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НАША ПАРТИЯ ДОБЬЕТСЯ ТОГО, 

ЧТ06ЬI ИЗ6АВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТ 

ВЛИЯНИЯ СТИХИИ, СДЕЛАТЬ ЕГО 
ВЛАСТЕЛИНОМ ПРИРОДЬI. 

Н. С. Х р у щ е в. 

Идея высокого nредназначения человека 
на Земле пронизывает всю созидательную 
деЯтельность нашей великой ленинской 
партии, она воnлощается в • бессмертных 
строка~ нового · Коммунистического мани
феста нашей эпохи- в Программе партии, 
принятой XXII съездом КПСС. 
Две волнующие даты мировой истории

одна, отмечающая в веках дни работы 
Съезда строителей коммунизма, н другая, 
отсчитывающая Сорок четвертую годовщи
ну социалистической эры,- не по календар

ному совnадению сливаются в нашем соз

нании. В октябрьские дни 1917 гоДа произо
шел знаменательный раскол мира. На Вось
мом съезде, утвердившем вторую Програм

му партин, наш родной Ильич tz>адостно от
мечал, как хорошо всходит в Европе «се

мя, по.сеянное русской революцией». А 
• .., _. у - ~ 

сеичас мировои лагерь социализма, распро-

стершийся далеко за пределы Европы, · по
жинает богатый урожай того же, октябрь
ского, nосева. И уже по новой исторической 

целине пролегают наши пути. 
На одном идейном полюсе Земли, как 

с'dлнце · над радостно воодуше'ВленнБlм 
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творческим трудом, над цветущими ~:~иве;~; 

ми и умножающимися в числе и разнообра
зии заводами и фабриками, как верховный 
закон, как высшая заповедь, восходят ГОР-

дые слова: все для человека, все для ег,о 

блага. З этом глубочайший сокровенный 
смысл содержания великой Программы, во
nлотнвшей лучшие чаяния всех светлых 

умов человечества. Здесь преобразуется 
в реальность прекрасная мечта поколений 
о городе света, о nодлинном равенстве, 

свободе, о царстве справедливости и сча
стья, 

Жителя другой части мира, ежедневно 

материально и духовно обкрадываемого, 
убеждают в том, что он человек-пигмей. 
И литература, и ф111лософия, · и телевидение, 

и церковь наnеребой, стараются убедить .ч.е
ловека в том, что вся жизнь на Земле- это 
кьр-ьчка плесени на головке сыра, а сам че

яовек- пылинка перед лицом с'fихий, рас-
.... . . '""' 

пятыи темными инстинктами, покорныи ис-

полнитель фатальных предначертаний выс

шего существа. 

На той стороне мира nроИсходит цепн·ая 
реакция умножения. nрибьrлей н• 1 роста ни-
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Плотина Волжской rидроэлентростанции именИ XXII съезда КПСС. 
На Волге у · стек города-героя Волгог_раца, построена самая круnная в мире ГЭС 
мощностьЮ два с nоловиной миллиона килов~тт. Это гиrантсное соору-.nсение, достойное 
эпохи созидания коммунизма.- яркое свидетельство замечательных достижений . отече
ственной науRи и технини, героичеснога труда советених людёй, успешно выnолняющих 

заветы велиного Ленина по элентрифнкации всей страны. · 

В, ЛАСТЕЛИН 

щеты. Деньги рождают деньги- любыми 
с·ре-д<::rвамн, ценой здоровья людей; жиз

ни и -крови тех, кто трудом своим увеличи

ва~т бог.атства. -Быстродействующие счет
ные машины -точно рассчитывают: сколько 

центов можно давать «своим» пролетари

ям и сколько отнять у заморского коло

ниального раба; когда разумнее всего вы
кинуть на улицу изношенную человечью 

машину, чтобы заменить ее юношески 
сильной и подвижной; сколько можно <<за
работать>> на гонке вооруЖения и на войне 
в Алжире или в Лаосе. Их разум- это 

бухгалтерский аппарат, приспособленный 
лишь к одному: безукоризненно считать 
прибытки; не в счет идет лишь одно
жизнь человека, его достоинство, его ма

териальный и духовный мир, его будущее. 
· В противовес всему этому на наu.iей пла
нете утверждается высшее, коммунистиче

ское понимание человеческой сущности. 
Человек не раб стихий и собственных 
низменных инстинктов, а кузнец своего 

счастья и властелин nрироды. Не комочек 
прозревшей сitИзи, но венец мироздания. 
Не nесчинка в . водоворот.е общественных 

Oner ПНС.АРЖ~В'СКИА 

бурь, а творец и~·тории . · Е' го знан.ия :обус
ловлены эпохой, но в . то же время они 
безграни.чно .рас~тут. Все, что окружает его, 
и он сам должно быть прекрасным. Его 
личная и общественная жизнь - это не 
арена проявления мелких страстей, а бла
городное ристаЛище высоких чувств. 
«Не только экономика и политика,- го

ворил на XXI I съезде партии товарищ Н. С. 
Хрущев,- НО н быт, культура, психология, 
сознание людей сЛужат полем активного 
формирования новых отноШений~ отноше
нИй дружбы , то~арищества; взаимопомощ.
и коллектив!'!Зма. Только в социалистиче
ском обществе, на основе новых отноше
ний между людьми, возможны подлИнная 

свобода и всестороннИй расцвет личности, 
гармоническое сочетание личных интересов 

с интересами всего общества». 
В ранние годы начального освоения тех

ники в советской литературе, широко при
звавшей науку в искусство, родился обр~з 
человека-великана с мех.аническими «рука
ми» - ковшами, зачерпыв_авwимн по не

скольку кубометров З_емли, пер~махи~:~ав
шего на легкокрылых птицах через ко_нт11-
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ненты, обладающего столь тонким слу
хом, что он мог подслушивать «Шепот 

звезд .». 

Великанская сущность не просто челове
ка, вооруженного техникой, а челове

ка социалистического общества, дающего 
этой технике новое направление, значи
тельно сложнее и шире. 

Отмеряя этапы своего восхождения по 
стуnеням технического прогресса, социа

лизм давно обогнал передовые капитали
стические страны в темпах экономического 

развития, а скоро обойдет их и в абсолют
ных nоказателях. Но новый мир не идет по 

следам старого мира. Он прокладывает 
совсем другую стезю. Одни только количе
ственные сопоставления весьма односто

ронни; за ними нужно уметь разглядеть 

глубинную сущность общественных про
цессов и скл~;;,~~!?.:> . .!<'Щs.tеся при этом отно
шения людей. 
На общественных полюсах современного 

мира растущее воздействие человека на 
природу сказывается по-разному. В мире 

социализма и в мире капитализма неоди

наков, к примеру, ответ на вопрос: хватит 

ли nриродных богатств для растущего на
селения земли? Мы отвечаем на это уве

ренным «да». Однако до сих пор реакци

онные буржуазные экономисты и социоло
ги nеретряхивают давний мальтузианский 
хлам. Они пугают: неограниченный рост 
населения nри ограниченном размере при

родных ресурсов неизбежно приведет к 
нехватке сырья. Они угрожают: призрак 
«мирового голода» не сходит со страниц их 

книг, nQсвященнь!Х будущему. 

Новая доменная nечь на Криворожском 
металлургическом заводе имени В. И . Ленина. 

По техничесной оснащенности. техноло гии. 
по уровню механизации и автоматизации 

до1нна не имеет себе равных в мире. Ее со
оружение - выдающийся успех рабочих. 
инженеров, .прое.ктировщиков, :коллективо в 

многих предnриятий и научно-исследова

тельсн:их институтов. Унинальный агре гат 

построен всего за 8 месяцев . 

Мы не собираемся отрицать очевидно
сти. Численность населен11я и его потребно
сти действительно возрастают быстро. 
Больше того, мы радуемся этой перспек
тиве и видим здесь один из залогов 

успешности нашего соревновани~ с каnита~ 

лизмом. 

Заглядывая на десять-двадцать лет впе
ред и размышляя о том, в каком направ

лении и в каких масштабах будет разви
ваться неизбежная перестройка мира, мы 
считаем главной силой, определяющей 
дальнейшую судьбу соревнующихся обще
ственно-экономических систем, само насе

ление мира. Оно же окажется и лучшим 

судьей при сравнении этих систем. Его сло

во будет решающим приговором сходяще
му со сцены капитализму. 

По самым осторожным подсчетам уче
ных, население социал11стической системы 

через двадцать лет составит не менее по

ловины всего населения мира . Это ли не 
могучая сила ! 

Мы полностью отдаем себе отчет и в 
том, что количество природных ресурсов 

земли не безгранично, но вместе с тем 
знаем, что по мере развития прогресса 

возможности удовлетворить растущие по

требности человеческого общества возра
стают, а не уменьшаются . 

Не безмерно велики, например, ресур
сы минерального топлива земных недр. 

Подсчитаны и определены ресурсы гидро
энергии всех рек земного шара. Однако 

наука открывает новые энергетические ре

сурсы гораздо быстрее, чем мы тратим !i.З 
личные запасы на земле. Одна за другой 
появляются атомные электростанции. С уче
том атомного «горючего» энергетические 

ресурсы, nриходящиеся на каждую душу 

населения, за последние десятилетия воз

росли во много раз. Решен1о1е проблемы 
управления термоядерными реакциями, 

на которую нацеливает ученых Программа 

nартии, практически избавит человечество 
от заботы об энергетических . ресурсах. 

Ученые ожидают, что усовершенствова

ние сnособов превращения энергии в · са
мом ближайшем будущем позволит поста
вить гелиоэнергетику в одном ряду, ·а 

может быть, и на первом месте · среди 
всех остальных многочисленных видов 

«черных», «белых)), «голубых» и прочих 
«углеЙ>>. 

Все эти и многие другие источники при
родных энергетических ресурсов будут ра- · 
ботать на электрификацию, которая пред
полагает не простое увеличение выработ~ 
ки электроэнергии, а проникновение элект

ричества во все отрасли производствг, в 

технологию и быт, предполагает перестрой
ку всего народного хозяйства, в том ч·исле 

земледелия, на новой технической базе 
современного крупного автоматизирован

ного nроизводства. 

Генеральная перспектива nредусматривает 

к 1980 году увеличить в 8-9 раз энергово
оруженность труда в промышленности, осу

ществить · массовую электрификацию транс

порта, селыского хозяйств а и быта совет
ских людей как в городе, так и на селе. 



В результате этого будет в осноnном завер
шена электриф1:1кация всей нашей страны, 
СССР обгонит США как по общему· произ
водству. электроэнергии, так и по количест

ву киловатт-часов на душу населения. 

Замечательные итоги и вдохновляющие 
перспективы развития электрификации 

СССР обращают нашу мысль к пророче
скому высказыванию Ленина: « ... если Рос
сия пекроется густою сетью электрических 

станций и мощных технических оборудова
ний, . то наше коммунистическое хозяйст

венное строительство станет образцом для 
грядущей социалистической Европы и 
Азии». 
Мечта ленинского гения стала действи

тельностью. Советский человек, Человек
герой, Человек-великан, вооруженный элек

трической мощью, преобразует мир! 
Не оnасается человек l<оммунистиче

ской эры и оскудения недр. И здесь он 
становится с каждым днем все богаче. 
После открытия в нашей стране якутской 

алмазной про·винции в Советском Союзе 
уже нет такого вида сырья, недостаток lСО

торого мог бы сдерживать развитие той ил11 
иной отрасли народного хозяйства. Наша 
страна окончательно утвердилась в редко

стном качестве единствеt-~ной страны мира , 

потребности · которой полностью удовле·
творяются за счет собственных ресурсоо 
минерального сырья . Речь идет, разумеет
ся, ' не толь-ко о разнообразии, о наборе 
сырьевых источников. 

