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ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Кандидат исторнческих наук Ю. В. 50РИСОВ 

Парт.ийная Програ.v.ма! В ней воплощено величие лениНС!(И:>е идей, коллективная 
мудрость партии и огромный революционный опыт рабочего класса и коммунистоез 
всех стран. Мы внимательно вчитываемся, вдумываемся в ее пламе-.нные строки и чека~i

ные формулировки, и все более отчетливыми ста•новятся для нас главные мыс·ли за-ме
чательного д-окуме-нта нашей эпохи. 

БУДУЩЕЕ ВСЕХ НАРОДОВ- КОММУНИЗМ 

СЛОЖНА, очень сложна современная общественная жизнь. Программа вскрывает 
ее закономерности, указывает перспективы и тенденции социального прогресса. 

В наше время люди прежде всего хотят получить ответ на вопрос: куда идет че
ловечество? И Программа дает на него предельно ясный ответ: наша эпоха - это эпоха 
перехода от ка11итализма 1< социализму. 

Международный рабочий класс во главе с коммунистическими партиями- душа 
и разум ХХ века. Его творческая энергия неисчерпаема. Она уже преобразовала жизнь 

ПРООБРАЗ НОВОГО 

МИРА 

'ТреiТи чело.вечества . 

Горо•дом Со,лнца· назвал за.мечательный мысли-тель Кампанел
ла свою ме•чту о лучшем буtДущем •людей. Но для нас слиш
ко.м узки рамки его понят.ий. Не .город, а целый м•ир Солнца 

и Све·та- вот что предста.вляют собон уже -сего.дня социали.сти-ческие страны. 
«Подлинный прогресс может быть обеспечен только на путях социализма»,

указывается в проекте Программы партии. На необозримых пространствах Европы и 
Азии свободный человек поистине сдвигает горы, меняет русла рек, сказочными тем
пами развивает экономику. Мировая социалистическая экономика уверенно Идет к ре
шающей победе в экономическом соревновании с капитализмом. Выполнить эту исто
рическую задачу- значит доказать всему человечеству, и доказать прочно, убеди
тельно, раз и навсегда, преимущества нового строя в решающей сфере человеческой 
деятельности- сфере материального производства. И с ка·Ж·дым го-дом соц"fали-стиче

ские страны все ближе к цели. 
Человек человеку, народ народу - друг и брат! Об этот мечтали многие поко

ления людей. Теперь мечта стала явью . Мировая система социализма- новый тип 
отношений между странами. Это- «социальное, экономическое и политическое содру
жество свободных, суверенных народов, идущих по пути социализма и коммунизма». 

Народы социалистического ла геря живут и борются в теснейшем союзе друг 
с другом, всячески помогают друг другу. Уже сейчас проявляется указанная 

В. И. Лениным тенденция к созданию в будущем мирового коммунистического хо
зяйства, регулируемого победившими трудящимися по единому плану. 

НЕОБРАТИМЫй 

ПРОЦЕСС 

Время жи:з>ни капитализма поДХQДит к концу. Ист-орию не nо
·вернешь ·в·сnЯ'Ть, .как ни хотели бы эт<Уго буржуа-зные полити
ческие деяvел·и и их хозяева- монопо:ли-с·ты. Когда врач Ч}"В
ствует свое бессипие перед лицом смертель.ной болезни, он 

называет ее необратимым .процессом. Несбратимы и процессы распада совреме-нно·го 
капитализма. 

Разложение охватило все стороны жизни буржуазного сбщества: экономику, nо
/1Итику, государственный строй, идеологию. Этого не скрывают даже капитаны ух-:;-

IIAYKA и жизнь 
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дящего мира. «Густая мгла опустилась на наши руководящие органы, и гниль, беру
щая свое' начало в Вашингтоне, просачивается во все уголки Америки- в форме 
склонности к жульническим nредприятиям, расточительного образа жизни, путаницы 
между тем, что законно, ·и те·м, что пра,випьно. Слишком .многие амери•ка.нцы сбились 
с пути ·И потеряли чувство исторической перспективьl>>,- заявляет, например, прези

дент США Кеннеди. 
В проекте Программы КПСС дан глубокий научный анализ современного имnе

риализма. Усилен'ие гнета финансовой олигархии, обострение проблемы рынков, рост 
противоречий между трудом и капиталом, между народом и монополиями- вот что 
характерно для мира · ка.nитализма. 

Скажем для примера, что в ряде отраслей промышленности США не исполь
зуется до 50 nроцентов nроизводственных мощностей; экономика страны в последние 
годы фактически топчеп:я на одном месте. 

Здание капитализма постоянно nотрясают 
ное движение и усиливается борьба широких 
монополий. Создалась объективt~ая основа для 

классовые битвы. Растет забастовоч
народных масс против диктатуры 

объединения в один могучий антимо-
ноnолис.тический nоток в·сех демокрё~>т.ичес.к~>~х движений. 

Миллионы людей в Африке, Азии, Латинской Америке завоевали свободу и не
зависимость. Они на собственном оnыте убеждаются в том, что капитализм- это 
путь народных страданий, а социализм- пу-ть к свободе и счастью. 

ИДЕИ СИЛЬНЕЕ 

О~УЖНЯ 

Борьба дв·ух соц.иально-экономичеок.их систем охвати•ла все 
сферы общесilВ•&ННой жизни. Социализ.м •И каnитализм сорев
'нуются в экономической област.и; nротИJво·стоят друг другу 
раз-личные государс1'венные ·поря·д•КИi и~D,ет ожесточенная 

борьба двух ·идеОЛ·О·ГИЙ- комму-нисfТиче.ской и буржуазной. ,в этой борьбе современная 
эпоха, как .nо,дчерки.вае.тся в nроекте Проrраммы, nринесла nо·дли.нный триумф рево
люционному миро.возз.рению п.роле.тар.иата. 

«Идеи сильнее оружия!» Сказано nравильно. И сказано человеком, отнюдь не 
сочув.ствующим ком.мунизму,- Эдлае.м Стивенсоном, одни.м ·из руко-водящих деятелей 
демо•<ратической партии США. Он, nравда, «забыл» добавить, что сильны идеи науч
ные( отражающие потребности народных масс и объективные за1<онь1 общественного 
развития. А таких идей у империализма нет и быть не может. «Наша цивилизац11Z~ 
не имеет цели)),- заявил нынешний французский министр культуры Мальро. 

И вот буржуазные идеологи в век искусственных спутников Земли и героических 
по.лето.в •СО,в·ет·ских .людей в ·К·о·с.мос ищут выход в nроповеди иде'али·зма и МИ·СТИI<И. 
Империалистическая реакция избрала главным идейно-политическим оружием анти
коммунизм. Под его черным знаменем объединились ныне все сильr мракобесия, все 
враги социального nрогресса. 

Проект Программы не оставляет камня на камне от идейного багажа буржуазной 
и реформ·ис·тской ·Идеоло.ги.и и показывае'т ее глубок.ий кризис. 

Вла.стителем дум передовог·о челоrвече.ст.ва ста·л марксизм-ленинизм ! 
В т·ечение полувека им.периализм развязал сотни больших и 

ОСНОВНОЙ ВОПРОС малых «ро.ва.вьrх конфли'К·тов в различных частях земного ша-
СОВРЕМЕННОСТИ ра . Они nринесли народам неисчислимые страдания и бед-
. ствия. Только nервая и вторая мировые войны унесли более 
60 миллионов жизней. А сейчас империалисты готовят самое страшное nрестуnление 
перед человечеством- мировую атомную бойню. 

Они смертельно боятся успехов стран социализма, боятся мирного соревнова Н•1Я. 
«Наиболее агрессивные империалистические круги хотели бы сорвать планы мирного 
строительства коммунистического общества>),- указывает Н. С. Хрущев. 

США, ставшие главным оплотом международной реакции, и другие западные 
державы наращивают силь1 для войны. За десять лет со времени основания НА ТО за
траты участников этого агрессивного блока превысили 555 миллиардов долларов. Эта 
сумма в три раза больше годового национального дохода всех европейских стран, 
объединяемых НАТО. 

Основной вопрос современности- эт.о воnрос о войне и мире. Главное состо~т 
в том, подчеркивается в Программе nарти~-:~, чтобы ~<nредотвратить термоядерную вой 
ну, не дать ен вспыхнуть>>. И это в состоянии сделать нынешнее поколение людей. 

За мирное сосуществование двух систем выстуnает сейчас nодавляющая часть 

человечества. Люди хотят сnокойно жить и трудиться во имя свободы и счастья. Широ
кие народные массы энергично поддерживают миролюбивую политику социалистиче
ских стран и бдительно следят за происками агрессивных кругов. 

Историчес·кая за·да·ча комм·у.ни·сто.в- «уничтожить войны, утвердить вечный мир 
на земле». Это- благородная цель всех народов нашей планеты. 

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ 

Основные контуры коммуни·стического общества· были намечены еще в работах 
Маркса и Энгельса. В. И. Ленин придал этим ~на·броска·м стройность е.диного всеобъе·м
лющего nлана строительства коммунизма в СССР. Новая Программа развивает ленин
сl<ие идеи nрименительно к современному этапу исторического развития. 
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В Программе сфо,рму.лирова.н конкретный n,ла'Н nостроения ко,ММ}'I!"fист.и,ческого 
общества в нашей стране; оnредел.ены гл~.вные задачи и основные этаnы этого истори
ческого nроцесса; намечены такие темпы созидания, от которых кружится голова даже 

у людей, привыкших мыслить астрономическими цифрами. 

УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ 

эnохи 

Ум, чеиь и сове·сть нашей эnох·и! Почти nьлве•ка этой замеча
те.льной ленин·ской характерист,ике больше·ви-стской партии. Но 
сейча·с сл·ова велик-ого учит·еля звучат с особой силой. 

Задачи, которые решает советский народr необычайно 
сложны и ответственны. А это знач1-1т, что и требования, предъявляемые к партийному 
руководству, возрастают. С иаждым годом трудящиеся все шире будут привлекаться 
к государственному управлению, к активному участию в общественной жизни . И пар
тия должна учить миллионы людей. Более сложными становятся фую{Ции обществен
ных организаций, еще более расширяются права союзных республик и местных ор
ганов власти . А это значит, что у nартии прибавляется дел. Творческое развитие науч
ного коммунизма сейчас особенно необходимо. Значит, несравненно возрастает зна
чение КПСС- nартии новаторов, слившей воедино теорию и nрактику. Она враждебна 
любым nроявлениям косности, застоя. Она )IМеет своевременно подметить новые 
явления в общественной жизни, увидеть будущее в настоящем. Творческий гений ле
нинской партии, ставшей nартией всего советского народа, воnлощен в чеканных по

ложениях Программы. 

Когда изучаешь опублико.ванные проекты Программы и Устава и сnрашиваешь 
себя, что же является главным в деятельности партии, то ответ на этот воnрос может 
быть только один : «Партия существует для народа и служит народу». Как nросто и 
ясно характеризуют эти слова Устава незыблемую основу нашего общества - единство 
nартии и народных масс! В этом единстве- залог грядущих побед. 

ГИГ АНТСК~1й 
Их немного, цифр, в прое.кте Программы, но это такие цифры, 
от которых дух захватывает. К концу предстоящего двадца-

РАЗМАХ тилетия партия намечает довести производство электроэнер-

гии до 2 700-3 000 миллиардов киловатт-часов в год. Это в 
6 000 раз больше, чем было произведено в 1919 году, когда была nринята вторая Про
грамма nартии. Ежегодная выплавка стали через два десятилетия будет составлять 250 
миллионов тонн-в 1 250 раз больше, чем в 1919 году. Вот он11, темnы нашего развития! 

За 20 лет с·оздать материа-льно-т·еХ•Ническую базу к·о,мму.низма - та·кова глав
ная экономическая задача nартии и сове·тского народа. Про,грам.ма намечает техниче
ское nеревооружение всех отраслей эtсоно.мик·и. Нау-ка станет решаюЩим фа,кт.ором 
ра·звития народноого хозяйства, непосредст·венной производительной силой. В итоге уже 
к 1970 го·ду на.ша стра·на превзой.дет современный уровень промышленного nроизвод

ства США. 
А сельское хозяйство? Будет создано изобилие nродуктов для населения и сырья 

для индустрии, осуществлен пос•еnенный nереход деревни к коммунистическим об
щественным отношениям. «Ликвидация социально-экономическик и культурно-бытовых 
различий между городом и деревне;1 явится одним нз величайших результатов строJ-~
теnы:тва коммунизма>>,- отмечается в Программе. 

Невиданный размах наших nланов пугает буржуазных политиков. «Серьезный вы
зов для США»- так охарактеризовал nроект Прсграммы американский сенатор 

Фулбрайт. По его мнению, «зрелость» американского ответа Советскому Союзу весьма 
со.мнительна. «l{онгресс склоне.н ОТ'Веча•ть на каждый советский вызо,в увеличением 

военной мощи. Этого недостаточно. Мы должны также развивать нашу экономику»,

заявил Фулбрайт. 
Легко сказать, да не легко сделать . Ведь за 15 лет (1945- 1959 гг.) среднегодозой 

прирост промышленной продуtщии в США снизился с 3,1 до 1 ,7 процента. А через 
20 лет объем лромышленной nродукции в СССР возрастет не менее чем в 6 раз. Мы 
оставим далеко nозади американскую индустрию. 

Вели1сие nерсnективы, ясные цели- так говорят советские люди. «Недавно я ви
дел в кинохронике соревн;:,вание в беге спортсменов нескольких стран,- пишет Н. Кузь
мин, токарь завода «Красный Пролетарий».- Сначала наши ребята отставали, а пота,'.\ 
один за другим стали обходить зарубежных спортсменов. Эти кадры nоказались мне 
СИМВОЛИЧНЫМИ». 

В стране все шире развертывается соревнование за досрочное nретворен";е 

в жизнь Пf!аноs, намеченных Коммунистической партией . Советскv1й народ рассматри
вает их как саое родное дело. 

В nрошло.м ве.ке социал.исты-утопи.сты Оуэн, Фурье, Сен-Си
мон и другие рисо.вали иди,ллические карт.ины благоустроен-

ВСЕ ДЛЯ НАРОДА ных горо1до·в и сел, благоде,нствующих крестьян и рабочих. 
Марксизму чужды фантастические nроекты . Он создал 

научный коммунизм. И вот пришло время, когда благородная мечта лучших умов 
человечества воплощается в действительность. Наша партия выдвинула задачу все
мирно-исторического значения- обеспечить в СССР самый высокий жизненный уро
вень населения по сравнению с любой капиталистической страной: Программа наме
тила и реальные nути достижения этой великой цели. 

Из года в год будет расти индивидуальная оплата трудящихся по количеству и 
качеству труда в сочетании со снижением Rозничных цен и полной отменой налогоа. 
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«Вс'е новые и ~новые советские nюди no неизведанным 
маршрутам nолетят в космос, будут изучать его, раскры
вать и даnьwе тайны природы и ставить · их на сn'уЖоу че
ловеку, ero бnагос:ос:тоянню, на сnужбу миру~>. 

Н, С. Х. РУ Щ Е В. 

ПЕРВЫЕ СУТКИ 8 КОСМОСЕ 
Может ли t<осмонавт в no

Jieтe заболеть морской бо
,nезнью7 Воnро~ . этот не так 
уж странен , как может · по

казать.сf! nоначалу. Пр.обле
ма влияния длительной не
весомости на организм че

ловека - одна из главных 

сегодня в космической фи
зиологии и медицине. От ее 
решения во многом зависит, 

как пойдет дальнейшее 
освоение космоса. И по
скольку здесь пока не все 

ясно, существуют разные 

мнения. Есть ученые, кото
рые, например, nолагают, 

что длительную невесомость 

в состоянии nереносить не 
,каждый. Каким-то людям 
она может быть противопо
казана, и в таком случае 
космонавт во время своего 

рейса исnытает недомога
ние, утратит частично или 

полностью работоспособ
ность. 

Еще серьезнее воnрос о 
переходе от длительной не
весомости к большим nере
трузнам, которые возникают 

nри сходе с орбиты и cny· 

сне на Землю. Что если орга· 
низм привыкнет н новому 

состоянию и не сможет- спра
виться cq. столь резким его 
измен,ением7 · · ' 
Снять все эти воnросы 

можно только одним сnосо

бом: nоставить серию дерз
ких эксnериментов в космо

се. Для того, чтобы научить
ся nлавать, говорит nосло

вица, надо лезть в воду. Для 
того, чтобы овладеть искус
ством космоплавания, нужно 

выйти в космос и на nракти
ке научиться преодолевать 

межелательные явления, ес

ли они будут nроисходить. 
Ведь на Земле длительную 
невесомость воспроизвести 

н ел ьзяl 
Первый в мире космиче

ский полет запланировали 
норотни м, хотя !Норабл ь «Во
сток-1 » годился и для гораз
до более долгого nутеше
ствия, а Юрий Гагарин был 
на веяний случай снабжен 
всем необходимым на 1 О су
тон. Р.езультаты . nолета 
nоказали, что оnасность 

невесомости явно переоце· 

нивалась. Тем самым Юрий 
Гагарин проложил путь rep
l'-1aнy Титову. Космонаво
Два впервые в м~ре пр~ 
nетел по космической трас
се свыше 700 ть1сяч ки
лометров, затратив на это 
всего 25 часов с небольшим . 
Первые сутки в космосе ... 

И это оказалось по nлечу 
советскому человеку. Свер
шен великолепный подвиг. 
Преодолен еще один рубеж 
в развитии астронавтики. 

Получены новые важные 
данные. необходимые для 
подготовки следующих кос

мических полетов на еще 

большие высоты и еще бо
лее длительное время. На
копленный в этой области 
оnыт nригодится, ко гда на

станет пора создания оби
таемых иенуественных спут

ников Земли различных на
значений астрономиче
ских, геофизических, метео
рологических, навигацион

ных 1-1 других, приблизит об· 
леты космонавтами Луны и 
nланет. А со временем, не· 
сомненно,будут nостроеныи 

Неизмеримо возрастут общественные фонды, бесnлатно расnределяемые между чле
нами общества. Это даст возможность бесплатно содержать детей в детских учрежде
ниях и школах-интернатах. Будет обеспечено также бесплатное сбразование, nользо
вание квартирами и коммунальными услугами, общественным трансnортом, начнется 
nостепенный переход к бесплатному общественному питанию и др. В течение ближай
ших 1 О лет в нашей стране будет установлен самый короткий, но наиболее nроизводА
тельный и высокооплачиваемый рабочий день в мире. 

Величественные планы! Это nризнают и люди, враждебные коммунизму. «Не нуж
но недооценивать привлекательность nроекта Программы для обездоленных наций»,
говорит американсi<ИЙ сенатор Гор. Он, разумеется, не включает в число «обездолгн
ных наций» американский народ. Но в США более одной трети всех семей nолучают 
доход в два раза меньше прожиточного минимума, а число безработных в 1961 году 
составило 5 миллионов человек. 

Таковы реальные факты . Они св·идетельС·'Гвуют о том, Ч·То каn.итализм - ~то мир 
социальной несnраведл·ивостv., а социализм- мир nодлинного гуманизма. 

НАРОД- ГОСУДАР· 

СТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

Советск·ое государство в·стуnило в новую фазу своего разви
тия . Диктатура nролета.риата выnолнила свою историческую 

мис-сию и с точки зрения ,внутреннего развития нашей с·траны 
перестала быть не.обходимой. Советское государ-ство - обще

народное; у на<: начал-ся процесс его nерераста.ния во всенародную организацию тру

жеников социа-ли·стиче<:кого общес'Гва. Эти nоложения Програ.ммы являются классиче
ским nримерам творческо•о марксизма-ленинизма, смело отбрасывающего отжи-вши-е 
nредставления и заменяющего их новыми, соотвеоствующими новым условиям. 

Народ творит историю. Эта истина проверена на оnыте бесчисленных поколений. 
Но октябрь 1917 года, когда была претворена в жизнь первая Программа nартии, nри
дал этой истине качественно новое содержание. Строительство социализма и комму
низма - крутой nоворот во всемирной истории . Осуществление его требует nоголов
ного и активного участия взрослого населения не только в производственной, но и в 
политической, духовной жизни. И это не лозунг. В СССР более 1 800 тысяч деnутатов 
местных Советов. В работе nостоянных комиссий участвуют почти 2 миллиона человек. 
На заводах И фабриках 112 тысяч nостоянно д~.йствующих произведетвенных совещаНL1Й. 

Новые Программа и Устав nартии продолжают ленинскую линию на неnрерывное 

развитие социалj.1стической демократии .. В период развернутого строительства комму-

4 



- .- -

Москва, Красная nлощадь, 9 августа 1961 года 

На трибуне МаваоJJея: товаркщи Г. С. Титов, Н. С. Хрущев, 10. А. Гагарин. 

космические станции, с ко
торых отnравятся на не

бесные тела экс!lедиции от
важных. 

Герман Стеnанович Титов 
посвятил свой замечатель
ный nолет XXII съезду на
шей партии. Зто глубоко 
символично. Коммунизм и 
освоение космоса нераздель

ны. Построение самого со
вершенного общества на 
Земле и расцвет космиче
ских дерзаний созидателей 
коммунизма - звенья еди-

ной цепи строго закономер
ного развития исторических 

событий . Оно, это развитие, 
ведет, как nоказано в • про
екте новой nартийной Про
граммы, к изобилию, сча
стью, nокорению все новых 

сил природы в интересах че
ловечества. К. Э. Циолков
ский пророчески говорил, 
что освоение космоса даст 

людям горы хлеба и бездну 
могущества. Ясно, что кос
мические и земные дела лю

дей, идущих в коммунисти-

Фото А. Устинова. 

ческое будущее, не могут не 
смыкаться. 

Запуск первых советских 
искусственных спутников в 

1957 году и космические по
леты первых советених лю

дей в 1961 году открывают 
новую, космическую эру 

прогресса человеческого об
щества. Отныне люди не 
прикованы больше к своей 
планете цепями тяготения, 

и в эпоху коммунизма вся 

солнечная система станет 

домом человечества. 

низма еще более возрастает значение профсоюзов, У.ооперации, организаций молоде
жи, рационализаторов, изобретателей, союзов работников литературы, искусства, жур
налистики, спорт1-1вных обществ и т. д· 

В решении хозяйственных и политических задач, выдвигаемых 
участвуют все нации и народности СССР. Это непреложный закон 

O~t вошел в нашу плоть и кровь. Мы не мыслим себе иного пути. 

партией, активно . . 
нашего развития. 

ДОРОГУ НОВОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ 

}:.оциализм изменяет не т·олько экономику, nо.л.итику, и"цео•ло
гию. Он создает -и но•вого человека- с новыми взnлядами, 
принципам·и, tпривычками и .11ра.диция·ми. У на·с уже многие 
милл1-1оны «пионеров будущего». Это учаеотНИJ:<,И с·оревно·вания 

за з.вание ударников .J.1 коллективов комму.нист.ического труда. Коммунист-ичесК'ие черты 

nроявляются в отношении советских лю.дей .к общес11ву, к труду, к семье . 
Советский человек! По призыву партии он поднял безбрежные простары целин

ных земель, осуществил nервые полеты в космос. Это человек с самым nередовым 
мировоззрением, с самыми передовыми нравственными устоями. Человек с большой 
буквы! 

В проекте Программы творчески обобщены лучшие черты морального облика со
ветского народа и сформулирован моральн~tй t<одекс строителя коммунизма. Партия 
ставит задачи формирования ·научного мировоззрения трудящихся, их трудового вос

пита.нL.fя, преодо:ления пере;жиrr.ко.в ка.nи·та,л·из.~а в ·ПО·ведении и сознании людей, раз
витие пролетарского интернационализма и социалистического nатриотизма. 

Коммунизм означает всестороннее и гармоническое развитие личности! 

.;: . .;.z. 

* 
Коммунистическое строительство в СССР- интернациональная задача советского 

народа. Коммунисты всегда были и остаются непримиримыми врагами национальной 
замкнутости. Успехи коммунизма в нашей стране способствуют упрочению всей ми
ровой социалистической системы, отвечают интересам международного пролетариата, 

всего человечества. 

Столбовая дорога к социализму проложена. По ней рано или поздно пойдут все 
народы мира! 

-

• 



В К·оммуннстическом обществе человек не может не трудиться. 

Этого не позволят нн его сознание, ни общественное мнен~iе. Труд 
по способности станет nрнвычкой, nервой жизненной потребностыо 
всех чnенов общества. 

По мере сокращения В/ремеин на материальное производство 
расширяются возможности для развит~1я способностей, дарований, 
талантов в области пронзводства, науки, техники, литературы н 
нскусства. 

Из проеита Программы КПСС. 

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА В ДЕйСТВИИ 

• 

ТАКИЕ МАШИНЬI ЕСТЬ! 

Л. ДАВЫДОВ 

«Все .мы видели, как. в городах зи.ной .машины очищают !J.lИЦЫ от 
спега. Это за.i\t-ечателыtые .,,t e:.caн;uзJ1LЫ. А поче.ну у 1-tac тиi подбор Fzе хле
ба на токах все еще главный .механизм - простая лопата? Это же доро .. 
го! .У пас, цeлunnu'ftoв, есть та1tая просъба 1t 11,07-tструг;,тора,lL: сдед,айте 
добрую J.tau.tuny для подбор1tи зерпа ua тонах. Ona себя оправдает, 
CHOЛbli'O бы 1l U CTOUЛaJ) . 

Из выступления М их а и л а Д о в ж и н: а. бригадира трах
торной бригады lСОМI\rунистичесного труда совхоза <~Ярослав
ский» на совещании передовИI-сов сельсн:ого хозяйства в Це."lИ
нограде. Март. 1961 гоn. 

В ДНИ работы январс•<ого Пленума ЦК 
КПСС мне пришлось побывать на ВДНХ. 

В стороне от площадей 1-\ больших па
вильонов, около скромного и легкого до

мика РТС, стояли группами экскурсоводы . 
Они заметно волновались, с нетерпением 
кого-то поджидая. 

Тут же, (на .усадьбе РТС, где .ра-сставлены 
в несколько рядов новые машины !'! сель-

~ 

скохозяиственные орудия, хлопотали пред-

ставители заводов, научных институтов. Пу
скали в ход и регулировали механизмы, 

грели, прокручивали моторы. Придирчиво 
и строго проверяли эксnонаты, как перед 

серьезным и решающим экзаменом. 

Вскоре nришл11 и сами экзаменаторы: 
делегаты Пленума- вожаки и новаторы 
С·О•ВХО·ЗО•в и 'ко•лхо·з о в , те, ·к-о,му .предсто•ит 

вводить в строй, осваивать всю эту технику, 
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быть ее хозяевами, работать с нею в поле 
и на животноводческой ферме. 
Без преувеличения скажу - на усадьбе 

стало не по сезону жарко. Споры, острые 
реплики, горячий, взыскательный и нелице

приятный разговор между сельскими меха
низаторами и инженерамн nредприятий ... 
Живой отголосок того, что происходило в 
Кремле. 
Одна машина nривле•<ла всеобщее внима

ние. Это был крупный зернопогрузчик, чем-· 
то похожий на припавшего к земле могу
чего орла с распростертым!-' крыльями. Да

вал объяснения сам изобретатель, с виду 
тиnичный мастеровой. Да и говорок у него 
по-рабочему сnокойный, неторопливый, со
провождаемый скупым жестом широкой ру

ки, испещрен.ноVi рубцами, ссадинами. 
Тогда-то я и познакомился с Михаилом 



Дмитриевичем Пру·rl<оr.;ым- мехuНИI<ОМ 
Армавирского маслозавода. 
Когда же Прутков начал изобретать? 

Здесь нужно обратиться к давним време
нам. 

ПРИЗВАНИЕ 

Трудное детство без .. отца. Погоныч, сви
нопас ... 
Комсомольская организация станицы Кон

стантиновекой направила Мишу Пруткова е 

Армавир, в школу ФЗУ. 
... Урок машиноведения . Преподаватель 

Григорий Федорович Шинкаренко, техник с 
большим произведетвенным стажем, обстоя
тельно объясняет работу рушильного ба
рабана маслобойки. Перед учениками рас
крыты сокровенные тайны машины, будто 

вывернута она с лица наизнан•~У· Рушиль1 

HIDIЙ барабан постепенно и настойчиво раз
девает семянку, сбрасывает с нее жесткую 
серую сорочку, оголяя белое тельце ядра. 
Закончено объяснение. Григорий Федоро

вич поднимает на лоб обе пары своих оч
ков. 

- По1<а происходит процесс рушки,- го
ворит он,- пылинки масла оседают на луз

ге и впитываются ею. Незначительная и не
избежная nотеря ... 

- Почему неизбежная? - спрашивает 
фабзавучник Миша Прутков. 

- На все «nочему» ответа не найдено,
вразумляет педагог. 

.. . Курносый паренек. Упрямый лоб и ямоч
ка в раздвоенном крутом подбородке. Сто
ит вполоборота у классной доски, набрасы
вает схему. Чертит быстро, сноровисто: все 
заранее сто раз выверил. 

Контуры рушильного барабана. К нему 
присоединен вентилятор. Это Миша добав
ляет новый узел к существующей машине. 

Зачем? Циркулирующий воздух отсосет ма
сnяную пыль из барабана. 

Мелок чуть скрипит по доске. Одним гла
зом (второй с детства поврежден) паренек 
вглядывается в белые линии на черном 
фоне. 

Рядом с вентилятором нарисован фильтр. 
Сюда попадет воздушный поток и оставит 
масляную пыль. Выловленная, она посте

пенно, по капле стечет в маслосбсрник. 
- А ну-ка, Прутков, посторонись немнож

ко.- Григорий Федорович подходит к до
ске поближе, прооеряет схему, водит по 
ней указательным пальцем. Знакомый уче
никам жест- обе пары очков взлетают на 
лоб. Глаза учителя прищурены, улыбаются. 

- Ты, Прутков, маслобойщю< по призва
нию! 

Григорий Федорович доволен учеником. 
Советует оформить схему в виде рациона
лизаторского предложения и подать в бриз 
завода, оnеl<ающего ФЗУ. 

Первое из пятидесяти новшеств, внедрен
ных Прутковым на заводе, увеличило вы
пуск готовой продукции меньше чем на 

один процент. Все же прикиньте - у нас 
ежегодно производятся тысячи тонн расти

тельных масел. Выловленные пылинки обра
зуют тонны драгоценного жира. Капля пре
вращ!Эется n море! 

Да, учитель мет1со оnределил будущее 
своего 1питомча. Маслобойщи'к по призв.а
нию! Он .слов,но прирос к за·во,ду, 'П'О:рОДIН·И.Л
ся с_его коллективом на всю жи.знь. Тут ег~ 
приняли в партию. Тут он стал начальником 
цеха и механиком всего завода. 

Ни:<огда и никуда его отсюда не тянуло. 

Старожил, кадровИI<. 
Так почему же он вдруг избрал зернопо-

грузчик? 

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН 

В знаменательный год всенародного 
подъема целины партком послал коммуни

ста Пруткова на уборку урожая. Маршрут 
привычный. Шефская бригада: шофер, сле
сарь и механик- не впервые Е)Дет в кол

хоз имени Сталина, Успенского района. 
На l<олхозном току- запарка. Погода не

устойчивая, подхлестывает людей, застав
ляет поторапливаться. А горы зерна не 

уменьшаются, растут. Машины подолгу про
стаивают в ожиданиИ разгрузки. Кто вино
ват? Больше всего заторов на сортировке и 

укладке пшеницы в бунты. Десятки колхоз
ниц сгребают зерно лоnатами. Вокруг жен
щин пыль столбом. И хоть они стараются, 
выбиваются из сил, · все равно не успевают 
перелоnачивать хлеб, очищать от сора, скла
дывать. Другие колхозницы грузят зерно в 

порожняк. И тут невпроворот. Все нервни-
- v 

чают: задерживается очереднои реис на 

элеватор. 

Рабочая совесть шефа уязвлена . Он по
чувствовал и на себе вину за происходя
щее . В городе даже снег сгребают механи
ческие руки снегоочистителей. А на селе 
до сих пор уповают на дряхлую старуху

лопату, примитивную веят<у, простые ре

шетные станы. 

Как раз в это время «Правда» писала: 
перелопачивание и очистка на току каждых 

ста тонн зерна занимает 120-150 человеке
дней. Тысячи колхозников заняты сортиров

кой зерна. 

МОСЬКА И СЛОН 

Художник, не положив еще первого маз
ка, представляет себе будущую картину во 

все:Х •по.,ц.робностях. И3обретёhт·е1JlЬ -rто-сво
е·М/'f :худ'ОЖ'Ник. Мыслит тоже .образам-и, 
сравнениями. А воплощает выношенный 
замысел в чертежи и модели. Но всему 
этому предшествует большая черновая 
работа. 
Михаил Дмитриевич изучал сельскохозяй

ственные машины и механизмы : транспор

теры, погрузчики, сортировщики. Что им 
мешает прочно войти в жизнь? Целый рой 
причин. Обособлены, разрознены, не со

гласоваriЫ между собой по производитель
ности, слабая мощность. А все-таки что все
го важнее, в чем корень? 
Механик беседует с председателем под

шефного l<олхоза. 

- Терпите засилье лопат, а машин не по

l<у,паете. 

- Дай нам такую машичу, чтобы обо
шлась в работе дешевле лопаты. За любую 
цену возьмем, спасибо скажем! 
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Лопата и машина. Моська и слон. «Ай, 
Моська/ Знать она сильна, что лает на Сло-
на!» . 
Самая крупная сортировка очищала в час 

около трех тонн зерна. В горячую пору на 
току час подобен месяцу, дни уборки ре
шают судьбу целого трудового года. 
У большого хозяйства под посевами зерно
вых тысячи гектаров земли. Снимают хле
ба добрым десятком комбайt-~ов. Поток зер
на- как река в половодье. Успевай ставить 
ссзапруды», не то зерН·О уплывет! 
Сортировка- своего рода запруда. Одна 

мала, nрибегают к нескольким. Но на току 
нет безграничного простора, скорее тес
новато. Много машин разместить негде. 
Впроче.м, место бы, Наtверное, выкроили, 
будь сортировка вnолне самостоятельной, 
обойдись она без поводырей и нянек. 
Увы! Сортировку нужно подтаскивать к 

бунтам и по мере очистки пододвигать. 
Она не обходится без грузчиков. Вручную 
засыпается ворох в бункера и сгребается 
очищенное зерно в бунты. Вот и получает
ся - хозяйству проще и выгоднее лопата. 

~ЕЗЕРВЬI ВРЕМЕНИ 

Изобретатель смущенно nожимает пле
чами. 

- Право, не знаю, почему угораздило 

ею занять·ся, Кож~тс я, предколхоза попро
си\11. С ег<> леrкой руки ... 
Никто не просил. И удалась машина не с 

«легкой руки», а после семи nотов. 

Затеянный Прутк·овым поиск сперва за
вел в туnик. Быстрота и тщательность очист
ки вороха зависят от числа и размера ре

шет в сортировке. Произвольно увеличи
вать ни то, ни другое нельзя: мешают стро

го ограниченные габариты машины . Ей про
тивопоказана излишняя полнота и чрезмер

НЬIЙ вес. Она не должна быть громоздкой, 

тяжелой на подъем. 
гору зерна, куда 

к горе. 

Не тянуть же к 
проще подвести 

ней 
ее 

А все-таки как удвоить или утроv.ть про

изводительност-ь сортировки? 
Неожиданно Михаил Дмитриевич приnо

минает, какую добрую службу ему сослу
жил вентилятор на масi'\обойке. Убереr, 
выловил мельчайшttе капельки масла. Так, 
может, он станет и ... мусорщиком? Высосет 
крупицы nоловы и соломы из зерна, пока 

оно сыnлется на решета~ Нагнетаемый вен

тилятором искусственный ветерок повысит 
качество очистки. На решета nопадет го
раздо меньше сора. Чем его меньше, тем 
больше будет просеяно чистого зерна,· 
выше производительность машины . 

Воздух! Оказывается, можно ухватиться 
за него, как за ниточку сказочного клубка. 
А что еще придаст машине высокие скоро
сти? Основная ее часть- решета. Их ста
вят параллельно, одно под другим, как эта

жи дома. Эо~ох, nоднятый транспортером 

наверх, словно с крыши, падает вниз, на 

землю. Падая, он nроцеживается сквозь 
дырявые этажи. Свободное падение под 
собственной тяже.стью. Короче и стреми

тельней ка·к будто ничего не бывд'е"Т. 
Но Прутков увидел и здесь неиспользо

ванные резервы времени. Зерно находит 
выход в решетах не сразу. Нужеч какой-то 
срок, пока оно окажется е калиброванном 
отверстии, сквозь которое выпадет на ниж

ний этаж. Несколько этажей, на каждом за
держка. 

Изобретатель наклоняет решета на опре
деленный угол. Движение вороха внутри 
сортировки станЬвится похожим на спусi:С 

по эскалатору метро. Зерно катится пр 
каскаду решет, скользит по ним, как по ле

дян~й горке, и . на ходу просе1:1вае:тся. 
А чтобы ему катиться еще проворнее, его 
nодхлестывают, nодгоняют сами решета. 

Они nодпружинены- дрожат, вибрируют. 

1. Грузчик-исполин в начале работы. 
2. Aiperaт пододFиrается н зерну. 

2 
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Выиграть в скорости! Длй сортироsки это 

означает не только быстрее очищать ворох. 
Это и самой быстрее передвигаться, обла
дать большим маневром, переходить к 
бунтам самостоятельно, без буксира. 

Кажется, обыкновеннейшее дело- снаб
дить машину колесами, валом, зубчатыми 
nередачами, мотором, рычагами управле

tiия. Такие механизмы имеются у автомо

биля, на тракторе. 
Но сортировке невыгодны ходовые си

стемы транспортных машин. Тяжелы, слож
ны, гро.моздки, д·ороги и ... не нужны. Сор
тировке годится легкий и непритязатель

ный механизм -исключительно для само

обслуживания. 
Нелегко он дался Пруткову. Десятки ва

риантов, все перепробовал, и все не впрок. 
Однажды изобретатель прогуливалея по 

селу. Послышалось негромкое жужжание. 
Из-за угла выехал парень. К ярко-зеленой 
раме его велосипеда был приторочен ма
ленький мотор. Никаких сложных передач
и движение машина совершала не с по

мощью цеnной передачи, а посредством 
nросто ролика, прижатого к · ободу задне
го колеса,- и колесо аертелось. «Вот зто то, 
что мне нужно, как это я раньше не сооб
разил?»- обрадовался tЛихаил Дмитрие
rн1Ч . Он шел, t<ак завороженный, мысленно 

представляя будущую сортировку на току. 
Вот она приближается к хлебному вороху, 

забирает его железными скребками. Очи
щает набранное зерно от всего л1о1шнего -
сурепы, обмолоченных колосьев, половы. 
Сбрасывает отходы в бункер, а чистое зер
но аt<куратно укладывает в бунтьt. Она да
же близко не подпускает к себе лопату. 
Если за скребками, по их краям, остается 
ворох, сортировка возвращается и бережно 
nодбирает остатки. У нее чуткое управле-

ние, надежные тормоза. Она движется впе
ред и . назад, мгновенно застывает на ме

сте. Машинист сид11т у пульта управления, 

и ему достаточно нажать на ножную пе

даль, чтобы электромотор, переместившись 
вправо или влево, прижал муфту к внутрен 

ней стенке барабана. Она силой трения nо
ворачивает барабан и вращает редуктор 

заднего моста. Так совершаются noвopOiQI 

машины в нужном направлении. 

ГРУЗЧИК-ИСПОЛИН 

Проект закончен. ПруТI<ОВ показал . его 
механизаторам. Строгий и доброжелатель
ный суд. Михаилу Дмитриевичу советуют 
немедленно оформить заявку на изобрете
ние. А председатель колхоза предложил: 

- Делай сортировку, механик, за наш 

счет! 
- А где же ее делать? Литье, поковки ... 
Колхоз обращается с просьбой на масло

завод: выполните наш заказ. Конечно, об
ращение не совсем по адресу. Маслоза
вод- предnриятие, далекое от машино

строения. И все-таки директор не отказы
вает подшефным. Да и как откажешь, если 
машина придумана своим же механиком. 

И свои комсомольцы, что называется, под
Лf'1Ли масла в огонь. Узнали обо всем и 
заяв·или: сqбере.м на суббоr>ни·ке необхо
димый металл. Рабочие в свой черед: из
готовим сверх плана детали. 

На следующую осень самоходная сорти
ровка Пруткова прибыла. на колхозный ток. 
Без особых доводок и затяжных проб
сразу в дело, на работу. Один механиза
тор очищал на ней за смену 160 тонн пше
ницы или 130 тонн ячменя. Такого резуль
тата никто не ждал. Настоящее чудо ! 

Автопогрузчик перелопачивает и nровеивает зерно. 

. '. . . . . .. 
• ; \ 

• 

Автомашина наrружается зерном без помощи лоnаты. 
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Изо6ре·гателъ испытывает самоходную сор
тировку. 

На соседних TOI<ax nыхтели и:ю всех сил 
выпускаемые промышленностью сортировки 

«ОСВ-1 0» и «ОВ-1 0». Каждая пропускала за 
целый день не более 30 тонн вороха, а об
служивали ее, кроме машиниста, по не

.скольку колхозников. 

Самые скромные подсчеты убедили : 
новая машина позволит поднять производи

тельность на очистке зерна в пять раз, ос

вободить по крайней мере 15 колхозников. 
Весть о новинке быстро разнеслась по 

всему :Успенскому району. Многие t<олхозы 
и совхозы просили машину хот ~ бы на ко
роткий срок- ликвидировать заторы. 
Победа? Подождите бить в литавры, тру

бить в фанфары ! Этого не хотел прежде 
всего сам Прутков. Он не считал, что пол

ностью достиг цели. Его сортировка потес
нила лопаты на очистке зерна, но не из

гнала их с тока. По-прежнему приходилось 
вручную перекладывать, перелопачивать 

зерно, когда оно перегревалось, сложенное 

в бунты. Пришел срок хлебопоставок. Кто 
nогрузит пшеницу, рожь, ячмень в кузова 

автомашин? Оnять собирались у бунтов ве
реницы людей с лопатами. 
Как раз об этом и говорил в марте ны

нешнего года на совещании передовиков 

сельского хозяйства в Целинограде знат
ный бригадир Мих.аил Довжик. Он назвал 
лопату иронически «главным механизмом» 

на току. 

Те.з.ка до•ВЖ•ика, Ми,хаил Прут·ков, з·ад·о.лг'о 
до совещания целинников принялся кон

струировать мощный зернопогрузчиl<, похо
жий на городскую снегоочистительную ма
шину. 

Этот агрегат и привез изобретатель по
казать делегатам партийного пленума. 

125 тонн пшеницы или 75 тонн подсолнеч
ника-вот часовая nроизводительность 

пруткавекого самоходного автопогрузчика. 

Трехтонку он загружает в две минуты. 
А если надо, способен самостоятельно пе
релопа•ЧИtвать зерно, да так, что при эт·ом 

оно подеушивается и даже очищается. 

В отчете Сибирской машинаисnытатель
ной станции агрегат Пруткова оценивается 
как «исключительно выгодный». Он в 24 
раза «растороnней» грузчиков с лопатами 
и в несколько раз производительней суще

ствующих и выпускаемых nогрузчиков. 

Еще раньше сибирских исnытателей не 
менее лестную оценку дал Кубанский на-
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·учно-исследовательСI<ИЙ институт испыта

ния тракторов и сельскохозяйственных ма
шин. 

Нельзя не любоваться механическим 
грузчиком-исnолином. Вот он опускает два 
своих могучих крыла. Размах их- почти 
семь метров. Словно живая тица, агрегат 
ше.в·е•лит каж.ды.м -крыл-о.м в О11дель;но•ст.и, 

поднимает или оnускает любое из них. При 
этом скребки-оперение плотно прикрывают 
бунт, копируя его профиль. 
Захваченное крыльями зерно nоnадает 

на главный трансnортер, который достав
ляет его по наклонному лотку вверх и бро
сает с трехметровой высоты. 

З.е,рно •nадает, ·и в этот .м•омент возд,уш
ная струя вентилятора выветривает пыль и 

сор, изале!l<ает заод•но .ли·ш.нюю вл·аrу

nод:сушоиваеrr зе1р<но. Эт.о осо-бенно важiНО 
для семян масличных культур. Перелоnачи
вая подсолнух, агрегат «выnивает» 1,8 nро
цента имеющейся в каждой семянке воды 

и jначительно снижает температуру всего 

бунта. Так предотвращается его самовозго
рание, nорча. 

ДОРОЖИТЬ НАРОДНЬIМ СОКРОВИЩЕМ 

Однажды nод Армавиром знаменитый 
селекционер Василий Стеnанович Пусто
войт, автор многих высокомасличных сор

тов подсолнечника, наблюдая работу ме
ханического .n;о,r,рузч,и•ка, <:казд'Л·: 

- С,д.е1лано дrл.я зе.рна, а \Пре'В•О·СХО·ДIНО 
пригодилось подсолнечнику. 

- Так я ведь маслобойщик по призва
нию,- пошутил изобретатель. 
Михаил Дмитриевич готов быть всtоду, 

где есть возможность, nринести пользу От
чизне; коммунист, заводской кадровик, он 
постоянно чувствует себя «мобилизованным 
и nризванным» на новые свершения. 

Пусть знают Михаил Довжик и его друзья, 
что есть такие машины, о которых они меч

тают. Скоро пруткоаские изобретения (на 
них выданы авторские свидетельства) по
явятся на целинных землях и в других 
районах страны. 

Мне очень не хотелось портить по-на
стоящему мажорной песни о трудовом 

под•виге ,руоско,го rновато:ра-'самоrрод.ка хо

тя бы одной печальной нотой. Но придет
ся. Машины Пруткова сделаны несколько 
лет назад. Он1-1 уже могли принести великую 

пользу, выгнать лопаты с токов, сберечь 
время и труд советских людей. Могли ... 
если бы некоторые ученые эксперты вни
мательно и добросовестно рассматривали 
новшества, а не так, как это сделали во 

Всесою2ном институте механизации сельско

го хозяйства; если бы руководители заво
да «Воронежсельмаш» не тормозили внед

рение «чужих», то есть прутковских, машин 

и не потратили несколько лет зря на 

«свои», оказавшие·ся негодными. 

Пора сурово наказывать тех, кто мешает 

быстрому и успешному внедрению изобре
тений. Ведь каждое из них не только итог 

многолетнего опыта, упорного поиска, стои

ческой работы, каждое изобретение -до
стояние Родины, ее богатство, сокровище 
народного таланта. 



Одна из крупнейших задач - всемерное развитие химической 
промышленности, полное исnользование во всех отраслях народно-
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го хозяиства достижении современнои химии, в оrромной стеnени 

расширяющей возможности роста народноrо боrатства •.• 

Из проекта Проrраммы КПСС. 

НАУКА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

ЭТО ТЕХНИКА ЗАВТРАШНЕГО 

ПОЛУПРОВО НИКИ-

КАТАЛИЗАТОРЫ 
Доктор фиэико·математических наук 
профессор Ф. Ф. ВОЛЬКЕНШТЕЙН. 

ХИМИЯ ВОКРУГ НАС 

ЧТОБЫ наблюдать, как одни химические 
вещества превращаются в дРуrие, нет необ

ходимости отправляться в химическую лабо

раторию. Достаточно внимательно посмо
треть вон:руr себя. Химические реакции 

окружают вас ва каждом шагу. По суще

сrву, мы живем KaR бы в химической лабо

ратории. Коrда мы зажигаем спичку, едем 
в автомобиле. обедаем, дьпnим, мы имеем 

деi\0 с химически.1\fи реакциями, с аревра

щениями одних веществ в друтие. Платье, 
которое мы носим. чернила, которыми мы 

пишем, пища, I<оторую 1\IЬJ едим,- все это 

продукты целой цепи химических nревра

щений. Химические реакции вызьmают на
ши болезпи; онп же nомоrают нам выздо
равj\Ивать. Хnмпя окружает и повсюду со
провождает нас. 

Вокруг вас неисчерпаемое разнообразие 
химичесt<их веществ. Каждое вещество по

строено из молеi<ул. СуЩествует множество 
сортов молекул, отличающихся своими свой
ствами. 

Молеt<улы могут разваливаться на части, 
соединяться с друrими молекулами или с их 

осколками; когда это происходит, мы rово

рим, что протекает химическая реакция. Прв 

этом одни вещества превращаются в ЛР}ТИе, 

с совершенно ИОВЬL\Ш свойствами. Некото-

Рис. С. Т а р д а с о в а. 

рые молекулы nредставляют собой доста
точно прочные постройки. Другие, наобо
рот, легко разламываются на части. Древ
ние I'perш думали, что отдельные атомы, IIЗ 

I<Оторых nостроены молеt<у лы, снабжены 

петельками и н:рючкамJf и с их помощью 

происходит сцеnление атомов друг с дРУ

гом. Сейчас ~tьJ знаем, что связи между ато
маl\m внутри молекулы осуществляются 

элеtсrронами, входящими в состав атомов. 

Электрон одного атома вступает в пару с 

элеtсrроном другого, и такими электронны

ми парами атомы привязьmаются друr к 

другу. Неспаренный электрон всегда ищет 

партнера. И вот числом таких холостых, 

неслареиных электронов определяется 

валентность атома, то есть ero способ
ность nрисоедиИЯ'I'ь к себе тот или иной 
атом. 

Молекулы и отделыtьtе их· части облада
ют СВОИМ•! «СИМПаТИЯМИ» И «аНТИПаТИЯМИ». 

В неt<оторые rюмбинации друг с друrом они 

вступаtот с удовольствием, от других вовсе 

отказываются или встуnают в них без охо
ты. Некоторые реакции поэтому протекают 

с легкостью и быстро, другие, наоборот, те
кут меменно и вяло. 

В нашей хwзаи вас окружают как быстро, 

так и меменно протекающие химические 

процессы. Мы часто вмеmиваемся в их ход, 
стараясь некоторые из иих ускорить, а АРУ-

t1 



' 

•• 

rие затормозить. Xmrикn изучают :механизм 
реакций мя того, чтобы научиться управ
лять ими, чтобы заставить их идти в нуж

ную сторону и с нужной скоростью. 

УСКОРИТЕЛИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Реакцию можно ускорить, введя в среду 
реаr1Iрующих веществ постороннее те-'\.о. 

Роль этого те..\а веожидавна и заrадоч.на. 
Ово словно и не уqаствуст в peai<ЦИJI. В ее 
ходе с ним вроде бы IOitiero не происходит. 
По окончании реакции оно оказьmается та
ким же, каким оно быi\О до ее начала. Но 
от самого присутствия этого тела реакция 

ускоряется. Участвующие в ней молекулы 
чувствуют его nрпсутствие. Этого оказы
вается уже достаточпо, чтобы молеъ.·улы 
быстрее вступали в соединения друт с 

другом. Такое тело называется катализа

тором, 

Катализаторы играют важную роль в хи

мии. На и.~ использовании основаны почти 
все химические производства. Примерам 
промышлешюй катилнтическоi1 реаrщип .яв
ляется получение бензина из уr·ля - реак
ция превращепия твердого топлива в жид

I<Ое. Катализатором здесь ел у жит оюrсь же
леза, заставляющаsr атоl\Iы углерода, из. ~~

. торых состоит уrО;\Ь, присоедПНЯ'rЪ к се...,~ 

водород и иревращаться в бензин. Друrnы 
npiL\!epoм может служить I~аталптическая 

реакция nолучения исJ..-у<·ствепiiь~х твердъL~ 
жиров, ltспо,\Ъзуема.я в nищеnои промытп

леаности. Без t{аталпзаторов эти реакции 

практически пе цдут. 

Заметю.r, одпако. что тело, являющееся 

ката}шзатором Дi\SI одпоif реакции, па дру
гую может вовсе не оказьmать никакого 

влияния. Кроме того, ero ката,,итпческпе 

способности завист от того, как оно при

rотовлепо. ВВО/\Я в катшtизатор IШчтожнъiе 
Iюличестnа nостороппей примеси, можно 
иногда в сотюr n тысячи раз увели•штъ его 
активность. В других случаях примесямп 
можно его «отраоJrТЪ», то естr. ослабить ка
'l'алитические свойства. При долгой работе 
катализатор может устать и перестать ока

зывать влияние на ход реаl\.-ции. 

Словом, чтобы исnолr.зовать ускорите;\.И 

химических реакций, надо изучить все их 
секреты. 

В чем же тайна катализатора? Каким об
разом катализатор может оказьmать влияаие 

на скорость реакции, есл11 сам он на пер

вый взгляд не принимает в ней никакого 
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участия? Ка.юrм образом участвующие в ре
акцmt молекулы могут «чувствовать» при

сутетвне катализатора ? Наука о ката;"\.Изе 
должна ответить на эти вопросы. Надо по
нять механизм действия катализаторов дм1 
того, чтобы научиться ими управлять п за
ставлять их работать. 

TAfiHA КАТА~IЗАТОРОВ 

Действительно ли катализатор является 
всего лишь безучастным наблюдателем тех 
химических превращениi4, которые разыгры
ваются в окружающей его среде? 
Так кажется лшпь на первый взгляд. 

В действительности же он принимает дея
тельное участие n химическом процессе. Он 
является активным партпером в игре. Одна

ко в нем самом, в его составе и свойсrва.-х, 
как правило, действительно не происходит 
при этом никаких изменений. Ов: выходит 
из игры таким же, каким был, вступая в 
нее. 

Представим себе смесь газов, в которую 
внесено твердое тело - катализатор. Газо
вые молекулы в своем хаотическом двшке

нии ударяются о его поверхноС'I'Ь и на не

которое вре!'оtЯ прилиnают к ней. 
При ударе о поверхность молекула часто 

раскалывается на части, так что на поверх

ности оказьmаrотся сnдящи~m не сами газо

вые молекулы, а отде..\Ьвые их куски. Моле
кулы или их части, вед·ущnе на поверхно

сти самостоятельное суrцествование, ползая 

по поверхности п встречаясь, могут соеди

няться друг с другом в повЪIХ комбинациях, 
образуя новые молекулы. Следовательно, пз 
газа на поверхность попадают одшt молеку

лы, а с поверхности в 1·аз уходнт друrпе. 

При этом nостепенно изменяется состав r·a-

Э.'Jснтро н ны й меха 11 н зм про води мости . 
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Дыро<rный м еханнзм nроводимости. 

за, происходит его химическое превращение. 

Поверхность твердого те;'\.а - катализатора 

ел у жит тем плацдармом, на котором идет 

перестройка молекул. 

Молекулы, осевшие на ·поверхности твер-

1\ОГО тела п привязанные к ней, ведут себя 
иначе, чем те же молеку.'\ы в свободном со
стоянии. Изменяются их отношения друг к 
другу, п аатагонизм часто сменяется симпа

тией. Молеi<:улы, отr<:азывавшиеся в свобод
ном состоянии от соединений друr с дру

гом, часто с охотой вступают в эти соеди
нения, когда они находятся в Пi\ену у по

верхнос:ти. 

Итак, 'роль I<атаАпзатора состоит в том, 
что OFI предоставляет свою поверхносТь в 

качестве арены дАя химических превраще

JПIЙ. Реаrщия переносится из газа на поверх

иость катализатора, то есть в совершенно 

нные условия. При этом важно, что молеку

J\Ы, захваченные твердым телом и привязан

вые к нему, образуют вместе с ним единое 

целое, некое ед1-iное хозяйство. 
Теперь остается понять, nочему на nо

верхНОС'l'И катзАизатора молекулы обладают 
ивой реакционной способностью, чем в сво
бодном состоянии. Как связаны их свойства 
Jr их noвeдem-re со строением и свойствами 
твердого те,'\.а, которое держит их на себе? 
Б этом и состоит загадка катализатора. 

ПОJ\УПРОВОДНИКИ ЗА РАБОТОЙ 

Химшш, занимающиеся изучением катали

за, не обращали до самого пос}\еднего вре

менJI должного внимания на то обстоятелъ-

СТВО, ЧТО бОЛЬШИНСТВО Ка'fаJ\ИЗаторов ЯВi\Я:
ется полупроводниками. В то же время фи-, 
зики, зани:мающиеся полупроводнш<ами, до,\-

rое время не обращаАИ внимания на то, что 
ПОi\упроводннки, помимо их прочих замеча

теАьных свойств, обладают r<аталитическим 
действием и уже давно исnользуются в ХII
мической промышленности в r<:ачестве ката. 
лизаторов. 

Выходом лз этой своеобразной ситуации 
быАо рождение новой науки - науки о по. 
'' упроводmtковом катаi\ПЗе,- находящейся 
на стъ:mе двух об11астей: фпзmш п химmr. 
Физики nр11шли на помощь химпкам-ката
литикам в пов:иманиn механизма каталнза; 

химики обоrатИJ\.И физиков-полупроводников 
новыми данными о свойствах поАупровод
ников. В катализе, пользуясь образным вы
ражением М. Ломоносова, «химия п физи

ка так соединены между собой, что одна 
без другой быть не могут». 

Катализаторами явАяются не только ПОi\.У 
проводники; в ряде случаев в рОJ\И катали

заторов выступают и некоторые металА.ы. 

Однако Rатализ на полупроводниках весьма 

распространен, больше, чем это может nо
казаться на первый взri\Яд. Дело в том, что 

многие метал.лы часто бывают nон:рыты 
окисной пленкой, то есть пленкой полупро

водника, I<оторую обычно очень трудно бы
I~ает отделать. Металл, таю1м образом, оr<а

зывается одетым в nолупроnодшш:овый че
хол. ХИмичесi<ие процессы, которые, как 
нам кажется, nротекают на поверхности ме

талАа, в действительности разыгрываются 

на поверхности этого полупроводю.rковоrо . 
чехАа. 

По,\.упроводники по своим электрическим 
свойствам занимают промежуточное ПОi\О

жение между метаАламн, хорошо проводя

щими электрический тоi<, и диэАектрикамн, 

практически ero вовсе не проводящими. По
лупроводники проводят ток в миллионы раз 

хуже, чем метал.лы, но в то же время в мш\

лионы раз лучше, чем диэлеiпрinш. Полу
проводники, следовательно, можно было бы 
с таким же правом назвать п «полудиэле[{т

рпками». 

Полупроводнш<, таi< же каr< н проводвnк, 

только в меньшей степени,- это дом, пасе~ 

ленный свободными эАеiпронаw~и. В нем дей
ствуют оnределенные правиАа внутреннего 

распорядка, которым подчиняются элеi<:тро

ны. От густоты населешш, от поведеппя от

дельных жильцов и от тех процессов, кото

рые разыrрьmаются в семействе электронов, 

зависяТ все основные свойства полуnровод
ника, в том числе и его каталитические 

сnойства. 
Есть два типа полуnроводников: электрон· 

ные п дырочные. Первые насе;\евы элеi<тро

наr.m, вторые- дырками. Может показать

ся, что слово «дырi<а>> не nринадлежит к 

научноl'<JУ лексикону. Тем не менее в совре

менной теории nолупроводников это слово 
получило nрава граждапства 11аравне с дру

гими научными терминами. 

Дырка - это отсутствие элеr<трона там, 

где он должен был бы быть. Электроны -
это как бы штатные сотрудниюr, а дырки

штатные вакансии. ЭАеi<тричесr<:ий ток в 
электронном полупроводнике- это переме-



КАТАЛИЗ 

<сЭпеr<тронная драма» в б антах 

, .. • • • • • • • .1 • ~ • . .. . . . . 

c-!~:i~~ ~1~. "-~ · -~ ~ , \.~~. ·•· d· 
J . . yj, ~ . f:{ . ,'-7\ •' ftt . ~ -.-.~- \./(1/ 

·t ··~-- .. ~-- iiк :.' :~ ·-1:~.·· . ., ~- . .J_(; , . .. , " •• .J L ~ :с. J ·• .. ~ . . .. .. .·• ·., .. · . -- . '. ' . . · - .. '-'1- ~- ... -- -~ J. -- 6 •. 
' . . . . \../ , ; ; • • . i 1: ·• i . . . -~ -, .. • ) t;· .. 
. ' '· ' i · ·: -- - >- .... ,.. .. _;Jr:·.:..e~_""' .; • _J '.l .. ... :_-~ . -·.-- . : 

1 акт. Молеi{улы исходных веществ - :над 
пове-рхностью лолулроводнюса , в га·зовой 

фа·зе . 

• 

2 акт. Молекулы исходных веществ заХва
тываютел лоuсрхностыо лолуrrро водника, н 

n: rmм ус·грем.1яютt:я cro элеtстроны. 

3 ан'!'. ЭлсJо~тронъt лолулроводнин:а встуnают 
13 <•ХИМИЧССIШС ОТ·НОШе.tПIЯ>> С ЭЛ.е•Нт-ро'Н'аМИ: 
молснул нсходных веществ, при это:-.1 нару-

тдаются связи 13 молекулах. 

щение зАектронов в определенном направле

нии. Эд.еl\.--трическmi ток в дырочном полу
проводнике представляет собой, наоборот, 

пере:м:ещение дырок, то есть электронных 

вакансий. Это можно пояснить СJ\.едующим 
образом. 

Представьте себе, что вы ваходитесь на 
эстраде и перед вами зрительный зал. Места 

в первых рядах почти все заняты, в послед

них рядах почти все места свобод.ны. В по

сд.еднем ряду сидит лишь один зрпте,\.Ь. Он 
пересаживаетсsr со своего места на соседнее 

слева, а затем вновь на соседнее место сле

ва и т. д., перемещаясь таким образом по 

своему ряду справа налево. Это аналог э,\ек

тронвоrо тока в полупроводпике. Посмотри
те теперь на первый ряд. В нем свободно 
лишь одно место. ЗрителЬ, сидящий слева 
от него, пересаживается на это свободное 

место. Следующий зритель, оказавшийся 
слева от освободившегася места, в свою 
очередь, тоже пересаживается на него и т. д. 

Свободное место будет, таким образом, пе
ремещаться по ряду справа налево. Это 
ана.Jюr дырочного тоr<а в полупроводн-и1<е. 

В обоих с.i\.учаях ток обусловлен электрона
ми. Однако в то время как в первом случае 

о нем можно говорить кад о перемещении 

эд.е1провов, во втором случае его удобно 
описьтать как перемеще1rие злеtсrронных 

вакансий - дырах< . 
Электроны и дырки - хозяева пол упро

водника. Именно они определяют все 

его свойства. Когда полупроводник работа
ет в качестве катализатора, в I<О1tечном сче

те работают именно его Э;\ектроны и 

дырки. Именно они являются основными 
действующими лицами каталитических 
актов. 1 

Остается ответить на nоследний вопрос: 
каким образом электроны и дырки, населя

ющие поi\.упроводни:к, делают реакционно

способными те молекулы, которые сидят на 

его поверхности? 

ЭЛЕКТРОНЫ И ДЫРКИ

ОСНОВНЫЕ ДЕйСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Итак, катал.итическое действие по,\.упро
водник:а имеет электронный механизм. l'vlо
лекулы, попавшие из газовой среды на по

верхность полупроводника, оказьmаются во 

власти электронов и дырок, населяющих по

лупроводник. Свободные электроны и дыр
ки, странствуя в полупроводнике, могут по

дойти к его поверхности, попасть внутрь 
тех молеl\.-ул, которые на ней сидят, и вызы
вать в них полный переполох. Нарушаются 

свsrзи, которыl\ш отдельные части молекулы 

были скреПАен:ы дРуг с другом, образуя еДJI
ное целое; разрываются эАектропные пары, 

которыми обеспечиваются эти связи. Вза
мен их образуются новые пары, иные связи. 
Посторонние дл.я молеi<улы э,\.ектроны и 

дырки, принадлежащие полупроводнику, во

рвавшись в моленулу, сидящую на ero по

верхности, претевдуют на равноправное уча

стие в ее элеiпроюiом хозяйстве. В резу,\.Ь
тате на та1шй поверхности, J<ai\ в отделении 



загса, расторгаются старые и регистрируют

ся новые химические <<бpaKII». Прп этом мо

гут появиться неспаренные, холостые элект

роны и молекуда развалится па составные 

части или превратится :в так назьmаемый 

радикаА - n мо11екулу с иенасыщенной 

связью. А неиасыщенная связь всегда стре

митсn насытиться за счет другой иенасы

щенной связи. Поэтому радикалы всегда бо

лее реаtщионносш>собны, нежели молекулы 

насыщенные. 

Итак, механизм полупроводникового ката

лиза можно представить следующим обра

зом. Электроны и дырки полуnроводника 

принимают непосредственное участие в хи

мических реакциях, протекающих на его по

верхности, стимуд.ируют их. Катализатор не 

является равнодушным наблюдатед.ем хими

ческих превращений, разыгрывающихся в 

окружающей его газовой среде. Он ловит 

газовые молекулы и переносит реакцию из 

газа иа свою поверхность. Здесь в игру 

вступает кол-1.ектив свободных электронов 

и дырок, насе.\ЯЮЩИХ ПОi\упроводник. Они 

приходят в :\iолеку11.у, чтобы разрушить ее 

внутренние связи и сделать ее более реак

ционноспособной. Совершив свое де.'\о, элек

трон или дырка вновь уходит внутрь полу

проводника, а новая моi\екула, образовав

шаяся на поверхности, отрывается от нее 

и уходит в газовую среду. 

КРОССВОР Д БУДЕТ РАЗГАДАН 

Загадкой I\:атализа занимаются многие фи

зики и химики. Теория, пытающаяся рас

крыть Эii.ектронный механизм каталитиче

ского действия полупроводников, получила 

название «электронной теории I\:атализа на 

полупроводнm<ах». Она знаменует собой 
втор:>кение современной физики в пробАему 
катализа, которая до посi\.еднеrо времени 

безраздельно находиАась в руках химиков. 

Электронная теория пытается понять меха

низм каталитического акта и тем самым вы

вести учение о катализе за рамки грубой 

эмпирики. Чтобы научиться упрашurгъ явле

нием и использовать его, надо прежде всего 

его понять. Эпиграфом к электронной тео~ 
рии I<атализа могут служить слова Аомоно

сова: «Бесполезны тому F-YI<И, кто к откры

ТЫ!.\!.! вещам очей не имеет». 

О некоторых представлениях электронной 
теории катализа мы рассказали в этой ста

тье. Фундамент этой теории был за;южен 
советскими учеными. На этом фундаменте 

за последние годы вырастает новое здание, 

в строительстве которого принимают уча

стие и советсl\.·ие и зарубежные ученые. 

Однюю строительство еще нельзя счи

тать законченным. Здание электронной 
теории поi<а находится в строительных 

лесах. 

Построение научной теории, объясняю
щей то илп иное явление, похоже на игру 

в кроссворд. Чтобы расшифровать с.,\ово 

КА Т АЛИЗ, надо еще заполнить ряд пустых 

клеточеi<. Но игра стоит свеч: решив кросс
ворд, мы нау~шмся управ,'\Ять I(атал.изато~ 

рам и. 

4 аrст. Электроны полупроuоднюш, нарушшз 
связи в J\юленулах, уходят; молекулы распа

.даютсл на своGодные радИiса."IЬI. 

-· . 

5 ан:т. Радикалы начинают соединяться 
друг с другом, образуются молекулы нового 

вещества. 

... 

6 ант. l\1о;rекулы обоих вновь образовав
ruнхся всщссто поюrдают поверхность по

лупроводнина, 

15 



ИДУТ ИСПЫТАНИЯ 

ОРЕШЕК ТВЕР НО ПО ЗУБАМ 
В. И. НАУМОВ 

Конвейеры ... На них собираются изящные << ВолгИ>> и юрние «Моснвичю>, монтируют
ся сложные схемы радиоапnаратуры; они есть на хлебозаводах и молочных комбИI-iа· 
тах ... 

А можно ли nрименить нонвейеры на полях? Почему бы, например, не попытаться 
nоставить на нонвейер уборну картофеля? 

В совхозе «Динамо• Клинекого района, Моеиовеной области не так даsно можно 
было наблюдать необычную нартину. По рядкам nожухлой нартофельной ботвы дви
галась машина несколько странного вида. Два небольших катка разравнивали землю. 
nримина.f! комки . Расnоложенные за катками вибрирующие ножи легко nодрывали кар
тофельные кусты и наnравляли клубни вместе с ботвой и землей на качающиеся гро
хоты. Здесь клубни очищались от почвы, а nотом вместе с ботвой и nрочными комка
ми земли nопадали на тра~спортер с пневматическими баллонами. 

Упругие резиновые баллоны крошат комки, не повре}идая клубней. Клубни под
нимаются несколько выше, расстаются с ботвой и вместе с оставшимися камнями и 
уцелевшими комнами земли nоднимаются барабаном наверх. Теnерь путь свободен. 
По транспортеру клубни, переваливаясь с боку на бок, движутся в саморазгружаю
щуюся тележку, прицепленную к трактору, который сопровождает комбайн. Нагру
зив,шись, тележка устремляется на край поля, уступив место следующему прицепу . 

. Н а ф о т о г р а ф lf и с л е R а: общий вид но"·1ба йна <~ НГП-2!> . Н а с х е ~r ~. спр а в а: 
1 - натон; 2- ножи; 3- грохот: 4- резино в~rе балJlоны; 5 - нолеса н:омuаииа; 6 , 7. 8-
трансnортирующне устройства: 9. 10 -~устройства дня удаления ботвы; ~_1 - nод'nЕ.'i\1 -
ный барабан ; 12. JЗ-трансnортер-пере.uорщиR; 14-траиспортер . nодающии нартофелъ 
в '1'ра гсторную ·1·елсжн·у; 15 - пр11 водной ва~!; 16- траRторная тележна; 17 - рама жюм-

банна . 

г··· 
.. , 

' . 

i - ·-- .,.--·- _ .. 



На совещании передовиков сельского хозяйства нечерноземной зоны 
'РСФСР Н . С. Хрущ е в сказал : « •. . уборка картофеля -самая трудоем
кая рабета - пока не механизирована. Я присоединяю свQн ronoc к тем, 
которые выступали н ставили задачу перед научными учреждениями ме

ханНЗJiровать уборку картофеля. Но, товарищи, этот орешек очень креп

кий. Как rоворится, ученые уже м~оrо зубов поломали, чтобы ero 
разrрызть, но пока это не удалое~;>... Пусть конструкторы nродоn»<ают 

свою работу. Мы были бы очень признатеnьны, если бы они реi.uили эту 
nроблем у». 

