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333 МММАААРРРТТТААА--- Деньрождениякомпакт-диска
В1983 г. вЯпониикомпании Sony, Philips иPolygram представилипервыйCD.

Изобретение цифрового компакт-диска традиционно
приписываетсядвумкомпаниям: Philips и Sony совместно
разработалицифровойкомпакт-дискв1980-м, аспустядва
годаблизГанновера, началосьегомассовоепроизводство.
Первыйвмирекомпакт-дискбылввыпущенвнемецком
городеЛангенхаген, федеральнаяземляНижняяСаксония, на
одном иззаводовкомпании Philips . Появлениепервого
компакт-дискаознаменовалособойнастоящийпереворотв
миремузыки.

111888 МММАААРРРТТТААА--- Первыйвыходчеловекавкосмос
Первый выход в космос был совершён советским

космонавтомАлексеемАрхиповичемЛеоновым18 марта1965
годасбортакосмическогокорабля«Восход-2» . Общеевремя
первоговыходасоставило20 минут(изнихвнекорабля12
минут), ипоегоитогам былсделанвыводовозможности
человекавыполнятьразличныеработывоткрытомкосмосе.

222222 МММАААРРРТТТААА---Деньрождениябалета
22 марта1717 годавлондонскомкоролевскомтеатре
'ДруриЛейн' состояласьперваяпостановказрелищабез
словипения, основанноготольконамимикеижестах, то
естьбалета. БалетзародилсявИталиивконцеэпохи
Возрождения (XVI век) как объединённая единым
действиемилинастроениемтанцевальнаясценка, эпизод
вмузыкальномпредставлении, опере.

222555 МММАААРРРТТТААА--- вСШАпоявилсяпервыйцветнойтелевизор.
25 марта1954 года, пятьдесятлетназад, компанияRadiоCоrpоratiоn
оf America (RCA) началавыпускпервыхцветныхтелеприемников
CT-100. Этиустройстваимели12-дюймовыеэкраны. Всегобыло
выпущенооколо5 тыс. такихтелевизоров. Самаидеясоздания
подобныхустройствдоэтогопринималасьчутьлинеблизкойк
научнойфантастике.



ИИттааллььяяннссккииййссккууллььппттоорр,, жжииввооппииссеецц,, ааррххииттееккттоорр,, ппооээтт,, ооддииннииззввееддуущщииххммаассттеерроовв
ВВыыссооккооггооВВооззрроожжддеенниияя..

ЕгополноеимяМикеланжелодиЛо-
довикоБуонароттиСимони: родился6
марта1475 годавсемьефлорентийцевв
Капрезе. Егоотецбылвысокопоставлен-
нымчленомгородскойадминистрации.
СемьявскореперебраласьвоФлорен-
цию; еематериальноеположениебыло
скромным.
Первоначальноеобразованиеполучил

влатинскойшколевоФлоренции. Учил-
сяживописиуГирландайо. Вмастерской
ГирландайоМикеланджелопробылне-
многимболеегода. Ужев1489 г. онпе-
решелвхудожественную школу, осно-
ваннуюправителемФлоренцииЛоренцо
Медичи.
ВдомеЛоренцо, гдеМикеланджело

прожилдвагода, онпознакомилсясфи-
лософиейнеоплатонизма, оказавшейв
дальнейшемсильноевлияниенаегоми-
ропониманиеитворчество. Тяготениек
монументальной укрупненности форм
сказалосьужевпервыхегоработах-
рельефах «Мадонна у лестницы» (ок.
1491) и«Битвакентавров» (ок. 1492).
Впериодс1496 по1501 Микеландже-

ловРимепродолжилначатоевСадах

Медичиизучениеантичнойскульптуры,
ставшейоднимизисточниковегобога-
тойпластики. Кпервомуримскомупе-
риодуотносятсяантикизированнаяста-
туяВакхаискульптурнаягруппа«Пье-
та», свидетельствующаяоначалетворче-
скойзрелостимастера.