В " nоследние годы, l<огда . геолоrическая 
разведка приобрела новые масштабы и но
вые методы исследования, особую целе
устремленность и комnлексность. Советский 
Союз стал богатейшей страной в мире и по 
количеству разведанных запасов всех важ

нейших видов минерального . сырья. Это
немалое преимущества в мирном экономи

ческом соревновании с Соединенными 
Штатами Америки и другими каnиталисти
ческими странами. 

Каждый из крупных экономических рай

онов Советского Союза (а у нас их сем
надцать) отличается от других по своим ре
сурсам минерального сырья. Но все они, 
вместе взятые, представляют · подлинную 
сокровищницу пр1-1родных богатств. · 

Разумеется, геологи не собираются успо
каиваться ·на достигнутом. Они ищут, ищут 
все -более напряженно, оттачивая разнооб
разные геофизические методы исследова

ния. Такие способы изучения строения 
недр, как измерение аномалии силы тяже

сти, электроразведка, магнитная и рад\'fа

ционная разведка,- это та алгебра, которая 
поверяет ((гармонию» описательной - геоло

гии. 

Известно, что фонд сравнительно просто 

обнаруживаемых, обычно неглубоко зале
гающих месторождений в знач~тельной 
стеnени уже исчерпан. «Легкие» открытия 

месторождений по поверхностным прояв
лениям уходят в прошлое. Геологи-нефтя

НИК\1 п~рвые nроникли на весьма значи

тельные глубины. Но геологический бур. 
смог погру.з~ться в землю на предельную 

глубину- всего лишь в nять -rысяч метров. 
Это - вели~;<олепное достижение техники и 

Ультрафиолетовый флюоресцентный 
микроскоп 

Вnервые n мнponori Пf\y •r нoii нрактИJ1:е для 
иэучЕ' 1 111rr 11роцессов. rapotrcxoдflll(ltX в живоii: 
клетн:с . п рн~rенеu новый прнuор, позводяю
щий 11 нб.•r юдать tfле·гюi н пзлучаемых нмн 
у.1ьтрафнолетовых .11у ч ах. Фотографирую· 
щее ус·гройство фrн;:сируст нэображенне 
светящихся учас·r·rсон каетни на высоко

чувствительной nленн:с . Автор нового МИJ\
роскопа- д01стор ХИl\IИчес.ких. ннуn: Е. М. 

Брумберг (ЛCti1IHГP8IICh'Hi1 H IICTHTYT 
ЦИТО.ПОI'IЩ АН СССР). 

в то же время ничтожно малый шаг в 

земные недра. Изученные слои земной ко

ры в сравнении с шестью с лишним· тыся

чами километров радиуса Земли даже 
нельзя сравнить с t<ожурой яблока. И вот 
г.еологическая вертикаль- радиус Зем
ли- становится ныне главной троr:10й от-: 
крытий. 
Министерство геологии и охраны : недр 

СССР наметило смелый план наступ_ления • 
в этом важнейшем- глубинном- 1-!аnра в
лении. Намечены предварительные · места 
закладi<И пяти скважин глубиной в 10-15, 
километров. Пятнадцать - километров в 
глубь Земли! Мощные толщи осадков При
каспия, граниты Карелии, древние · о~аги 
уральского магматизма,· нижний-. базаль
товый- (<этаж>> , земной . коры в Азербай
джане и, наконец, вулканические Курилы, 
где слой земной коры наиболее тонок,-
rзот дислок.:щия · этой беспримерной атаки. 
Смелым. разведчикам придется преодолеть 
колоссальные · да~ления и температуры, при 

которых подз.емные воды, · обR·ащаясь - в 
пар, приобР,.етают · взрь1В~а1;ую силу. Одна
ко· - могу~а5! - · се ветекая техника · · -делает , 

реальным и более дерзкий проект: шахты 

s 



Полиомиелит побежден. 

В Московском институте по изучению 
ароблем nолиомиелита и вирусных энцефа
Литов под руководство~1 дейс1вителъного 
члена Академии медицинских наук СССР 
М. П. Чуманова разработана новая: техно
логия: nроизводства живой вакцины в боль
ших :колнчестnах. Практю<а показала , что 
ее применение обеспечивает полную ликви
дацию эnидемических проявлений nолиоми
ел ита.. Институт снабжает вакциной и ряд 
зарубежных стран, R частности она посыла
лась в Албанию. Венгрию. Демuкратиqесr .. ую 
Республину Вьетнам, Китай , Объединенную 

Араqсхую Ресnублику. 

глубиной до 20 километров. В случае уда
чи буровой снаряд пройдет всю земную 
кору и достигнет границ неизвестных нам 

зон, прощуnываемых до сих пор лишь вол

нами ис1<усственных землетрясений. 

Человек-великан коммунистической эры 
владеет свободой сознательного выбора 
н'аилучших способов формирования новой 
географии nроизводительных сил. 

Каждый общественный строй имеет свою, 
только ему nрисущую особенность разме
щения nромышленности и сельс1<ого хозяй

ства. При капитализме ведущие индуст
риальные отрасли сосредоточиваются в не

большом количестве центров, а остальные 
районы превращаются в их аграрно-сырье
в'tlе -придаткИ. В США, напр·имер, трИ Чет_,. 

uе'рти промышленности сконцентрировано 
в- северо-восточных штатах, заним-аюЩих 

оДну десятую· nлощади .всей страны. В За
nадной Германии на Рурtкий район :...__ два 
с половиной процента террИтории - при
ходит€ я nочти две пятых промыwленного 
nроизводства. 

При социализме развитие и раЗмещенИе. 
" . . . . .... 

nроизводства подчиняются основным · на-
nравлениям научно обоснов'анного' ·обЩе.: 
государственного · плана. Это обеспечивает 
наиболее целесообразную специалиЗациЮ 
и кооnерирование· районов с точки зре·
ния всего народноГо хозяйства. А чем луч
ше и рациональне·е размещается промыш
ленность, .сельское хозяйство и транспорт, 

чем полнее ·· освоена территория страны и 

чем эффективнее используются природные 
и -rрудовые ресурсь'1 различных районов, 
tем большими · возмоЖностями распеЛа-' 
гает общество для удов.hетворенйя своих 
растущих матер~1альных и духовных по-

т·ребностей. · , · ' , 
Основная идея правилбного · р.азмещения 

nро11зводител'ьньlх cJotл~ • выtекаюwая н-з 
~· ~ -

nланомерного разделениЯ труда в соотвеf-
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ст.вии · с природными, экономйческими и 

историческими особенностями каждого 
района, связана с задачей максимальной 
экономии общественного труда. «достиже-_ 
ни е в интере~ах общества наибольших ре- . 
зультатов при наименьших затратах - та-

ков непреложный закон 

строительства»,- говорится 

кпсс. 

хозяйственного 

в Программе 

В коммунистическом обществе, на знаме
ни которого начертано «От каждого- по 
способностям, каждому - по потребно
стям», всему населению будут обеспечены 

равные возможности развивать и nр1-1ме

нять в труде на общество свои творческие 
силы, а для этого нужно, чтобы в любом 
уголке страны каждый мог включиться в 

активную произведетвенную деятельн9сть, 

основанную на применении передовой нау

ки и техники, мог удовлетворять свои ма

·Териальные и культурнь1е nотребности. 
И то и другое предполагает постепенное 
выравнивание уровня экономического раз

вития районов и республик. Это не озна~ 
чает, конечно, механической равномерно
сти в размещении отраслей производства 

по всей стране. Общество будет в каждом 
районе развивать его потенциальные воз
можности, вовлекать в производство те ре

сурсы, которые доступны для быстрого 
освоения и дают наибольший народнохо
зяйственный эффект. 
Перед ка~дой республикой и каждым 

районом стоят свои конкретные проблемы 
перспективного развития, учитывающие 

nриродные условия и возможности их наи

более выгодного использования. 

Наnример, в Сибири ведущим звеном 
всего хозяйственного комплекса являетGя 
энергетика на базе использования эконо
мичных у глей и уникальных источников гид
роэнергии, создание металлургической ба-

v -
зы, мощнои химическои и мащинострои-

тельной промышленности, строительство 
крупнейших целлюлозно-бумажных комби
натов с комплексной . nереработкой древе~ 
сины, увеличение . производства дешевого 

товарного зерна. В Целинном крае специа

лизация хозяйства заключается в обеспече-
нии наилучших условий для ежегодного по-. . 
лучения миллиардов пудов зерна, в соз-

дании системы хозяйства, в которой наи
лучшим образом развивалась. бы не толь
ко земледелие, но и животноводство, а так

же nромышленность по переработке сель
скохозяйственного сырья. 

Человек-властелин подходит 1< природе 

как добрый хозяин. Он видит в ней не 
только источник определенных видов 

сырья, энергии и продовольственных про

дуктов, но и естественную среду, в кото

рой живут и трудятся люди. 

Коммунизм придает совершенно новое 
качество господству человека над nриро

дой. В перспективе у нас в широких мас

штабах будут осуществляться ирригация 
засушливых и мелиорация избыточно влаж
ных земел ь, покорение извечных враГОI! 

земледельца - засухи и эрозии почцы. Под 

силу советскому человеку становится пре

творение в жизнь дерзновенных nланов . nо

ворота северных рек евроnейской и азиат-



ской части СССР для орошения и обводне-
w . 

ния южных засушливых раионов, а также 

для выработки доnолнительной электро
энергии. Уже ведутся проектные работы с 
це·лью переброски вод Печоры и Вычег
ды в Волгу. Не за горами реализация · идеи 
частичной переброски вод сибирских рек 
в Казахстан и Среднюю Азию. 
Долгие века земля держала человека в 

страхе и неизвестности, пока поединок шел 

оДин на один. Сов·етские люди, совершив
шие величайшую из всех социальных рево

люций, вооруженн~;1е силой своего знания, 
опыта, техники, а главное, своего единения, 

завоевали право на уверенность в завтраш

нем дне и теперь выходят победителями в 
великой битве за плодородие. 
Борьба далеко не закончена. Земля еще 

не дает человеку всего, что могла бы дать, 
но ему на помощь на поля пришли 

тракторы и комбайны. Никто не воздевает 
руки к небу, моля о дожде,- по каналам 
и трубам пришла животворная влага. Гер
бициды невидимыми руками химических 
реакЦий выпалывают за человека со·рняки. 
Минеральные и органические удобрения 
поднимают урожай. Агротехника сочетает
ся в этом замечательном паходе за изо

билие с · биологией, механика- с хи
мие й. Наука и здесь nриходит на помощь 
труду. 

Хлебороб завтрашнего дня- это наш 
сегодняшний rtередовик, носитель всего но

вого в социалистическом земледелии. Не 
случайно Никита Сергеевич Хрущев назвал 
эти х людей «Маяками». Это не nассивные 
нсполннтелн, а sдумчнвьtе 11сt<атели, вооду

шевленные творцы, сопоставляющие зада

ния . с . условиями, героически использую

щие свой богатый опыт, технику и науку 

на. благо Родины. . 
В освоении nриродных ресурсов прояв

ляетс я высшая способность человека вьt
сокоnроизводительно трудиться. Приобре
тенная тысячелетиями nредыстории чело

вечеств а, веками, сnрессованными трудом 

в десятилетия, она невиданно приумноже

н а человеком коммунист11ческой эры. 

С каной новой силой звучат ныне ленин

ские слова о производительности труда 

как главном условии построения нового об
щественного строя, когда п артия выдвину

ла в качестве основной экономической за
дачи создание материально-технической 
базы коммунизма! Ее решение будет 
означать г11гантский революционный скачок 
в развитии производительных сил нашей 
страны. 

Несколько цифр nомогут nредставить 

nоистине великанскую силищу механиче

ских · наших «nодручных», уже действующих 
под нашим началом и на нашу потребу, и 
масштабность проблемы повышения про
дуктивности столь бо гато оснащенного 
человеческого труда. 

Стоит призадуматься над тем, что озна
чает в р амках советской экономики на сов
ременном ее уровне один процент повыше

ния производительност11 труда. Ос11л11ть 
его- это то же самое, что дополн11тельно 

вовлечь· в пр.оизводство 214 тысяч человек 
в год. 