. -· • 

' 

И это все? Обычная номбайновая уборна? 
Во-nервых, не совс ем обычная . В конструнци1о картофелеуборочного номбайна ин· · 

женеры внесли ряд существенных новшеств: передние катки, грохоты, барабан. И это ·· 
дало неплохие результаты. 

Картофель очень каприzен, и мало-мальсии удовлетворительно механизировать его 
уборку до сих пор никому не удавалось ни у нас, ни за рубежом. А вот как работает 
новая машина в сравнении с известным картофелекоnателем <сТЭК-2>> или комбайном 
«ККР-2>> 1 

Картофеленоnатель «ТЭК-2» лишь выкапывает картофель, а подбирать его прихо· 
дится вручную. Применявшинея ранее на уборке комбайн «ККР-2» оставляет в поле до 
30 процентов клубн е й, новая же машина - не более 1 О. До nоловины клубней, собран
ных <<ККР-2», nолучали сильные повре.ждения, а новый комбайн повреждает не более 
5 nроцентов. 

Во-вторых, комбайн - лишь часть поточной линии. Тележка - только временное 
убежище для клубней. Там, на краю поля, осторожно опрокинувшись на бок, она сгру
жает картофель в бункер, дно которого находится в беспрерывном движении. И снова 
клубни попадают на трансnортер. Идет сортировка на три фракции: мелкую (Кормо
вую), среднюю (семенную) и крупную (продовольственную); одновременно отбрасыва
ются поврежденные клубни и случайно оставшиеся камни. В конце каждого транспор
тера лоток. Отсюда картофель постуnает в контейнеры. Тракторный погрузчик ставит 
их на машину. Теперь они отправляются в картофелехранилище. Контейнеры, в ко
торых картофель может зимовать, устанавливают в несколько этаже й. 

Что же за машины р~ботали на картофельном поле совхоза «Динамо»? 
Выкапывал картофель двухрядный грохотнога тиnа полунавесной номбайн <с НГП-2>>, 

сортировал и грузил клубни в контейнеры картофелесортировальный пункт «КСП-20>>. 
В необычном конвейере, кроме тре>~ << КГП-2>> и одного <• КСП-20•>, работает 5 самосваль
ных тракторных прицеnов, грейферный nогрузчик, тракторы для работы с комбайнами и 
nрицепами, для приведения в действие сортирова.льного пуннта и для грейферного nо
грузчика, ну, и, но.нечно, контейнеры. 

Такой конвейер убирает за смену картофель на площади до 6 гектаров; обслужи
вает его звено меха1-1изаторов из 20-22 человек. 

Конструкции комбайна и сортиро.ва.льного пункта разработали инженеры Всесоюз
ного научно-исследовательского •института 
сел ьснохозяйственного маш инострое.н.ия 
Г. А. Петров , Г. Ф. Плешаков, Н_ В. Фирсов, 
Б. А. Ха.няев. 

Испытания системы маши н для уборки 
картофеля поточным сnособом еще nродол
жаются. Но уже в 1961 году на nоля П одмо
сковья выйдет тысяча «КГП-2» и «КСП-20» . 
С десятков тысяч гентаров картофель nой
дет_ по_ конвейерам в храни·лища. 

•Н а Ф о т о г р а ф 11 и с n р а в а запечатлен 
ыоме11т работы ка)Jтофелесортнровального 
nункт[\ «КСП-20~>. Это - nоследнее звено 
конвейера. Здесь происходит сортировка 
картофеля на трн фракцни, н каждая из них: 
по св9ему тpaJICIIO!Jтepy наnравляется в 

г:онтеинеры. В 11 11 зу- сх~ма работы этого 
пункта. 

2. <>Наука И ШIIЗИЬТ> N'1 8. 17 



ИДУТ ИСПЫТАНИЯ 

АОС в действии, 
или 

«КАК С ГУСЯ ВОДА» 

Землеройным машинам приходится иметь 
деnо с коварным противником. Зимой, ког

да температура падает ниже минус 20°, по
рода прнмерзает к стенкам ковшей экска· 
ваторов, к бортам и днищу вагонов и само
свалов. Машины приходится то и дело ос
танавливать и очищать. В Сибири на стро
ительстве гидростанций простой каждой 
землеройной машины за смену составляет 

в среднем 2-3 часа, а на Северном Ура
ле на угольных разработках экскаваторщи
ки теряют 30 nроцентов рабочего времени. 
Это прнчиняет огромный ущерб. Роторный 
эtсскаватор, например, мог бы за то время, 
которое уходит на очистку ковшей, выдать 

на-гора несколько тысяч кубометров земли. 
Что только не делают, пытаясь как-нибудь 

tправитьс~ с примерзающнм грунтом! Ков
ши посыпают шлаковой пылью, смазывают 
нефтепродуктами с антифризом, обмывают 
соляным раствором. Но все это помо· 
rает мало, а иногда даже вредит: 

рабочие части землеройных машин ржаве
ют, преждевременно выходят из строя. На 
вскрыwных работах в Свердловекой обла· 
сти (трест «Воnчанскуголь») экскаваторные 
бригады отогревают ковши, сжигая старые 
автоnокрышки. Методы кустарные, и приво

дят они к печальным последствиям: почти 

все ковши треснули. Думпкары пытаются 
очищать от намерзшего грунта кувалдой. 
После этого «здоровье)) вагона часто бывает 
в буквальном смысле расшатано. 
Над пробnемой борьбы с намерзанием 

rрунта работают многие. И вот недавно груп
па изобретателей- инженеры Р. З. Файн
циммер, Д. П. Сергеев н Д. С. Голо· 

'сов- nредложила особый антиобледени
тельный состав (АОС), приготовленный на 
основе хлорнетого кальция. Смазали им ков
ши. Проверили. Казалось бы, все хорошо
грунт к ним не прилипает, nerкo удаляе;ся. 

Но, увы, н сам состав лишь очень недолго 

удерживается на металлической поверхно· 
стн. Тогда начали думать, как же устранить 
это препятствне. Поиски привели к тако
му решению: надо на металл наносить 

подслой на битумной основе. Он отлмчно 
сцепляется с железной поверхностью, а с 
ним хорошо схватывается антиобледени
тельный состав. Провели производственные 
испытания. И результаты превзошли все 

ожидания. Температура была минус 20::-28° , 
а комья земли скатывались с ковwен, как 

соль с KOH'IИI<a ножа. Кузова самосвалов 
выrnядеnн так, будто только что возили не 
лиnкую rлнну, а песок, 

18 

<<При 31<Скзмции rnини~тьtх nород в силь
ные морозы глинистый грунт примерзает 
к t<оошу. Ковш, покрытый противообледени
тельным составом с битумным подслоем, 
опоражнивалея полностью, н обычного на· 
мерзания грунта не набnюдаnось». А вот 
еще одна аыдержка нз официального аtста 

испытаний: сс ... противообледенJ./теnьный сос
тав может быть широко применен на экска

ваторах, если механизировать ero приготов
ленне)). Замечание было верное. И изобре· 
татели придумали, как приготовпять и на
носить состав на рабочие части машины. 
Была создаt-tа портативная установка, кото
рая размещается в кабине экскаватора. 
Думпкары и самосвалы будут обслужи

ваться установt<ами, размещенными на ав
томашинах. Теnерь надо, конечно, органи
зовать производство таких установок и ос
настить ими все t<руп .. ые строительства. 
Ведь это nозвоnит сэкономить не один миг.

лион рублей. 

Инженер Д. СЕРГЕЕВ 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИй 

ГАЗОПРОВОД 

Л. АГАЯН .. Фото С. К а р а с е в а. 

ПОВЕРНУ ЛИ кран, поднесли сnичку -
и вспыхнуло жаркое голубое шшмя газа. 
Мы делаем это ежедневно, мил.i\ионы жи
теАей городов,- утром включаем, а nоздним 
вечером вьшлюча.ем газ. Да только ли мы? 
Дешевым высококалорийным тоnливом 
пользуются заводы, фабрики, электростан

ции, и тоже в разное время в разных ко

ЛJrчествах. 

Взгляните на график: I<ак резко скачет 
•лИния суточного рас.хода газа в таком го
роде, как Москва( Есть графики и сезонные: 
летом газа требуется меньше, чем зимой, а 
ЗIIМОЙ бывает, что его даже не хватает. 
«Не хватает», пожалуй, не то выражение. 

Газа на промыс.лах есть сколько угодно. 
Возможно, газопровод с самого нача.;1а 

не был рассчитан на столь большой 
jрасход l'Орючего, или не на пшшую мощ-
1ность работюнf компреtсоряъrе станЦIШ, ил.:и 
к коллектору, питающему магистраi\ь, не 

были подклю"Iены допоitнительно скважи-

1ны, или к этому времени включились новые 

•Потреб1rтели газа, появивiииеся вдо,\ь трас
сы газопровода, .или: ... 

ИДУТ ИСПЫТАНИЯ 

Таких <<ИЛЮ> может быть множество. 
И учитывать хuтроумпые сnлетен.ия всех 

обстоятельств, чтобы обесnечить устойчивое 
снабжение газом, становится все тру д нее и 
труднее. Что же делать? Можно, конечно, 
бдиз ь.'J)упных центров строить газгольде
ры - оr·ромные храпилпща газа (таi<, кста
ти, и поступают). Пополняются они обычно 
ночью, а днем, в '(rасы «ПИI<>> , отдают часть 

своих заиасов nотребm-елям. 

Есть и другой выход. Ведь опыт показал, 
что прекрасным хранилищем х-аза МОI')'Т 

с.;tужитъ ... сами газовые магистрали. Но мя 
этоrо необходимо их специально рас~читы
вать и соответсrвующим образом эксплуа

тировать. 

Специально рассчитьmать - значит со
ставi\ять и решать систеJ\fЫ весьма сложных 

дифференциалъных уравнений. И мало то
го, что это под силу разве лишь электрон

ной въitmсл.ителъной машине,- найдев:ное 
реmение годится только Дi\Я ка1~оrо-то кон

кретного газопровода, питающего в какое-то 

данное время вполне определенное число 

потребителей. А Д.i\Я другого газопровода? 
Да что там для другого, когда для того же 
самого лэзощювода, по из-за изменений, I<о
торые происходят в газовой маг11страли 
только в течение одного дня, пришлось бы 

составлять новьхе уравнения и, значит, но

вые программы ДJ\Я их решения. 

А что, если уравнения, описьтающие ра
боту газовых магнстра,\еЙ, «nеревести» на 
элеi<трический язык - построить электриче

скую моде.i\Ь, которая могла бы достаточно 

просто «nеревоnлощаться» в любой кон
кретный газопровод? Именно эта задача и 
быАа решена сотрудниками Ташкентсr<оrо 
филиала И1IСтитута ВНИИf АЗ, которые дали 
теорию математической модели газопрово
да, и конструкторами московского СКБ 
<<fазnриборавтоматика» Главгаза СССР (ин
женеры А. В. Иванов, И. В. Старков и 

r. М. :Киi\.ьберг), создавшими «ЭМАf-1» 
электрическую модель-аналог газопровода. 

Теnерь достаточно буква;\ьпо минуты для 

того, чтобы с помощью нескольких рукояток 

и кнопок <Снабрать» на машFше режим ра

боты любого газопровода с любым количе
ством потребите;'\ей. Спустя еще минуту на 

экране осцил.;\ографа уже появится ответ в 

виде замысловатой сnетящейся кр11ВОЙ. 
А еще через пару :r.mнут (они требуютсsr 
Дi\Я обработки фотобумаги) вы уже полу
чите эту кривую на шпрокой бумажной 
Аенте. 

- <<ЭМАГ-1»,- говорит ведущий кон-
структор машины А. В. Иванов,- прежде 
всего поможет nроектировЩJ·rкам новых га

зовых магистралей. Машпка подскажет, ка

·кой для данной трассы взнть диаметр труб, 
I<аким выбрать расстояrше между компрес~ 
сорными станциями, па какую мощность их 

рассчитать. Электричесi<ая модель ответит, 
кад с наименьшиr.ш: затратами устранить 

недостатrш существующих газопроводов, 

которые уже не мо1·ут дать досrаточное ко-

f9 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ - В ЖИЗНЬ 

~·-·---:-

' 

БЕЗ ХОЛОСТОГО ХОДА 
А. СМИРНЯГИНА. 

ШИРОКО раскинув режущие аnnараты, 

nередвигается по лугу сенокосилка. Следом 
за ней идут широкозахватные грабли, сгре
бая сено .в .валки. Дружно, согласо.ванно 
работают эти машины . .Велика их произво
дительность. Но вот сено просохло, и на 
луг .выезжают примитивные, .допотоnные 

волокуши. Валки сена они сгребают в куч
ки. Затем вручную сено собирают в .копны. 
Копнавоз свозит их к месту скирдования. 

Здесь вступает в .работу еще одна маши-

10 

на - стогометатель. На лугу вырастает 
огромный «ДОМ»- стог сена. И •все это для 
того, чтобы затем снова «растащить» стог, 
небольшими порциями перев·озить сено на 
фермы. ·Во время пе.рекладываний сена с 
ме-ста на место метсие побеги, .соцветия и 
листочки- самое ценное- отрываются от 

стеблей и теряются. 
Совсем другая картина - с приходом но

вой техники, машины пресс-nодборщика. 
В корне м·еняется х арактер р '!б от на сено-

личество тоrишва выросшим на их трассе 

новым городам, поселкам, заводам. В буду

щем мы предпоАагаем, что такие машинм 

появятся на диспетчерских пунктах: они во 

много раз облегчат ведущуюся здесь слож

ную, многотрудную работу. Не исключено, 
что машины, подобные ссЭМАГ-1», но толь- · 
rю более совершенные (ведь это лить пер

вая модель), станут своеобразным ссмозгом» 
цел.ой систеJ~.Iы газопроводов и уже сами, 

без вмешат8J'iЬСТва человека, будут управ· 
лять их работой в самом экономичном, в са

мом рациональном режиме. 

Па фотографни. слева no1~asaнa nанель. на 
которой <t набирается~ режим работы rазо. 
nровода; на фотографюJ в зaro.rroвRe ста-

тьи - общий вид машины ~Эl\'IAГ·l~ . 



косе. Множество оnераций, множаство ма
шин оказываются ненужными. 

Пресс-подборщик выезжает на луг следом 
за косилкой и граблями. Он появляется 
здесь спустя всего лишь несколько часов, 

как только подсохнет сено. Проезжая вдоль 
валков, он и собирае r сено и прессует его 
в тюки. Через час-два окончательно под

сохшие тюки машина-тюкеподборщик под-. 
берет и перенесет в грузовик, который 
доставит сено на место постоянного хра

нения. 

Настоящий конвей·эр действует теперь на 
уборке сена. Поточный способ болге чем в 
два раза сокращает и ;з.атраты труда и про

должительность уборки. Качество сена улуч
шилось: .оно не перекладывается с места на 

место, а значит, и не теряет молодые nобе
ги, соцветия и листочки. Сnрессованное се
но удобно и nеревозить и хранить. 
Очень нужная машина- nресс-nодбор

щик. Но и у нее оказался существенный 
недостаток: если трава высокая и густая, 

машина не сnравляется с ней- недоста
точна nроnускная способность. 
Существующие пресс-подборщики имеют 

одну п.рессовальную камеру с одним nорш

нем, который прессует сено, лишь двигаясь 

в одну сторону. в-озвращаясь обратно, он 
делает холостой ход. По сути дела, машина 
половину времени бездельничает. Вдоволь 
загружен работой лишь ее вязальный anna-

-v -- "'" рат, которыи все равно не может деиство-

ва,ть быстрее. 
Сотрудники лаборатории сеноуборки Все

союзного института механизации Г. В . Со
болев, Ф. Н. Волков, М. Г. Негримовский и 
член-корре.сnонде~т ВАСХНИЛ В. С. Крас
нов заставили машину работать без холосто
го хода, снабдив ее не одним, а двумя 
вязальными аппаратами и двумя прессо

вальными камерами- правой и левеЯ. · Но
ваторы не стали снабжать l<аждую прессо
вальную камеру с·воим nорш1-tем, а сдела

ли .один общий nоршень. Это •поршень-ма
ятник. Он движется в горизонтальной плос

кости и nрессует сено, пооче.редно протал

кивая его небольшими nорциями то в пра
'вую, то в левую камеру, Затем вступает 
в действие вязальный аппарат и ловко nе
ревязывает · тюк. Тюки .гуськом двигаются 
вдоль камер, проталкивая друг друга. 

Один за 1другим выходят тюки из машины 
и падают на землю. 

Новый пресс-подборщик отличается ком
пактностью и маневренностью. Он легко 
проходит по извилистым . проселочным до

рогам и узким мостам. 

Эта замечательная машина меже'!' за час 
сnрессовать · 15 тонн сена, обработать 80-
100 га в день. Она успешно nрошла испы~ 
тания. Придя в колхозы и совхозы, эта ма~ 
шина окажет большую nомощь в решении 
проблемы заготовки кормов. 
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PEROP~ЬI ЧEJIOBE 

flyблuny e;,taя статья Э. Мишеля посвяще
на весьма интересному и малоизученному 

ВОЩУосу о cyuptOC?'Lt изред1;а ·встречающей
вя одаренности х: быстрЫJlt и cлoжnы.i'rt вы
ч.и слепия.н в y;,te. Весспорио, ч.то автор 
чрезвычайпо увлечеn тe.iltoй своего очерпа 
и ~>Ое-где теряет трезвость, пеобходимую 
дл,я строгого исследователя. Но са.пщ фаr~
ты ц.~tеют JJtecтo, и, воз.~tОЖrLо, читатели 

журпала личпо присутс?·во вали, Nдnptt.Jl'tep, 

на опытах Л1ихаила Нупц, выступающего 
на советс}l,ой эстраде. Что следует сн.аза?·ъ 
об этих фаптах, оставаясь па позrщиях 
.1tатериалистичесiiой н.ayn;u о JltOзгe? 

Во-первых, nu одип человеп ne рождает
ся с У.iltение.м производить eыttucлe J-LUЯ в 
у.щ~. Это yJtte rtиe оп пр и о б р е т а е т, 
пусть в детстве, 1-LO обязателы-ю сталпива
ясъ с об'ЪеnтаJ.tи опружающего мира 
( вcno.iltnи.'lf., что один из {(ttyдo-cчeтчuпoeJJ
A .. 1mep - в детстве спладывал н:а.пtешпи и 
зерпа фасоли). Другое дело, что способ
ность 1;. приобретеrtию опыта, тедtп науче
нr:tя J'tогут быть ипдивидуальпо noвыzue n
HЫJrtи благодаря вро:нсдешi.ы.м особеnно
стя.~t .мозга дапного человепа. Вели r.ому 
советс1ЬО?.tу физиологу И. П. Павлову при
надлежит гипотеза об учасп~е тtоры боль
ших полушарий .?ttозга, обладающеJIL nаи~ 
более высо~ой работоспособностью. Павлов 
обрааnо Nазывал этот участоп <rсветлыJн 
nяrн.o;,t созн.апия>J. В «светло.~t пятnе >J, }l,a~ 

НИ ОДНА из таинственных загадок при
роды не является, может быть, такой удиви
тельной, l<ак загадка чудо-счетчиков. Из
за нашего безразличия и легкомыслия эти 
люди выстуnают обычно в мюзик-холлах, 
чтобы зарабатывать себе на жизнь, хотя 
они, возможно, nредставляют собой един
ственное сверхчеловеческое nсихологиче

ское явление нашей планеты . Между тем 
наука мало занималась ими, и можно было 
бы по пальцам сосчитать ученых, . серьез
но ими заинтересовавшихся. Наше внима

ние привлекла книга одного из таких уче

ных - «Устный счет» Р. Токе. Мы встрети
лись с автором книги . Затем мы долгое 
время изучали одного из таких чудо-счет

чиков. Результат нашей работы, наши раз
мышления, раздумья мы и предлагаем чи

тателям. 

Время от времени в какой-нибудь семье, 
которая как будто бы ничем не отличается 
от других, рождается ребенок, который то
же сначала похож на всех других детей • 
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в луче прожеп,тор а, опазывается то, что 
наибо.ttее важпо для челове~а в да1·mый 
:lltO.ltenт, па чeJ.t сосредоrочепо ezo вии.~tа .. 
ние. Но 1iopa .i\LОзга за предела->tи <rсветло~ 
zo nяиtaJJ т-~,е бездействует, туда приходят 
сигпалы от оргапов чувств, та?.t образую·l'
ся. повые условпые рефле7;,сы_, то есть па

папливается повый. опыт, осуществляютс.сь 
процессы a.na.rtuзa и ссtптеза. l!epe01zo в 
<rс ветлое nятno>J поступаю1· толыr,о резуль .. 
таты этой пеосозпавае.,r.ой работы, и тогда 
onu па:нсутся, по слова.м И. n. Павдоаа, 
<rвзявщu"1с-ися пеизвестпо отпуда>J. 
Можпо предполага'l·ь, что у людей, о ~~о~ 

торых .iltы веОе.~>t речь, ClJ,Льuo развита эта 

U1И'lfUTUвnaя., пеосо зпавае.~tая деятедыtость 
.Jtозга- вот no•teJlLY ил трудпо расс1tазатъ 

слова;,щ о процессе с•t ета. Ran .~tы аиди.-1-t, 
в о1·личие от идеалистичеспи JILЫслящих 
психологов, вроде Зи.мtуnда ФрейОа, 
И. П. Павлов предпо.лаёаJt в оспове <mод
соанапияJJ совершен ~tо реалы-tые, хотя. и 

.налоиаучеппъzе физиологич есh~ие Jrtexa
нua.~itы. 

Автор очерпа ca.?tt от.~tе чает, что для фе
ио.~,tе палъпо го с чета Jteoб.xo fJ и.Jota исl;лто•tи

телъпо развитая па.ltять . Хараптерно, что 
эта па;,tятъ носит пап бы <rфотографиче
сr. ий>J хараптер, цифры <mроплывают>J пе
ред .1tыслеюtъмt взоро~>t счетчипd. Совре
J>tенная науr.а пришла r. выводу, что ре
зервы па.,tяти ttело вече сn.ого ;.изга, воз-

Первые отличия иногда nоявляются к двум 
годам: ребенок nлохо учится говорить. Не
которые в таких неладах с человеческим 

язы t<ом, что один из них, бельгиец Оскар 
Верхэ~ «В возрасте 17 лет изъяснялся, как 
двухлетний ребеноt<» (Р. Токе). Но это не 
общее правило. Другие, наоборот, разви
ваются очень рано. 

К трем годам nроявляется еще одна чер
та: ребенок очень мечтателен. Он может 
долго оставаться неподвижным, сосредо

точи-в взгляд на каких-то известных только 

ему образах. И вот тогда-то род~онели, если 

они внимательны, открывают в своем от

прыске чудесный дар. 
<<Рассказывают,- nищет профессор То

ке,- что отец Гаусса обычно nлатил сво
им рабочим в конце недели, прибавляя к 
каждодневному заработку плату за сверх
урочные часы. Однажды nосле того, как 
Гаусс-отец закончил свои расчеты, следив
ший за оnерациями отца ребенок, которо
му было едва три года, воскликнул: 
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ЧECROrO 

.~tn:Jtntocтn 1-tа.1иn.л,епия и храпеппя zтфор

.щщии. папсти.п е безграпичны. Важпо под
черrтуть, Ч1'О обычно человеп исполъз!JС7' 
тО.i!.Ы»о пеболъш.ую часть потепциал.ъпых 
возJ.tожпостей своей па.;,tяти. И это состав

ляет rte слабость, по преu;м.ущестпо .~-t.озга. 
Челове1z заполtи1·tае1· 1-te все noOpя/J, пат.~ 
nлellna. фотоаппарата, а rо.л,ь 11,о то, что 
паиболее Ол.я пего важпо. Он обобщает и 
су.,t.~шрует свой оnыт в виде nотми·пй. о за
~~опо.,щ:р7ЮС7'ЯХ 01сружающего его .i!LUpa, оп 
fJааг.ружает свой .1tо.зг Оля высшей. 1·ворче
С1ъой деяте.п.ъпости. Не случайпо r{Jeno.lte
naлыю.я ((фотографичес1t.алJJ na:iltлть (и. об 
:no.~t говори·гся в статье) :зачаст!Jю встре

чается у людей ne оче гtь обрааоваппых n 
в обще.~t-то н.е таr;. уж •1tftoгo дающих об
ществу. Мы вряд ли ошибе.1~ся, если cw.a
жe.~t, что способJюсть 1;, фenoлtenaлыtoJ.ty 
счету есть не призна-;;, будущего <<Ceepxчe
дoeer;.aJJ, а результат утрировщи·tого разви

тия одпой и.з способпостей J.tозга. 
Стре.1·tяс ь под7,.,репи.ть свою oцemr.y этой 

способпости, автор привоfJщ· при7'Ч!J о про
исхождепии чел.ове1;а. CJ&.aжe-lt пря.но, эта 
npurчa н.е и .. 1tеет uu.rteгo общего с .~tap

ncucтcт:;,u,lt yчeнue.J.t о nocтenenno.J.t фop .. ltU
poвanuu трудового человечеспого тzоллюz
тива из первобытмого челове-х:о-обезьяпъе
го стада. В даппо;,t вопросе автор очерпа 
цел.ин,олt пере.'lодит па позиции фор,ltаль
но-вепетич.еспих представ.п.епий. 

- Папа, nодсчет неверен! Вот какая 
должна быть сумма. 
Вычисления повторили и с удивлением 

убедились, ЧJТО ребе.нок указал правильную 
сумму. 

Та~и,м же образо.м,- сообщает nрофес
сор Токе,- А:мпер •В возраст•е 4 лет произ
водил в уме длинные вычисления, хотя он 

еще не знал ни букв, ни цифр». 
Мадемуазель Осака начала говорить и 

ходить только в четыре с половиной года. 

К 26 годам она едва умела читать и писать . 
Ее познания в области арифметики ограни
чивались сложением. «И вот однажды,

пишет Р. Токе,- когда она присутствовала 

на предста•влении, которое да.ва·л один вир

туозный счетчик, она почувствовала, сама 
не зная почему, ч-то и она могла бы легко 
осуществлять такие же смелые вычисле

ния». 

Точно так же Луи Флери вплоть до 15 
лет считался у.мственно отсталым, и как 

ребенок, совершенно не под.дающийся вое-

м о зrл 

Л/ ы еще очепь Jta.n.o зпаещ, о работе го
ловпого .м.озга чел.оветщ, na.1t предс7·о u.т 
ЩJO/lt.mnyть в его тайпы, 1i01'0fJыe,. no::нcq

.:Lyif., щ;да депее Dоступпы. че .. " тайпы 1!-0C

,l/.oca . .U ведет нас н. noзnaNшo :JТu:c тaiin 
велuJ,·а.я .иар1zсuстс1•о-лепипсп-ал. теория 

дuaлei.- 7'UЧecr;.uiZ .мa.тepua.'Lt.l.З.;1t . Вот noч eJ1t{f, 
ne и.lt.ея возJ.tожпости исчерпывающе o(io' 
ясн.tи•ь то илп uuoe явл.спие,. J.tЫ споиобпы. 
дат ь это .м.у л,ал.епшо nр1мщ.ппнал.ьпую 
m~em;·y и тeJ.t. са:мы.~ t. 11GJ!teтuтъ 11равплъпые 

пути его изучеппл.. 

,?то Оает na.~t с.ltелость утве f>:JltDaть, что 
дал.ы{.(:it, шее рапаптие человенд пойдет 1u~ 
по лtmnu раавптия. тшrи.х <<·1-Lexannчecmt.?;JJ 

способпостей, 1zmz быстрый сче1• в y~1r.e, а 
по .п.шши ri;огщептрации свои.?; ycu.лuii n 
даровапий в области. тоорчеспого паучпо
ео J.tыимепия, познсtпия заr;.ополtерпос7'ей 
11.рирооы и общества. 
Считать за человека и для ч.еловепа бу

дут эле1r.троппые .м.autunы, 1~оторые уже 
сейчас деланп ;;то быс1·рее n .п.уч тв са.но
го с вep:trjje no;.t.enaлыtoJo челоеег•а-стt е7'
чщ;а. 

:Каnдидат медицинсr<их наук, 
старший научnый сотрудвин Институ
та высшей нервной деятельности и 
нейрофизиолоrи:и Академии науi~ 
СССР 

П. В. СИМОНОВ. 

nитательному воздействию, был помещен 
в приют. 

Но проявляется ли этот дар очень рано 
или очень поздно, его появление всегда 

стихийно. Происходит молниеносное пре

еращение. Обладатель дара часто бывает 
«отсталым» во всех других областях, но 
средн цифр он чувствует себя как дома и 
очень быстро достигает фантастической 
виртуозности. 

Что же происходит с нашим чудо-счетчи

ком дальше? Изучение имевших место в 
жизни случаев показывает два возможных 

пути. Как правило, этот дар беск.онечно 
совершенствуется вплоть до глубокой ста
рости. Но бывает и так, что мало-псмалу 
этот дар исчезает, по мере того, как его 

обладатель получает обычное для всех де
тей образование. Так, например, Ампер 
стал одним из крупнейших ученых, но он 

nо-терял сnособность к устному ·счету, по 
мере того как расширялись его познания в 

области классической математики. Наобо-
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рот, Гаусс и Эйлер соединяли вnлоть до 
своей смерти обе стороны своего гения. 

Что же собой nредставляет это дарова
ние~ Сразу же оговоримся, что никакое 
описание, никакой рассказ не могут дать 

о нем полного представлени я. Нужно при
сутствовать при живой демонс,трации, что

бы понять, до каl<ой степени справедлив 
эпитет «чудо». Послушаем еще раз про

фессора Токе, рассказывающего об экспе
рименте, проделанном доктором Ости над 
м-ль Осака: «Доктор Ости про~;н возве

сти в квадрат 97, за-rем nолучи-rь деся
тую степено. того же числа. Она делает 

это моментально. Затем он просит из
влечь корень шестой степени 11з 

40 242 074 782 776 576, потом квадратный ко
рень из того же числа. Она отвечает тотчас 
же и без ошибок. После этого он пишет 
наобум ряд из ста цифр и называет их Ofl

нy за другой, примерно одну цифру в се
кунду. После этого м-ль Осака повторяет 
все сто цифр в том порядке. в котором он 

их называл. Приблизительно через 45 ми
нут, после того l<al< они побеседовали о 
многих других вещах, он внезапно спро

сил м-ль Осака, 1-1е ожидавшую такого во
nроса: 

- Вы не могли бы повторить те сто 
цифр, которые я вам недавно называл? 

- Совершенно свободно. 
- А не могли бы вы назвать их нач~1ная 

с конца? 
- Я попробую. 
И сделала это без ош:1б1<1•1» . 
Пытались объяснить эту способность ис

ключительной памятью, тем, что психог.о

ги называют «гиnермнезия». Конечно, до 
накой-то стеnени мы с-rалкивае.мся здесь с 
проявлением поистине чудовищной памяти, 

но, нак мы в этом сейчас убедимся, · па
мять не объясняс·r существа явления. 
Приведем еще несколько примеров. 
Индианка Шакунтала Деви в три или че

тыре сенунды извлекала корень 20-й сте
пени из числа в 42 цифры. Она почти мо
ментально осуществляла действия, кото
рые имели результатом число, состоящее 

из 39 цифр. Эта 28-л-етняя женщина зая
вила: «Я не знаю границ своих возможно
стей. Я их никогда не достигала>>. 

В 1927 году доктор Ости и математик 
Сент-Л а-ге экзаменовал11 слепого счетчика 
Луи Флери. Среди поставленных задач бы
ла следующа.я : дается число, нужно раз

ложить его на куб неtсоторого числа и че
тырехзначное число. 

Флери предложили число 707 353 209. Он 
размышлял 28 секунд и дал решение: 891 
в кубе и 5 238. Ему предложили 211 717 440. 
Ответ последовал через 25 секунд: 596 в 
кубе и 8 704. 
Из всех чудо-счетчика& нашего вгка наи

большей известности достиг итальянец 
Жак Иноди. Ему nосчастливилось жить в 
эnоху, когда такие люди, как Бине и Шар
ко, интересавались границами человечесt<о

го и даже в известных случаях сверхчело

веческого. Его проэкзаменовала академи
ческая комиссия, среди членов которой 
были Дарбу и Анри Пуанкаре. Вот некото
рые из их за.д-аний «счетчику»: 

1. Найти число, к.вадратный и кубичесt<ий 
корень которого различаются на 18 (это 
уравнение 3-й степени). Ответ был дан ме
нее чем за две минуты: 729. 

2. Найти число из двух цифр, в котором 
разность между первой цифрой, взятой 
четырежды, и второй, взятой трижды, со

ставит 7 и которое в обратном порядке 
уменьшится на 18. Иноди размышлял две 
минуты и ответил: «Такого числа не суще
ствует». Это было верно. 

3. Сумма трех чисел- 43, а сумма их 
кубов- 17 299. Ответ nоследовал через 
несколько секунд: 25, 11, 7. И так далее. 
Среди чудо-счетчиков особенно боль

шой nопулярностью пользуются задачи, в 
основе которых лежит календарное исч~о-~

сление. Переносясь мысленно через века, 
тысячелетия, преодолевая трудности неде

сятичных соотношений (ведь неделя состою 
из 7 дней, сутки из 24 часов, час из 60 ми
нут и т. д.), они за несколько се.кунд спо
собны проделать сотни операций и сооб
Щ!-1ТЬ вам, что вы родились в nонедельник 

или что 1 января 180-го года была пятница. 
И все это делатс.я с учетом високосных лет, 
смены календаря в 1582 году и т. д . Они, 
например, могут вам сказать, сколько се

кунд прошло со времен1-1 смерт11 Нерона до 
nаде.н1-1я Константинополя. Одна·жды за бе
седой Иноди и Дагбер шутя задавали друг 
другу воnросы такого рода: ка.кой день 
недели будет 13 октября 28 448 723 года? 

Этих примеров вполне достаточно для 
того, чтобы пон ять , что в мире чисел лю
ди-счетчики чувствуют себя, как рыба в 
воде. Некоторые задачи, которые они ре
шают ка.к бь1 шутя, асего за не~колько се
кунд, по мнению математиков, потребова
ли бы многих месяцев обычного счета. По
сле этого пришлось бы в течение несколь
ких месяцев nроверять полученные резуль

таты или же nр11бегнуть к nомощи элек
тронной машины, в то время как какой-ни

будь Иноди или :Пидоро. сообщая вам ре
зультат, совершенно уверен в правильне

сти своих вычислений. 
Какими же методами он оnерирует? В 

чем секрет ero «дара»? Поnытаемся объяс
нить это явление. 

Многие чудо-счетчики подвергались на
учным исследованиям. Как мы уже говори· 
ли, Иноди был приглашен однажды на за
седание Акаде-мии наук. Это было в 
1892 году. Отчет об этом заседании был 
дан математиком Дарбу. Ученые nришли к 
выводу, что Иноди использовал некоторые 

классические приемы, которые он сам от

крыл. Одна из t<омиссий nри Академии, в 

которую, в частности, входили Араго и Ко
ши, исследовала Анри Монде. По свиде
тельству Коши, полуграмотный сын дрово
сека Монде применял хорошо известный 

нам бином Ньютона. К подобным выводам 
пришла Академия и при эксперименте с 
Морисом Дагбером, который был прове-
ден совсем недавно, в 1945 году. · 

Анализ различных докладов, посвящен

ных этой теме, а также исследования, про
ееденные шведским специалистом по мне

монике Штигом Якобсоном и многими дру
гими · ученьtми, приводят к следующему 



выводу: так называемый «дар>> в том виде, 
в каком он наблюдается у взрослых лю
дей, обычно является даром «восnитан
ным» (то есть приобретенным в результа
те систематических упражнений). Бродя по 
джунглям ч11сел, люди-счетчики зачастую 

находят приемы1 которые дают им воз

можность сокращения вычислений. 
И тем не менее эти nриемы еще ничего 

не объясняют. 
1. Напрасно nростой смертный пытался 

бы в своих вычислениях использовать эти 
приемы, хотя бы он их прекрасно знал, хо
тя бы они были ему предельно ясны и по
нятны. В голове такого человека, как Анри 

Пуанкаре, было до тысячи приемов, гораз
до более с-ложных, чем те, которыми поль
завались Монде или Флери. Однако мы 
знаем, что Анри Пуанкаре, по его собствен
ному nризнанию, не умел считать в уме. 

2. Безоговорочным подтверждени~м того, 
что «дар» ЛЮАей-счетчиков не заключается 

в использовании ими математических при

емов, является тот факт, что многие из 

них потеряли свои исключительные способ
ности в nроцессе расширения своих позна

ний, в nроцессе изучения математики. Мы 
уже приводили nример с Амnером. 

Так случилось и с Уэйтли. Он сам расска
зывае-r следующее . «Моя способность счи
та·ть в уме обнаружилась, когда мне было 
четыре года, и длилась три года. Я произ
водил в уме самые сложные подсчеты и 

гораздо быстрее тех, кто считал на бума
ге. И никогда в моих nодсчетах не было 
ни малейшей ошибки. Когда я nошел в 
школу, я потерял способность считать и с 
тех пор стал очень слабым в математике>>, 
То же самое произошло и с Сэффордом, 

v 
которыи в пятилетнем возрасте перемне-

жал в уме числа, даЕ!.авшие в результате 

36-значный ответ. Обладая прекрасными 
сnособностями к чистой математике, он 
стал nреnод.авателем астрономии, но по

терял способность к счету. 

3. Известны многие чудо-счетчики, кото
рые не только не применяли подобных 
приемов, но вообще не имели ниJ<акого 
nонятия о тех средствах, которыми они 

пользовались. Англичанин Бакстон так ни
когда и не научился читать, не знал цифр. 

Американский негр Т ом ас Фаллер так и 
умер неграмотным в возрасте 80 лет. 

4. Существуют nриемы, которые простой 
смертный обнаруживает в процессе наблю
дения и o·npoca людей-счетчиков. Выше мы 
уже упоминали о них. Но при разговоре со 
«счетчиками» оказалось, что в их глазах 

эти приемы играют второстепенную, незна

чительную роль. Что же касается подлин
ных приемов, делающих этv.х людей дей
ствительно чудо-счетчиками, тех приемов, 

которые они пытаются порой объяснить, 
испытывая мучительную потребность быть 
nонятыми,- эти приемы нам совершенно 

недоступны. Так, например, Урания Диамон
ди говорила, что владеть цифрами ей по

могает их цвет: О- белый цвет, 1 - чер
ный, 2- желтый, 3- алый, 4- коричне
вый, 5- синий, 6 - темно-желтый, 7-
ультрамарин, 8- серо-голубой, 9- тем
но-бурый. Процесс вычисления представ-

лялся ей в виде бесконеч•ных симфоний 
цвета. 

Что касается Монде и f{ольбюрна, то, по 
их рассказам, они ясно видели, как перед 

их глазами выстраиваются ряды цифр, на
чертанные чьей-то нееидимой рукой. Их 
«nрием}} заключался в том, чтобы прочесть 
эту волшебную запись. Брат Урании, Перри
клее Диамонди, говорил, что цифры l<ак бы 
скаnливаются у него «В череnной коробке>>. 
Очень преет «метод>> Иноди, который го

ворил, что ему кажется, будто вместо него 
считает чей-то голос, и пока этот внуарен
ний голос производил вычисления, сам он 

либо nродолжал разговаривать, либо про
изводил более легкие подсчеты и тут же 

сообщал их результаты, либо наигрыоал 
что-нибудь на флейте. Да и в на•ше вре.мя 
Морис Дагбер производит головокружи
тельные вычисления, одновременно играя 

на скрипке. 

Одним из самых своеобразных «nриемов>>, 
описанных самими «счетчиками>>, является. 

прием, использованный слепым Флери . Он 
как бы чувствовал под своими пальцами 
выпуклости воображаемых l<убаритмов 
(кубаритмы- это выпуклые цифрь1, ко.торы
ми слепые nользуютс я при счете) . В са
мом де-л·е, его пальцы быСl'ро вздрагивали, 
в то время как в его голове мелькали ве

реницы цифр. 

М·ногие люд·и-счетч и-ки чу.в.ствуют себя 
настольн·о независимыми от классических 

или самобытных приемов, что ответ на по
ставленную задачу приходит к ним мгно

венно, прежде чем они обдумают какое 
бы то ни было решение, прежде чем прой
дет необходимый для этого отрезок време
ни. Так было и с Ферреалем, которого ис

следовал математик Мебиус. По свидетель
ству Мебиуса, , этот человек-счетчик расска
зывал следующее: «С самого детства я 
считал настолько интуитивно, что у меня 

часто было такое ощущение, будто бы я 
когда-то уже жил однажды. Когда мне за
давали труд.ную за-дачу, ответ приходил так 

неожиданно, что в первое мгновение я да

же не знал, каким образом я его получил. 
А ход реше>ния я искал, уже оттал кJ.1вая сь 
от ответа. Эта способность интуитивно 
угадывать результат мне никогда не изме

няла и с возрастом лишь увеличивалась. 

Я часто испытываю такое чувство, как буд
то кто-то находится рядом со мной и под
сказывает мне нужный ответ, искомый 
путь, причем обычно речь идет о таi<ИХ 
путях, по l<оторым никто или почти никто 

не проходил до меня и которые я сам бы 
не нашел, если бы принялся их искать». 

Лю.ди-·счетчи·к·и таког·о типа (да можно ли 
назвать «счетчиком>> того, кто находит ре

зультат без вычисления?) весьма многочи
сленны. Таков, например, Биддер, иссле
дованный В. Полем, или наш современник 

бельгиец Вер).эг, который на все вопросы 
отвечает так: «Не знаtо. Это приходит I<O 

мне просто таю>. 

5. Но са.мы.м поразительным в эт-ом чудес
ном даре, самым ярким подтвержден.ие·М 

его оригинального и стихийного характе

ра, совершенно не зависящего о.т прие.м·ов, 

найденных в зрелом возрасте, является его 
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'молниеносное, скажем даже, драматиче
ское nоявление у ребенка, едва вышед-
1шего из густого тумана несознательного 

возраста и еще не подверженного влия

нию культуры. Как мы уже говорили, Ам
nер в возрасте четырех лет, еще не умея 

ни читать, ни nисать, ни считать (если под
разумевать nод счетом умение дать наз

вание оrв.леченном1у понятию цифры), со 
страстью отдавался власти чисел, играя ка

мешками или зернами фасоли. Араго рас
сказывал, что когда во время тяжелой бо
лезни родители отняли у него зерна фа
соли, ребеноt< заменил их крошt<ами пе

ченья (это была единственная nища, кото
RУЮ ему давали). Что же происходило в 
&го молодом мозгу, что за таинственная бу
ря бушевала в нем? 
Чтобы получить какое-то предстацление 

об этих вопросах, я отnравился к одному 
из старых чудо-счетчиков. Войдя в его 
кабинет в Париже, я увидел креnкого, 
плотного, сильного челоsека. Господину 
Лидоро сейчас 74 года. Он хорошо сло
жен, у него креnкие руки, сnокойная ма
нера разговаривать. 

У меня было приготовлено несколько ма
тематических головоломок. Заранее убе
жденный в том, что г-н Лидоро решит их 
шутя, я думал, что они мне ничего не объ
яснят. Но это была ошибка. 

- Извлеките кубический корень из 
3 796 416? 
Он посмотрел на меня удивленно. 

- Сто пятьдесят шесть. Но ведь это 
слишком легко. Дайте мне число из шест
надцати-семнадцати цифр, это будет поин
тереснее. 

Такого большого числа я не приготовил 
и поэтому предложил другую задачу. 

Какой де1-1ь недели был 20 сентября 
139 года? 

Это несколько не по моей части, но ... 
подождите минутку. 

Взгляд его становится сосредоточенным. 

Я зt~сек время и приготовился к наблюде-
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нию. Но не nрошло и nяти се'l<унд, как он 
мне сказал: 

Не суббота ли? 
Да, это была суббота. (Тут следует заме

тить, что в 139 году nользавались другим 
календарем, а это, nонятно, значительно 

усложняе•т решение.) Я п.редлага_ю ему не
сколько новых задач в таком же духе. И 

v 
каждыи раз ответ готов в несколько се-

кунд. 

- Мне сорок один год. Сколько я про
жил дней, часов, минут и секунд? 
Он встает, идеtт к доске и сразу же пи

шет четыре числа, nричем каждое число 

он пишет с начала, то есть кончает едини

цами. 

- Вес это слишt<ом легко. Дайте мне 
что-нибудь другое. 

От nрофессора Токе я знаю, что г-ну 
Лидоро по вкусу одна чрезвычайно слож
ная задача . Дано шестизначное число. Ну
жно разбить его в уме на nять правильных 
кубов •И пять ·ква<дра.тов, которые ,в сумме 
должны составить данное число с точно

стью до ·одной миллионной. Причем куби
ческие и квадратные корни должны быть 
по меньшей мере двузначными. Я напоми
наю ему об этой задаче, но числа еще не 
даю. Лицо его озаряется. 

- Я очень люблю это упражнение и за
нимаюсь им по крайней мере раз в день 
для своего собственного удовольствия. 
Нередко оно мне помогает уснуть. Обра
тите внимание,- добавляет он,- для каж
дого данного числа .существуют сотни мил

лионов, может быть, даже бесконечное 
множество возможных решений. 

Я предлагаю ему число 246 629. 
Г -н Лидоро повторяет число, записывает 

его на листке бумаги, в нижнем углу, и на
чинает вычисления. Это было действитель
но впечатляющее зрелище. Он сидел за 
письменным столом, неnодвижный, с совер
шенно спо,койным лицом, слегка наклони.в 
голову. Ни одним движением не выдал он 
ТОЙ ТдИIНСТВеННОЙ де.яотеЛЬН·ОС1'J1 1 КОТОрая 
развернулась в его голове бесконечно да
леко за пределами не только моей, но и 
вообще какой бы то ни было досягаемо
сти. Казалось, его неподвижный взгляд 
что-то созерцает. У меня было такое впе
чатление, будто он видит то, что им завла
дело. За все время счета его взгляд ни 
на минуту •Не оторвался от работы. Он ни 
разу не мигнул, несмотря на то, что я, 

находясь в поле его зрения, умышленно 

сделал несколько резких движений, гром
ко разговаривая с его сыном. 

Через двадцать секунд г-н Лидоро ска
зал: 

- Ну вот, кубы готовы, Теперь за ква
драты! 

.Прошло около минуты, и он добавил : 
- Из бе.сконечного множества воомож

ных решений я вам предлагаю следующее. 
Начнем с кубов. 
И он написал столбиком пять двузнач~ых 

чисел: зsз, 433, 483, 203, 1]3, 

- Я взял простые числа. И теперь вся 
трудность заключается в квадратах, так как 
поле моей деятельности сузилось. Вот вам 



nя'fь rtвадратоз, два из них целые числа: 

202, 162. Осталось найти три числа: 

2, 449 489 7002 
5, 477 225 5802 
7, 071 067 8002 

Вы мне предложили число 246 629 с ·гоч
ноиью до одной миллионной. Вот мое ре
шение: 

246 628,999 999 676 809 266 400. 
Это число получится при сложении пяти 

кубов и nяти квадратов. 
А теnерь проверим. 

353 = 42 875 
433 = 79 507 

483 = 110 592 

203 = 8 000 

173 = 
202 = 
162 = 

4 913 
400 
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2, 449 489 7002 = 5, 999 999 790 406 090 
5,477 225 5802 = 30,000 000 054 206 336 400 
7, 071 067 8002 = 49, 999 999 832 196 840 

246 628, 999 999 676 809 266 400 

Мне за~отелось восnроизвесг.и эту про
верку (здесь еще нет деталей), чтобы дать 
вам представление о фантастической сара

банде цифр, которой повелевает Лидоро. 
- Вы не устали?- сnрашиваю я. 
Он улыбнулся. 
- Ни,скольк,о. Хоти,те, начне~м снова~ 
- Не надо. Вьr меня убедили. Но чем 

объяснить то, что nосле таких 'ТРУдных вы
числений вы не устали? 

- Этого нельз я объяснить, но это так. 
Могу предложить вам сравнение. Разве вас 

утомляет созерцание пейзажа~ В худшем 
случае он вам наскучит, если он однооб
разен или некрасив. Но цифры и числа 
каждый раз обновляются, меняются без 
конца. И такое зрелище меня не утомляет . 

- Вы их видите! 

- Да, вижу. Вот они проходят, белые на 
черном фоне, покорные и в то же время 

фантастические. Не знаю, с ч~м сравнить 
их. Пожалуй, они больше всего напомина
ют стаю очень проверных воробьев. Они 
расселись- и решение гото<В о. Разумеет
ся,- продолжал Лидоро,- это ничего не 

объясняет! Но мне хочется раскрыть вам, 
каким образом я считаю. Это очень просто. 
Я называю свой метод «сплетением чи
сел». Вы спросите, откуда такое название? 
Дело в том, что в моем сознании числа рас
полагаются в виде правильных триад вер

тикальньtм зигзагом, друг под другом, но 

одни справа, другие слева . Вот так. 
И господин Лидоро записывает несколь

ко трехзначных чисел, расположенных 

именно в таt<ом поряд1<е. По мере того как 

он nишет, лицо его становится задумчи

вьrм. Молча и сосредоточенно смотрит он 

на числа. Еще несколько минут назад, из

влекая корни с точностью до девятого де

сятичного знака, он ни одним движением 

не выдал напряженной работы мозга - те
перь же на лбу у него выступил пот. 

• 

- Трудно это наnисать. Ну) все равно, 
nоnробую ... 
И он принимается за труднейшее объяс

нение, в течение которого с~м себя не
сколько раз прерывает, начинает сначала, 

!Раздумывает, трясет головой и вытирает 

пот со лба. Хоть я и разбираюсь в матема
тике лучше него, в этом объяснении я ни
чего не понимаю. Вск·оре и господину Лидо
ре становится ясн о, что этот, на его взrляд, 

«простой метод» невозможно передать 

знаками и словами. 

- Я не в силах объяснить вам все это,-. 
призна,екя он наконец.- И все-таки я про
должаю утверждать, что в моем сознании 

все абсолютно ясно. В моих вычислениях 
нет ничего непонятного, если не считать 

этой «покорности» цифр и моей п-амяти, 
которая даже для меня является загад

r<ой. Но если вь r примете l<д•К данные эту 

память и эту пекарность цифр для вычис

лений, тогда все то, что составляет прием, 

метод, применение этого средства, все это 

станет необыкновенно ясным. Ни одна де
таль в моих вычислениях не ускользает от 

моего внутреннего взгляда. Все это я пре
красно сознаю. Но, надо признаться, я н е 
могу вам объяснить этих внутренних дви
жений, этих ясных видений в моем созна
нии. У меня нет средств, с помощью кото

рых я смог бы довести это до вашего со
знания ... 

- Сколько цифр, сколько чисел пере
бираете вьr мысленно во время трудного 

подсчета~ Например, за две минуты? 
- Около 50 тысяч. 
- И вы за эти две .минуты y-t:ne~aeтe ув·11-

деть каждый знан? 
- Да, я ·В·ИЖУ rих :всех tв.месте .и 'ПО одно

·МУ. Как вам объяснить? Я tИХ полностью 
<<осознаю». Но •пусть !Вас !Не удивляют эти 
50 тысяч чисе.л. Однажды мне tnркшла 
мысль выучить на.изу,сть таблицу •ло,гариф
мов, то есть около 30 миллионов цифр. 
Я 1делал это мимох<Qдом, 'не утружд,ая себя 
ос·обенно, и у меня 1ЭТО заняло несколько 
месяц-ев. Замечу, между прочим, что ни

чего интересного таблица логарифмов мне 
не 1дает. Обычно эт·о 1лишь х·итрый .прием, 
позволяющий добить•ся приблизительных 
результатов , в то вре.мя как я, пользуя1:ь 

своими •ообственньrми мет·ода,ми, получаю 

ТОЧНЫе результаты •И 1СТО·ЛЬКО дrе'СЯНf~'НЬIХ 

знаков, скольк·о мне 1нужно. Я !ВаМ уже ска

зал, что цифры 'Прилет•ают к·о ·мне по·добно 
стае •в·оробьев. Р азве на 50 тысяч птиц труд
нее смотреть, чем 1на •дюжину? 
Слушая э11о уд~-tвитель,ное ·объя·снение, я 

в·сnоминаю, что другие знаменитые «·СЧетчи

ки» могли воспроизводить в пряМ·ОМ и•ли 

обратном порядке целые ря"цьt по 400- 500 
чисел, после того как они их один раз про

читали. А ·мадемуазель Оса.ка п,омнила их 
спустя ·несколько дней, \Даже нес·кольк·о .·не
дель . 

- Когда вьr 1начаirи с4ита1ь? 
- Прим•ерно •в три года. 
В три rода! Как А~мп е.р и как м~ногие дру

гие. 

- Вы топда не умели еще IН И чи.тать, ни 

п.исать? 

. - Нет. 
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Тут мне приходит в голову безрассудная 
мысль. 

- А счит.ать вы умел·и? 
Господин Лидоро ·смотрит на меня, по

ра<женный. 
- Знаете,- говорит он,- то, что я вам 
v 

сеичас ск.ажу, .покажется вам не.верояТ>ным, 

да и са•м я в свои 74 года впервые подумал 
об этом. Нет, я не у·мел считать! Я сам не 
понимаю, как это могло быть, но я ·вам го
ворю пра.вду: в три-четыре года я произво

дил по,дсчеты, ·не умея считать. 

- Значит, вас волновало нечто та.кое, что 
вы rнахо,ц.или увлекательным, но что не бы
ло цифрам·и? 

- Да, .именно та-к. Это «нечто» невоз
можно было передать словам•и, тем язы
ком, которому меня учили. Ни·кто никог;Ца 
не говорил мне о подобном, а я был от 
этого в восторге! 

- Вас это .не тревожило? 
- Н-иок;оль·ко. Но я прекрасно помню, 

что мне нередко хотелось чrо-то сказ·ать, 

а я был не в состоянии это с·делать. 
Тут я цитирую господину Лидара из 

«Письма о слепых» Ди,ц.ро: «Есл•и бы чело
ве к, который день-д·ва был зрячим, попал 
в сре,ду сле1пых, он либо вынужден был бы 
молчать, .либо сошел бы з·а сумасшедшего». 

- Совершенно еерно!---:"восклицает ·он.
Я испытывал ·именно такое чув,ство. В дет
стве я был ·страшно за·стен чивым, так как 
я В·Идел в се·бе таt<'ие вещи, о которых ни
кто никогд•а не говорил. В школе за мою 
молчаливо·сть и сдержа,нность меня прозва

ли «Мечтателе·М». 
- Коr.да tвам д·ают задачу, ·спос·обны ли 

вы удержаться и не решать ее? 

Этот tвопро1с его удивляет. 
- Да нет же,- отвечает он внезапно .

l{онечно, нет. Я не могу не решить зад·ачу, 
ведь это происходит са.мо собой. 

- Значит, вы не можете властво.вать над 
вашим д•аром? 

- Нет,- говорит он задумчиво,- не мо
гу. Да я и не знаю, к чему бы это привело. 
Я чувствую, чт·о мы приближаемся к че

му-то очень значительному. 

- Итак, вы над ним не властвуете. Но в 
таком случае он сам вами упра-вляет, стес

няет ваши .мысли, мешает вам нормально 

работать? 
- Нисколыко. Он мне абсолютно не ме

шает, наоборот, он решает за меня некото
рые задачи, а я в это время могу думать 

о другом. 

- Вы можете думать одновременно о 
разных вещах? 

- Представьте себе,- говорит он,- что 
вы находитесь в театре. Вы в·идите то, что 
перед ва.ми происходит. Разве это мешает 
вам думать, •слушать, чувство.вать? Нет, ко

нечно. Все это происхо·дит одновременно, и 
чем больше вещей вы восприннмаете, тем 
ус.иленнее работает ваше .сознание. Я бы 
nоi'ерял о·чен'ь многое, если бы лишился 
своего дара. Для меня это равносильно по
тере зрения. 

А теперь попытае.мся подвести итог тому, 
что нам известно о чудо-счетчиках. 

1. Это явление редкое. Если в какой-то 
оnределенный момент попытаться подсчи-

тать их оьщее число, то их наберется не 

более де•сятка во всем мире. Может быть, 
их и больше. Это нам предстоит еще узнать. 

2. Это Я'вление может возникнуть повсю
ду. Здесь .не играет .никакой роли ни пол, 

ни раса, ни среда. 

3. Обычно этот д·ар не пер.едается по на
следс11ву, но известны целые ·семьи «Счетчи

ков». По свидетельству Р. Токе, Бид.,цер пе
редал свой дар ,вну.кам и даже прав·ну·кам. 

Брат и сестра Периклеса Диамонди облада
ли той же •сnособностью, что •и он сам. 

4. Врожд·енный характер этого явления не 
доказан. Однако этот дар обладает теми 
же характерными чертами, что и мутация, 

а именно: проявляется в самом раннем дет

стве, когда ·мозг ребенка еще не под.вер
жен влия·нию культуры. Впрочем, в са·ром

ном большинстве случаев о культурном 
влиянии не может 6ыть и речи: это либо 
дети из малокультурной семьи, либо бес
призорные и т . .д. Более того, очень часто 
этот дар сопровождается неоспоримой му

тацией, но совсем другого характера . 
У Ин.оди глаза были слегка подернуты. 
У Зера Кольбюрна на руках и н а ногах было 
по шесть пальцев; Пролонжа родился без 
рук и без ног и т. д. 

5. Очень часто уч.еные по.дчеркивали, что 

<ссчетчики» .обычно являются умственно от
сталыми людьми. Иногда ударял·ись 'В дру
гую !<Райность, ·и их д·ар сводили 'К просто

му уродству. Я слышал однажды, к·ак кто-то 
говорил: «Они •считают почт.и та,к же хоро

шо, как электронные машины». Изучив эту 

пробле:му, я задаю .себе вопрос: не явля
ю•rся л·и все эти .суждения одни·м из са

мых г·орьк•их заблуждений в истории наук 
и ·не прошли ли мы, в 'С~лу. нашей л·ености 
или гордост11, мимо о,ц.ного из ·самых исклю

чительных явлений живой природы, я бы 
сказал, мимо человек:а будущего, последо
вательного nродукт·а развит·ия «homo sapi
ens»~ Разве можно назвать уродством со

знание более высокоорганизованное, чем 

наше, сознание, давшее человечеству та

ких людей, как Эйлер, Гаусс~ На закате 
жИзни слепой Эйлер продолжал работать 
именно благодаря этому «уродливому» да

ру. Да и все люди-счетчики утверждают, 

что если бы их лишили их дара, они бы рас
Ценивали это как самое жестокое увечье. 
Над этим стоит призадуматься. 
Что .касается мнимоа·о слабоу·мия многих 

счетчиков, я приведу небольшую притчу, 
которая будет иметь печальный смысл, но 
не дiЬЯ них, а для нас. 

Восемьсот тысяч лет назад в Южной Аф
рике обитало племя обезья}!, в среде кото
рых иногда рождался странный индивидуум: 

его передние конечности были необыкно
вен.но ловкими. На глазах 'У пораженных 
соплеменни-ков он ловко ма-стерил nа•лку 

или поддерживал :В лесу угасающий огонь. 
Эти «руi<'И» обладали «даром». К сожале
нию, этот дар ему дорого о.бходился. Об
ладая слиш.ко,м тонкими для передвижения 

на четвереньках «руками», чудо-обезьяна 
пере.двига.ла·сь лишь на задних конечностях. 

Разу.мееrrся, чтобы не отстать от своей об
щины, она взбиралась на деревья, но f<ак 
Т;i!Жело, как 1<1еловко это у нее получалось! 



- Она обладает даром,- охотно призна
вали ее соплеменники,- но какая она глу

пая и неуклюжая\ 

Порою в этой общине рождалось соасем 
необычное существо с двумя тонкими ру
ками и с двумя ногамн. Э1от урод уже не 

мог взбираться на деревья, и его глотка от
казывалась произносить нечленораздельные 

звуки. У него был глупый в~д, и, ничего не 
понима·я в визге своего племени, он прово

дил время в туманных мечтах, полных му

зыки, прекра·сных, непередаваемых обра
зов, и ждал, ПОI<а его соnлеменники из ми

лости накормят его. 

самые «ограниченные» из них nроизвод-ят 

самые сложные вычисле-нv.я. Име-нно они в 
состоянии дать ответ на самые труАные за

дачи, и в то же время о:н~ не в силах ниче

го объяснить. До сих пор мы объясняли это 
умственной ограниченностью. А может 

быть, в этом виновата наша собстве-нная 
ограниченность? Может быть, именно они 
ничего не понимают в нашем жалком ще

бетании? .. 

Его считали законченньtм идиотом. Это 
был человек. 
Может быть, эта притча и заслуживает то

го, чтобы провести nараллель, о которой 
вы можете догадаться. Может быть, люди
счетчики, к·оторых считают круглыми 

идиотами, являются чудесными сверхсчет

чиками. Наверное, это так и есть. Недаром 

На этом закончим рассуждения на тему, 
которой мы едва коснулись. Пора на·конец 
психологам взяться за эту зад·ачу со всем 

уважением, скромн.:>стью и любознатель
ностью, которой она заслуживает. Необхо
димо создать научно-исследоват.ельский ин~ 

ститут по изучению чудо-счетчиков, в ко

тором будет проводиться систематиче•ская 
работа и с юными счетчиками. 

• • ... "' ••• 
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КАК ХРАНИТЬ 
САДОВЫй ИНСТРУМЕНТ 

1 

УДАЛЕНИЕ С БУМАГИ 

ЖИРНЫХ И МАСЛЯНЫХ 

ПЯТЕН 

Из жженой магнезии и 
очищенного бензина приго
товьте кашицу. Ею смажьте 
пятно. Дайте бензину испа
риться. Пятно исчезнет, так 
как бензин растворил жир, 
а магнезия вnитала его в 

себя. 

Лоnаты, грабли, мотыги, 
чтобы они не тупились н не 
могли никого поранить, луч- , 
we всего подвесить на сте

не сарая или чулана на сnе

циальные «вешалки». Дела

ются они из обыкновенных 
гвоздей и катушек из-под 
ниток. 

• 
«ЦВЕТКОДЕРЖАТЕЛ Ь1> 

НОВЕйШЕй КОНСТРУКЦИИ 

БАГАЖНЫй ЯЩИК 

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 

Из куска листового желе: 
за по форме заднего крыла 

выгибают деталь, такую, каи 
nонаэано на рисунке, с 

ручной и отверстием под 
болт. Болт приваривают пря
мо к крылу велосипеда. Са
ми ящики можно сделать из 

любого материала. Металли
ческая распорка удержива

ет ящики в правильном по

ложении. Все это устрой
ство легко снимается с ве· 

лосипеда. 

Перевод с французского 

М . ПЧЕЛИНЦЕВОй. 

ЧЕРНИЛА 

ДЛЯ МАРКИРОВКИ БЕЛЬЯ 

Вы отnравляете ребенка в 
пионерлагерь. Метни на его 

бел~е быстро и легк·о можно 
сделать сnециальными чер
нилами, которые не смыва
ются nри стирке. Вот ре· 
цепт: 5 г азотнокислого се· 
ребра (ляписа) растворяют е 
1 О куб. см воды. Немного 
подогрев смесь, добавляют в 
нее 20 куб. см нонцентриро
ванного нашатырного спир
та, потом - 12 г густого 
гуммиарабина и 2-3 г чер· 
ной t-tраски для материи. 

шиnы и розы ... 

Не бывает розь1 без ши
nов. Но есть простой способ 
срезать цветы и уберечь ру
ку от уколов. Разрежьте по

полам старый резиновый 
мячик, сделайте в половин

ке посредине разрез и на

деньте на ножницы, как по

казана на рисунке. 
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У ИСТОКОВ НАУН 
' 

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ 
Д. ДАНИН 

МЛАДШИй современник Ньютона, фран
Цiуз Фонтенель, го.в·оря о вел·иком а-нг.ли
чан-ине, зам€тил: «Никто не ви-дел Нила 
слабой и едва рождающейся рекой». Это 
означа•лtо: ге·ний Ньютона, nроя,вивш.и-сь 

В/nервые, сразу о-бнаружил всю свою 
мощь, (С этим согласился 11 другой КRа<:
норечивый француз, известный уче•ный 
Араго.) Ведь чуть ли не nервой работой 
Ньютона бы.ло со·здание основ исчисл-ения 
бесконечно малых. Сравнение с Н11·лом 
было естественным : в те вре.мена нильские 
ве.рх-о.вь.я nредста.влялись за.га,дочными ев

роnейски.м гео·графё)М. 
Но именно пото.му-то в словах Фонтене

ля крыл1ся еще и вт·орой смы•сл . Не хоте.л 
Л•И ОН СКазать, ЧТО ИСТОI<И ВеЛ'\111<-О·Г'О В На

УЧНОМ Т'В·орче·стве часто прячутся от нас 

в·о ТЬ!М·е неизве.стности? Нуж;ны специаль
ные эк·спедицм•и истори•ко,в и био·графо·в, 
чтобы у·в·и.деть, ка·к р·о,ждалось ве·ли·к-ое. 
Был придума,н а•некдот о падающе.м яб

локе, дабы придать происхо•жде,нию и•де·и 
в·семи.рного тяготения хо·ть какие-нибудь 
зримые, осязае.мые черты. Тот, кто сочи

нил эту легенду, был по-с·воему выдаю
ЩIФ~лся человеком: он со·зда·л nростейшую 
n.си-холо·гическую мо-дель за·мечательного 

фхзичес-ко•го открытия. Он выдумал о·зер
цо,, из кот.о.ро·го застру-ил-ся Нил. И все с 
благодарностью е.му по·верили, ибо он сде
ла.л вдруг совершенно понятным чудо не

nости·жимой прооорливости гения. Это Л·е
гендарное ньютоново яблоко в отличие от 
библейского падало действительно с дре
ва rюзна.ния! 
Одна•ко выдумка, даже самая блестящая, 

не возмещает утраченного - реальнФй 
истории события. Как было на самом деле? 
Один человек мог бы расска,зать об этом 
безошИ'бочно точно: Ньютон. Он не расска
за>л. И уже ника.кие ухищрения биоrрафо·в 
и псих·оло.гов не nокроют сnолна этой 
утраты. 

Совре.менное ест·ествоэ-нание - могучая 

река с тысяч а.м-и притоко .в. И у каждого 
пр.н.то.ка- свои верховья . Но уче-ные не 
о•че.нь ра.з•гов·орчи•вы. Они не тратят сл·Ов и 
усилий на рассказ обо в·се.л.'\ nривходящем, 
л·ично.м, слу·чайном, что сопутствует их 
строго объективной работе: они скупо и 
нехотя повествуют о своей жизни в науке. 
Д чаще в•сеrо не де.лают это•rо во•в·се. Од
ни;М ~ТО кажется n.росто ненужным. Дру
ГИМ- не за.служива.ющим вни·мания. Тре
ть.и по.лага.ют, чт.о это нескромно. Ч·етве,р
тые не любят nи ·сать «беллетристику» . Пя
тые про.сrо не у,меют п.и·сать. И у всех не-
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дОСiает д.л-я такого необязательного за.ня
тия вре·м-ени. 

Вообще-то говоря, оно и вправду не обя
зательно. Но не обйзате.льно лишь с точ
ки зрения того, что немцы иронически на

зывают ({т.и>ришер эрнст» (звериной серьез
ностью). Рассуждение оче·вид,ное: науч:ные 
истины - в•неличны, в н·~х отражается толь

ко сама прир•о•да, и на•уне нет де.ла до 

чуs·ств и переживаний ее создател-ей, а n·о

тому и незаче.м вторгаться в эту об.ла·сть. 

Та.к или ина•че, но восnоминания о про
жито·м · и nережит·о·м- редкость в литера

турном наследии дея·телей науки. Та!<ая 

редкость, что, l<ак правило, навсегда оста~ 

ют·ся неузнанными непо·В'Т·Ори.мые подроб
ности научных исканий - по·дробно•сти 
психоло·гически·е, бытов·ые, ла.бораторно-ка
бинетные, все то, что вызывае·т т.ак•ой глу
бо•кий и е·стествен•ный интере,с со.вре•мен
ников ч П·Отомков. Старое за.ме.чание Фон
те.неля не стареет и в наш~-1 ,ц.ни: на к.аж

до.м ша.гу о,казывается, что «ни.кт·о не видел 

Нила слабой и едва рождающей.ся ре.кой» . 
Это равно ОТiНОсится н к творческой био
графии многих больших ученых и к исто
рии многих еыдающихся достижений нау
ки нашего ве.ка . 

Но, к счастью, 1-1з в.сех пра·ви.л суще
спtу·ют исключен·ия. И кое-что «необяза-
те.льное» мы нет-нет да и узнаем. 

Абрам Федоро•вич Иоффе не дожил не
ск-ол.ьких неде.ль до св·о.ег.о 80-летия. И соей
час, уже nосле его с.ме.рти, вышла книга 

({В-стречи с физи:ками» - ·послед-няя книга, 

написа.нная и.м. 

Ко•нечно, и в ней мы сталоки•вае.мся с 
вечным и досадным предубеждением уче
ных против рас.с·каза о себе. С подчеркну
то-й, но не П•Р!:i"'ворн-ой скромностью (это 
выдает интонация) академик Иоффе напи
сал в nред,иол·овии: «Мне ч:ажется, что я 
здесь не пра-высил необходимых элемен
тов а·втобиографии. Про.шу не посетовать, 
если кое-где личный эле.м·е-н т nокажет<:я 
излишним». И ес.л.и бы не nринудительные 
особенности мемуарного жанра, Иоффе, 
наверное, удалось бы исключить из пове
сrв·ова.н.ия ЭТОТ ЗЛОПОI.ЛУЧНЫЙ «ЛИЧНЫЙ эле
мент». Од-на.ко как хо.рош·о, что «За•J<ОIНЫ 

жанра» сильнее авт·орс•к·оЙ снромно•стиl 

На1До л·и объясня'Ть, чеом гtривле·к.а.тельна 
эта J<>Ни•га? На е•е тwrульном Л·И·СТе стоят CJ10-

rзa- «.Ма.и в·осnо.мина,ни.я ... » Ка>к вся•кие ме
Мо/ары, о.на единс"венна в с·sое!М род·е, no
r>O•MY ч11о еtД.инст·венна в •С'В•о·е•м рО'д·е боль
шая че.л•ов·ече.ска•я ЛIИЧ·н·ость. Право вы-не·стJА 



С и д я т (слева направо): Ф. Жолио-К.юри, 
А. Ф Иоффе, Ирен Жолио-Кюри. С т о я т: 

Д. В. Скобельцын, С. И. Вавилов! 