Вернувшисьв 1501 воФлоренцию,
Микеланджелополучилотправительст-
вареспублики заказнасоздание5,5-
метровойстатуиДавида. Установленная
наглавнойплощадиФлоренциирядомс
ратушейПалаццоВеккио, онадолжна
быластатьсимволомсвободыреспубли-
ки. Одновременно в 1501-1505 Мике-
ланджелоработалнаддругимзаказом
правительства -
картономкфреске
«БитваприКаши-
не», котораявме-
стесросписьюЛе-
онардо даВинчи
«БитваприАнгья-
ри» должнабыла
украсить зал Па-
лаццо Веккио.
Росписи небыли

535 лет
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осуществлены, однакосохраниласьзари-
совкакартонаМикеланджело, предве-
щающаядинамикойпозижестовроспи-
сиСикстинскогоплафона.
В 1505 папаЮлий II вызвалМике-

ланджеловРим, поручивемуработунад
своимнадгробием. Однако, быстроеох-
лаждениеЮлия II кэтомузамыслуи
прекращениефинансированияработвы-
звалоссорумастераспапойидемонст-
ративныйотъездМикеланджеловоФло-
ренциювмарте1506. ВРимонвернулся
тольков1508, получивотЮлияII заказ
наросписьСикстинскойкапеллы.
ФрескиСикстинскогоплафона(1508-

12) - самыйграндиозныйизосуществ-
ленныхзамыслов Микеланджело. Рос-
письгромадногосводавключаетвсебя9
большихкомпозицийвзеркалесводана
темыкнигиБытия- от«Сотворениями-
ра» до«Всемирногопотопа», 12 огром-
ныхфигур сивилл и пророков, цикл
«ПредкиХриста», 4 композициинатемы
чудесногоизбавленияиудейскогонаро-
да.
В 1516 папаЛевX Медичипоручил

Микеланджелоразработатьпроектфаса-
дацерквиСан-ЛоренцовоФлоренции,
построеннойвXV в. Брунеллески. Мике-
ланджелохотелсделатьфасадэтойпри-
ходскойцерквиродаМедичи«зеркалом
всейИталии», ноработыбылипрекра-
щены из-занедостаткасредств. В1520
кардиналДжулиоМедичи, будущийпапа
Климент VII, поручил Микеланджело
превратить Новую сакристию церкви
Сан-Лоренцовграндиознуюусыпальни-
цуродаМедичи. Работанадэтимпроек-
том, прерваннаявосстаниемпротивМе-
дичи1527-30, небылазавершенакмо-
ментуотъездаМикеланджеловРимв
1534 ивыполненныеимстатуибылиус-
тановленытольков1546.
ВгодыработывоФлоренциив1520-34

сложился стиль Микеланджело-
архитектора, отличающийсяповышенной
пластичностью и живописным богатст-
вом.

ПереездМикеланджеловРимв1534
открывает последний, драматический
периодеготворчества, совпавшийсоб-
щим кризисом флорентийско-римского
Возрождения. Вколоссальной(17 х13,3
м) фреске«СтрашныйСуд» (1536-41) на
алтарной стене Сикстинской капеллы
Микеланджелоотступаетоттрадицион-
нойиконографии, изображаянемомент
свершенияСуда, когдаправедникиуже
отделены отгрешников, аегоначало:
Христоскарающимжестомподнятойру-
киобрушиваетнанашихглазахгибну-
щуюВселенную.
В1546 Микеланджелобылназначен

главнымархитекторомсоборасв. Петра,
строительство которого было начато
Браманте. Микеланджелоуспелприжиз-
низакончитьвосточнуючастьсобораи
тамбурогромногокупола.
Вторымграндиознымархитектурным