Подсчитано, что если бы в текущем се
милетии nроизводительность труда оста

валась на урьвне 1959 · года, ' то дл'я вы пол-
• ' нения семилетнего плана только дл·я nро-

мышленности и сельского · хозяйства пена
добилось бы доnолнительно около ста • миri
л11онов человек. Иначе говор.!!, должна б~l
л ~ бы удвоиться численность всех трудя
щихся, занятых в народном хозяйстве 
страны. 

Разумеется, этого не произойдет: только 
за счет повышения пр~:нtзводительности 

труда мь1 nолучим за семи-летие не менее 
трех четвертей nродукции nромышленно
сти. А в дальнейшем nлодотворность наших 
трудовых усилий должна возрастать еще 

более круто. 
Как мь1 знаем, в течение двадцатилетия 

объем промышленной продукции должен 
возрасти не менее чем в 6 раз. При этом 
численность трудосnособноrо населения 
СССР увеличится лишь nримерно на одну 
треть. Значит, решающая часть увеличения 
промышленного производства- 80-90 
процентов- будет получена за счет nовы
шен11я nроизводительности труда. Оно nо
кроет и дальнейшее сокращение рабочего 
дня и увеличение длительности оплачивае

мых отnусков. 

Для этого все должно подняться на выс
ший уровень: и парк машин и механизмов, 

который к 1980 году будет почти нацело 

Низкотемпературный ультратермостат. 

В Институте цитологии Академии наук СССР 
создана лаборатория космической биологии. 
С nомощью ультратермостата изучают лове· 
дение и присnособ;rение ь:леток организма 
к различным условиям . выясняются границы 

лрислособляемости клеток .к низним тем · 
пература!'li (до - 180°) и большим дозам лу-

чистой энергии. 
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обновлен, и начество сырья, материапов, 
топлива, и электровооруженность труда, и, 

главное, организация производства, его 

научная вооруженность. 

Превращение nромышленности СССР в 
технически самую мощную . и совершенную 

промышленность мира, намеченное XXII 
съездом I<ПСС, nридает советскому чело
веку могущество nоистине сказочное. Но 

вместе с тем заставляет и переосмьrслить 
мораль старых сказок. НемудР.ящий Ива

нушка продолжает быть нам дорог добро
той своей души, но в народных притчах он 
получал за это в награду «самокаты>>, «са

мобойки», «саморубъr», <<самобранки», и ос
тавало~ь ем'У лишь без-думно ими nовеле
вать. Впрочем, и в сказках не так-то уж 
nрост Иванушка. Он побивает своих недру
гов и соперников- сметливых да недоб
рых- не только душевной широтой, 

открывающей ему НС1встречу все серд
ца, · но и сноровкой и nридумкой. Неда

ром же он в сказках становится цареви

чем. Наш век н<1u1ел для него более почет
ное и более ответственное звание
r<онструктора, инженера, технолога, агро• 

нома ... 
Самодействующее, даже самоуправл.яю

щееся, по современной терминологии, ком

плексно автоматизированное производ

ство, во-первых, должно еще быть во мно-
~ ~ 

гом создано и налажено во всеи своеи 

сложности и совершенстве; во-вторых, его 

повелителю остается на долю отнюдь · не 

бездумный удел «нажимателя кнопок». 
Каким будет завод будущего и какое ме
сто будет принадлежать в нем человеку
представить это нам позволяют многие 

положения, высказанные на XXII съезде 
нашей партии. 

В исторических документах съезда под
черки·ва.е'Т'ся, что nервосте.пенным условием 

технического перевооружения всего на

родного хозяйства будет развитие машино
строения, всемерное внедрение автомати

чеС'ких линий и машин, •средств автомати

к.и, телемеханики, электроники и точных 

п'риборов. Здесь на помощь приходят так
же но·вые открытия в обласТ.и физики, хи-

'• мии и других наук, которые позволяют на 

совершенно новых принципах осуществ

лять быс-rрый и точный ·контроль разно
образных технических проце·ссов промыш
ленности. 

Новая техника открывает возможности 
не только контроля произsодственных про

цессов, но и автоматического воздействия 

на них. Этому будут служить управляющие 
машины, с-посабные анализировать обста
новку, оценивать состояние процесса, срав

нивать его с заданием и воздействовать 

на органы управления так, чтобы процесс 
шел ·В нужном •направлении. Сам.и эти 

произведетвенные процессы будут непре
рывными или nоточными. 

И в nланировании и в управлении произ
водственными процессами на помощь чело

веку приходят автоматические устройства, 

обладающие такой необъятной памятью, а 
следовательно, такими, как выражаются 

кибернетики, «запасами информации», ка
кие явно не может держать в уме человек. 

Э·rи устройства буду·r обла:Цать вычkспн
тель!iыми узлами, сnособными решать поч
ти любые задачи, перерабатывёNь огромное 
t<оличество информации в считанные се· 

кунды. 

Что же останется человеку? 
На это мы уверенно отвечаем: самое 

глав~:~ое, ибо в создании и совершенет-
у ~ 

вовании навои автоматизированно_и техни-

К·\1 будущего . праизводст·во зримо и вещно 
смыкает·ся с наукой. . 
В самом деле, полнота сведений, кото

рую нам СЛI;\огут дать контрольно-измери

тельные приборы, всецело зависит от 
степени научного понимания сущности . и 
внутренней связи тех процессов и величин, 

которые они призваны измерять. Чтобы 
создать непрерывный технологический по-. . 
ток, нужно подчас целиком и научно пере-

строить самую его nринципиальную осно

ву. Наконец, для управления производет
венным процессом все в большей степени 
понадобятся такие сложные разделы мате
матики, как теория операций, математиче

сt<ая логика, вариационные исчисления, 

функциональный анализ и многие другие, 
от которых раньше техники были весьма 
далеки. Создать программу действия для 
самой «умноЙ>> машины можно, лишь глу
боко изучив физические и химические 
свойства оборудования и материалов. 
Новейшая вычислительная техника об-

легчает и' самый процесс подобных науч
но-технических изысканий. Создавая nри 
ПОМОЩИ ВЫЧИСЛИТе.{1ЬНЫХ приборов МаТеМа· 
тические модели тех или ~ных nроцессов, 

легче выяснять их сущность. Весь этот мо
гучий вспомогательный арсенал наукt:t на

чинает переселяться на ПРС?Изводс.тво. 

В этом один из оттенков смысла, котоР..ыi:i 
вложен в формулировку новой Программы 
партии о том, что применение науки буДет 
становиться решающим фактором могуче· 

го роста производительных сил общества. 
Прогресс техники- это не только совер· 

шенствование оборудования, не только 
внедрение в nроизводство более «Квали· 
фицированных>> видов сырья и материалов. 

Это также и nовышение инженерно,:техr.~и· 

ческого и общекультурного уров,ня ·- раро
тающих. Одно неразрывно связано . с .дру

гим. «Технический прогресс,- r:9вори:r.ся в 

Программе,- значительно повысит требо
вания к культуре производства, к сnециаль

ной и общеобразовательной nодготовке 
всех трудящихся>> . 

На любой стадии освоения современная 
техника требует неnрестанного повышения 
уровня всех работников производства. Уже 
сейчас во многих отраслях индустрии, раз

вивающихся особенно бурно, технику, ин
женеру приходится практически заново nе

реучиваться. Производство все в боль
шей мере опирается на научные основы, 

без овладения которыми нельзя двигать 

дело вnеред. Ученые nриходят на произ
водство, а рядовые работники промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий 
все больше обогащают науку. 
Техника коммунизма, nредставленная са

мыми совершенными машинами И· меха

низмами, не устранит человека ни от физи-



ческой, ни от умственной деятельности. По 

мере дальнейшего совершенствования тех
ники производства произойдет сближение 
умственного и физического труда- не ис

чезновение, не О1"мена ни 1"ОГО, ни АРУГОГО, 

а именно их соединение, их органическое 

слияние. 

Разумеется, физический труд завтрашне
го дня не будет ни тяжелым, ни изнури
тельньlм. Человек передает машине авто
матически совершаемые наиболее трудо
емкие, сложные и монотонные механиче

ские операции. .Все в большей мере ос

новным • содержанием труда будет стано
виться l<онтроль и регулирование механиз

мов. А по существу, это уже разновидность 
инженерно-технической деятельности. 

И мы видим ростки этого будущего в на
шей сегодняшней действительности, в дви
жении за овладение смежными профес~ия

ми и комплексной организации трудовых 

процессов на передовых предприятиях; от

мирает старое разделение труда, склады

вавшееся веками, наследовавшееся из по

коления в поколение; рождается новое раз

деление труда, в котором высшая степень 

специализации будет сочетаться с широ
ким кругом научных и технических знаний. 

Уже сейчас возрастает общность научно
технических основ различных профессий. 

Протягивают друг другу руки смежные 
области знания. Рушатся частоколы, отде
ltяющие одну область техники от другой. 
Вся наука и вся техника в дружном со
трудничестве многих своих отраслей от

правляют в космос межпланетные корабли 
и атомные ледоколы в ледовитые моря. 

В то время как при капитализме техни
ческий прогресс превращает рабочего в 
робота, при социализме происходит вьпес
нение именно неквалифицированного тру

да. Трудящиеся коммунистического завтра 
не потеряют специальности, а, наоборот, 
станут специалистами высшего класса, раз

носторонне, широчайше образованными и 
подготовленными интеллигентами в самом 

·благороднейшем смысле этого слова. 
На заре революции Горький мечтал о 

«Городе Науки». Ему виделся ряд прекрас
Ао обставленных технических лабораторий, 
клиник, библиотек и музеев, где изо дня в 
день зоркие, бесстрашные глаза ученого 
заглядываю.т во тьму грозных тайн, окру

жающих человека. Это кузницы и ма
стерские, где люди точного зрения, кузне

цы и ювелиры, куют, гранят весь опыт ми

ра, превращая его в рабочие гипотезы, в 
орудия для дальнейших поисков истины. 

В этом «Городе Науки» ученого окружает 
атмосфера свободы и независимости, атмо
сфера, возбуждающая его творчество, а 
работа его создает в стране атмосферу 
любви к разуму, вызывает в людях гордое 
любование могуществом человека. 

В ту пору эти мечтания многим каза
лись фантастическими. «Но где же здесь 

фантазия?»- может сказать наш юный и 
даже далеко не юный современник, к.ото

рый давно привык и к «горячим лаборато
риям», в которых за •освинцованными 

стек~ами в· зажимах манипуляторов по

слушно, как перец и соль, фасуются укро-

щенные изотопы, J{ термостатам, о 1юторых 

зреют обезвреже1-Jньrе микробные J<ульту
ры, в исходном своем состоянии наделен

ные чудовищной смертоносной силой. Да, 
мы nривыкли к нейтронным излучателям и 

гигантским аэродинамическим трубам, нас 
не удивить самонастраf1вающимися станка

ми и неизносимыми плuстикатовыми ар-rе

риями. И все же размах научных исслед.о
ваний, ведущихся в нашей стране, может 
поразить самое смелое воображение. 
Великанскими шаrами nроходит свои 

маршруты наука. 

Каждый день распахиваются двери сотен 
институтов и лабораторий. Здесь рожда~qт
ся многие черты нашего Завтра, здесь соз

дается техника коммунизма. 

Вот лаборатория, где люди в белых хала
тах дерзкой рукой пытаются сжать до пре
дела «звездное вещество» и заставить его 

«гореть» в земных условиях. Здесь рабо
тают над покарением плазмы, в которой 
некогда род1-1тся обузданный термоядер~ 
ный синтез. В других лабораториях ту же 
плазменную струю заставляют пересекать 

концентрированное магнитное поле, чтобы 
тем самым вызвать в ней импульсы 
Это в радостных муках рождается 

тока. 