. на тит;УIJl местои1мение «МОЮ> дается не 

каЖIД01му. А•ка-демиюу Иоффе это nrpaв-o 
было дано всей его жизнью. 
Он был в·с~г·о на •ГОiд моложе Эй1Нштей

на. Он ро.ДJился под сча-стли-вой эве.з'дой. 
Вы•дающи~kя иссл·едю,ватеJЛь и, IПOЖ2iil!yй, 
еще более .вы•дающи.й.ся организатор нау
ки, он оказал·ся как бы ро;весни•ком -са,м·ой 
со•вре.менной физи,ки. Он •рос в•ме•сте с 
нею, И О>На р.ОIСЛа •ВtМе·сте IC НIИ•М. •Он 1Пrр1И
На,ДJПеЖа>Л ей це•ли1ко:м ·И безlр.аЗiде•л·ь,но
ее ;необычаЙ'НЬIIМ И'д'е•ЯIМ, -ее ре·вrопюцио.н-
1-tому духу, ее интернациональному размаху, 

ее усnехам и надеждам . И, рассказывая о 
св·оем 'обще;н.и-и ·С к·о·л.л.ега•МИ 1n·o на1уке, он 
внес жиВ/ую чеlл·о•ве•ч·еiСf<lуЮ окраск·у во IM>НO-

v v v 
гие эnизоды тои великои «драмы идеи»1 
'l<аКОЙ ри,сО·ВаrЛаiС Ь ИСТОР'ИЯ фИЗ>И•КИ Д•Ва·дца

ТОГО века Алыберту Эйнш.тей>Ну. А•ка,ц.е.миrк 
Иоффе рассказал о nережитом; как вете
ра>н-участни·к Э'flой дра.мы, •Никю;г,да не IПО
ки•даlв·ш.ий сц·е:ны и, ЧТ'О в.се·rо суще·ст•ве,нней, 
в•сЕ!!г,да стоя·В•Ш.ий за и•стор·иче·оки nра.во.е де
ло. Его не смущала новизна небывалых 

фи•зи·ч е С·К их >nр е:д'с т а•ВJЛ е.н и й, н е коор о6и л а их 
неклассичность, не пугала их ненаглядность, 

·не страшила их ерети•Ч'НО'СТЬ ... Его rв•оспо

>МИНё!IНИ'Я- это записки ·«сына в·е.ка». 

Век только еще начинался, когда два
дцатидвухлетний полуинженер-полуфизик 

из Петербурга появ·и111ся в Мюнхе~не, на
пра.В<ленный щу·читься физ!<f•Ч'еС·К'ОМfУ экспе
рименr:у >К В. К Р-ентгеНJ)'» . Стра.ницы .ме
муаро'в Иоффе, !ПОС·В>~Щ-е-.нные его 'м-но<r.о
ле11н'ей работе и ..ц.ружбе ,, Рент-геном, ·мо
же.т быть, лучшие в юниге . Они nо1л.ны вы
раз-итель·ных •дета·лей . Из IМ"ОЗаи·ки эти•х де
та·лей в<>зникает сло-жный аб.раз генисмь
ного исследова-теля ,п.риро.ды. 

Но то быiЛа не •nро·сто nсихологиче,ская 
сл·ож•ность сиiJl.ь,ного хара.ктера. Тут вtме,ша
лась в ·де.л·о и<:тори·я . От~<:рытие Рентгена 
принадлежало за.в11рашнему ДtНЮ физики, а 
его научное миропонимание-вчерашне

му. Та.к , '110 веле1нию Рент•гЕ!Jна, в •СТ·еiНа·х er.o 
мюнхе:н с-к·о го ин•сти'l"ута запр-еща.ло·сь nро

ИЗНОiСИТЬ СЛО>ВО «ЭЛе•ктрО,Н», 'Д.ля не.го ЭТО 
бы.ло <сещ·е т•оль•ко слов·о, не запо.лненнюе 
содержан ие.м». Изо дня в день, нар1ушая 

заnрет учителя, мо;Лiоrдой Иоффе до:ка·зывал 
стареющем1у кл·ё!lссиюу n·лодо·тв•орность но

ВЫ•Х .nре~Д>ста,в•лений физики . У.чит.ель и уче-

s 
ни·к соревно1вал-и•сь ·в уnо·р·~тво1 н·о n•о•бе1д.а 
мо.л•од·ости была· ,nре,д1решена, 

Э.то·т •да~в.ний сл,учай, еще по~робнее .ра·с
сказа>нный Абрам•о.м Федо.роо·вичем Иоффе 
в е-го 1бо•л·ее ,ранних во-споМИIНа•н·ия;х •о Рент:. 
гене, служит ·в·е,рНЫIМ IКtЛ'ЮЧ'ОМ 11<'0 'МIHOIГIIФM 

ст.раницам и rлаваiМ К<Ни·пи «Всrре·чи с фи
зиками». Первая же та·кая ·в·ст.реча выtве

ла на>ч·ин·ающ-ег<а ·исспе,д.ователя 1на сце1ну, 

где разы•грывала•сь .д.ра-ма физ·и,чес1Ю1Х 

идей. А между тем nроизошло это тогда, 
когда еще те·ория ·ОТJНОСИТ'ельн·ости не бы
ла провоэм.ашена и К'вантовая •М-ехани·ка с 

ее n.рИIНЦИ>ПQ•М tнеол,ре.д е<ленности еще !Не 

noв-e,pгuta в с.мятение У'МЫ •совре.мен·н ик.ов. 

Нас:-кол·ь•к<а АрамаJТичней •все -стаJновилось с 
г-одам.иt 

... В 1924 rOiPJY Иоффе приехал •в Г аарле~м. 
Его прнг.лёки,л Лоренц. О.н·и •были !)'Же да-в
но знакомы. Иоффе навсегда запомнилась 
ДIВ!УХЧ aco>s а. я •г а а.рл.е мок а я tn.po•ny л·ка с в е•л•и

ким tГOIJl·ЛaHIДJЦetМ. Х•ОТЯ 'ТОТ был ПО'ЧТИ На 
три•дцать л-е1т ста.рше Иоффе, о:н го·в·орил 
со св·оr.и.м рус·с·к·и.м rостеrм, ка'к 11-ta исповеiД!И . 

Для .этю г.о ·суще•ств·овали r.л:у:6о•I<Ие nричи
ны. Ло-ренц жи·л с ощущеtн и е,м, -что его 
мысл·ь теоретика ·за.nна.на •в ту•п·ик иде я;ми 

к.вант01вой физи•ки. И·оффе, ко1не ч•но, бы•л н е 
единственным, nеред кем исnоведовался 

со•31Да1те•ль ;кла.ссиче·с.кой элект,ро·нно•й тео~ 
рин, >Н•о Иоффе ;сох,ра•н:И·Л n·риз.нан.ия Ло.р е1Н
ца дл•я lна,с •И му:бо1юо пе,ре:да•л тра.r.и•зrм с·о
Мiнени~, ОIДОле•6аВ,ШИ'Х r·o;nдa старого у'Че
ноrо, 

<сЯ •был сча•С1'Л1И•В И С•ЧИТа;Л 1 ЧТIО В1Не·с СВ·оЙ 
В·К•лад .в п1ро·чные .за•вое;вания \Нд•уtки»,- trо

в•о.рил Лор•еrнц, в·сnоми.на·я -все, что у:дал•ось 
е•мrу С•д·е!Jlоа•ть nо;с•ле Ма-к·с>в е.л•на lдЛЯ раз•в·ития 
кла·с•сичес·кой •карти•ны .электр·о•Ма•Г1Нит·ны;х 
Я·В•n>ений. И В>д.Р'У•Г- •квантовые скачк-и Б·ора, 
странна.я •м•одепь атома, не.сов•м·е.ст·имая с 

преж.ними ,пре1д1отавл·е1НИЯ1Ми об ОIДIНо<Энач
но.м и нел.рерыlв.ном теч·е·н11и фwз.ичеСКI11Х 
процессо1в. «<)гтособны ли мы в•ообще 
узнать исти·НIУ и иом•е·ет ли омысл заниматься 

наукой?» - •г-оворил Лор·е-нц. 
Иоффе пытался внушить старику оnт~ми

сти·че·ский -взмяд на бу•дущее физ•и•ки, •НО, 
в·Ид!И•Мо, безус1пешно. Лоренц ое ка•за111: <(Я 
п.оте.р~л у•Веtренность, что .м·оя науч•ная ра

бота вела к объекrИJвlной ис'fи,не, и 1Я не 
знаю, зач~ жил; жа•л-ею тоnь·ко, юо .не 

умер nять лет назад, когда мне еще все 

лредста&ЛЯЛО'СЬ ЯС•НЬI'М». 

.Иоффе ·Нtе прибавил никак.их •ком,м;е'нта
риев к этим 1nосле,дни.м :с.л-ова>м Лоренца. 
И тут сказался iЮ>Н•кий такт пове-сiiво,ваrге
л·я : .нельзя было бы найти ниче.го .с,равни
мо.г.о 'ПО силе с та~кой бес,nощаtДной •И бе з
на.де>Юной о'ТК'ровенностью •сеJМ•ид•есятиiЛе;т
него классика. Комме.нт.ари 11 ТОJlь•ко осла
биut и бы •в-печатлен-и·е. И нельзя было бы 
суровей и ,резче заве.рwить н~~ро•сок ду
хо•В'Н•Оr·о портрета '8'8Л'И•КОГ'О rу·ч•е·НО!ГО, <:у

Ме·В•Шего ощутить ·вс•ю глrуi&ину на.р а.став
шей квантовой революции в физике и су

М·е•вш·его nонять, что е1Му 1уtЖе с не~ не 
смириться ... «Я не знаю, зачем жил»! 
Эта дра.маrrич·еска>я •те;ма стопк•нов·е,ния 

новых идей и ста.рых rnре.дrста•в\Л ений 1Про·х·о
дит через tвсю >КJНИ•ГУ а.кад·е·М·И•Ка Иоффе. 
И мы станавим.ся с·видет·еляrми те.х му.к , в 
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Чандрасенара Венната Раман. выдающийся 
индийс.кий физю<, и А. Ф. Иоффе. 

кот<>рЫiх ро,ж.далась ·С>ОIВtр'е•М•енная физ.иче

ская карти•на оМ>Иtра. Мы узна·е;м мно•rое из 
тог·о, о •чем IМ10Л•чат •бетСтС'J1ра·СТтНЫе на:учоньrе 
МОIН'ОiПрафИ'И, IHO 'ЧТ'О тсО•СТаВЛЯ·еТ Ж.ИтВIУЮ И 
Ч етЛОВ е,Ч!Н у Ю л•е:т ОIП И•С Ь IH'ao'fi<<И . ·И QЧ е-за Юrr об
разы олимnийцев, ож'ивают nамятники. 
Всле1д за Р·е•нт.гено1М •И Ло.ре\НЦ.ОтМ ·с·х·ОIД,ят к 
нам с п·о<ста,ме.нто•в Эйнш·тейн, Планк, Ла;н
же·в•ен, <ЧТ·о·бы ра:СiС·Ка1ЗаТЬ1 •КдJК rHeoПJP'O·CT.O \Ца
ва•Л·ОСЬ nОН•И1Ма,ние. Н'ОоВОГ·О да·ж·е И1М, В·ЕМИ

КИ.М, 

tВ эт:о•м е~сть ;Не.чт.а утеrшнтел'ЫНО·е, не ·n.ра·в

д а л и? В·е'д•ь И• н а<Ш е ,сто,эн ан1-1 е н а •к а·ЖIД О•М 
ш a·r.y н е :ХО1Ч'е т <С•М•И'Р яrт ь·с,S! .с н е• с л Ы<Х анн·о й 
НJОВ·И·ЗtНО Й COIB>p8iM•e!НH ЫIХ ф ИЗ·И·ч·е•с К И'Х В•О З<З,Р'е
НИЙ, IKa•K ЭЙНIШIТеЙтНОВ<СК•ИЙ iра.зу,м Н•е ХО•ТетП 
ПрИНЯТЬ тВероЯТНОСТНЬIХ заКОНОМерностеЙ В 

микромире. Однако едва ли стоит радо
ваться мысли, что по крайней мере в кон
серватизме мы бываем равны самому со
здателЮ теории относительности. Это -со

МНИП'е•лыное rотрже.ствто· . В '1<\Н•И<ге Иоффе по
ражает независимость его мысли от даl!

ления а!ВТ•Ор'итет;о.в. Ни PeHi'r·e.н ·со ств·о·ей 
вра<Жд·оЙ •к .этпе·~Тiроlна,м, ни Пл.аiНiк со с•во,и'м 
не,дотв·е,рнем к ф·о.то•на•м, ни Эйнштей,н С•о 
с.во.им ·ске,nтицизrм-о!М по ОТiношению к 

п р'И'НЦJИIП'У не·о,nре.д е Л'е!НН ОтС т и н е •с де•л а л•и 

1Иоффе «тСВ•О·И!М», 
Сlквто,зь в·сЮ 1КНИ1Гу, ох•ватывающую 1nочти 

' . 
ш•е,стыдесят .ле.т ·жиз·н.и в <Науке, nро•ходит 

[<Л'итриче.с.к.ий гер·о·Й» с не,ув•я;цающей IМЮЛО
д•о;стью .дJYJXa>, <<:Мне !ПрИШIЛ'Ось iВ•стречать·ся 
со МIН'О!г,и.м·и IKPiYIПIН ЬI'MIИ физ-и-ка•м,и ухо•дяще
Г·О !ТIО·К'о.летння»,-!На<п!-iтса,л Иоффе в на·ча.ле 
КIНИ•f"\И, IН•О О,ЩуЩение Ta•I<Oe, Т'О'ЧIНО· •CatM ОН 

к Э"r.ому •nтотколению ни-коnда оне притна•дJЛ.е

жа•л, НИКОiГ.да не был •[<УIХО·ДЯЩИtМ». Это уди
•в и 11е1Л ьное о щуще·Н'И е . 

БуiрИ ·В ф:.из,и•ке смешались -со штормами 

истории. И д.ра.ма.ти,ч·е,с•ка.я те.ма, о ·юото.рой 
только что говорилось, переnлетается в 

воспоминаниях Иоффе с другой главной· те
мо-й- 'ТеМ•ОЙ века, С .ра·СС!Кёi•ЗОtМ О СТ•О•Л'I<'.НО
В·е·НИИ IД·ВУ'Х С•ОЦИдiЛ·Ь'НЬIХ М'Ир01В rB сфере IП•О
Л и·т ин· и, куV!,ыутр·ьr, н а1у•к и. 

Для своих ·зарубежных коллег академик 
Иоффе rв1сегща бы1л не Т'ОЛЫКО фи.зтИ'К'ОтМ с 
беспокойной, ищущей мыслью и широкими 
за-мыс.лаМ•И, Н•О и ·«'Ч·е•л·о·ве•ком отту:да» 

nре,дста,втит·е•Л·е.м ре.во.люц,ионной Р.о.с.сии. 
Бы.вал·о .ра,з.н-о·е. 
Бывало незабываемо радрстное... Когда 

в 1924 IГ·ОIДУ он 1nри·ехал в Брюссель .на 
4-й Сол·ь;вее,в·ский к,о,н·гресс, Мария Кю.ри и 
По,ль Ланж·е.вен отн·е·сли'сь к •не,му с ~по,д-
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чероl<'нуты•м втниМа•ни еtМ , Р•ус•СitИЙ физит/{ на · 

в·семирно"V. -сетМIИНа1ре из·браНIНЫХI Длтя дру
зей молодой Советской страны это было 
nриятным событтие,м. Ла<Нже·веtн доJЛ•го и го
рячо объяснял Иоффе, что народ и уче
ные Франции против реакционной полити
ки 1Пра.в.итель·С'Т!Ва Пуа.нкаре. Ка•к с е·д.и,но
МЫiШ>ле,нни·кю,м, ·гоiВ•ори·л он с .Иоффе о 

св·О·ИХ надежiДаrх на с·котр:ую пюбе-ду наро~Ц
н-ого фро1Нта . И в эттИ•Х Ж·е беседа.х рассна
зЫтвал, к а;к 'т·олы<ю что птр·е.д.ста•в·ил к за

щите тДО•КТО.Р·СК'УЮ ДИ•ссертаi..JiИЮ тМОоЛТО1ДО1ГО 

де Бройu1я ·о «tBOJJ.нa,x материи» , JЮТЯ ·сам 
и не .ве.рил в треаJJiЫН•о·сть и.дей дис·сертаtнта, 

котор.ым, однако, суждено было стать од
ной из о•снов :К•ва.н·т·о·в·ой •М·ехатНИ'К!'f ми·кро
м.тИра. В э11и·х обесе.да1Х, как· в самой жи.з•н.и 
Ланж·е•вена, ШТIОр!МЫ и•стори·и ·дей·ствите·ль
но С·Мешались с бурями в физике. 

« В С·П·О.Мтин а.ю э.п из о,д . Од1н ажд ы за, о б е1Д о м 
у Лаtнже.в·ена КТО-ТО ПОоЗ<В•ОтНИ'Л у rBtXOДIHOЙ 
две.ри, тИ ег·о мл-а,дшая .д'О'Чь, ОТ ){!рыв дверь, 

вернулась те ратд'О'СТНОЙ IВе•СТЬЮ, что ЛаiН
же.в·ен 'на,гтражден высши.м званием к·о•ман

дора Ордена Почетного Легиона. Реакция 
Ланжевена .была не•ОЖ>Иiданной: «Есл.и он.и 
д•у·мают, ·чт·о· могут :ме•н я :ни.м ку.n-и'Ть, 'Т·О 

ошиба.ют•ся». Копда ,муж ·е•г·о д'о.чери, та
л.антлив·ейши-й · фи•з-и·к -~коrммунист Со.ломто•н, 

бьnл •ра·с·ст.рел·я1н IНе•мец.ки.ми о·кк,уlпанта•ми, 
л дJНIЖ eiB е к В!СТIУПIИ л ·В·О Ф.р а-н ЦiУ'З'С кую к OrM•M у
НИтСТ·ИЧеакую парТИЮ - IВЗаiМ·ен '001Л'0•МОНа, 
к а к он rю.в·ори л . 

.Бь11вало и .другое, зло·вещее ... ,(( •Госпо'д·ИН 
таЙIНЫЙ оо<в·етiНик пеtр·е,да·е·т , •Ч1ТО у не.го есть 
б.ol!lee I!H!r>t<!HЬ!e де•ла, ч·е;м 1nрием ,в·раг-ов e•ro 
оте·чест,ва». Та1к.и.м.ит сло•ва,ми в 1921 rоду 
вс.трет•ИJЛ Аб.ра.ма Фе.д·оровича Иоффе сто
рож у д.в·е.рей ,гейдель6е;рrско·г·о Р.ад.и-е·в·ого 
ин·ститута. 

Кто мог знать то·г.да, что г-осподин тай
ный ·со•в·етни•к- "цире1ктор -института Ф.и.л.итnп 
Ленард -бу,д,ущий г.и·тлер·о;вец! Иоффе nо
тМIНИIЛ1 конетчно, что Ленард -аа.ви·ст.ник, не
на•В1И,д'€1В.ШИЙ етnо учит·еля Р·ентгена за то, что 
тот сумеm от.к.ры т ь лу•ч·и, ко·т·орых о.н, Ле
нард, •в тсход1ных о.nыта.х не .заметил. Но 
Иоффе не мог nредnолагать, что имеет де
ло с выс•о ко,у:ченым трасистс•ки·м хамом n·o 
у бе,жд е·н и ю, к о тор ы·й ·бущ е т тЗ с К<О,р·е т р а:в и т ь 
Эйнштей-на, тна•зывая т·еорию отн·осите•Л•ЬтНО
сти «·е•вреЙ<с.кими штучка,ми», бу,дет n<исать 
<[Немечк•ую фи•зи•ку», и•с-коре•н•яя из на1у·ки 

_ А. Ф. Иоффе. и американский ученый Р. Мил. 
· лииен. 



А. Ф . Иоффе и Джеймс Франк - геттинген
сн:ий физин. 

«неарийские» формулы и «негерманские>> 
термины, будет способствовать изгнанию и 
у-ничт-ожению выдающихся учеНЬIIХ. (Стоит 
сказать, что, уд.руче.нный нев•о.з•можно·стью 
выкинуть .вон из овоей «Нем·ецкой физи
ки» ЗНа•Ме>НИТЫЙ ЭЙ'Н•ШТеЙtНОВ•С·КИЙ За•КОН 
Е = М.С2, Ленар.д .прУ~•пи·сал это •великое от
крытие австрийцу Газенерлю, а рентгенов
с·кие лучи, хотя их перв·оон<:ры•ва·те.ль и 

был безуко.ри ·зt-1енным а:рийце.м, nереи.ме
новал в «Ленардовские».) 
Зл·овещий эп.изо,д . с госпо•дино•м тайны•м 

со,ветюftк·о•м зани.мает в I<'НИ,ге Иоффе в·сего 
полто.ры стра-ницы, но О•Н МН'ОГО•значителен . 

И •М•ного.значмl'е•лен, кроме •в-се•ГО •nроче.го, 
nотому, что, как внезапный черный мазэк 

по контрасту, он ярко оттеняет широкую и 

свет,л·ую .картину вел·ико•д•уш.ия, че·ло.вечно

сти и бе·с·ко.мп.р.о-м.иссной ,мо,рал.ь.носТ'и s ин
т·е.рн а.ц-и•о н а1л ьно•м общении б о л·ь.w и'х л Ю·д ей 
нау•к.и. К ·с·частью dl•Ю.д·ей и к че-ст-11 на•у:к•и, ее 
делали и делают не Ле·на.рды, а Ла·нже
вены ! 
Воссозданием этой светлой картины все--nооеждающего интернационализма в среде 

лере.до·ВЫ'Х фи·з·иков на•шего вре.мен·и заме

чат~ьна •книга аха.дем·и•ка И•оффе. Те•м бо
лее за•Мечате,льна, что та,кая карти,на раз

в-ора·чИ'вает·ся на -е-е ·сТ1раницах в г.ро-ма•д,ных 

ма·сшта.бах .вре•м·ени ~Пiочти в•.се шес·ть де
сятилrетий ·нашего ве•ка!) и в больши•х мас
штаба.х п.р·ост·ранства (·почти все столицы 
Европы и Америки). 

В это.м смысле кни.га «Встречи» и вnрямь 
едwн•ственна. 

Труд.н·о бы•ло бы найти еще о:д•наг-о че-л-о
века сре1д,и •наших ·уче.ныtх, •в жизн-е,НIНОМ 

опыте которого у.местил•о.сь бы та.!<'ое В>НУ-
шите.лын·ое, гов·о.ря фИ·З·И·че.ски·М Я·ЗЬ/IК'ОIМ, 
«четь r,p e·XIM е.рно е •М!Ноrо·обр аз и е». Пор о·ю 
при чтении кни.г.и Иоффе .начинает ка·за:ть
ся, что тут для одной судьбьr всего было 
отпущено слишком много, слишком щед

ро. Но тотчас вспоминается восточная муд

рость: «Каждьrй - творец своей судьбьt». 
И тогда все становится на свое место. 

Ка,к ни стара•л·ся 'У'СТрд'нить И·оффе .из 
сво·ей ·К·НИГИ «·л и·ч·ньrй эпеме,нт», е•М'У >Не Y',l\a

. лось достичь цели. Всюду ощущается его 

личность - ·по,р а1зи Т'е·л ыно ш и·ро>к а я и н а 

ред•кость .прИIВ>Ле,ка=тель.ная, •совершенно •a-
v 

кая, ·ка.кои ра·скрывалась она пе.ре;д 1еми, 

кто близко его знал, и .nере.д теМ'и, кто 
име-л бьr с.л учай .не,д.олго о.бщать·ся с Н·И·М . 
Он обладал даrром :Д:уше-вн·ой 011'крьrrо.сти 

И ДО•верИЯ К ·ЛII01ДJЯIM1 ВЬIЗЫВаЯ ВОIЛНУ В>СТреч
НОЙ д-ове.рчи·во·ст.и . И нет ни·чего У.д•И'В•ите.ль
ног·о, что Эй.нштейн, •не люб~в·ший ·и·грать на 
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скрипке nри nосторонних, играл для Иоф

фе, что стареющий Лоренц гОворил с ним 
о са.мо.м ссжровенн·ом, а одинокий суро

вьrй Рентген хоr<е·л за.вещать ·е·~·Щ е.ди·н·стве.н
ное св·ое д'О·СТО•Я'Н·Ие- ОIХО"f\Н·ИЧ·ИЙ 'дО·МИI< В 
Вальгейме .. . Он не должен бьrл искать чу
ЖОГ·О рас-П'ОЛОЖ·ени я, о,но да.вал-о-сь е·МУ да~ 

ро.м и она·все·гда . 

Если ес·ть у в•о.спо.ми-наний Абрама Фещ·о
ровича Иоффе существеrrньrй не.доста'J'ОI){, 
то он сост·оит в 'ОД·ном, к несчастью, уже 

не-nаnраrви.мо.м свой-ств е - в их юрат.кости. 

Это •сно·ва воз.вращает на·.с 11< Фо1Н1•ене.л.ю . 
Че,j:~т в·о•зь.ми, поче1мv, в ·СаiМ·О·М де•ле, четьr
ре т·олсrенньr.х то·ма .м·е,муа,ро:в Черчиdl·ля

и Т·О•НS•Нь·кая т.етраiд•ка Эй>Нштейна «Не·что 
авт-оби·опрафи•че,с·кое»?! Отче.го не .на,обо
рот? М•ожет бьrть, ·ОТТ•ого , что .большие уче
ньrе не ухо•дя; ·в отстаJS•ку со свое•го попри

ща? Они nожизненньrе солiДатьr поз-нания и 
за>канчИ'вают свой .путь IНе в пене-ион-но-й ге

нера.льск·ой nраз,ц,ности, а на nас·ту, как не
с.ме.н я·е,мьr·е ·ч а·СО>В ьr е . 

Так око.нчи·л св·ой •n1уть ака•д·е!Мик Иоф
фе- внезапно, не д'УIМая •О к·онце, 1Не по•д

водя итогов. И его нечаянная книга мемуа
ров невелика . У нее есть подзаголовок, 
гласящий, что это .в•ос.по•мина,ния Т'Оль·ко о 
за.рубе->Юньrх физ•и•ха,х . За·гля.дьrвая в пере

•nолненньrе кладо;вьrе своей паМЯТ'И (он да
же табл.иц.ей лоrарифмов IП<Ольз-овался по 
памяти!}, Абра·м Фе.д.оро•вич И-оффе со•зна
те.ль•но •Ограни•ЧИIЛ П·ОNа.вленную пе,ре•д с•О

бо·i1 задачу, для т·о.rо ог.ра,н,ичил, чт·обьr су
меть IBblln OЛIН ИTb ее, 1НеО'бЯ•ЗдТ'е!ЛIЬlНIУЮ, В су
ТО>ПОК·е о;бязате.льньr.х дedl. За э11ой К'Нигоi1, 
несо,м.не~нно, nо.сле.до•вала б ь r дру·гая
I<'Нига о бл.из>кИJХ дру.зьях 'по ,работе, о бес
численных уче.ни•ках, .ко-то1рьrх •В'ДО•ХНОВIЛЯЛ 

он на замеча·теdlь•ньlе дела. Сре-ди них 
cтonЬII<·O слаВIНых И'ме.н: Капица, Кобеко, 
Курчатов, Се,менов, Фре<Н•I<'еiЛь... Им несть 
числа! 
Но не ·стоит •се,то•вать rп·о •пО•В'ОдiУ несвер- · 

ше.нного. Лучше ра!ДIОIВаться воее-та-ки •сде
ла'Н•НО·МУ. И хочется ве,рить, чт,о· и на это'Т 
раз .п.ри•мер а•ка·де•мwка Иоффе будет вд-ох
новляющи,м ДЛЯ М•НОIГ!ИХ На•ШИХ бО•ЛЬШИХ 
уч еных. Может быть, они nочу.вс1'.8')'Ют по
требность взяться за ne.po •д.ля того, чтобы 
доверить бу.ма.ге ·не только форм.ульr, но 
и повествова:ние о св'О·ей жизни в нау.ке. 

Хо.рошо бы! 

А. Ф. Иоффе, П. Л. I-tапица . А. Н. Rры.нов, 
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В с:воей диссертации А. Ф. 
Иоффе исследовал взаимо
связь механических и 

электрических свойств кри
сталлов. Ему удалось дока
зать, что деформация неко
торых нр"Нсталлов, наnри

мер, кварца, не прекращаю

щаяся при постоянной на
грузке, вызвана электриче

скими з_арядами, которые 

nоявляются на его гранях 
(явление упруrого последст
вия). Работа Иоффе имела 
важное значение для пони

мания пьезоэлектрического 
эффекта и была защищена 
им с особой научной атте
стацией - «С наивысшей nо
хва~:~ой» . Ныне результаты 
этой работы исnользуются 1Ь.. 
при создании nьезоэлектри- ~ 

чесних генераторов ультра

звуковых волн. 

Аачаnо на'учноА деятеnь~ 
ности Абрама Федоровича 
Иоффе относится к первому 
Аесятилетию нашего века. 
в эти годы молодой Иоффе 
работал в лаборатории не
мецкого физика Рентгена. 
Повторяя опыты супругов 

Кюри с радием, А. Ф. Иоф
фе заметил·, что яркость све
чения экрана под действием 
бета-лучей радия увеличи
вается в присутствии маг

нитного поля. Иоффе пер. 
вым дал объяснение этому 
явлению, называемому маг

нитной фокусировкой элект
ронов. Сегодня фокусировка 
заряженных частиц магнит
ным полем широко исnоль

зуется в науке и технике

от нинеснопов до :-игантскнх 
синхрофазотронов, 

В 1905 году А. Ф. Иоффе 
обнаружил, что облучение 
рентгеновсними лучами кри

сталлов каменной соли вы
зывает ее окрашивание. Ес
ли затем осветить кристалл 

nучком видимого света, то 
каменная соль, .являющаяся 

изолятором, начинает про

водить электрический ток. 
Это явление, названное 
внутренним фотоэффектом, 
или фотопроводимостью, в 
nоследние годы получило 

широкое nрименение, в ча-

~ стности в ряде · конструкций 
~ передающих телевизионных 

·, • трубок, в nриборах для об-
наружения радиоактивнь1х 

излучений и т. n. 



CTЛBBJI Л. 

В те же годы А. Ф. Иофо 
фе обнаружил, что резкие 
nятна на рентгенограммах 
крис.таnnов размываются 

при их пластической дефор· 
мацин. Это явление, назван· 
ное астеризмом, обусловлено 
нарушеннем идеальной 

струнтуры кристаллов, раз· 

бивающихся на отдельные 
крошечные блоки, слегка 
разориентированные друг 

относительно друга. Откры
тие блочной структуры кри
сталлов nри их значнтель· 
ной деформации имело боль· 
шое значение для техники, 

позволив лучше nонять no· ..:_ 
ведение твердых тел nри ~ 
больших механических на· 
грузках. 

В 1910-1911 годах А. Ф. 
Иоффе изучал магнитн ь!_е 
свойства катодных лучеи, 
то есть потоков заряженных 

частиц, летящих с раскален

ного катода в трубках с вы· 
качанным воздухом. Опыты 
Иоффе явились блестящим 
доказательством того, что 

натодные лучи - это nотоки 

электронов. Как известно, 
катодные лучи нашлн шнро· 

чайшеуе nримененне в Э,!lект- 111... 
роннон ламnе - важненwем ~ 
приборе радиотехники. 

Ф. ИОФФЕ 

Серией замечательных 
опытов А. Ф. Иоффе пока
зал, что механическая проч· 

ность твердых тел в значи

тельной мере зависит от со· 
стояния их nоверхностных 

слоев. Иоффе брал отшли· 
фованный в виде шара 
кристалл каменной соли с 
очень невысокой проч· 
ностью на разрыв- всего 

лишь 0,5 кг{мм2. Затем кри· 
сталл nомещался в воду, ко· 

торая растворяла nоверхно· 

стный слой, богатый трещи
нами. После этого шар бро· 
сали в расnлавленный сви· 
нец, где nод действием вы
сокой темnературы внутрен· 
ние напряжения кристалла 

достигали 160 кг{мм2. Одна
ко кристалл не разрывался. 

Подобные оnыты nозволили 
разработать методы nовы· 
шения nрочности теердых 

тел в десятки раз, 
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В 1912-1913 годах, изу• 
чая фотоэлектрический эф
фект, А. Ф. Иоффе поставил 
такой опыт. Он облучал 
рентгеновскими лучами nы

линку, nодвешенную между 

пластинами конденсатора, и 

обнаружил, что nоглощение 
nылинкой одной порции из
лучения (фотона) всегда вы
зывает вылет только одного 
электрона из nылинки. Этот 
оnыт, вошедший ныне во все 
учебники физики, имел не-· h. 
маловажное значение для r 
nонимания атомного строе

ния вещества и l<вантового, 
то есть прерывистоrо, ха
Dа~<тера излучения. 

А. Ф. Иоффе вnервые раз
работал методы очистки по
лупроводников от !lежела

тельных примесей, ухудша
ющих их свойства, а также 
методы введения в полупро

водники нужных примесей. 
На основе этих работ были 
созданы методы получения 
сверхчистых полуnроводни

ков, в которых остается не ~ 
более нескольких десяти
миллионных долей процента 
вредных примесей. 

Зб 

М ного лет своей научной 
деятельности А. Ф. Иоффе 
посвятил исследованиям то
гда еще малоизвестного 
класса веществ - полупро

водников. Его работы подго
товили бурное развитие п о
лупроводниковой техни~<и . 

А. Ф. Иоффе обнаружил 
огромное влияние химиче

ских nримесей на электри
ческие свойства полупровод-

· НI-IКОВ. Он первый показал, 
что в зависимости от свойств 
атомов примеси, введенных 
в кристаллическую решетку 
полупроводников, возможны 
два типа их электропровод

ности, называемые элект· 
ронным и дырочным. Пер
вы й из них связан с «Избыт· 
ном•> электронов, вносимым 

атомами nримеси, второй, 
н апротив,- с << Недостатном» 

(образно называемым дыр· 
кой). Из их комбинаций ро
дились такие замечательные 
приборы, как полупроводни
ковые выпрямители и уси· 
лители. 

~ТВ . ОПЬIТЬI 
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Многие годы А. Ф. Иоффе 
посвятил изучению термо

электрических явлений в 
полуnроводниках. На осно-
ве его работ были создаН!:•• 
термоэлеитрогенераторы 

приборы для получения . 
электрического тока за счет 

создания разности темпера· 

тур между концами полу

проводниковой цепи. Иссле
дования Иоффе позволили 
также разработать эконо
мичные конструкции полу

nроводниковых холодильни· 
ков, где используется обрат
ный эффект- создание раз- "' 
ницы темnератур на концах ~ 
nолупроводниковой цепи 
при пропускании через нее 

~лсктрического т-ока. 

-

В 1937- 1938 годах А. Ф. 
Иоффе с сотрудниками вы
ясняет после многих безус
nешных попытои сущность 
выпрямления переменнаго 
элентрического тока полу
проводниками. Оказалось, 
что на границе между 

электронным и дырочным 
полупроводнинами образует
ся особый запирающий 
слой. Когда напряжение при
ложено в <( пропускную» 

сторону, электроны и дырки 
no обе стороны от границы 
движутся навстречу АРУГ 

другу, и сопротивление за
пирающего слоя мало. Если 
же напряжение направлено 

в противоnоложную сторо· 

ну, т.о элентроны и дырни 

расходятся друг от друга, 

запирающий слой обедняет· 
ся nереносчиками тона, и 
его сопротивление резко 
увеличивается. Поэтому то,{ 
идет только в пропускком 

направлении напряжениq. 

Эти выводы легли в основу 
создания совершенных вы

прямителей. 

А. Ф. Иоффе был одним из 
пионеров в новой области 
науки - агрофизине. Благо· 
даря р.:1ботам оозглавлявше
гося им большого колленти· 
sa ученых созданы методы 
изучения струнтуры и 

свойств различных почв, 
динамики развития и роста 
растений в разных клима
тических условиях, разра· 
ботаны замечательные 
(в том числе полупроводни
ковые) приборы для измере
ния температуры расти

тельных тканей, влажности 
nочв и другие. Эти достиже
ния имеют большое значе-

~ ние для развития научных 
~ основ сельского хозяйства. 

В. РЫДНИК. 

СТЛВПJI А. Ф. ИОФФЕ 
ЗJ 



ЭТА ИСТОРИЯ, случ:ис.ъ она лет девяно
сто назад, несомненно, rrona.тra бът в днев
ник одного знамеюi'rоrо русс.:коrо писа

теля. 

Дело было в Москве, на Яузе, возле 
Астаховекого моста. Двое ма.'LЪЧИШеi-\, <<раз
влекаясь», бросили n еточrтую трубу жи
вую Rошку. Н.о rшшна не утонула. Уцеrшв
mись за нам:ен:ный выетуп, опа выбралась 
из грязного потоъ:а, IJриж<шась :к екоJIЪ-

'"' .. 
зкои Кирnичнои Iшадtн\ и в с:мертельно:\[ 

етра.хе взывала о помощи. У еамоrо ее но
са ллсекалаеь река. 

.Кошка была дряннал , стрRшная. Ну, и, 
n:э залось бы, уж раз брасnли ее, н•ичеrо 
не nоделаешь. 

Но слу•пшось :::>То на rлазах у зподсй. 
R Ааберсжяой подбегl\ала женщина, уше 
немоJюдая. ПorpoзFm хуJ.Iитанам, 011а хоте
ла дотянуться до 1~ошки., но та быJш дале
ко. Вот бода, r<al\ быть? 
. По Яузе нрощеJr Rатер. Там:, видnо, то
же пашлись добросердечные шоди, попы
тадись nомочь, дu не смог.;Jи подой1·и б;lu:.~
ко: мешш. Повернули ни с чем. 
HeпoдaJlCI{Y бьш гараж. JI\enщиna сnро-

еиш1, нет JHf веревки. 

- Есть, да гнилая ... 
- Пусть будет гниJlая. 
.Кто-то щш халат, r<акой-то )Iужчш:tа 

сню:r с себя nиджак. НаrrяЕув шщша:к, ха
лат и скинув босо.нолщи, Jнев:щина стала 
снуекатьсл к воде, дср~Басъ за верев:ку, 

переброшенную ч.ероо peme'l'I{y ю:tбереж
ной. Шофер ос·rановиnmейся машивы тра
вил веревку. 

- Еще,- подапала она комав:дъr снизу. 
- Здееь г.IШлое ~шето ... 
- Еще! 
1!{е uщипа отв rшшо продвига.лась к це

ли. HaRoueц у.хв<lт•и:rа бедnяrу за KOII'<Y 
около ~а: дальше rre достава.11а руr-ш. 
Мо.края, дроrБ:ащал l{ОШ1Ш не oцapana~Ja, 
доверчиво nрижалась к сшtситеJIБнице ... 
СJr~тчай этот :\!Ошно раецеюпr~ по-веЮ{о

иу. БезусJювно,. .оайду:t·сн зубоскалы, IiО
торьте .из этого еюжета могут nриготовить 

смешное блюдо; но ::ны-то уверены, ч.то та
кого рода фа.кr, ф:.Н\'r, в I<оторо;и многое на
водит на очень се-рьезные разм:ыrплевnя, 

заслуi!\J:[вает сонсюr иного отноmевия. 

Спасти чеJ.ювен:а - :-по одно, это обя:зан
ностL, это nысоки i•[ и шшререт{а8•;\·(ЫЙ мо
ральнъrй долг I<aJiцoro . Сласти ношку -
совсе:м: другое, пр·угая натеrория. Э'го не 
обязатель.но, но на :этом, бытr, може•г, про
веряется гу:-.,аппостъ общества . Ве~ нн
Т\тО, nероятпо, но осуди.JI бы ншнщ.v.rпу, о 
н:оторой м:ь1 раесказа.:ш, если б она не ета
Jщ рие.кош\ТI> собой. Она поетупила так, по
винунс.ь ro.JJoc.y совести, по nпутрепне,,rу 

побуждению - nот что главпое. Погибало 
живое существо, и это1·о было достаточно, 

~ ~ ~ 

чтооы Л{енщпли ;шоы.i!а о сеое, о свою: 

де.;щх. И пастаящая беда, с нашей точют 
зрения, в том, что этого не nолытал:псь 

сделатъ лодростr-ш. Хуже тоrо: в оn•исав
ном случае и:менно по их злом:у умыслу 

все э·r·о и случилось. И это, повторяем, на.-
,. ~ "' 

стоящая оеда, ипо говорит оо ощзеделсn-

I;lЫХ м-ораJJЪНО-ЭТИЧе<Н<ИХ И DОИ:ХОJ!ОГИЧе

СRИХ качествах. 
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Леонид ЛЕОНОВ, 

6орнс РЯ&ИНИН 

ВСЕ О ТОМ ЖЕ: 
' 

А всегда ли мы эаботиися: о воспитании 
:нкх ю1честв у подрастающего по1юлевия? 
Утверждаем: нет, яе всегда . И в доказа
т еJiьстuо иредоставим CJ!OllO опять же фан
там. 

<<Я проходrша мимо детенота са-
да .Ni! 1386 JJuнинrрадского райопа,- сооб
Щ<1t'Т мос-ковсная ;>IштеоJiьница На1•а;IИЯ 
Лн,1,rеелnа Заnъя:лова,- это по Болъmо:\rу 
llOBOl,OLIТeBCKO:\IY ароезду, ДОМ .М 37, И 
уви;~еиа :\rашину, в I<оторую каки.е-то .;по

дrr втае!\ива-JIИ за ноr.и убитых собаi{. Rак 
:в ылс.юшось, собаrнr были 'rOJIЫ\O что уби
ты выстрелами. Об это~r МIIe рассназа.ilИ 
стоrrвmие тут же, у забора, дети из старшей 
1'руппы детСI{ОГО сада. Они были веволь
ньn:rи сnидетелями зверСIЮЙ: расправы над 
п.'иnотными. Rроме тоrо, ловцы спрашива
JIН детей:, где еще ваходЛ'J'еn собаки. Они ,. 
хотели привлечь Ь>rалолетвих сеое в uо-

мощь n это?.f безобразном деле. 
Дnре1.<тор детсrшrо сада тов . Агеева ена

заJrа, Ч'ТО м:алrина с, <<OXOTRИKa:\IIO> ПОЯВ

;rяетея: в этом раИоне довольно ч.асто ... 1> 
А вот заяшrение само ~( тов. Агеевой, Rо

торое она прислала· nредеедате.шо :Мосiюв-
" снои сtТнции защиты жпвотвоrо мира 

О. А. Образцовой: 
«Обращаемся к вам с убедительвой 

~ .. 
проеьоон приnя:ть решительные )tеры про-

тив расстрелов собак ловцами-собачника
М~И воз.1rс нашеrо детеrшrо сада. Такие ие
ронрJШтил вредно действутот на детскую 
нсихлку, а главное, опасны тем, что шаль

нан 1ry;rrя может попасть в ребе>нRа>> . 
И, ковеч:но, она 1.ътсячу раз права, хотя 

1·y·r еще можно посnорить, что С'l'рашнее : 

лудя, :которая ранит тело, или <<меронрип

тио)>, убивающее душу. 
А no'r еще фю\т. 
«В посеще Boeiiiшвo (по;:~; Ленингра

ДО":\'I ) , - unmeт ::настер стропте.пьс.тва това
,РIПЦ Черпоsемdнfl ,- жiiв~r гад (простите, 
не :зна.rо, F(aJ{ &го еще ~щжно назва.ть). Ов 
uo.rryчи.:r 1..:акую-то б)•)rаа:шу и теперь cJ•pe
JIЯOт no всех собак - в без71;оиных и в тех, 
у liOro сс1ъ хозне.ва. Прпче~ стре;Iяет 
дробью JJ ;.кюют, еобаки очень долго ~'!У
чаются. Одип: раз это было у мensr на г.nа
:зах. Я совсе.и не <щама е собачкой>>, у меня ,. 
нет ни сооаяи, ни коmтхИ, Fro у ыеня есть 
сын, и л хочу, чтобы он вырос человоrtом, 
а не .отвратительны:\r зверем>> . 

Мr.т зпае-м, что в Минеше ст~:вдJнr .1о1ши 
бродло:rих животньп: , под~!·]IRен,ная уu.рав
;Lенпю ко~rмунаJiьного хознйства и бдаго
устройетва Минrориепош~о:-.1а, uриниыам 

• 



о чeJioвeice, 

и «Itoaaвitax».~· 

от 11ебят Б.оmек по цепе пнтъ;з;еслт т .. оп~ск - -за ШКУРL\у, СОЩ\1._ - 110 руо;;но. 

I3 гnJJU,:Le J:Зuлнaril: ~;~TIOI' ll офnп;и:а.JЬВо:\r 
ПUL;'l'HHUBJlEIH ИН !"ОВО p.tlTC Я, ЧТО !{ улп 'IHUMY 
О"ГдО.ву СООtШ lli.,'\ДO 11pИB.ileШ1TJ~ ПШОJlLПИ-
1\ОJЗ. 

В Х~ры•шзс l'азста <<Соцлалnстuчсекан 
ХарышшцУD а>> помеС1'Шiа объяв.аенuе <<КО 
I:Юil .H ГJНlЖд;ШаМ>) С 1Iptt'ЗЬШO:U Л013U'l'L ll e;~a
lliHJ, до.чашнпх шивотных, пр.иче~L n ОJ LЛа

та сраау же, << ... еа..;ет~певно, I._ро~чс общих 
выходных дней н праздв11БОn ... >> 
И 1101' уже 11.:юды этоrо: ребята ч:е •rырех

п.н·нr ;1от, насадив на острие naJI:КИ оnро

вашiенную о•грубшшв:ую голову 1юш:ки, 
вюr-шо и 'l'Оржестве.нR.о шеотвуют по YJIIi!--це ; видно, это доставJrлет им оолъшое удо-

во:п,ствие и развлечение (факт, сообщен
t:rый из города Расторгуева товариЩ&:\r 
Марцшшевичем). 
Под ваеча1•ле:ние:.\:I I{аной-то зверской 

ра сп.равы в,ад животn:.ы;vrи уqенин седьмого 

н:rасса Ca;ma Бондарев из ново"rер1щсской 
средней щколы N~ 1, ;как видно, хороши.й: 
нuрепь, nишет, просит... нет, умо:нrет: 

«Поri..:а:rуйста, посоветуйте, I{aJ\ :\Ше бытJ), 
r<tШ J' гаеп ть эту шобопь к nрироде? .. » Это 
по-на•С1'оящему 'l'parнчno , зто c·t·pr, Lшro ! 

В:'!рос:;rые долж·пы, обязаны Ш)i\tнить, что 
в онреде.·rелнои лоарасте все запа"ает n 
дет·с1<уrо душу. Она одИIIа.н.ово раснnхпута 
д:rя добрь1х и для 1~урпы:х ссмяп. Се:\rеп а 
т;;н~ т-<рохотны, таl< ~ншы, а uотшr иа nих 

вырастают гро:шщпые, си.rrьные дерсныr. 

Надо беречr. 11;етскую душу, rнш лсю\уrо 
пиву. И лучrп е, лег .. rс nc донуспrть uаде
юrл нeнyit'iiiOГO ссмспп, че:\r нотюr вьщор

чоnьпзать цо.rtьте деревт~я. Cm1mншr доро1·о 
обходится обще·ству талая I\Opчenrш l 

Ha.\r нри.ходилось nстречатт. б.11 н I' OliOCJHI-.. --
'l'аЮ3ЫХ наН-:\Н\.ilЬЧFП<ов, зnои.n:нощих до 

СУrерти ЩJутиrю:\-r JJяrsmтeн. Нюr нрпходu-
u 

;rось вс;гречатr .. ~юлодых людои, ост:ншяв-

ших себе <ша памЯ'I'Ы> хвост от бсшш, т-ю
то рая и~rсл:\ поостnроrrшостт, дпnерqнво 

спрыгнуть к mвr с до·рена n партi<' . 

С рааорепия I'яeзJJ;n, мур:-шейл·ИRСI, с под
битой .r\ю.шсм: <<Просто таю> нтицы и па
ч~:шает.ся разви:тие н xapa.J<"repe a-:cc 'J'Ol'<J.'fX, 

мерзних че·р'J'. С ::>того наqJШ:,степ ... И об
щестну гораздо nъn·одпсо умныии, топни

ыи средствами. иресечь :->то nпС~ча.нс, ч ем 

ЛОТО:\[ стрОИТЬ ДJIЛ TD.R'ИX JПOlJ;OЙ CD СЦПСI.'!Ь
НЬiе учреждения с peme·r·кю\m на оюшх, с 

забором из :колючей провоJЮI\И:. 
Раз~rеетел, мъr далею1 от ханжеской, 

;lИд.еi\rе·рной жалостливости 1' птич:каи, к 

барашка:\I, 1~ ·л:ошадRюr; · Ii- божыnr пороБ
Ю\711 л т. д. l\Iы ne будем 11 ро:11шать с.-нJЗЫ 
Н:I:Ц ,Лafuюi.i , rшторал c1·opu.rra в ат~юсфере 
во .rrшr и,сслодоnа•шii Gуi~ущего . CJIOBO)I, 1rы 
rоворшr но о барс1щй слезmmостп к 
<<ООЖЬП.\1 TBOpefiШJ~J >>, а О paзyi\IB0:\1 ПОlШ
~НЮШ ЗШ\'lСНШl 1\.аЖДОt'О '}l\И.130f0 с.~тщес:rва, 

О uраВИЛЫЗ.Оi\[ O'l'HOШCНUII :К нему, llШIO 'l'Ь 

до товарищосъ:ого. . 
·мы сJ!ЫШаJПI пе раз годоса шодеi:r, но

rорыс быш:е бы ле пpo<rr, занрыть сеrщин 
ваЩТПЫ IЮ:ШОТНОГО ~tира. Ili:ЩOCЛJJ, ~Юjl : 
ЛIOJI.'U в нuх r..;аюrе-то бeciiOI{oiiвыc, т1сто-rо 
хотят, че 1 ·о-то добu:вшотс.н... Да qc)r они 
та лr анншrаю·,,ся-:t·о·r Нозя.ВШ\i\t'И IiaJшип
'J'o! .. ПрЕТЛIСрН.о ТЮ\ рuссулщюот тоuагищи 
1\u pн:T.i i Ou в Мосrшс, томрuщ ДюJ1rе1ть:о в 
Лопшrграпс, дuа нредсс;~;нте:ш ropo~cюrx 
oт,фJ,Ircuпii ВООП. Н по nоювrают, что че
рс:з :пи «1-ш:знюш» идс1· бoJLьnraн, ;упорнаа 
борьба за чсJrове •:rесную р;ушу. 

l\1ы абсолютно уверены, •1то нельзя npo-,.. 
тивопостаВJIЯТЬ тюr, IiTQ юооит жилое, 

/дUЗнJ,, разлuчпыс форм:t..il:Ьiные сообрал..;е
шrя, ;~еi.iствоnать паперекар естСй'лспnьnt 
чеJюве.ческп..'r ус.трс,.\r;н~шнnr драь:он.овы~IИ 

мера..vш, IitШ, тншример, пос1·упюо·1· в Нрае-- .. rюдаре, запретив де.ря..;а1ъ оольшо однои 

I<ОDЛ<И ИЛИ 0;:1.1:10й соб::шл. 
Мы вюпш ветеринарных работпшiов, 

Rоторые готовят проекты nодобных пос;rа
ноJЗлений, и вообще ).:rедиБ.оn, распускаю
щих велчесюте стра.х·и и нелепицы о дру-

v u ~ 

i{.;ествевнои ню:r ::\пrу-кающе.и и рьгrащеи 

братпи. 
НеJIЪзя, нам r..;arJ..;eтcя, путать людей стать-

и -ями, вроде з.·о.и, какую опущrююва.n в 

че•r:вер-том во~rере этого года :н..; урн ал 

<<Здоровье)> : о l'О.nсоплазмозе. Бо:1езнь) еща
мало к.ому известная даже в среде сuе

циалисто'В, у нас совсе:\t редю:1Я . 

Мы твердо уве·ревы, что сани.та рные :ме
роприятия не дою-ы-rы проходить на гла

зах у детей:, неJrьзя калечить форммруrо
щееся со3'.нап·ие, заглушать pocrrюr бJiаi'О
родства, ве.1ТИRО11;УШЛЯ, доброго отношения 
I< окружающе:uу. 

l\1Iы за то, чтобы ввести в ШI<o.-rax обяза
телыrое преподаваnис прЕ:>д.иета <<Jlюбовь 
к природеь. 

Мы за 1'0, чтобы noдJ)IaTЬ об открытии 
в:onoro журпала- «Друг природы>>. 
Мы аа то, чтобы продуиаrшее составля

ШIСI> постаиовлеюш и циркуляры, наnрав

леиаые па охрану r!он:оя 'I{С.човею:t, на без
опасt=rос;тъ его n сапитарпо-rиL'иениqесiщм 

01'ПOШCR· r1Jit, ЧТОбЫ 1'Ю<ИС ПОСТD.НОВJГОНИЛ 
не разнязыiщ.п:и руии рnзпьш жеетоюr.м 

Л!О~юr , ненавидящюr ;нивотп.ых. 

Мы за то, tгrобы n;.штс действующее за
нопол;ат о.'п,стn<.J п·оrrолнить аун:ктnми, О~lJа.

пmощюш ТJ;омаnmих жиnотных (о ~vrn:н:x 
уа-:е но:зnботи;rись), qтобы люди н,е бол
;rнсr . :за il-iTI:зш) своих лпто:\щев, чтобы вс.я
юr:й зrт:ал : yбrrii:cтвo, хлщеrrие и yn&чhe rl\И~ 
nотного т~арается по :ншоп у ющ уголовное 

де.по ; что пслтще изощрепвое издемtте.;Iь

с·t·во, бe:3r1\<1J!Ocтnoo мучитеJJ.I,с·rво жи.воr
nого юш птицы (исr~лючая случаи науч
ной пеобхо,цmrостn) rrрес.че~уется как са
ДПЮf и друrие извращения. 

Мы выстуrrаеи за все это. А как вы? 
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сСемь - а пяты> - таков лозунг соревнования. развернувшега
ся на предnриятиях Ленинградского совнархоза. Уже в 1963 го 
ду ленинградцы решили достигпуть уровня производства, за· 

планированного на последний год семилетки, и nолностью обновить свою nроду1щию. 
Только в этом году на nредnриятиях города и области будет освоено свыше 1 100 но· 
вых машин, станкоо, приборов, апnарато~:~. Около 800 единиц этого оборудования наме· 
чено выпустить ко дню отн:рытия ХХП съезда КПСС. 

Многие из этих технv.ческт1х ноnиноJ~: представлены на Выставке Ленинградского 
сон:нархоза, ко·rорая организована на ВДНХ. 

МАШИНА-РЕИОРДСМЕН 

Хлоnкачесальная машина ЧМВ-450 - на
стоящий рекордсмен по nроизводительности. 
Лучшие зарубежные машины, выпуснае

мые фирмоИ <<Америнен Риттер номnани·>>, 
nрочесывают за час 5-б килограммов хлоп
на, а ЧМВ-450 легно сnравляется с 22 кило
граммами. Машина nолностью автоматизи
рована. Достаточно заправить в нее серова
тый рулон сnутанных хлоnковых воланон и 
нажать н:нопку, н:ан в приемный бак ус-трем

ляется белоснежная струя - лента очищен
ного хлопка, полуфабрикат будущей nряжи. 
Вот бак наnолнился, и машина сама оста

новилась. Загорается красная лампочка. 
ЧМВ-450 очень аюсуратна: за ней не надо 

убирать отходы -они отсасываются пнев
матически. Значит, не нужно и останавли
вать машину два раза в смену, нак это де

лается обычно. Отсасывается и nыль. Воз
дух в цехе остается чист и прозрачен, чи
ще, чем того требуют санитарные нормы. 

.; 

•• 

При всех этих достоинствах новая маши
на занимает в полтора раза меньше места , 

чем старая, на 700 килограммов легче и по
чти не требует никакого ухода, даже сма
зывать приходится не ч аще раза в месяц. 

Между прочим, предшественница ЧМВ-450, 
персрабатывавшая хлоnка вдвое меньше, 
получила золотую медаль на Брюссельской 
выставке. Ч МВ-450 не просто усовершенст
вованный вариант nрежнен чесальнон ма
шины . Это настоящий рывок вперед, сде
ла.н•нын нашим машиностроен1ием. 
Чтобы обработать б миллионов тонн хлоn· 

ка - урожай последнего года семилетки, 
старых машин надо 100 тысяч штун, но
вых - тольн:о 40 тыся ч. Народнохозяйствен
ный эффект от внедрения ЧМВ-450 в про-
1\1Ышленность будет огромен: десятки тысяч 
тонн сэн:ономленного металла, целые ген:та

ры освобожденной производственной площа
ди, несравненно лучшие условия труда. 

ЦЕХ НА СТОЛЕ 

Этот прокатный стан со всеми механизма
ми, с электромотором, редуктором, рабочи

ми валками легко умещается на ... письмен
ном столе. Стан создан на ленинградском 
заводе <<Вибратор>> . Мощность его мотора 
всего одна десятая лошадиной силы. За час 
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он:оло километра проволони из сверхт~ердо
го материала превращается в тончаиwу1о 

ленточку. Десятитысячная доля миллимет

ра-такова точность прокатн:и . Поверхность 
ленточки гладн:ая, словно полированная . 

Продукция стана-малютки очень нужна 
современной электротехнике. Она получает 
от него материал для сnиральных пружин, 

маломоментных токоподводов, ленточных 

подвесов , растяжек и для других ответст· 

венных деталей элен:троизмерительных nри
боров. И это дает большой эффект. Так, под
вешивание на сверхтвердых ленточках чув

ствительных элементов вместо их монтажа 

на сnециальных остриях- крепление на 

нернах - nозволяет уменьшить размеры 
nриборов примерно в 20 раз. На фотографии 
видно, как· изменилас ь, наnример, благодаря 
этому <•начинка>> милливольтметра. 
Удается не только уменьшить габариты 

приборов. но и резко nовысить их точность. 

КАМЕРА НОВИНОК 

Название этой н: иносъемочной камеры -
<<Нева» . Ее выпускает Ленинградский оnти
ко-механический завод имени ОГПУ. Намера 
nредназначена для съемок любительских и 
учебных Ф•~льмов на двойную В-миллиметро
вую кинопленку, намотанную на катушку. 

В аппарате, весящем 1 450 г, имеется не
сколько интересных новинок, например, nо

луавтоматическая установка выдержки . В 
камеру встроен эксnонометр. Стрелка его 
может отн:лоняться вnраво и влево. Снимать 
нужно только при вертикальном nоложении 

стрелки. В этом случае выдержка будет пра
вильной. Поворотная турель позволяет за до-



ЛЕНИНГРАд 
ли секунды сменить обычный объектив на 
широкоугольный или на телеобъектив. Од
новременно в рабочее положение автомати· 
чески устанавливается соответствующий ви
доискатель. У намеры следующие скорости 
съемки: 8, 16, 24 или 48 кадров в секунду. 
Это позволяет осуществить нормальную пе
редачу движения, в 2 раза ускоренную или 
замедленную в 1,5 и 3 раза. 
Блаrодар~ устройству .для покадровои 

съемки камеру легко превратить в настоя

щую «ЛУПУ времени». Нужно укрепить ее на 
штативе и снимать по одному кадру, наnри
мер, через каждые четверть часа. Просма
тривая готовую nленку, вь1 увидите за 4 ми
нуты процесс (например, развитие цветка), 
который продолж·ался два месяца. 

РАДИОВОЛНЫ ВАРЯТ МЯСО 

Почему мясо варится по крайней мере 
час? Причина в том, что нагрев идет только 
с nоверхности и теnло медленно про-нинает 
в глубин.у. А повы·сить темпера·туру нель
зя: nродукты могут nодгореть. Вот если бы 
прогревать пищу сразу по всему объему, 
потерю времени удалось бы сократить в 
несколько раз. Именно такой <<объемный 
nрогрев>> и происходит в nечи, сJ-Sонструи

рованной сотрудниками Ленинградского на
уч Н·О-И•сследовательсного .института токо.в 

выеоной частоты. Она детище современной 
радиотехники. Магнетронные генераторы 
«накачивают>> рабочую камеру печи элек
тромагнитной энергией сверхвысоких ча· 
стот. Вода, содержащаяся в nродуктах, 
частично поглощает радиоволны, и их энер

гия выделяется в виде теnла. Таким спосо
бом можно nриготовить любые блюда, кро
ме тех, в ноторь1х много сала: в нем нет 

еоды и не будет должного нагрева. 
Чтобы сварить килограмм мяса в новой 

nечи, требуется две с половиной минуты, 
килограмм рыбы - две минуты. И при этом 

в продуктах сохраняют-ся многие питатель
ные вещества и витамины. 

С виду печь- нан домашний холо·дильн<Ик 
(<Север·~ или <<Саратов>> . Та же высота и ши
рина, те же белоснежные поверхности. Впе
реди дверца, закрывающая рабочую камеру. 
На скошенной nоверхности-кнопки управле
мня и шкалы электроизмерительных прибо
ров. Так как теnло выделяется во всем объ
еме приготавливаемого, то сковородки и на

tтрюли не обязательны: пища прекрасно 
сварится на любой тарелке или даже на нар
тонном блюдечне. 
Поварам ноеая печь наверняка nонравит

ся: работать на ней гораздо легче, нет горя
чих поверхностей, да и приготовление nищ~1 
легко автоматизировать. 

Но ведь nри равномерном выделении теп-

ла по зсему объему нагреваемых продуктов 
не образуется поджаристой норочки, nри
дающей пище такой апnетитный вид. Впро~ 
чем, с этим нонструнторы справились легко, 

преFусмотрев в рабочей камере специаль
нын излучатель. Он nосылает и-нфра
красные лучи, которые задерживаются в 
поверхностных слоях. продуктов, и в резуль
тате образуется нужная норочка. 
Эта печь слишком производительна для 

одной семьи . Поэтому в ближайшее время 
выпустят другую модель, поменьше. И сто
ить она будет, очевидно, не дороже холо
дильника. 

НОВОЕ СЕРДЦЕ БЛЮМИНГА 

Металлург,и Днеnродзержи.нсна подсч.и
тали : если 7000-сильный мотор на их блю
минге заменить 12000-сильным, то за год 
удастся прокатать на 620 ть1ся-ч тонн метал
ла больше. Но ведь электродви-гателей такой 
мощности до сих пор в Советском Со1озе не 
выnускали. Выnолнить заказ металлургов -
создать самый крупный двигатель в Евро
пе - взялся завод «Электросила·~- Задача 
осложнялась еще и тем, что эта машина не 

должна была занимать больше места, ч ем 
старая. Теnерь уже все трудности позади. 
Двигатель усnешно выдержал исnытания. 
Многие его детали уникальны. Диаметр рото
ра -около 4 метров. Даже угольные щет
ки - и те с особым,и с войствам.и: обычные 
не выдержат колоссальной nлотности тона , 
ноллектор превратится в сплошное огнен.ное 
кольцо, и возможна авария. 

На этой фотографии снят не сам д,вига
тель, а его модель, маленькая, но точ·ная. 
А он сам уже труди-гся на своем рабочем 
месте, у блюминга. 

_ ...,.,. ..... ,~~~-~ %~· . ' - ~ 
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ВЫ ЭТО СНОРО ПРОЧТЕТЕ 

ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЕЙ 
(О в1·ором сборнике «Пути в незнаемое>>) 

Лев РАЗГОН 

КОГДА мооковскяе .nисатели, подго:rовив 
nервый сборник очерков о науке, назвали 
ero «Пути в незнаемое», нашлись шутники, 
считавшие, что это название в какой-то 

степени оп.ределит отношение читателей к 
новой, не совсем обычной книге. 
Онп ошиблись, как и ошибАись в своих 

опасениях некоторые кппrоиздателн. «Путн 

в незнаемое'» через двr~-три дня nосле вы

хода в свет исtrезли с полок и витрин книж

ных магазинов. Быть ~:rожет, это не сАедует 
относить только :за счет литературных до

стоrrнств сбо.рника. Мы жn.вем в период ве
личайшего в историn человечества взд.ета 
мауки. Жпве.\1 в стране, прокладывающе:й в 

науке новые путн, в стране спутников, кос

:.vшческих кораблей n 11 ервьLх косt-тонавтов, 
стране, где коммуниз-м: строится на основе 

высочаiiшеrо прояв.\еШIЯ че..\Овеческоrо 
разума. Что же может быть естестяенвес, 
чем жадный интерес к науке со стороны 
всех советских людей: и 'Штателей и nиса

телей! 
И не случайно второй сборпик «Пути в 

незнаемое» . открывается очерк:ом Бориса 
Агаnова «Художник и наука>>- о том но

вом, что внесла жизнь в наши дни в отно

шения )1ежду писатеi\ЯМJI и ваукой. Ведь 
nисатель, есмr он настоя.IЦИй художник сло

ва, не может не откликнуться на nерелом

вые в истор!НI человечества события, счаст

ливым очевидцем кото,рых он стал. 

Широко обрисовав tJерты современной: 
науют, ее три г,\авнейшие нааравления- к 

кос)юсу, к ато:му н к живому бе,'"ху,- Бо
рис Агапов задает себе самому и своим 
собратъSD-I .no перу вопрос: как же надо 
nисать о науке~ И можно ли касаться :пой 
темы nнсателю, поэту? 
Сам автор счuтает, что «nрежде всего, 

чтобы ответить llЗ)feнJJBШI01CЯ. требованиям 
читателя, вовсе не обязате.i\ЫIО писать имен

но о науке. Но обязательно чувствовать, 

как изменила эта наука душу современного 

человека» . Псжазывая :Jто на конкретных 
образцах современной литературы, Борис 
Агаnов nриходит к выводу: «Как это ни па
радоксалыrо, но художес·гвенное nроиз·веде

ние об объективной науке кажется ~me бо
лее интересным, если оно н ал н сан о субъек

тивно». 

Так ли уж парадоксалеи этот вывод? Ведь 
присутствпе в сочr1нешш самоrо автора со -всеми осоuен.ностями ero нндuвидуал.ъноrо 

почерка и является nризнаком художествев

ной литературы. В ;,том его отличие от АII
тературы чисто научной или научно-nопу

лярной. Именно поэтО)1У в сборнике «Пути 
в незнае..'\1ое)) имеется очень существенный 
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подзаголовок: «Писате;ш рассказьmают о 
науке». 

Естесrгвен интерес писателей не только 
к пред,мету самой науки, во и к творцам ее. 

О мыслях, вызванных вс'i'речами с учеными, 
рассказ1.шают во втором сборнике «Пути в 
незнаемое» Д. Давип и В. Захарченко. 

Д. Данину в очерке «Говорит академик 
Ландау)) nришлось р~шатr. пелегкую задачу: 

передатr~ читателю тот «заnах- nроблем>J, над 

решением которых трудится один из выда

юrцихся физиков шннего времени. Писатель 
воссоздаст ярки1[ nортрет ученого - челове
ка своеобразного, острого, чья «мгновенная 
реющиn па темные места в любой работе, 
мол.виеuосвое обяdжение не замеченных 
лруrими противоречий, nочти безотказное 
распутывание заnутанных клубков ошеАо

мляет)) . Д. Даnин nереносит читателя с на
учных семиnаров в аудиторию Дома литера

торов, н зал заседаний Международной кон
ференции по физике частиц высоких энер

гиu. Его рассказ делает «невидимътй процесс 
научного мьrшлениsr ... как бы зримым и му-
скулыю осязаемым ... » 
Та наука, которая nризвана служить сча

стыо и nроцвс'ганию человечества, может в 

капиталистическом мире обернуться к лю
дям трагедией Хиросимы... О горьких раз
думыiх ученых Заnада рассказьшает В. За
Хdрченко в оtюрке «Голоса совести». 
ПрисТi'АЫrым вниманием к беспокойному 

хnрактеру исследователя отличается очерк 

Mnim Ганивой «Двое идут no тайге)> - о гео
логах, разведавших промыmлевное место

рождение алмазов не в далекой, nочти ска
:ючной Якутии, з у себя, как говорится, <mод 

бок~м» - на Запа.дно-м Уlрале, веDQIДаАеюу от 

старых, обжитых мест. 
Каждыlt раз, коt·да ппсател.ъ ста.\КИвает

ся с такимн сJ\'ожнейшnми наукёLчи, как 
космонавтика или' же кибернетика, он или 
nодавляет в себе восхищение а стремится 
быть сдержанным, ИЛif уносится на крыль
ях востор'!·а, гордости за чеiювека ... 
Перед таким выбором стал писате,\Ь 

!Орий Вебер в своем О'l·ерке «БоАьшой по-,_ 
иск или четыре правила поведению) - оо 

автомат11ке и кибернетике, которые входят 

в нашу жизнь. Он nишет: «Четвертое и-Jме
рсние- мечта фантасто·в. А вот он, кибер
нетн4ескиi1: следопыт, забирающийся в сво
их nоисках в мир измсреню-1 куда боАее вы
сокого nopЯ,\l<a,- мuоrоканаАъвый оnтими
затор! Я стою перед BIL\1 11 чувствую, как и 

ме.пя на,mnает пробнрать зуд любительских 

восторгов. И чтобы побороть их, я утвер-- -ждаю: этот стандартньш ящик стоит незыо-

Л€1."<10 на стенде из деревянных досок, и всг, 



что с.ове.рmается в нем, совершается с по~ 

мощью вполне реа..дьных, С1'андартных элек

трических деталей и не выходит за nределы 
его стенок. покрашенпых в серый эмаАевый 
цвет»; 

Но как бы писатель ни старался «при
зем.ыtть» свое чувство восхищения и удив

ления. он поражается- и вместе с ни:м его 

читатель - этими великолеnными машина-
~ у 

ми. ооозвачившИl\lrи новую эру в творческои 

деятеАьности человека. 