проектом стал
завершенный
тольков XVII в.
ансамбль Капи-
толия. Он вклю-
чаетперестроен-
ный по проекту
Микеланджело
средневековый
дворецСенаторов
(ратушу) и два
величественныхдворцаКонсерваторов.
Установленнаявцентреплощадиантич-
наяконнаястатуяМаркаАврелияиши-
рокаялестница, спускающаясякжилым
кварталам города, довершили этоан-
самбль, которыйсвязалновыйРимсрас-
положеннымиподругуюсторонуКапи-
толийскогохолмаграндиознымируина-
мидревнегоРимскогофорума.
Несмотрянанеоднократныепригла-

шениягерцогаКозимоМедичи, Мике-
ланджело отказывался вернуться во
Флоренцию. Послеегосмертителоего
былотайновывезеноизРимаиторжест-
веннопогребеновусыпальницезнаме-
нитыхфлорентийцев - церкви Санта-
Кроче.



Русскийисследовательиизобретательвобластивоздухоплавания.
А.Ф. Можайскийродился9 (21) марта

1825 годавРоченсальме(нынеКотка) в
Финляндии. Егоотецбылпотомственным
моряком, адмираломрусскогофлота. Когда
старшемусынуисполнилосьдесятьлет, ро-
дителиотдалиегоучитьсявМорскойка-
детскийкорпус.
В 1841 году Александр Можайский

окончилучебуибылпроизведенвгардема-
рины. Причемонокончилкорпуснетолько
каксудоводитель, ноикакпроектировщик
кораблей. Втечениеследующихдвухлет
Можайскийходилнафрегатах"Мельпоме-
на", "Ольга", "АлександрНевский". 1843
годонвстретилмичманом, вскоремолодого
офицеранаправиливАрхангельск. Годы
морскойслужбы, 7 летплаванийпоБелому,
Баренцеву, Норвежскому, СеверномуиБал-
тийскомуморямзакалиливолюмолодого
моряка, умножилиегознанияипрактиче-
скийопыт.
В 1849 году, когдаМожайскомунеис-

полнилосьеще25 лет, егопроизвеливлей-
тенанты. ВпериодслужбынаБалтийском
море, в1850-1852 годах, Можайскомудо-
водилосьплаватьнаразныхпарусныхво-
енныхсудах. Ужевпервыегодысвоеймор-
скойслужбыМожайскийобратилнасебя
вниманиекак технически образованный,
дисциплинированный, требовательный к
себеикподчиненнымофицер.

В1853-1854 годахлейтенантМожайский
нафрегате"Диана" перешелизКронштадта
вокругмысаГорнкЯпонии. Фрегатпотер-
пелкрушениевовремяземлетрясенияв
бухтеСимодауостроваХонсю, послечего
личныйсостав"Дианы" почертежамипод
руководством Можайского, совместными
усилиямирусскихияпонцевпостроилшху-
ну"Хеда", накоторойчастькомандывер-
нуласьнародину. СамМожайскийв1855
годуперешелнаамериканскомторговом
судневПетропавловск-Камчатский, аотту-
давАмурскийлиман. ЧерезСибирьонвер-
нулсявКронштадт, завершив, такимобра-
зом, кругосветноепутешествие. ШлаКрым-
скаявойна, ивконце1855 годаМожайский
былназначеннабриг"Антенор", который
крейсировалвБалтийскомморе.
Мысльосозданиилетательногоаппарата

тяжелеевоздухапоявиласьуМожайского
ещев1855 году, когдаонначалвестина-
блюдениязаполета-
миптицивоздушных
змеев. В1876 годуон
начал работать над
проектомзадуманно-
го им летательного
аппарата тяжелее
воздуха. Немецкий
исследовательипла-
нерист Лилиенталь

185 лет
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проделаланалогичную работуна 17 лет
позднееМожайского.
В1876 годуМожайскийдваразаподни-

малсяввоздухнавоздушномзмее, опере-
дивна10 летфранцузскогоиспытателя
Майо(1886), на18 летангличанинаБаден-
Поуэла(1894) ина20 летавстралийцаХар-
грэва(1896).
Кромеопытовсвоздушнымизмеями,