магни~ 

тогидродинамический генератор, который 
позволит обойтись без громоздких и тяже
лых электромеханических систем- совре

менных турбо- и гидрогенераторов. И здесь 
ученые стремятся вырваться за колючую 

проволо~<у ограничений классической элек

тротехники конца прошлого века. 

А в другом месте ученые трудятся над 

создi!lнием так называемых молекулярных 

или квантовых 

которые дадут 

генераторов и усилителей, 

возможность передавать 

электромагнитные сигналы далеко за преде~ 

лы солнечной системы. 

А еще где-то уж работают над тем, 
как бы использовать для телевизионнqго 
вещания искусственные спутники Земли. 

В нашей стране наука, вдохновляемая 

партией, стала впервые служить не только 
целям познания законов природы и обЩе
ственного развития, но и практическим за

дачам планирования и руководства хозяй
ством. Решающие преимущества социализ~ 

• ма заложены именно в возможн'остй соз~ 
нат~ЛЫ"!Р, в соответствии с познанными за

конами, планомерно организовывать про .. 
изводительные силы. 

XXII съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза поставил перед учены
ми нашей страны благородную зидачу: за
нять .ведущее положение в мировой нау

ке по всем основным направлениям. Вели

кая Программа, 'принятая' съездом, осооо 
по.~;~.черкивает необходимость широкого 
развития теоретических исследований, спо
собствующих дальнейшему росту произво
дительных сил, соединению науки с произ

водством, с созидательным трудом совет

ского народа, с практикой коммунистИче

ского строительства. 

И нет сомнения в том, что эта большая 
и вдохновляющая цел~:; во имя Человека, 
Человека-гиганта, Человеl<а- властелина 
природы, во имя Человека коммунистиче
ской эры . буде·т успешно _ достигнута! 
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УЧЕНЫЙ-НОВАТОР 

Вот что расqсазал nрофессор Лев Констан
тщович Богуш, когда •ранниМ декабрьским 
утром мы ехали в его клинику. Е~хщi'I.И мы на 
машине через всю Москву минут сорок,.я .- за 
это время можно было о многом поговорить. 
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- У п~с есть RCC теоретнческне предп.о
с.ы.;нш:- для·~ IIOВ'oro - хнрурГJ·iЧеского сnособа 
печения т;~rGe pttym~зa;- говорит .rraypeaт - Ле-

, • ,.- ~ • - • ~ ... " • о 

н инекой премии Лев Нонстантиноон-ч Богуш. 
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шено и. пра:думано , новая операци;я произ

водится боАьиом~. ТехничесКое вьmоАнен:ие 
первой оnерации и состоmше бо.\.ьноrо ана
ii.изируют, · резуАътаты операции изу_чащт, 

вноЕят необходимые дсmоАцения и измене
ния. 1-fо.вая: операция постеnенно входит ·в 
жизнь практических ме,).Ицанских учрежде

ний. 
Так готовились в К.i.Инике и к той. рt=>..кон 

структивво.-восстсuювител.ьной операции нn 
,'\егком, о которой профессор рассказаА по 
дороге в к.~.инику. 

ДОБРАЯ СИЛА 

И вот мы в КАшшке. Льва Константивови
ча уже ждут. Дежурный врач, передавая 

nрофессору рентгеновские снимки, доКАады
вает о · бо,~.ьных, оперированных вчера. Точ
ный и короткий докл .. ад напоминает ра.порт 
па КП. Напоминает, вероятно, еш,е и пото
му, что no доро['е мы вспоминал.й вое:аные 

годы. Л. К. Богуш - участник в.ойны с бе
лофиннами- бьLi.. главБЬL"f хирургом мед
санбата на Карельском перешей.ке, на труд
нейшем направлении Кирка - МуоАа. В дни 
Великой Отечественной войны он главный 

хирург армии на Воронежском фронте, 
зат,е!vr на Третьем Украинском. На его сче
ту не одна тысяча cna сенных жизней совет
ских со,i.ДаТ и офицеров. 

- Да , сегод-ня: профессор произведет уtсш
кал.ьную операцию,- говорит мне О.J.ИН из 
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моАодых вpuчc.i'r.- Это поистине задача со 
мноrим:rr неиз:вестныма. Но профессор твср
.'\0 на·мерсн се решить. 

В операционной, оснащенной повеi1шсu 
аrшаратурой, почти все науtшьrе сотрудн-и
ки клиники, аспиуд1нты, курсанты ЦИУ. 
Ош-r приш.;ш сюда учиться мастерству. · 
У изпожия операционного стоАа- nост 

врача, который должен сАедить эа апщJра
том переАИВания крови и А.екарствевnых 

жидкостей. Его занимает мо--.одой хирург 
Анатолий: Дорышев, бьтший пациент nро
фессора Богуша, спасенный им от смерти. 
У изголовья -пост анестезио,\оrа. Эту 
С.\ожную миссmо выполняет Евгений Лебе
дев ; уже нес.коАько лет упорно и увАе·чеn--во раоотает ов вместе с двумя другими мо· 

Аодыми анестезиологами над пробАемами 

наркоза n искусственно управляемого дыха

ЮJя. 

БоАьной за·сьшает :под воздействие:м ва.р
котического вещества, введенного внутри

венно. 

Теперь проводится интубация: через труб

ку, введеiН:Ную в трахею, нагнетается спе

циальная газовая смесь, содержащая нарко

тик. Пprt F"''ГАубоком интубационном нарко
зе - он беЗЕреден дАя организма - устра

няется боАевая реакция, сознание боАьного 
затемнено, пережитое не заnоминается, ис

чезает из nамяти, как сон ... 
С помощью ЭАектрокарлиографа и энц'2 -

фалографз анестезиолог САедит за сердеч
ной леятельностью и состоянием нервной 
системы. 

- Больвой спит. Аппарат управАstе-
мого дыхания работает нормаАьно! - докла
дывает он. 

Все занимают свои места . 

Тишина . Операция. началась .. . 
Стороннему че;швеку трудно понять всю 

сложность мысАей, переживаний: и действий 
хирурга. Операция - это поистине напря
жение всех его духовньпс и физических 
снА. Сейчас он !Воитель, он отважно борет
ся :за ж·изrнь человека , вмешивается :в неру

котворное, вступает в мужественную схват

ку с тяжким недугом. 

Операцию Леве С. nрофессор Богуш де
лает из nереднего достуnа . Он вскрыв<:tет 
ПАевраАъную nолость. С шумом !ВЫходит от
туда воз.дух. Груднан КАетх<а справа пуста . 
Легкое оттеснено, nоджато .к Сl)еlli,Остению и 

noкpьrro nанцирем - пАстной бе.лесой обо
лочJ<ой. Поэтому ни легкого, ни точечного 
свища, который предстоит найти, ·Нет ни на 
одно)1 рентгеновском сни:м:ке. 

Профессор осторожно рассекает обо.ючку 
скальnеАем. Захватьmает край новЬLl\1 ин
струментом - щипцами, соз,J.анны.ми Каго
ЛОВ9ШМ и Богуше:м. Бегут минуты. Панцирь 
уже отсАОе'Н с поверхности 1\егкого и уда-

Аен. 

Где же св:ищ, друзья? Где же свищ?
раздается голос профессора. 
К маленькому, де-тскому легкому С:КАОIПi

лись профеюсор и его помощники. Напряже
юrе достигает апоrе·я. Проходит еще не
скоАько :минут. 



- Вот он!- вдруr ра ,.\о;::тно воскл.ио,ае-r 
Боrуш.- Аа·да. вот он! -
Кажется, чrо по операционной проносится 

вздох обАегчевия. 
И во't ушит точечный бронхиальный свищ. 

Легкое раздувается с nомощью наркозного 
апnарата. Оно хорошо раоправилось, но, 
как и пред:по.\агал п-рофеt:сор, остаАось ма
леньким - легкое тщrвадцатилетвего в гр у д: 

вой КАетке двадuатидвухлетнего. 

Поразительны собранность, сnокойствие 
nрофессора Богуmа во время операции. Ня 

резкого слова. ни окрика. Иногда то,\ЬКО 
скажет негром-ко и укоризненно: 

- Что же вы. N>yr! 
Или сест.ре: 
- Не то даете ... 
Время от времени вопрос к анестезиоАоrу: 
- Как дыхание, Женяz 

Но вот профессор говорwг. сл.овно сове
ТУ$JСЬ со всеми окружающими: 

- По-моему .. надо удал.ить два ребра
первое и второе. Б,\аrода.ря этому л.егкое 
должно бу,дет запоАнить всю ru\.евральную 
nолость. Согласны? 

Да, согласны. Рещается все преде•,\ЬНО бы 
стро. Промедлеви е смерти подобно. Но хи
pypr обязан принять только одно, единствен

но nравильноr- решение. 

Точны, осторожны и в то же времsl'стре
мите.\Ьны движения добрых, посАушных его 

воле PVIC которые умеют ушивать точеч1:1ьrС" 
свищи, иссекать каверны. перевsтзыва.ть ве 

ну у самого r:ердпа. уда.'\ять дол.и Аеrкщ·о . 
.nоражеиньн::- болезнью. 

И вот реб~;>:J удалеыы. Теперь вмесrЕ с 
профессором по его укаЗанияи действую :r 
ассистенты- леttащиf1 врач юноши Лидиq 
ГромоВд и :t·соирант из Таджикистана Md . 
руф Пулатов. ПросЬессор неотступно следит 
Зt'i каж~\ЬIМ их движением. готов при малей

шей неточности вмеш-:1ться . помочь сейчас 
же, в -\ОЛЮ секув,.1ы .. - Но ассистенты дей
ствуют С,\дЖ€fЛЮ й TO'll!O. 

ТРУ~\Нейшая двухчасовая опера-ция закон
чена Gез е.:\ивоrо ос:.\ожнения. Функция леr
коrо. rl e дышавшего левsттъ лет, восстанов

лена . 
... Несколько месяuеЕ nрошло посАе этой 

оnерации. и мне снова довелось увидеть Ле· 
ву С. Не узнать теперJ:. юношу. за жизнь ко
торого боролся кол.'\ектив кл.ивики· окреп. 
пополнел, Функция правого i\егкого воеста
новлева nоА.ностъю: Лева боАьше не зады
хается. 13 левом легком. как и предпо;\аrа,\ 
nрофессор, nocAe (<расширения резервов•) 

дыхания и антибактериального леченйя оча
ги рассасываются . каверна умеНЪШИ;).ась. 

В институте студенту С дали годовой акад~
мический отnуск. После оnерации на левом 
:..егксм. которую произведе'I' ему вско:х~ 

профессор, и поАноrо исцеления ов будет 
продолж:J.ТТз занятия. Ои возвращаетсЯ к 
жизни. 

ИСКАНИЯ И СВЕРШЕНИЯ 

Сколько фактов дш\ЖНD храиитr, и хранит 
память ученого! У профес·сора Богуша 

огромная., удивительно разнообразная и ем~ 

кая: память. Останов,\юсь на о~ном xapar<· 
терном еЕ: свойстве : Лев Конст.автиновиtt 

ПОМНИТ не ТОЛЬКО бОЛТJ'ШйНСТВО СВОИХ Лd • 
циентов. но и рисунок их легких. 

Прошу ero рассказать о некоторых О(Ю
бенно сложных операциях. nроведенных за 
последние годы . Чуть орикрыв глаза. он пе
речисАяет в хронологическом лорsтдке фами
АИИ и И!~ена . профессии болъвых. их воз 
раст ... Вкратце описывае1 ораведенные опе
рации и их результаты- вы словно САhJШИ· 

те _ живые выnиски. из истории боАезни. За 
всеми этими данными он умственным взо

ром видит людей . которых в жестоком борь
бе с болезнью вернул к жизни, семье. 
труду. 