О значении таких машин ДАЯ научной 
информации рассказывает РудоАЬф Бершад
сккй в своем очерке «У'iенЫй, который 

зна·ет все». Такой ученый не порождение 
сказки. Его ася:вl\ение вызвано железной 
необходимсстыо, гиrантским ростом науки 
и техники. Действительно. как получить 
сnравку о технической идее, рационализа 
ции Т€ХIЮАОГ.ИЧеСКОГО процесса, Как ВЪIЯС· 

нить, приmАо ли когда -либо кому-нибудь в 
гоАову изобрести необходимое приспособле
ние, найти более дешевый способ nроизвод

ства? Обнаружить небольтую заметку, 
скромный чертеж в nотоке специальной и 
неспециальной литературы чудовищно 
тру дно. Ведь коАичество пеtiатных изданий 
во всем м:ире у;веАич:ивается с невероятной 
быстротой! Как в RИХ ориентироваться? 
В Соединенных Штатах Америки экономи
сты подсчитали, что если научное исследо

вание стоит :не бол ъmе ста тысяч долАаров, 
то про~1ышл.енной корnорации дешевле по
вторить это исследование, чем· выяснять, не 

было ли оно вьшолнено где-либо в другом 
месте и не бьrАи ли опубАикованы его р е· 
зультаты. 

Стародавняя мечта об (сученом, который 
знает все)> была осуществлена впервые в 

нашей стране, стране планового, социали
стического хозяйства. Рудольф Бертадский 

опи-сывает все приметы такого «ученого», 

дает е·го точный адрес, рассказывает о его 
работе сегодня, планах на завтра . Этот ({уче
ный» - ВИНИТИ -Всесоюзный институт 
научной и технической информации. Дале
ко ке nервый год существует и работает 
это учреждение, nоражающее разuахом сво

ей деятельности. 
Неверно было бы сч:итать, что для со

временной науки характерен только техни
ческий, «машинный» уклон. Проникнове.ние 

в биологию физических и химических мето-

. . 

· СОВЕтУЕМ · 
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дов иссл.едовавия нисколько не уменьшает 

роли rrытливого наблюдателя в исследова
нии живой природы. Наоборот, тоАЬко сей
час исследователь, на вооружения которого 

вся nередовая техника, способен раскрыть 
те тайны природы , над которыми безуспеш
но бrыисъ nоколения ученых ... 
Тысячелетия люди изучают nчел., наблю· 

дают за му_равьями, но только сейчас уста
новАены законы жизни и nоведения этих 

интереснейтих насекомых. Широкую из
вестность получили книги ученого и писа 

теля И. Халифмана о жизни nчei\ и му
равьев. В своей новой работе «В N3yx часах 
от Ашхабада » он рассказьmает еще об од

ном виде удивитеАЬНЬL'< насекомых- о тер

митах. РаньшЕ: их принимали Зq разновид
ность муравьев, но в действительности онИ 
ничего общего не имеют с ними и пред
ставляюr собой дАя <rеловгка не только 

би.оАоrическую загадку, но и реалыrую угро
зу... В сnециальной литерзтуре замелькало 
новое слово- ((термитоз», введенное для 

того, чтобы обозначить зловещую разруmи

т.ельную деятельность насеко.мых, уничто

жающих дома, поедающих утварь и мебеАь, 
превращающих в прах Ш\атыr. обувь, nред
меты uитавия, незаметно подтачивающих 

ПJ\ОТИНЫ И ШЛЮЗЫ... . 
Уже в перво~ сборнике «Пути в незнае

МО·е)> на ряду с писателями в.ыступали и уче

ные. Во втором сборнике, в раздеАе (<Уче
ные о науке и о себе» , мы встречаем лите
ратурный очерк вице-nрезидента Астроно
мического совета А.л.м:.1 Nlасевич <(Наблю

дая за сnут:ника.vrю>. Впервые выступает в 
роАи писателя один из крупнейших совет

ских археологов, Георгий Федоров. 
Мы не ошибемся, если скажем, что для 

авторов очерков о науке характерно стрем

ление глубоко прони:к.нутъ в психологию 

т.ех, кто эту науку создает. Вот почему в 
сборнике даны портреты писатеАей, увАе
ченных наук.ой, но совершенно различно к 
ней относившихся, М. М. Пришвина и 
Я. И. Перел.ьмана. 
Не так давно мы были свидетелями ожи·в

ле:аной дискr:ссии в журнале «Новый ми•р» 
о возможностях писателя J:!роникнуть в (ше

знаемое» . Эта . дискуссия далеко не окон
чена, она постоянно nродолжается в твор

ческой практи.ке. (<Пути в незнаемое» - жи
вое тому доказатеАьство. 

ТВЕРДЫЕ: СПИРТ 

Пора летних отпусков, путешествий, туристских походов в разгаре. Как 
быстро вскипятить кружку чая, не затрачивая вреn-1ени на разведение ко

стра? 

Возьмите кусочеit сухого спирта и nодожгите его, а над ним подвесьте 

котелок - через несколыtо минут чай: готов! 

Но как cai\'I O!\'IY изготовить это прекрасное топливо? 

1 весовую часть насыщенного раст·вора унсуснокислого кальция быстро 

влейте в сосуд с 17 весовыми частями спирта. Отвердение nроизойдет почти 
мгновенно. 

АЗ 



Сары-Челе1< 
Крутыми кругами уходит орел в облака. 
Он видит в ущел.ьях ручьев переливчатый 

бег. 

И в синее-синее озеро Са.ры-Чел·ек 
Широким разл:ивои спокойно втекает река. 
Огромные скалы поднялись отвесной 

стеной, 
Колючие е,ш взбегают на горные кручи. 
Взойди на Джейляу и насладись тишиной, 
Полуденным ветром, несущим nрозра'ЧНЬlе 

тучи! 
До старой ·Кибитки по снежным мостам 

поднимись, 

Где бл.ещут боками в лугах кобылицы. 
И в чаше большой хладноватый кумыс 
Кызынка тебе поднесет, опуская ресницы. 
На го.ры взrляmi, на нетающий дымчатый 

caer 
И беркуrоо .клекох авободвюй по,Сhуi]]ай. 
И синее-синее оз·еро С.а.ры-Челек 
Покоем и счастье."! вольехся в т,ревожную 

душу. 

Неолит 
Осенв:и.е дожди, просеянные ситом 
Тяжелых, медленных и низких облако•в, 

В который раз обломки неолита 
Обмоют у озерных бе;реrов. 
Ты-сячед.€ТИЯ .исчезли без вQзврата, 
На землю мирную обрушивая г,ром. 
А волны озера все так же в час заката 
На каменный топор ложатся серебром. 
Гребенчатый узор н-а глиняном сосу де, 
Кремневое копье ... Здесь на заре веков 
Их создали неведомые люди 
У II.J\eмeшrыx, неrаснущих костров. 
Их нет давно. Но все же нам uон:ятны 
Далекой жизни легкие следы: 
На глине копоти расплывчатые пятна, 
Налетом времени nокрьrтые седым. 
Они прошли историю в потемках. 
Им .разу.ма мерцал чуть-чуть -д'Рожащий 

свет, 

Чтоб мы могли, их поздние потомки, 
Коснуться в ко,с.v.юсе невед'Омых uл.анет. 

•• 

из повrор·одскоrо . . 

.. . 
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ЦИКЛА 

Лежат снега iR€Обозримые, 
Шумят бе.скрайние леса. 
Суn:'робсхв к.рылыr лебе,л,ины€ 
Прошила стежкаrt.ш ~шса. 
О к-рай .родной, ме.n~ВеЖЬ5:1 вотчина! 
Б '11ИШИ озерных берегов 
Меня вст.речает Новгородчина 
С'ИЯНъем м:а11овым снегов. 
И в глубШiе, под льдами мертвыми, . 
В январский холод русских зим 

Уже блеснул боками жеАтьrми 
На нерест въШiедший на:ли.м:. 
Вокруr метед.ь неудержи:мам, 

Ручьи, промерзшие .д·о дна. 
О Ноавrородч:Ина любимая, · 
Ты для мещ .как жизнь, одна ! 

l 



<<ТРИ СУДЬБЫ>> 
Доктор физико-математнческих наук 

Д. А. ФРАНК - КАМЕНЕЦКИй 

Трудно определить жанр 
этон книги 1. uна соединяет 

в себе особенности истори
чесной повести, беллетриза
ванной биографии, психоло
гического этюда и научно

поnулярной нниги. Смелый 
экспери!У'ент, и, как ·нам ка

жется, вполне удавшийся. 
Ав!ор рассказывает об од
нон из драматических стра

ниц истории науки - о со

зда~ии новой геометриче
скои системы, получившей 
название геометрии Лобачев
ского. 

Причудливо переплелись 
в книге судьбы трех выдаю
щихся людей: венгра Яноша 
Бояи, немца Гаусса и русско
го математика Н . И. Лобачев
ского. Фоном повествованиЯ 
служат то кривые улочки 

тихого бюргерского Геттин
гена, то родовое поместье 

разорившегося венгеренога 
дворянина, ·то русский про-

I Анна Л и .в ·а н о в а. Три 
судьбы. Повесть о велин:оl\'1 
открытии. <<Молодая гвар
дия». 

винциальный город первой 
nоловины прошлого столе

тия. В основе сюжета -
загадка nараллельных линий 
и непреодолимая страсть к 
ее разрешению, поглощаю

щая чувства и помыслы у4е

ных. Эта героическая борь
ба, разверты вающаяся в 
высших сферах человеческо
го интеллекта. показана яр

но и отчетливо. 
Вот завязка повести . Фар

наш Боян заклинает сына: 
«Ты должен страшиться его, 
как чувственных увлечений; 
оно лишит тебя здоровья, 
досуга, покоя, оно погубит 
счастье твоей жизнИ>> . От ка
кого «Порока» так страстно 

предостерегает юношу умуд

ренный опытом отец? Оказы
вается ..• от учения о nарал
лельных линиях. Но, как все
гда, юность безрассудно ки
дается н~встречу опасно

стям. Снолы(о раз уже 
встречались мы с этим! Но 
не часто в . литературе дви

жущей с-илой. всей жизни 
героя оказывается благород
ная страсть н науке. 

_ Перед читателем проходит 
ряд захвать1вающих принлю-

УЧЕНЬ1Е О ИНИГ АХ 

-чении;-rде' 13 . один ·узец с~я
заны постулаты математики 

со взлетами и ошибками, 
победами и поражениями 
сложной игры человеческих 
взаимоотношений. Подобно 
трем героям вол.шебной 
сказки, о;тправляются три 

математика освобо:ждать 
nрекрасную nринцессу - те
орию nараллельных -из тес

ной т.емн·ицы пятого по
стулата Эвилида. Все трое 
гениальны . Но ра,счетливый 
немец убоялся «Ирина бео
тийцев»- наладок филисте
ров от науки - и огранИ4Ил· 
ся тольно наметнами обшир
ного здания новой науки, да 
и то у него не х.ватило сме

лости их опубликовать. Пыл
кий венгр заложил фунда
мент этого здания, но, не 

справившись с житейскими 
трудностями и противоречи

ями собственной сложной 
натуры1 рано оставил рабо
ту. И только великий рус
ский. соединивший гениаль
ность со смелостью и на

стойчивостью, тридцатилет
ним уnорным трудом со

здал величественную систе

му неэвнлидовой геометрии. 
А. Ливанова собрала много 
интереснейших фактов. Пре
красно подобраН['iЫе ·цитаты 
из восnоминаний и писем 
воссоздают строй мыслей 
ученых и жизнь того време

ни. Автор не боится вводить 
в ткань повествования попу

лярное изложение сложных 

математических и физиче
ских вопросов. Таким обра
зом, читатель узнает не 

только об обстоятельствах 
жизни героев, но и о содер· 

жании волновавших их 
nроблем. Научные nроблемы 
изложены безуnречно и , на
сколько это возможно, обще
понятно. 

Лучшие главы книги чи
таются с захватывающим 

интересом. Местами, правда, 
напряжение ослабевает, ди
намика сменяется статикой, 
и читателю хочется nроли

стать несколько страниц. Но 
nреодолейте это желание и 
читайте все nодряд, ибо 
именно эти страницы помо

rут вам глубже понять сущ
ность той борьбы идей, ко
торая является главным со

деожанием прnизведения. 

Конечно, «Три судьбы» 
не легкое чтение «на сон 
грядущий>> . Но тот, нто вни
мательно nрочтет эту книгу, 

узнает много важного и ин

тересного. Научные идеи, 
поднятые в ней, имеют глу
бочайшее значение ·для са
мых основ современной на
уки. Люди, жизнь которых 
проходит перед читателем, 

относятся н числу велИчай
ших умов человечес:r,ва . Ав
тор не только рассиазыза

ет - он nоказывает нам их 

в }'{Изни и работе, вводит в 
лабораторию их научного 
ТВ"'">чества. 

Эту незаурядную научно
художественную повесть по· 

лезно прочитать каждому, 
кто любит науку и интере
суется ею. 

Казанский 
где учился Н. 
с кий. 

Гравюра 

университет. 

И. Лобачев-

х у д. А. М и щ е н к о. 



ЗА РУБЕЖОМ 
1. 

!-fовая. венгерская авто
цистерна марки «Чеnоль» 
им.еет емкость 4 500 литров. 
Она снабжена наклоняющим 
устройством и насосами для 
быстрой загрузки и }?аз-

46 ~-

г-···--· 
___ ........ - -. 

~ 
i 

Этот американский радио
локатор дал возможность 

измерить в 1958 году рас
ст.ояние до Венеры. Радар 
установлен на тридцатимет

ровой башне, диаметр его 
25 М, МОЩНОСТЬ - ДО 25 
квт. Он снабжен специаль
ным калькулятором, с по

мощью которого расшифро
вываются полученные си~ 

н алы. 

Однако полученные ре· 
зультаты из-за весьма ела· 

бого сигнала были недоста· 
точно надежными. 

Проведеиная недавно в 
СССР радиолокация Венеры 
благодаря мощным передат· 
чинам, бол ьшим антеннам и 
чувствительным приемни

кам позволила с большой 
точностью определить рас

стояние от Земли до Вене
ры и сделать ряд других 
точных расчетов. 

грузни. Двигатель цистерны 
с четырехцилин.дровым ди · 

зель·мотором развивает 
мощность до 95 лошадиных 
сил при 2 300 об/мин. ...-

• 

, В БЛОННОТ ЛЕНТОРА 

Этот колесный трактор 
среднетяжелого типа по

строен в Чехословакии. Его 
трехцилиндровый четырех· 
тактный двигатель развива· 
ет мощность до 30 лошади
ных сил при 2 000 об;мин. 
Трактор может дать ско
рость от 1,12 до 25,4 кило· 
метра в час (СJ-1имок слева). 

Во все страны мира идут 
чехословацкие подшипники. 

На снимке вы видите, как 
nроходят контроль малень

кие подшипНИiо{И, На вто
ром снимке - обработка 
подшипников ультразвуком. 

Профессор Селестин Стец
кевич, заведующий кафед
рой механизации лесноrо 
хозяйства Главной школы 
сельского хозяйства в Вар
шаве, разработал конструк
цию четырех тиnов перенос

ных дорог-из сnециальных 

стальных nлит, из nерфори
рованных железобетонных 
nлит легной конструкции, из 
элементов, исnользуемых 

nри канализационных рабо
rах, и , наконец, из специ
альной пластмассы. 

Все ·сборные детали дорог 
можно легко перевозить на 
польском грузовике •• стар>> 
и буквально , молниеносно 
укладывать на местности. 

Каждый тип дороги имеет 
сnециальные устройства для 
креnления ее н почве. 

Дороги быстро монтиру
ются и демонтиру:ются. 

У.кладывать их мо~но в ~ус· 
лоsиях nопнаго · бездорожья. 



Венгерские комсомольцы 
шефствуют над строительст
вом завода цементно-изве

стковых строительных мате

риалов. В 1963 году завод 
будет да~ать 1 000 000 тонн 

Со времени основания 
КНР население важного 
nромышленного центра 

г. Урумчи возросло с 
90 000 до 700 000 человек. 
Эта колонна тракторов вы
nущена заводом «Октябрь>> 
в Урумчи. 

nродукции в год - столько, 

сколько в 1958 году выра
батывалось по всей стране: 
Завод будет обесnечивать 
материалами строительную 

промышлениос.ть Венгрии . 

Эта оригинальная мотор· 
ная лодка с недавнего вре
мени бороздит волны, омы

вающие берега Флориды 
(США}. 
Лодка сделана из трех 

алюминиевых баков, соеди
ненных между собой . Длина 
лодии - 7,5 метра, скорость 
лодки достигает 50 км; час, 
вес ее - 0,5 тонны. Лодка 

Новый архитектурный ан
самбль вырос в центре Бу
хареста в течение семи ме

сяцев. Только за 1960 г. 
трудящнеся nолучили 11 ты
сяч новых квартир . 

Этот о громный генератор 
строят рабочие будапешт
ского завода «Клемент Гот
вальд>> для круnной гидро
станции в Польше. Днаметр 
ротора генератора состав-
ляет 7 метров. ~ 

снабжена мотором мощно
стью 40 лошадиных сил. 
Лодка обладает исилючи

тельной устойчивостью и 
небывалой маневренностью. 

Она очень легко несется no 
nоверхности воды, едва на· 

саясь' ее. Бани ,для nострой
ки лодки исnользованы от 

старых самолетов. 
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ l 

АТМОСФЕРЬI 

В. БОРИСОВ, О. ГЕОРГИЕВ 

ЛЮБУЯСЬ яркими красками вечернего не
ба, к.ра.сотой и величием окружающей на;с 
при·ро•ды, мы не задумы.ваемся над тем, что 

ЭТО не.ра•ЗiрЫоВ>Н'О СВЯЗа1НО С Лое•Г<fЮЙ газ'О·ВО·Й 
оболочк.ой Зеtмли -ее атмо·сфе,рой. д меж
ду тем со•всем иная картина отюрыла.сь бы 
П·ере.д .На!МIИ 1 е•СЛИ бы не СВе•;ора·С>С€И<В<аЮЩаЯ 
сред•а . В пейза.же пре.обладали бы контра
сты межРJу ослепите111ьной Яtр.юос;ью соiЛ·нца 
и не-nроницае.мой темнотой самого к-осм.и
чес•КО<ГО просrра•нС'Т\ва. 

т.а.к.ие II<JО•смические ·n·еЙЗаЖJИ уже не•О•ДJН·О
кратно опИ'сывались в х.може.стз-енной и на
учной литературе. Но ни одна ка:ртин.а, 
предtвосх.ищенная учены.ми или н·а·рисео.в-ан

на.я воображенне-м писателя, не может быть 
столь ЖIФЭОЙ и яркой, как та, которая воз
никает r~ри неnосредстае.нном эмоцион·аль

ном восприятии. Именно поэтому рассказы 
Ю. А. Гагарю-1а и Г. С. Титова волнуют боль
ше, чем любая фантастическая картина. 
Нам понятен возr·лас первого космонавта, 
увидевше·го в ил.люминатор Землю и ко.сми
ческое пространство: «Красота-то какая!» 

В рассказах ко::монавтов много интерес
ного и неожиданного. Замечатель
ное ВИIДени е Зе1мли с огро.мнюй, тре,х·с.отки
лометровой высоты; краск•и, неnривычные 
для зе.мных пейзажей; резка-я сме!На картин 
ПроИрОtДЫ В ЗаВИСИМО•СТИ ОТ <П'ОЛ·ОЖSIН'ИЯ КОtС

МИ'Че;СоК·ОГ·О кора6л·я относительоно Со111НtЦа и 
Земли- все это, увиденное человеком в 
перво·м К'Осмическо•м nолете, может найти 
определенное научное объяснение. 

ГЛАЗ И СОЛНЦЕ 

Сол•нце, как обра.зно го.ворил Гете, со
здало глаз. Г1о·явление глаз а знамено·ва·л~ 
замечательный с.качок в процессе ЭВОIЛЮЦИ.И 
ЖИВОТНО•ГО мира. Живые оргаН/ИЗоМЫ МОГ·ЛИ 
теперь лучше приспоеобиться к различным 
у.словия•М ЖIИ•ЗtНИ, проще орие.нтироватъся в 

про-странстве и ле.rче на:ходить себе п·ищу. 
Глаз же человека- это окно, через кото
рое rв гол•о•ВIНtО·Й .мозг пю·ступает богатая ин
ф·ор·мация об о•круж·ающем мире. 

Вс-е жи.вые ообитдТели на наш.ей n11анете 
п.ри СlП•Осоsбл ены ,к оп·ре.де·лэнн::>.му -светове'МIУ 
режиму. О1дни rгребуют бо·льше света, др:у
гие- меньше. Но у ·ка.ждоtго орган зрен,иs; 
защищеJН О'Т nрям01го поnадания -солн·ечног.о 

света. У челов.ека nл·аза за:ключены 9 ,мазJН:И
цу .(.как и у больш.и•н·ства выsсш.их ЖИ•В<отныrх). 
В nрироде редки живые организмы, у ко

торых глаза были бы, скажем, на макуш
ке, то есть встречали прямой солнечный 
свет. Лишь золотая рыб1<а «небесное 
око», ВЫ'ЗедеН~ная в Китае, ИJМеет глаза, 

У'Сi'р~моЛенные 'ВIВерх. Но ве~дь она создан.з 
в исr<·усстве·нных услQiвwях и к то:мrу ж·е за

щищена ОТ IП,РЯIМIО•ГО В•ОЗДеЙ<СТВИЯ :CtOiдiHeЧ
HOiГO луча СЛtОЭ•М В·ОДЫ. 

Че111ове•к ообрати,л л·ицо к Сол•нц.у . Мо IIJ,OЛ
гo ли может он на не,го С·моотре.ть? Ока.зы
S~ается, В·се·го нескоiЛ·ЬttО деsсят.ко<в с·екунд. 

М·енее одной м~инуты дост·ато,чно для -г01го, 
чтобы п.ри взгляде на Солнце nо·&редить 
глаз. Но так дол.го ему и не nри,цет-ся смо
треть на св·е.ти·ло. Ибо в де·й-ствие, помиiМ·О 
в-оли человека, вс.туtпает сnециальный фи-

у -зиологиче:скии механизм, n.рЭJАОХ;раняющии 

г.лаз: на свеrу резко суживается зрач.о11<, не

nроиз.во·льно смыкаются веки. Если бы не 
та•кая реакция о.рганизма, то в ре.зуurыа'Те 

дей<:11в.и-я в~о~димых и инфракрасных л.у"Чей 
солнечного сnектра гла.з быстро бы ок..ззал
ся пов,режденны!М. 

Ка.ков же ме-ханизм опасного влияния 
Солнца на глаз? Многим приходилось наб
людать, ка•К в яркий сол•нечный день маль
ЧИ<КИ с У'ВЛе·ч.е н.ием выжигают на д·ерев·е р·аз

личные изображения, фокусируя тонень
кий пучок солнечного света линзой. Хру
сталик нашего глаза представляет собой 
своеобразную линзу, которая фокусирует 
свет на сетчатку глаза. След, оставляемый 
лучом на сетчатой оболочке глаза, может 
nривести к омертвению нервных клеток. 

Это прои.сходит из-за резкого повышения 

температуры. Тканевая жидкость «взрыва
образно» закиnает, что, по мнению некото
рых ученых, и являетс.я непосредственной 
причиной нарушения тканевых структур 

глаза. Так, известен случай повреждения 
глаза у астронома Риттера, неосторожно 
наблюдавше•го со111нечное затм·ение через 
ll'Л<>xo закоnчЕ!!Нсн-ое сстекло. Выпа~шее nоле 
зрения по своей форме соо'JIВе•ТСiвовало 
солнеч.ному Д}of'CI<IY во вреМIЯ за.Т1Мения. 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ АТМОСФЕРЫ 

Эiо на Земле. А за прщцеолами зе:м-ной 
ат.м•осферы оnасно·сть nовреж.дения м•аз.а 

В·ОЗiр•аоста.е.т, та•к нак у<с иливается де·Й•ствие 
c:,OtSJ'He·чнosгo иозлучения, не рассеи.ваеtЛ'tОГО ат

мосферой. На Земле его интенсивность в 
зените приблизительно на 50 процентов 
меньше, чем в космическом пространстве 

вблизи нашей nланеты. Атмосфера Земли 
почти полностью задерживает наиболее 
вредные для глаза ультрафиолето.вые лучи. 

В косм.о.се Солt-ще предстает переtд овз·о
ром космонавта как блестящий, окружен
ный темнотой диск. Если астронавт, присi1о
собившийся к темноте космического про

Сl!раsн•СТ!Ва, .пос•м.:>т.рит .на яркое Со111нце, ОIН 
может ослепнуть. 

' 



Ве.роя>ТН·ость ·П·о е;р.е<>К.ден.ия -кез-а.щйщенно
rо глаза •ВОЗiраtСТ•88<Т еЩе И •П'ОТО1Му, ЧТ·О ПiрИ 

nepe·&OIДe ВЗ•Ора ОТ Т81МIН·ОГ.О ПtрО'СТ•Рд>НСТ•Ва К 

Со,лнцу ра•сшире.нный зра чо1к ~не у·с.певае.т 
сузиться, и о.бычн.ый · е•стест.в.енны·й защит
ный .механи·з.м о~~<а-жется ос•ла.бле-н,ным. 
Для ожоvа -сеrтчатой оболочки таза s кос

ми·чес.~<>о.м · .п•олете в районе Зе.м.л•и д·остаточ
н·о е.оэдей.ств.ия прямо.го солонеч:нrого света 

в течение оче•нь корот.кого >ВреtМе•ни, .в•сеr.о 

лишь доли секунды. 

Оnасно•сть соо•не-ч.ной ра.ди·ации дЛ'Я гла
за в ко.смичес•КJОМ полете будет за.в.исе·ть 
от орбиты nолета корабля. Если ко смон.авт 
наnравится к nланетам, уда.л.ен•ным на боль
шие расстояния от Сол•нца, чем Земля, на
пример, в район Марса, Юпитера, Плута
на, то опасность солнечного ожога умень

шится. В то же время при полете к nлане

там, расnоложенным к Солнцу ближе Зем
ли (Венера, Меркурий), где ра.циация зна
чительно бо,льше, время безопасног-о н.а.б
люде.ния Солнца дол·жно ум~ьша.ть<:я. Од
нако И•3Весr.ный аст.ро.биолог Стругхо·льд и 
астроном Риттер считают, что это рассуж
дение не совсем справедливо. По их теоре
тическим расчетам, величина ожога будет 
изменяться обратно nропорционально рас
стоянию от Солнца, время же, в течение 
которого можно ~удет наблюдать за све
тилом, останется тем же самым. 

В .н.а•сто.яще·е &ре·мя еще труд.но сказать, 
при каком уд.але.нии ОIТ Сол•нца о.но nе;ре
стан•ет пов.режда•ть с·етча.тую обол•ОЧI<'У при 
не•п о·среiДстве.нно.м наблюде.ни·и . Кстати, по
вре·ждение м•аза м.ожет быть об.усло·в.пе•но 
сол·нечной радиацией не толь.ко в·о в.ре·МЯ 
nолета, но и при высадке на тела, лишен

ные атмосферы, например, на Луну. Там 
усло·вия вид:и.мо•сти близки к тем, юоторые 
МОГУТ бЫТЬ В•О Вр€1МЯ К'ОСМ·И•Че•С•КО•Г•О ПОЛета 
в околоземном пространстве. 

ОЧКИ КОСМОНАВТ А 

Как защитить глаза космонавта от избыт
ка солнечной радиации? Прежде всего с 
помощью светопоглощающих или светарас

сеивающих очков. Такие очки могут быть 
автоматически регулируемыми (в зависи
мости от яркости освещения). 

Резки·е контра•сты ме·жду ос.вещенны.V\>и и 

~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' ( 
~ ГЛАЗ ОПАЗДЬIВАЕТ 

~ Однажды директор Гринвичсиой об· 
~ серватарии заметил, что молодой со
~ трудник оnаздывает отмечать время 

j 
прохождения звезды через меридиан 
телескопг nриблизительно на 0,5 се
кунды. << Нерасторопньtй» астроном 
лишился места. Но вскоре выясни

/ лось, что н други~ сотрудники опаз-
1 дывают с отметкои прохождения не· < 
l беснога теnа через меридиан телесно- < 
~ п а. А затем была установлена и при- ~ 
1 чина. Зрительные ощущения возни- ~ 
~ кают не одновременно с событием, а < 
( через определенный промежуток вре- , 

1 
мени. <<Время ощущения,> составляет ~ 
от 0 ,03 до 0 ,1 секунды. Тогда извест- · 
ный астроном Бессель nредложил 
каждому ученому измерить скорость 

блюдения вводить поправку. > 

~ 
- -.." .-....,~............___~ ....... .. ~ . ....... '_....._""""'~~ 

4. <йiауна И ЖИЗНЬ:!> М 8, 

зате.мн.е.нными .п,редмета.ми м-о.rут ·В'О•З>Н И'К·ать 

и в самой кабине. Это понизит остроту 
з-ре•ния кос.мо-навта и може.т по.м-е•шать e•ro 
работе, и в nервую очередь набл·юдению 
за приборами. Автоматические, рассеиваю
щие свет очки помогут космонавту, таким 

образом, ориентироваться в кабине в усло
виях чрезмерно контрастного освещения. 

Некоторые ученые предлагают использо
вать с этой же целью систему зеркал, ко

торые рассеивают свет, проникающий в 

кабину. 
В бу.дущем, по•сл·а высщЦ.I<И чел·овека н.а 

Луне, в потолках и окнах «Лунных домов)} 
м•ожно будет проск-ладывать светорассеи-з·а
ющие. сте:кла. Специальные о•птические 
устройства- свето-рассеивающие козы рьки, 
прикрепленные к шлемам космонавта, как 

полагают, позволят имитировать даже свет 

голубого неба. Эти козырьки будут играть 
не только защитную роль, но и создавать 

условия видения, в какой-то мере близкие 
к земным. 

«БЕЗОРИЕНТИРНОЕ ЗРЕНИЕ» 

8 момент вхож·дения корабля «Во·стою> ·В 
тен.ь Зе.мли Ю. А. Га.г·арин на К'Ороrк.ое в.ре
мя перес1ал вид·еть ка•к нашу плане.ту, так и 

звезды. В поле зрения не было никаких 
ориентиров. Наступили условия так называ
емого безориентирного зрения, которые 
могут встречаться во время высотных поле

тов и на самолетах. При этом эффектив
ность зрения падает и иногда возникают 

различные иллюзорные ощущения. 

Специалисты в области физиологической 
оптики установили, что в условиях без
ориентирного зрения глаз оказывается сфо

кусированным не для дальнего видения, а 

на какое-то относительно небольшее рас
стояние. В связи с этим человек становится 
как бы близорук, и значительно затруд
няется оценка расстояния до видимых пред

мето в. 

В орбитал·ьно•м полете вокруг Зе.мл-и 
космонавты ощущали вращение космиче

ско·го корабля бла.года.ря пере<мещению 
звезд в илЛ'юми•нат-о.ре. Разуме.ется, если бы 
во время полета они не смотрели в иллю

минатор, никакой информации о вращении 

корабля они бы не получали и космонав
там казалось бы, что корабль находится в 
состоянии покоя. 

Любоnыт·но сравнить наблюдения Га.гари
на с о•собе•нностяоми зрительного воспри.я
тия челове•ка во а,ремя бЬРст.ро г-о передви
жения по Земле. 

Они сводятс я к тому, что предметы, наб
людаемые человеком в движении, переме

щаются с различной угловой скоростью. Да

лекие звезды и Луна из-за этого кажутся 
почти непод.в•ИЖJНЫМ•И. Они ка·к бы сопро
вождают на·с, ко·гда на них см.отри ·шь из о,к

на д•вижуще·г-о.ся пое.з1да. Те же пре-д.меты, 
кот-орыэ рас nоложены близк·о от на.б.лю.да
теля-телеграфные столбы, деревья,- бы

стро м·ель.ка.ют .п е,ре•д гл а.за·м.и. Поэто.му у 
n'Утеш·е·стве•н•ни·ка, смотрящего в о•кн•о, скла

дывается ве•СЫМ·а с·в·оеобразное ощуще1н.ие 
ДВ·ИЖе•Н.ИЯ. в .ро!Мане «Жизнь к.ли•ма Са.м.ги-
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на» Го.рь•К•ий nо.ра.з.ите.льно то•чно Ю1n.ре1деоЛ1И.Л 
это ощуще.ние. Ма•ле-ньк.ий Клим, впервые 
еоха·в·ший по железной до,роге, гля,дел в о•к
но и чувствова.л се6я как бы це.нтро.м, во
КIР'УГ ·к,от·оорого Вiращает•ся мир по ry сто.ро
ну .аюна ... 
Следует считаться с возможностью таких 

ощущений и у космонавтов, наблюдающ1о1х 
в nолете картину звездного неба. 

ЗЕМЛЯ ИЗ ОКНА ИЛЛЮМИНАТОРА 

Ка·к .мо.г Ю. А. Гагарин с высоты 300 <КИ
ло·метров отче.тливо ра,з;л•ичать на Зеом·ле 

бо.льшие .ре.ки, nашни , бе.рег.овую л•иlнию, 
острова tB о•кеа,не? Осноовы·ваsrсь на .данных 
физиологич·е·ской О•nНи<•И, это у•становить не-

---

трудно. Можно более или менее точно 
рассчитать сnособность различения космо
навтом земных объектов в зависимости от 
расстояния корабля до Земли. 
Наши f'\Лаза- это •св•оеобраз.ный оптиче

ский инстр·у,мент. Чело•век с хорошим зре
ние.м сnо·со•бе.н раз·л·ичать две разде.л•ьнЫ'е 
Т·ОЧ•Ки в том случае, если угло·вое р&ссто<!

ние между ними равно одной минуте. 

Только в этом случае изображения nадают 
на два различных светочувствительных эле

мента глаза. А теnерь nриведем результат 
элементарного расчета для оnределения 

наименьшего размера объекта, который 
можно было бы заметить с расстояния 
300 l<илометров, то есть наибольшего уда
ления корабля «Восток» от Земли. Оказьr
вается, если расстояние до nредметов рав

но 300 километрам и угол, под которым 
они различаются, составляет 1 минуту, то 

расстояние между ними .на Земле должно 
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быть 90 метров, или размер nредмета дол
жен составлять ту же величину. Иначе го

воря, Гагарин мог различать на Земле два 
предмета, если расстоян>~е между ними 

было не меньше 90 метров, или nредмет, 
который имел не меньший размер. 

Эт·от расчет сnраве.длив для оnти•ма.льных 
условий виден~>~я, то есть для идеальной 
nрозрачности атмосферы и достаточного 

контраста между объектом наблюден1-1я и 
фоном. Однако оnтические помехи, голу
бой ореол атмосферы и другие факторы, 
очевидно, снижали видимость. Но если да
же считать, что они ухудшали видимость е 

три раза, то и тогда реки шириной в 300 
метров были уже отчетливо видны и nред
ставлялись в виде узких nолосок. 

Но увидеть еще не значи т отчетпиво раз-

1 

личить . Чт.обы уз.нать и расс·мот·реть дета
ли предмета, недостаточно угла, равного 

О·д:ной мину:те. Он .должен составить не .ме
нее 5 ми1нут. А это значит, что для .разли
чения С .коорабл Я «ВОоСТО·К» О·СТрова оn•ЛОЩаF,о 
его должна уже составить многие квадрат

ные километры. Отчетл1-1вая же видимость 
в nолете береговой линии была обусловле
на значительным контрастом между водой 
и сушей, а также высокой отраж~ющей 
сnособностью водной nоверхности. 

Оче-вид.но, что в дальнейшем, исnользуя 
различные инстру.м·е•нты, уве•личивающие 

разрешающую сnособность глаза и устра
няющие многие nомехи, человек легко 

сможет наблюдать из космического nро
странства за Землей и на более далеком 
расстоянии. При этом источники яркого 

света с Земли, вероятно, могут быть Ааже 
использованы для сигнализ.зции космиче

ским кораблям. 



В Е .-Т 

и 

МУЗЫКА 
Александр ЕФИМЬЕВ. 

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН ... 
В этом хорошо всем ~на.комом образном 

выражении воедино слились цвет и музы

.ка. Нет, не удастся разъединить э·ги слова. 
Потеряешь всю ·красоту! 
Слух и зрение, звук и свет ... Люди с дав

них ape..'vleн за)1ечалн их т.е.скую связь. 

Еще за 300 л.ет до нашей эры Арнетотель 
говорил, что пзменяющиi-'tся, движущийся 

цвет обладает не только самостоятелыiЬIМй: 
возможностями для выражения чувств че

JlО·Века, но и может дейс·пвовать О•дновре

менно, зао:v-ао с му~>Ы!КОЙ. Гений Ломоносо
ва, причастный a:ro•11'H к каждому велико~1у 
открытию, отметил и тоf что ·«музыка уди

.вительно совмещается с цветом». 

А в один из ярких соыiечвых дней, стоАь 
редких дАл i\нгАии, Исаа:к Ныот01п, nри
стал.ьно ра.ссматрпвая радужную nолоску, 

образаванную стекАянной .призмой на бе
лой стене, вдруг доrадал.ся, что простой луч 
·света, .rтрозрачный и не-видимый, ·состоит из 
целой цветовой гаммы, схо:ь,ной с з·вуковой, 
му~ыкальной, в кото,рой восемь нот. Прав

да, •до полного совnадения не-доставало од

ного из цветов. И ученый искус-ственно 
ввеА его, назвав «индиrо» . Теnерь каж.дой 

н<;>те соответс.твоваА овой цвет. Это быА сме
лый шаг к разгадке таинственной связи 
звука и цвета . Смелый ! .. Одrщко он увел, 
как потои стало ясно, мноrих учеНЬL'<, фи
лософов, м;узъrканто.в ·В сторону от nравиль
ного решения. 

БыАо предпринято немало nопыток со
здать цвето-музыкальные инструменты. Са

мых разнообразных попыток. Даже таких. 
Однажды монах Кирхер соорудил дома 
·«Цветовые» КАавикорды. Пальцы ударяли по 

KJ'I.a.виma.l\1, и из инструмента выска.кивали и 

плясали ·в такт звукам разноu;ветные лоску

ты материи. Кирхе,р ·счита.л, что ему у.да

АОсь натолкнуться на какое-то необычное 

психоАоrическое я-вле.яие, связанвое -с цве

том и звуком. ~онечно, такие поnытки не 
имел:И ничеr.о общего с наукой. Может 

Gыть, тут было ИRТiуити:вное ощущение свя
зи между музыкой и цветом. Но не больше. 
Сущес1\Вует \ZI,О·ВоАьно редкое и очень инте
.ресное свойство чел.овеческой. психики -
«цветной слух», синеrпсия. Им обла.даыi, на-

nример, .композиторы Ференц Лист, Рим· 
ск·ий-Корсаков, Скрябин и другие. Каждый 
звук rказался им окрашенным в оnреДелен

вый цвет. 

Изредка , в каких-то отдельных САучаях, 
.«цветной слух» может nоsmл.ять·ся и у каж
дого из нас. 

С лробл.емой цвета и: звука .связано одно 
mттересное со!Вр&менное изобретение. При

вело к не~1У вот что. 

СЛУЧАЙ НА BCIO .>КИЗ:НЬ 

Как-то в коrще .войны nятнадцатиАетний 
рабочий .паренек Костя Леонтьев еJ<:ал в 
,поезде. Годы бы.11.и суровые. Даже ему, под
,ростку, отдыхать удавал:ось ре-дко. Разве 

что вот так, в юути. Он стояА у раскрытого 
окна .вагона, сАуuтал мерный стук колес. 
Кто знает, .nоче~ху именно в этот момент 
картина до·r.'ора·вшеrо вечера .производила 

на :н·его та1кое ,o.vzлыtoe вnеча.тле.ние ! Мо,же;r 
быть, nотому, что он вnервые ви•дел. степь, 

,разлившуюся б.езбрежно, как :море, может 
быть, потому, что ехап далеко, О!D:ИН', :и: дrу
мал о чем-то особенно близком дАл себя ... 

С<)АНЦе ,уже nочти -совсем оrrу.стилось за 
~оризонт и только кра~~ досматриваАо 

,степь. Неожиданно вдаА.и высокое устуnча

тое здание элеватора закрыло сол.нце. И Ко
сте показалось, что стук код.ес стаА сльтmен 

.хуже. Потом элев.ато.р ушеА в ·сторону, 
сол-нце от!крыАось. и звуки СТ'<Jд.и отчетливее. 

Через минуту ка.кое-то друтое далекое 
строение засл.оН'Иi\.0 -кра.сный <)Т'.Не.нньiй шар. 

Эффект :повторился. Юноша забыл. и о кра
соте степи и о том, о чем дy.r..ra ,\. Он стал 
.слушать, ·СЛ')'IIIать... Но никакие другие 
строения уже больше не .встречались в 

степи. Он так и не смо.г проверить, был.о .1\.И 
.все это лростой случайностью, нелепой фан
тазией ил.-и ... 
Берну:вшись .домой, Костя решил .во что 

бы то ни ·стаАо до к-онца разобраться: в nро
исшедшем. Он с увАечение:м: аrринял.ся: чи· 
тать все , что мюr найти по этому вопросу в 

библиотеках. В его книжном шкафу д,ома 
скопи.11.ось немало трудов видных физиоло
rо,в, психолоrов, музыкантов, историков. 
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Костя иЗучал. Ари·стоте':'\.Я,- Ньютона· и-ломо
носова. Он узн.ал, •по на связь сА,уха и зре
ния- важн•ейших чувст.в чеАове.ка- обра
щали пристаАь.ное .ВHИJ.'vra . .nиe академики Пав
лов, Сеченов. А академик Лазарев, напри
мер, ·еще в прошлом веке устраивал в Мос
.кве и Петербурге оригинальные публичные 
оnыты: ,А;оби.вался полnейшей тишины в 

аудиторИ'И и в темноте вкАЮчал метроном. 

Потом вдруг в зал врывались потоки света 
и... восприятие звука усиливалось. 

Костя вновь всп·оlvrнил случай в поезде. 
Нет, это было не субъективное восnриятие 
стукн колес, не .акустическое совпадение, а 

давно nодмечен;ное учеными явление. 

И ето с ново'Fr силой nрИ'Влекла к себе не
разгаданная тайна цвета и звука. Конеч:.но, 
с.вязь между юrм.и существует. Но какая 
именно? На это :ниrде не был.о определен
ного ответа. 

НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД 

Шл.о ~ремя. Война отодвинула учебу в 
шкоАе. Ею пришлось заняться nозже - в 
.мирные дни. Но 1ют nоза·ди десятиАетка. 
Последние аятъ классов Леонтьев закончил 
за два с nоловиной года. На талантл11mоrо 
юношу обращали внимание не только в шко

ле, но и на радиотехническом заводе, куда 

он потом пришел .. В 18 лет ему доверИли ра
боту инженера, а nотом послали учиться в 
сn-ециальный институт. И вот там ... 

Оставаi\.ИСЬ считанные минуты до нового, 
1953 rод,а . В большом акт-ово:\1: зале собра
лось много молодежи. Все с н·етерпе:в:ием 
ждаыi, когда из репродуктора раздастся 

бой .кремлевских куран'I'ОВ. Наконец... Вот 
он, .новогодний тост! И здесь nроизошло не
обычное. В зёы~.е nогасли яркие люс11ры, и 
вместе с первы~ш звук~'!И музыки возник

ло .новое освещение. Оно оставляло оше
ломляющее впечатАение. Баг.ровый свет за
лил :все вокруг, и, казалось, в нем раство

рился голос nевца. Свет не был ровным. Он 
непр~рывно менялся, то разrорая·съ, ro уга
сая в такт музыке, гармонично сочетаясь 

с си.л:ой и тембром звучащего баса Поля 
Робсона. «Сnи, мой бэби ... » Эту nесню по
любили, но, может быть, еще никогда oFa 
н€ действовала с таiКОЙ силой, как в тот 
.новогодний вечер. ГоАос певца нара>стал, 
креп, ставовился более высоким, и новые 
цвета - изуtмрудный, гоЛJубой, желтый - nе
.реходили один в другой, заливали зал. Мощ
ный аккорд- и всnъ:rхи.вал бельiЙ свет, за

тем внезаnно обрывалея вместе с музыкой, 
потом снова звучал rOi\.<O c Робсона, и в воз-

~ - ~ 
духе разАива.м:я мерцающии, коле:олющии-

ся цвет. 

Когда зажгли АЮстры, в зале еще неко

торое время держалась тишина. Потом раз
ра:щлась буря оваций. К'Ричали со всех сто
рон: 

- Аеонтъев! Молодец! Повтори! 
Так приветствовали оформителя моло

дежнато вечера 22-лет:нето инжене.ра Кон
статина J\еон'Iъева. А он? Он быА серье
зен, .н-сшряженно смотрел на сВО'ИХ товари

щей и на незнакомь.IХ людей и думал... ду
мад уже о другом. 
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КАКИМИ ПУТЯМИ ИД 11-1? 

Тот вечер сохраНJИлося ·в iПамяти Лео·нтьева 
только как оди:н из многочислеi:UiЬL'С опы

тов. Но он не nринес nолноrо удовлетворе
ния изобретателю . 
Леонтьев отказался от заманчивых nред

ложений исnользовать сделанный им nри

бор для феерических театральных пред
ста.влений. Он мечтал о больших научных 
исследованиях. 

Чего ему удалось пока добиться? Он ис
nоАьзовал фильтры звуковой частоты для 

того, чтобы сопровождать ~tузыку двuжу
щимся цветом. 

Ни.эким нота."VI, по выбору Лео.нтье.ва, 
должен был соответствоватr. красный цвет, 
высоким - более светлые, звуку флейты -
голубой и т. д. Когда звуки соеди:нил.ись, 
nроисх:оди,'-0 смешение цветов, а при мощ

ном а.кiiООрде все краск:и сл.и:вал.I-I~сь и nолу

чалея белый цвет. 

Но сочетание цветов и звуков выбwра.л.ось 
им nока nроизвол . .ьно, на свой вF--ус. Имеет 
ли это какую-то научную основу? Как 
вскрьrгь взаимосвязь звука и цвета, каковы 

за.к.ономерности их воздействия на чувства 
человека? 
Прошли годы упорного труда, прежде чем 

Леонтьеву удалось подобрать ключ к этим 
вопросам. 

Перед mrм было несколько путей, на ко
торые в разные времена указываАи у<rеные 

и изобретатели, философы и музыканты. 
Мнагие из. них пытались объединить цвет 
и звук по чисто физическю1 при:знака.!vl. 
Ньютон, например, nросто механически со
nоставлял музыкальную raм.'f)' и цветовой 
сnектр. Но nравиАЪно ли это? Ведь в музы
кальн.ом тексте .одна и та же нота может 

имеТь различное эмоци·о.нальное содержа
ние. А цвета , сопровождающие музыку, 

если следовать Ньютону, во всех СJ'I.учаях 
оставались бы одинаковыми. Нет, такие 
аналогии не годятся. 

Вопрос о сочетании звука и цвета nьпал-
~ v 

ся решить за...'\fечателыrьш русскии ком.rюзи-

тор Скрябин. Он написал симфоническую 
поэму «Прометей», rде ввел специальную 
nартию цвета. В 1911 году состоялось nер
вое цвет.о-.иузыкалъное nр~стёliВАение «Про
мет.ея» в испоАнен:ия о.ркестра Больш-ого 
театра. Правда, :из-за песовершеяства тех

нических средств оно оказал.ось неудач

ным. 

Комnозитору не удал.ось завершить свuю 
работу. В щ1ртитуре «Прrо-rетея» цветовая 
строка «люкс>>, к сожалению, до сих пор 

еще nод.ностью не расшифрована. 

Из:в-естны nопытки nредставител.ей 
абстрактного искусства соединить цвет и 
музыку. По их МЪIСJ1.И, напрШ\1:ер, nроизво.\ь

ное смешение красок, .подчиненное якобы 
высшему чувству ху Аожника, В)'Iесте с 

aбC'IJPёbl<.T!HЬL.'\f сочета:ни.е.'\f ЗВУКОВ ДО.vКНО 
быдrо ста:rь «rюэмамп>> цветовой музыки. 
Одна из таких «электронных nоэм>> демон· 
стрировалась в Брюсселе фирмой «Филиnе>> . 
Но даже в западньL"'С странах не решились 

назвать подобную какофонию звуков и u,ве
тов цветовой .музыкой. Разве это искусство? 
Попробуйте расстроить poя.iu., сделать на-



стройку его произволыrой. Сумеет ли кто.: 
нибудь тогда написать для такого инструъ.Iен
та настоящую музыку? Ведь система му
зыкальных октав под'ШНЯется законам гар

монии звуков, оnределяется акустикой и фи

зиол.огическими особенно'стями слуха. Эти 

законы нарушать не;lЬЗЯ. Также невозможно 
nроизвольн.о совмещать музыкальные и цве

товые впечатления. 

КИБЕРНЕТИКА И ИСКУССТВО 

· К решению заrадки звука и цвета Леонть
ев подошел с материалистических позиций. 

- Музыка ... Тысячи лет потребовали·сь н;а 
ее развитие,- рассуждал он.- С глубокой 
древности она сопутствует человеку, сопро

вождает ег·о в 1'ечение всей жизни. Как и 
ыобая другая область искусства, она потому 
так nрочно nереnлетена с нашей жизвыо, 
что представляет собой великое средсгво 

общения между людьми. Боевой клич 
ИJШ голос певца, тетива лука или первая 

скрипка, звук удара по натянутой шкуре 
ил.и тревожная дробь барабана- все это 
подчинено человеческому уму, на.ст.роению, 

вкусу. По-другому обстоит дело с цветом. 
Человек любуется блеском росы на траве, 
искрящимися красками северного сияния, 

nереливами цветов в грашrх драгоценных 

камней. Однако эта И1Гра красок не подчи
НJена его воле. Цвет не может так свободно 
и широко отраж<tть динамику чувств и на

строений человека, как звук. Он всегда 
остается статичным, неnодвижным. Но зна
чит л.и это, что с nомощь~ цвета нельзя со

здать те настроения, которые вызываются 

з·вук.ами? Нет. 

Ведь органы чувств чел,овека являются 
т-еми каналами, которые обеспечивают ему 

контакт с внешней средой. Эти каналы не
разрывно связаны между собой. Кождый из 
них отличается CYt' другоr.о коЛJИчеством све

дений, проходящих в единицу :времеm-I . Чем 
более развит орган чувства, тем более т·оп
ко размrч:ает ан воздействяе внешней с;ре
ды, тем большее количест.во сведенйй про
ходит через него. 

У'lеные установили, ЧТ{) са.'\1ЫМ совершен
ным из органов чувств является зрение. 

Вспомните народную поговорку: «Лучше 
один раз у;видеть, Ч<&'\1: сто раз усльШiать» . 

Пропускная способность зрительного кана

ла чел .. овека лриме.рно в сто раз выше слу

ха. Есiщ так, то зву.ковую информацию чсе
Аовек может получить без потерь, есл:и ее 
переАожить в светСJIВые раздражители, цве

товые сигналы. 

Как это сде.'\ать? Леонтьев обратился к со
вреиенной технике - ·к электронИК'е, киб€р
нетике. 

. Он ~шого лет изучаА законы воаприяmя 
человеком познаватеАьных и чувственных 

сторон слуховых и зрительных ощущеНJИй. 

Постапенно, шаг за Шёи'ом, анализируя 
большое число науч:ных данных, он открыл. 

некоторые из основных \Взаимосвя:з<ей между 
слухо·вым и зрительным ан.ал:изатора,ми че

ловека . 

Все органы чувст-в человеК:а «.работают» 
объедт-шешю. Воздейст.вуя на один из них, 

.ра-ссуждал Леонтьев, моЖЕо вл,иятъ тем са
МЬL~ и на другой. Глаз и ухо не составляют 

искыочения. Если совмещать цвет и звук, 
то, естественно, посл.ед:ний определенным 
образом «переС'l'роит» цветовую остроту 
зрения, и, наоборот, движущийся, меняю
щий свою окраску и интенсивность с.вет бу
дет влиять на слух. 

Чтобы сделать реальной цветовую музы
ку, не надо искусственно создавать опеци

ал.ькую световую партию для какого-либо 
произведеышя. Необх0;11,имо лишъ преобразо

выватъ звук в свет no закон-ам связи между 
сл.ухом .и зрением. Эти каналы :информации 

долЖJНы одинаково сАуж-ить с-озданию худо

жественного образа, пе.редав·ать настроение, 

мысли художника, обогащать человека но
выми сведениями. Но тут очень Bii.ЖHO учи
тывать так называемую л.оrику музыки. 

Что может зна'ЧiИть .ка.кая-то нота, звук 
вне связи с другими, Шiе музыкаль ... чоrо тек
ста~ Скрипач провел смычком ло струне 
«ЛЯ». Одна эта нот.а никому :нич·его не ска
жет. Но то же «АЯ» в -ре-маж-орнюи трезву

чии, например, обогатят аккорд, доnолнит 
er:o, nо-своему окрасит. А какое коло.ссаль

ное зночение .имеет ритм, тембр звука, ето 
интенсивность! .. 

Слух01вой аnпарат 'tJеловека анализирует 
и в то же время -сильно изменяет любые 
С.i\ожшrе звуковые колебания. Изучен.ие 
этих измене:f11Ий от.крывает неожwдан:ный 
фа.кт: человек ощуща·ет доже та:кяе свойст

ва з.вук{)вых кол.ебаний, которых в И·сх.vд
ном звуке IНе было. Очень неnриятны быва
ют, например, для слух<t две близкие по вы
соте но1·ы, взятые одновременно. В эrо вре
мя ощущается какой-то резкий дополни-

. тельныif тон, биение. Случается также, что 

раз.ные звуки ослабляют или уничтожают 
друг друга. Существуют и иные особенно
сти восприятия человеком звука. Отсюда 
ясно, что в слуховом аппарате человека 

звук подвергается большим измеRе.:ния.'\f и 

преобра:з<ованиям. 
Если учитывать эти преобр.з.зования и ло

гическую последо.ватеАьность звуков, то 

можно обнаружить основные дризнаки му

зыки, которые вызьmают то или иное эмо

циональное состояние человека. Они-то и 
должны уnраВАЯТЬ че;редующеid:ся последо
вательно·стыо цветов. Основывая·сь на этом, 
1\:еонтьев ·сконструировал эл.ектронное уст
ройст-во для преобразова.ни..я звука в цвет. 
Как оно действует? Звуки обычной музы

ки преобраз.уются ~mк.рофонами в электри

ческие сиrналы. Эти сигна.;~ы поступают в 
электронную :модель уха и анализируются 

здесь ло тем же з<tконсu.-.r, что .и в слухо·вои 

апп<tрате человека. «Электров:вый мозг» 
nодвергает логической обработке звуки му
зыки и выделяет из нее те о·сновные при

знаки, которые дей-ст.вуют на перв·ич:ную 
сигншь:ную систему чел.о.века, .на непо·сред

стве.нные его ощущения. Полученные сигна
лы nопадают · в эл.ектронпо-оптическ;ую си

стему уnраiВАеRИя цветом, ero яркостью, на
сыщенностыо, ка.нтраст.ностью. Они подают
ся так, чтобы воздействие цвета и музыки 
в:а человека совnадало. Но алпа.'Рат nозво
ляет добиват.ься и обратного, и тогда цвет 
гд.ушит вооnриятие 1\fУЗЫКИ. 

53 



. . 

tD • • 1 

1. Минрофон. 2. Анализатор звуков музыки. Здесь выявляются основные характер.<~стики 
музыкального звучания. 3. Синтезатор . По законам связей между слухом и зрением че
ловека это устройство «оnределяет~, накой цвет должен соответствовать той или иной 

музьrnалъffой фразе. 4 . Блок решения уравнений цветового треугольника. Этот блок 

управляет получением соответствующего музыкальной фразе цвета из трех основных 

цветов: красного, зеленого и · синего - путем соответствующей их ~дозировки7) , 5. Блок 
управления источниiiамн цветного света. 

Так-и.\1 образом, можно улучшать или 
ухудшать способность че1\ОВ€Ка восприни
мать звуки, музыку, упра:влять его внима

нием. В ·Свою очередь, боАее тонкое восприя-
11И'е ;музык-и цр:Иiводит к глубокоМiу nоШ~ма
нию движущегося цвета. То есть в данном 
случае взаимодействие ощущений да-ет воз
можность значительно обогатить и уточнить 
чувствепное восприятие человека. 

••• -.1. ... * .• 

Мы спросиАи К.онст.ант.ина Леонтьевича, 
чего же д.обился он своими исследованиями. 

Он ответнА: «СдеАа.н тоАЬко первый щат в 
раз.витии цветовой музыки. Его удалось осу
ществить потому, что в Институте автома
тики и телемеханики }\Н СССР, в ла
боратории профессора ЛерFера, бы.;lИ созда
ньt все условия ДАЯ плодотворного сотрудни

чества специалистов различных областей 

знания. Гла.вное в работе института - это 
иссk~ование способов наиА~ей передачи 
информации от человека к маii!ИНе и от ~1а
ШИiНЫ к человеку, что чрезвычайно важно 
в современных условиях развития техники. 

А цветовая музыка - только небольтая 
часть научной nрограМJ.'>iЫ, к-оторую nред
стоит BbliiiOAHИTЬ» . 

ПожаАуй, это сказано слишком скро..mю. 
Ведь, по существу, моАодой изобретатель 
открыл nуть музыке будущего. Уже сей-
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час можно говорить о ее веобыкновевной 
силе. 

Представьте себе зрительный зал_ . с ги
rантск.и.с"'ll! сферическим экраном, о~атъiв'аю
щим nотолок, стены, nол. Мы nришли сЮда 
на концерт светомузыки. За nуАьт становит
ся дирижер. Все поrружается в темноту ... 

.. :Первые мощные аккорды симфония, и 
в зал врывается море света. Оно захлесты
вает экран. Это дрожащий отблеск пожара. 
Тревожно! .. Звуки нарастают. Зал полыхает 
зловещим багровым nламенем. Кмкется, оно 
nронизывает все насквозь. Но вот раздается 
ВАастный клич трубы. и вспыхивает жел
тый оrонь ... И страх отхлынул от сердца. 

Величато звучит музыка. В воздухе движет
ся, меняется, колеблется свет, окрашивает
ся ТО В nрозраЧН·О-ГОАубые, ТО В ЗОАОТИ'СТЪ!е 

'I'OHa, nодчеркивая едва за~Jетные нюансы 

музыки. Вот меАодия становится нежной, 
сnокойной, и экран заливается изумрудЕ.ЬLlVJ 
цветом. Музыка, цвет ... Они САИАИСЬ воеди
но, усиАивая и дополняя друг друга ... 

Да, все это уже не мечта. В Институте ав

томатики и телемеханики претворена в 

жизнь одна из самых древних идей в искус
стве - идея гармонично:rо сочетания музы

ки и цвета. Первая опытная установка ДJ\Я 
демонстрации цве11овой музыки уже ЭI{Jспо

нировалась на советской выставке в Лон
доне, и, может быть, скоро для всех нас ви

деть музыку станет привычной и првкра0:1ой 
реаАЬНОСТЬЮ. 



rЛАЗ С ИСКУССТВЕННЫМ ХРУСТАJ1ИКОМ 
В редакцию nозвонили из 

Ученого совета Министерст
ва здравоохранения РСФСР: 
<<У нас сейчас гость из Че
боксар, кандидат медицин
ских наук, офтальмолог Свя 
тослав Николаевич Федоров 
Он вnервые в Советсном Со· 
юзе осуществил уникаль

ную операцию: заменил nо

мутневший хрустал ик ис
кусственным - пластмассо

вым! Не хотите ли побесе
довать с ним?>> 

И вот молодой хирург, со
трудник Чебоксарского фи
лиала Института имени 
Гельмгольца, у нас в редак
ции. Мы рассматриваем фо
тографии людей , которым 
умные руки возвратили зре

ние, и слушаем снупой рас. 
сказ о том , как удалось осу

ществить эту слон~нейшую 
операцию. 

Путь к ней был очень 
длинны м и сложным. 

Операции по замене по
мутневшего хрусталика ис

кусственным сами по себе 
не являются абсолютно но
выми. За рубежом они осу
ществляются с помощью 

Саше 3 . 111 лет. Ему Федоров 
оnерировнл np~;ш ыi'l I'Лet3 . 
Сейча с 011 хорошо urщnт. 
Саша YЧIITCFI Н 8-М I\J1i.JCCC. 

различных материалов: 

пластмасс, стекла, но мето

дика их отличается от федо
ровской. 

Советскому хирургу 
М. М. Краснову (Москва) так
же удалось пересадить в 

глаз больного искусствен
ный хрусталик из сnециаль
ного стекла, изготовленног~ 

фирмой Цейс. 

А нельзя ли создать ис
кусственный хрусталик нз 
отечественной nластмассы? 
Эта мысль не давала покоя 
Федорову. Начались поиски. 
Пришлось заняться исследо
ванием физико-химических 

свойств различных пласт
масс. Выбор пал на метил 
метакрила т, который по 
своему строению наиболее 
близок к хим ическим соеди
нениям жи вых организмов. 

Было уста новлено, •rто не
большое количество это го 
мономера как бы << Вживает
ся» в глазную ткан ь, не 

nричиняя ей никакого вре
да. Метилметанрилат не об
ладает канцерогенными 

свойствами, он высокопро-

Тщс в ЬiriJЯДJIT нск:усс·гпсJТitЫ ii xpyc'I'LtJ r и r-t н з мстН .tН\'lета.кри
лата. н его опорннн чнсть , 1JЫI1 0JШ CI III I01 11 з ш:111 ро на. 

зрачен и имеет большой по
казатель преломлення. 

Для того, чтобы скон
струировать миниатюрную 

ли нзу-хрусталик весом в 

18-19 миллиграммов, необ
ходима была пресс-форма. 
Изготовить ее мог только 
умелец ; эта работа должна 
была быть подлинно фили
гранной . Лаборатории, иуда 
обращался Федоров, заказ 
не приняли. 

Наконец замечательный 
мастер нашелся. Это был 
слесарь Чебоксарского элек
троаппаратнаго завода Се
мен Яковлевич М-ильман. Че
тыре пресс-формы , отдель
ные детали которых можно 
рассматривать только в ми 

кроскоп, были выполнены . 
А ногда отпрессовали пер
вые хрусталики н из кап

рона изготовили тугую нить 

для опоры, начались опыты 

на животных, которые увен

чались блестящим успехом. 
Кролики хорошо перенесли 
введенную в глаз пластмас

су; искусственный хруста· 
лик прижился, не nричи

нив глазу никакого вреда. 
Специальные образцы 

пластмассы для эисперимен

тов над животными присы

пал также Федорову нз Че
хословакии академик Вих
терле 1. 
О результатах своих опы 

тов Святослав Николаевич 
доложил в Москве на науч
ной конференции офталь
мологов. Разработанная им 
под руководством заведую

щего кафедрой глазных бо
лезней Куйбышевекого меди
цинского института, профес
сора Т. И. Ерошевсного 
методика получила путевку 

в жизнь. Можно было при 
ступать к операциям на лю· 

дях. 

И вот в июле 1960 года бы
ла сделана первая оnерация 

тринадцатилетней девочке 
Лене П. из Красноармейско-

1 О его работах мы rrнcёt
.ТJ и в нашем журпа;уе М 9 за 
1960 год. (Статья: В. Азерин
иова 4Необыквовенный 
гель~.) 

го района Чувашии. Иогда 
она поступила на лечение в 

Чебоксарский глазной инсти
тут, ее правый глаз ничего 
не видел : хрустапни был аб· 
солютно мутным. Федоров 
заменил его искусственным, 

и девочка стала видеть! 
Нельзя без волнения читать 
ее теплое, полное благодар
ности письмо, адресованное 

хирургу. В нем она пишет, 
что «глаза мои ни капельки 

не болят ... и видят, как рань
ше, на верное, не видели» .. . 1 

У 14-летнеrо Саши З. был 
рубец на роговице и помут
нение хрусталика (прони
кающее ранение роговицы и 
хрусталика) . Ему таи~е был 
введен искусственныи хру
стал и н, после чего острота 

зрения повысилась до 80 
процентов. 

•1 
1 
i 

Лt'IIC 1!. о нравы ii глаз вве-
1\СII 1J C itYCC'I' I3CIIIIЫЙ xpycтa
J'IIШ (<:I IHMOI< сделан через 

•tстырс месяца). 

Быть может, рано еще де
лать окончательные выводы . 

П она nодобные операции на
ходятся в стадни экспери

мента , да и было их всего 
четыре. Со дня nервой про
шел тол ько один год. Но ре
зультаты, достигнутые Федо
ровым, весьма обнадеживаю
щие. 

Т. КРУГЛОВА 
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J~fO 

~y~/iJиFP 
НА JIQPJIHI 

Па ::mpana:t Jшнотеаrрое, плубов - повьi.й 
'JПJ.noжypuaл <lliayr;,a n re.'f:.nиж.a>J . Л:lетал
луреичес;liuй гигант, acrpo1tOJ1Нtчecliaя об
серваrори..ч., с вер11.ающая белизпой опера

циою-Lал, Выстае1о,а достижепий ·щt,родпого 
хозяйства ... 
Па эr.рапе - Jrнtp nayr.u, o~ltUp техnи1ш, 

это ш.аги J.toг yч eff, поступи ceJ.·tuлeтlitt. 

1 ПрьцtсliаЯ асrрофиаuчес1•~ая обсер вато
рия. Одюt uз форпостов паутщ, загля{)ъ(
вающей в глубины Вселен.н.ой, обрел по
вого ;,игуч.его союз1ш1ьа. Здесь устапови
ли rелес]';,оп-ги;запт, создапгtый coвeтcJ~;U.1tU 
nmtc'rpy1;.тopaJ1tn под ру1ьоводс·гво.м лауреа
та Лепипспой пре.щtи Б. JC. Иощшисиат-Lu. 
И хот·я подвижпая часть ут.и&а.л.ъпо~о ии.
стру:мепта весит 62 топпы, телеспоп вра
щается вслед за пебеаtой сферой с точио
стыо перво~;,ласспо го часового .ме."Саnиа.~и. 

j 
<- Чего тол,ъr.о ne увидии<.ь, о чe.ilt тол.ы;о 

ne узпаеzиъ па Выстае 1'.:е достижепщ'i па
родпого хозяйства! В ofJu.o.lt из ее па-
вплъоNов по'f;.азываю•J•, 7W,/·,: c o вpe.ltennaя 

·rexnttн,a no.iltoгaer ул-учщить n oб.м1rPtnrъ ... 
туемет автОJltобuля. Здесь и aвro.Jtaтti'te
cmte литнш для c1r.opoc1•noiZ ",r,ofi.н. z.t · aвтDvlta

u.нtn, и стапп.и для одеванпя n с·ье.м.а 71o

ЩJЫUWJ-j,, и cuu:тerltztecJ.:ite Jltaтe.pu.aлы дл.sL 
p e.~tonтa детал.е t/,,,. Glir.npa.влenuя в.мятип нп. 

r,·уаов'е, и .шюгое fJpyгo e, neoб.toдu.lt.o e iJ .1SL 
:~.: орйщ:его ухода за ae'I'OJltoбuлe.н. 



Кураре с;,tертелы-tый 
яд. Попадает оп в "ровь
остапавл,и.вается дыханu.е, 

наступает с.,tерть . А в ру

пах •1tедш~ов rан.ой яд ста
повится средство.~t в борь
бе за жиапь челове1.:а. Идеr 
t:.аожпейш.ая операция. Что
бы движение дыхате.аьТLой 

А€1JС1iу.л.атуры ТLе noJtteшaлo 

ее ходу, бодьпо.м.у . ввели 
() аплоцип - э·rО7' <<Crtnтe·ru

чecl.:uй ri!Jpape>>, получеп

ный coвerc1o:ttJtttt xu.мu"a.J\tU. 
11 о CJlteprь бo.aъno.~tty пе 
грозит: пока идет опера
ция, падежпо работает 
<fuCJ'i,yccтвennoe .л.ег1iое>). -> 

Л.r; пужно .дщого, O'tenь .1шо го. Метал.tп
чесJ,:и.е шары дfюбят руду, из.1tелъчаюr 
у.:о.;t. ь, <tnepe?·npaют» це1ttе1и·. Еще coвce.lt 
педавн.о их uзг07'06JtЯЛtt вру,туто . Теперь 
f~a с.~tену т яжеJtо,ну и .... tалопроизводител.ъ
по.1tу труду n[JltШдlL .машщ~ы. Вот оп, по
вый авто.:ttатиаироааюtый цех по.1~о.л.ъпых 
utapoв па <lааоде <fА аовста.л.ы>. Длztnnыe аа
готовпи одпа :за другой пол,аут по rpanc
nopтepaJit в ne'tb, а о7'Туда в специалъпый 
про1ьатпыа стап. ll 1•a1i. из рога изобилия 
сыn.'tются го·rоGыс по.мо.:tыьые zuapы. 1- )' 
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Ма1тзтта ШАГИНЯНr 
доитор фиnоnоrнчес;ких науи, 

цnен-ttорр~сnондеит Ак'аАемин нaytt 
.i\рмяискон се~ 

Мьа вnервые nублинусм очорн об анадемине Струмилине и;щес::тной совет
еной nисательницы Мариэ1·ты Сергеевны Шагннян. Написанный в годьа ·оте
•а ес:твенной войны, он в силу случайных обстоятельств до сих пор не увндел 
света. 