А.Ф. Можайскийработалнадсозданиемле-
тающихмоделейсвоегобудущегосамолета.
Можайскийпроизвелбольшоеколичество
расчетов, исследованийиэкспериментов, в
результатекоторыхвсентябре1876 года
построилпервуюлетающуюмодельсамо-
лета, названнуюим"летучкой". Модельсо-
вершалаустойчивыеполетысоскоростью
свыше5м/сек.
Впервыеразработав фюзеляжный тип

самолета, Можайскийна30 слишнимлет
опередилзападноевропейскихиамерикан-
скихконструкторов, которыетольков1909-
1910 годахначалистроитьподобныесамо-
леты. ПомиморазработкипроектаМожай-
скийподробноописалтехникувзлетасво-
егосамолетаипредусмотрелустановкуна
нем аэронавигационного оборудования:
компаса, измерителяскорости, барометра-
высотомера, двухтермометровиприцела
дляпроизводствабомбометания. Самолет,
позамыслуМожайского, предназначался
длябомбардировочныхиразведывательных
целей.
В1879 годуМожайскийвновьзачислен

надействительнуювоеннуюслужбуина-
правленвМорскойкадетскийкорпус, где
велкурсморскойпрактики.
Крометого, МожайскийпервыйвРоссии

получил"привилегию" (патент) наизобре-
тённый им "воздухолетательный снаряд"
(самолёт).
В результатепроведённых испытаний

былапрактически доказанавозможность
полетачеловеканааппаратетяжелеевозду-
ха. Казалось, изобретателюобеспеченывсе-
общеепризнаниеиподдержкасостороны
правительства. Однаконаделеполучилось
совсеминое. ИзобретениеА.Ф. Можайского
было объявлено военной тайной, и
жайшезапрещалосьписатьчто-либооса-

лете. Былосде-
лано все для
того, чтобы не
только успехи
русского изо-
бретателя, ноиегоимябылизабыты.
АлександрФедоровичМожайскийумерв

нищетевночьна20 марта(1 апреля) 1890 го-
да. Онтакинеувиделсвоедетищевовтором
полете. Безпочестейконтр-адмиралапохоро-
нилинаСмоленскомправославномкладбище
Петербурга. Послеегосмертиниктонепоза-
ботилсясохранитьархивимодели, накото-
рыхэкспериментировализобретатель, зате-
ряннойоказаласьдажемогилаМожайского.
Ужевнашевремя, в1977 году, силамиАка-
демииим. А.Ф. Можайскогобылустановлен
памятникнамогилевыдающегосячеловека,
давшегоРоссииприоритетвсозданиисамо-
лета.

17 декабря2003 годавесьмиротмечал
100 летсодняполетапервоговмиресамо-
лета. Аэроплан, построенный братьями
УилбуромиОрвиллом Райт, поднялсяв
воздухипролетел37 метровза12 секундв
местечкеКиттиХоуквштатеСевернаяКа-
ролина. Каксчитается, стогодняинача-
ласьисторияавиации. Номычастозабыва-
емотом, чтопервыйвмиреаэропланбыл
построенвРоссиина20 летраньшебратьев
Райт- в1883 году, аегоизобретатель- от-
ставнойгенерал-майорАлександрМожай-
ский.
Основываясь на опытах Можайского,

русскиеинженеры-конструкторысоздалив
1913 годунаБалтийскомзаводевПетер-
бургетяжелыйсамолет"Русскийвитязь".
Вследзанимв1914 годуподруководством
И.Сикорскогобылапостроенасериясамо-
летовтипа"ИльяМуромец". Этобылпер-
выйвмиретяжелыймногомоторныйбом-
бардировщиксдвигателями, расположен-
нымивкрыле.
Теперь, когдаисторияразвитияавиации

хорошоизучена, можноподостоинству
оценить заслугу русского моряка-
изобретателя. Ради осуществлениясвоей
мечтыоноставилслужбу. ГенийМожай-
скогонадесятилетияопережалегоэпоху.