Новаторство, непримиримость к шаблону 
неотделимы от обАика Л. К. Боrуша . 
Еще в 1935 году стрёмился он, тогда мо

лодой хирург. разрешить ."!агадку (\ечебноrо 
действия искусственного rшевмоторакса. 
При rrnевмотораксе наблюдается замедл.ение 
тока крови в больвам легком . А к;н< бьlТJ.,, 
когда лечебыы.й пневмотора к с наложить не 

Из разuых стран npнe:з>f\".I IO't :~t P.дlll~~~ учнть
ся r· Л Н: . Богуша. Вот 011 о6стоятел ы10 бе
седует со своrrм асn~tРонтом Сннь · IО.л 11110М, 

удается. f{ОГ~а еращепвые nлевралъньте ли· 

<:тки nрепятствуют введению ·воздуха R 

nлевральную nолостr.? И вот Лев Богуw 
nроводит дерзновенную опера цию: a tl nере
вязывает i~.еrочную вену у самого входа в 

серАце. Прекращается ток :к.рови в поражеR· 
вой дом? легкого. И. несмотря на мрачные 
nрогнозы маловеров, бо,\ьной поправляется. 
каверЕа в легком заживает Операция эта, 
вnоследс'tВИИ пол учивша ~ мировое при

знание. убеждает Богуша в том. что 

цри соответствующем техническом навыке 

можно безопасно производить хирурги · 
чесКldе манипул.яции на сосудах легкого, у 

самого входа в сердце. раз Оf>ревязка круп

I·Jых легочных сосудов не вызывает оста

Iювки сердца и не нарушает функцию ды
хания. 

Перевязкп 1\егочной доl\е·вой вены вош,\а 
в пр~кТИI(У при лечении туберкуле:.~.ных проr 

цессов, ограниченных в одной лале ы~ri<a· 

13 
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Ско4ьно вниманнл требует эт·а оnерация -
разрушение nлеврал:ьлых сращеuий с ЛО· 

NОЩЫQ rнрролре.ларов.ки! 

Одна цель у всех этих людей. сnло
щц~wихс.я над олерационным столом,

сnасти rки:.ть ~опыtого. 

H u п·омощь нснусi 1ым РУI{ЭМ нрофессора 
Боr·уша nриходит замечательный инстру
мент <.:У~Л-60» , созданвый советскими уче-

нымi~. 

14 

r.c. Эта . .rщва~ ош~рация разреищда ·· цедьrй 
ряд J3o~qco'В и . nосАу~щла1 P,Q.З~!rИII<) . р~ди

Iщ·льпой · ~.щ]yprRJи . щ~и -. . 1\.eГr;>'-J..i~Oi!f ... · туqер~у-
il.e.зe . • .. " . 

• • .... ~~ • J • . 

,J .В ·:1938 ·ГQдУ Л.-. К. · Бqгуш 1!_а:wнает ,;вь1n.qл:~ 
нять ·.or.tep~ цию удаА~!fЩI -д<?М! ~ леr.коrо np~J: 

• 1 • '"' 

нагноительных nроцессах И· при раке Аеrко; 

1:0, · а 3 октября 1.947 года J~чтервые · в СССР 
0н удаАИА в~е л.егкое, пЕ>раженно.е бол.ьши-

.... ~ . . . . ... 
ми туберку)).еЗдЬJ.МИ КqJ3~рнами. В С9вет-
ском Союзе на чало .резе~циошюй ' хирургии 

~ ..,;· . 
при туоерi<улезе свя~ыв(;l~ся с этои .· д~-

той:. Сей.~ас, 1-5 лет спу,стя, женщина, ко
торой профессор сделал ;3ту оnщ~ацию. здо-
рова. J • 

• • ,.:. 1 

Здесь, в КJШвике, осооо тя~ель;й .контин-
гент боАЬНЬIХ, главным. образа~ · легочным 
ту-беркулезом . . И0 - хирургическую nомощь 
поАучают и больные с :1\руrими забол~~ания
ми-- ле!'КИХ. ·рол ее .. десяти тысяч; · р~~Р.а:1ИЙ 
проделал профессор Л .. К Богуш, . не. считая: 
тех, которые он nровел. в rоды войны· . . J:ы
сячи и · тыся_чи спасенных . жизне:Щ! 

... Иногда nрофессор проводит 'по две-три 
сл:ожнъrх операции за день. А после снова 
напряженный труд: осмотр болывых, кон
суАьтации, разработка теоретических во
просов, обсуждение пробАем, вол}1:ующих 
клинику, заtседания научных обществ, рабо
та над созАанием новых хирургических ин

струментов, подготовка к завтрашней оnера
ции. Вечерами работа с учениками-диссер
тантами, аоnирантами ... Так проходит каж
дый день ученого, посвятившего жизнь слу
жению отечественной медицине. 

ЛАУРЕАТ 

лрн.инской ПРЕМJ1И 

И оnять, как несколько месяцев назад, но 
уже июньским утром, едем мы в 'Кii.ИНИку 

через всю Москву. На груди · профессора 
Богуша почетный знак Ленинского лауреата. 

Ленинскую премию Лев Константинович Бо
гуш получил вместе с группой выдающихся. 

совет.ских хирургов за участие в разработке 
и внедрении в тирокую медицинскую прак

тику орИГИ'Нальных методов хирургического 

лечения заболеваний легких. 
По дороге в КАИНИКУ пр·офессор снова 

говорит о том, что составляет ца~ь и смысл. 

всей его жизни,- о борьбе за здоровье со
ветского человека, о торжестве отечествен

ной науки, о боJ\.ьших планах работ. 
Разговор заходит о ведавней поездке в 

Англ.ию, где Лев Константинович nровел. ме
сяц вмесrе с хирургами IO. Е. Березовым и 
С. J\. J....ибовым,- это быА ответвый визит на 
nосещение нашей страны анrАийскими 
хирургами. 

С нескрываемым интересом отнеслись ан
глийские хирурги к советским аппарат~м 

для накладъmания метаААИческих скрепоч

ных швов nри операциях на легких, на же

лудке и кишечнике. Эти аппараты изобре
тены и изготовленЫ' в Москве (Институт 
хирургического инструментария-); в Англии 
nодобных· нет. 
В Вирмингаме при уqастии Б<:>rуша была 

nроизведена первая в Анг.11.ии частичная ре-



Левое :1erнue fio.nьн~ro ·-rел<1~ .: на. В 13 C'PXt-JCй 
поле в~дна бoJJcl..l1aя ni:locpнet, 

зекuия: .легкого нашим anna.paтo)l{ '<УКЛ-601>. 
Bce-ro двадцать ~инут продолжалась эта one· 
рация; анr,\ийски-е хирурги затрачивают Hi3 

:нее обЬГiно полтора-дв-'1 часа. Весь персонс1л 
и nрисутстЕующис niJ оnерации врачи были 
nоrажены чудесным советским аnnаратом

этим вещественным свидете,\Ьством rуман· 

ных поисков нашей медицины. 
... И ::воз .:~ московск-эя хливика, любимое 

детище uоофессора Боrуша. Здесь ero ждут .. 
nоздравитеАьные nисьма и те.\еrраммьr со 

всех к_онцов Советскою Союза-- от врачей . 
соратников no борь-бе зс, человеческую 
жизнь, ученых. друзей. учеников. Тысячи 
п·исем и теАеграмм от· людей, возвращенных 
им к жизни. взволнованные ::,,ова благодар· 

ности, искренНего и гАубокого уважения. 
сердечные пожеАавия. ТепАые и трогзтель· 
ные письма nолучиА он из села Вачи, Горь· 
КОВСКОЙ ОбЛаСТИ, Г,),€ МНОГО лет назад 00· 

еле окончания и.вститута начинал свою 

врачебную деятельвоетЪ и оставил по себе 
добрую память. Там до сих пор помнит и 
его отца- Ковставтина Федоровича Боrу· 
ша, земского врача, вnоследст·вии засАужен

ного врача РСФСР. 
Раннее утро ... Сегодня у Льва Константи

новича нет. операций. Но у дверей кабине· 
т;з уже собрались люди в белых хаАат.ах
аспиранты. курсанты. врачи . приехавшие с 

периферии. 

За вре~я месячного отсутств~я Л. К Богу· 
ша в кл-инике на:Коnилось много неотлож· 

ных дел." требующих его учаtтия. И ~отруд· 
ники, с нетерпением ждавши.С' е.го , воi\нуют

ся: одному надо срочно показатт) бо .~tьнqго, 
д-ругому посоветоваться. n научной работе ... 
Первой входи.- р. !(абине.т BPfiЧ · Р. С,. Вr.юко· 
в-а , ·nрнЕ:.>ха.вшаsr из· Новосибирсха . . 

- ВместЕ с Л.ьвом Константиновичем pR:::· -раоатываем новые методы хируrгического 

лечения т.уберкул.езСJ ,- говорит она .- Ск_t;>· 

То ;,,·е л~ r щ>е ГJOC'JlC ofl eP.ёiUJ I И Н11каннх н:;~с ·· 
нений в ле1 ~-~.ом больш~ 111.: вилно, 

ро в нашей стране не 'будет такой болез· 
ни- тубгркулеза,- доставшейс~ .нам в на, 
сле-дство от прош:юrо. 

Професс~р заканчив.зет разговор со своим 
nервым nомощником и за11естител.ем- док

тором В, С. Северовым и ·1 обрi3щае"I:СЯ к 
гостье из I-Jовосиби'рск,з. Явно волнуясh, p:irJ 

показьmает ему таблицы ,и ,.диагрQММЫ
резулы~ты р.олгих -наб'людени'й. · nодкла;ды ; 
вает для прочтения листок за листком. Про· 
фессор чихает .i внимательно, с чем ·то 
с.оrлашэется. qто·то отверrае.т. · дает УК,!:JЗа · 
ния и советы. и -каждое его : слово эта Жен· ... .. . "" -
щина со строгим лицом слушает_ ваnряЖеw· 
~ \ • • А • ...... ' 

но. чтоб.Ьr ''все · заnомнить · и .точно · выпоl\.: 
нить. 

.. . Когда Лев Константино.Е}ич выходит из 
кабинета и в сопровождени-И своих nомощ
ников вачинает обход, ~ нему nриближается 

человек в боы.ничной nижаме и · взволно· 
взнво rовори<r.: 

- От души nоздравляю вас с высокой и 
заслуженной наградой ! 
Профессор и боl'~ьной -•это секретарь гор

-кома одного из :сибирских городов - обме · 
. ' 

ниваются крепки~ . ру.копожатием. 

- Наконец-то приехали,- замечает ' Бо-
FУШ:- ДавнQ оора. . . _ 

- Да, задержа,\СЯ я. Так неnриятно: \РУд· 
во вам теnерь ер мноИ будет. Заnустил я 
здоровье . . 
Проф~ссор -говорит ему серд~чные, обод· 

ряющие СJ\ова и :идет в перевЯ:iочную: надо 

· осмотреть брльного. оnерированного- вч~ра 
его учеником. . . · 
И снова, ·как I~.аждое - утрь, как мщ>rо лет 

no 1ряд . с нетерПе-нием ждут ero больные. 
И снова сн nрИнимается Зсl наnояженныJr 

,.. • • • • 1 

и олаrоро..1ныи труд во имя здоровья 

советского человека- строителя комму

низма! 
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е РАБОТЫ ЛАУРЕАТОВ ЛЕНИНСКОй ПРЕМ-ИИ 

<<Присудить Ленинские nремии 1961 ro· 
да за наиболее выдающиес~ работы в 
области техники: 

... 4. ГЕРЦЕНБЕРГУ Григорию Рафаило
вичу, кандидату технических наук, на· 

чальнику лаборатории Всесоюзного 
:)Лектротехническоrо института J.iмени 

В. М. Ленина,- за разработку и внедре
ние автоматических регул51торов воз

буждения сильного действия для мощ
ных гидрогенераторов и синхронных 

компенсаторов». 