- Нет, нет, изменять ничего не буду! - возразила на нашу nросьбу <•об
новип,•> материал Мариэтта Сергеевна. - Ведь Струмилин все тот же и 
сеЙ '-Jас ... 

И вот мы в кабинете ученого. Очень высокий, nрямой. он приветливо под
нимается навстречу. Ближе придвигает стул. Разговаривая, невольно огляды
ваемся вокруг. Новые, недавно вышедшие книги по истории, статистике, 
планированию (в личной библиотеке Струмилина 8 тысяч книг). Богатейшая 
картотека по этим вопросам - его творческая лаборатория. Начатая рукопись, 
от котороii только что оторвался Станислав Густавович, - «О судьбах соб
ственности в СССР» ... Стараясь не мешать нашему разговору, секретарь Ольга 
Ивановна тихо отвечает на частые телефонные звонки, договаривается с теми, 
кто хочет nосоветоваться с ученым, узнать его мнение о рукописи или книге, 

nрислать на отзыв диссертацию ... 
И уже первое впечатление: да, все так же тесно связан с жизнью ста· 

рейший советсиий академии, так же горячо, с большевистеной страстью от
нлииается он на каждый вопрос современности. Восемьдесят четыре года, 
но неиссякаемы работоспособность и энергия Струмилина. 

- Рабочий день Станислава Густавовича - с девяти и до шести. Н без вы
ходных,- вставляет свое сnово в разговор жена академииа. 

«Дедоr.1» советсиой экономики и статистнии справедливо назвал Струми
лина Г. М. Кр>ttижановсний. 

В АПРЕЛЕ 1906 года финский nароход, 
шедший 1-fЗ России в Швецию, внезапно на
скочил на риф и стал тонуть. Тонул он по
немножку, пот-ому что успел за что-то за

цепиться, и команда имела время снес

тись с портами и вызвать помощь. Но са
ма команда- ·суровые финны, видавшие 

всякие виды в море,- была глубоко nора
жена ст.ранным поведением части своих 

пассаж·иров. Покуд-а параход с<nонемнож

ку» тонул, эти пас·сажиры с·обрались на ка
питанском мостике, .вынули исnисанные ли

сточки из портфелей и, жестикулируя, один 

за другим выступали перед аудиторией с 
энергичными речами. Кт·о-то- в очках, с 

бородкой, надев на всякий случай спаса
тельный пояс,- слушал, держа перед со
бой карандаш и блокнотик на предмет воз- ' 
ражений. Странные пассажиры были рус
СЮ1МИ делегатами, ехавшими на IV съезд 
РСДРП в Стокгольм, и они устройли «ре
петицию съезда» в ожидании, когда подо

спеет помощь. Среди них был и молодой 
Станислав Густавович Струмилин. 
Жизненный путь Станислава Густавовича 

резко отличается от обычного пути челове
ка науки и в то же время характерен для 

нового типа ученого-большевика. Основная 
черта этого пути- его глубокая связь с со
временностью. Ст.румилин- экономист, но 
каждая новая книга Струмилина отраж·ает 
не толь1<о этап его личног·о мышления и 

.развития, но и оnределенный этап в жизни 

и развитии нашего общества. Нее ero .paбo
ibl, подчrас сугубо теоретические, как «Про
блемы э-кономики труда», или .цифровые, 
как «Рабочий быт в цифрах», или такие, 
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Мы застали Станислава Густавовича Стру. 
милина за работой над новой статьей -
<0 О судьбах собстRенностя в СССР» (~О моем 

и нашем~). 



ЛЮДИ НАУКИ 

С. Г. СТРУМИЛИН 

«Тов. Струмилин, 11вляяr::ь своего рода арт.истом по части груnnировки и 
соnоставлениR материалов, - писал о нем журнал «Печать и революция» еще 
в 1 Q?.S году. - умеет заставить говорить свои цифры с nервого взгляда>> . 

Но цифры говорят и о самом Струмилине. Шестьдесят шесть книг наnисал 
Станислав Густавович - и сред~ них капитальные труды по nроблемам эк~ 
номиии, 470 статей в журналах и газетах, 39 предисловий к различным изда
t-l иям. Особенно плодотворны nоследние го.цы. В 1957 году - за один только 
год! - вышли в свет 8 книг и 12 статей Струмилина. В 1958 году ученому 
присваивается звание лауреата Jlенинской nремии за nервый том «Истории 
черной металлургии в СССР•> - глубокое исследование истории русской про
мыwленности, экономической жизни России, книгу живую, nолемическую, на
писанную с позиций воинствующего материализма. Следующие годы - еще 
7 обширных трудов. А сейчас ученый уже снова nрссматривает гранки: в из
дательствах готовятся два новых произведения Струмилина; «Проблемы социа
лизма и Коммунизмао и брошюра «Бог и свобода» . Скоро они увидят свет. 

Обратите внимание на темы последних газетных и журнальных статей 
академика: «Заглянем, друзья, в коммунизм!», «В космосе н дома», <<Рабочий 
быт и коммунизм•>, <<Мысли о грядущем» . Разве они не говорят о nостоянном 
«струмилинскомо чувстве современности, эти лаконичные заголовки! 

Ученый nолон творческих замыслов . 
-- Я хочу в статье о судьбах собственности в СССР nроанализир~вать nо

нятия <<МОе>> и << Наше», показать, как nри номмунизме стане" излишwнеи личная 
собственность на вещи и, главное, почему она станет излишнеи,- расска

зые.ает Станислав Густавович. 
Статья эта злободневна, как и все, Чi'о выходит нз-nод пера Струм11лина. 

как «Проблемы планирования в СССР>>, 
или даже nосвященные. какому-нибудь 
воnросу давно минувших лет, как t<До

говор займа в д.ревнерусск.ом праве>>, жгу
че современны и nолемичны. В каждой из 

них вы непременно н-айдете живое дыха
ние :общественного человека, борца, аги
татора, приелекающего в свой анализ, в 
систему своих доказательств и литератур

ный пример, и сравн·ение, и остроумное 

словцо, неожиданно разящее nротивника, 

и терпеливую, умную, интересную дидак

тичность, неизменное жел.ание не только 

убедить, но и объяснить, раскрыть, сделать 
исчерпывающе nонятным свое утвержде

ние- черта подлинного большевика, все
гда помнящего о массе читателей. Поэтому, 
прочитав основные работы Станислава Гу
ставовича, получаешь предста.вление не 

только о нем сам·ом как о мыслителе, со

здавшеNi ~оGую научную д~сципш1ну,- c rt1• 
тистику труда- и впервые в мире введшем 

в экономнку изучение бюджета времени ра
бочего, служащего и крестьянина, но 
узнаешь и историю развития самой эконо

мию-1, с-амого планирования в нашей стра.не. 
Такая жи·в·ая историчность обрекает К·Ое

что в книгах Струм-илина на раннее поста
рение и отмирание, но в то же время имен-

но этот «отмирающий» полемический эле

мент умножает це-нность и значение книги, 

делает е~ помощником в работе, истори
ческим ориентиром чи·тателя. 

Родился Струмилин в 1877 году в горо

де К.аменец-Подольске. Отец его, литовец, 
служил конторщиком на заводе, мать бы
ла украинка. Но с десятилетнего возраста 

' 

Струмилнн nопадает в Рязан·скую губернию, 
кончает реальное училище в Скопине, и 
русская среда, русский язык становятся для 

него .родными. «Реалистам» путь в универ
ситет был тогда заказан, выбирать прихо
дилось техническое училище. Струмилин 
едет в Петербург и по·стуnает в 1896 году в 
Электротехнический инсти'Тут, из которого 
за участие в студенческой забастовке 
1899 года его исключают и отправляют на 
десять месяцев «отбывать солдатчину». 

В старое, дореволюционное время почти 
не найти студенческой биографИ·И без ка
кого-нибудь «nолитического эпизода». Ис
ключен, находился под негласным надзо

ром полиции, хранил запрещенную литера

туру - все это выnадало на долю · почти 

каждого жив·ого и честного юноши, ока

зывавшегося в -студенческом коллективе. Но 
v 

лишь самые стоикие, пережив столкновение 

с царv.змом ~ noбыsas s nол·ожении рев~ 
люционного борца, выбирали политическую 
борьбу как основное дело жизни. Струми
л.ин стал одним из них. 

От.крывавшийся перед ним м·ир- мир 
ка,к бы второго суще-ствования, с·крытого 
под пе.рвым, обыденным, мир n.рофессио
нала-рэволюционера, живущего большею 
частью нелегально и избирающего своей 
професеней непре.рывную ~орьбу,- ув·лек 
и поглотиn юношу. 

В этом мире существовали свои законо
мерн·ости. Чело.века, ушедше1о в револю
цию, ждали аресты, вь~сылки, ка·то рга, до

просы, .из~"!ения, может быть, В·иселица; 
но в nротивовес этому ждало и другое : в 

тюрьме заключенные общались и учились, 
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перестукиваясь через стены камеры; 

из высылки был возм-ожен побег; на sоле 
были явки и тайные друзья; за nраницей
хорошие ш.колы для эмигрантов, например, 

<{Вольная школа» М. М. Ковалевского в Па
риже, где преподавал одно в,ремя Ленин; 

была товарищеская помощь, св·оя среда, а 
гл.ав.ное- была постоянная жизненная связь 
с .рабочими, которые ста•новились близки
МI-1 nодпольщику не только че.рез марксист

скую литературу, н<> и в быту, в том, как 
они живут и чем дышат,- драгоценнейшее 
знан1.1е для будущего экономиста. 
Все это щед,ро отмерила судьба Стру

милину. Он был 'Трижды исключен из ин
ститута; т.ри раза арестовывался ; выд·ержал 

страшн·ое избиение в n·е,.ербу.рг.окой тюрь
ме «Кресты»; дважды был nриговорен к 
ссылке. И дважды бежал из ссылки и, не
смотря ни на что, окончил Политехнический 

институт по .экономическому отделению в 

1914 году. 
В «предварилке» Струмилин вознаградил 

себя за жестокое избиение в «КрестаХ>> уче
бой и чтением. · В «предварилке» сами за
ключенные составили nостеnенно превос

ходную библиотеку: до 300 книг по филосо
фии, естествозна,'iию, истории . Струмилин 
одолел в тюрьме Канта и так начитался фи
лософии, что, по его собственным словам, 
оскомину набил. Тюрьма лишь относительно 
вырывала из жизни и обрекала на одино
чество. Поnавши однажды nод арест прямо 

с «Доктора Штокмаt-Jа»-гастрольного сnек
такля Художественного театра, Струмилин 
тотчас начал перестукиваться с соседом. 

Невидимые и неизвестные друг другу собе
седники были людьми одного лагеря, жите
лями одного мира,- и они горячо до утра 

обсуждали легоньким, горош1-1ной nадавшим 
на стену стуком необычайно интересную 
для них тему. Какую? Жалобу на провал, 
на неудобства тюрьмы, на разлуку с близ
кими, на заточение, на несв·ободу, на судь

бу? Нет, и никто бы не угадал. Они nере
сту.ки.вал•ись о том впечатле·нии, какое про

изводит на зрителя «д<>ктор Штокман>>, о 
т·ом, что не может социал-демократ, мар

ксист сочувствовать и аплодировать Шток

ману, хулителю «сnлоченного большин
ства» . 

Ок-оло года, бежав из с.с:ь1nки, он жил в 
Париже, работал наборщиком в тиnогра
фии, знакомясь с нравами и бытом фран
цузс:кого ·n ролета.риа.та. Участвовал в двух 
съездах- Лондонском и Стокгольмском. 
В Сто·кrольм-е ходи.л no музеям и картин
ньlм галереям вместе с Луначарским, слу
шал объяснения и поражался, как отлично 
знает Луначарский не т<>лько худотник<>в, 
но и отдельные карпiНЬI. А в Лондоне из
учал город вместе с Г о:рьким, наблюдая в 
Гай.д-nа.рке всевоз.можнь1х до·брохотц·ев-про
поведников и nриглядываясь к сдержан

ным и замкнутым англичанам, нелегко под

nускавшим иностранца к своей частной 
жизни. 

Для политического эмигранта это было 
особое воспитание характера, особое на
правление внимания, тут жила и действо
вала большая культурная традиция подпо

лья, nодготовлявшая человека к сознатель-
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ному овладению историческим nроце-ссом, 

к тому, чт.обы взять в свои человеческие 
руки все, _ что Ао сих пор мькю1лось как 

д,ело <тих·ии и i с-лучая или как . не.до·сягаемая 

привилегия госnод, земных и небе,сных. 
Ранней весной 1903 года в Париже собра

лось несколько товарищей, в их числе и 
Станислав Густавович,-им предстояло вер
нуться на подnоль·ную работу в Пите.р. Мо

лодежь сидела в волнении, она жда·ла Ле
нина, . который должен был nрои.нстру,кти
ровать их о будущей работе, а зараз и n.ро
экзамен·овать .незаметно: годятся ли, креn

ка ли большевистская закалка~ 
Минута в минуту, бе·з опоздания, Ильич 

появился. Разг.ов.о.р заше·л общий, но дву
мя-тремя словами Ленин сумел каждого 
расшевелить и выс-просить,- и молодежь, 

за минуту nеред тем робевшая, стала сама 

выкладывать перед ним с.вои со·мнения и 

болячк.и. 
«Признался и я, что очень сомневаюсь в 

целе-сообразности пункта о так называемых 
«отрезках» в нашей аг.ра.рной nрограмме,
рас-с.казывает Струмилин,- признался, по 
п·рав.де гов·оря, Ct<penя сердце, ибо знал, 
что автором этой nрограммы был сам Вла
димир Иль.и.ч и что он весьма ревниво и 
креnко ее отстаивает. Но Ленин оче.нь спо
койно заметил мне на это: «Ну что ж, пока 

v - -парт.ии·ныи съезд не утвердил этои nрограм-

мы, каждый член nартии может tie т-олько 
сомневаться, но и активно ее оспаривать)) . 

Т·огда одна очень юная девушка из числа 
присутствующих робко выступила с еще бо
лее тру.дным признанием: «Я очень плохо 
разбираюсь в целом ряде воп-росов nро
граммы и тактики nартии, только од·но у 

меня решено: я навсегда связала свою 

судьбу с судьбою революционного n·роле
тариата». «Не робейте,- сказал ей с теп
лой улыбкой Владимир Ильич,- вы реши
ли для себя главное, остальное прило
жится». 

иНавсегда за один этот час Ленин овла
дел нами и нашими сердцами, и этой за

рядки Ильича многим из нас хватило на 
всю жизнь»,- добавляет академик 1. 

В эти же годы, когда вьtковывались бу
дущие хозяева истории- большевики,
молодые русские ученые накапливали дра

гоценные знания для грядущих битв с при
радой. Байков nриехал тогда из Парижа за
щищать адъюнктскую диссертацию и за

кладывать основы металлографии; Комаров 
с ботаником Еленкиным шел к югу от Ир
кутска и Байкала по неизученному краю в 

Северную Монголию, на оз.еро Косог·ол, 
подготовляя классическое описание этой nо
ездки; Обручев со студентами странств>О
вал по неисследованным бездорожьям по
граничной Джунгарии; профессор М. А. 
Павлов издал nервый в России атлас по ме
таллургии- любимое свое детище, подоб
НОГ'О кот·орому еще не было и за рубежом 
и над ко•торым .он неутомимо nросиживал 

дни и ноч",, сделав его лучшим пособием 
не только для студентов, но и для проек-

1 Цитирую по неиздашrой nубпичной ре
чи Струмилина, данной мне Станиславом 
Густавовичем для nрочтения на Урале в 
1942 rоду. 



С. Г. С·rрумилин (сидит второй слева) и писательница М. С. Шагинян (третья слева) в иругу 
семьи и друзей академика. 

ти,ровю1 заводов. Та.к, не зная друг друга, 
пе,ред нееидимой стеной •про.странства, :Не
слышными уху стуками могли бы перестук

нуться ·В те IГD!ДЫ JНQДИ, ICOTO,PЬIM сужд·е·НО 

было ·ост.авить неизгладимый след ·В -оте
ч ест в·е,нной н а ун<е. 

В 1908 .году Стру.милину удал-ось ле•г,али
зоваться, он кончает .политехникум, уча

ствует в вой.не 1914 года, no;roм его вызы
вают ка1< экономиста в Особое сов·еща·ние 
по топливу в •Пете.рбурrе, где он и рабо-

v 
тает, не .по,рывая связи •с партиеи. 

После Октябрьской ре·волюции Струми
лин в ВС·НХ организует и ставит о·тдел ота
тистики. Когд·а Сов·етское 'правит-ель-ств·о пе
реехало в Москву, он задержи·вается в Пет
ропраде, чтобы ·сnециализироваться по ста
тистике труда, и •В 1919 г.оду кладет начапо 
этой молодой у нас .науке. Ленин уз-нает о 
Струмили·не из nечатаемых им статей и вы
зывает его на работу в Госплан. С 1922 го
да Струмилин уже а.ктивный .работ.н:.-s.к Гос
плана, член его п•резидиума; в 1923 1оду 
он вступает в ,nартию. В 1931 году Струми
лин из.бран в действительные чле·ны Ака
демии наук. Таков сухой ·перечень фактов, 
за которыми -скрывается большая жизнь 
ученого. 

В чем же выразил·ся Тiруд Струмили,на в 

годы советсl<ого сТiр-оительсrва, 1<-::>гра скла

дывался костяк нашей новой хозяйственной 

системы? 

СТ'румил.ин сумел в эпо.ху ст.ановления •СО
В·етского планирования, ,l<'()торому ,н·ет у че

ловечества прецед·е-нтов и д•ля •Которого у 

нас не было ни опыта, ни М·ат·е.риала для 
сравнения, чутк·о созна'Вать, где и в чем 

правильное, п а1ртий-н-ое р·еше:ние, и реаль

но n.ров·одить в жизнь это решение, Вок·руг 

бушевал.и споры, в которых не с1разу можно 
было хорошо разобраться; но Струмилин 
неуклонно mроводил nартийную линию в 

экономическом проектировании. Правиль
ная линия большевика в Госплане- это пер
вая заслуга Струмилина перед нашим хо
зяйством и народом. 1 

Вто.рая заслуга Струмилина- э-то ,пр.име
нение им мет·ода статисrrики в обла.сти тру
да. Ст-румилин тут - •прям·ой уче·ни·к Лени
н·а, ~высо.ко -ставившего .статисти·ку и анализ 

ее данных. ,М,ож·но сказа·ть, что rлавным 
жv.з-не.н1ным делом .Струмили·на .и 'была э-та 
с.кромная, •незаметная ра.бота .по изучению 

бюджета 'Вiреомени •рабочей семьи. Она 
определила весь дальнейший путь его как 
ученого, -легла в основу всех -его .ме.роnрия

тий как госуда-рственного деятеля. Обсле
дованы были 11ри-ста одиннадцать семей и 
двадцать шесть ·одиночек в обеих столицах 
и в •ряде других .ру·сских городов. Обследо
вался произведетвенный труд на пред
приЯ'тии и дома; .свободный труд .для себя ; 
отдых домашней хозяйки- по признаку за

траты &ремени •На перечисляемые в каждой 
.г.рафе опе.рации. Труд по найму, например, 
был по:делен на у.рочный и •сверхурочный; 

.домашний труд- на приготовление nищи, 
уборку помещения, ухо.д за ·Одеждой, за 
де,ть.ми и за с.обой, ходьбу на ра.боту, с.но
ше,ние с iрЫН·ком; ·О'Т'дых- на еду, развле

чения, бездеятельное в.ремяпрепровотде
•ние и ,нерасnределенное в.р:емя; с•он- на 

,дн-евной и ночной. Было точ-но под·с·чи;.ано 

в с,ред.нем, сколько тратят времени на 

rкаждую из этих ·О·пераций ,рабочий, .работ
ница и .дО'маш,няя хозяйка, .ра.бочие д·вух 
столиц и ра.бочи~е <<nровинции». По.лу·чен
ные 1да.нные были Ст.руми·л·иным бл·естяще 
!П,роанализироtВ о'НЫ, и со.ст&вленн.ая на этом 
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мат(!рНсt/\~• книга «Рабочий быт в цифрах». 
выпущенная «Плановым хозяйством» в 
1926 году, и до сих пор еще служит одним 
J1З самых плодотворных чтеню::f для каждо
го, кто задумывается о грядущих путях на

шего строительства. 

Она смогла помочь кое в чем и в дн.и 
Отечественной войны. Данные этой книги 
nомогли, наnример, уяснить nрJ1чину тако

го, скажем, stвления, как nоразительные 

успехи уральских н сибирских дамашних хо
зяек, пришедших на производство. Домаш
ние хозяйки, как правило, работали очень 
организованно и быстро еливались в ряды 
стахановок. Откуда это? Цифры Струми

лина показывали, насколько ж·енщины в ра

бочих семьях издавtiа привыкли 1'ратить го
ра•здо меньше времени, чем их мужья, на 

ночной сон, nочти совсем не 11мели при
вычки «nрилечь днем», вставали раньше 

всех в доме, а ложились nозж·е всех. В рас
nорядке дня у них изд·авна было гораздо 
меньше «бездельного времени», чем у 
мужчин, а точней, домашняя хозяйка не 

знала «нерасn.ределенного вр,емени», кото

рого всег.да было много в быту мужчины. 
Иначе сказать, культура времени, большее 
использование времени, меньшая трата его 

вnустую у женщины-работницы оказалась 
выше, чем у мужчины, а у домашней хо
ЗЯЙI<И даже выше, чем у работницы. Понят
но, что организованные навыки в экономии 

времени, острое чу.вство «время дорого>>, 

восnитанное десятками лет, отлично nодго

товили домашн11х хозяек к производитель

ной работе в цеху. 
Но Струмилина интересовали, конечно, не 

эти частные выводы, а те nои стине чудо

вищные цифры, которые пока.зывали не

nроизводительную трату врем•ени рабочих 
~ ~ 

на неорганизовинныи, одинокии, а_нархиче-

ский быт. ~ 
Когда в апреле 1925 года Госплан при 

энергично·м участии Ст.румилина одобрил 
nервую широкую программу механизации 

хлебоп'ечения, то за Струмилнным-план·о
виком здесь стоял Струмил~-rн-статистик. 
Ведь это он высчитаJ1, что «с посrрой.кой 
этих заводов мы ежегодно сэкономим свы

Ше 88 миллионов рабочих часов», затрачи
ваемых на домашнюю выnечку хл·еба. 

Когда мы постеnенно за советские го

ды nриобрели n·рочные, устойчивые навыки 
общественного nитан ия, мы основатель
но забыли, что у нас в 1923 году пережива
лась как большое событие организация 
Нарnитом жал·кого десятка обще·ственных 
столовых. 

Как бы nомимо нас и незаметно для нас 
обобществлялся с каждым годом наш быт, 
неся о·блегчение миллионам женщин и до
машних хозяе.к . Но процесс этот nроисхо
дит не стихийно. «На все городское насе
ление,- nодсчит а л Ст:румил.и·н в 1925 го
ду,- 546 миллионов часов в месяц, а за 
год шесть с nолови·ной миллиардов часов 
труда расходуется на изготовле-ние nищи». 

Эти и други.е та.кие же nодсчитанные часы 

ложились в основу нашей хозяйственной по
лип.,ки, когда мы расширяли сеть столо

вых, строили фабрики-кухни, умножали 
ясли и детские сады, проводили на окраи-
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не в·о.допровод, ст.роил.и рабочие ко.рпу,са 
с центральным отоnлением. Освобожда
лось скованное время- росла производи

тельность труда, увеличивалось время, ко

торое можно было тратить на самообра
зование, на досуг, на лечение, на обще
ственную деятельность. «Бюджет рабочего 
времени» Струмилина - одна из тех неза
метных, но крайне ценных работ, что сов
nадают с осью развития нашего нового об
щества. Она во многом nомогла и самому 

Струмилину и всему направлению нашего 
nланирования в области рабочего быта. 
Струмилин-академик остался и в своей 

научной работе nрежде всего большевиком. 
Быть болыJJевиком в науке- значит уметь 
в нужную минуту заниматься не тем , что 

~ -
милеи всего сердцу и лично инте.рес.неи, а 

тем, что наиболее важно обществу и ч е го 
без тебя никто другой сделать не сможет 
или не возьмется. На Урал-е в дни Оте
чесТ'венной войны Струмилину пришлось, 

налример, в·стретиться с давно приелекав

шей его темой. Он бывал на У.рале 11 nре
жде, nодолгу сиживал в а рхивах, соби.рая в 
тетрадки (он мало прибегает к карточкам) 
нужный материал для своен книги «Чер
ная металлургия в России и в СССР», вы
шедшей в 1935 году. И сейчас эта спокой
ная, тихая работа по изучению старого Ура
ла могла бы· поглотить большую часть его 
времени. Но задуманный интересный тру·д 
«Урал петровский и Урал сове-тский», срав
нительное изучение двух эnох на Урале 
это было ведь не так не·отложно и необхо
димо для грозных лет войны! И лично ин
тересное отодвинулось, давая место на

nряженной и тщательной р~боте на более 
в то время ну>1vную тему - исследование 

nроизводительных сил земл.и. 

За двадцать месяцев работы на Урале 
Сrрумилин, в ряду других дел и забо·т, со
здал замечательный труд о I<Ормилице-зем

ле, называющийся «Производительные си
лы земли». Это, nожалуй, nервый труд эко
номиста-большеви.ка, ставящий проблему 
земли не только в nолном ее охвате (раз
мещение земельных угодий, энергетиче
ские ресурсь·,, водные, почвенные, восточ
ная nредбаза и т. д.), но и в смелом, един
ственно правильном nерсnе1пивном разре

шении. Нечего и говорить, что земледель

ческому Востоку в этом труде отведено 

центральное место. С точки зрения нзложе
ния книга Струмилина nредельно nоследо
вательна, лаконична и ясна; с точки зрения 

в-ыводов -это программа действий на мно

го лет вперед, смело и п-рямо говорящая о 

необходимости интенсификации нашего зэм

л"Вделия. 

Особенный интерес nредставлял для чt~
тателя вопрос о «восточной nродоволь

ственной базе», главным образом о Сибири, 
Урал•е и Предура·лье, очень мало изучен.ных 
в то время с точки зрения земледельче

ской . И здесь жда·л чи·тателя целый ряд не
ожиданных открытий, n.роизводящих с иль

ное вnечатление в своей со·в·оку.пно ·сти . То 
или иное из них, а может быть, и каждое в 
отдельностн было не вовсе но.во. Но в об
щем коН'\:ексте . нсследова.ния, в логической 
связи друг с другом, в nоследовательности 



их перечисл.ения они создали исключитель

но увлекательную картину нашего Востока. 
Ко,роткое с·е,ве.рное лето, су~ой, конти:нен
тальный климат дают как будто nредстав

ление о малой приго,D;ности Ура·ла и Сибири 
для развития там земле.делия. Но Струми
лин, ука1зЫвая в своей книге прежде всего 
на огромное количе·СiВО с-вободнь\х. резер
вов земли, ГОД•НЫХ ДЛЯ И<:·ПОЛЬЗОВС!оНИЯ тем 

ши.ре и бо·льш.е, «чем дал-ьше на восток, на 
У.рале и за Уралом», убеждает читателя, что 
на сухом и холодном Востоке с его корот
ким лето.м усло.вия для земледелия исклю

чительно хороши. Во-nервых, солнце и его 
энергия . Сибирь и Урал получают, . оказы
вается, необычно много солнечной эне1ргии: 
«Прямая солнечная рад.иация Оf1редел яе•ся 
не тол ь11<0 ши·ротой, но и таt<ими перемен
ными факторами, как облачность, пр•озрач
ность воздуха, ег·о влажность . Облачность и 
вл·аж·ность с удалением от Атла·нтического 

океана падают, а число часов солнечного 

сияния возрастае-т». Поэтому и <mриток 
энергии к почве с продвижением на восток» 

в•се более увеличивается. А практиче·ски 
это з.на•чит, что «суммарная ра.диация в 

Якутске дает почве на 20-ЗО% эн-ергии 
бо•льше, чем по.д Ленинградом», а «Св.ерд
ловск, будучи к•илометров на 300 севернее 
Ми·нска и на 600- севернее Киева, полу
чает энергии за лето всего на 4% меньше 
к.иевсt<'ОЙ нормы и п-ро.це.нтов на 5 больше 
МИНСКОЙ». 
Во-вторых, вода. Самый больной вопрос 

для нашего Востока- это водный. Анали

зируя его, Струми.лин приходит к выводу, 
ЧТ·О и с этой стороны все обст.ои·т благопо
лучно: «В общем, ве.сь массив восточной 
п.родба.зы ра1сполагает достаточными водны-

',.,,. 

. r 
ми ре,сурсами дл~ весьма значите-льного 

расширенiоiя посевов>>. 

В-третьих, азот в почв·е . В сте.пени на·СЫ-' 

щенно.сти им Урал то.же не ОТ>Ст·ает, по-' 
скольку его земля, особенно п.риураль·ская, 
богаче азотом, нежели друг11е земли Во
стока. 

Целый .ряд а.нализо·в, мастерских и убеди
тельных, подводи·Т читателя к вы·воду о том, 

чт·о «На Урале мы находи·м и ма•ксимум 

е·сте:ственной у.рожайности, несмотря на 
в€сьма отсталые нормы земледе-лия». 

Я выnи-саnа лиwь отдельные беглыэ на
метки из труда· Струми.лина, не указа1в чи
тат·елю nуть, по кот01рому исследо-ватель 

приходит к ним. Струмилин-статистик обо
гати•л и в этой работе Ст.румилина-ученог·о, 
призвав на по·Мощь обширнейшие цифро
вые ВЬII<'Л О.ДКИ. 

Собран.ные и обработанные для книги за
мечате.льные цифро•вые таблицы Ст.ру.мили
на .сами по с-ебе не менее цetfHЬI и выра
зительны, нежели текст. 

Все ши.ре и я-рче разво.рачивает.ся буду-' 
щее нашего Урала, Казахстана, Сибири, Ал
тая, в.се богаче представляются не:о·бъят
ные возм-ожности сель:екого хозяйства на 

Востоке, и увлекательным кажется труд, ко
торый под'НЯ'л, осуществил, претворил эти 
возможности в жизнь. Эта скромная, тща

тельно продуманная книга, обобщи·вшая 
всю методику и в.есь п.редшесТ>вующий 

жизн.енный путь Струмил.ина, книга, н·апи
санная почти двадцать лет назад, обж·и.гает 
и сейчас читателя своей острой со·В.р ·эмен
ностью. 

Но ведь это и наиболее характерно д.ля 
подлинного ученого-больш.евика. 
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Мь1тье пола- работа не из легких. 
Ее можно значительно облегчить, ее· 
ли сделать передвижную подушну, 

как показа-но здесь на рисун.ие. Сде
лать ее очемь просто. В основе -
доска размером 18 Х 300 Х 350 мм, на 
углах приви.нчиваются ролики (та,ние, 
каи у кроватей ил.и комодов). Острые 
углы доски надо сглад.ить (радиус 
онругления - 50 мм). На доску кла
дется пенопriаст или иакой-ли•бо дРУ
гой С·интетиче.ский материал, который 
обтягивает.ся материей. 

«ЛЕЧЕНИЕ» РАДИОЛАМПЫ 

Отработает лампа радиоприемника или те
левизора в среднем 500-1 000 часов и ста
новится негодной. Произошло это nотому, 
что с ее н·акаленного катода nостеnен•н·о И'С
парились' атомы акти-вирующей пр.имеси, 
например, окиси цезия. В таких случаях. 
говорят: лампа «nотеряла» эмиссию, ее ка
тод истощен... И вы это сразу замечаете: 
радиоnр·и.е.мник перестает пр,инимать пере

дачи удаленных радиостанций, nо.нижается 
громкость, а когда nадает наnряжение в 

сети, бывает, что и с•овсем замолиает. 

нь1 лампы нет nод рукой? Нельзя ли <<nодле
чить» старую ламnу? Оказывается, можно. 
Надо извлечь ламnу из радиоприемника и 

выдержать ее 5-6 минут при напряжении 
накала, в nолтора раза nревышающем нор· 
мальное. Тогда эмиссионная сnособность ка
тода на некоторое время восстановится. 
При проведении такого «лечения,> есть оnре
деленный риск: накальньtй nроводник может 
nерегореть вовсе. Плавное регулирование 
напряжения реост.атом и контроль за на·nря

жением накала при nомощи вольтметра зна

чительно уменьшат вероятность неудачи. Но что же делать, если r-tужной для заме-

63 



Врачи, nсихологи и другие 
специалисты разработали 
целую систему тестов (во
просов ·И заданий), с по
мощью которых провернется 

здоровье, знание, уровень 

интеллектуального развития 

летчико·в. О некоторых зада
ниях мы рассказали в пре

дыдущем номере. Здесь при
водятся еще три теста, так

же предназначенные для ис

пытания и подготовки лет

чинов. Лучшие ИЗ Л ·еТЧИКОВ, 
успешно nройдя весь слож
ный комплекс медицинского 
и психологического отбора, 
становятся кандидатами в 

космонавты. 

Нста•rи. 'И на эт.от раз мы 
приводим лишь такие те

сты, которые позволяют 
каждому человеку .в какой
то, пусть очень незначи

тельной мере включиться в 
«семинар» космонавта. Про
верьте себя, обладаете ли 
·вы теми или иными каче

-ствами, необходимыми лет
чику. 

«ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ)> 

«Часом опоздано, годом не 
nоверстаешь» - гласит ста

ринная русская пословица. 
А в · нашей сегодняшней 
жизни бы.вает и так, что до

роги даже секунды. Особен
но значимо время в косми

ческом полете: ведь только 
за секунду корабль проле
тает по -орбите вокруг Земли 
около 8 километров. Иногда 
же. особенно при старте ра
неты и стремительном ро. 

сте перегрузок, секунды ка

жутся летчику-космонавту 

столь же длинными, как и 
минуты. 

Конечно, умные приборы
автоматы легко отсчитают 
нужные минуты, секунды и 

в соответствии с заданием 

будут надежно управлять 
кораблем . Но космонавт дол
жен быть готов к самым не
ожиданным случаям, к со

вершенно непредвиденным 
обстоятельствам. В моменты, 
когда гнеобходимо дейст'Во
вать б 1 стро и . решительно, 
может очень nригодиться 

навык точно, почти «авто

матически• определять счи
танные минуты , чувствовать 

ритм проходящих секунд. 

Такой навык можно выра
ботать у себя с помощью 
обычного секундомера. Тре
нировка не столь уж слож

на. Следя за быстро мчащей-
. ся стрелкой nрибора, следу
. ет в течение некоторого вре
мени отсчитывать про себя 
заданный интервал време
ни, например, 20, 30, 40 . се-

· КУНд. А затем пов~орить то 
же самое, но уже без секун
домера. _ И, конечно, не толь

ко сидя в кресле, но и по

стоянно усложняя задание: 
вьrполняя какую-то работу, 
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при ходьбе, беге и даже во 
время nрыжков. 

Попробуйте и вы таким 
же способом выработать в 
себе «чувство времени•>. 

ПРОВЕРКА 

ЦВЕТООЩУЩЕНИЯ 

Всем памятно описание, 
сделанное первым в мире 

летчиком-космонавтом Ю. А. 
Гагариным: <<Земля радова
ла сочной палитрой красок. 
Она окружена ореолом неж
но-голубоватого цвета. За
тем эта полоса постепенно 
темнеет, становится бирю
зовой, синей, фиолетовой и 
переходит в угольно-черный 
цвет. Этот переход очень 
красив и радует гла:;~». 

Столь точное и красочное 
описание мог дать только 

человек, прекрасно ощу

щающий цвет и ·Обладающий 
хорошей <•цветовой>> па
мятью. Отсюда ясно и дру
гое: как важно кропотли

во исследовать зрение при 

отборе летчиков-космонав

тов. В своей книге <•Дорога 
в космос>> Гагарин вспоми
нает, что врач-окулист был 
первым специалистом, кото

рый лроверял его в меди· 
циненой комиссии по отбо
ру кандидатов в космонав

ты. Не однн, как обычно, а 
семь раз являлся и нему бу· 
дущий космонавт. «Искал 
он, искал,- пишет Гага
рин,- но ни сучка, н~1 задо

ринки в моих глазах не на
шел >> . 

Особое место в осмотре 
занимала проверка цвето

ощущения. 

Советсними учеными раз
работаны надежные методы 

исследования цветового зре
ния. С nомощью известных 
nолихроматических таблиц 
профессора Е. Б. Рабиина 
можно установить малейшее 
отклонение в цветоощуще

нии, определить основные 

формы и степени цветовой 
слепоты. 

Тиnичными видами рас
стройства зрения является 
слепота на нрасный и зеле
ный цвета, а также на син·ий 
или фиолетовый. В первом 
случае, например, люди вме

сто красного и зеленого ви

дят оттенки серовато-желто

ватого цвета. 

В таблицах Рабкика им~
ется целый ряд хроматиче
ских гамм (поэтому они и 
называются полихроматиче

скими), соответствующих 
различным видам рас· 
стройста цветового зрения. 
На вкладке приведены от· 

дельные примеры такого ро

да полихроматических таб
лиц, с помощью которых 
можно производить диагно

стику цветоощущения. 
Попытайтесь прочитать, 

что изображено на табпиц_а~ 

слева, и проверить на немо

тором рас-стоянии, · · правrиль
но ли вы различаете . ка·ж

дый цвет •На таблице спра
ва. Конечно, -тание «ЭКспе
ри_ментЫ>> нужно nроизво-

дить ВДВО·еМ ИЛ<И ВТ'РОе·М, 

чтобы JJегче было сравни
вать результаты. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ 

((ПУТАНИЦУ МЫСЛЕЙ» 

Самолет летел в паре с 
другим. Летчик быстро пе
реклю•rал внимание с прибо
ров на силуэт летящей впе
реди машины. Венаре пред
стоял разворот с изменени· 

ем курса полета. Но вдруг 
по радио он услышал допол

нительные сигналы контро

ля и уточнения движения. 

И что же7 Молодой летчик 
неожиданно ощути·л прилив 

крови и голове, <<nутаницу 

мыслей». Правда, состояние 
это длилось недолго, всего 

две-три секунды. Вскоре 
условия полета стали преж

ними. и он nочувствовал се

бя хорошо. 
Чем же было вызвано та· 

кое смятение? Оказывается, 
резким усложнением усло

ВИЙ полета. Летчику для 
сохранения курса самолета 

нужно было одновременно 
следить за ведущей маши
ной, показаниями приборов 
и внезапно ворвавшейся 
командой с земли. 
Летчик-космонаат может 

оказаться в еще более труд
ных условиях. Поэтому важ
но заранее узнать, способен 
ли он к одновременному вы· 

полнению сложного ком

плекса операций при какой
либо помехе. 

Нстати, можно, не летая на 
самолете, проверить психи

ческую устойчивость челове
ка по многим сигналам-раз· 
дражителям на фоне каких
либо помех. Таким своеоб
разным комплексным <<раз

дражителем)> может слу

жить, например. таблица, 
представленная на цветной 
вкладке (внизу). Здесь на 
49 квадратах размеще~rы 
цифры черного (1-24) и 
красного (1-25) цветов в 
случайной комбинации. За
nомнить ее невозможно. 

А теперь попытайтесь в 
быстром темnе, одновремен
но слушая радиопередачу, 

вести прямой счет красных 
цифр в возрастающем и чер
ных в убывающем порядке . 

Но nри этом нужно пооче
редно в соответствии со сче

том разыскивать на таблице 
то красные, то черные циф
ры. 

Нелегко выполнить это 
упражнение: оно само по се

б~ трудно, да тут еще все 
времА мешает голос динто· 

J>at 
И. МАКСИМОВ 
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ВОТ ОНИ, ИОНИТЫ! 

~ 

С виду неказистые, вроде 
nеска н перловой круnы, 

они делами своими творят 

поистине чудеса: улавли

вают нз отходов ценные 

nродукты, разделяют редко

земельные элементы, уско

ряют. химические реакции, 

очищают металлы н воду. 

ИОНИТЫ - или ионаобменные смолы - это полимерные соединения. 
В их молекулах имеются свободные ионы, которые всегда стремят.ся по
мен~ться местами с нонами других растворенных веществ. Этим н объяс
няются все удивительные свойства нонитов. 

ИДУТ ИСПЫТАНИSI ... 
Бnизитс.я день роЖдения 

нового ионнта. Ero «копы
белы) -установка леrкоrо 
типа -очень проста: две 

цилиндрические колонки из 

оргстекла, наполненные 

НОННТОВЬIМ «ПеСКОМ>J. 



• 

ХИМИЧЕСКОЕ ссЧИСТИЛИЩЕ'' 
Ионнтовая установиа гпубоио

го обессоливания, установлен
ная на ТЭЦ N~ 9 Мосэнерго, 
очищает каждый час 100 тонн 
воды! 

ИЗ kУКУР~ЗЬI - СПИРТЫ 
В гидролизной промышnенностн ноннты nомогают получать 

нз подсолнечной лузги, кукурузных кочерыжек, хлопковой ше
лухи многоатомные спирты - важное для химии сырье. 

nомощники ВРАЧЕй 
Ни г де не nриходится таи тщательно очищать вещество, иак 

в фар"'акоnогин. Долго не удавалось nопучить чистый стреп
томицин; его nримеси вызывали у больных осложнения • 





ОТ ЗЛЕМЕНТА-К ЭЛЕМЕНТУ 

Д, TPUФOHOS 

1' 

СОЛНЕЧНЫй НЕЗНАКОМЕЦ 

Все началось с солнечного затмения 
·1868 года. Астрономы многих стран проводи
ли разнообразные наблюдения этого инте
реснейшеrо явле.н,IФЯ и, в частности, изуча
ли спектр солнечной короны. Англичанин 
Локьер и француз Шансен обнаружили в 
спектре яркую желтую линию. Сначала 

предполоН<иnи, что эта линия соответствует 
натрию. Однако вывод оказался ошибочным: 
ни один из известных на Земле химических 
элементов не имел в своих спектрах подоб
ной линии. 
Чтобы объяснить «находку»., Лоньер вы

двинул интересную гипотезу: желтая линия 
nринадлежит веществу, еще не обнаружен
ному на нашей планете. Для того времени 
эта мысль была слишком смелой, и даже 
многие крупные ученые отнеслись к ней 
весьма скептически. 
Двадцать семь лет спустя о ней' вспомнил 

английский физик Рамзай после тщетных 
поnыток объяснить один непонятный факт. 
При киnячении урановых минералов в сер
ной кислоте выделялся газ, по свой
ствам наnоминавший азот, но гораздо ме
нее а l-<тнвный. С1-tачала Рамзай предположил, 
что таинственное вещество, по-видимому, яв

ляется незадолго до этого открытым инерт
ным газом аргоном. Когда же встуnил в де
ло спектроскоn, удивленному взору ученого 

предстала яркая желтая линия - <<след>> ка
кого-то неизвестного элемента. Вот тогда 
Рамзай и вспомнил о полузабытой идее 
своего соотечественника. 

Открытому за nределами Земли газу Лань
ер дал ИМЯ <<ГеЛИ Й>> - «СОЛНеЧНЫЙ>>. С ЭТИМ 
же именем он вторично появился на свет -
на этот раз уже на Земле. История науки не 
знает другого случая, когда бы элемент, 

прежде чем быть обнаруженным в земных 
минералах , был «найден>> на Солнце. 
Сейчас гелий - хорошо изученный хими

ческий элемент. Однако слово «химический •> 
по отношению к гелию, равно нак и к дру

гим инертным газам, групnу которых он 
возглавляет, приложимо лишь с известной 
натяжной. Их химия крайне бедна : то•лько в 
особых условиях они могут давать с неко
торыми элементами подобие химичесних со
единений. 
Но физик перед гелием nочтительно при

подни мает шляпу. Именно гелий помог раз
гадать суть радиоактивности; гелий nосле 
водорода- самы й легкий из газов; жидк~-tй 
гелий затвердевает лишь nри температуре 
абсолютного нуля (- 273°С); с жидким ге
лием связаны исключительно интересные 
физические явления сверхпроводимости и 
сверхтекучести; наконец, на определении 

количества гелия в урановых минералах 
основан метод измерения возраста Земли и 
многих горных nород. 

И если на Земле гелий -довольно редкий 
элемент, то в космосе он по распространен

ности уступает только водороду. 
Тот фант, что гелий сначала был обнару

жен в атмосфере звезды-Солнца, сейчас ка
жет·ся глубоко символичным. Этот элемент 
играет громадную роль в ядерных реакциях. 

приводящих к образованию во многих звез
дах легних химических элементов - до маг

ния включительно. 

93 года назад <•солнечный незнакомец>> 
впервые предъявил свою «визитную карточ

КУ». Знакомство "казалось nолезным : за 
своrо почти вековую историю гелий помог 
ученым прониннуть во многие тайны приро
ды. 

Н ·ЕОБЫКНО~ВЕННАЯ КАРЬЕРА 

На болотистых лугах растут бесхитрост
ные желтоватые цветы -лютик и василист

нr-tк. Вряд nи кого-нибудь они заинтере
суют. Девушки не будут вплетать их в свои 
венки . Пионеры не станут включать их в 
гербарий : уж слишком известны эти цве
ты. Ученый-ботаник пожмет плечами: «Рас
тения как растения. Ничего интересного>> . 
Интересное начнется, когда щеnотку золы 
лютика или . василистника возьмет на иссле
дование ученый-химик. Он обнаружит в ней 
таное большое количество элемента лития, 
какое не встречается ни в одном другом рас

тении. 

В старинных легендах люди nриnисывали 
различным цветам магическую силу: одни 
излечивали от всех болезней, другие позво
ляли вернуть утраченную любовь, третьи 
указывали место, где зарыты неведомые со
кровища . Так расеназывали древние леген
.цы. Современная наука извлекает из многих 
растений могуJ.Че.ственные лекарственны~ 
nреnараты. Исследователи наших дней 
нашли, что месторождение некоторых ме

таллов стимулиоует ра·сnрсн:т.ра,н.ен•ие от

дельных растен.ий. Л ЮТ'ИН и василист.н.ин яв
ляюТ'ся своеобразным ботаничесни.м <<И.н •ди
катором» на литий. Он1и nрои·зра<:тают на 
nочвах, образовавш.ихся на содержащих ли
тий гранитах. 
Покачалу судьба лития была столь же 

обыденна, кан неni'Jимечательны желтоватые 
цв~точни растений. 
Этот элемент был открыт в 1817 году 

шведеним химиком Арфведеоном в очень 
редком минерале петалите и nолучил свое 

название от греческого слова «литеос», что 

означает «камень >> . Потом в течение болеР. 
120 лет о литии лишь знали, что он самый 
легкий из известных металлов- nочти в 
2 раза легче воды, что он возглавляет пер-

5. ~науиа и жизнь~ М 8. 

вую групnу таблицы Менделеева- груnпу 
щелочных металлов - и что его соли окра
шивают пламя гореnни в карми·ново-крас
ньlй цвет. Пра1~тика nредъявляла на литий 
ничтожный спрос. Тан было ... 
. Почему же так повысился интерес н ли
тию? Потому что он оказался важнейшим 
материалс>м новой техНJИки, lИ прежде всего 
атомной. 
Разница между температурами nлавления 

и кипен1ия этого металла составляет 1 15Оа ; 
как говорят металлурги, он обладает очень 
большим диапазоном жидкого состояния. 
Это качество делает литий великолепным 
теnлоносителем в атомных реакторах. 

Так литий наших дней становится важней
шим материалом атомной техники. Но еслн 
мы nойдем дальше, то познакомимся с ве
щами еще более удивительными . Литий ока
зывается ... термоядерным «горючим» . Его 
соединение с тяжелым изотопом водорода

цейтерием, дейтерид лития одно из 
«взрывчатых веществ,> в водородной бомбе. 
И все-таки будущее лития - служение ми

ру. Веяний знает, как важно научиться 
уnравлять термоядерными реакциями. В осу
ществлен1ии их важнейшую роль играет три
тий- сверхтяжелый изотоn водорода. Но в 
природе его ничтожно мало; его надо полу
чать искусственно. И здес ь литий снова 
«ПР·е>длагает сво>и услуги>>: если его изотоп с 

атомным весом 6 облучат ь нейтронами, то 
обnазуются ядра трит.ия . 
Будущие полеты в космос не могут осу

ществиться без лития. Уже сейчас металл 
входит в состав необычных сnлавов - очень 
леГК·ИХ И В•Месте С тем ВЬIСОКОПРОЧ·НЬIХ. Из
ЛИШНе говорить, нан это важно для ракет

ной техники. 
Поистине необыннQвенную карьеру «сде

лал» литий! 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

:.'IA Ь 111 К-А .. ·. . ... 
111;1~11 

КОГДА смотришь на счастливые лица 
Юрия Гагарина и Германа Титова, видишь 
их жизнерадостные улыбки, нельзя не ду
м а.ть о том, что так улыбаться могут т·олько 
очень здоровые люди. Здоровые и физиче
ски и духовно. 'Не случайно на встрече с nи
сателями 4 мая Юрий Алексеевич сказал, 
что «Малейшая царапина в организме не 
давала nрава быть космонавтом ... ». 

Из ·MHOtnJ.1X .де.т алей nерво.го nолета в ко·с
мос, кот-орые нам стали 1-1звестны, о,дsна, со

есе'м не юоомическая и не те·хничес·кая, ПJр!-1-

в.ле.КJJа к .себе ·о собое В>НИМани-е. Эт-о nесня 
<<РО·ДИ•Н·а ·с.лышит, Родина знае.т, чт•о в о.б
ла·ках ее сын nролетает», к-оторую заJnел 

Гаnари.н, СП!)"скаясь на •род.ную землю. Пел 
он от 1всей души, от nе.реnол,няв·шего его 
ЧУ·В'СТ·Ва ,ра•дости, гордости и сча•сть·я. Она 
са.ма, не.nо•средсrв·е>Нн•о вырва.лаJсь из его 

гру,ди потому, что у не·го был-о хорошее, 
бо,дрое на•строение. А •оtно, ·Ка·к изве•сrно, 
неизменно со~ровождало nервых nилотов

космонавтов и в дни, nре.дшествовавшие 

полету, и в то время, когда космические 

корабли «Восток-1 >> и ссВ.осто.к-2» проноси
лись с небывалой скоро·стью над Зем·лей. 

В -чем же ист-оч•ник эТОIГ•О хо:рошего на
СТР'Оения? Безус.ло.&но, в пер·IЩЮ очередь в 
чу.в·сnве у,ве.ре•нно.сти , что в•се будет та,к, ка·к 
на1мечено. Специа,ль·ная .по.дготоВ!ка, 'В ко-т-о
рой большое ЗJНа•че:ние п•р;и давал•ось к·а•к 
физическ01му раз·в•и·тию, та•к и психической 

ур(!!в•но-вешенности, дала ·СЕI'ОИ результа

ты: космонавты все время сохраоняли за

ви.дное сnо·к-ойс.-твие. Га·гари-н в ночь nеред 
nолето.м без ка·ких~либо снотв-орных креn
ко nроспал около де·сяти часо-в, а Титов 
сумел высnаться даже в самом космиче

ском корабле. Не мудрено, что при таком 
сnокойствии, такой гармонии нервных 
nр.оцессов и настроение все.гда бывает хо
рошим. 

Что же та•I<'Ое на'стро ение? В чем фи·зи·о
логически·й смысл этого состоя-ния? 

Нере.дко бывает так, что .мы, чувствуя 
себя ·не в своей тар·е•лке или, на.оборот, на
Х·О•дя·сь в nриnо-днятом с·о•с Т'ОЯIНИИ, не м:о

же.м объя•с•нить са·ми.м се·бе, отчего в·оз
ни.~ло то ИЛ'И иное настроение. Многи.м -ка
жется, что раз nричины здесь трудноуло

ви-мы, неясны, то настро-ение- это та·кая 

о.собенность нашей nсихи·ки, к·оторая обла
дае·т «•неза•в•иси•мостью», nл·о•х·О поддает·ся 

конт.ро.лю и с.корее са•ма олределяет н•с3JШе 

са•мочув•ствие, чем я-в.л·я·ется ег-о след·сТ'вие•м. 

Подобная точ:ка Зрени·я не.ве.рна. На·ст.рое-
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ни е- nр·о-дукт дея.те.ль'НО'сти ,не-рв.но-й (:И"Сте
мьr, И .П•О;ЭТО.М,У tBCe, ЧТО ДеЙствуеiТ tН•д ГIОtЛОIВ
НОЙ МО•ЗГ, ·В ТОЙ И·ЛИ ·ИНОЙ СТ·е;Пе•НИ ср.орми
рует та•к;же и •на•строение . А наш м·о.зг, ка·к 
известно, является о-рганом мыш.rтения, со

знания, органом, контролирующим все 

функции- и физические и •nсихические. 

На головной мозг еже.минутно д-ейtсТ'в•ует 
множе-ство самых разноо-бразных раздра<Жи
телей. И тем не менее .можно си·с-темати;зи 
ро;вi!ть nот.о·к сигналов, nостоянно nосту<Паю

щих :в •не·го. Их делят на д•ве большие 
груnnы: внешние сиrнаnы, из окружающего 

нас .мира, I<'OT·O·pьre в·о·сn.ринимаются с nомо

щью органов чувств - зрения, слуха, обо
няния и т. д., и внутренние, идущие в мозг 

из всех уголков нашего тела. Об этой вто
рой категории сигн·алов многие nодчас за

бывают, а иногда и совсем не знают об их 
существовании. Однако сейчас установлено, 

что liМеется •дву-сторон•няя -связь между го

ловным .мозгом и в•нутре.нними органам,и. 

Всп·о.мним хотя бы, кд"к ме.няе·тся де-яте·ль
ность сердц.а от т-ех ил•и и•ньr.х из.ве:стий, nо

лученньrх нами, и ка·к, в свою о.чере,дь, бо
леЗJни этого бе•зоста,ноtвоч.н-ого мотора оr.ра
жа·юТ'Ся •На н-аше.м .nсихи·че-с·ко.м са·м•очув

сте-И'И. 

Та•ки.м об,ра,зом, голо·в•ной мозг наХ1одит
ся п-о•д бе·сn.рерыв•ным ,во-з-де й•ст·вием самых 
ра-Зiнообра>зных С·И•г.на·л·ов. Но не-льзя забы
вать, что ·В черепной коробке заключена не
од·нор:ОД;НдiЯ масоа нерв.ной 1%3Ю1, что в го
лов·н•ом .мозгу е•сть IМ1HO·ro ра·зных отдело·в, 

ка•ждьrй из .к;оторых несет свою фу•н.кцию. 

И е.с.ли, •оТ'бро•СИIВ .,це·таrли, n•опытать·ся уст•а
НО>вить осно,в·ньrе ра.Зiде;rты, ·суще·СТ'Вiующие 

в.нут•ри .моз·га, то ка•к по а-натоми•че·с·кому, та;к 

11 1ПО фИЗИ•ОIЛ·ОtГИ•ЧеС·К·ОМу П,рИЗ'Н д!I(У МО•Ж'Н'О 

разд-е-лить е-го .на t,ц.ве ·б·ольш.ие ча•сти: ко
РУ и ПOIДIKOJpKy. 

ПоДJк01р1ка и.ли, тоЧJнее, П·ОI.Ц•ко.рковьrе узлы 
располо•жеtНьr ,в.нут;ри м·озга, .nочти в цент

р~льной е.го ча·сти. А •В!СЯ •n-Оверхность это
го оргаtНа no~~<~pьrrra тонки!М -слоем •К'орьr. 

Причем мозг у·стр•ое~н такиtм о6ра•зо·м, что 
в•се си.гна.льr, •пю-ст•у•п•ающие в НЕ!'Г•О, и •в.не-ш

ние и •Вiнутре•Н'ние, с•нсrчал·а nоn•а•,ц.ают в nод- · 

корку, а уж только nосле того, как nрой
дут этот эта·n, ·до-снн<ают коры. 

В чем же физиологиче·с·кий ·смыс.л та·К'ОЙ 
эта1пно·сти ,путей, •по кото•рым беnут ,в.се · л о
стуnающие ·Сигна.лы? .Ве:дь •К'Ора я,вл-яется 
высши•м о11де.лом нашей •нерв•н·ой систе•мы, а 
nроце.ссьr, •происходящие в этом наружном 

сло€ го•ловного мозга, лежат .в О·снове >На

шего со·з•нания, мьr.шлен·ия, ре•чи. По.д·кюор.ко
вые же узлы вьi!Полняют И'НУЮ .роль- з.де·сь 

все си,rна.ль• получают ту •ОС·о.б.ую ,х(!!ракте
рисrиil<у, из которой склд'дываются ра:з.лич

ньrе чу.вства. Так, Ндlnример, нерВiньrе им
пуль•сы, идущие из nла.за, ·не сОП·р·О•вож:дают

ся •НИК1дtК,И•МИ ЧYIBIC-r;B•a'MИ ДО ТеХ П•Ор, n·ока Не 

достигнут о·n·ре•деле·нных це-нтров •В •по.днор-· 

К'ОВЫ:Х -узлах. Зде-сь они сразу принимают 

nерsичную эмоциондль·ную о·к-раск.у . Око•н
чате.ль·ную же, самую то-нкую оц-е<нку ч.увст-в 

дает ·к·о.ра .. 
При.бе'/1Н'У'В к -сра•В•Не1Н11 Я•М, ;м·о'ж•но ·ска-

за,ть, что в nодюо.рке скла•дываЮ'Т•СЯ в ОIС

нов,ном \D,Iв·a а'кl<'орда - мажорный, ра·дост
ньrй, в.леU<ущий за собой подъем жи~нен-



ных сr.м, н-ли, наоборот, IМИifо!•Ор'Н~!Й, .nечаf!Ь· 
ный, за ·К'Оl'Орым . сл.е.дует их. yqa;цQ11<. Эти 
ОС HO\BI\-1\>I.e СОЗ1!31У'-1.И Я 0111\pe,p.e.n S\IOT Э1М>О U,И()

НSIЛ!:>•НЫЙ фр>Н М·е!ЛОД,\1•11 1 ее Xapa•j<·Tep- •Ве•се 
ЛЫЙ или ·ГJрусТtный. В·с·е ·дальне$1щи,е нюансьJ 
ззучания Зё\/В•И\СЯт от деяте·ль.н·осrи коры. 

Т·а•КИМ обраЗОМ, В •П:O\Д'KOIJ?U<OIBblX . уз.ла~ 
ntp О!И'С·ХIО•д'И т ф орми1р о,в,ан и е •С а:м ы.х о;б щ и.х 
чу,в,с-гв. З,о;е·сь, 1Ка'К на осо•бой •nод·ста•н u.•!'\И, 

о•н·и nрини\Мают ИЛ<И ·з·на•к плюса - ста•н·ов.ят

ся Пiр11ЯIТIНЫIМИ, •ПОоЛО'>К.ИТе"ЛЬIН ЬIМИ, И•Л И же 

знаJк минуса, nре•в'Ращая•сь в не•ПJРИЯТ'Ные, от

РI-f'Цiд'ТЭ'ЛЬНЫе . Эти .чувст1ва тру\й.tн•о о.пре~де
ли•ть •в с·лов;а.х . Но •К'Оnда •они ·д,о·сти,r<ают кю
ры, ТО, О'С•О•ЗIНаiВ 'И•Х, .МЫ 'В 'СО•СТО ЯIНИИ веСЬ.М·а 

точно раЗ:обр·а"Ться. а их 'СуЩН·О'Сти . П.ричеrм 
эта о:ко•нчате111ына.я .о,кр:ас·ка во IМ•но.го.м опре

деляе·т<:·я со>ст:ояни ем кор•к·овьr!Х !Проце>ес·оrв в 

тот •м·о•МеiНт, -ког~Ц а зде·сь •вrо•спри•нимают•ся 

те или иtные ~.rна•льt. 

Но ·в.е\Ць ·в мозf" <>Д•НОtВ;ре'Менно прихо·дит 
множе·сТJво •саrмых ·р•а·зrнообtра::эных cи•nН'al!l•O•B. 
Од•ни ИIЗ .них rмьr вrо•оп,р·и.ни•м·аем . ка•к прият
ные , другие, на.оборот, ,вы.з·ыrва·ют о/ на•с н е
п.риятные чyiBIC'fiB·a. Слещоrватель,н·о, 1В .мюаг.у 

п~стоя,н.но Г11рои•схо.дит своеобразная борьба 
между чу.в•ства•ми разли.чной О•К·р;аюки. В не
кото•ры.х еолjуч а я.х, когдrа СТ'а•лrк.и,ва•ются отр•и

Ц·ате•льные и .полс•жите•ль•ньt е э.мочии, они 

могу!Т ·Взаи•м·ню уничrо>Юить•ся, в АIРУГИ•Х с.лу

чаях nобеждает какое-то одно чувство. 
Итак, говоря образно, настроение есть 

не что 

борь·бы 
иное, как результат, итог этой 

чу.в•СТ•В. Бели мюжrно 1бы•л·о бы nред-
ста•ви ть, что ·каокДiа·я И•З э·моций и.ме-ет <:,вою 

волну с О•пре.деоленной •длиtНО!Й и в-ысотой, 
то настрое·ние е·сть резу•лЬ'тати.руJ;ОЩа·я в·се.х 

Э•ТIИХ кривых, суще.ствующих на данном от

резке времени. 

Офор·М•И1В•Ш>И·СЬ, при•няв тот или иной . ха
ра.ктер , насr~р·оение на-чиtНает о:казывать за

метное В·f\ИЯ:ние на на.ше с•а.м·очув•ст•ви е .- и 

фИ З•И1Ч e•CIK О е И .П•С'И.Х1ИоЧ е•СКО е, К О•М у Н е И 3 В е·С•Т
но, что 1Лор11 rn•л-ox•O•M •Н аJСтроении щемит .серд

це, чТ'о..,то дав<И•т !В груди, оtпу:ека:ются Р'Уки, 

вы,ра•же.ние лиц;а станО•ВИТ\СЯ rпеча.ль•ньtм и па

дают C·ИI!lobl? И , наоборот, Mbl боу1КIВ'ёi\ЛЫНО О•ЖИ
вае•М, ~Це•лаеlМ•ся жиrз•нераiЦ:ост•ны•ми, ·ве•сел:о 

улыб.а:емос я, копда на•строе.ние УlлучшаеТ'ся .. 
Слеод.о,вате•ль•но, плохое наст,роени е, угне

таЯ фtу'НIКЦИ·И ·ОрГдiН.ИIЗ.М•а, !ПрИНОСИТ BrPejД ЗIДJО

ро·вью, А х:орошее аокт·и·в•и·з·ирует жизне•дея

тель!Н'о·сть, .под~нимает то>нус и ЭIТИМ саiМЫМ 

у К•Р е;п,л,я е.,. н а•с. 

К·онеч1но, не толЬ'ко от •НдiС'Т'ро.ения зави

сит на4J е зд·оро•вье, не то•ль•к·о оно оп.ре·де

ляет наше ·Са,мо•ч.ув•стви·е, Стоять на т•а•кой 
точне 31ре•ния- значит ПJРИ•Нижать ро•ль со

знания, недс•~це•нива.ть умственную . ·на.n.ра·в

ле-нность челю,в е.ка. 

Пре!Д·ста.вьте .хотя бы сос то.я:н ие се·ль•с•к-ого 
ПОЧТд>ЛЬ'О•На, oi<IOTOp.O•Miy 8 неП·О.Г•ОДу t,iдДО \ЦIО 

СТаВИТЬ телегrраJМ,М\у ·в дальнюю дере•вню. 

И:Дет д-о~ь, на .дороге .н.е·ЛiрОолазная г.рязь, 
х.0олод .про·низывает нас•к •. возь -все. ~то И·с

т·о·чн И•К•И т а•к1и х •с иrnн а л о. в в п О\Цd< о р к·о·в ы х 

у.з.л·ах, котю.ры·е о·корашивают·с я явtНо н епри

ятными чу,в•ств·ам.и . Н.о чеiЛ'ОJВе,к, н~сrмотря 
НИ на ЧТО, •ГЪро.ЦОЛ·Жает 11'Д•ТИ 1 •ПО•Т·Э'МJу ЧТО О'Н 

знает, К'а•к важ·но во.вреrмя при•не-сти теле

гр а М• М у .• Э Т•О СОЗНан И е p,Oo,tJ •Г а 1 П•О Н И•Ма•Н<И е Т'О
ГО, ЧТО •ОТ СВ·Оев.ре!М·еtНН·О Д•О.оета·в,n,еНIНОIГО }13-

ве•СТ1ИЯ за•sи•сят су.дьбы хо•зяwсrва и л•юдей, 
желание n.ОtМочь им создает nО<ч.т..э•льон·у т.з-

1<\Ое хорошее на·ст.роение, что о·н на:х•одит 

в сеiбе ·силы n.обороть не·при ятные ЧIУ1В•сТ1ва. 
Т а•к•и·м .обра.зом- и это нраЙ!Не важно за

nомнить,- человек может, оnира ясь на со

знаtНи·е, с.илу ·воли , у.лу·чшить ПIЛО•х-ое на

сnрое·н·и,е. ЗаЛо·г зтом•у- 'У'СТройство .на•шеГ'о 
rо.ло·вн.о,r·о мозrа, >~<·Ора ·К'ОiТ'Орото ·ка•к ~ысший 
отдел. 'оне~рвной си-сте•Мьt оnос·о,б,на коrНтро
лировать •ПО\Ц1Wр<Ку. 

Есть Л•И к.а.кие-.л.ибо конкрет<Ные- спо•ообы , 
с .П.ом·ощь.ю которых можно б:о,роть•ся с· n·ЛО
ХИ\М на.строени·е.м? Бстьl И е·сл'и д·ЛЯ более 
уtД·обн·ото п•онимани я и•скусствеtН·но сrдел·И·ТЬ 
их друг от друга, то nолучается два основ

ных nриема. Ими мьt nользуемся, как nра
вило, одно.временно, хотя не всегда доста

точно ясно nонимаем механизм такой са

мопомощи. А это нередко позволяет оши
бочно думать, что настроение изменилось 
само по себе, независимо от нас. 
Первый спо•с-о-6 со,сто•ит в сле·дующе•м : на

до ·В•СП'О·МОН'И'Т Ь О rК•д•КОМ-нибуiДЬ .ЛЮ•бИrМОМ де
л:е и за·н Я"Ться им. Неважно, в че.м это вы
разитоея- в езде на вел·о•си•nе.д.е, за>город

ной проrпУ'лке или выши•в·ании гла.дью. Лишь 
бы •он.о былrо .п·О-'На•стояще•МJУ люобиrм•о . К че
му это при1ве.дет? А вот к ч е.мrу : дело, К·О

торое любишь, является источником таки х 
внешних сигналов, которые в мозгу всегда 

во·сnрин•и.маю11ся ка•к nо.лоiЖител ьrны ·з , ·Пр"~

Яl"ные. И Этют IП·о тоrк .приятных сигrнаiЛо•в .в со
сl"ояrНии nере•м·е•НИ'ТЬ отрицате•ЛIЬН<ую на>етро

е.нность подwорки. 

Вто1рой сп·о•соб 6ази.руется на а•нал•изое те-х 
Пrр.ич,и,н, ко:т·орые •пр ·ивели к пл•охо•му на

стр:о.еrнию . Тща·те·льн.о рассмотре.в их, м•ожlно 
В!сег.да 1найти так•ие .м•оменты, к•ото1рьtе nО·к·а
Ж!)'Т, что0 поло!Жение оне та·К уж бе.з:нащеж-н'О. 
Ведь .не бывает в •ПО·В'С еiЦневной Ж·ИЗIНИ столь 
бе.~rвьJХIОiдiНьtх ·ситу•аций, в котоrрых не был.о 
бьr ни nр·о,б.леrска надежщы ! Бс•л и вь1 rпри 
это·м •с п·омощью с·амсз.нушения за•ста·вите 

себя и.nнорировать пр-ичин ы, поrродИJвwие 
Гfl11'0oXoe на:ст.роеJНие, то •оно, без;усло·в•но, и з
ме•ни•тся в лtучwую сrю.ра•ну. 

А теперь всnомним строки пушкинской 
nоэ.мы : 

... С11уша й. брат Сальери, 
Нан: мыслrr черные н тебе придут, 
Откупори шампанского б'у•t•ылну 
Иль перечти Женитьбу· Ф.r.н·аро. 

ПротиiВ .вrr op.<;J•ro со•вета возра·жать не при

хо.дит·ся . Дейrст•ви.те•льrно, ве·с·елая -ка•ме1дия 
Бомарш·е м•о.жет под:нять на.строе.ние. Но чт·о 
касается п е.рвюго п.редiЛО•же.н и я, то с н иrм 

на•д·о onoiCnrapить. Ибо алко·rоль в nерв.у·ю 
очер•едь па•раiЛ-изует де•ятельность tropьr г•о

лоrвrн о.го м·оз·га. При этом не'П!РИЯТIНьtе ч•у:в
ства, таи•вшиеся в n.од·кор·к·е, за·яrвят о себе 
с ноrв•оЙ силой .. Спиртные Н<В•ПИТ·КИ могут 

улrучшить •на•ст.роение, пожалуй, ли·шь тогда, 
кюnда и д•о их употребления оно было хо
рошим; или пр.и:чин а , выз.ваrвwая П•ЛОJ(Ое на

·СТРС?ение, была nустяJ<ово й, и, наконец, если 
челоsек, настолько пьянеет, что уже ничего 

не .псrнимает, что с ним п.роиосходит. Тоnда 
он, чу.в•ст•вуе'Т себя пореrво•сходно д'а,же .в том 
с.л•у•чае, •&еrли л.ежит в к·а•н д!ве, соба.ка лиже·т 
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е.му ли·Ц·о, ·а (JlО\д'ОЗ•рИIТе'ЛJЬIНЫе оубъ е~К'Ты вы
ворачивают е1му карм.аrны. Та•к что в•и•но
оrню.дь не· соредсrво борь•бы с n,л'OXMrM на
стр•ое.ние•м. 

