъехал, –

мелькнула мысль.

Раздумывать было некогда, и Ку-

кушкин распахнул дверцу машины,

нырнул в ее гостеприимное, теплое и

темное нутро.

– В город, к вок… – начал было Ку-

кушкин и вдруг увидел, что место шо-

фера пусто.

Между тем такси совершенно бес-

шумно, медленно тронулось с места.

За окнами заскользили заснеженные

темные деревья. Синяя звезда качну-

лась в ночном небе. Кукушкин сжал-

ся и забился в угол: «За что? Почему

именно со мной происходят всякие

неприятности?»

...Снегопад прекратился, и Кукуш-

кину удалось разглядеть чугунную ре-

шетку, за которой мрачным строем

стояли кресты и памятники. «Кладби-

ще. Почему?» – давешние страхи вер-

нулись к Кукушкину. «Нет, надо вылез-

ти», – решил он… Но только взялся за

ручку, как машина вновь двинулась.

Кукушкин отдернул руку. «Будь что бу-

дет, поеду дальше». Позади осталось

кладбище. Начались городские пред-

местья. На перекрестке такси вновь

остановилось, и Кукушкин решил, что

довольно испытывать судьбу. Он вы-

лез из машины, шагнул и…

Сзади у багажника «Волги» стоял

шофер, устало вытирая вспотевший

лоб.

– Папиросочки не найдется? –

спросил он у Кукушкина.

Машинально протянул ему Кукуш-

кин пачку «Беломора».

– Спасибо, – поблагодарил шофер

и, вздохнув, сказал, – на двадцать вто-

ром километре проклятая сломалась.

Всю ночь качу.

Он уперся руками в багажник, под-

натужился, и медленно, бесшумно

тронулась с места «Волга» с шашечка-

ми.

В. Петров.

Она – прекрасная, загадочная, не-

приступная красавица.

Она – веселая и обольстительная

среди своих друзей.

Она – дерзко украденная из родно-

го дома.

Она – гордая, павшая под ударами

топора.

Она – задушенная веревками.

Она – проданная как рабыня.

Она – согретая, оживающая в сво-

ем последнем пристанище.

Она – покорившая всех, ставшая

хозяйкой.

Она – самая очаровательная на

балу.

Она – танцующая со всеми.

Она – неотразимая, в изысканном

наряде стоит в красном углу и чувству-

ет, как силы покидают ее.

Она – равнодушная, не слышит ни

тостов, ни пожеланий.

Она – смиренно держащая в руках

свечи.

Она – умирающая.

Она – выброшенная на улицу, жал-

кая в своей наготе, ненужная никому.

Она – Новогодняя елка.

С. Катина.

ОНА

Ваша личность – божественно-дивная! Но скажу Вам без тени смуще-

ния: Вы – реальность вполне объективная, даже данная мне в ощущени-

ях.

Добываю любовь, как старатель, но… не сторонник ее проявления. Чув-

ства буйные спрятав старательно, я исследую сущность явления: как в про-

цессе этапы различные формируют в субъекте потребности изменять от-

ношения к личности с чувства нежности на чувство ревности?

Ведь любовь – суть продукт, значит, портится. Где найти сохранений

рецепты бы?.. А тем временем Ваши пропорции ощущают чужие рецепто-

ры.

Жизнь, однако, идет замечательно: то провалы, то спуски пологие… И

запутался я окончательно в утомительной терминологии.

Ваше сердце – как в дроби делимое, а душа – как холодная ванная. Вы

– реальность вполне ощутимая, только мне объективно не данная.

С любовью, Тим. Собакин.

•  КРОССВОРД

«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

ПРАЗДНИКОВ И СЕССИИ»
2. Представитель семейства фракталов, сыплющихся с неба.

4. Что, кроме осыпавшихся иголок, каждый хочет найти под елкой?

6. Место, где согласно песне родилась елочка.

7. Форма елочной игрушки и скульптурной композиции по пути к спортив-

ному корпусу.

9. Приспособление для катания с горки.

11. Традиционный напиток встречи Нового года.

15. Цепь лампочек, соединенных с индуктивностью, украшение на елку.

17. Первого числа какого месяца праздновали наступление Нового года до

реформы Петра I в России?

18. Высоко взлетающие из ракеты декоративные огни.

19. Православный праздник, следующий за Новым годом.

22. Бессменная партнерша Деда Мороза.

23. И горная дорога, и длинная завивающаяся лента из цветной бумаги.

24. Этих деревьев в МИФИ около π*102, а два из них, перед главным корпу-

сом, украшены №15 по горизонтали.

25. Измерительный прибор, встроенный в башню Московского Кремля.

26. Животное – символ наступающего года.

По вертикали (тематика МИФИ):

1 и 17. Фамилии физиков, чьими именами названы две лекционные аудито-

рии.

3. Животное – символ МИФИ.

4. Человек, постоянную которого должен знать каждый h=6.625*10-34  Дж*с.

5. Где в МИФИ можно найти графитовые стержни, кроме как в карандашах?

7. Объект, предназначенный для приема, обработки и временного хранения

информации.

8. Мельчайшая частица, состоящая из ядра и электронов, заменяет нашей

лошади глаз.

9. В ГУМе все встречаются у фонтана, а в МИФИ?

10. В 800 м3 дистиллированной воды этого объекта легко поймать нейтрино,

но невозможно золотую рыбку.

12. Объект, предназначенный для хранения, обработки и передачи знаний.

13. На какой улице стоят и старое и новое общежитие МИФИ?

14. В МИФИ их более 60, и у каждой есть заведующий.

16. Толпа поющих мифистов.

20. Панно, украшающие стены МИФИ в главном корпусе и в читальном зале.

21. Составьте слово из четырех букв названий основных факультетов МИФИ.

26. Событие, способное омрачить подготовку к Новому году.

По горизонтали (тематика Нового года):

Ответы:

По вертикали: 1 и 17. Миллионщиков и Савельев. 3. Лошадь. 4. Планк. 5. Реактор.

7. Студент. 8. Атом. 9. Скибатрон. 10. Невод. 12. Преподаватель. 13. Москворечье. 14. Ка-

федра. 16. Хор. 20. Иература. 21. Факт. 26. Сессия.

По горизонтали: 2. Снежинка. 4. Подарок. 6. Лес. 7. Сфера. 9. Санки. 11. Шампанское.

15. Гирлянда. 17. Сентябрь. 18. Фейерверк. 19. Рождество. 22. Снегурочка. 23. Серпантин.

24. Ель. 25. Куранты, 26. Собака.
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