,IЦ JI -Jl М О -Щ И- ЬI Х 

FИДPOFEDEPATOPOB 

Кандидат технических нау~t 

r. Р. ГЕРЦЕНБЕРГ. 
' 

У нашеи ·страны самые 
богатые гидроэнергетиче
сt~ие ресурсы в мире. Но 

источники водно~ энергии 

зачастую далеки от мест ее 

потребления'. Для · передачи ,, 
энергии на большие рас
стояния СТрОЯТ Е!ЫСОКОВОЛЬТ

НЫе лини-и. От Волжской 
ГЭС имени В. И: Ленина и 
Волжской ГЭС . имени XXII 
с-резда КПСС энергия вли
вается, -напР'имер, в Москов
скую ~нергосистему, про

бежав 900 и f 000 t<м. На 
огромные расстояния при-

• • 
дется передавать · эле-ктро-
энерг-ию :nосле создания 

Единой энергосистемы 

СССР. 1 
Дальние линии электро-

передач стоят •сотни мил

лионов рублей, . и увеличе
ние их пропу-сК'най сnособ-

Рис. С. К а n n а н а. 

но•ст и дает знач11теJ1ь•ный 
эконо-мический эффект. 
Беспредельному повыше

нию передаваеt-\ОЙ мощно
сти мешает •Не нагрев про

водав и не потери в линии, 

а то, что нарушается устой
чивая параллельная работа 
синхронных генераторов, 

расположенных в ее концах. 

Частота переменнаго то

ка, nринятая в СССР,- 50 
герц. 50 раз в секу.нду ток 
и •напряжение ., возрастают 

от нуля до мак-сИмума, па

дают до -минимума .и сно-ва 

начинают ра•ст•и. И у всех 
генераторов эти велич·ины 

меняются строго _ одновре

менно, сИJнхроНIНО, если 

только передаваемая мощ

ность не пре-вы-ша е'Т опре

деленного ·предела. Как 
только предел превышен, 

Произошло И'Зi\-tенение режима генератора (рис. l ). Если ре
гулятор реагирует только на ве.I..Ичину отклонения напря
жения генератора от заданной, то на выходе регулятора 
будет сигнал, показаиный на рис. 2. Если в закон регули
рования ввести сигнал (см . рис. 3) , пропорциональный ' ско
рости: изменеаил напртн:ения (U 1), то суммарный 'сйгнал 
будет таким. Eai~ это nоказаве на рис. 4. Как только на
чинает нзii'Iсняться напряжение генератора. ,регулятор вы

дает сигнал. nропорцнонаJТ..ьныi-i сн:оростн изл·Iеиепня напря• 
жения генератора от заданной, то на выходе регулятора 
данной величины. При регулиров.н:е по отклонению наnря
жения и сн:орости его изменения (рис. 5, :кри.вая а) оно nод
держиаается с больщей точностью. чем в случае реrулиро4 

nан:ия TOJlЬIIO по ОТI<лонеиию напряжения (.n:ривая б}. 
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ОК 06РАТНОi СВЯЗН 

Это приrщилнальнал схема pery.rrнтopa БОЗСiу:т:дения. На· 
пря:асе.ние И ТО}{ ЛJII!ИH 8ЫПРНi\1ЛЯIОТСЯ ГIJ)И IIOMOЩII ВЫПРЯ· 
мителей В . Напряжение 11остоянноrо тока, пропорцио
нальнос напряжению нинйи. сраnнивается с постоя1лtым 
папряжением от источника эталонного напряжения -
.-эта:r». Разность, nропорциональная откноненюо напря
жения на шинах станцин от задюшой nеличины. склады
вается с остаiiЬНЫ1\1И сиrналаr.tи. nропорциональныr.пr nер
вой (Р) н второй (1") производным тока Ii напряжения 
ПJ'> ло времени. Эти пронзводньrс nолучаются при помо
щи схем. апалоrи•IНЪIХ нримс11лемым в счетно-решающих 
устройствах. но более нростых. Сигналы снладываются 
н уси.::шriаютсл в силовом блоке. J'оторый. воздействуя на 
схему управления ртутного вьrnрлмитс:rл. олреде.'lяет ток 
nо;,uуждеi"шя, а с.,сдоватс:rыrо, 11 наnряжсння генератора. 
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мrно·венно нарущё'lетr; ;;~ со

r·пасованчость в работе •е
ll ераторов, они выnадают v, з 

с ~нхронизма и отt<nючаются 

01 сети. В то время, как по

треб11Теnи остали·сь nочт 11 
без электроэнер г11и, мощ
ные гидротурбины враща
ются вхолостую. Подобные 
авари11 обхо.дятся дорого. 

Напр11мер, отt<лючение топь
r<о на одну М11 н уту элеrпро

п'ередачи Волжская ГЭС 
имени В. И. Ленина- Моск
ва Пр11НОСИТ ТЫСЯЧИ рублеЙ 
убытt{а. 
Предел передаваемой по 

линии мощности, как это до

казывается теоретически, 

примерно nропорционален 

квадрату н апряжения. Имен
но поэтому-то электрики и 

стремятся его все время 

повысить. Сейчас ведутся 
исследовательские работы 
по поднятию напряжен~я до 

700-800 тыс. волы. Одна
t<о nодобный путь ·слишком 
дорог и техничеоки весьма 

труден. 

Гораздо проще, казалось 
бы, не давать напряжению 
произволы·rо менятьс я на 

шинах станции пр11 колеба
ниях нагрузки ипи при ко

роТIЮ1 Х замыкаАиях на ли

Н11·И. Но для этого, конечно, 
необходимы особо быстро
\ЦеЙствующ~е регуляторы 
напр'яжени я, которые успе

вали бы его восстанавn11вать 
раньше, чем оно заметно 

от.клоноиnось от нормы. 

В этом-то все .qело. Со 
старыми регуляторами это

го не удаваJtось достигнуть: 

он-и слишком rрубы 11 сра
батывают лишь после того, 
как наnряжение уже ~fзме

нилось. Нужны регуляторы, 
которые бы заранее пред
видели развитие событий. 
Теор·ИЯ автоматического 

pe r yJ111P OBc31-H1SJ ПС'~СКё!ЗЬI• 

вает, ка 1< этоr·о добиться. 
Представьте себе, что на
пряжен !1е начало откло

няться от нормы. Но ведь 

оп<лоне.ние идет с опреде 

ленной скоростью, и она 

позволяет заранее, не до

жидаясь, пока отклонение 

riакоnится, предв11деть его 

вел 11ч11ну. Такая регупиров
к а по скорос·ти на зывается 

регулировкой по nервой 

производной, ибо производ
ная в математике 11 есть 

скорость 11зменения любой 
функции . Если же регулятор 
начнет реа гировать на ско

рость изменен11я самой ско

ро·сти, то есть на ускоре

ние- вторую производ

ную,- то метод регуnироо

вания станет еще чувстви

тельнее (см. рис. н а стр. 16). 
Бопее того, та11<оi1 р егулятор 

• 
тем сильнее реагирует на 

и зменен11е наnряжения, чем 

боnьшим11 отклонениями 
оно угрожает. 

Теорию силrьного регули
рования применитеnьно к 

э-нергосистемам, раэ-рабаты
вавшуюся академиком С . А. 
Лебедевым и доктором тех
ническr.,х наук М. М, Ботвин
ником. развивали в дальней
нем сотрудники Всесоюзно
го электротехнического llfН

ститута имени В. И. Ленина 
и Московского энергетиче
ского ИНСТ11Тута. 

Поскольку напряжение 
генератора непосредственно 

зав!'1с·ит от его возбуждения, 
новые регуляторы до.лжньt , 

•• 1 

ПОНЯТНО, COЧeli dTbCЯ С QЫ· 
стрqдействующей системой 
возбуждения, позволяющей 
исnоn~:>зовать их возможно

С1'1И ·полностью. На~более 
nодходящую - ионную сис

тему возбуждени я с ртут
ным 'ВЫпрямителем - раз-

Регулятор СИ;J ьно rо дсйствнл - чувствителыrый, '5ыстро 
реаrирующий на небольши~ измене н:ия напряжения ге не· 
ратары прибор {выходной снгнал ero в 11ормальном режи· 
ме лоназан на нюtнiей кривой, а обы"f ноrо ре,гулятора -

1-1а аерхNей > . 

1 • 

• 

. 
о 

работали сотрудники Всесо
tозног.о института эrуе~tро
механ~к~ под руководством 

Е. Л. Эттингера. 

Чтобы внедр '1ТЬ новые ре
гупяторы в промыш~ен

ность, .nонадобИлась· дohre-
• J 

летняя работа мноrих r<ол-
лект11вов исследователей ~ 

эксплуатационников, сотруд

ников научно-исследователь

СК•ИХ 11HCTI1TYTOB, работ-ни
КОВ г11дроэлектростанций и 

э~ер госистем . Сейчас эт11 

регуляторы уже рабо1ают 
на волжск11х гигантах гидро
энергетик~ . Появ 11лась воз
можность передать допол

нительно во время паводков 

на м~ого миллионов рублей 
дешевой электроэ~-tерг~и. 
Ведь именно при паводка~ 
выработка энерrИ·11 оrранl-1-
ч~вается проnускно~ сnо 
собностью линии эпектро
передачи. Ясно, ' что no ме
ре р_ост а производства 

эnектроэнерги.и в стране э та 

экономия будет увелич-и
ваться. 

СеЧчас реrумпоры напря
ж·ен.ия устанавливаются tia 
Братской ГЭС и разрабаты
ваются для Краснояр<:~<оi:i 11 
Саратовской гидростанций, 
а также для мощных турбо
генераторов на 200 11 · -300 
тыс. киловатт. 

Как пока.зали ·испытани я, 
регуляторЬr напряжения по

вышаю:т nропускную способ
ность высоковольтных ли

Н·ИЙ более чем на одну де
сятую. В то же время сто-
11Мость аnпаратуры регул~

рования в сотн~ и тысяЧ>1 

раз меньше затрат на осу

ществление друг11х меро

nриятий, которые служат 

этой же цеnи. К nримеру! 
гидрогенераторы д.~;~я Волж
ских ГЭС, изготовленнь1е 

еще без учета эффекта, ко
торыi1 дают новые регуля 
торы, nолу<t~л~сь· очень - тя

желыМ11, так как для обе
с~ечения устойчивой работы 
nришлось сделать роторы 

гораздо массивнее, чем 

обычно . Излишняя трата ма
териалов, увеличение тран• 

с nортных и стро11тепьнtю< 

.)асходов обошлись nример· . - ~ 
но в 1 О млн. руьnеи . 

Коне ':'но, теnерь все r11д

роагрегаты проектируютр1 

с учетом применения' но
вых ' регуляторов наtфяЖе-, ~ . :~ ~ -
ния . вnервые в м11ре раз-

раб,отанных в Советском 
Ссю:::е. " 



МА tEMA ТИКА-
К И Е В, 

Лысоrорская, 4 

НАРОДНОМУ 
В Ь 1 ЧИСЛИТЕЛЬ Н Ьl й 

ЦЕНТР 

ХОЗЯйСТВУ А. КОНДРАТОВ. 

ЭВ О ЛЮТО!? 

... Удушливьщ тяжелые облака над бес
плодным и мрачным океаном, nокрьmающим 

почти всю планету. Великий эксперимента· 
тор Природа ставит свой самый изумитель

щ,rй опыт: зарождение жизни на Земле: Хи
мические ЭJ'\ементы r.тллионы и миллиарДЪI 
раз соединюшсь друг с другом до тех пор, 

пока совершенно u'\учайво не образоnались 

«соедiiвения жизни» - первые живые орrа

юtзмы. 