Оч~нь ва>Ж>но жить и ;~удитыся так, чтrо
бы хорошее <Настр·оение •nре-обла·да•ло. По
че·М'У же оно сопрово,жsдае·т~я n.р·ияiТ!ным са

мо•ч•ув•СТ•в.ием? Объясняется это т·ем,' что п'ри 
• 

хорошем настроении все органы нашего 

тела- нервная система, сердце, легкие, 

же:лу.дочно~к.ишечный тракт, печень, мьtш
цы ·И т. д.- работают лучше, чем nри пЛо
хом. Следовательно, хорошее настрое
ние уюре·nляет з,ц.оро.вье, служи·т заrлогом и 

одно·вре.менно nоказателем его. 

Ну, а если подумать: чтсо является О!д'Ни·м 
из са:Мы·х ярки-х ·признаii<!ОВ хорошего на
строен11я~ Конечно, У'ЛЬtбка! Ясная, жиз:не
ра•д'Остна•я. Поэ11ому че,м чаще мы бУJде.м 

улы-бать•ся, тем дс1ль.ше у на.с со,ХJр·а,ни"ся 
хорошее на.с'l"ро·е•ние и т-е.м .кре•nче •стаiНет 

ЗД0р01ВЬ8. 

Хорошее •На.с7'роение и кре•пкое здоро.в.ь е 
очень 'НУЖНЫ fНaiM, И В 110!В<Се'д/Н еВНОЙ Ж\1\З.н\•1 1 
а тем боl/!ее, е'С<ЛIИ кто-л,и.бо из нас мечтает 
о по.ле1те в •кqс•м•ос . .Ведь .не э.а гора-ми Т'О 
вре.мя, К'ОГДа П•ОЯВЯ•ТСЯ ·«КОСМИч:"е•С•КИе ·:Т'qiК
СИ». · И ··буде·т .очень обидно, · е~ли Вlра.чи, о·Е:У-

' ~ щеС1'в•л,я•ющие м•едицин•скии .осжотр на · И·Х 

земной стоянке, sежливо, •но реш.ительно 
скажут •в·а.м: ·<сИзвините, i·ОiВдtрищ, но !ВЫ еще 

не Г·ОrТО•ВЬI ДtЛЯ ·КIОС.МИЧеСК·ОГО pei:ka. -Здч
ровье у ва•с .не•ва.ж.ное, ·вероятно, част.о г·р~
стите. ·В·от 1вам ·рецепт: почаще улыбqй
тесь, бе,регите ~01рошее •настроею<fе. А <Когда 
в·а•ше здо.р:овь•е ст·а>Н·ет от эт·оrо кре.пче, nри

ходите 'ВНОIВЬ , Т·огда мы ва·с не за•д·ержим». 

А. АЛ ЕИСЕЕВ, врач-психиатр 

• 

ХИМИЯ •· НА СЦЕНЕ 
.Инженер Е. МОЗНАИМ. 

Вы знаете, как изготовляют фоновые за

навеси~ Те самые занавеси, на которых во 
время сnектакля вы видите nоля, город

ские nейзажи, море ... 
В сущности, это обыкновенная ткань, как 

правило, с очень прозаическим названи

ем: холст или бязь .. . Прежде всего по 
строжаwше·му т.ребова.нию IПОжарни•К·О·в ее 
пропитывают огнезащитным rсостаВОIМ, За
тем эту ткань р·азрисовывают худож,ниоки ... 
Тан было •С тех пор, ·ка.к в театре •поя.вили·сь 
де·ко:раци·и и •ПО!Жарники ... 
Мы •ри·скуем вызвать неуД101волыствие по

клонников театра, но, право, иногда труд

но поверить, что пе.ред тобой, скажем, лес
ная nоляна или море ... И дело тут не в .ис
кусстве художника. Просто долгое употреб
ление одной и той же занавеси заставило 

ткань сморщиться, краски поблекнуть и 
осыпаться... А нельзя ли новую, спросите 

вы. Можно. Но невыгодно. Уж очень до
рого стоят фоновые декорации. Давайте 

nодсчитаем. В среднем фоновая занавесь 
ст~.ит 200 рубf!еЙ. В спектакле различных 
фонов насчитывается от nяти до десяти и 

более. А реnертуа:р одного театра состоит 
в среднем из 20-30 спектаклей ... 
Химия пришл.а на nомощь искусству. Изо

бретате·ли Всес-оюзно•rо нау.чно-исс.ледова
тельского института пленочных материалов, 

кунцевского экспериментсЗJль·ного завода 

«Искож» и Театра имени Моссо·вета 

С. И. Рубина, А. П. Васильев, А. Н. Копыл 
и другие создали новый материал, который 
намного облегчает работу худ'ожников. Это 
особая nолихлорвиниловая nленка . Пи~ 
менты и крас.ители придают ей любой нуж-
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ный цвет. Эта пленка 

столько света, сколько 

но ввести в рецеnтуру 

личество талька. 

проnускает ровн•о 

нужно, достаточ

определенное ко-

Театральные художники, вечно ползав
шие на коленях по расстеленным холстам, 

с облегчением вздохнут: нова~ фоновая 
занавесь не требует, чтобы ее разрисовы
вали. ИэобF>ажение будет проецироваться 
на нее из апnаратов, расположенных за 

сценой. Исчезнет nаутина канатов, блоков, 
которые nоддерживали полотнища ткан~

вых занавесей. 

На ·од·ной и той же пленке .могут сме·нять 
друг друга небо, лес, городские здания, 
горы- с.ло,во.м, ·в·се что Еуr·о•дно. И будет 
ЭТО •П!рОИ•С·ХОД·ИТЬ ·С !КИНеМаТ•ОГрафичес!<IОЙ 
бы.стротой. •Более •т·ОГ·О, rnpet,QIП·O.ЛOЖИM1 те
аТJру нужен ·новый за•д·ник, с о•ве.ршенно 
другого цвета, совершенно других разме

ров. Вы можете воспользоваться с;арой 

пленкой. Вы можете изменить ее цвет, раз
меры так, как этого требует новый спек
такль. А сколько · nотребовалось бы холста 
на его постановку, не будь этой пленки? 
Сравните-ка! Кстати, и пожарники теперь 
могут не волноваться: нова.я занавесь не 

горит. 

Вообще-то речь идет пока что о худож
никах и пожарниках только московского 

Театра имени Моссовета. Если вы сходи-те 
на сnектакли «Летом небо высокое» 111 

«Первое .свидание», то 'убедите·сь, чтоо Ко
м.итет по делам открытий и изобретений 
поступил совершенно правильно, рекомен

довав Министерству культуры СССР это 
цен~:~ое изобр~т~ние. 
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В ФОКУСЕ ТЕЛЕСКОПА-

«МОРЯ» МАРСА 
Н. И. КУЧЕРОВ, 

старшн~ научныА сотрудник Главной астрономнческо~ обсерватории 
Академии наук СССР в Пулкове 

ТОРЖЕСТВО ИДЕЙ ТИХОВА 

СПОР о том, есть ли жизнь 

нет, веде·рся астрономами 

100 лет. 

на Марсе или 
уже около 

Но.вое слово в этом вековом споре ска

зал совеrск.ий •аст.роном Гавриил Адриано
вич Тихов. Раньше у сторонников гиnотезы о 

существовании жизни на Мар<е был, по су
ществ,у, л•ишь один дово-д: сезонные изме

нения окраски «Морей». Отсюда делалея 
вывод, что «Моря» {так издавна принято 
называть наблюдаемые на Марсе темные 
пятна) е·сть не что иное, как огро•мные рав
Ю1НЫ, пок-рытые растительностью. 

Но nротив такого вывода было выдвину
то много возражений. Прежде всего в 

сnектре марсианских «Морей» не оказалось 
темной nолосы, обязанной своим nроисхо

ждением хлорофиллу. Кроме того, у «Мо
рей» Марса не наблюдалось ра:ссеяния ин
фра.кра•сных лучей, которые ·В силь.ной сте
nе-ни nроя.вляют-ся у зе-м•ных расте-ни.й. 

Тихов высказал в связи с этим очень ин
тересную идею: марснанекие растения в 

nроцессе длительной эволюции nостеnенно 
приспособлялись к непрерывно ухудшав
Ш11МСЯ физическим условиям жизни на 

Марсе и благодаря суро_вому клИмату 
могли изменнть свои оnтИческие свойства. 

Как Известно, наиболее важными оnтиче
скими свойствами являются цвет, спект
ральная яркость или отражательная спо

собность в разных лучах, поглощение и 
рассеяние света. 

Эксnерименты nодтвердили точку зрения 
советского ученого. Полученные сnектраль
ные х.орак·теристики <сморей» Марса и.меют 

большое сходство с такими же характери
стиками земных растений, живущих в хо
лодных условиях. 

Суров климат соседней планеты. Сле-
довательно, земных родственников мар

сианских растений нужно искать в наибо
лее северных и высокогорных районах. 

Многолетние nоиски дали блестящие ре
зультаты: именно в этих районах сотрудни

ками Тихава были ·обнаружены растения, 
коrорые, подобно марсианским, имели го
лубой цвет, не давали в сnектре полосы 
поглощения хлорофилла и мало рассеива
ли инфракрасные лучи. Иначе говоря, их 

v 
сnектральные своиства, их отражательные 

сnособности ничем не отличались от мар
сианских темных nятен. 

Та·к были открыты с·ове.ршенно новые ny· 
ти для астрономических исследований, для 

изучения жизни на других планетах. Так 

было -положено начало нов'ОЙ науке -
астробиологии. 

69. 



Идеи советсt<ого астрабиолога широко располагаются по поясам. Пригодный для 
обычной жизни «угл еродно-кислородный» 
nояс, который Стругхольд н азывает «эка

сферой», находится между орбитами Ве
неры и Марса 1• Земля расnоложена в наи
более благоприятных условиях. Следую
щий, водородный, nояс охватывает пла
неты-rи·rанты . 

распространились по всему миру. Они по
лучили признание в Англии, Франции, Ита
лии, нашли горячих сторонников и nосле

дователей за океаном- в США, Аргенти

не, Бразилии. 

Диреt<тор Лоуэлловской обсерватории во 
Флагстаффе Альберт Вильсон во время nо
ездки в Советский Союз в 1953 году по
сетил члена-к~рреспондента Академии наук 
СССР Г. А. Тихава и в беседе с ним отме

Н/Л огромный интерес американских астро

номов t< работам советских астробиол·огов. 
Bct<ope он заяаил об отставании США в этой 
области от Советского Союза. «Америка,
nодчерt<нул А. Вильсон,- слишt<ом поздно 
признала Циолковского. Мы исправляем эту 
ошибку тем , что тепе.рь nризнали советских 

астробиологов». 

СНОВА О ЖИЗНИ НА МАРСЕ 

Марс и Венера находятся у са~ой грани
цы экосферы, то есть в наименее благо
nриятных условия х для жизни. Но если Ве

нера значительн-о ближе к Солнцу и климат 
там слишком жаркий, то Ма-рс, наоборо т, 
отстоит го,разд·о дальше от светила, ч ем 

н аша планета. Позтому живые ор-ганизмы 
на Марсе -должны были выра·ботать специ
альные приспособления для защиты от низ
t<их т емператур. Не "! сключена возмож
ность, что они содержа т какие-то специ ал ь 

ные вещества, препятствующие замерзанию, 

например, такие, как глицерин. 

Под знаком тор_жества идей Тихава пр-о
шел в 1957 году во Флагстаффе астробио
логичесt<ий симnозиум, организованный Ти
хоокеанским астрономическим о·бществом 
по инициативе А. Вил.ьсона и крупного спе
циалиста по авиационной космической ме
дицине Х. Стругхольда. 

Для изучения nроблемы жизни на Марсе, 
по мнению Стругхольда, не-обходимо вести 
сравнительные спектрафотометрические ис

следования поверхности этой планеты и 

зеМных растений, а также проводить опы
ты в специальных камерах, где искусствен

но создаются условия , близкие к марсиан
ским. Инт-ересные исследования организ
мо в, nриспособленных к условиям суще
ствования в условиях Марса, ведутся, н апри

мер, на факультете ми t<робиологии школы 
Авиационной медицины в Техасе. В специ-

Выступая на этом совещании, Стругхольд 
оnределил астробиологию как общеnланет
ную эt<ологию, подразумевая nод этим рас

пространени·е на другие планеты nринци

пав и методов географической экологии. 

Далее он высказал идею, что в солнечной 
6\стеме физико-биологические условия 

t Подробнее о зоnах жизпн в космосе с111 . 
в нашем журнале N2 5 за 1961 год . 

. . 

УЧЕНЫЕ О ННИГ АХ 

Э·ТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНЫЙ СБОРНИК! 

. В на•щпе этого года в Ле
нннградс состоялось объ~ци
нениое расширенное засе

дание с участием сотрудни

хон Пу.'!ковской обсерва·го
риu. Ленинградского уни
верситета и Всесоюзного 
астроноJ.Vtоrеодезического о б
щества. посвященное памя

ти выдающеr·ося учен.ого -
астроф.изика Гаврш·rла 
Адриановича Тихова, сн:он
чав lflегося 25 января 1960 
года в возрасте 84 ле·r. Уче
ники Тихава выступили с 
докладаl\lи о его работах н 
восnоминаuиями. Собрание 
вынесло решение издать 

специальныii сборник нау•r
ных статей круnиых специа
листов разных стран. в ио

•rорых рl:i::sвиваютсн идеи 

Тпхова и содержател отзы
вы о е го 't'рУдах. Ряд совет
ских н зарубежных )'ЧCII ЬIX 
уже п риспали с вон ста•гьн 

для этого сGорннн:а. 

Соро1~ лет Г. А. Ти.'шв ра
бота!I в Пулновекай обсер
ватории. rде он провел 
1\Jного нитересных исследо
ваний. в •rастности. он полу
чил ряд фотографий (с раз-

10 

нымн све·rофильтрами) Лу
ны. Марса, IОnнтера и Са
турна , опередивших зару

бежиые работы в ЭTFL'< 
областях. В Пулкозе же 
он открыл новое явле-

ние . получ i-rвш ее эатем 

название эФФек1·а Тихава -
Нордма~.ош и занточающееся 
В ТОМ. ЧТО 1\•!ГаНСНМУМ б,rre
CI·\a неr<оторых персменных 
:звезд наступае·r иеодиовре

!IIСН!iО для разл~tчных участ

нов спектра. то есть в раз

ных цветах. Иl\I со:щаны ори. 
гиналы·rые при\5о ры н разра
ботаны новые метоnы оnре
деления спентров н тCJ\IIncpa
тypы звезд. 

В начале Be.rпнcoii 0 -rеLiест
всююй войньr Г . Л . Т.и.хов 
персехRл из осажденного 

Ленинграда 13 Л.nм u- A•t•y, где 
nродо.;тжал иссJt едования. 

EJ\Iy было ТОГ да ССМЬДССЯ'l' 
лет . но. несмотря rra пре

fШОнный возраст, Га вриил 
Адрианович с большпм. 
энтузиазмом FI энергией 
nри нялся за разработiiУ ос
нова HrJOй Иl\I новой отрасл.н 
науки астроботаюrки, 
nозднее расшнрившейся в 
астробиологию. Именно эта-

работа и достави:~а ему 
наиболее широJ-.ую извест
J:юсть. 

Все работы Г. А . Тихава 
отличаются оригинально

стыо н смелостью мысли. 
Он умел сочетать строгую 
нау•Iнос•rъ с богатой: фанта
зией , ч·rо nозволило e )\ ·IY нн
ходить новые nути в реше
нии многих астрофизи kt е
с.н:их зада•r н. ставить t-ювые 

проб.1емы. 
Вместе с двуыя другиl\IИ 

вьrдаюrцн:\'r ися учеными. 
А. А. Бслопольски111 и С. К 
K OCTIIHCIHI:\1. Г. А. ТК.~ОВ бЫЛ 
uнонерОi\1 в разработ1-се ос
Irо вных областей астрофизи· 
ни - · <1строспектроскоrги 11. 
nС'I' )')()фотографии и астро
фотомС'I' РШ! . Н~:шщый из них 
создал свою .шиолу. 1\'Iнorrre 
сове•r·сние астрономы явля
Jотся IJX уче rнrка111И в ис
слсдовашш нос11·rоса . 

А. А. МИХАИЛОВ, 
директор Главной астро
номической обсервато
рн'н Академии наук СССР 
в Пулкове. 
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ально созданной для этой цели установке 

изучалось развитие микроорганизмов при 

низком давлении, различных состояниях 

влажности и температурах от + 20° до 
-70°. Оказалось, что микроорганизмы 
усnешно размнежались ·при влажности в 

1 %. Но даже nри влажности меньше nо
ловины nроцента число жизнеспособных· 
микроорганизмов в почве исчислялось сот

ней тысяч. 

Дальнейшие экспери·менты п.оказали, что 
многие микро·организмы п·очвы быстро при
спосабливались к измененным условиям 
(близким к марсианским!), хорошо перено
сили их и размножались. Атмосфера в оnы

те была из чистого азота, температуl?а в 
продолжение многих часов поддерживалась 

комнатная, а затем в течение 15 часов по
нижалась дФ· -22°, влажность составляла 
менее 1%, атмосферное давление не пре
вышало 55 м'иллиметров ртутноrо столба. 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ МАРСИАНСКИХ <сМОРЕЙ>> 

Французский астроном О. Дольфус на 
обсерватории Пик-дю-М·ид·и при помощи 
шестидесятисантиметрового рефлектора ис

следовал поляризацию света Марса. При 
этом он · ср·авнивал величину поляризации 

«материков» Марса и !разных земных ми
неральных образований: красных песчани
ков, глины, вулканических пеплов, гепатита 

и лимонита. Оказалось, что измельченный 
лимонит и «Мате,рики» Марса имеют оди

наковые кривые поляризации. Далее Доль
фус установил, что в северных и южных 

областях Марса «Моря» обнаруживают nра
вильно повторяющиесЯ .различия поляриза
ции: в южных и экваториальных областях 
она оказалась несколько большей, чем в 
северных в конце весны (для северного по
лушария). Тем самым Дольфус показал, что 
поляризация, как и· ок.ра·ска морей, меняет

ся по временам года. Сравнение с .раст1:!
ниями нашей планеты выяв-ило большое 
различие поляризац•ии ссморей» Мар-са и 

высших земных .растений и мхов, но ·обна
ружило сходство с поляризацией лишайни
к·ов. Далее он нашел, что темный ободок, 
наблюдаемый вокруг тающей n·олярной 
шапки, имеет такой же ход поляризации, 
как у «морей>> Марса. На основании своих 
наблюдений Дольфус пришел к выводу, что 
Эти «Моря» п·ок.рыты сильно окрашенными 
низшими растениями типа г.рибков. 
Американск·ий астроном Дж. Койnер на 

основании спектральных исследований мар
сианских темных nятен и растений приШел 

к выводу, что на соседней планете вообще 
нет высших растений, подобных тем, какие 
произрастают на Земле, что по своей ·отра
жательной способности «МОРЯ» больше все
го подходят к нашим лишайникам и мхам, 
которые могут расти в песчаных пустынях 

Марса. 

Но так ли это на самом деле~ Скорее 
всего, нет. Ведь лишайники и мхи и зимой 
и летом окрашены одинаково, в то время 

как «Мо.ря» Марса изменяют свой цвет по 
временам года . Кроме тоrо, как показали 
астработанические исследования, у ряда 

высших растений, например у хвойных 11 

лиственных деревьев, спектральная отража

тельная способность очень похожа на ту, 
которую имеют марсианские «моря)) . 
Вот почему можно предполагать суще

ствование на Марсе наряду с низшиМL1 ра
стениями и их высших видов. 

И ТУТ ОБНАРУЖЕНЫ ОРГ АНИЧЕСИИЕ 

МОЛЕКУЛЫ ... 

Сотрудник Гарвардекой обсерватории в 
США В. Синтон обнаружил в сnектре Мар
са в далекой инфракра-сной част-и nолосу 

Сезонные из:\<rенешrя на !\IIapce. Слева (сверху 
вниз): g марта. 11 мая, 29 мая: сnрава: 

23 июня. 31 ию;rл, 2 1 августа. 

поглощения на длине волны 3,45 микрона. 
Эта полоса им·еется в сnектрах, получае

мых в отраженном свете от большинства 
земных растений. Мало того, она оказалась 
присуща всем органическим молекулам. 

В 1956 году, во время великого противо
стояния Марса, Синтон при помощи теле

скопа с диаметром в 61 дюйм повторил и 
вновь подтвердил наличие в спектре Марса 
той же сам·ой полосы поглощения. 
Для уточнения этих интересных резуль

татов Синтон во время nротивостояния Мар
са в 1958 году предпринял новую провер
ку, на этот раз уже на 200-дюймовом теле
скоnе Паломарской обсерватории. Он по
лучил уверенные nолосы поглощения в 

спектре «морей» Марса на длинах волн 



·3,46, · 3,55 : и ·3,67 микрона. В сnектре мате
риков этих nолос не обнаружено. Первые 
две полосы nрисущи и земным растениям, 

а третья · полоса на длине 3,67 микрона, ко
торая нес•ВОЙСТiвенна нашему растительно
му миру, по мне>нию Синтона, мorJla ук.а

зывать на существенную разницу между 

марсианскими и з-емными растениями. Но 

вскоре 11 эта таинственная полоса была най
дена на Земле: она оказалась в спектре 
морских водорослей. По всей вероятност·и, 
она образована находящейся в этом ра
стении углеводо.родной молекулой. 
Обнаружение о.рrанических молекул в 

<'морях» явилось еще одним доказатель

ством существования растительност·и на 

Марсе, еще одн1-1м блестящим nодтвержде
лием выводов Тихова. 

явление, открытое харьковскими астроно

мами: «Моря» Ма.рса оказываются, как nра
вило, теплее ·er.o суши на 10-15 градусо·в . 
Французский астроном Камишель, в те

чение nятнадцати лет наблюдавший Марс 
на обсерватории Пик-дю-Миди (1943-1958 
годы), сделал много интересных фотогра
фий. В 1959 году они были исследованы 
Жаном Фока. Сравнивая яркость темных 
образований со светлыми в центре диска 
Марса, Фока nолучил кривые изменения 
яркости по сезонам. На этих кривых хоро

шо выявляются две волны nотемнения, рас

пространяющиеся в направлении экватора 

попеременно от каждого из nолюсов. До
стижение волной полярной области совпа
дает со временем .наступления в этом по

лушарии начала весны. Когда же волна ис
чезает, наступает осень. Скорость распро
странения волн в среднем составляет 

35 километров за сутки Марса. Затем вол
на потемнения пересекает экватор и ис

чезает на широте 22° противоположного 
полушария. 

Интересные исслед•ования ·о nоверхности 
~арсианских «морей» выnолнил . сотрудник 
Харьковской астрономической обсервато
рии И. К. Коваль nод руководством акаде
мика АН УССР Н. П. Барабашова. 
Обработав множество фотографий, nолу

ченных в разных лучах сnектра (красных, 
зеленых, желтых и синих), он установил, 
что nове.рхность марсианской суши глад
кая, а поверхность «морей» весьма не-ров

ная, Возможно, · что неровности вызваны ра
стительным nокровом. Инте.ресно и другое 

Упомянем еще об ·одном явлении, уста
новленном при изучении «Морей» Марса. 
Оказалось, что, помимо сезонных измене
ний, в их окрасt<е происходят еще измене
ния в очертаниях самих «мореЙ>>, а иногда 
эти образования даже полностью исчезают 

Яблоко- пирамид он 
В ведалеком будущем вме_ 

сто многих лекарств вра

чи, вероятно, станут про

письmать больным не
обычные овощи и фрукты. 

Выращивает их кандидат 
биол.оrических наук Л. О. 
Тш<арь при: кафедре ботани
ки Академии сельскохозяй
ственных наук Украины. 

-- ~едицинской наукой и 
nрактикой, - рассказывает 
ученый,- давно установл.е

но, что л.екарства из хим:иче

ски чистых препаратов не

редко бываiот мш'\оэффек
тивными, а порою даже вре

дят здоровью человека. Но 
те же лекарственные соеди

нения, если они органично 

связаны в ПРОАуктах пита

ния, проявляют свое це.i\.еб
ное действие несравненно 

сильнее. Отсюда и родилась 
идея -выращивать овощи 

и фр)'-кты с лечебными 
<;:войства.ми. 
Одnн из путей к этому -

обогащение почвы теми или 
1rными веществами. Извест
fiЫ ОПЬПЫ ВЫращиваНИЯ ка

пусты, салата и шпината на 
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почвах, удобренных простой 
поваренной солью. При этом 
растеппя накапливали в сво

их листьях гораздо больше 

йода, чем обычно. 
Но мы пошли иными пу

тями. Исследуя, наnример, 

содержание лечебных ве
ществ в обыкновенной мор
кови, отбирали на семена те 
растения, которые имели та

юп: веществ больше. В сле
дующих поколениях удалось 

значительно повысить со

держание кальция и почти 

удвоить количесrво кароти

на. Такая морковь, сохраняя 

свои питательные 11 вкусо

вые качесrва, стала одновре

менно великолепным средст

вом против малокровия. 

Но подобный селекцион
ный отбор nрименпм лишь 
к растениям, которые от 

природы способны накапли

вать нужные вещесrва. А 
ДJ\Я предупреждения и ле

чения мнш'ИХ болезней не
обходимы также лекарствен

ные примеси, несвойствен
ные обычным овощам :и 

фруктам. Тогда на помощь 

приходит вегетативная гиб
ридизация, то есть сращива

ние продовольственных и ле

карственных растений не 

только разных ботаниче
ских видов, но и родов. Так, 
жеруха лекарственная, спо

собная обильно накапливать 
йод, усnешно срОСJ'\аШ> с ка
пустой. Лечебная трава 
лебеда амброзиевидная: сро
слась со свеклой, нормально 

цвела и дала семена. Кре
стовик обыкновенный уда

лось привить к помидорам. 

Получились совершенно· но
вые сорта овощей с хороши
ми . лечебными свойствами. 

Такими же путями выво
дятся: и лечебные фрукты. 
Кроме того, Л. О. Токарь 
выводит лекаретвенвые сор

та кормовых культур для 

скота. По расчетам учено
го, эти культуры не ТОi\ько 

будут сохранять здоровье 
животных, но, главное, по

могут получить молочные и 

мясные npoдyrcrы, обладаю

щие целебными дачествами. 

в. соколов 
(Киев). 



или nоявляют·ся новые темные области. 
Астроном Джефферс, проводя фотографи
ческие наблю.дения Марса на 36-дюймо
вом рефр:1кторе Лиl<ской обсерватории в 
течение многих противостояний Марса и 
сравнивая свои фотог.рафин с ранее nолу

ченными, нашел некоторые изменения в ря

де областей nоверхности Марса. Так, на

nример, с 1941 года сильно изменились об
ласти, носящие названия на картах Марса 
«Озеро Солнца» и «Большой Сырт>>. 

В 1954 ГОАУ nоявилась новая обширная 
темная область в районе канала Тот, ранее 

не существовавшая . Автор этих строк на

блюдал ее возникновение еще во время 
nротивостояния Марса в 1952 году. В nро
должение ряда лет она увеличивалась в 

размерах и была отчетливо видна во 
время противостояния в 1956 году. Можно 
предnолагать, что в этих областях Марса 
климатические условия изменились, что 

и вызвало nоя.вление новых растительных 

зон. 

ВПЕРЕДИ- НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ 

Астрономические открытия nоследних 
лет свидетельствуют о боль.шом nрогрессе 

техники и методов наблюд-ения. Встуnают 
в строй огромные телескоnы со сnектрогра

фами большой диспе.рсии, астрономы при
меняют новую телевизионную технику и 

инфракрс;~сные nриемники, увеличивается 
мощь радиотелескоnов. Подъем круnных 

телескоnов на аэростатах на большие вьl
соты для фотографирования Марса, заnуск 
искусственных сnутников, оснащенных со

вершенными nриборами и аnnаратами, 'ПО
лет космических ракет сначала в район 
Марса, а затем и на самую nланету уже 
в ближайшие годы приведут к новым ве
ликим открытиям. Они nрольют свет на 
многие нерешенные вопросы, уточнят на

ши предста.вления о физической природе 
nланеты, ее атмосфере, поверхности и nо

могут, наконец, выяснить, что же nредстав

ляют собой «мо.ря» Марса. Возможно, что 
по фотографиям, сдела>нным автоматиче

ской межпланетной станцией на расстоянии 

нескольких сот тысяч километров, еще 

трудно будет установить природу <<Морей». 
Большего мы 'достигнем, пожалуй, с nо
мощью сnектрографирования. На спектро
граммах отдельных «Морей», полученных 

с близкого расстояния, можно будет, на
nример, выявить спектральные линии или 

nолосы хлорофилла. Ибо при наблюдении 
с Земли nолос хлорофилла в спектре 
Марса, как известно, не удалось обнару
жить. 

Незадолго до смерти, летом 1959 года, 
Г. А. Тихо•в nисал : « ... Мы еще не знаем, 13 

каком состоянии находится жизнь .органи

ческих существ животного и разумного ти

nа на Марсе. Эту задачу решат космонавты, 
НаШИ ПОТОМКИ». 

Тепе.рь, когда усnешно осущест.вле:ны 
nервые в мире nол·еты совет<:ких людей s 
ко~м·ос, можно т.вердо надеяться на то, чrо 

уже наши современники :побывают на Мар
се и великая тайна жизни на этой nланете 
будет nолност~:>ю раскрыта. 

·. CDBEТVEM . 

ПОДУШКА-ЗОНТ 

Приделайте к надувной резиновой по
дУШке складной зонтик. Tattaя nоцушка 
очень удобна на пляже, тем более что в 
сложенном состоянии она может с:tужить и 

СумОЧКОЙ ДЛЯ КУПёlJ/ЬНОГО KOCTIOMa И таnо-
чек. 

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ 
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Лнуреат Нобелевской nре"'rии Нильс Бор, 

У ИОТОНОВ НАУН 
~ 

ТАК РОЖ~АJIАСЬ 
' 

К В А В Т О В Л . В 

Ф' · и а в к л 

. Нильс Бор в Институте ф~1зических проблем Академии -наук CCGP 
- ВЬI ВСТРЕЧАЛИСЬ когда-нибудь с 

Нильсом Бором? Мне довелось слушать его 
лекции. в 1931 году в Лейпциге. У диви
тельне он читает ! Сомнения, гипотезы, 
предположения обрушiоiваются на головы 

v 
слушателеи, мысли опережают одна дру-
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' гую, набегают, сталкиваются, и из столк
· новения з.десь же- даже кажется, что с 

·вашим уча·с'rием,- оформляется нечто но

вое... Если не бояться парадоксов, можно 
сказать, -ч-то его лекции мучительны и ра

достнt.r, как само открытие. Говоря по со-



в.ести, я уходил с них ф1.1зИческИ. со·ве.ршеl:t--
. но разбитым- и счастливым! Потом, в Бер
лине, работая самостоятельно, я заново
и не один раз- переживал это ощущение. 

Но там, в Лейпциге, вы понимаете, это бы-· 
ло впервые, и я этого не забуду ... 

В разговор, который иде-т по-немецки
на роАном языке нашего собесеАНУiка, 
вступает еще несколько человек. 

С нетерnением ожидают собравшиеся в 
Институте физических проблем приезда 

Нильса Бора. Здесь сегодня очень много 
советских физиков- от со!!сем юных ла

борантов, только что получивших. аттестат 

з,реrости, до академиков, имеющих свои 

научные школы. Много и зарубежных. уче
ньlх, работающих в лабораториях инсти
тута или приехавших встретиться с колле

rами. 

Наконец сниЗу, от входа, где столпи
л а сь молодежь, по коридорам института 

nрокатывается шквал аплодисментов. Нильс· 
Бор в сопровождении гостеприимного хо

зяина этого вечера- директора институ

та академиt<а Петра Леонидовича Капи
~ы -проходит в конференц-зал и подни-· 
мается на сцену. Горячо, , очень гор.эчо при

ветстауют одного из крупнейших ученых 
н~шJеЙ эnохи, вот уже тридцать два года 

являющегося почетным членом Академии 
нау1< СССР. И тут же- такая уж 0бстанов-· 
ка сегодня в зале, торжественная и совсем 

простая, товарищеская -тут же, едва 

смолкают овации, · грохоЧут стулья, сдви

гаемые к сцене, поближе к гостю. 
Но когда Петр Леонидов1-1ч Капица встает 

со своего места, сразу на.ступает тишина. 

- У меня сегодня очень легкая задача: 

представлять вам Нильса Бора и го.ворить 
о его заслугах перед наукой 1-!ашего века 
не приходится. Даже если бы в этом зале 
собрались не физики-теоретики, а физ,ики-. 
экспериментаторь1 .. . 
Зал взрывается хохотом, аплодисмента

ми- Капица отдает дань вечному <'сопер
ничеству» экспериментаторов и теоретиков. 

Из задних рядов слышно: 

Анадем ин: Петр Леонндо·· 
вич Н:аnица открывает 
вечер. За столом - Нильс 
Бор н nрофессор Е. М . 

Лифшиц 

- . - Даже ХИМИI<И ! 

- .. . даже хими1<и знают, что атом Бо-
ра :-это не атом бора, а атом водорода. 

...Да, в наше время не только специа
листы, но и каждый десятиклассник зна

ком с моделью атома водорода, nостроен

ной Ниль·сом Бором полве-ка назад, объ

еАИ.НУIВШей кnасс\о\4еск'УЮ меха·НИ>\<У nnaнe~ 
тарной модели Резерфорда с квантовой 
теорией. 

По залу из рук в руки nе!=>еходит шут
ливая пародия в стиле известного детского 

стихотворения о <'р.оме, l<ОторьiЙ построил 
Джек». 

<'Вот атом, 
который построил Бор. 
А вот ядро 
в атоме, который постро~1Л Б ор, 
А вот электрон ... » и та1< далее. 

Академик Ка.пица продолжает: 
- Я хочу выразить общую нашу боль

шую радость : Нильс Бор снова в Совет
ском Союзе . Это не первый его приезд, он 
был у нас в гостях в тридцать четвертом 
и в тр'Идцать седьмом годах, когда страна 

наша еще ,не запускала спутников в косм.и

ческое пространство и не строила круn

нейших в мире ускорителей. Советская 
наука в те годы была во многом начи
н'ающей, ·И тем ценнее помощь, которую 
0казал Нильс Бор тогда с·воими советами, 

рассказами, а главное- моральной nод
держ·кой, своей верой в наше будущее. 
Мы никогда ·Не забудем, что ·в те нелегкие 
времена Бор был- и навсегда остался
нашим другом. Многие нрупные советские 
ученые· в rой или иной степени могут счи

тать себя его учениками: они работали в 
Знаменитом институте Бора в Копенгагене, 
в той школе теоретиi<ОВ, которую прошли 

все выдающиеся физики нашего .времени, 

создавшие квантовую теорию, теорию ядра 

и теорию атома. 

Нас особенно сближает с Нильсом Бо
ром то, что сегодня он вместе с нами в 
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великом начинании, к:~торое nредnринял 

весь советский народ,- в борьбе за мир 
и мы с радостью разделяем его уверен 

ность в том, что дружба и сотрудничество 
ученых разных •стран есть .nреддверие к со

трудничеству всех народо·в . 

С того времени, как Бор •ВОшел в науку, 
все достижения квантовой теории так или 
иначе связаны с его именем, вся кванто

вая физика nрошла через его руки. Нильс 
Бор- действительно патриарх современ
ной теоретической физики. И я с удоволь

с твием предоставляю ему слово. 

Бор подходи т к миt<рофону. Он немно

го сутул.ится, отчего голова кажется упря

мо наклоненной вnеред. Громадный лоб 
перерез аt1 у бровей морщинам·и. Брови, 
густые, широкие, придают лицу, пожа

луй, немного насупленное выражение, но 

ощущение это сразу же пропадает, когда 

он улыбается, настолько обаятельна, за
разительна его широкая улыбка. 

- Прежде всего я хочу выразить чу в

ство глубокой радости: я снова нахожусь 
в вашей великой стране. Петр Кап.ица был 
первым из ваших сооте:.jественников, с кем 

судьба свела меня в столь давние вре
мена. С тех пор я близко nознакомился со 
многими выд·ающим•ися физи.ками ва'шей 

страны, и в первую очередь с Ландау, ко
торый работал у нас в Ко пенгагене. 
Эти слова, слова дружбы,, которые идут 

от самого сердца, мне было легко nро
изнести. Теперь передо мной более труд
ная за.дача: говорить с физиt<ами о фи

зике. 

Я не собираюсь рассказывать сегодня о 
1-sевейших достижениях современной науки. 

В этой аудитории есть немало людей, ко

торые мог ли бы это сделать лучше, чем 
я. Мне просто хочется nоделиться с вами 
некоторым~-< воспоминаниями. 

Вчера мы с сыном были в Дубне. 
Я встретился там со многими замечатель

ными физиками и видел те великолепные, 
могучие апnараты, с t<оторыми они рабо
тают. А ведь пятьдесят лет назад, когда 
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Трем выдающимсл утте" 
ныr.·t нашего времени, 

трем дауреатам: Нобелен
екой премии - а:н:адеми· 
t(aM Игорю Евгеньевичу 
Там:му, Николаю Ника .. 
лаеnичу Сеi'.rенову п 
l! ильсу Бору есть о чем 

поговорить. 

я начинал работать у Резерфорда, самый 
большой прибор не nревышал размеров 
коробки от туфель. И аргументация тео
ретиков в то время была проста , да·же, по
жалуй, примитивна, и не имела ничего об
щего с теми сложными логическими по

строениями, которые обычны в сегодняш
ней физике . 

... И тем, ~то слушает Бора, вероятно, 
вспоминаются слова, сказанные академиt<ом 

1-<апицей 25 лет назад на открытии Инсти
тута физических nроблем: « .. . Колумб от
nравился в экспедицию, результатом кото

рой было открытие Америки, . на простой 
маленькой каравелле, на лодчонке с сов
ременной точки зрения. Но чтобы освоить 
Амер 111ку, по11ребовалось nо•отрои.ть боль
шие корабли, и это полностью себя оправ
дало. Мне кажется, что нужно идти по 
этому nути, по nути создания совершенных 

институтов)), По этому пути и шла все 

эти годы наша наука . 

Бор говорит дальше: 

- Полвека в человеческой жизни- срок 
немалый. Много nрошло событий, и очень 
волнительно было все время находиться в 
центре современной фt.-~зи t<и. 

Пятьдесят лет назад мне посчастливи-
, w 

лось присоединиться к Многочисленнои 

группе учень1х из всех стран мира, рабо
та•вших по·д ·вдохно.в.ляющим руководство-м 

Резерфорда. Не было ничего удивитель
ного в том, что сразу же после оконча

ния университета я пришел к нему : в то 

время трудно было бы отыскать физика, 
незнакомого с достижениями Резерфорда 
и не восхищавшегося ими . Впервые я уви
дел Резерфорда на традиционном обеде 
Кавендишевской лаборатории. Он только 
незадолго перед этим вернулся с первого 

Соль·вейского конгресса, г де встретился с 

Эйнштейном и Планком, был полон самыми 
радостными впечатлениями, ве.сел, и речь 

его, несмотря на всю 1 торжественяость мо

мента, •искрил ась непЬддельным - юмором; 
Вnрочем, я должен заметить, что ЛЮбовь 
к острому слову, к шутке, даже к розыг-
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рышу своиственна, по-моему, всем круп-

ным физиl<ам нашего времени - Каnица и 
Ландау тому хороший пример. 

Речь свою Резерфорд пос~ятил новому, 
тогда только что построенному прибору 
камере Вильсона. Выбор темы не был слу
чайным. Он обожал свои приб~f?Ы, мог ча
сами говорить о них, берег И?С. Его лабо
рант сказал мне как-то, что никто из фи

зи.ков «таsк сильно не ругается из-за при

боров>>, как Резерфорд. 
В камере Вильсона, как известно, фото

графируются пути заряженных частиц. Бы
ло замечено, что неi<оторые пути закан

чиваются изгибом- то явленИе, которое 
мы называем рассеян"ем частиц на бо~ь
шие углы. Резерфорд знал об этом явле-. 
нии и раньше, ведь именно на знании_ это

го факта и была построена его знамени
та я модель атома. И тем не менее, с ка

ким воодушевлением, с каким детским 

восторгом говорил он о возможности со

зерцать то, что было еще совсем недавно 
невидимым, неосязаемым! .. Вильсон как-то 
в разговоре со мной рассказал, как вос

поминания юности- о путешеств11•и по 

Шотланди11, туманах, висящих в долинах 
между холмами,- навел!-( его на мысль о 

создании камеры, где капельки будут кон-
денсироваться вокруг заряженных 

отмечать •ИХ путь. Этой смелой, 
идее •И отда·вал дань Резерфорд, 

частиц и 

простой 

один из 

самых увлекающихся людей, которых я 
когда-либо ·знал, ·всегда готовый под·дер
жать всякую новую и ·свежую мысль , че

ловек, буквально очаровавший всех совре
менных ему физиков, ученый, чья лич
ность, чья индивидуальность производила 

неотразимое впечатление на каждого, кто 

хоть однажды •встречался с ним ... 
Бор rоворит о своих встречах с Эйн

штейном. .. 
- Первая встреча произошла заочно. 

Хевеши, интересовавшийся не только Изо
топами. с которыми он тогАа работал, но 

и многими другими вопросами 4-1 знавщий 

буквально всех физиков, пересказал 
Эйнштейну содержание первой моей рабо
ты об излучении при переходах из одного 
состояния атома в другое. Эйнштейн за

думался, а потом ответил ему: «Что ж, все 
это не так далеко от того, к чему мог бы 
nриЙ"fiИ и я. Но если все это nравильно, то 

здесь -конец физикю). \акая реаЮ.\14Я 
Эйнштейна характерна - он никогда не 
пюбил отходить от наглядных, ясных и 
стройных картин . 
Наша первая личная встреча состоялась 

через НеС·КОЛЬКО лет, В 1920 Году, В ' Бер
лине. Можно nонять, как"'м сильным пере
живанием для меня, совсем молодого фи

зика, было знакомство с эт•им великим 
человеком. По молодости лет я был ре
зок и нет.ерпим, и в бесгде нашей отстаи
вал самые крайние позиции ... Эйнштейн вы
глядел очень усталым, в разговоре маши

нально переходил с немецкого то на 

французский, то на английский. Незадолго 
до этого он выдвинул свою знаменитую 

идею о фотонах и опубликовал работу, в 
которой показал, как можно вывести фор

мулу Планка, исходя из предста·влений о 
квантовых переходах в атоме. И вот все 

это время его, человека, всегда стрем•ив

шегося к стройности и завершенности, не 
покидало беспокойство- так что же такое 
свет: частицы или волны? 
· Со •всей непримиримостью молодости я 

заявил: 

- Чего вы, собственно, хот.ите достичь? 
Вы, человек, .который сам ввел в науку 
n~нятие о свете, как о частицах! Если вас 
так беспокоит ситуация, сложившаяся в 
физике, когда природу света можно тол

,к·о•ва·ть дв·оя•ко, ну что ж, обратитесь к 
правительству Германии •С просьбой: за
претить пользоваться фотоэлементами, ес

ли вы считаете, что с·вет- это волны, 1или 

заnретить употреблять диффракционные 
решетки, естт свет- частицы. 

Сю:юзь шrсвал аiiiiодн
смеатов :нильс Бор nро

ходит на сцену, 
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Аргументация моя, как видите, была не 
слишком убедительна и стро.га. Впрочем, 
для того времени это достаточно харак-

терно.. . 1 

Э'йнштейн с горечью заметил: 
- Вид.ите, как получается: пр:иходит ко 

~ . 
мне так9и человек, как вы, встречаются, 

казалось бы, два единомышленника, а мь1 
н~как не можем найти общего языка . Мо- · 
жет быть, стоило бы •нам, физикам, догово
ритьtя о каJ<Их-ю-tбудь dбщих основаниях, 
о чем-т·о общем, что мь1 твер;до ,будем счи
тать положительным, и уже затем перехо

дить к ·дrискуссиям? 
И снова я запальчиво возражал : 
- Нет, никогда! Я счел бьr величайшим 

предательством со своей стороны, если бы, 
начиная работу · в. совершенно новой обла
сти знан.ий, позволил себе nрийти к к'ако
му-то .предвзятому соглашению. 

... Много раз мы встречались после · этого 
разговора,. часто спорили. Ответы на мно- · 
гие вопросы, в свое время вызыва·вшие 

ожесточенные д•искуссии, в наши дни из

вестны каждому начинающему. А мне хо
чется сегодня, 1согда Эйнштейна уже нет с 
нами, сказать, как много сделал для кванто

вой физики этот человек с его вечным, не

укротимым стремлением к совершенству,. 

к архитектурной стройности, к клас
сической законченности теорий, к единой 

системе, на основе J<оторой можно было бы 
развивать всю физическую картину. В каж
дом новом ша·ге физики, J<оторый, каза
ло•сь бы, ОДIНОЗ1На•ЧНО СЛе'ДОВ·аЛ ИЗ nреды
дущего , он отыскивал проти·воречия, и 

противоречия эти становились импульсом, 

толкавшим физику вперед. На каждом но

вом этапе Эйнштейн бросал вызов нау•се, 
и не будь этих вызовов, развитие кванто
.вой физики надоm·о бы затянулось ... 

Ни·ль.су Бо.ру за·дают вопрос: в 
секре•т его педаго•f"!Ических у-спехов? 

чем 

Как 
удало·с ь е1му IВ Ос·п итать целое поколение 

физИiков -таких разных и таких талан•т

л и·вых? 
Бор улыбается и разводит руками. 
- Это действительно трудный вопрос. 

Я не думаю, чтобы у нас были какие-то 
особые секреты. Главное, по-моему, ч.то в 
общении с молодежью мы никогда не 
боялись кому-нибудь показаться глупыми, 
никогда и · никому не да•вали готовых рецеп

тов. Я всегда был против высказывания 
каких-то окончательных, безапелляционных 

суждений по вопросам, которые еще об
суждаются, мне хотелось nоддерживать 

их в состоянии некоторой неопределенно

сти, чтобы был открыт путь новым, све
жим мыслям ... 
Очень большую помощь нам в работе 

uказал - я хочу это подчеркнуть еще 

раз- юмор, тот самый традиционный 

юмористический стиль нашего поколения 

Нильс Бор заду!I·Iался. Задумался и про
фессор Е. М. Лифшиц - его бессменный~ пе

ре.водчик в течение всего вечера. 
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физиков, который nозволял относиться к 
авторитетам с интересо·м, но без прекло
не,ния. Я помню, ка·к однажды ·ко мне при
шел один из наших молодых со.трудников, 

Вейцкопф, и с возмущением рассказал, что 
о,г.ин из ·его друзей, работавших у нас же, · 
ко всему на свете относится с неуваже

нием. <<Успокойтесь, Вейцкопф,- сказал я 
ему,- у нас в инс титуте даже неуважение 

никто не принимает всерьез!» Шутки, остро
ты- в этом было наше спасение в те труд
ньrе времена. Трудные .потому, ч.то новая 
нау,ка рождалась совсем не просто и да- : 

леко не всегда и не все получалось. И юмо

ристические отступления были в такие мt-t
нуты неоценимым подспорьем ... Я с удо
вольствием вспоминаю пребывание у нас 
в те годы Ландау, его блестящую логику и 
то оживление, которое он внес в наше об
щество . 

Кстати, в связи с логикой и юмористиче
скими отступлениями мне хочется вспо

МНИJТЬ еще О',ДИIН момент. В то время у 

нас было принято делить все истины на 
две категори,и. Истину, обратная от кото
рой явно нелеnа, tМЫ называли «тривиаль

ной». Это была мелкая, неинтересная ист и
на. А вот истине, настолько глубокой, что 
обратная от нее тоже является ил·и, по 
крайней мере, кажется такой же глубокой, 
мы дали название <<спиритуальной», так 

сказать, «духов~ой» истины. Вот с этими 
ист.инами, истинами второго рода, нам 

больше всего и приходилось сталкиваться 
в те времена. Честно говоря , мы совсем 
не возражали против этого . Теnерь таких 
истин стало намного меньше: это есте

ственно, ведь физики всегда стремятся к 

созданию упорядоченных систем. Но наи

более волнующим в науке является тот 
г1ериод, когда мы имеем дело именно с 

истинами второго рода ... 



Нл,,ьс Бор с cynpyгoi\ у R'ХОда в Инстнтут 
фl!;;JII ЧСС.Н:ИХ пpoGJН.:l\1. 

Идет уже третий час беседы. Улыбаясь , 
Нильс Бор говорит: 

- Я, вероятно, еще о многом мог бы 
рассказать, но мне хотелось бы послушать 

воспоминания нашего уважаемого Капицы. 

А я их с удовольствием потом прокоммен
тирую. 

Петр Леонидович обращается к залу: 
- Хочу обратить внимание наших моло

дых физиков на то, как нужно выбирать 
себе «хозяина» в науке. Нильса Бора при
вели к Резерфорду те же импульсы, что 
затем привели к нему и меня. 

В Резерфорде было что-то непреодоли
мо привлекательное, как в Шаляпине. Кто 

хоть раз слышал Шаляпина, стрем,ился 
вновь и вновь услышать его; всякий, кому 

посчастливилось говорить с Резерфордом, 

искал новых встреч с ним. В то же время 
он был грубоват, даже резок в обраще
нии с людьми, а главное- не слишком 

выбирал выражения в разговоре. Я помню, 
как Чедвик советовал мне: то, что я услы
шу от Резерфорда, не повторять в дам
ском обществе. Но- и n этом одна из 
nричин привлекательности Резерфорда

он был необычайно добрым и отзывчивым 
человеком. 

Вспоминая о Резерфорде, вероятно, сле
дует рассказать и о той самой большой 
шутке, которую я себе позволил в жизни. 
Сейчас уже всем известно, что именно я · 
дал Резерфорду прозвище «Крокодил». 
И вот, когда в Кембридже для меня была 
построена лаборатория, я пригласил из
вестного английского с!<ульптора Эрика 

Гилла и поr1росил его высечь н а фасаде 
здания барельеф крокодила. Мне каза
лось,- К&nица лукаво улыбается,- что ес
ли крокодил будет высечен столь знаме
нитым художником, то его уже нельзя бу
дет прин'Ять за обиду: nроизведение искус
ства есть прои'зведение искусства. Итак, 
снаружи здания был барельеф крокодила, 
а внутри, в вестибюле,- большой барельеф 
Резерфорда, кстати говоря, тоже выпол
ненный Гиллом. 

Резерфорд, конечно, отлично понял шут
ку. В своей всегдашней грубоватой мане
ре он проворчал Чедвику: «Неужели он, 

Капица, думает, что я такой осел, что не 
знаю, как он меня называет?» 

Теперь этот крокодил считается местной 
художественной достопримечательностью, 

и студенты, оканчивающие а Кембридже 

художественное училище, должны в обя
зательном порядке представпять его рису

нок. Недавно я nолучил письмо от одного 
ученого, который работает над историей 
Кембриджского университета. Он пишет, 
что о нашем крокодиле сейчас кадит столь

J<о легенд, и притом nрот~-tворечивых, что 

все уже окончательно запутались, и прос1-1т 

меня, как человека, причастного к этой 

истории, восстановить истинуd 

В беседу вступает Нильс Бор. 
- Да, я, естественно, помню эт_у и.сто-

рию, наделавшую в свое время столько 

шума. Резерфорд совсем не обr.-rделся. 
А вот Кембридж буквально взор'Вался и 
раскололся на два лагеря: консерваторов 

и радикалов. Консерваторы считали, что 

обида, нанесенная Капицей,- это предел 
обиды, которую один человек может на
нести другому, радикалы объявили, что 

это- предел обиды, которую один чело
век может снести от другого. 

Влроче-м,- nродолжает Бор,- на от-
ношениях между Каn·ицей и Резерфордом 

случаИ этот совершенно не сказался. От
ношения эти, вообще говоря, были приме, 
ром отношений, пусть не всегда идеально 

гладких, но основанных на .взаимном пони

мании и любви друг к другу. В то время 
Каnица подарил мне копию барельефа 
Резерфорда, сделанную самим скульпто

ром Гиллом, и для ме:-~я -это самый доро

гой подарок. 
Запи·ски, записки ... Лавиной и.дут на сце

ну записки. 

- Нам, к сожалению, пора кончать,
го·ворит академи.к Капица.- В заключение 
.мне хочется сказать лишь несколько слов 

об от•ношении Бора к нау.ке. Это большой, 
широкий, с·мелый подход, полный жизни, 

юмора, без всякого, так сказать, религиоз

но·го чувс11ва . .Вот •так люди и •делают науку: 

с удовольствием, весело, широко и по-на

с·тоящему. 

Фото А. Бонова, 
С. Петрова. 

К. ЛЕВИТИН , А . МЕЛАМЕД 
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ВСТРЕЧИ 

С НЕИЗВЕСТНЫМ 

Марк ПОЛЯКОВ, 

1еандндат фнлоnоrнческнх наук 

МЕНЯ часто сцрашшзают: что та.хое труд 
литературоведа? Есть )\И в нем романтика 
разведки; так хорошо знакомая и·сследQва
телям nрироды? Наnряжеrнюсть поисков? 
Не идет ли литературове<д nроторенными 
nутт.ш? Неуже.ш о Пушкине, Гоголе, Бе
линском еще можно рассказать что-либо 
новое? Разве за nрошедшие сто лет не со
браны все, даже мел.ьч:айшие фа,кты и ма
териалы о жизни и трудах великих nисате

л-ей? 

При nоверхностном взгляде может покз.
Зсться, что это дейст·вИ'!'е.льно так. 

В действи·rелыюсти все обстоит иначе. 
Советская наука о литературе nо-новому 
подошла к художественному наследию Рос

сии. Понадобились и новые методы и тща
тельные nоиски. Приходится не только про
верять весь тот материал, который накоnи
ла наука, но и искать новый. Необозрmvtые 
ряды архивных докумев;гов, море печатных 

материалов, воспоминания и письма, донесе

ния полицейских агентов и любовные за
nиски часто nроливают свет на самые nepe
ЛOi\IШЪie, важные моменты истории отече

ственной литературы. 
Вот два небоАьmих эnизода борьбы лите

ратуроведеюrя за историческую истину, за 

восстановление подюшно.й картины жизни 
и творчества великих писателей. Это два 
невымьппленные рассказа о nутях литера

туровед ческого иссл.едования. 

I. «ЖИТЕйСКОЮ БОАНОЮ 
УНЕСЕННЫЕ ДРУЗЬЯ ... » 

Холодный и тихи:й дождь медленно сту
чится в окно и шелестит среди nожелтев

шей травы. День уходит за днем, под удара

ми ветра оnадают листья. Все лето и осень 
nрошли в невеселых размышлениях. Рабо
та остановил.ась, и, казси~ось, выхода Iie бы

ло. Уже бол.ее года я ломал. голову над од
ной исторической загадкой, и чем больше 
накаnливалось материала, тем труднее 

становил.ось положение. Книга , которую я 
писал, не могла быть закончена раньше, 
чем загадка будет разгадана. 

К:в:ита бЪL'lа о Бел.инском. Все, кто писал 
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о нем, а писали очень мпоrие, обходили 

один важный этаn его жизв:и мол.чанием. 
То были nоследние и. очень трудные rодьr 
жизни «неистового Виссариона» . Вели:кий 
критик медленно умирал, измученный тя
я~елой болезаью и жестакой НiУЖдой, еще 

боАее обострившими ненависть к тому 
темному миру. что окружал. его. Осенью и 
зимой он на•девал. специалЪIНъtЙ nрибор, рес
пиратор: ему было трудно дышать сырым, 

тяжелым и промозглым в.озлухом ПетерGур
га. Но всего тягостнее были сл.ежка тайпой 
полиции и гнет цензуры. И чем сильнее де
л.аwся Э'ГОТ nнет, т.е•м •Q;\1-3Ле З, ГЛубже, неПр.И

МИ'lШ·Мее становил.ась мысль Б-зл.инского. 
Революционер и демократ, он стал, по выра 

жению Тургенева, центральной фигура~ 

своего времени. И вот этот чел.овеrс, кото
рый, nодсuно буре, вырывал. молодое nоко
ление :из плена устоявшихся понят:ий, пат
риархальньrх воззрений, чей торошшвый и 
страстный rолос заставлял биться ёердца 
лучших из л уч:ш:их, именно этот человек 

остал.ся в стороне от самого серьезного де

ла того времени - от тайного революцион
ного общества петрашевцев. Учитель и не
известные ученики ... 
Да так i\И это? Да могло ли быть, чтобы 

в Петербурге, где бол.ьшая часть литератур
ной молодежи оказалась в революцио:нном 
кружке, только один чел.овек не знал о су

ществовании собраний у молодого чиновни
ка министерства иностранных дел Ми

хаил.а Буташевича-Петрашевскоrо? И этот 
чел.овек был Белинский, тот, которого впо
следствии петрашевец Энrельсон назьmаА 
«наш незабвенный Белинский»?! 
ПрИJслrушаемся к голосу одного из сви

дете;\.ей-сов ременнико,в . 

Среди nетрашевцев находился будущий 
зна:мешгrый географ и ученый П. П. Семе
нов-Тян-Шанский. Перед смертью он nисал 
свои sоспоминания, отличающи.еся редкост

ной для. мемуаристо·в точнпстью. В ни..х он 
впервые называет среди актиSовьтх посети

телей кружка бляжа.йши...'С знакомых Белин

ского - Па.паева, Григоровича, Достоевского 
и др. Более того, од и nрямо указьmает на 
связь самого БеАинского с кружком. «Из. 
лиц, бюrзких к кружку, Петрашевского, н-с 

внесены бъиш следственною комкссиею - в 



груnпу осуждаемых еще двое, только пот<?
му, что они окончили свою жизнь как раз 

в то время, когда сл.едс'Гненная комиссия 

только что пристуnала к своим занятиям. 
Это б~IЛИ Валерьян Николаевич Майков ... 
и Виссарион ГригоръеВ?Ч Бе;шнский>~. 
Эта запись не давала мне покоя. При

шлось проверить все, что говорит Семенов
тян-Шанский о nетрашевцах, и убедиться, 
что все его показания точно соответствУJОТ 

фактам.· Из следственных материалов яв
ствовало, что дейс-гвительно И. И. Панаев, 

ближайший друг БеАинскоrо, помогал в 
устройстве дел одному из rлавных петра

шевцев, Боласогло. Более того, посi\.едний 
посещал, по собственным показанИям, не 

ТО1\ЬКО Панаева, но и дв)'Х других Друзей 
Белинакого - Н. Н. Тютчева и И. И. Ма
слова. 

И все-таки многое еще оставалось тем
ным. Почему имя Белинского nоявляется в 
показаниях подсудимых только в СВ5!ЗИ с 

его IШсьмом к Гоголю. было ясно. Уже одно 
чтение письма вело на каторгу. Но отчего 
следственная комиссия пренебрегла даль
нейшим выяснением связей арестованных с 
Белинским, непонятно. Нужно было снова 
!'!ернуться вазад-к истории ареста и след

ствия. Нужно было ехать в архив, снова 
раскрьmать толстые синие nапки с импера

торским орлом, искать следы отшумевших 

страстей 1vryжecrвa и подлости, самоотвер
женности и низкого предательства, застыв

шие на страницах полицейских протоколов, 
доносов, показаний, захваченных писем и 
бумаг. Необходимо было - я все более в 
этом убеждался - заново пересмотреть все 
отношения, связи, встречи гл~ных членов 

кружка. И тут м.еня подстерегали неожи
данности. 

Вот одна из них. 
Выдающи:йся поэт кружка А. Н. ПАещеев, 

казаАось бы, никогда не писал и не гово
рил о_ Бе.1rnнском. Один из исследователей 

даже отмечал сnециально, что в статьях и 

стихотворениях Плещеева нет конкретного 
' . 
образа «духовного учителя», что в них 

реаАьное историческое лицо узнать 

трудно. 

Но стоиАо глубоко погрузиться в мате
риал - доJ.Zументы, письма, как выяснилось, 

что дело обстои-r иначе. 
Передо мной забытая в науке статья 

«Стихотворения Н. А. Некрасова», напеча
танная в «1\1оосовском вестнике» за 
1860 год. Ее автор -А. Н. Плещеев. 
... ·чем же важна нам эта статья? Чтобы от
ветить на этот вопрос, вернемся к истории 

петрашевцев. 

-в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года к зда
ни~ у Цепного моёта в Пе~ербурге стяну
лось невиданное количество извозчичьих 

nролеток и карет. В вестибюле ПI отдеАения 

было шумно и людно. В этот час по воАе 
НикоАая I бьLш арестованы участники та.й
но:Го общества Петрпшевскоrо. По словам 
]\оои!На, nе11рашевцы были самьш'1и ранним.и 
социалЕiстами в России. Бо11.ьшая их часть 
была литераторами, воспитьmалась на 

статьях БеАинского, · уча·ствоваАа в его жур
налах- «Отечественных запискаХJ> и «Со
временнике». 

6. ~.наука и iJшэны> NJ 8. 

Поэт А. Н. Плещеев на несколько дней 
позже других предстал перед невысоким 

человеком с худощавым Аицом, светлыми 

усами и свирепым взглядом. За изысканной 
вежливо·стыо полицейского скрывалась 
непримиримая ненависть к революционной 
молодежи. Много темных страстей, таив
пrихся в груди знаменитоrо на~альника 

lll отделения Дубельта, прикрывал rолубой: 
жанАармский мундир. В разговоре с Ду
б~'\.ьтом наибол.ее опасцая ДАЯ Плещеева 
тема - Белинский. Только за то, что он при
вез из Москвы письмо Бел..инского к Го
голю, Плещеев был nриrоворен к каторге, 
«милостиво» замЕ>ненной Николаем I сол
датчиной. 

Естественно, что и в «Объяснении Алек
сея Пл.ещеева)>, На!Писа:нном для сле,довате
лей 5 мая 1849 года, и в ответах на «Вопрос
ные пункты», и в локазаниях Плещеев вся
чески избегает имени Белинского, а когда 
речь заходит о пz.сьме к Гоголю, то отве

чает, что ему просто хотелось знать лите· 

ратурное мнение критика и что статья эта 

поnалась ему под руку «совершенно слу

чайно .. . ». 
Даже тупым и ограниченны."f членам 

сАедственной комиссии эта «С·Аучайностн> 
каЗалась подозрительной и неnравдопо~ 
добной. 
Да. Алексей Плещеев был сл·ишком бли

зок к Белинскому, чтобы письмо к Гоголю 
оказru\ОСЬ у него ел учайно. Он nисал стихи 
и статьи, в которых раЗIВивал ид·еи Белин
ского. В своих фельетонах 1847 года он живо 
и энергично оборонял своего духовного учи
теля от нападок реакционной критики. 
Наконец, он лечаталея в журналах БеАИН· 
скоrо. 

Этот светловолосый статный молодой ЧЕ' · 
ловек, автор знаменитого rимна петрашев· 

цев «Вперед без страха и сомненья», воспе· 
вал не серебристые ручьи, звезды и цветы, 
а «бедняков с протянутой рукой», nоэтов
пророков, с библейской яростью прСlv\И
нающих неправедное общеС11во и его вла
стителей. В гимне Плещеева звучал.а 
поистш-Iе несокрушима я вера в безграни ч
ные силы творческого ума революционной 
молодежи. 

Вперед без страха и сомненья 
На подвиг доблестный. друзьяf 
Зарю святоrо аснупленья 

Уж в небесах завидел я! 
Смелей! Дадим друг другу руки 
И вмес1е .r:,винсмся вперед, 

И пусть nод знаменем науки 

Союз rс1Ш креnпет и растет. 

И вот много лет спустя, сняв со,\Датскую 

шинель, еще не забыв о мучительных nахо
дах .в степях Казахстана, о страшной оса
де крепости Ак-Мечеть, Плещеев пишет 
статью «Стихотворения Некрасова» и в ней, 
впервые открыто назьmая имя Белинского, 
говорит о не:н как о духовном учителе и 

вожде покоАения. С горячим чувс-гвом вспо
минает поэт «то время, когда с какиf>:I-ТО 

лихорадочным нетерnением ожидалась пуб
ликой каждая кнv.жка журнала, где писаА 
Беыrнский. Си.t\Ьнее бились сердца в ответ 
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на его могучий, страстный, энергический го·
л.ос . .. Ско/\.ько людей обязаны ему своим. 
развитием; скоАьких научил он сознательно 

смотреть на окружающую их действител.ъ

востъ, скоАьким помог уразуметь всю под
лость и уродливость некоторых е-е ЯВJ\ений, 

воnреки восnитанию, приучившему рабски 
СЮ\ОНЯТЬ пере-д ЭТИМИ ЯВАеRИями ГОАОВ<у .. . >> 
(«Московский вестник», 1860, NQ 46, 
tтр. 578). 
Но единственная АИ это статья поэта

петрашевца, где он вcnoмvillaeт великого 

учителя революционной мо,\одежи сороко
вых годов - Белинского? 

В архиве Московского государ.ствен:ного 
университета хранится гонорарная каиrа од
ной из первых 1рус-с.ких .газет, «М,оюко-ва.Т<их 
ведомостей>> . Много неожиданного ждет 
исследователя, взявшего .на себя тру д пере

АНстать пожел:rевшие страницы этой гоно

рарной JроспИ:си . Так, выЯ!сНи.iюсь, что в 
1860-1861 годах А. Н. Плещеев напечат~\. 
в этой газете множе-ство рецензиir, литера
турно-критических и театра.r'I.Ъных обзоров. 

Иногда они подписаны буквой «П>>, чащ~ 
безымянны. И почти в каждой из статей 
Пi\ещеев возвращается к Белинскому, к его 
идеям, к его. размышJ\.ениям. Для него 

незыблема мысль, что литература XIX сто
Аетия выпL'I.а «из школы Гогол.я и Белин

ского>>. Говоря об упадке русского театра в 
нача,,е GO-x годов, он пишет в неизвестiюй 
до сих пор с·гатье, напечатанной- в «Москов

ских ве-домостях>> : 

«Между тем как Аитература -наша выШАа 
после Гоголя и Бел.инскоrо на истинный 
путь, изображает .нам действитеАьный мир 
и стремится к простоте и естественности, 

'отбросив все Аожные эффекты, все блестки 
и погремушки, которыми когда-то забавляли 
публ.ику; между те.м как она сл.ужит для - -ООJ\ЪШИНства проводником дучших идеи, вы -

работан~ых наукой .и жизнью; между тем 
как и самый язътк )\.ИТературный все боАее 
и более· совершенствуется,- наша сцена 
преАста·вАяет явление совсем противопол.о·ж

ное>> . 

И в заключение снова и снова вспоминает 
о том, что писал. гениальный критик: 

«Вот что nисал в тридцатых годах Беi\ИН
ский, эта страстная, впечатлитеАьная душа, 
одаренная в такой Г}\убокой степени эсте
тическим чувством. И неужели мы теперь 
не можем также по·вторить этих сАов? Не 
кажется ;\и вам, будто они вчера напи
саны?» 

Имя Бел.инскоrо как основател.я нового 
направл.ения, как учителя и воспитате;\.я: 

_pyccкoi'r литературы встреу:ается почти во 
всех статьях ПАещеева, на.печата нных :а 
60-х ro.~ax .. 

КоГ,;\а мы ищем связи ме-жду Белижким 
и петрашевцами, ПАещеев - одна из КАюче
вых фигур. Этот удивиwльной доброты че
i'l.ов-ек, проживший труДную жизнь и раздав

ший в конце ее неожиданно полученное 
огро-мное наследство бедным и нач:илающим 

писателям, о~азывается, неоднократно вспо

минаА своего учител.я. Но ТОАЪКО ли этим 
оrраничиваетс;r его оmоше·ни-е к Бе-,\ин

скаму? .. 
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Несколько Ает назад я задумал.ся над тем, 
как же отразидосъ знакомство Пл.ещеева с 
Белинским в его стихотворениях. 

Да б.ыл Аи Плещеев .1\.ИЧНО знаком с Бе
линским? БыАи ли у него неnосредственные 
контакты с крит.ико.м? 

В стихотворении, написанном на смерть 
И. С. Тургенева - «27-ro сентября 
1883 г.>>, ПАещеев, не 'называя ю1ени Бе·
линскоrо, nосвящает ему трогательные 

строки. Но единственные ли опи? 

Кому nосвящено загадочное стихотворе
ние « .. .Я тихо шел по улице без?,.юдной>>, 
написанное в 1877 году? 
Необычайно трогатеАьно это эл.егическое 

во-сnоминание о днях юности, о чеJ'Iовеке, 

который ·сыгра1\ огромную роль в жизни мо
лодого поэта. 

Привет тебе! Под этой старой 
н:рышей 

JI{и;r труженин: с высокою душой : 

Любви н добру и веры в человена 
В неы до нонца не гас осонь святой. 
Учил он нас мириться с темной 

долей. 
Храня в дУШе свой чистый идеал: 
Учил идти путем тернис-гым 

nравды 

И ue искать за nо;щиrп nохва;т; 
Учн.& любить страну сnою родную. 
Отдать eJ';'! весь запас духовных сил. 
Чтить имена борцов за свет 

н ананье 

Тех. нто одной .;ишь истине служил. 

Читая нам создания поэтов . 
Восnламенял он юные сердца: 
И МЫ КЛЯJТИ:СЬ ИДТИ Н: ВЫСО!{ОЙ ЦеЛИ. 

Не изменять клялись ей никогда. 

Кто же этот «труженик с высокою ду
шой>>? 

Его уже нет, «давно он спит в могиле», 
но голос его по-nрежнему звучит в душе 

nоэта, а «скро~нrый образ>>, «хотя десятки 
лет прошли», часто встает nеред ним. 

Быть может, это дру-г юности, бунтарь 
и фил.ософ МихаиА Буташеsич-Петрашев
ский? Может быть, это его тень встает nе
ред поэтом, и вновь в своей nе.~ерипе, с 

длИ'ННою бородою, о~nущенной в нарушение 
царского указа, Пе•граше-нский бредет по 
Невсi~ому, мечтая о том, что он, встретив 
царя, ие снимет nеред ним ШАяпы? Но в 
.стихотворении есть детали, свидетельствую

щие, что героем его не мог · быть Петра
шевский. 

Кто же этот человек, этот мудрый и доб
рьп1: учител.ь, чьи слова навсегда оnре~слили 
путь, избраннъn1: нач'ИВающим nисате,\ем? 