С этого момента наряду с физическимii 
законами на Земле начинает действовать 
другой закон, заtюн эволюции, благодаря 
которому жизнь завоевала всю нашу nла

нету и на Земле riот3ился ее вьщешний 
владыка · и хозяин - Человек ... 
Но какое отношение пмеет эволюция жиз

ни к работе Вычислит~"\Ъвоrо центра! адрес 

~оторого вы прочитали наверху страницы: 

«Киев, Лысогорская,4»? Какая связь между 
маш~ой математикой и nервыми живыми 

существами? 
Но кибернетика действит~1ъно «на все 

руки мастер», и работники Киевского вычис
лительного центра А. А. Летичеnекий и 
А. А. Дородницына задумаАJ.l поставить сме
лый эксперимент: имитировать на вычисли

'!;ельной ~аmине ((Киев» эволюцию первых 
живых существ на Земле. 
Конечно, эта жизнь существенно отлича

лась от настоящей, зародившейся миллиар
ды лет тому назад. Прежде всего потому, что 
«эволюция>> являлась всето-навсего выполне

нием заложенной в машину проrраммы. Это 
н обусловливало разницу между поведением 

первых живых веществ и работой электрон
ной машины. Поведение искусственных су
ществ подЧинялось сnециа;uной таблице, где 
было предусмотрено всего лишь 64 различ
ных правила поведенИя. В жизни поведение 
даже car.tыx простейших организмов неиз · 
меримо слоЖ'!Iей. И все-таки эволютор ими
тирова..'\ основные законы жизни: питание, 

' размножение, движение. 

По замкнутому кругу дниталась <ШИЩа». 

Снач~ла в одну, потом в другую сторону, 
~овершая, словно, маятm1к, ритмические ·ко-

, -
л~{)ання. Тут ~е trаходnлись «ооитателю>, 

!'Отор,~I~ действовали согласно своим прави
лам nоведения. Правила были ел учайны. Так 

Рнс: . Н. А ф а н а с ь е в о н. 

же случайно, хаотически, двиrались и пер~ 
вые живые существа. «Обитат~'\И» были спо
собны к размножению. Когда они достига
ли оnред~1енного «возраста» и достаточ

ной «сытости», то, подобно бактериям и 
друтнм простейшим организмам, делилисъ 
надвое. Пол учались два точно таких же 

<•обитателя». 

Вnрочем, nонятие «точно такие же» не со
всем верное .. ПрИ делении происходили слу

чайные, но неизбежные изменения в прави
лах поведения, И «Потомки» не были точны

ми коnиями своих «предков». Благодаря 

именно таким «опечаткам» и была возможна 

эволюция жизни на Земле. 

Уже с самого начала эксперимента исчез

ЛII «обmателл>), двиrавшпе<:л в<:Лед за «ШI
щей». Они не догнали «Пищу» и поrибi\И «ГО

лодной смертью». Остались в живых и раз
множились только те, которые двигались 

навстречу «ПИЩе». Прошло еще несколько 
поколенпй, и в результате тех же случайных 

изменений в правилах поведения появились 
«обитатели», замедлявшие в районе «ПИIЦИ» 

свое движение. Их потомки ста..ш вытеснять 

другие виды «обитателей». Сменилось 60 ты
сяч поколений, прежде чем остался всето 
лишь один вид. 

Так с помощью электронной вычислитель· 
ной машины был еще раз подтвержден дар
виновсюrй закон: в борьбе за существование 
выживает самый приспособ,,енный вид. 

Р АЬОТ АЕТ ГИО 

Сотрудникам Вычислительного центра при· 
ходится: сталкиваться в своей работе ·не 

только с такими теоретическими вопросами, 

как возникновение жизни на Земле. Са
ма жизнь, кипучая, стремительная, бурная, 

ставит nеред ним:и свои задаt;Щ, проблемы. 

В наше время самыми злободневными и не
отложными являются, конечно, вопрор.r 

:'\кономики, планирования народного хозяй
ства. 

Еще до зарождения кибернетики возникла 
интереснейтая прикладпая наука, назван
ная иссАедованием операций. Все задачИ н 
ней решаются, как правилЬ, коллективно. 
В группу исследования оп~раций - сокра
щенно fИQ - входят математик, специа-
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лист в данной области исследования и за
частую психолог. 

Чтобы понять суть исследования оnера
ций, прtiВедем пример, КО"ГОры:П может пока
заться простым до предеАа. В воинской ча 
сти два бачка для мьпья сОi\датских 

r<отелков и два бачка мя ополаскивания тех 

же котелков. После обеда всегда возникают 
очереди. Между тем стоит только nереста
вить бачки так, чтобы в трех м:ы.;\и, а в 

одном оnоласкивали, очереди исчезнуr. На

до Л11Шь подсчитать, что на мытье котеJlКа 

уходит времени в три раза UOi\ъme, чем на 
ополасюшание. 

Конечно, реальные задачи, решаемые пу
тем исследования операций, неизмеримо 

сложней, и работа rио разбивается на 
три посАедовательных этаnа. Первый этаn -
изучение объеr<та. Например, если это же
лезнодорожный узел, то изучаются основ

ные и запасные путп, различные варианты 

расстановки поездов и ваrонов, вообще все 

то, что входит, eci\ll говорить языком ки

бернетиюr, в состотtие системы, а у эконо

мнстов назъшается вариавта~.•и nланов. 

Второй этап саl\fЫЙ ответственный. На нем 
вводятся оцеюш, по которым все в~рианты 

uy дут сравниваться между собой. На это~t 
:паnе является решающим мнение специа

листа. 

Наt<онец, переходят к третьему этапу
нахождению оптимального варианта. При 

этом лучше всего восnользоваться новым 

матемапrчесн:им методом - последователь

пым tнraЛIJЗOM, разработанным кандидатом 

физико-математических наук В. С. Михале
вичем 1~ младшим 11аучным сотрудiiиком 

Н . З. Шором. В .. Jем преиr.rущества nоследо
вательного анализа~ 
Чтоб'ы ответить на этот вопрос. достаточ

но сравнить новый метод хотя бы с .7\Иней

ным проrраммпрованием При nомощи i\И· 

11ейноrо программироваиия можно решать 
только такие задачи, в Е<Оторых причипа 11 

результат nрямо пролорцнональны. Напра-

мер, есАи 10 стаиr<оn дают 30 пар обуви. то 
100 qан~ов дадут 300, если по железнодо
рожному пути nроходит один поезд, то по 

7 путям пройдут семь. Но ведь даже самая 
обыкновенная очередь за билетами в кассу 

или за газированной водой возрастает «нели
нейно»! 

Кроме того, существуют еще и динамиче
ские, «временвьае» задачи. Так, например, 

автомобилъный завод. не учiiТЪmающий ди

намику производства, рискует завалить ~кла

ды отдельными частями, так и не собрав нз 

них ни одного целого автомобиля. Если, на

пример, шины будут сделаны в январе, а 

ветровые стекла n августе. 

Для того, чтобы решать такие (снеливей
ные>> задачи, и был создан метод nоследоnа· 

тельного анализа. 

Недавно Вычислительному центру предло
жпАи спроектировать железную дорогу ме

ждУ двумя городами . Назовем их условно 
А и Б. Длкна дороги - 100 километров. 

Рельеф местности холмистый. Предстоит 
выбрать трассу, на прокладку которой ушло 

бы минимум средсrв. 

Так как местность неровная, то дорога мо

жет бьпь проложена на разных высотах. 

ПредnоАожи.м. что возможны лишь десятh 
таких «высотных уровней>> . В соответствиJt 
с инженерными требованиями прямой от_ре
зок железнодорожного полотна не может 

быть короче пятисот метров . Это "Значит, что 

на . стокилометровом расстоянии от А до Б 
уложится .двеСJ·и т~ких отрезr,ов 

Строители советуЮ'I оцеtшвать все варРI

анты по I<оли•rестnу земляных работ, необ
ходимых для проt<ладюt дороги. Казалось · 
бы, чеrо проще: вложи u 'Jлектронную вы · 
•Jислtпельную машину :эти данные. и пусть 

она nеребирает их со скоростью ·1 О ил 11 

20 тысяч оnераций в секунду. Но наnрасно 
1\'l:Ы сталн бы ждать тоrо дня. когда путем 

((слепого» механн•Jеско,·о nеребора вар на f1 -

тов машина иатолкну l\ась бы на наилучший. 
Прошлн бы rоды - сотни и даже тыся•1и 

Нн PIIC)'III\C уС.1013110 IIЗOOJ)ail\~li OПifCaHПbll~l Л СТатье ПОНСI~ IIЭII .1 Y 'IL1JCГO B:tPIIЭIITa >I.:СЛ С!З· 

liОдорожноИ тр:}ссы '\ICrfщv цвуыя горо;:(а;\Нf. Ннженерно~ уСJJовне заnа•сн: трасса не до:t

тна nыход11т ь за верхнюю н ншкнюю rран~tцы nрофиля мсстJJостн. обозначенные nунк· 

тиром. Тем же путем тюw:JJJ бы и !lрое~тировщнюr. но Ollli разбtt.1н бы расстояние 

между .-оро;:~ама• ~J c1 r·ор1'!з;э.о меньшее 'IIJC:тo отрезков. ме11ьШt.' точеn coeдн t aelltiЯ H!\leЛII 

бы li BCP1111<tl:111. Выбранный вариант трассы был бы да.1е1>о 11е .1учш11М В вашем случае 

число вaPiiSIITOB nозрастает от участnа ~участку Б геометрической nроrресси и. nостигая 

в конuс t<OJIUOB астро ном~-Jчес...-ой uн<Ьры - liJ ·~оо. Стольна вариантов не в силах nepe-
lipaть д~!Ж~ з:•eJ;тp01iHO•BЬIЧI-1C.1 1 :Te.lЬJICHI !\JaWHIIa. 
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лет,- а машива ЩЮДО)\Л<ала бы ПОИСI\, Ведь 
чш!л:о возм:о:ж.Вых .В~риаптоs Дороги: выра
ж.ае'iтЯ:· чудовшцной: цифрой- едИницей с 
двумястаJ.~сm нулями! 
ОчевиДно, что здесь требуется какой-то 

др)7rой, более разумный метод nоиска. 
Ч"тобы лучше представить себе методику 

последовательного анализа, зададимся во

прос~.М; I<ак быстрее всего угадать день рож:
денпя человека, есд.п ответы на nce воnросы 
M01}1'I; б:Ьпь ТОЛЫ\0 двух ВИДОВ ; «Да» JIЛli 
«ИСТ>>? 
Если мы Сi\епо начнем перебиратъ все дни 

года· подряд, то рискуем задать чуть ли не 

365 вопросов (еС'.ли день рождения прише,\
ся на 31 декабря) . Однан:о если мы при
бегнем I\ так называемому ДВОJiiЧному поис·
ку, то таких · н:аводящих вопросов будет не 
больше 8 иiUJ 9. Надо задать и такие вопро
С'Ы: н каком полугодии был де~ь рождения. 
r: каком времени года, месяце, поi\овине ме

сяца, недеде, по.:\Овине недели :и, наконец, 

четнь.rм и:Аи нечетнЫi\f был деиь. 
Метод ПОСJ"\едовательноrо анализа сводит

ся I< такому двоичному поисr<у. Так, в на
шем ел учае с дорогой на первом этапе 
исследуются все возможные связи между 

rородом А и верТJ.щалями М1 и М2, которые 
являются первым и вторым промежуточны

ми этапами на пути к городу Б. Значитель
иt~я часть этих исследуемЪL"'< sариантов сра

зу же отпадает I<aii «безнадежные». Они не 
удовлетворяют условиям оnтимальности уже 

па первом этаПе. Только· неболыirая часть 
вариантов останется «кандидатами» на наи

лучший план. Эти «Ка'ндидатьJ» соединяют· 

ся с вертикалью Мз, и затем вновь происхо
дит анализ. Так на каждом этапе все мень
ше и меньше вариантов выдерживают жест

I<ИЙ конкурс на оптимальность. 
Чтобы отыскать наилучiШiй вариант с по

~lоiцью ' метода последовательного анад.иза, 
·; эЛеl<троimЬй sычисмnель11ой машине ·потре

буются не тысяче,\етия. :как это было бы 

прu · «слеnом)> переборе, а всего .. лишь... не-

сколько ссr-\унд! Экаnомnтел пе ТО;\Ы<о вре
мя. Опытные расчеты на машине <<КиеВ>>, 
которые были проnедепы программистами 

А. Н. Сибирко и К М. Берестовенко, поi->:а
зали, что оптимальный вариант трассы же

лезной дороги оказался :экономичнее варn, 
анта, разработанного оrrьiТНЬIJ\Ш nроеr,тироn

щиками вручную, более чем: па десять npo
цe'frioв. 