Ведь ни один из моАодъiх приятеле1':r и 
друзей не мог быть на-ставником Пл.е
щеева: ни Дуров, ни Достоевский, ни Мсu':'I

ков. В то тpy,J.Roe время, когда в журнаА<L'С 
появлмись первые стихотворения Пле
ще.sва , т-оАько один челавеiК им-ел пра.во на 

зван~е духовнqго вождя молодого поколе

ния - это бьu). Белинский. Вчитьmаясъ в сти
хотворение « ... Я тихо meA по улице безлюд-



ноЙ», неволь но всПОJ14ИНаешь «Памяти 
приятеля» и нБелинскиi:t>> Некрасови . Поч
ти теми же словами. что и Плещеев, вели
кий поэт рисует трогательный обл.ик скро:м
ного труженика, неустрашимого пропо

ведника, который «упорствуя, волнуясь 
и спеша>>, честно шел «к одной высокой 

цели». 

Но всего этого мало. Моего внутреннего 
убеждею1я и даже строгой фактичности сти
хотворения Плещеева еще недостаточно. 
Нужно было найти прямое свидетельство 
современника . И, как ни странно, такое 
свидетельство существовало, но я его не 

замечал, а вернее, забыл о нем. 
Я ПЕ]ре.Аистьr.вал ОI1р.ом.ные, IВеудобные ком

ПАекты старых газет, пере·читывал воспоми

нания и не .находил ничего. Но по меньшей 
v ~ 

мере два раза в ·своеи жизни я читал соор-

ник «Памяти В. Г. БелИ'НсКоrо>> , выше<дший 
' 

в 1899 году, и забыл, что там есть описание 
nразднования юбилея Белинского 1898 го
да. Я почти оставил мысль доказать, что 

•CТ.ИXIOТIBOJpetRиe «Я тихо шел по улице 
безлюдной» адресовано Белинскому, ко
гда наконец снова наткнулся на это опи

сание. 

Перелистывая толстый том сборника, я 
неожиданно для себя нашел наконец свиде
тельство современников. Вот что я ;прочи
тал здесь: 

«Шумные одобрения вызвал петербург
ский присяжный поверенньn'f А. Н. Крем
лев, прочитавший известный отрывоiК о Бе
л-инском из некрасовекой «Медвеж:ьей охо
ты>>. За Кремлевым выступил. известr.dыЙ 
беi\.л.етри·ст И. Н. Потаnенко, прочита·вший 
очень просто и красиво эл.егические с-тихи 

Плещеева «Я тихо шел по ухице безл.юд
ной». В закл.юченис поэт В. Н. Ладыженский 
пр-о ... rел свои стихи «Памяти Бел.инского». 
Стихи вообще все 6Ы;\И прИНяты очень шум
но и оживленно>> . 

. .__ __ .J 

• 

А ниже, в отчете о nраздновавии в Сара
тове в том же 1898 году, стоя11.о: 

« ... Зате·м читались стихотворения Некра 
сова и Плещеева , посвященные памяти Бе
линского ... » 

Итак, подтверждение моей гиnотезы най· 
дев о. 

Теперь можно было идти дальше. Стихо
творение приобрело значение ме~:уарн.ой 
записи. И на самом дел.е. в нем очень точ
но описан один из петербургских домов, в 
котором жил Белинский: 

Он неук.;пож был, ветх н с мезонином. 
Я помню, мне казалось все, что он 
Из городка уездного в столицу 
Каким-то чудом был nеренесен. 

Дом, описанный Плещеевым, знаком кa
Ж,lliOMy , 'КТО изучаi\. жизнь БеАинского. Хотя 
этого дома давно уже нет, но по воспоми

наниям современников хорошо nредстав

ляешь себе его и тихую и гл. ухую у Аиду 
неподалеку от Московского вокзала. Здесь, 
на Лиговкс, против Кузнечного мостика, в 
доме Галченкова, во дворе, стоял среди не
скольких худосочных березок деревянный, 
довольно просторньn1: фл.игеАЬ с мезонином. 
На втором этаже флигеАя и поселился Бе
линский. Никол.ае.вская железная дорога еще 
тол.ъко строилась, район Литовского канала 
бы.А nочти не заселен, дома Gыли окруже
ны зеАеныо и действительно напоминали 
улицы глухого уездного горолка. 

Художник И. Айвазовский вспоминал о 
свое·м посещении Белинского на Литовской 
улице ПОЧТИ ТЕ!МИ же ·САО'ВаМИ, ЧТО И illl.e
щeeв: «БоАее чем скромная, почти гранича

щая с нуждой обстановка Белинского пор::i
зил.а меня ... » 
В этом-то доме и состоялось знакомство 

ПАещеева с Белинским. Мы можем даже 
точно сказать, когда это произошл.о . Бели-.d
ский жил здесь с октября 1847 года до дня 
своей смерти- 26 мая 1848 года. Отсюда он 
отправил.ся в последний путь. Между октяG
рем 1841 года и весною 1848 года и посеща,'\. 
гениального критика Плещеев. Стихотворе
ние .его на·писан·о в 1877 году, то есть ровно 
через 30 лет ;посАс ~нако~1ст.ва. Быть может, 
в годовщину этого знакомства поэт всnОi\11-

нил об убогом домике и посетиА его. И в ре
зул:ьтате перед нами одно из самых сер

дечнъrх: стихотворений, написанных о вели
ком критике его учеником. 

* ··- * .,. 

Вот, собственно, и все. Можно было бы 
ко·е-что добавить к рассказу, г.о это увел.о 

бы нас в сторону... Литературоведческий 
nоиск - это постижение тайн творчес:тва , в 
котором раскрьt1:3аются неум~;чщющие чув

ства мужественного сл.ужения родной 
стране, самоотверженной жертвенности, 
вл.юбАенности в величие Ир,еи. Эпизод взаи
моотношений Плещеева и его учителя -
только небольтая и несл.ожная часть сАОЖ
r-юй и героической истории БеАИнскоrо, че
ловека, в чьем теле, по словам Герцена, за
ключена была «душа гладиатора» . 



ВЫ ДОЛГО и тяжело бо
лели, лежали в больнице, 
дома или в сnециальном са

натории. Доnустим, у вас 
был гриnn с осложнениями, 
сотрясение мозга, инфаркт 

миокарда, тяжелый · nере
лом. На·д вами хлопотали 
врачи и близкие, вам не 
разрешали шевелиться, дви

гаться, ва·м предnисывали 

nолный покой. И вот нако
нец-то настуnило, как гово

рят врачи, клиническое вы

здоровле,ние . • · В ы nервый 

раз ' встаете с постели, у вас 
кружится голо.ва, мышцы 

ослабли на·столько, что по·д
кашиваюТ'ся ноги, вы учи

те:сь ходить за1ново, вам 

мучительно хочется на что

то оnереться. Какое-то вре

мя вы отдыхаете, привыкае

те к своему «здоровому» 

состоя.нию, а nотом отnра·в

ляете:сь на работ'У· Здоровы 
ли вы? Клинически, да. Но 
П·ОЛНое выздоровление вряд 

ли еще наступ·ило: 

ются после·дствия 

сенной болезни. 
А между тем 

сказыва

nе.рене-

жизнь не 

остановилась, она nредъяв

ляет свои права: у вас 

сnещное задание на работе, 
вам надо помогать по дому, 

и кто-то из друзей уже 

нуждае:гся в вашей под

держке. А сил так мало, что 
вы медленно, с трудом 

идете по улице и знакомые, 

встречая вас, спрашивают: 

- Что с вами? 
- Да я, знае·те ли, не-

да·вно болел. 
А ведь все могло бы быть 

иначе. 

Еще во вре,мя болезни 
вы с согла•сия врача в nо

стел·и начинаете о·сторожно 
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двигать руками · и ногами, 
' делать самые простые; са-

' мые легонькие уnражнения. 

Систематически выполняе
те простейшую гимнастику. 

Из nассивного исполнителя 
воли врача (проглотил nи
люлю - и лежи себе поле
живай, принял nроцедуру
все в порядке) вы превра
щаетесь в акти в ного вра г а 

своей болезни, вы станови
тесь на рель сы самоле~;е

ния, вы усиливаете влияние 

на организм нервной систе

мы, н ервно..:волевая импуль

сация работает в вашу поль
зу. 

Потом вам разрешают 
встать . Вы делаете все бо
лее трудные упражнения, 

вь1 уже занимаетесь гимна

стикой два раза в день: ут

ром сразу, как встали, и 

вечером - nеред ужином. 

Вы добавляете к этой н а
грузке все более продол
ж-ительные прогулки, поне

многу ускоряете темп ходь

бы и учитесь прав11льному 
дыханию, обязательно со
гласовывая его с движени

ем, например, на три шага 

вдох, на че1ыре- выдох. 

Через не~колько дней ва
ше самочувствие резко 

улучшается, нарастает ощу

щение постепенного приnи

ва сил 11 бодрости. Совер
шенно выздоровевший, вы 
отпра,вляетесь на работу. 
Можесr быть, убедитель

нее всего для вас будет, е·с
ли мы приведем отрывки из 

записей, сделанных больны
ми о работе кабинета ле
чебной физкультуры в од
ном из санаториев. 

«Восемь месяцев 

после перенесенной 
назад 

трав-

мы у меня нарушилась 

речь, была Г!арализована ле
вая рука и нога, я находи

лась в край-не тяжелом пси
хическом состоянии. Курс 
лечебной гимна·стики - изо 
дня в день - и я не только 

свободно гоэорю, владею 
своим телом, у меня такое 

бодрое, жизнерадостное на
строение, какого я не ис-

пытывала на 

уже многих 

приобрела 

про·тяжении 

лет. Я вновь 
облик совер-

шенно здорового человека» 

(М. Стрига.н~ва, Ленин град). 
« .. .После вспышк·и ревмо

кардита мое со·стояние рез

ко ухудшилось: увеличилась 

одышка при ходьбе, появи
лись колющие боли в серд
це, повыше·нная раздражи

тельность , бес.сонница. Ле
чение заклю..,алось, как 

обычно, в щадящем режи
ме и приеме ·лекарств. И 
вдруг мне предложили за

ниматься лечебной физ
культурой. Откровенно го

воря, вначале, я сомнева

лась, как это человеку, у 

которого появляется одыш

ка при подъеме на второй 

этаж, предлагают довольно 

тяжелый комплек-с упраж-
v 

нении ... 
Я не буду подробно рас

сказывать о своем тепереш

нем хорошем самочувствии, 

приведу только один при

мер: ме·сяц спустя после 

того, ка·к я начала занимать

ся лечебной гимнастикой, 
на меня напал какой-то 
ба.ндит. Завязалась серьез
ная физическая борьба, 
проще говоря, драка, . из 

которой я вышла победи
тельницей. (Т. С., инженер, 
Москва.) 
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ПРИМЕРНЫй -коМПЛЕКС УПРАЖНЕНИй . 
ДЛЯ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ 

6, 1 
' 

\ 

1 • 9. 

Д± 

1. 10. 

Д:!: 
8. 

Д+ д-

11. 

д- Д± 

1. По-вороты ту.гювища с отведеннем рун от груди в сто
рону. Попеременно 3- 6 раз в нашдую сторону. 

2. Попсрсме11ное подuнма1ше пря11юй ноги , по 3 - 6 раз. 

3. На.нлоны 'I'Улоnища - пална н правой (:.своЩ ноге, по
персl\lшшо по 3-6 раз. 

4. На счет 1 - 2 nоднять r;олсно 1\ I'РУдН, ру:nн н п11ечам, 
на 3-4 оn~'стнть ногу н руюr. Поuторлется 3-6 раз . 

5 . Персход из положеинл сидя в по.rrо~н:еи~rе стоя. 0'1' 4 до 
20 раз . 

6. Cн-шмat-llle tr разжuманне юrстсй рун u сгибанnе и раз
I'ибанне стоn ног, 10 - 30 сенунд. 

8. Вытягивал руни вверх. сцепить пальцы с поворотОi\1 Jia
дoнcli наружу. подтянутьсл н одноврем·енно выпрямить но· 
rи. Повторяетсн 4-6 раз. 

9. Поочередное поднимание ног по 3-8 раз . 

10. Поперем·еиное даставаиве носнов ног с одво __ ~Ре11J ен
ным поворотом норпуса 11 отведеннем назад согнутои в JIОН

тевом суставе руки. Пов·горяется 3-4 раза. 

7 , 11 . Спокоi1ное, глубоиое дыхание 5 - 6 раз. 

Условные обозначения: 
д+ -вдох. Д- -выдох. 
Д+ -равномерное дыхание. 
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ШКОЛА НОМЕР ОДИН- СЕМЬЯ 

ТЬI ПАПА! 
(Разговор по дуиtа.и) 

А. ДОРОХОВ 

МАЛЕНЬКАЯ ручка крепко держится за 
твой палец, широко раскрытые глаза смо
трят на тебя с полным и безграничным до
верием: 

- А правда, папа, уже придумали такие 
самолеты, что можно летать прямо на Луну? 

А эта змея ест только живых кроли-
ков? 

А почему в·се белые, а эт·от дядя
черный? 
Сколько тысяч таких вопросов слышит 

папа в те немногие часы, когда и он не на 

работе и ребенок еще не спит! И на каж
дый из них надо незамедлительно и точ
но ответить. 

Впрочем, в том возрасте собеседника, 
который носит уютн.ое название «дошколь
ник», эта задача еще не так сложна. Хоть 
круг воnросов сынишки или дочки и без
гранично широк, но мир . малышей на
столько еще ограничен, что даже не слиш

ком богатого научного багажа и жизненно
го опыта вполне достаточно, чтобы отве
тить и про змею и про негров. 

В эти первые годы авторитет родителей 
для ребенка еще непререкаем. Он твердо 
убежден, что его большой, умный папа 
знает все и что нет такого воnроса, кото

рый нельзя было бы ему задать. Любой 
ответ папы он воспринимает с полным до

верием, не подвергая критической оценке. 

Но, увы, чем старше становится сын, тем 
все менее бесспорной делается для него 
ро.р.ИтёЛЬ·СI<аЯ мудрОС·ТЬ. У СЫНа ПОЯВЛЯЮ·Т
СЯ уже свои определенные представления 

о некоторых предм~тах, свои взгляды, а 

то и убеждения. 
А с того момента, как сын, старательно 

уложив в сумку тетрадку в косую линей
ку, карандаш и резинку, отправищ:я в шко

лу, домашнее влияние на него начинает 

падать год за годом. 

Теперь непререкаемым авторитетом для 
малыша становится его клас·сная руководи

тельница, а затем, попозже, любимый учи
тель. Уж лучше сnросить у него, чем у па
пы или мамы: он-то знает все на свете. 

И вот сын стал юношей. Он начал ра
ботать на заводе или поступил в техникум. 
Становится совсем трудно знать и уметь 

больше сына. Но можно ли всерьез гово

рить о родительском авторитете, если сын 

смотрит на отца или мать сверху вниз? Ко
нечно, нет ! 
Сын поглощен такими сложнь;ми пробле

мами, в своем углу он мастерит такие хит

роумные приборы, летом он задумал такой 
головокружительный маршрут по хребтам 
Алтая, что наивно было бы предполагать, 

v v 
что человек, замкнувшиися в своеи про-
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фес.сии, может хотя бы отдаленно понять и 
оценить всю важность и сложность дел, 

которыми занят юноша. 

И приходится' с гореч.ью убеждаться, как 
все меньше и меньше влияния могут ока

зать родители на жизнь выросшего сы

на. Они для него превращаются уже в лю
дей, к которым относятся если не снисхо
дительно-насмешливо, то более или менее 
равнодушно. Вас даже могут искренне лю

бить, но с вашим мнениеем не оче.нь счи
таться. А уж к вашему содействию теперь 
не прибегают вовсе. Вы же ничего 
не умеете делать сами! По каждому 
пустяковому делу вызываете специалиста: 

стекольщика · или слес.;~ря, столяра 11ли шо

фера. Какую же реальную помощь вы мо
жете ок.;~зать юному мастеру, увлеченному 

техническим изобретательством, строящему 
сложные модели или приспособления, тре
бующие умения и сноровки? 
Почему так тянутся ребята к бывалым лю

дям: к летчикам и морякам, полярникам и 

туристам? Потому, что они убеждены, что 
эти люди очень мно.го видели сами, об 
очень многом знают по своему опыту и 

могут точно ответить на очень многие во

просы. А вопросы у любознательных под
ростков возникают по любому поводу. Это 
уж свойство молодости- ничего не прини
мать на веру, всегда требовать либо свиде
тельств очевидца, либо доказательств. 
И второе необходимое условие завоева

ния авторитета у ребят- это умение. Уме
ние делать своими руками. Вот почему одни 

мальчишки и девчонки безгранично уважа
ют столяров и плотников, другие с таким 

же благоговением смотрят на селекционе
ров и скотников, третьи готовы часами, за

таив дыхание, наблюдать за работой физи
ка-электронщика или . химика-полимерщика. 

Вспомним пьесу А. Хмелика «Друг мой 
Колька». Недавно она, к-стати, очень у.дачно 
экранизирована. С каким искренним уваже

нием, с какой глубокой заинтересованно
стью смотрят там пионеры на перепачкан

ные машинным маслом руки своего нового 

вожатого, шофера, ко г да он разбирает ав
томобильный мотор. Ведь именно с этого ~• 
начинает расти в них полное доверие, а за

тем и любовь к человеку, который так хо
рошо умеет работать, которому так послу
шен рычащий гигант-самос·вал. 

Да что пионеры! Вспомните страницу из 
своей юности. День, когда вы впервые на
дели солдатскую шинель и получили вин

товку, котелок и подсумки. С каким бла
гоговением внимали вы ворчанию бывалого 
старшины, когда он учил плотно скатывать 

шинель, ловко наматывать на ноrи портян-



ки, быстро вырыть окопчик, начистить до 
блес.ка пряжку на ремне/ 
А когда студентом вы впервые оказались 

в геологической партии, ушедшей в тайгу~ 
Насколько поднялся у всех вас, желторотых, 

. авторитет облысевшего в походах профес
сора, когда увидели, как сноровисто и без 

v 
ус.илии строит он шалаш, налаживает пере-

nраву, увязывает на лошади вьюки, ставит 

силки на птицу и даже варJ1т вкуснейшJ1Й 
кулеш. 

А вы? 

Если вы не .инженер по профессии, ска
жите откровенно: способны ли вы найти и 
заменить хотя бы отказавшее сопротивле

НJ1е в телевизоре, наладить зажt<~гание в 

«Москвиче», набросать чертеж какого-ни
будь нехитрого приспособления? А оказав
шись в лесу, можете быстро разжечь ко
стер в сырой день, наловить рыбы на уху? 
А дома? Сумеете выдрессировать собаку, 
починить сломанный стул или, на худой 
конец, исправить электрический утюг? 
А ведь вы- папа! Сын смотрит на вас 

испытующе, и именно сейчас в его душе 

решается вопрос: можно ли брать с папы 
пример? 
Когда-то ваш сынишка был убежден, что 

его папа не только все знает, но и все 

умеет. И действительно, вы уверенно отве

чали на тысячи самых важных вопросов, 

легко распутывали затянувшийся узе

лок на ботинке, застегивали непослушные 
пуговицы, могли даже, постаравшись, сде

лать бумажный кораблик или нарисовать 
слона с длинным хоботом. Правда, он В'=\1-
ходил иноrда nохожим на бе·rемота, но сын 
этого не замечал, он верил, что это слон. 

Но все эти годы сын рос и развивался. 
Расширялея круг его знан ий, появлялись но
вые умения и навыки. 

КАК ВЫЛЕЧИТЬ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНУЮ ЛАМП:У 

<<Судьба» люминесцелтной лампы. у 

которой пер~горает . нить на~Кала. та же , 

что и у обычно'й электрической лампы, 

<<з аболевшей>> аналогичным << недугоiМ»,

ее выбрасывают. Помимо этого, <<Ла:'lшы 

дневного света>> часто выходят из стран 

еще из-за порчи пускателя или дросселя, 

которые приобрести не так-то просто. 

Однако порча пуС'Кателя. выход из 

с•rроя дРОсселя и. даже переrорание нит·н 

накала люминесц-ентной лаl\mы не могут 

ей nомешать гореть. если талыш она 

находится в ру.нах изобретательных 

людей . 

Испоорченный пуснаrель легко заме

няется обычной звонновой кн-ошюй, ко

торую во избежание подгораноо контан-

Д • 

А вы? Вы стояли н а месте в тех вещс;~ х, 

которые прежде связывали вас с маль чиш

кой. Вы с головой ушли в свою специаль
ность и · постепенно отрывались от его 

жизни. И вот теперь в некоторых областях 
вы от него отстали. Кое в чем он уже знает 
и умеет больше, чем знаете и умеете вы. 
Теnерь уже вам предстоит его догонять или 

хотя бы идти с ним в ногу . 

Конечно, далеко не всегда все nолучает
ся так безоrрадно, как я описал, но, ска
жем по совести1 очень и очень часто. Мно
го ли мы знаем отцов, сумевших сохранить 

у своих сыновей тот же авторитет, которым 
они обладали, когда их сыновьям было по 
четыре года? Уверен, что не очень много! 

Вы не можете, конечно, да и не должны 
знать и уметь в совершенстве все на све

те. Но если · вы в чем-то св·оем являетесь 

мастером, то во многом другом отцу-вос

питателю отнюдь не помешает тоже быть 
если и не специалистом, то минимально 

сведущим человеком . И главным образом 
в тех воnросах, которыми увлечен сын, ко

торые ему близки и интересны. 

Журнал реШил хот я бы отчасти облег
чить вам эту трудную задачу. На страни
цах журнала вы систематически будете 
встречать разнообразные материалы: ста
тьи, очерки и короткие сnравки, которые 

помогут вам nовысить свой родительский 
уровень, помогут быть не просто папой или 
мамой, а такими родителями, которыми 
можно гордиться перед друзьями - стар

шими товарищами, б!>tть советчиками, 
умельцами. 

Чтобы не стать персонажем английской 
пословицы «Кто умеет, тот работает, кто не 
умеет , тот учит», вы должны учить , уме~. 

Именно в этом мы и хотим вам помочь. 
.-· 

. СОВЕтУЕМ · 
. . . . . . . . ... 

тов и уменьшения радиопомех следует за

бло.кировать коид~нсаторо~1 в 0,001 мик
рофарады. 

Вместо вышедшего из строя дросселя 
вполне годится обыч!iая ла·мпа накали

вания в 40-60 ватт на напряжение 127 
ишn 80-100 вап на 220 вольт. А для 

облегчения зажиrания ЛJО:\пшесцентноЛ 

ламnы один из монтажных uроводов на

нладывается пря:\И на ее поверхность 

(для создакия расrтре·деленнш~ еr.шости ) . 

ПрИJ включен.ии таним способом будут 

гореть даже те люrJvi:ннесцентные лампы. 

у .которых на одном иэ концов сгорела 

нить накала. Для этого штырь'Rи от 

сгоревшей нити следует замннуть нако

ротко . 
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1. ЖИВОЙ РАДАР·;·', . 

)1-(щlет в Ниле рыбка. Она никогда не по
падается Вт.. с.~:;ти~ Издал:и чувсtnует nриб:'\И

::.}5ение челов~ ка. · Поймать ее почти невоз-
~10ЖНО. ··· 

Рыба эта - мормирус. Называют ее и «ВО

ДЯВЪL.\i сАоно~1» из-за вытянутьL~ в дливвый 
хобот ч елюстей. До недавнего времени была 
непошrrна ее способность видеть невиди
мое. Изобретение раДиолокатора помогл.о 
раскрыть тайну. Оказывается, nрирода на
делила «водяного слона » чувствителъны .. \1 

радаро~i. 

В хвосте у мормируса помещается н,еболъ
шая . «карманная батареЙКа» - электриче-

\ / 
\ .. \ 

ский орган. Напряжение тока , который он 
въ..rра батывает, невелнко : всего несколько 
во.11.ьт. Но этого достаточно. Возникающие от 
разрядов «батарейки» электромагнитвые 

ко.11.ебания отражаются от окружающих 
пред~fетов и в виде радиоэха вновь возвра-

щаются к иормйрусу. «Прие:vtняю> , улавли
вающий~ эхо, расnоложен в о сновании сли.н
ноrо оХа'вника рыбки . 

t-.11op~1i:rpyc ощупыва.ет окрестности с по
мощью радиоволн. 

3а ~1еЧ8Т€ЛЬН DIЙ раДИОГАаЗ обнаружен В 
хвосте и эл.ектрического угря Южной ~rе
ри:ки- дли:нной, похож ей на толстого чер
вя рыбы. Ее э.11.ектрические органы · разви
вают рекордное напряжение - до 600 
вольт! 

РадиоАокатора:vш наде.,\ены, nо-видимому, 
также длинные и uлоские рыбы-ножи, или 

гимвотиды. Они живут в густых nодводных 
джунглях Амазонки. Переnолзая с растения 
на растение, ножи-рыбы с тру дом nро

тискиваются в дреиучих дебрях водорос
лей. · «Глаз», которыli видит сквозь, rустьrе 
заросли, им весьма кстати. 

Физическая прwрода рыбьего радиолока
тора еще не совсем ясна. Может быть, мо р
мирус в результате длительвой эво:vоции 
суме.-\ (ша-добрать» для своего ра.днш~.окато
ра какой-то неизвестный пока человеку диа
пазон электромагнитных волн, с nомощью 

которых ему удалось осуществить радиоло

кацию и под водой, разумеется, на неболь
ших дистанциях. А ~ожет ,быть, все дело в 
чувствите.-\ьности его восnрини;м:ающих ор

ганов, относитеАьная ~·:>щность кото,рых 

nревосходит показате.'I.И, доститнутые че,\о

веком в радиотехнике? 
Есть на этот счет и совсем особая точка 

зрения: некот(}рые исследователи предnоАа 

rают, что действие локатора мормируса 
о сновано на принципе из.ме-реНl1Я электро

проводности ср.еды. 

' . 
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Усnехи радиолокации 
колоссальны. За наних-ни
будь 25 лет ее существова
ния было nолучено радио
эхо даже от Луны и Вене
ры . Казалось бы, достигну
ты вершины , и можно nо

чить на лаврах. Однако 
творцам радиолокационных 

nриборов nриходится ре
шать все более и более 
трудные задачи. Одна из 
них - это увели•1ение из

бирательности радиоnрием

ника: свойства выделять н 
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усиливать только те из сиг

налов, на которые он на

строен. Не менее сложна 
nроблема шумов. 

Говорят, nрирода - ве-

ликий мастер. Давайте за
глянем в ее лабораторию 
радиолокации. Не сможем 
лк мы nодглядеть здесь не
которые ее секреты? 
Все знают,. что летучие 

мыши обладают локатора
ми, но еще никто не знае:г, 

нак эти nокрытые мехом 

животные выделяют среди 

писков и nроизительных вы· 

криков других летучих мы

шей свои отраженные 
ультраэвуновые сигналы. 

А не могут ли нсследова• 
ние «нави гации» н «нстолко

вывание» полученных све

дений летучими мышами 
оказаться полезными при 
изучени.и nомех _или СГ!.Осо
бов обнаружения радиосиг
налов на фоне 'шумов7 
При изучении этих ..живот

ных было сделано ОТ!'<р_ытие, 
которое весьма заинтер.есова-
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Радиолонационная станция - сложное устройство. В зависимости от типа я назначения 
в ~1 ей работает нес"Н:ольно десятнов и даже сотен всевозможных электронных nриборов . 
начиная от nростейuшх радиоламn и кончая такими слож11Ы~1н. как магнетров и нл<t-

строн. Ес,,и ограничиться оснОВliЬIМИ узла:.-.1и, то CXC!II a с·rli нцин примет таной вид. 

ло ученых. Оказалось, что 
д искриминационная (раз
личительная) сnособность 
летучих мышей близка н 
теоретической , расчетной. 
Представляют интерес и 

другие, еще малоизвестные 
факты о противолокации в 
животном мире. 

У некоторых ночных на
секомых развились чувст

вительные н ультразвуку 
органы слуха, которые по

могают им заблаговременно 
узнавать о приближающей
ся опасности. Мотыльки, 
попадая в радиус действия 
эхолоl{атора летучей мыши , 
начинают метаться из сто

роны в сторону, пытаясь 

выбраться из опасной зо
ны . Некоторые ночные ба
бочки, запеленгованные ле
тучей мышью, применяют 
даже такой тактический 
прием: складывают крылья 
и падают вниз, замирая в 

неnодвижности на земле. 

Можно nредположить, что 

таким путем бабочки спа
саются от летучих мышей, 
которые выдают себя «На
вигационНЫМИ» импульса-

ми. Делается понятной роль 
густого слоя волоско в, по

нрывающих туловище ноч

ных бабочек,- он не отра
жает, а поглощает падаю

щий на него звук, и таким 
образом бабочка ускользает 
от летучей мыши. 
Недавно профессор Редер 

(США) обнаружил, что у мо· 
ты·льков есть nротиволока

ционная защита от локато

ров летучих мышей. << При 
емниК>> мотыльна выраба· 
тывает электрические си~ 
налы, которые удалось за

писать на магнитную ленту. 

Редер пытается выяснить, 
какие сведения получает 
мотылен о движении лету

чей мыши и нак использует 
он эти данные. 

Человек, обнаружив ра
диолокационную станцию 

противника, nодавляет ее 

работу <<Шумовыми» nоме
хами, сбрасывает с самоле
та бумажные металлизиро
ванные полосы или обклеи
вает самолеты сnециальны 

ми отражающими понры

тиями. 

Как видите, и у техники 

и у природы возникают од

ни и те же задачи. Н ре
шаются они nочти одинако

во. Но какой дорогой ценой 
достаются nока людям та

кие решения! Большим ве
сом, значительными габа
ритами, nотреблением энер
гии отличаются средства, 

созданные техникой. Если 
вес локатора на самолетах 

достиг~ет нескольких сотен 
килограммов, то вес лонато

ра «авиационного» животно

го - летучей )мыши - всего 
нескол ьно десятков грам

м о в. Но, скажете вы, у : них 
ведь различная дальность 

действия. Н все же «у"дель
ная·~ дальность, дальность, 

приходящаяся на единицу 

веса, у летучих мышей 
больше. Поразительна и 
разрешающая сnособность 
(<ЖИВЫХ» локаторов: они 

различают на довольно боль
шом расстоянии предметы 

толщиной с нитку. 
Словом, технике есть .че

му учиться у природы в об
ласти создания некоторых 

«сверхтонких» приборов на
вигации. 

Б И О Л О Г РАССКАЗЫ В А Е Т: п;шшшшш:шпuшшш.шшi!II!ПIЛ1:11Ш11111111Шд11!111:11111 ':: 11'11'1:11:1! l::li!II'I:IПIJU'III!i:H:I!IПГ.IIIIIn:шюпш:lш:n~I11:JIII:!O 

2. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 

Bce~t известно, что летучие мыши лоль
зую1'ся в полете ультразвуковым навигаци

онным органом. Этому воnросу посвящено 
не:.-.1ало и научных и популярных статей. Од
на ко еще многое .неясно в «конструкции» и 

режиме работы природного эхолокатора. 
Как отлича.ет он собственное эхо от ультра
звуковых сигналов свои.,х собратьев? Каков 
физиологический механ.из·м эхолот.ирова:ния? 
Какие средства защиты от ультразвукового . 
пеленгатора существуют в nрироде? 
У АЬ'I'РЗ3Вуки возникают в го рта 1m лету-

чей мыши (no своему устройству гортань 
напоминает объГИIЪIЙ свисток). Выдыхаем.ый 
из легких воздух вихрем цроносится через 
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природный ((СВи'стою>, рождае'Iiся: з:в.ук очень 
высокой частоты -до 70 тысяч герц (чеАо· 
век ero не слышит). 
• Летучая мышь мож•ет периодически за

держивать поток в·оздуха, идуtций через гор
тань, а затем вновь освобождает его. Воз
дух с сиАой вырьmа·ется наружу, сАовно 
выброшенный взрывом .. Отдельные <<взрывi;>I» 
прорывающегося через гортань воздуха вы

зывают У<ратковременные высокочастотные 

звуко1вые колебания- ультразвуковые им
пульсы. В секунду следует от 5 до 60, а у 
некоторых видов летучих мьШiей даже от 

10 до 200 :и:мпул:ьс.ов . КаЖ!Дыir iЮ1:пулъс всего 
длится 2 - 5 тысячных доАи секунды. 
Краткость звукового сигнала - оч€нь важ

ный физический фактор. Лишь бАаrодаря 
е.чу воз)южна точная эхшшкация, то есть 

ориентировка с rrомощью ул.ьтразву.ков. 

От nрепят.ст.вия, ко·торое удалено от зверь
ка на 17 метров, отраже.нный звук возВ'ра 
ща ется nриблизитеАьно через одну десятую 
-секу·нды. БсАИ звуковой сигнал продлится 
доА.ъше, то ет.о эхо, отражеiiное от nред.че

тов, распоАожеНН:ЬL'{ ближе 11 метров, будет 
восприниматься органами слуха одно~емен

но с основным звучанием. А ведь, очевидно, 

по промежутку времени между концом з-ву

кового импульса и первыми звуками вер

ну.вшеrося эха летучая мышь инстинктивно 

получа·ет представАение о расстоянии до 

предмета, отразlfВшего уАьтразвук. Поэтому 
звуковой ситвал так к.раток. 

Советск:ий ученый Е. Я. Пумпе,р сделал в 
1946 году очень инте!Ресное -nредположение, 
которое хорошо объясняет физиоАогиче· 
скую прИJРоду эхолокации. Он счита,ет, что 

л.етучая мышь каждый новый звуковой им

JIУАЪС издает сразу же после того, как по

Аучит отражеН'Ньiй сигнаА от предыдущего 

звука. Та-:кк'\1 образом, Иillmульсы рефлектор
но следую'!' друг за другом. Раздражителе.и, 

вызывающим их, сАужит эхо, уАовленное 

ухом. Чем ближе летучая мышь подлетает 
к препятствию, те.':r быстрее возвращается 
эхо и, следоватеАьно, тем чаще изда•ет зве

рек новые эхолотирующи€ «крики» . Нако
нец, при непосредственном црибюrжении к 
преnятствию звуковые имnуАьсы начинают 

·следоваТь друг за другом с исключительной 
быстротой. Это сигнал ·Оласноеrи! Летучая 
мышь изме:няет .курс .полета, уклоняясь от 

направления, откуда отраженные звуки nри

ходят слишком быстро. 

Действитеii.ЫIО, опыты показаАи, что ле
тучие мыши nеред стартом издают в секун

ду л.ишь 5-10 у.,'lЬтраэвук'Овых импульсов, 
а в полете - до 30. При приближении к 
препятствию звуковые сш"'lrалы учащают

ся до 50 - 6.0 раз в секувду. Некоторые 
летучие IVIЬППИ: во время охоты на ночных 

насеко':-.rых, настигая добычу, посылают да
же 200 имnулtсов в секунду. 
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Эхолокатор летуЧих Мьооей- очень точ• 
вый навига:ц.ионный прибо,р: 01Н в состоянии 
запеленговать даже микроскоnичес.ки малый 
предмет диаме11РОМ !Всего 1В 0,2 милАиметра. 
Но вот дал:ьность его действия невелика: 
около одного метра. 

Одна'Ко в nоследние rоды у Н.€-Которых 
видо1В летучих мышей от.кръrты бод.ее мощ

ные эхол.окаторы, способные оповещать 
зверька о nрепятствиях, удаленных на 6-
8 метров. Эrи летучие мыши- подковоносы. 
Нек-оторые из них обитают на юrе нашей 
страны - в Kpъrny, на Кавказе, в Средней 
Азии. Падкоооносами их назьmают за 
ску льпту,рные наро•сты на морде в виде .ко

:л<истой подкоiВЫ, страшюй фо1рмы гребней 
и складок. На,росты- н<е праздные уюраше
ния: это своего рода антенны, наnравляю

щие звуковой сиг.нал и ·воспринимающие его 

эхо. Некоторые исследовател.и утверждают, 
qто носовые отверстия nодковоноса распо

ложены .в дентре сложной сист€мы акусти
ческих рефл:екторов, роль ко·торых выпол
няют у.поlУщнутые кожwстые «украшения». 

ПодковонQсы испускают ультразвук не 
через сРОТ, как наши обычные (гладконосые) 
летучие мыши, а через нес. Звуковые им
пульсы, кото1рые они издают, отличаются 

гораздо большей (в 20-30 раз) продолжи· 
тельностью. Пртщи:п эх.олотпрования у 
IIодково!Н'осов , о:r..r.еви:д:но, иной, нежели у 

гАадконосых летучих мышей. О .расстоян.ии 
до предметов они, по-видимому, судят не по 

дл.'Ите.i\ЬНости проме.жутка меисду звуковым 

импуАьсом и возвращением эха, а по сил.е 

отраже1-mою звука: от более удаленных 
nредметов при."'{ОДИТ менее громкое эхо, чем 

от близких. 
В Африке найдены летучие мыши, совме

щающие оба принципа эхоАотмрования. От
дад.енные цредметы они «ощу.rrьmают» бол.ее 

продол.житеАьны:ми звуковыми имnульсами, 

а близкие - короткиии, обладающими к то

му же и бо11ЬШей ча-ст.отой звука (около 

120 тысяч герц). 
С помощью эхОJюкации летучие мыши 

находят и свою ·добъrr.Iу: стаи комаров и дру
гих .начных насекомых. 

В посл.едние годы быАо устаНО1ВАено, что 
уАьт:раз.вуковым навигационным органом на

делены не тоАько лe·ry<rne J.V1ЫШИ. Это «Ше
стое» чувс-rво, оказывается, очень ши·роко 

распространено в природсе. 

Кул.и.ки, совы, неко'Го·рые коз01дои и пев

чие пт.ицы, застигнутые ·в nолете туманом 

ИАИ темнотой, «·ощупывают» сВОИ)!! криком 

зе:-.1ЛЮ. Пря.слуmиваясь к эху, узнают о вы
соте nолета, о преnятствиях на пути. 

Ориентируются путем э~оi\окации . .и на
секомые, морские свинки, к:рысы, сумчат.:ьте 

летяги и ~даже обезья!Ны. 
Киты и рыбы, .котОtръrх lll,o-JI.:ro считаАИ не

мыми, -:х·оже с .помощью уАЪт.развуков обме-



нщваются сигнал.ами, измеряют глубины, 
узнают ·о nриближении добычи. 

Дельфин издает писк каждые .15-20 се-, 
кунд. МаАейший вспл:еск на поверхвести во-

Советский зоолог А. Томим:;н vстановил, - ды - и О'Н сейчас же учащает свои крики, 

«ОЩу""ПЬFВает» ими .поrружающийся пред.'<!ет. 
Даже маленькая дробиnк~, упа,вшая в воду, 
не ускользает от внимаiН'ИЯ дельфина; рыба, 
брошенная в водоем, за·секается немедлен
но. Не видя в мутной .воде добычу, дельфин 
тем не менее без·ошибоЧJНо пресJ~седует ее; 
вслед за ней точно меняет -курс. Прислуши
ваясь к эху своего rолоса, дельфmн слегка 

наклоняет голову то в ~ну, то в другую 

сторону, как и человек, пытающийся точнее 
установить .направление звука. 

что че,рномо,рские дельфины издают звуки 
дыхалом (ноздрей, саабж.енной сил.ьной му
скулатурой, которая замьn<а.ет носовое от

верстие, когда дельфин погружается в во
ду). Звук этот похож на писк, напоминает 

скрип двери. Находящийся под водой чело
век слышит его отчетливо. Видны и 
пузырьки воздуха, пробивающиеся из плот

но закр~ттой ноздри. Писк - это только 
восприни.:маемая нашим ухом часть разно

образной гаммы звуков. 

И Н Ж Е Н ЕР К О ММ Е Н Т Н РУ Е Т : llllllllllllllllllllllllllllllllllllll.llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllillllllllnllllilllllll!lllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllli 

В одном из журналов 
была помещен_а таная фото· 
графия: телевизор «ИВН-49 •>, 
и на нем стоит элент

ричесна!'l лампочна-грибон. 
Что же здесь необынновен
ного? Тольно одно - лам· 
почна заполнена водой, а 
волосок у нее оборван. Та
ное нехитрое устройство 
может служить антенной, 
об-еспечивающей хороший 
прием телевизионных про

грамм. 

Радиалонация позволяет 

видеть nриближение самоле· 
тов за сотни и тысячи кило

метров, видеть снвозь ту
ман. Но она просто бессиль
на под водой. Иоротние ра
диоволны вода не пропу

снает, они поглощаются ею. 

Значит, в воде нужен дру
гой способ зрения! 
А вот ультразвук высо· 

них частот неизмеримо луч

ше распростран!'lется в во

де, чем в воздухе, где он 

быстро угасает. 
В nрироде многие живые 

существа издают ультра· 

звуки. Даже человек издает 
ультразвуки, когда nодзы

вает ношиу: «Ие-не!» И все 
НОШНИ В МИре «ОТЗЫВаЮТСЯ>> 

на этот зов: они хорошо 

слышат ультразвуки. Но не 
все живые существа «научи

лись» улавливать ультра

звуковое эхо и исnользо

вать его для ориентации. В 
этом отношении повезло 

дельфину. Он <<анус:rнЧ!'!СКИ 
одарен» в отношенИИ ·испу· 
снания и восnриятия ульт-

развука. Поражает «клавиа
тура» его ·зву!Нов: их диапа

зон лежит в пределах от 
150 герц до 150 тысяч герц. 
Причем интересно, что дель
фин меняет частоту посы
лаемых сигналов. чтобы не 
создавать своих собствен

ных помех. Именно так ра
ботает созданный техникой 
анустичесний искатель «СО
нар>>: меняющемуся тону 

передатчинов соответству

е-r и меняющаяся высота 
отраженного эха; высота в 

любой данный момент не 
совпадает с испускаемой 
уЖе иной частотой звуна. 

Есть данные, что наряду 
с ультразвуковой лонацией 
дельфины располагают и ин-

ЛЕРЕМЕННЫЙ . 
~OHДEHtAror. 
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Г КАrУШКА 

КОНДЕНСАТОР ~tt.!.УКТНВНОЩ 
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Это схема простейшеrо 
пьезоэлектрического уль
тразвуr-tоВОl'о генератора. 

вполi~е надежного в работе 
(Itaк его . Изrотови'гь описа· 
н0 в KH_!1te Б. Б . Кудрявце-
ва .«-Неслышимые зву!<И»). 

фразвуковой низкоча
стотной, длинноволновой -
лонацией на расстояниях от
носительно близких. Можно 
и вnрямь nодумать, что 

дельфин имеет <<ВЫсшее 
анустичесное образование»! 
Сорон лет тому назад 

французский физии Поль 
Ланжевен взял патент на 
первый в мире ультраэвуно
вой лонатор, который nред· 
назначался для борьбы с 
подводными лодками. Но 
оказывается, что тание же 

патенты nолучены nриро· 

дой тысячелетия назад. Не 
удивительно_ поэтому, что 

лонаторы дельфинов, отра
батывавшиеся столь долгий 
период, имеют ·высоную раз

решаЮщую способность -
моrут различить даже дро
бинну или отдельные поро
ды рыб. Не сенрет, что пона 
гидролона~ионный аппарат 
дельфина превосходит луч
шие гидрофоны (гидролона
ционные приемнини ), соз
данные человеном. 

Для nолучения мощных 
направленных ультразвуко

вых лучей человек исполь
зует приборы. основанные 
на пьезоэлектрическом или 

магнитостринционном эф
фентах. Дельфины же обхо
дятся механичееними <<дат
чинаМИ >> ультразвука. 

· Не следует ли rлубже изу
чить гидралонатор дельфи
нов и других водных живот

ных? Ведь это может от
крыть новую страницу в 

технике локации. 
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3. МОЖНО ЛИ ВИДЕТЬ ТЕПЛО? 

Натуралистов всегда поражала ТО1Irко-сть 
зрения сов. Охотятся они в ночн-ой темноте 
на мелких грызунов и вылавливают их 

немало: десятки за ночь. 

Некоторые ученые считают, что совы ви
дят... теп.'\о, которое испускает те..\о их 

жертвы. Возможно, что глаза сов .как-то 

улавАквают невидИl"!Ые дАя нашего зрения 

инфракрасные, то есть тепловые, А учи. 
Оnыты с совами дали разноре"tlивые ре

зультаты. Одни исследователи как будто 
подтверДили предположение об их «теп~\0-
tВО)-1 зрении)). Другие же своиии работами 
nоказали, что такого з·реrния у совы н·ет. 

Вопрос этот еще подлежит утоЧIНению. 
Но есть другие животные, сnособные 

«видеть» теnл.о. Некоторые глубоководвые 
кальмары, nомимо обычных глаз, наделены 
еще так называемыми термоскоnическими 

rлазамк, то ест:r;. органами, способными 
уАавливать инфракрасные лучи. Термоско-

u u 

пические глаза рассеяны no всеи: нижнеи 

поверхности хвоста. У строены они, как 
обычньu1 глаз, но снабжены светофильтра
ми, задерживающиr.m все лучи, кроме ин

фракрасных. 
Возможно, Ч'I\0 в термQскопиtiеских глазах 

nроисходят процессы та.кою же типа, как 

на сетчатке .нашего глаза или на фотопла
стинке в момент экспозиции. ПоrА-ощенная 
о:рганом энергия приводит здесь к лереком

бинации светочувствительных (у калъма-

1ров - теплочувствительных) молекул, кото
.рые воздействуют на .нерв, .вызывая в ~10згу 

nредставление наблюдаемого объекта. 
Своеобразаыми термол-окаторами снабже

ны и змеи. На востоке нашей страны во
дятся ядовитые змеи, лрозва.нные щитоморд

JfИКа~rи. Голова у них сверху лохрыта 
круt11:!'ЬL\1И щитками. По бакю1 с каждой сто
рапы между ноздрей и глазом у ш;итоморд
нпков видны какие-то большие ямки. Впе
чатление такое, будто у ш1х чео;ырс ноздрп. 
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Змей с четырьмя «ноздряУ.Iи)) зоолоrr[ 
~ -

ооъединяют в одно семеиство так называе-

мых ямкоголовых. Ямкоrоловые змеи во
дятся в АмЕ:tJJике (гремучие змеи) и в Азии. 

Проведеиные анатомами тщатеАьные ис
следования показали, что !\ИЦевые Я.\1КИ гре

.мучих змей представляют собой углубления 
в верхней челюсти. Каждая .я.\iка на веко

торой глубине от входно·rо отверстия раз
делена поперечной перегородкой (:-.1е:.-.1бра 
ной) .на две ка:-.1еры - внутреюiюю и наруж

ную. Наружная камера · лежит вnере-ди и 
широi<им воронкообразным отверстием 

открывается на.ружу, Уrежду глазом и нозд

рей. Задняя (внутренняя) камера совершен
но замкнута. Позднее удалось заметить, что 

и она сообщзется с внешней средой узким 
и .длиFТным каналом, который выходит на 

поверхность головы (около nереднего угла 
глаза) почти мvrк,роскопической nорой. Од
нако размеры поры могут, по-видимому, 

значительно увелич~mаться: отверстие снаб
жено кольцевой замыкающей мускулатурой. 

Перегоро,а;ка, ра.зделяющая обе камеры, 
очень тонка - около 0,025 мм. Ее пронизы
вают густые переплетения нервных оконча

ний. 
Бесспорно, это органы каких-то чувств. 

Но каких? 
Продедали такой эксперимент. Змею ли

шили слуха, зрения и ·обоняния. Затем к ней 
поднесли обернутую черной бумагой э~~к
трическую ламnочку. Пока ламnа была хо
лодной, змея не обращала на нее внима 
sия. Но вот лампочка .нагрелась. Змея это 
сразу почувствовала. Подняла голо-ву, на
сторожила<:ь. Лампочку поднесли ближе. 
Змея сдеЛ'ала молниеиюсный б.росок и уку
сила теплую «жертву». Не .видела ее, но 

укусила точно, бе.з промаха! 
Экспериментаторы установили, что змеп 

обнаружи.вают нагретые предметы, темnе
ратура которых хотя бы только на 0,2° С 
выше окружающего ;воздуха (если их при

близить к са~юй морде). А более теплые 
. лрадметы распознают на ·расстоянии до 

35 см. В холод1юй: комнате термоАокаторы 
рабо1'ают тоЧ'Нее . Они 111РИС11ОС.облены, . о-че
видно, ДАЯ -ночной охоты. С их nомощью 
змея разыскивает мелких те1пл-окровных 

·зверьков п птиц. Не запах, а теПло тела вы
дает жертву! У змей слабое зрение и обо-
няние и неважный ел ух. На nомощь им 
пришло иное чувство - термоАокация. 

Американ·ские физиолюги Т. БулАок и 

Р. Каулс в качестве сиrнала, оповещающего 
о том, что предмет обнаруж~н термолока-

1 
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тором змеи, выбрали не реакцию змеиной 
головы, а изменени~ биотоков в нерве, об
служивающем лицевую ямку. 

Изве.стно, что все п.роцессы возбуждения 
в организме животных (и чел.овека) соnро
во·ждаются возf!'ИКающими в мышцах л не.р

вах ЭАектричесКRiИИ токами. Их напряжение 
11 евелм!ЮО- обЫЯJti'О сотые доли вольта. Это 
так назьтваеиые «биотоки возбуждения». 

Т. Бул.'tок н Р. Каулс на,ркотизиро·вали 
змей введением оnред'еленной дозы яда ку
раре. Очистили от мышц и других ткаiНей 
один из нервов, разветвАяющихся в мембра
не лицевой ямки, вывеАи его нару~у и за.

жали между контактами прибора, . измеряю
ш;его биотоки. Затем лицевые ямки nодвер
rа,шсь различным воздrо1ствиям: их освеща

ли светом (без ивфрак-расных лучей}, под
посили вплотную сиАьно пахнущие веще

ства, раз)\,ражали звуком, вибрациеt'r, щип
ками - биотоки не возникали. 
Но стоило к змеиной rоло·ве приблизи·I'Ь 

нагретый предмет, даже nросто руку (на 
расстояние 30 сантиметров}, как в нерве 
возникало возбужление, прибор фиксиро
вал биотоки. ОблучиАи ямки инфракрасны
ми Аучами - нерв возбуждалс~ сильнее. 
Самая слабая реакция нерва наблюдалась 

при облуч_ении его Иliфракрасными лучами 
с длиной волны около 0,001 мм. Увелич'ива
ла·СЬ длина воыrы - сильнее возбуждался 
нерв. Наибольшую реакцию вызыв'али 
ДЛИННОВОЛ!Н'ОВЫе инфра.к.расньте ЛУЧИ (0,01-
0,015 мм), то есть те, юоторые несут макси-

v v 
мум теnА.овои энергии, излучаемои- теАом. 

И Н Ж Е Н ЕР К О М М Е Н ТИР У Е Т: 

Оказалось также,· ч~о тер~олокаторы fре
мучих з:'v!.ей обнаружи.вают не только боАее 
теnлые, но да же и боАее хо-лодные, чем 

окруж.ающий воздух, дрвдметы. 
Воронкообразные отверстия лицевых Я.\1ок 

наnравлены н·е в сторону, а косо вперед. 

Поэтому з-она действия. термолокатора ле
жит перед гоАовой змеи. Вверх от горJ1зон
тал.и она занимает секто;р в 45 градусов, а 
вниз~ 35. Впра.во и вАево от nроДольной 
оси тела змеи .поле действия' термолокатора 
огра:ничено углом в 1 О · градусов. 
Физический l!РИНЦИП, на котором основа

но ус11ройс-11Во термолокаторо·в змей, совсе!\'1 
другой, чем у кальмаров. Они действуют как 
своеобразные термо·эл.ем:енты. 
Тончайшая мембрана, раздеАЯющая две 

камеры лицевой я.мки, подвергается с раз

ньтх сторон воздействию двух разных тем

nератур. Внутренняя камера сообщается с 
внешней средой узким каналом, входное 

отверстие которого открывается в противо

nоложную сторону от рабочего ЛОАЯ ЛО-Ка
тора. Поэтому во ВНу!iренней каме.ре со
храяяется температура ок,ружающего ва.з

духd. Это пнди:катор нейтраАьного уровня. 
' ' 

Наружная же камера широким отверстием-
те~~улавливателем яаиравляется в сторону 

иссл~дуе~юго объекта. Тепловые лучи, ко
торые ов исnускает, нагревают переднюю 

стеm~:у мембра.ны. Разность темnератур на 

внутренней и нару:>кной сторонах мембраны, 
воспринима.ется нервами одновременно и 

дает ощущение изi\.учающеrо теnловую энер

гию предмета. 
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Современная инфраирас· 
ная техника может уло
вить, напри мер, в Москве 

теnло сnички, зажженной вс 
Владивостоке, может обна
ружить далекую и невиди

мую звезду. 

Хороший чувствительный 
элемент болометра (прнем
нина инфракрасного излу
чения) - зачерненная по
верхность пленки, резко из
меняющая электрическое 
соnротивление nри изме

нении температуры,- име

ет чувствительность . поряд
ка 0,0005° С. Точность же 
биологичесних датчинов 
«Живых болометроВ>> - гре
мучих змей,- по некоторым 
данным зарубежных авто
ров, доходит до 0,001 ° С. 
Значит, по чувствительно
сти техника всего в 2 раза 
превзошла природу. Но на
ними усилиями достигнуто 
это7 Прежде всего за счет 
веса н габ.аритов nриборов. 
Если термааппарат змеи 
сравнить с ручными часа

ми, то болометр вырастает 

до настенных - часов. 

Наши устройс ·тва позволяют 
ночью обнаруживать как 
теплые цели на фоне хо
лодных (горячие двигатели 
самолетов, автомашин), так 
и холодные на фоне теплых 
(наnример, айсберги). 

Однако и природа не 
остается в долгу. Теплопе
ленгат-ор дает только на
правление на нагретый 

предмет. Чтобы увидеть его 
контуры, применяют элект

ронно-оптические преобра
зователи типа «Кошачий 
глаз». В них невидимое ин
фракрасное изображение 
nереводится в электронное, 

а последнее - в видимое 
(на флюоресцирующем эк
ране). Для защиты прибора 
от видимого света ставят 

специальный светофильтр. 
Сложная, трехэтажная тех· 
нина! Есть, наnример, и та
кой nрибор для видения в 
инфракрасных лучах - эва
пограф,- в котором види
мое изображение nолучает
ся на масляной пленке вслед·
ствне ее различной толщи· 
ны: изображение проеци
руется на экране просвечи· 

ваннем масляного слоя. n 
общем. и этот принцип да· 
леко не простой! 

Неясен окончательно , и 
сам nр.ннциn работы датчи
ка - nерегородни змеи. · А 
не может ли эта nленка 

быть б~:~-ологическим ··_полу- • 
nроводниновым · элементо.м?. 

Есть у созданн~х чел6ве: 
ком приборов и еще одна 
существенная особенность. 

В качестве nримера тепло · 
nеленгаторной станции Jla 
рисунне изображен немец· 
кий теплопеленгатор <~'до
нау-60». Ero параболаческое 
зеркало имеет в диаметре 

60 см. Дальпасть действш:r 
теплоnеленгатора nри nс-

. ленгованни, например, ио

·раблей - от 10 до 20 км. На 
ри"еуrше: 1 - аизир: 2 - ба
рабан с зериа.пом: . 3 - боло
'тетр: 4-ннд ик. аторно с 
vстройстао : 5 - п у Л' ь т 
с элентроизмер}!.телъными 

прибо·рами, 

А вот глаз глубоководно
го кальмара непосредствен
но восnринимает инфра
красные лучи. Очевидно, 
какие-то еще не изучен

ные фотохимические реак
ции протекают на сетчатнр 

его глаза. Ясно, что биоло,
гам в со;дружестве с инже

нерами -о llтиками надо вы 

ведать у природы и этот ее 

. се!'<рет. . . 
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Пурпурпаи 

мумии 

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСI\Ий РАССКАЗ 

А. ДНЕПРОВ Рис. А. Е р а с о в а. 

Сюво взял Андров: 
- Я н-е буду рассказывать об известных 

ЗАементарных частицах и античастицах ма

те-рии. Я их просто перечwсл.ю. Электрон и 
позитро·н, протон и антилроТО'Н', нейтрон и 
антинейтрон. Остальные нас не интересуют. 
Опыты JVIал.инов·скоrо и Сагуэ доказали, 
что из элементарных частиц можю:> созда

вать устойчивые анти.атомы л10бых элемеа
тов. Этого достаточно, чтобы построить 
антими.р. Но не зто ва.жно. Античастицы 
рождаю'Х'СЯ: парами. При известных усло
виях возможно появление n&рных атомо~ 

и даже, как это nоказывают ПО'СЛ€\t\НИе ис

след<О.ваяпя, дi'Во.йных з.везд, па,рных пла:нет-
v у 

ных систем: о•днои - из матерИ!И, друrо:и-

Окончание. На чало см. в ]'-('!? 7. 

94 • 

• 

из ее зеркального МIТИПОtда __; ант.иматерии. 
Рождающиеся пары физически тождестве-н
ны, за исключением определенных зарядо

вых и спиновых характеристик. Я утвер

ждаю, ЧТ0 .наше Солнце и nл.анеты имеют 
двойнИIКов из антивещества, котОiрые воз
НИКАВ одновременно из электромагнитных 

квантов колоссальной энергии. Такие кванты 
время от времени nоявляются во Вселен
ной в результате флуктуаций излучения 
других звезд. А если так, то существует 

и Антиземля, населенnая аiНтилюдьми. 
Взрыв смеха nрервал его речь. 
- Антиыоди, античело:век - скверные 

термитны,- неодооритем"но З&.'\1е.ти.,~ nред
селатель.- Вы не nодумали, что они имеют 
оскорбите-льный: отте~Нак? 

- Простите. Но я имел в ви,~у челоiВека, 
построенного из ан:ri-JВещест.ва ... 
И в на·стуmmmей тишине Ан:дров расска

за1\, как он п;ре:р;ставляет себе этого челоое
ка, особеВIIо подчеркнув зеркальную сим

м:е'11рию его структуры. 



Возражения не засrавил.и себя жДатЬ: 
Резко выступил. кpyпнeйrrnn-:-I специа!h.исr по 
антроа:юл.оrи:и и социальной ста.тистике си

биряк Гутон. Его не·умол.имые цифровые дан
ные доказывали вероятность сходст!Ва между 
людьми, живущими в различных местах 

земного :шара. Что касае.тся зеркаАьного 
рас.nоложеи:ия. вв:rгреавих органов мумии, 

то и такое явление уже набАюдаАось, по 

ero словам, на Земле. 

Вдруг, в нарушение всех правил. регла-
мента, кто-то громко выкрикну д. . из за~а: 

- Ваши вероятности вужно ·пере;;>.mо.жить ! 
- Псчему? - ра•..:те,рЯАся Гутон. 
- Пурпурная мумия похожа на живую 

женщину с той разницей, что у нее зер

каАьное расположение орrаноо. Кроме того, 
из ВсеАенной привят бюст чел.ове...ха, noxo
жero .на Аи-нгвиста Фи:л.Аио. Возможна ли 
сАучайность таких совпадений? 
Гутон нахмуриА.ся и умолк. Сдержанный 

гул· вновь пронесся r.ro зал.у. 

- Продолжайте,- сказа..1. пре•дседате,"\.ъ . 

- Нет, пожалуй, подожду. Факты убе-ди-
те.i'ШНЫ. 

Гутон вернулся на свое место. 
Я .выша в ход..:-. и стал у э~\ектроногра.фа, 

который печатал. первые дшсшды дискус
сии. Выступавшие бьы.и рядом, в звукоизо

Аированных кабинах. Они спорили, возра
жали, сомневаА.ИСЬ или опровертш1.и ГИ'IIО

те-зу А.ндрова. 
- Это подобно передаче те-Аевизиошюl':'I 

программы через зеркало. Во Вселенной 
возможны облака ионизироеа.в-ных газов. 
Они служат зеркалом для ваших же 'l'СЛе

визионных передач ... 
- Не может бытъ, ведь не высТfУIJали 

же земные прототипы no те,i.евидевию мкл
Лti·ар~ы лет назад! .. 

- А вы увере.аы, что радиосигналы по
ступили со столь дал.екого расстояния? 

- Конечно. Прием о•существАялся че
тырьмя ра,/\,ИО'Телес:коnами в раз1\ИЧВЫХ ча

стях земного шара. Т<>чка схождения Аучей 
вьтчисле•sа с точностью до одного процента. 

Не,"\.ЬЗЯ прийти к окончате.льным выводим, 

пока не закончится ПО:\Ное анатомическое 

И•ССЛЕ',1.0Вание мумии. 

Но гипо'!-еза Андрева прав,1оподобна. 
Она не прОГ<IiБОречит физике ... 

- А биологии? .. 
- ЕСJ\И а:нтимир во вс·ем тождествен на· 

шем.у, то почему мы пе послали в наnрав

АеНШ-I альфа Лебедя отзетное изображение 
женщИ'В"ы? Тоr-да и они се.йчас должны были 
бы uроводить тажую же конференцию, как 

мы здесь ... 
Спор разго.рался. 

Я .вышел. на от:крытуrо веран·дУ и снова 

связался с Леm-I'нском. Майя долго не от
вечаАi.:t. 

- Разве ты не слушаешь, о чем здесь 

говорят? - удивился я. 
- Пре~стеш~ъ, нет. Я почу.в.ство.вала себя 

немного усталой. Думаю, что прав Гутон, 
хотя он и сдаАся. Просто случайное сход
ство! Даже на ЗемАе бывают удивиrельные 
совпадения. А в масштабе Bce.;'l.eннoi'r они 
неизбежны. Ну, целую тебя, MI-L"lЬii1:. Пойду 
nриАягу ... 
Майя выключила аnпа:рат, я так и не 

. ...,.· -
успел поделиться с неи мыслью, которая 

пресАедовш\а меня последние дни: ей-б01"У, 

было бы неплохо, есАи бы Пурnурная му
мия быi\.а похожа на кого-нибудь другого ... 

III 

Но самое страшное началось мя меня 

после окончания конференции. Делегаты 
разъехаАись по своm.1 го:J){>дам. единодушно 

·решив, что экспер:иrментал.ьных да'ННЫХ для 

подтверждения гипотезы Андрова недоста 

точно. Интерес к Пурпурной мумии yrac, 
ее копии были убра'Ны в по•дваА музея, и 
тоАЬко одна, та, которую вначале препари

ровал сам АндрОIВ, бЬLJ\.а перенесена в 

Цевтра.~1.Ьвый а1Нат<1мический театр. 

Анатомы, патологоанатомы. физиоАоги и 
другие представители меди 11,и некой науки 
продоАжми к-опаться в ее внутренностях. 

Перед отъездом в Ленивак я решИ'Л все
таки поинтереоОtВаться, к чему при!ВеАИ l'ПС 

иссАедования. На пороге се.'Кдионной меня 
встрети.,1. Авд-ров. У .нег-о был уста:лый, по
давленный вид; сквозь полуоткрытую дверь 
я увидел. несколько врачей в белых хаАа

тах, ск.;юнившихся: над бесформе1Ш.ЫМИ 
останками мумии. 

- Как дела? - осторожно осведо-

~rиАся я. 

- ЗеркаАыrая симметрия стрУJ:стуры ор
rаю.f.зма не вызыва-е.т сомнений ... 

- Что же они де:лают с дей сейчас? 
. Ученый веопре;11,·еленво пожа:Л nлечами. 

- Хотят узнать ее возраст и сравнить его 

с возрастом вашей жены. 

- Жаль. что обитатели Антизе~vш н~ 
прИСJ'\али хоть листка бумаги с:: биоrрафи· 
ческими данны.~\llи,- пошуТИА я.- Уж как : 

Е.Ибудь надпись с зеркал.ьньтм изо-бражением 
букв :мы бы разобрали. 

- Сожалею u другом. Моим противни
кам было бы труднее .выстуnать. если бы 
HCL\>1 удалось <сприняты> целиком и nрофес
сора Филл.ио, а не ТОJ"\.ЬХО его бюст ... 
Я СОГАа'СИЛСЯ. 
• Ваша жена работала с Фил:.лио? 

Да. Она была его аспиранткой. Под 
его руководством изучала индонезийские' 

языки ... 
- И когда око~нчила аспи:рантJ"Ру? 
- За месяц до смерти профессора ... 
Андро!В за.думчиво nродолжал: 

- Есть еще одхm путь доказ.зть, что моя 
гипотеза правиАьна ... Но сейчас это завн
сит от них. 

v 

Он кивнул в сторону сек.цион-нои. 

- Возраст мумии? 
- Да, и, может быть, кое-что другое ... , 
Андров взя-л меня nод руку и n01вe~i.. по_ 

коридору. 

- Хотите, я вам покажу, как работает 
мапти:на, свертьшающая модели по объем· ! 
ной развертке оригиналов? 

- Кон~-.:шо. 

ЭскёtJ1.атор быстро выве-А нас на верхнюю 
воз.душную дcipory. Здесь мы се.ли на бес
шумно скользящий по троеу гироплав и 

за неско;\ЬКО минут пролетели над всей 
Москвой. Небо было гоАубым, безоблачным. 
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лрохладным. Fород утопал в зе<лени , подер
нутой голубоватой дь~ой. 

- Вы родились здесь? - сnросиА меня 
Анд ров. 

-Нет. 

- Какие изумительные превращения 'npe-
тepne,\ наш город за какие-нибудь три-дцать 
лет\ · 

- О да ! .. Скажите, что же еще, кроме 
возраста :мумии, может доказать вашу тео
рию? 

Но Андров, уклоняясь от ответа, nродол
жал.: 

- Я жооу здесь со ,:хня рождения, и вто
рая реконструкция Москвы началась на 
моих глазах. Все было, как в сказке ... Вы
растаАи дворцъ.t-гиганты, создава.i\И•сь пар

кв. Подземные дорОl'И nереходили на бес
шумный транспорт. Над городом закружи
лись ве~ртолеты. Исчезла паутина из аро
водов ;:,.,ля троллейбусов и трамваев, вместо 
нее раскинулись на высоте ста метров лег

кие висячие мосты и вот такие башни из 

сверкающего металла; к ним nрикреn.;\е

ны т.росы, по которым скользят гироПАаJiы. 

Жизнь сты~а еще более захватывающей и 
nрекрасной. Разве ради всего этого не 
стоит трудиться? Жизнь прекрасна,- nо
вторил он задумчиво. 

Я ХОТ€А ОЫ,\0 ПОВТОрИТЬ СВОЙ ВОtПрО'С, НО 
гироnлан уже подлетал к посадочной nл.о 

щадке. 

- Вот мы и прибыАи,- сказа..\. Андров.
Здесь наш приемвый цеНТр. 
Увитый зеленым плющом, внизу стояА 

невысокий дом с плоской крышей. На ней 
веско,\.Ько юношей и девушек по кругу 

перебрасьmаАИсь мячом. 
- Счастлшщыl - вслух подумал Андров. 

глядя на смеющуюсч. ве;се.\ЯЩуюся. моАо

дежъ.- Вероятно, они на два десятка лет 
моАоже меня. То-то им пре~стоит увидеть 
на своем долrом и счастАИВО~I веку! 

Машl'rна, которая создавала объемные мо
дели из nластической массы по импульсной 

развертке, назьmалась электронно-динами

ческим nовторителем. Она nредставАяла со
бой сияющее нержавеющей стаАью и белым 
лаком гигантское сооружение и работал:~ 

совершенно бесшумно, казаАось, сосредо· 
точешю. 

Только ивогда из каналов охлаждения на
ружу выбрасьrва,шсь струи теnлого ИАИ nро
хладного воздуха . 

За стеклянной перегородкой в конце залз 
помещалась другая машина, значительно 

меньше nервой. Туда мы и направились. 
У пульта уnрав,\ения си.дел.а девушка и 

читала .книгу. ИзJJедка она отрывала глаза 
от страниц и поrлядывала на приборную 
доску, где неро·вно всnыхиваАа неоновая 

лампочка. 

- Галя, что у вас сейчас? 
- Модель нового китайского атомного 

реактора. Из Пеюrnа,- ответила девушка, 

вставая. 

- По радио или кабелю? 
- По радиорелейной АИ:НоИИ. 

Андров кивнул и обратился ко мне: 
- Посмотрите, как это делается. Сюда 

поступает импульсво-кодовая информа
ция. В ней зашифрованы координаты каж-
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дой ·точки ·передаваемого объекта , цвет ма'
териала, из которого изготовлен объект, и 
ero конструктивные детали - то,\.ЩИНа, дли
на и так далее. После усиления имnуль
сы поступают в дешифратор, зuтем они то·: 
втуuочают, то выключают реле, управляю'

щие ме.ханической и химической ча·стям:и 
устройства. 

!viы возворатились :tc ма!ПШ!е в -больШО;\<1 
пави...\ьоне и подоmли· к широкой зеркаЛБ- · 
ной витрине в его центре. At-1\L\poв вклю
чил свет. Внутреmr.яя камера ярко засияАа. 
И мы увидели какой-то бесформенный nре-д
мет, к которому се · всех сторов - тян-улись 

тонкие металл .. чческие иглы. 

- Свертывзние информации в модеАь 
происходит здесь. Эти тонкие игАы nохожи 
на те, которые применяются для вну"IJримы

шечной ивъекn:ии. Сквозь ·них мелкими 
толчками выдав7\Ивается струя пластмассы. 

Она обдувается холодным воздухом - и за-· 
стывает. Иглы дВИГаются СШiхроюю с те
ми, которые сейчас в Пекине ощуnьшают 
реальный объект ... Так, каnля за каi:J.л.ей, 

от точки к точке тоненькая струйка n.;-.:аст
массы строит модель. Рычагами можно ре
гулировать размер модели, делать ее то 

больше. то меньше оригинала. В nервона 
чад.ьвом виде с:молг бесцветна. Фотоколори
Ме'I'р в еоответствии с информацией о цвете 
вводи-г в нее нужное колячество того J::МИ 

иного красите:,\.Я ... 
- Таос, значит, здесь-то и родилась Пу.р

пурная мумия? - спросил я. 
Андров кивнул головой. 
- Кстати, я все же не nонимаю, nо·чему 

она nурпурвая. ЕсАи все так, как вы гово
рите, она должна быть, так сказать, те
лесного цвета ... 

- Об этом на конференции было много 
сnоров. Мне кажется правдопо·добным объ
яснение одного физика. Вы знаете, что та
кое эффект Доn.~ера? 

- Это когда мина волны овета увеличи
вается, если и·сточ:ник ИЗА)'-чения удаляется 

от наблюдателя? 

- Вот имеmiо. Например, вы можете уда 
ляться С ТаКОЙ КОАОССФ\.ЬНОЙ СКО'рОСТЬЮ, ЧТО 
для неnодвижноrо набАюдателя цвет sашего 
тела будет казаться красным. · Я думаю, 
цвет мумии свидетельствует о том, что Ан
тиземАя удаляе-гся от вас с KOii.OCC<L\.ЬHO:Й 

скоростыо ... 
Из-за стеклявiЮй nерегородки посльruи;\ся 

ГО:ЛОС девушки: 

- Товарищ Андров, ·ва·с к телефону. 
Ученый ушеА. а я остался с.."ютреть, ка;{. 

иглы с вытекаюшей из них nдастической 
ма-ссой «IJ)T-t~co;вaлд-r)) объемную моде-ль nред

мета, находящегося на расстоянии десятков 

тысяч километров. Я старался nредставить 
себе во,'l.невие ученых, :когда эти же И!'лы 

рисовали объеиное изображение человека, 

обитающе·го где-то в мировом просТiраН
ст;ве на расстоянии, доступном лишь наше·му 

воображению. Незаметно nо~вившийся 
Ан~ров си~\ьво схватил меня за руку. 

- Едемте! Скорее! 
- Куда?- удивился я. 

- Обратно! В анатомический театр ... 
Ничеrо не понимая, я помчался за ним 

ПО ЭСК8J\8ТОрёШ ИНСТИТ)'"Та. Мы ВЗ.i\ете.:w 



вверх на лин~- -rуtроплана и ~ОIЛ;ЬКО здес.ь 
останови;u~сь. 

- Что . сл.учил.ось? 
- Когда вы разговарива.iш со своей же-

нqй в ~оследний_.раз? - ответил он вопро
сом. 

- То есть ... 
- Когда в посАеднЮr раз? .. - повторил 

01;1, настойчиво, не сводя с меня пр_онзnте~).Ь· 
ooro взгляда своих глубоких черных rл.аз. 

- Часа два назад. Но в чем дело? При 
че~:: -туr моя Же!fа? 
Подл.етел. rИtроплан. Мы вошл.и внутрь. 

Из .иллюминатора вырва.л.ась СИ;\.Ьная струя 
воздуха. , . _ 

- _Включите радиотел-ефон и немеДJ\.енно 
свяжитесь с женой. 

Я извлек из кармана апnарат. 
- Покажите . .f>.x, он с ферритовой ант€'Н· 

НQй ! Плохо ... Вnрочем, nопробуйте высуr,Jуть 
er;o слегка в иллюминатор. Корпус гирепла
на .мета.лличе.'Ский . 

При"\ьнув всем телом к иллюминат.ору, 
я набрал номер Ленинска. Сердце учащенно 

билось. 
. - Не от.веч~ет ... 
. Я -снова :набрал ном~р. но безрезулъ-

тат но. 
v .. - Буду держать аппарат на вьrгя:нутои 

руке, а вы разговаривайте,- пред.л:ожил 
Андров. 

Он взял у меня радиотелефон и высуну,\ 
в - иллюминатор руку по локоть. Но в это 
время скорость гирошшна резко увеличи

лась, что-то сиАьно дернуло, и телефон вы
рвался у меня из рук. 

- - Ах, черт! Все nогибло! 
Armapaт сдуАо мощным потоком воз;t).уха. 

От удара о край иллюминатора Анр;ров по
раниА руку, и она кровоточила чуть ниже 

локтя. 

. Некоторое время мы мол.ча . смотре-ли 
друг на друrа. В его глазах я прочитаА 
ужас, и мне тоже стало жутко . 
. -.Что с Майей? С ней что-нибудь с:llу 
ЧИlЛось? 

- Н-не знаю ... Постойте ... Сообразите с 
точностью до одного дня, сколько лет ва

шей жене. и сколько времени прошло со дня 
смерти Филлио. 

Но, увы. даже к простой арифметике н 
был в этот момент не сnособен. Наконец 
мне удалось все-таки подсчитать: 

- Майе двадцать три года, четыре меся
ца и шесть дней. . . ФИ!Л.t~ИО умер три месяца 
и три дня тому назад ... 

- Вы учАи високосные годы? 
-Нет. 
- Хорошо. Это сдеЛаю я. Назовите денъ, 

месяц и год рождения.. . Впро.чем, скажите 

лучше дату смерти Фпллио. 
ГиропАан мягко останови~\.СЯ:. AHj-1\JPOB бы

стро увлек меня к выходу, что-то бормоqа 

про себя. 
До самого анато~rического театра мы 

• у 

МОЛЧfu\.И. 

родилась 

ФИА..'\.ИО. 

Я забыл число и день, в которыи 
Майя. Я не nомнил, когда умер 

В коридоре нас встретил какой-то врач, 
который радостно улыбался. В ~уках он 
сжимал. боАьmой ком пурпурно-оранжевой 
пластической массы. Андров приложиА ука-

7 cHaYI<a и жизнь~ N9 8. 

за тельный ШL\ец к губа.\1, но . было уже nоз; 
J ._ - • 

дно: тот не обратиА _ на это никахого вни-. . 
мания. 

- Я вас почти позАJРа:вАяю, nочти поздрав
ляю! - воскликвуп доктор.- ОстаАось 
тоАько у•стаЕов:ить, от чего умерла эта же-н

щина! В отношении Пурпурной мумии все 
ясно. 

Я пО'Пятился: назад. охваченный ужа·со..-ч. 
- Что вы говорите?! - воскликнул 

Андров, затораживая меня от доктора . 
- Вот, смотрите! - Доктор торжеству

юще протя:нуА комок ш1аст:массы.- Изуми
тельная . моде;\.Ь лимфосарком:ы ! . Я удив,'\Я
юсь только, что там, на Антиземле, не мо

гут справиться с такой ерундой. Они на
учиАи.сь no радио nередавать моt\ели своих 
жителей, а до Аечения рака не додума.лисьl 
ВозмутитеАЪН О! 

Доктор скривил лицо в пренебрежитель
ную гримасу и повернуАся к секционноli. 
Он шел медленно, с доегоинс'ГВом, а я ел.~ 
передвигал ноги, усил.енно думая о том, ч:rо 

сейчас с 11айей. Расстояние до ЛеНirнска в 
пять тысяч ю:ы.юметров стало превращаться 

в космическое. Сердце сжимаАось ... 
- В каком возрасте она ум€!рАа, я имею 

в ВИ'дУ мумию? - спросил Ан\дров. 
- Это вам се1у1час скажет Кугель. 

Кстати, неужели и у нас не смогли выАе
чить эту женщину? Впрочем, часто Аимфо
сарко,."fа не дает о себе знать до посАе-днеrо 
момента. Легкое неда.\1оrание - и все. 
Знаете вашу моА.о~~ежь? Подумаешь, н-едо
могание! Плевать нам на медицину! Вот и 
результат ... 
Громкий и резкий rолос доктора звучал, 

как скверный радиорепродуктор. 
В секционной у мраморного стоАа сиде,\. 

пожи.... ... ой мужчина без хал.ата и дел:аА в 
тетра.ди какие-то вьrч:исАения . 

- Kyгe..lli, скоАЬко, nо-вашему;· прожила 

больная? - сnросил наш правожатый. о~ 
указал ПдЛЬЦ€\\1.1" на ушстерзанное <ryч:e.i\.0 ИЗ 

пластмассы. 

- Восемь тысяtr пятьсот двадцать три с 
nоловиной дня. За nоА.овину я не ручаюсь,
ответил КугеАь, сосредоточенно продоАжан 

вычисд.ения. 

- Доктор,- у1vюляюще обр.ати1"1СЯ к не
му АЕ'дров.- Это ее .:\1уж ... 

- Муж? - nовторил врач.- Замеча
тельно! Он-то нам и скажет точно день, 

когда погибла егс жена. Вы ве.дь помните? 
Но я вспомнил совсе•м другое. Я всnомнил 

слова французского радиоинженера Сюжи 

о том, что объа."f.Ва.я развертка организма 
возможна лищъ после его смерти. Я вспо
:\i.НИА, что интервал между приемом из кос-

1\-Юса бюста Фи.Алио и Пурпурной мумии 
равнялся трем месяцам... ВсnомниЛ, что 
сейчас, и-ажет быть, сегод;ЕШ, июrrолняеrt·ся 

три месяца ·СО дня смерти Фил.лио ... 
Доктор nовторил воnрос искусственно 

ласковьn.r тоном, как привык обращаться к 
бол.ьным. Я отрицатеАьно nокачаА головой. 

- Не помните? Не nомните, когда умер
ла ваша жена? - удивился он. 
Я nотерял дар· ре·чи. Но ·за меня ответwл 

· Андров. 

- Может быть, она еще жива. Два часа 
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назад с ней разговаривали по радиоте.Ае
фону ... 

- Этого не может быть! - категорически 
заявил доктор.- Я бесконечно верю в ва 

шу теоrрию антимиров, rоварищ Андров, и 
поэтому она, то есть его жена, не 1>'iогла не 

умереть. Иначе мы никак не докажем су
ществование Антиземл.и и наших антикопий 
там, во Вселенной ... 
У меня перехвати·АО от гнева горАо. 

Я грозно двинулся на увлекшегося патоло
гоанатома. 

- Замолчите! Пл~вать мне на теорию ан
тимиров, сльшmте? Майя жива. А если она 
больна, то вужно немед,ленно принимать 
меры! 

- Успокойтесь, прошу вас. Через MИfl\Y'l"Y 
мы свяжемся с Ленинсжом. Идемте. 

Как во сне, я шел по каким-то коридо
рам, ПЛЫА по улицш'\1, полнималея в лиф
тах, слышал голоса ... 

- На какой волне вы связывали·сь с ж·е-
ной? - усльшrал я чей-то воnрос. 

Не знаю ... 
Номер вашего абонемента? 
не помню ... 
Ваша фамилия? 

Я сказал. 
- Сядьте здесь. 
АндiЮВ СеА рядом СО МНОЙ, ПО>\ОЖИВ СВОЮ 

руку на мою. 

- Сейчас ее разыщут. 
Я кивнул гоАовой. Кi})угом цариАа глухая 

тишина. В память отчетливо врезался ка·ж

дый предмет: огромные стенные часы, 

па.i\Ьма в деревя.rшой кадке, а справа от 
нее - золотой бюст Ле'Е!Пна на фоне стены 
из красного мрамора ... Время тек:ло ужа
сающе меДJ\.енно. 

На;конец позва~·ш: 

- Идите в третью кабw.ау. 
Окаменевший, бесчув·ственный, бездум-

ный, я не мог пошевелиться ... 
- В третью кабину,- повтОIJ)ил голос.

Связь уста-новлена. 
Я пошел. Вот кабина номе-р три. Телефон-
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ная трубка. Отчетливый rол.ос тел.ефони
стки: 

Говорите. 
-- Майк,- шепчу я. 
- A1u\.O, алло, Москва? - слышу я как 

будто совсем ря.дом. 

- Майя!- ·ю_ричу я не своим голосом. 
- Да ! Это ты, ВаJДим? 

Майя, ты жива? 
- Что? 
- >Ки-ва-а-а!!! 
- Да nерестань кричать! Я ничего не по-· 

в:имаю. Почему ты без радиотелефона? 
Вдруг мое сознание стало -кристальяо яс

ным. Я знал, что нужно деАатъ. ЗнаА, как 
ее - спасать! 

- Майя, слушай меня вН!ИМате.лъно,- на 
чаА я раздельно и четко.- Ты больна . 
ОЧень се~рьезно, понимаешь, очень. Немед
ленно пойди в клинику и скажи, что есть 
подозрение, что у тебя лимфосаркома. Не
медленно, дорогая. Дай слово, что ты сей
час же пойдешь! 
В телефоне ПОС1\ыша~\.ся смех жены. 
- Удивительно!- сказала она наконец.

Мы прожили 'всего четыре года в·ме•сте, а 
д)'r.rаем одинаково. Даже когда между на
ми расстояние пять тысяч километров ! 

- Не-мед-лен-но иди к врачу! - закри

ча'J\. я. 

- Я говорю как раз от вра-ча! - ответи
ла Майя. 
Под ложечкой у меня засс•сал.о. А она 

продолжала так же спокойно: 
- Понимаешь, я вче.ра почувствовала се

бя не очень хорошо·. Какое-то легкое нед-о
могание. Сегодня пришАа в клинику. Сде· 
;шл.а ан<L\ИЗЫ. И что ты думаешь? Звуко
вое nросвечивание nоказала, что лимфати
чеа.ие узлы где-то в области поджелудоч
ной железы чуть-чуть увеличены. Доктор 
на меня так накричал! Вы, говорит, кул.ь
т}трная женщина, а nриХО\L\ИТе на обСJ\едо
:вание редко и вот допус'ГИЛ.и до того. что 

лимфатические узлы увеличились на семь 



nроцентов. ~!А. есыr бы еще гор;ик н~ пришАи, 
могл.а бы образовать·ся ;шмфосарко;ма. Как 
тебе это нравится? 

- Нравится,- nрошеnтал. я, а из глаз 
nочему-то nотекли сл.езы.- Расскажи все, 

Майя ... 
- Да больше и нечего. Мне ввели про

ТИ!ВОраковую сыворотку, и Д;\Я гарантии че

рез ПО)\Года нужно сделать !I{}БТОр'Н!уЮ инъ

екцию. Не такая уж это телерь страшная 

бол.езнь. Правда? 
- Правда. .. Майя... д.орогая! - бессвязно 

л.епе.тал. я. 

- Что ты там бормочешь? Плохо слы
шу! Как дела с Пурnурной мумией? 

- Она умерла ... То есть ее порезали на 
части. Коnии в подвала."'С .. . 

А теория Андрова подтвердил.ась? 
- Н-не знаю. Приеду, расскаж'У. 

- Д<1, да, м-илы!r, прие-зжай скорее,· я 
так скучаю ... 

Зав:r:ра буду дома! 
- )K,u;y! До в,стречи! 
- До встречи! 

к б Л ·=·• ,.. . огда я вышел из ка ины, ~ров ооНЯА 

меня с сияющим лщом и крепко прижал. 
к с~~ _ 

- Ну, а для вас особых новосте·~ нет,-· 
заметил я ПООJ\е первых радостных воскл.и

цаний.- То, что у Майи на семь процен

тов уве;шчены лиr.rфатические узлы, еще не 

доказывает вашу теорию существо!Ва'НИ'Я ан

тикопий мод ей на вашей Антиземл.е! 
- Черт с ней, с теорией! Главное, ваша 

жена здорова. Я так воАновался ... 
Я посмотрел. ему nрямо в Гi\аза и про

чел в них тв€iрр;ую у;веренность в своей 
п:равоrге. . 
. - НеужеЛJИ вы не оомнева-етесь в сущест

вовании антимиров, зерка'!.lЪн:ой кстии на
шего мира? - спросил я серьезно. 

Крнечно. Вррочем, и вы, кажет.ся, в 
эт·о nЩJ·ери.л;и. Иначе не п:ринялм бы та,к 

б.л,изкю ··к ce:pдUJY 'сrуrдь'бу ПУ'РЛурной мумии. 
Я СМуЩеННО улыбН,У.i\СЯ. Де-.йсrви:rе.ЛЬНО, 

поче·му я так боялся за Майю? Моя жена 
и ее- з.еркал.ьное изображение, принятое Iio 
радио ~з космоса! Что ме·ЖNУ ними моvкет 
быть обще-го? 

- ЕсАи вы в-ерите в существование анти
миров, -тогда продолжю-:tте iювить и ра·сши
фрр-вывать эти чудесные сигнаJ\ы из глу
бин Ве~л.енной. Ищите. .. Мо,жет бьrгь; вы 
н3.йдетi= не совсе!V! то, на что надеетесь, но 
все рщшо это будет важн:о. 

- Я обязательно так и с,А,е!Лаю. И не 
тол.ько я. Но сейчас меня пораз-ил.а мыС.ii.Ь 
доктора, который препарировси\ Пурпур
ную мумию. 

- Каюl'Я? 
- Там, во Вселенной, знают, как П{) ра-

дио передавать объемную разщ~ртку, но не 
умеют Аечить рак ... 

- riy и что же? 
- Может быть, как призыв о помощи 

они и отправили :В зфир изображения с;во:v.х 

у.мерш11х жител.ей? Нужно послать им ин
формацию. Это сделать проще, чем nереда
вать объемные изображения. ~\Я них, на
верное, это очень важно. 

-Для ко-rо? 
- ·А;ля тех, кто nереда-А во Все~\енную 

Пурпурную мумию. 
- Так В€11\Ь СИI'НдЛЫ Ш,\.И МИЛАИОНЫ Све

ТОВЫХ лет! - возразил. я:. 
АнА-ров на.~мури~ся и поrге:р лоб. 
- Правда. Я об этом не подумал. Вnро

чем, все равно н;ужно по·слать. 

-Для чего? 
- Может быть, ~огда-нибудь, где-н.иб'}'1Дь, 

к-ому-ниб-удь притодится. 
Мы обнЯАИсь и надОJlГО расстались. 

КОНЕЦ. 



ТЕХНИНА И НАШ ьЫТ 

ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЙКИ 
В. ЧЕРНИКОВА 

. 
Техника nрочно вошла в наш дом. Теле-

визоры и стиральные машины, . пылесосы и 

холодильники, кухонные комбайны н маr· 
нитофоны. А рядом с этой ((тяжелой ар· 
тиллерней11 десятки, сотни «мелочей,,, став
ших такими необходимыми в быту: утюr н 
электробритва, авторучка и часы... Сколько 
надо художественной выдумки, инженерно
го таланта, чтобы создавать вещи, удовлет
воряющие нашему вкусу! А требования к 
этим вещам! Дешевизна н практичность! 
Мало! Нужны вещи изящные, удобные, 
t<расивые.. Чтобы радовали rлаз, украшали 
жизнь. Эстетика быта становится сегодня 
темой большого разговора. 
Страницы раздела «Техника и наш быт11 

будут рассказывать о новинках «домашней 
индустрни11, о задумках конструкторов на 

завтрашний день. Здесь вы найдете дискус
сии- о вещах, репортажи с · выставок, заво

дов, нз лабораторий н маrазннов. 
Разговор о вещах мы начинаем с {(вете

рана» домашней кухни, с нашей доброй н 
_старой знакомой. Итак, кастрюля ... 

КАКАЯ ОНА ЕСТЬ 

- У нас только алюминиевые,- заявляет 
Мария Алексеевна Брыхси на, продавщица 
отдела металлической посуды ГУМа.- По
IКалуйста, выбирайте- nолированные или 
.J.Jлифованные, есть с цветными крышками 

и одноцветные. Хотите- с .металлически
ми ручками, хотите - с пластмассовыми. 

мы. 

А эмалированные? - интересуемся 

Сейчас нет. Бывают, но редко. 
Покупатели не отказались бы от них? 
Да, спрашивают часто. 

Выбор здесь все-таки не nлох. Красные, 
желтые, CI-IF-tиe крышки ослеnительно сияю

щ~tх кастрюль расцветили полки. Такую nо
суду приятно поставить у себя на кухне. 
Но ... 
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- Стоит ли nокуnать?- это мучительное 
«быть или не быты1 читаем мы на лице 
подошедшей · nокупательницы. Предмет 
размышлений Инны Капаевой- полирован
ная кастрюля. 

- Вам не нравится эта посуда? 
- Впервые покуnаю полированную. Кра-

сивая. Но что станет с ней через месяц? 
К тому же пластмассовые ручки ... 

Никогда не обожжете руки. 
- Да, но nластмасса в духовке ... 
- Ни в коем случае! - вмешивается в 

разговор продавец.- Эта кастрюля только 
для первых блюд. Для вторых возьмите 
другую, с металлическими ручками. 

- Многовато nокуnок,- смеется Инна.
К тому же не слишком дешевых:· no три с 
половиной рубля. Вот если бы пластмассо
вые ручкн снимались! Захотел поставить 
кастрюлю в духовку- убрал их. Где-то · я 
слыхала о таких ... · 
Кажется, покуn1<а не состоится. А жаль. 

Всего лишь какие-то съемные ручки ре
шают судьбу нужной и красивой вещи. 

- Красивой? Возможно. Практичной? Со
мневаюсь.- В очередной nокуnательнице· 
мы узнаем актр~-tсу Екатерину Семёнкину.
Полировка быстро теряет свой блеск. Мо
жет быть, и есть какие-то секреты обраще-· 
ния с этой nосудой, Но что касается менЯ, 
то я nредnочитаю вот эту: и чистить удоб

но и служит дольше.- Екатерина Ефимовна 



уходит со скромной кастрюлькой из шли
фованного алюминия. 

Как видите, даже в таком большом отде
ле не все находят то, что им нужно. А ведь . ' 
наши за-воды выnускают много, кажется, 

очень много разной nосуды. В том числе и 

кастрюль ... 

КАКОй ОНА МОЖЕТ ВЫТЬ 

Да, nосуды изготовляется немало 
десятки, сотни тысяч тонн в год. Но nочему 

такой странный счет- тонны, а не штуки?
задаем этот вопрос главному товароведу 

Постоянной выставки _ Министерства торгов
ли . РСФСР Ивану Петровичу Де~исову. 
' ·- Система устарелая,- отвечает он.~ 
Все никак не соберутся ее измен.ить. Мо
жет, именно потому у нас и не ,хвата~т по

суды небольших раз•меров. , Сами понимае
те, ведрами и корытамИ куДа бь~етрее вы-
nолнишь заданный тонна·ж... ; 
Подходим к стендам с металлической ·nо

С'(дой, присланной · на · вь1ставку ра.зличн~;>l
ми . предприятиями страны. 

Так вот какой она может быть, наша ста
р~ая" знакомая 1 Серебристо-матовой , и хро
мированной; nолированной и шлифованной, 
одетой в цветную и белую эмаль, с ярким, 
сочным рисунком ... Сколько форм, разме

ров, комбиначий! Удобный кухонный набор 
из четырех предметов: кастрЮля, суnовая 
миска и две тарелки. Комnлект кастрюль 

от самой большой до . самой маленькой, и 
на ' каждой- рисунок. Для Детей ·-· смеш
ные зверюшки, для взрослых - цветы, ор

наменты. А рядом кастрюЛI1-молоковарки, 
из .которых не убегает молоко, · и «кастрю
ли -скоростники». Стоn, вот это инте-ресно! 
В nластмассовой ручке кастрюли сделаны 
четыре углубления для пальцев. За такую 
ручку куда удобнее браться. 

- Алюминиевую nосуду ' ценят наши )(0-

зяйки,- рассказывает Ден•исов.-.Она лег
ка, nрочна, удобна, не nорт.ит вк.уса, заnаха, 
цвета nродуктов. Правда, алюм.иний боится 
кислот и щелочей, быстро темнеет, но тут 
уж дело за хозSJЙКой- посуде нужен уход. 

- Ска.жите, nочему в магазинах .шлифо
ванные алюминиевые кастрюли nоку.пают 

больше, чем nолированные? 
- Ну, будь качество полировки nолуч

ше да цена поменьше ... 
- А может быть, .будущее за эмалиро

ванной посудой? 

- Не дум.аю. У этой посуды свои недо
статi<И. Эмаль- покрьlт•ие хруnкое, да и 
стоит немало. Правда, она очень гигиенич
на и, бессnорно, очень красива. 

Да, красота- это .дей•ствительно то, что 

относится к .разряду главных факторов на
шего быта . . ду.мают ве·дь о Цвете на nро
изводстве, об о~ра~ске детале~ станков, ма
шин . А в домашнем производстве, в быто
вой киндустрии»? Разве цвет играет здесь 

меньшую роль? Серые, тусклые краски 
угнетают хозяйку, делают кухню мрачной. 

У nлиты же с красивой посудой nриятней 
и легче готовить обед даже после утоми
тельного .трудового дня. 

!-1 над э_ти~ уже задумываются некоторые 
l<онструкторы и художники. Продукция 

Лысьвенского, Сталинградского, Саратов-

ского, Ленингра·дского заводов - яркая, 

нарядная- начинает теснить с прилаеков 

унылую nосуду других предприятий. Прав
да, лишь т0гда, когда она постуnает в 

- ---
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nрс)да.жу. К сожалению, это слу.чается не 
та.к уж часто. А ведь хочется, · очень хо
чется, чтобы завтра в наш11х магазинах ста
ло больше кастрюль «хороших и разных». 

И КАКОй ОНА &УДЕТ 

«Хороших и разных» - это вот что. 
Вы живете на даче. Здесь всего одна 

· электрическая плитка. По утрам вы с му
жем Т'ороn•итесь на работу. Как побыстрее 
позавтракать? Нужно сварить и сосиски и 
кофе. А как быть с кашей для детей? Г о
т овить по очереди? Отнюдь не'Т ! Весь зав

трак будет приготовлен сразу, стоит лишь 
воспользоваться вот этой оригинальной ка
стрюлей. На ее общем дне-сковородке 
установлены три изолированные отсека. 

В каждо·М ва,рится свое блюдо. Одно гото
во- вынимаете отсек, nодаете его к сто

лу. Скоро nоспевает за,втрак в других ча
стях кастрюли. Сэкономить время помо
жет хозяйке и трехэтажный «кухонный 
комбинат»- •Ка•стрюля-скороварка. Посмот
рите, в нижнем отделении киn.ит суп, вы

ше- на сетчатой перегородке- nоспева

ют nаревые котлеты, а на последнем «эта

же» варится компот. Крыша над «этажами» 
герметически nрилегает к стенкам кастрю

ли! Давление пара и .высокая температура 

nомогают приготовить обед за 20-30 ми
нут. Кстати, nроверено, что заnахи в такой 
кастрюле совершенно не смешиваются. 

Яркий цвет посу.ды не только радует 
взгляд, он может сослужить и хорошую 

службу. Хотите е<:кипят,ить воду - берите 
кастрюльку с необычной окраской: бока 
ярко-желтые, дно черное. Это не прихоть 
худо·жника, а несложная задумка конструJ<

тора. Ес•ли вы постав•ите на электрическую 
плит,ку тёN<ую кастрюлю, то дно ее будет 
хtа.дно n·оглощать тепло, а светлые стенк11 

очень скупо отдавать его. Вот еще один 
способ экономии времени. 
Арсенал домашней кухни постепенно ра

с rет. Увеличилась семья- появились новые 

. . . : . . 

CDBEТVE'M ·.· 

кастрюл1и. Увидит хозяйка новинку в мага
.зине, ·ТУТ же собла.знитс~ ею. Постепенно 
на полках кухонного шкафа стан.ов·ится все 

теснее от nо,суды. Как ра·зместнть ее nо
удобнее? Ставить кас'У'рюли пирамидей од.на 
на другую? Мешают ручки и «nуговки» на 
!<рышках. И вот конструкторы спроект·иро
еали кастрюли с плоской грибовидной 
крышкой, а «nуговку>> уnрятали в неболь-

.шое углубление. Кстати, под такой крыш
кой-гр.ибом- образуется паровая подушка, 
которая ускоряет варку. 

1 

1 

Посуды, о которой сейчас шла речь, nо:

ка еще нет. Все это только опытные об
разцы. Но она будет! Должна быть! Ее так 
ждут наши женщины! 

Пусть же конструкторы, инженеры, 
художники побольше занимаются такой 
скромной и простой вещью, как кастрюля. 

Ка·ждое улучшение ее конструкции, фор

мы, продуманные окраски дарят хозяйке 
драгоценное свободное врем.я, l<оторого ей 
так часто не хватает. Честное слово, про

бле.ма кастрюли- по-настоящему важная 

nроблема! 

ПРИЕМНИК НА ОДНОМ ТРИОДЕ c,J 
Радиолюбитель из Болгарии Д. Димитров 

сконструировал оригинальный приеnmнк всего 
на одном полуnроводниковом триоде. 

Вот данные для nроелушивания станций, ра
ботающих на волне до 300 метров: Lt - 40 вит
ков провода ЛЭШО 20 Х 0,05 с отводом от 4-го 
витка, а· катушка L 2 - 25 внтiюв люб~rо nрово
да. Намотка обеих катушек - однослоиная. Они 
размещаются на обычном ферри'l'Овом стержне 
диаметром 8 мм. 

:Конденсатор С2 - любого типа, наnример, ке
ра:мпческнй подстроечный, с максимальной ем
костью 150-200 пф. Триод типа П6В. 

:К приеминку :Надо подключвть антенну и за

земление. 



Астрономическую трубу, 
которую вы видите на ри

сунке, очень просто сделать. 

Для объектива нужна лин
за диамеl"ром 50 мм с фокус
ным расстоянием в 100 см. 
Можно взять стекло от оч
ков для дальнозорких в од

ну диоптрию. Для окуляра 
возьмите лупу или линзу от 

старого объектива фотоап
парата с фокусным расстоя
нием в 2 см. Расстояние 
между окуляром и объекти
вом, то есть длина трубы, 
равна сумме их фокусных 
расстояний. Труба даст пяти
десятикратное увеличение. 

Сверните корпус трубки 
из куска толстого картона. 

Чтобы не было блинов, по
красьте картон в черный 

цвет. В одном из концов тру
бы (рис. 3) с помощью двух 
фанерных колец (1 и 3) ук
репите объектив. Между фа
нерными кольцами вставьте 
кар!онный диск (2). При
клеите объектив к трубе (не 
исnачкать {!Инзу нлеем!). 

Чтобы изображение было бо-

. ' 

ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБИТЕЛЯ НАУКИ 

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ТРУБА 

ДttAФPAffYfA -
Оf<УЛ~Р 

1 
F.z 

ОБЪЕt(П16 
т 

Ход лучей в астрономической трубе; 

1-r---350 ·1 

лее четким, нужна, как и в 
фотоаппарате, диафрагма. 
Диафрагму сделайте иэ пя
тимиллиметровой . фанеры. 
Диаметры отверстий диаф
рагмы yк~зaJi .bl на рисунке. 

Для наблюдения захода 
Солнца можно nриб~вить 
еще одно отверстие диамет

ром 1 мм. Диафрагма укре

пляете~ внутри трубы с nо
мощью двух деревянных ко

лец (4 и 5). Диаметр отвер
стий колец равен 20 мм. 
Для прохождения планки
диафрагмы ко·рпус трубы 
nрорежьте. Центры отвер
стий диафрагмы должны на
ходиться точно на оптиче

ской оси без каких бы то ни 
было отклонений. 
Для окуляра сделайте труб

ку диаметром 30 мм. Укре
пите ее в большой трубе с 
помощью двух колец (б и 
7). Трубна-окуляр должна 
быть nодвижной по отноше
нию н трубке-объективу. 
Как сделать штатив для 

астрономической трубы , яс
но из рисунков 4, 5, б. Меж
ду основанием штатива (8) 
и вращающейся подставкой 
(9) nоложите войлочную про
кладку. Труба будет легче 
вращаться. 

Наконец, последнее, что 
нужно сделать, это прикле

ить Или привинтить трубу к 
планке (12). Центральную 
nланку скрепите с боковыми 
(1 О и 12) таким образом, что
бы можно было легко изме
нять угол наклона. 

Наnоминаем, как измерить 
Фокусное расстояние линзы. 
Пропустите через нее сол
нечный луч и , держа перед 
линзой лист бумаги, добей-

тесь того. чтобы кружок све
та достиг наименьшего раз

мера. Расстояние линза -
бумага и составит фокусное 
расстояние линзы. 

1200" З5х15 

бОЛТ 5"60 

БОЛТ 

10"70 
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Т·ОЖЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ! 
Вот несколько из заnатен

тованных в Америке только 
в одном году изобретений. 
Об их достоинствах судите 
сами. 

СТОЛ-СУДОМОАКА 

Некий Эрл Скэра из шта· 
та Огайо (США) решил пой· 
ти навстречу домашним хо

зяйкам и освободить их от 
самой неприятнон работы
мытья nосуды. 

Им взят nатент на <<само
убирающийся стол>>. Верх· 
няя доска этого стола заме

нена бесконечной nластмас· 
совой лентой, вроде конвей
ерной, в которой ·устроены 
углубления наnодобие тар~ 
лок или мисок. 

Эта лента, приводимая в 
движение небольшим элект· 
рическим мотором, соедин е

н а с кухней. Иушанья на
кладываются или наливают

ся прямо в угЛ'убления; на
жим кнопки - и они уно
сfjтся в столовую. По окон
чании тра11езы достаточно 
нажать другую кноnку, и 

лента вместе с остатками 

пищи уедет обратно в кух
ню, где nоnадет сначала nод 
горячий душ, r:отом - nод 
струю горячего воздуха и 

оказывается готовой к но· 
вому уnотреблению. 
Что же касается чашек, 

блюдец и столовых прибо
ров, то ониv не вделаны в 
ленту; хозяина должна сама 
nринести их на стол nеред 

едой, а потом унести и вы
мыть, nользуясь обычными 
средствами. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ЗУБНАЯ ЩЕТИА 

Один из самых своеобраз
ных патентов из области ги· 
гиены принадлежит Джеку 
Ливину из Балтиморы, скон
струиров<1вшему детску1о 

r.1узыкальную зубную щет· 
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ну. Эта щетка, кроме своего 
обычного назначения, вы· 
полняет еще и педагогиче
скую роль: обучает своего 
владельца правильно чи· 

стить зубы. 
В ручке щетки находится 

сnециальный механизм. В 
процессе чистки зубов ниж
ние, скрытые кончики ще

тинок nриводят этот меха· 

низм е действие, и щетка 
начинает играть, то есть, во 
всякоr" случае, издавать 

«nриятные звукИ>> . 

А в чем состоит ее «nеда
гогическое>> действие? Ока· 
зывается, играет она только 
в том случае, если зубы чи
стятся в вертикальнQм на
правлении; если чистить зу

бы «поnереК>>-, она не из
даст ни звука. 

Есть только одна опас-

~\ 

ность. Дети. до сих пор ч и
стившие зубы вертикально, 
начнут чистить их в гори
зонтальном наnравлении: это 

неnравильно, но тогда щет
ка по крайней мере будет 
молчать. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
УСТРО FICT BO 

ДЛЯ МЫТЬЯ ВАННЫ 

Мыться в ванне очень 
приятно, но вряд ли кто-ни

будь .станет утверждать, 
что так же приятно мыть за 

собой ванну. Нельзя ли nри
звать на nомощь автомат11-
ку7 
Некий Роберт Найт скон-

струировал «автомат для 

мытья ванн•> . 

Этот автомат весит 35 ки
лограммов, но может быть и 
легче, если стальные детали 

в нем заменить алюминие

выми . А деталей у него хва
тает: даа маленьких дом

крата, три поворотных оьt

чага, несколько трубок, 

один электромотор, с деся
ток шестеренок ... 
Автомат ' помещается над 

ванной в специальной ни
ше . Дл я того, чтобы восполь
зоваться автоматом , нужно 

· извлеч ь его нз ниши 
с помощью специального 
рычага и опустить в ванну, 

а nотом соединить с водя
НЬIМ краном и включить мо

тор. Тотчас же из аnпарата 
высовывается автоматиче
ская щетка, а из особого 
резервуара льется спе

циальный раствор. Через 
четверть часа ванна уже 
чиста. После этого нужно 
разобрать, вымыть, собрать 
и положить на место сам 
аппарат, и все в порядке. 

Если еще учес;ть, что цена 
аnпарата равна примерно 
стоимости двух холодильни
ков или десятка пылесосов, 
то. пожалуй, лучше реко
мендовать мыть ванну 
вручную. 

СНОТВОРНЫА МАТРАЦ 

Люди, которые мучаются 
бессонницей, радуйтесь!Для 
вас настали лучшие време

н а. И зобретател ьница Дорис 
Шорт сконструировала 
«усыпляющее устройство». 
Это устройство помещается 
между пружинами и по
крышкой матраца н nриво
дится в действие электромо· 
тором. Слегк~ сотрясая пру
жины и лежащего на матра
це человека, оно нагоняет 
на него непреоборимый, 
глубокий сон. 
Людям, склонным к мор

ской болезни , рекомендо
вать нельзя. 
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Америнансний издатель 

Риnли нз года в год выnу
скает книги, в которых со

браны любоnытные, пара· 
доксально выглядящие фак· 
ты. Предлагаем вам некото· 
рые нз ни х. Людям, не лю
бящим неточности, nредо· 
ставляется широкое nоле 

для исследовательской рабо
ты: nроверьте, верны лн эти 

факты. 

Если бы ноги у . бегуна 
дви гались так же проворно, 
как у муравья, ТО ОН ДОСТИГ 

бы скорости 1 500 км fчас. 

Самые лучшие автомоби
ли и самолеты не могут 
сравниться по своей эконо
мичности с комаром - од. 

ного литра цветочного нек· 
тара ему может хватить на 

150 000 000 им nолета. 

Черви нематоды · перено· 
сят без вреда для себя до
зу радиоактивного излуче

ния, : сnособную убить 180 
человек. 

Н ебоскребы были извест
ны еще древним майям. В 
Северной Гватемал е найде
ны раэвалины храмов, рав· 

. - -
ных no высоте двадцатиnя· 
тиэтажному дому. Эти хра
мы nостроены между 300 и 
900 годами нашей эры . 

В Китае сейчас живет око
nо 40 000 nрямых nотомков 
ко·нфуция · (551 -478 гг. до 
н. э). 

Страус-самый бы~трый бе; 
гун в мире, но зато и самыи 
nлохой . . он сnособен разви
вать скорость до 120 им /час. 
но может бежать с такой 
скоростью только 2 км. 

Одна nорода nчел в штате 
Гойас (Брqзилия) лишена 
жала и дает кислы й мед. 

Гуси и утки, no существу, 
nолярные nтиц~>•· Они выно
сят температуру до минус 

11 о= с. тогда как белый мед
ведь - только до минус 

во ос. 

Килограмм железа, nре
вратившись в ржавчину, ве· 

с ит три килограмма. 

Я nонские шахматы - са. 
мая сложная I'IГpa в мире. 
Доена разделена на 81 nоле 
(9к9), и наждый игрок 
играет двадцатью фигура
ми, значение которых изме

няется , смотря по их nоло· 

жению на доске. 

в ФРГ молния ударила g 
nлывшую по озеру лодку с 

пассажирами. Из всех пас· 
сажиров был убит только 
один. Причиной этого, как 
полагают, была металличе
ская коронка у него на зу. 

б е. 

Если восемь человек бу
дут идти гуськом , каждый 
день меняя свой nорядок, то 
nервоначальный их поря
дон nовторится только че· 

рез 110 лет. · 

Рис. 8. Ч и ж и к о в а. 

На двери придорожной 
телефонной будки в Кали · 
форнии висело объявлени е: 
«Не nользоваться телефо
ном. nока не ~вылупятся 
птенцы~> . У самои щели для 
бросания монеты находи

лось птичье гнездышко с 
тремя яйцами. 

-

----
1 

Му- единица расстояния 
в Индии , держащаяся вот 
уже 2 тысячи лет, означает 
nредел слышимости мыча· 
ния норовы. 

• 
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Досуr nюдей будет все боnьwе nосвящаться oбule· 
ственной деятепьностн, куnыурному обще~нао, умствен
ному н физическому развнтнао и Х'(доiкественному твор
честву. 

Из проекта. Программы КПСС. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
МЫСЛИ О ДОСУГЕ 

Gn. НЕМЦОВ 

СВОБОДНОЕ время ! Казалось бы, это не 
сс;мый важный вопрос. Человек оторвался 
от земного притяжения. Открь!ты f'_ороги к 
звездам! 

И вдруг мы откладываем дела .и начи
наем разговор о свободном времени. 
Но пред-ставые себе, что именно эта 

проблема меня сейчас особенно волнует, 
так как вот уже несколько лет я пишу ро

ман о коммунистическом будущеt-л, о на
шем ближайшем завтра. Если хочешь рас
сказать о людях, которые войдут в комму
низм, проблема свободного времени при
обретает актуальность. И мне думается, 
что серьезный разговор необходим уже 
сегодня . 

Помнится, еще в ранние школьные годы 
мне попалось на глаза стихотворение, ко

торое я выучил и читал в классе; . понра

вился рефрен. Звучал он примерно так: 
«Восемь - трудиться, восемь - для сна, 

восемь - свободных>>. Это был лозун г ра
бочего класса в борьбе с капиталистами, и 
в дореволюционные годы он, конечно, не 

мог осущ&твиться. 

Сейчас з-начительно сокращен рабочий 
день, и если человеку требуются для сна 
те же самые восемь часов, о которых тог,nа 

лишь мечтали, то свободными остаются де
сять, а то и больше часов. Прибавьте сюда 
субботние и nредпраздничные дни, от
пуск ... Короче говоря, свободного времени 
даже сейчас достаточно, а ведь скоро его 

будет еще больше. Проект Программы 
КПСС гов-орит о том, что в течение пред

стоящих 1 О лет осуще.ств.ится переход на 
ше·стичасовой рабочий день. Чем буду·т 
свободrные часы заполне.ны у лю.де.й неда

лекого будущего, у тех, кто сегодня в дет
ско.м и отроческом в·озрасте~ 
Да, пора 'об этом думать сейчас. И вот 

тут я хотел бы привести один пример. Если 
у ребенка задержалось прорезывание зу
бов, то родители обеспокоены, обра_щаются 
к врачу, так как считают это ненорм~льным. 

А ведь особого повода для беспокойства 
здесь нет. Зубы у ребенка обяз~тельно 
будут. Гораздо тревожнее другой случай. 
Растет здоровый, послушный ребенок, 
учится на пятерки ... Но что за странность? 
Никак нельзя определить, какие у него ин
тересы, увлечения. У дивительная задержка 
творческо-го, активного начал а. 
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Вот уже и паспорт получил, давным-давно 
надо бьr выбрать дорогу в жизнь или 
хотя бы заявить о своих желаниях и стрем
лениях. Нет, растет этакое аморфное суще
ство, беззубое с самого рождения, оно та
ким и останется до конца дней своих. Прав
да, есть некая обывательская мудрость: 
«Ну что поделаешь, звезд с неба не хва
тает». Никто этого и не требует. Пусть за
интересуется хотя бы С!Н:Нлячками ! 

Многие недооценивают насущную необхо
димость пробуждения каких-либо активных 
интересов у детей. · На глазах растут и фор
мируются дети моих близких друзей. Сле
дишь за некоторыми из них, выискиваешь 

хоть какую-нибудь, пусть скрытую форму 
увлеченности, думаешь, что вот-вот у парня 

загорятся глаза, коли затронешь живую 

струнку.. . Пусть бьr голубей гонял, хотя мьr - -и привыкли к ироническои оценке этои 

мальчишеской страсти. , Но ведь это страсть, 
действенное, эмоциональное отношение к 

окружающему, чего многим ребятам не 
хватает. 

Мне приходилось спорить с родителями. 

Неужели вы не понимаете, что если сын 
или дочь ничем по-настоящему не увлече

ны, то это болезнь, ведущая к праздности 
со всеми вытекающими отсюда ·послед

ствиями? Отмахиваются, улыбают-ся, но по
том проходят годы, и родители с грустью 

убеждаются, что дети не оправдали их н а-
• дежд. Выросли равнодушные, скучные 
люди ... 
И в то же время какой радостью напол- • 

няется сердце, когда видишь благородную 
увлеченность молодости! Как-то давно я 
был на целине. Поселок еще не успели от

строить, и ребята жили либо в вагончиках, 
либо в колхозных хатах поблизости. Мен'я 
на несколько дней приютила семья одного 
колхозника. Малены<ая девчушка с косич
ками, школьница-шестиклассница, не рас

ставалась с книгой. Мать мне жаловалась : 
теленка пойдет кормить - с книгой; гусей 
вывести к пруду- с книгой; чуть ли не все 
книги школьной и клубной библиотеки пе
речитала. Что делать с девчонкой, неиз

вестно! 

Бывает, конечно. Мы знаем по опыту, как 
ребятишки глотают приключенче-скую лите

ратуру. Но тут сов·сем другое. В разговоре 



с девочкой я убедился не только в ее ред
кой начитанности, но и в том, как книги 
повлияли на формирование ее сознан·ия, 

какие прекрасные, добрые чу•вст.ва пробуд'и
лись в этом совсем юном сердце. 

К сожалению, далеко не всю молодежь 
мы приучили к книг:е. Это главная наша бе
Аа, и S\ не раз '/Же об Э\ОМ nиосал. \1\ sce 
же, nомимо книги, есrь сотни увлекатель

ных занятий. С какой гру.стью смотришь 
иной раз, как в наших парках или скверах, 
во двора.х или даже в санаториях и домах 

отдыха люди разных возрастов часами про

сиживают за такой «глубокомысленной» 
игрой, как домино, в простаречии «козел»! 
Неужели не обидно в эпоху космических 
открытий убивать время, стуча костяшками 
по обшарпанному столу! Нет, я ни в коем 
случае не против настольных игр. Они мо
гут быть необычайно инт-ересными, особен
но если в них заложены и элемент nознава

тельности и веселая зан11мательность. Но 
таких очень мало, их еще надо придумы

вать, в·ернее, изобретать. 
А спорт, туристские походы, путешествия! 

В наши дни они приобретают совсем иную, 
я бы сказал, техниче<:кую окраску. К ним 
отно·сят·ся не только соревно·вания авиамо

делистов, радиолюбителей, водно-моторные 
состязания, подводная охота, но и даже та

l<ой сравнительно «дре·вний» вид спорта, 
как альпинизм, немыслимый сейча·с без ра
диостанций, фото-киноаппаратуры и других 
т·ехнических средств. Зде·сь уже нуж-ны уни
версальные знания, гармоническое сочета

ние пытпивой мысли, мужества и физиче
ской вь1но•сливост.и. 
Думается мне, что при такой организа

ции, при та-ких задачах тур~стских походов 

и путешествий мы бы никогда не увидели 
изуродованной ножами бамбуковой рощи, 
му, скажем, в Сухумском ботаническом са
ду, где на стволах деревьев то и дело мель

кают надписи: «Здесь были студенты 
МИИТ», «Зде.сь были студенты ЛГУ», «Здесь 
были ... » и т. д. . 
А какая е·сть увлекательная радиолюби

тельская 11rpa под названием «Охота на 

лис»! На пересеченной местности спортсме
ны ищут с помощью ультракоротковолно

вых приемников (обычно собственной коы
струкции) маленький передатчик. Это по
"fстине современный спорт. В нем соче
>rаются и конструкторские сnособности ра
диолюбителя, и тактика, и физическая вы
носливость, и целый комплекс других спор
тивных элементов, восnитывающих в чело

веке весьма полезные качества. 

Собственно говоря, мне трудно себе 
nредставить настоящего человека без увле
чения каким-либо делом, помимо основной 
профессии. Как много этих «коньков» и у 
моих друзей: серьезный ученый-физи.к пи
шет картины, пи·сат·ель составляет шахмат

ные задачи, доктор географичесних наук со

чиняет стихи, журналист выращивает ред

кие сорта цветов, народный артист увлечен 
разведением рыб. 
Увлечения эти могут меняться, nроходить, 

могут возникать новые, допустим, из-за то

го, что стала доступной ранее почти неиз
ее<:тна.~. т~~J:!ИКа~ Я ·ГО!Орю, например, о ки-

нолюбительстве. Для меня и других nиса
телей Э'То занятие леж·ит в том же творче
ском русле, что н основ·ная профес·сня. 

Вnрочем, кинокамера - это не только «за
nисная к·нижка», но и несколько другой ме

тод наблюдения действительности. У науч
ных работников кинокамера - необходи-

МЪ\\:\ ПОМОЩ\-\УI"К, iа"КЖ.е Yl у f\p0\l\3'a0j:}.C.\'a~'r\• 
ников. А сколько у нас разных других ки
нолюбителей! Даже в школах организованы 
кружки. 

Невозможно nеречислить, чем занимают
ся у нас люди в свободное время, сочетая 

v 
сво11 а<:новные дела с трудом, которыи они 

называют отдыхом. Иные посвящают его 
природе - рыбалке, охоте... К<:тати, не по
ра ли охотиться более современным11 н гу
манным"" способами- не ружье, а фото-
11ли киноаппарат? Я не говорю о тех слу
чаях, когда отлова зверей требуют интере
сы народного хозяйства, а 1-fe спортивное 
волн·ение. Право же, вряд ли следовало ор
ганизовывать нечто вроде Общества юных 
охотников. Ружьецо - довольно неприят

ная игрушка в руках юного исследовател~ 

nр ироды. 

Е<:ть nодлинно nрекрасные занятия, ко
торые можно назвать «радостью рабочих 
рук». Впрочем, участвуют в них не только 

руки, но и мысль, знания, а подчас и ху

дощественный вку<:. Мне не в диковинку 
встретить большого ученого, писателя, ху
дожника, рабоч,его или юного техника с 
широким профилем интере,сов и знаний, 
С «ЗОЛОТЫМИ» рукаМИ. 

Такой че~ове,к может nереконструировать 

телевизор, nочинить часы, выточить на то· 

карнам станке изящные нгрушки, а есл11 

потребуется, и сшить себе рубашку. Я ни
чуть не утрирую- кое-что из этого пробо
вал и сам. 

Мы знаем множество людей, которые ув
л-екаются созданием изящных, смешных мн

ниатюрок из шишек, желудей, сучков. Этим 
увлекаются, это радует. Я иногда пытаюсь 

делать всякие такие ~-trрушки из проволоки, 

жести и других подручных материалов, ко

торые характернзуют мою бывшую профее
сию инженера. Но делаю я это, когда не 
работается, когда трудно за п11сьменным 
столом. В эти часы и отвлекаешься и отды

хаешь. 

Пусть эти, казалось бы, не очень значи
т·ельные занятия, которыми можно заnо~

ни·ть свобо.д'Ное время, не создают осо
бых материальных ценностей. Они помо
гают воспитывать в человеке тот сложный 
и многообразный духовный мир, без ко
торого немыслимо войти в светлое буду
щее. 

Я и сотой доли не сказал о том, как бы 
можно было провести ... Нет, это абсолютно 
не точно- время нельзя «nровести>>, оно с 

каждым днем становится нам дороже. Ведь 
в будущем, при коммунизме, часы основно
го труда, труда по профес<:ии, займут и по 
значимости и т·ем боле~ по времен·и не са
мую большую часть наше.го дня. При изо
билии, при полном уд·овлет·ворении всех по
требностей духовный мир стан·ет ОСJ:!ОВОЙ. 
человеческого счастья. 
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«БОЛЕТЬ» Н.АДО ГРАМОТНО 

Думаю, что с таt<им nри

зывом согласятс я и вра.чи. 

Но я фi)'тболист, и сло·во 
«болеть» взя·то в кавычки . 
Призыв в заголовке от-но
сиrся к вам, любители фут
бола, t<o всем, кто приходит 
на стадион «nоболеть» за 
свою любимую t<оманду, по
смотреть интересную игру. 

Вдо·хно·ве~tная игра невоз
можна при пустых трибунах. 
Но вдохно·вение наше тем 
выше, а, значит, игра тем 

\.fнте-реснее, че·м тоньше раз

бираетесь вы во всем, что 
делается на поле. Мы много 
раз замечали- и в нашей 
стране и за рубежом,- чем 
«спортивнее» город, тем 

прияrнее в нем играть. По

тому что в та·t<ом городе 

-- ~·; , .... 
' \ 
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большинство зрителей зна
ют футбол ·не только теоре
тичесю1: либо .сами играют, 
либо ·играли в молодости. И 
реагируют не . только на 

забитый гол или эффектные 
прыжки вратаря, но аплоди

руют многоходовой комби
нации, разыгранной а-нсам
блем футболи1стов, финтам 
отдельных · виртуозов, ост

рым ситуациям- всему 

прияrному разнообразию 
футбола. 
Пожалуй·ста, аплодируйте 

нам на стадионах, шумите, 

даже свистите, но спра

ведли·во, квалифицирован

но, грамотно. Поймите, ко
гда . вы ·своему любимцу 
прощаете ошибки, не·кор
ректную или оп~ровен!:!.о 

, 

rру6ую •иrру, •н а.м, ~<ол-леити
ву, Т'руднее переубедить его 
потом, на ·разборе игры и 
тренировках, I.,TO он неправ. 

И •На·оборот: •ко·гда зрители 
не ·раз и не д.в а дают почув

сrво·ва·ть футболисr.у, что не 
согласны на nодмену атле

тической красоты футбола 
примитивными эрзацами,

тогда и нам куда легче на

ставить парня на путь 
v 

•ИСТИННЫИ. 

Одним словом, чтобы 
квалифицированно «болеть», 
на•до многое знать и .видеть . 

К этому знанию и объектив
ном•у виДению я и призы

ваю вас. 

Игорь Н ЕТТО, 
заслуженный мастер 

спорта. 

- --
"~1 

--

. . . 
~ 
~ . . ' 
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• . , . . МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОСУГИ 

ШАХМАтн·о -АРИФМЕТИЧЕСНАЯ 

ГОЛОВОЛОМНА 

Эт.а головоломка необыч
ным и уди.в.ительным обра 

зом связана с одной, ве

роятно, мноrим нз - вас · из

вестно И зад.аttей о рас.ста

но.в•ке восьмli ферзей (.коро

ле-в) на шахматной доске. 
Восемь ферз·ей_ надо · раср·а-· • 

u • u 

вить на nycroи ша,~мапюи 

nишем 3; во второй вертика
тr ферзь Занимает nятую 
стрсжу, пишем 5 и т. д. 
Окончательно : 

3, 5, 2, 8, 1, 7, 4, 6. 

доске так, что6ы ни одна. из 
этих фигур не . на'~одилась 
под yдapo:vt другой. Это зна
ЧIИТ, что no одному ф~рзю 
до.11.жно оказаться в каждом 

с-голбце и в J<аждой сrроке 
шах:-.1 атной доск.н , пр~rче:ч · 
вдоль диагональных' .rJиний. 
занимае:.tых ферзем, не 
должно быть другого феря. 
На рисунке nо.казано для 
пр.имера одно из возмож

ных решений задачи о вось·
ми ферзях. 

Знаете ли вь1: 

1) Кто автор этой за.дач.и, 
ко.rда и где вnе-рвые была 

она оnубJЫ1кована? 

задача-rолово.1о~tка: к чис

ла~! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, рас
по.поже-н-ны ;vt в возрастаю

ше~J н убываюшем nорядJ<е, 

приписать с.1агаемыми неко

торую nоследовательность 

этих же ч.исел так, чтобы 
ВСе С}'ММЬI ПО.ТJУЧИЛliСЬ раЗ

Jl ИЧНЬ!М.И, на при мер: 

Кто наб.1юдателен, тот, 
наверное, уже подметн.:~, .. что 
последовательность номеров 
строк, зани:vtаемы .. х ферзями 
на щахNа1'ной доске,· совпа 
ла с nоследовательностью 

чисел, образующих решение 
арифметнческой головолом
ки . И это не случайно. I\аж
дая групnа вторых слагае

мых, удовлетворяющая ус

лавию арнфмеrпческой за
дачи, дает решенпе задачи 

о восьми ферзях, и наоборот. 
Арифметическую задачу 

u •• 

приду11-rал круnнеишин не· 

мецкий математик Карл
Фридрих Гаусс ( 1777-1855) 
1в1ен·но в связ-и с nоисками 

u 

решения заинтересо-вавшеи 

его задаLLи о расстановке 

восьми ферзей на шахмат-1 11 2, 3, 4, 5, б , 7, 8 
С- т 3, 5, 2, 8, 1. 7, 4, б u 

нои доске. 

2) Когда и кто nepBЫ;\-I 
решил эту задачу? 4, 7, 5, 12. б, 13, 11 , J4 Пр~rду~1айте какую-ин -

будь схе~1 у, или, как гово
рят матема11нки, wнте~рпре

тацию, делаюшую нагляд-

3) СI<олько решений она 
и.;vtеет? 

4) Одно решение nред-
ставлено на р.исунке. Исхо
дя .из этого решен.ия. ~южно 

очень .11е.rко и быстро по
.пуч.ить еще семь различ

ньlХ решений задачи. Ка к:ю1 
образ-ом? 
А вот и арифметическая 

Но в чем же закJ1ючается 
связь арифметической голо
во.rюмки с задачей о восьми 
ферзях? Взгляните на рису
нок еще раз .и выnишите под

ряд номера строк, в которых 

распо.1ожены ферзи по вер
тикалям а, в, с, d, е, f, g, \1. 
В nервой вер-nиJ<Э"1н ферзь 
занимает т:ретыо стро:ку, 

~ ~ 

нои са·мую суть эrои .неожн-

данной связи 11-rежду реше
ниям-и арифметической го
.1аволомкн Гаусса и задачи 
о расстановке ферзей на 
шахматной доске. • 

Б. КОРДЕМСКИА 

ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ, ПОМЕЩЕННУЮ В N9 7 

ЛОГИЧЕСКИЕ КВАДРАТЫ 

Для решения удобно восnользоваться тре-· 
r.UI лоrически:\1И кзадратами: первый - име
на и фамилни жен. вто-рой - и"1ена и фам-и
:тии мужей. третий - для оnределения пар 
брат- сестра. 
Ход рассуждений при решении должен 

. _. быть следующим. Из условия иЗвестно. что 
· · --- одна из жен-щин -· Маргарита Иванова. 

Следовате:rьно, имена и фамИ;IИИ двух цру-
-· пrх могут быть: либо а) Елена Беляева и 

Лариса Борисова. либо б) Елена Борисова 
~ Лариса Беляева. 
. Рассмотрим любой из вариантов, доnу
стим , второй. Имя сестры Иванова л:ибе> 
Елена. либо Ла.риса. Но Ларисой оно не мо
жет быть. так как это nротиворечит уело· 
вию 4. Поэтому и.м.л сестры_ .Иванова - Еле· 
на. С учетом предположения, которое мы 
сде:tа."и внача.:tс. теnерь можно сназать. что 
сестра Борисова - Лаt=иса, а 1\'Iарrарита -
сестра Беляева, 

Условие 6 позволяет сделать вывод. что 
имя Иванова - Аркадий (Аркадий Борисов 
исключается, так как тоrда Лариса была бы 
красивее самой себя. а Ар••ади.й Беляев ис
ключается no условию 5. нотарое говорит. 
что имя Беляева -Владимир). Отсюда сле
дует, что нr.tя Борисова - Евгений. 
В условии говорится. что Евгению 29 лет, 

то есть он родился в висон:осном, 1916 году 
(за 29 лет до Дня Победы). В этом случае 
Елена мо.же·r быть старше своего мужа ми
нимум на 91, а не на 90 дней. если и·сходитъ 
из того. что она родилась 31 яН13аРя. а ее 
муж - 1 мая. Очевидно. условие 3 можно 
соблюсти лишь в том случае, ес:ти муж 
Елены. родился в невисокосный rод. Это за
ставляет нас отказаться от nредположения , 
cдeлam'foro вна<rале . и приNять nервый ва· 
риант. Следовательно, имена н фамилии жен 
будут: 
Маргарита Иванова, 
Елена Беляева, 
Лариса Борисова. 
Итак, ответ найден: Борисову зовут Ла

рисой. 
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В ТАКИЕ ШАХМАТЫ ИГРАЛ · САДКО 
6. КОЛЧИН, И. ' ЛИНДЕР 

Многим был славен былинный герой нов
городский купец Садко, в том числе своей 
любовью к шахматной игре. Вспомните: ко
гда Садко опускается на дно озера Ильме~ь 
для встречи с морским царем, он не забыва
ет захватить с собой драгоценные шахмат
ную доску и фигуры (в древности именовав
шиеся тавлеями). 

И скоро СаД1iО наряжается, 
Берет он t·усли звончаты 
Со хороши струны золоты , 
И берет он шахматницу дорогу 
Со золоты тавлеями. 
Со тeMI'r дороги, вальящаты. 
И сnущали сходню ведь серебряну, 
Под красным: золотом . 
Походил Садно , купец, богатой гость. 
Сnущался ON на сине море. 
Садился на шах:матницу золоту ... 

И хотя дальше в былине ничего не гово
рится ни о шахматнице, ни о тавлеях, мы 

невольно р~суем в своем воображении о~ 
рамную доску (nод стать древнему богаты
рю) , .на но·торую поста,влены вы·сокие золо
тые фигуры, похожие r.JO своим очерт,аниям 
н.а совре,менные или имеющие вид настоя

щих ладей, слонов, коней, пехотинцев. 
Правил~но ли мы представили в нашем во

ображении эти фигуры? Еще лет десять на· 
зад ни один историк не ответил бы на этот 
воnрос. А ведь былина о Садко имеет исто
рическую основу. Прообразом легендарного 
героя является, вероятно, действительное 
лицо. По мн.ению историков, именно о нем 
сообщает новгородская летоп11сь, указыв~я 
на 1167 год: <• Н а ту же весну заложил Сад
ко Сытинец церковь камену .... > 
Какими же быпи шахматы во времена 

Садко? Об этом-то история долго хранила 
молчание. И лишь совсем недавно nри рас
копках Новгорода было обнаружено множе
ство шахматных фигур из комплектов XII
XV столетий. 
Вот уже десять лет ведет археологическая 

экспедиция Академии наук СССР раскопки 
<• Неревского конца». как называли древние 
новгородцы большой район города, располо
женный недалеко от Кремля . На древних 
улицах- Великой , Холопьей и Кузьмодемь
янской, где ведутся раскопки, были найде
ны самые разнообразные nредметы. д9стоя
нием науки стали жилища и мастерские, 

орvдия труда и оружие, машины и nр'Испо

собления , старинные корабли и сани, до
маш няя утварь и одежда, з.ла.ни и пло,ды, 

написа,нные на бересте пИсьма tИ ... шахматы. 

На фото в заголовке : примерно таним вы
глядел RO I\'UIJieкт новrородсни.."Х шахi\rат 

XII-XV веков. Представленные на фо
то - щахматы сде.;таны из разно го материада 

(дерева . I{ocт•I . н:амня), в разпас время и 
раЗНЫМИ HODI'OPOДCHИJ\IИ 1\IaCтepa!IIИ. 
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Такое обилие археологических находок 
встречается не часто. В Новгороде - особые 
условия. Здесь образовался и остался не

,нарушенным мощный культурный слой, до
стигающий в отдельных местах 8,5 метра. 
К тому же сырая земля хорошо сохранила 
предметы из дерева и другие органические 
вещества. 

И вот сегодня как на ладони видна вся 
многообразная жизнь некогда могуществен
ного экономич-~ского и культурного центра 
Руси «господина великого Новгорода», где в 
XII-XV веках большого расцвета достигли 
ремесла и торговля . 

Раскопки дали возможность установить и 
еще один интересный факт: оказывается, не 
последн~е место в досуге новгородцев зани

мали шахматы. Можно даже утверждать , что 
игра эта была распространенной в Новго
роде: в культурном слое начала XV века 
wахматнь1е фигуры найдены в восьми нз 
десяти раскоFJанных усадеб. Это значит, что 

• 
в среднем в каждом из двух домов играли в 
шахматы! 

· Шах~маты, в которые играли жители древ
него Новгорода, были в два-три раза мень
ше теnереш.них. Резко отличались они и по 
внешнему виду, напоминая маленькие гео
метрически~ фигурки - цилиндрнии и усе
ченные конусы с небольшими выступами. 
Отсюда ясно, .сак ошибались мы , стремясь 
без <<историче<:кой основЫ>> представить се
бе золотые шахматы Садко. 

0бЫЧН'О ШаХМаТЫ ИЗГОТОВЛЯ·ЛИСЬ ИЗ дере
ва - этог-о ГJ1•а,в.ного бо.гатства но·вгород•с.кой 
земли. Достаточно сказать, что из 58 фигур, 
обнаруженных nри раскопках, подавJ;Jяющая · 
часть (45) дере•вянных, 12 сделаны из кости 
и только одна (ладья) - из камня . 

. Форма всех фигур~ за и сключением одной, 
очень условн а, абстрактна и совсем · не от
ражает тех назван.нй, котс>рые изда·вна уко
ренились за ними на Руси (ладья, конь1 
слон и други,е). Шахматы, nришедшие на 
Русь с Восто·к·а, сохра.н·и,ли восточный облtИК 
и самих фигур. На мусульманском Востоке 
в средневековье шахматные фигуры приоб
рели довольно устойчивый вид. Ремесленни
ки Востока. _чтобы не нарушить предnиса
ний корана, запрещавшего изображать лю
дей и животных, нашли для шахмат абст
рактные формы: от мифической птицы рух 
(заiV\ени.вшей здесь ладью) оста.лось ли·шь 
туловище с двумя боковыми выступами, от 
бивней слона- две небольших передних 
выпукло.сти, а от коня с всадником - гео
метризированное туловище с одним перед-: 

ним выступом. 
В виде таких d:>и гур были сделаны и пер

вые шахматы в Европе. Образцы их до сих 
пор изредка КРХОДЯТ в Англии, государствах 
СкандинавскоГо полуострова, Германи·и. 
Крупнейшей в мире археологической кол
лекцией фигур такого типа являются нов: 
городскис шахматы. 



При р,:~скопках древнего Новгорода обна
ружено 14 королей и ферзей, 4 ладьи, .1.3 
слонов , 11 коней. 1 З пешеR (а также еще 
"Три фигуры. сильно деформиро.ванны'е). Из 
Н·ИХ тру,дно отличить друг от друга лишь но
рqлен и ферзей. так как мы еще не знаем, 
в чем именно была разница -то ли в раз
мерах, ,то ли в отсутствии у · ферзя верхней 
головки фигуры . Высота короля, как пра
виЛо, 'не nре-выwает 35 мм, а диаметр осно
вания с.оi:тавляе1' в среднем 20-25 мм. 

·rакую же форму усеченного конуса нме
Ю1', слоны, кони, nешки. Но по ра,змерам · они. 

нонечно Значительно уступают своим «стар_
щим с.обра:rьям>>. ~ыс.о"Та с.nонов и кono:::n 
обычно держится на уровне 22-25 мм, а 
днаметр основания - 17-20 мм. Еще мень
ше nешки: их высота- 16-20 мм, диаметр 
нижнего основания - 12-15 мм. 
· В <•профиль•> слоны и кони очень похожи, 
зато •анфас• и особенно вид сверху сильно 
разнятся. У слонов выделяются два полу

круглых выступа, а у коней - один, но за
то более широкий и с ясно очерченными 
тремя , изредка четырьмя гранями. · ~ 

Ладьrt - единственная фигура. у котарои 
основаннем был не нруг, а прямоугольник. 

В самой крупной из сохранившихся ладей 
высота составляет ЗО мм, длина основа
ния - 35 мм, ши.рина - 17 мм. 
Достаточно чита,.елю взять имеющийся у 

него дома комплект шахмат, измерить высо
ту и диаметр их фигур. чтобы легко убе
диться в том , что они сильно отличаютс-я 

по своим размерам от средневековых. Ч'то 
же касается внешнего вида. то приведен
ные в этой статье фотографин отдельных, 
наиболее типичных фигур новгородской кол
лекции та~<же позsоляют ощутить э'во'лю
цию, >iОТорую претерпели шахматы за nо

следние 400-500 лет. 
Единственным исключеннем среди новrо· 

родсних находок является ~<ост~ная фигура 
коня нз комплекта изобразительных шахмат 
конца Xlll вена. Она выполнена в реалисти
ческой манере и является замечательным 
nроизведеннем приклад·ного искусства. Кста
ти, среди археологических памятников древ
ней Руси известна еще одна реалистическая 
шахматная фигура, великолепно выточенная 
из кости: ладья Xll века, найденная при 
раскоп1<ах в Гродно. По-внднм0му, уже в то 
время на Руси ремесленники, изготавливая 
шахматы , не раз обраща.лись к сохра.ни,в
шим самобытность русским назва.ниям фи
гур. 

В новгородской коллекции обращает на 
себя вним.ание еще одна деталь: по цвету 
все фигуры не отличаются друг от друга. 
Они не были окрашены . Как же в таком 
случае можно было различить фигуры двух 
сторон? Возможно, что они были разного 
размера. А еще более вероятно, что знаком 
отл.нчия служил орнамент в ви•де кружоч

ков с точками посредине, которые то и де
ло встречаются на средневековых шахмат

ньrх фигурах. 

Много и других интересных проблем вста
ет перед археологами н историками шахмат 

в связи с замечательными открытиями в 
Новгороде. Новая, богатейшая в мире архео
логическая коллекция nоможет более глу
боко изучить истор·ию шахмат древней Руси, 
а также стран Востока и Западной Европы. 

Шахматы древнего Новгорода 
(сверху ВН11з): коро:rи, .:1адья. 

пешки. 

XII-XV веков 
СЛОNЫ , H:OiiИ, 

ЭТЮД АКАДЕМИКА ОМЕЛЯНСКОГО 

Выдающийся русский уче
ный-микроб-иолог· · Василий 
Леонидович Омелянекий 

· (1867-1928) был Известен и
как замечательный шахма
тист. В 1904 году он прини
мал участие в Петербургском 
турнире, где занял третье 

место· и вьrиграл партию у 

самого Михаила Чигорина. А 
в следуюЩем году он участ
вовал в IV Всероссийском 
турнир~. Позднее он реже 
играл в серьезных соревно-

ваниях, зато с увлечением. 

занимался теоретичес1<ими 

шахматными анализами, а 

иногда и шахматной компо
зицией. Его особенно увле
кала идея достижения ни

чьей в трудном, с первого 
взгляда безнадежном поло
жении. В приводимом ниже 
этюде черные угрожают объ
fiВИТь мат в несколько хо· 

дав. Но ход за белыми, и 
они краснво'й игрой добн, 
ваются мирного исхода. 

,1ff. 
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Посмотрите на эту выразитеnьную nровоnочнуtо 
скуnьnтуру! Цеnую команду азартных футбоnи· 
етов смаетериn писатеnь Вnадимир Немцов. (Ста
тью в. Немцова ({в свободное вреМЯ>) чита;iте 
на стр. 106.) · 
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