ВПUРЕД, КИБЕРНЕТИКА! 

Пос11.едовательный анализ... С ero по
мощью решаются ;3адач.и, «неподведом

Сiвенные» другим математичеСI{ИМ методам. 

.Рациопа1.ыrые планы nеревозок сахарной 
свеклы с полей к местам переработки, вы

бор наивыrодпей.шего сечения nроводов Д)\Я 
линий эле~.;:тропередач, определение оnтn

:маАыюго варианта судоходства на Днепре -
эти л друrие не менее важн:ые воnросы 

разрабатьшаются сегодня математи:ками 

Уъ.--раилы. А в перспективе более nа.жные 
и, как говорят сами математmm, более шпе
ресные. 

Представьте себе иалоrабаритную вычис
литеЛJ.ную машину, установленную в:а бор

ту самолета. Радиолоr<атор ощупьтает мест
ность, над н:оторой пролетает самолет, а uы
числительная машина тут же определяет 

наилучший маршрут ЖСJ1езнодорожной илn 
автомобильной трассы. 

Хотя это- дело будущего, но уже близ
кого. Пройдет несколы<о лет, и электронный 
разведчик заменит тяжелый труд поисrш-

• u 
вых rеодезических партии. 

«ЭJ\ектронные вычисАителъные машины 
nомогают чмовеку в самых разлиЧ1fЫХ об

ластях его деятелъностп,- говорит руково

ДIIТель · отдела эrюномической н:ибернетщщ 

В. С. Михалеюl'J,- но, nож:алуй, самую цен
нvю nомощь они он:азывают народному хо

зяйству, его разумному и целенаправленно

му развитию». 

Та 'же задача. решенная на электронно·вычислительной машине п р11 noNromи матеыа•J•п
чсского метода последовательного анали-за. Из всех точек вертикалей выпусi-саются так 
называемые встречные necp a в наждую точку nредыдУJ.Цей .вертинаm-r. Средн всех 
13о;:;мот:ных соединений машина выбирае·1• наилучшие. Задач а, таким образом, решается 
в обратном порядке . а 'Н1·сло возможных соединений уменьшается до тех пор, лона 

отдельные отрсзн:и нути не соедивятся в единую оптимальную магистраль . 

- ----. . 
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КОАХОЗНЫЙ . . ' . . 

Л. ОБУХОВСКНА (r. Одесса). 

Ellreшпo Hui<.'l'Opoшиy 13:Jажсвскоыу ше.:т 
)>".ibl? teДJ:>.MO i.i: ;\еСЯТОЛ, IЩГДН OR ll:3НЖ:Я 3Н 
~iyi.;ypyay. До :поrо о.н uыращнnап пшепп
цу н пput:o, 1·орох n нодсо.•пrечшш , onoщ 1t 

Н l\H)J'l'OQJ8JIL, Н ВuВГJЩ :.ШОНО, H.O'l'Opbt.Ч ОН 
ру tшводи:J, IIOJry•ra;ro боrатые уро}ющ . 
Н ашзНll часто з·ю~ бывает: vв.·н~•Iетса чо-v 

.·roвei\ fiO'BЬBI Д СЛОИ ll, 0101'IJИ ШЬ, :заев ер

JЩ\ЗТ lluCM II ГIJHШIMII. Т~\Е{ C.Tj"J И.:IOCl• li G 

БJt а/J\ О•ВСIШИ, Iшто ры it на вo~ЩL'..iJ ы вuнюr ,.,. ... .. 
нукурузы с uсооон сu.·юн нрою.нш cnot·r 
способнос·гп. И :по не о;\НО .:uпнr, ув:tече
ние tJJШ прп:ншнпе, но и rлубокоо грНii\
даншюе ПОIНI.!IНШИС .ЕНШ\НОСТП }\l'Шl, аа KO
'l'OjJOC ОН B3Я J[(' FJ. 

:Сош,шую рот, в puaлn't'lШ .\l ас.терстuа 
Б:нш~евс-кого сыгра:t в <:noc 13ре :щt ныно 

ноt-юihrый Мар.к Евстафьевич U:зерныii. 

Вверху: Еоrеннй Вннторович Б.lаЖС.R· 
снн~r 1r комбайнер АлеJ<сандр Чернобай па 
уборнс «белой зубовидной'> . По 60 центис
ров ;;срна· с гентара полу•1ают НОJlХОзниюr. 



JС.ЕАЕКЦИОНЕР --lШЮ.Ш-ТО ос.ооспная,- пcpc-

гuutl,pll.ntlJrиc.l • • '~<rежцу собой 
Н OKO'l'O рые У'1<:.\С TlJИIOI СОВ е

ЩМtНН., УДИ.IЩЯЯСL 1'аКИМ 

Евгениn Вrштороrнiч всно)IИБает о нем с - .. 
г:tуоuкои прпан.ателыюетыо, СЧ1lтая ero 
t;JIOIBi ~~ч:ите.ае:\t:. 

СJ'удсuым сР,свра.Jъскюf утрО)i 1947 года 
Евгений ВиктороВИ'I прие:ха;т в l{отоnсш: 
на. t;ОJющание зве.нr.евых. Он знап, что на 
это совещание приглашсн знюrсни•rый: 
О о е рвый, с. . ноторым иеЧ'1'<1 .. 1. JJетретиться. 
Но в душе сш.шева.пся : приедет .пи про
с:ншдешrый KVJ(ypyзo.noд? 
Но, еl!;ва переетуuиn порог райониого До

ма I<J·;rиypы, оп сразу унидел; зна.ко:иоrо 
v 

u~.ry по портретu.\I ч.с;ювена: с 1·роиного, 

худощавого, с 'l'ав:юrи те, как Jf у нето са-... 
i\!01'0, Се.ДЫJ\П:С ОО'ВИСШШ\1И ус ам:и . 

м~\lШ Еnиафьеви•I rовори.;r просто, rтере
сыпая свою речь украиш~дим: юиорои. Он 
J)аСС.КЭ3ЫВ<Ш О неоrраНИ'!СНВЫХ IIOIOlOЖHO

(:THX .куi<УРУ3ЬТ, о прииеняс:.vюi;'r агротехни
I\01 о ПОJiучаемых урошаях но подтораепt 
и бoJr~e центнеров с rerпapa. 

- Что orr, ко;tнун, <>Тот. Озерны.й, rr:ш: 
,рсы:r.н там у нuх ua Днепрuпстровщnне 

басвосиовuы iн ypoa..:ttю:r. 
Ведь 1·оеда в :Котовском 
район-с со'би,ращ.r но 8- ·10 
цeurr1:1:e.pcJв с rоктара . Да и ,.. 
рассчитьшатт, на ооз.rъш~е 

пелъзя бьыо uрн то:\1. от.uошсuт~:и, юшоо 
J{ 1{укуруае нроял.;mJI'И. CcЯJHr н<.t са:\IЫХ 
худших зслшя.х, у;J;обрс:uий: ne давали, 
плохо обрабюъшали. 
И все же выстугшевnе новато]щ многих 

заде;ю за ;шшое. Оообеппо зa;~y~raJrcн над 
CJIOBIO\HI Озерпоrо Евrеннй Нючгоропич. Он 
всrю.м;ни.д яедаnни.й рааrо.вор с сонрета-.. .._. 
реи раЕШО.\Ш нартии, l{OTOpLШ ПрОДJ10ЖП:r 

еяу зaBЯ'I'f.CI:f кукурузой, ч•rобы другим 
пример показывать, как надо выращиватr. 

высокие УJЮi'Ы\И . Toгll,a оп 11 о днJr ононча
тедьного отnета. По ceii•rac его рсшспио 
ПОЧ'1'И созредо. 

Пос;rе соnещаш:ш n OIIYC 'L'Cnшc~r ЗUJ.I e 3<.1-
держались два 'IеJю.века- O;;o}~Fr ыii· и: GJJa
/ЮзncюiЙ.. И еще ДOJI I'O беее;~щ~аJJИ: они: о 
I{YI<ypyзb. Евt.'еютй: В.и:ктороозич IIOВ:Я.iJ : 
чудодс:й:ствещruн с.v.ша Озермоl'О 11 3lнши и 

' 
и труде. 

- 3аани:я- дeJJ O в:ажюшос, н •t·руди·rъ
<:я .чнс не нри выиать,- тю~ рассужд<ш он, 

IЮЗ13ращанеь домой <.i ·шерды~r 1-ш.\:rерением 
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C1't11'r. rтoc.Jc;~or.nтr:t C) I o~JL' JШO ГO. Но 11C.1Cl'
IШ Gы.rю t•t.;_,аоюпь •J:I L' HOtl :.ш •.ша. 

- Мы научп:ш<:.t.. JJЫpшцunuтJ. oвuщrJ ,-. ,.. 
TBO!>i \H.;t н· t)lllt·,- и не <н.::rаuны :.J 't'Y раоuту, 

а .t{yl\ypyзoii II'YC'I'J', аай~·l ут<:н /J.JlYГИG. 
l!OCJIO ;~uJП'ПХ y t.'OBOL)U\1 II UJ)UШIЫH: НО 

ОСТШЗ.'Ш>I OJIOЩII, II OCUH'I' I> l..:,У1'<урузу д:ш 

нробы. G:r нжевсt..:пй тс~t нрС.)I Сн е~l nayчa;r 
UIIЫT JlY'llii ПX J{yl:iypy;ювo;щn, 3<1.30:1 11CpC
ШICI\Y с y •INiьвпr 11 )11101'0 •t!IT<.\.if. Оп уч:n;t
сн сам, у•ш:r u тех, с IO~}L нрсдстоя.:rо ра

Gотатt. на J\Yt~ypyзнoii н;цштацШI. B)·Let;TC 
С 11 lt .VLН ()1.1 3ПГОТОIIШШ y;~OU рСНИН, O'l'UIL!)i.~:I 
со.нснн, готови.тrся, юш uн r·оворит, в на

стун:JСJJ ~ТС 3<\ BЫt;OIOLii ypOi1\<1ll. 
·УчuстоJ\, 1шторыif Gы~r выдеJrеа nо;з; r\у

нурузу, зutшо хорошо удо6ри.'1 о, лакопшю 
ll.'Шl'y Н llO'iJЗC. Д:IЯ ;)ТОГО прnШ.'JОСЬ ll 

аюшюю стужу задержиnатr. caer, а ран

ней весной: - талые nоды. В тот ro"J. I'\уну
руза ннервьrе бъы() tlосея•.на юзадратно
rнез;~опы~r способо·и. ДcJJa:rь uто прпш:шсь 
ЩJY'il:fyю . [tун:~7рузпы. х: ceлJIOl( с rдо не бы
зто и в IТО;\1Ине . О новом, u ротрессив.но~1 
снособо сева зненJ,епой у:зп а:1 o·r ученых 
ВсесоюЗJiОГО селеtщиов.но-гепстnческоrо ,.. 
111:1ститута, I<оторые нponepti JШ ето у сеоя. 

ffi1 , ОlfЫТПЫХ liOШlX И pet{OMI:ШДOBa.ilИ ПрО
ИЗ ВО ;з;ст nou uиr-\а.М:. 

«ЗоЛО'I'ал императрица~ (се:.1е на этого 
сорта прислали из Китайской Народной 
Ресnубтши) пренрасно чувствует себя на 
Оцесщнне. Она дает ежеi"Одно около 100 цен· 
тltеров зерна с гентара . Е . В . Блажевсн:ий 
использует се в своей селен:ционной работе 
как !llатериад для создання высоRоурожай · 

НЬIХ ГНбРI IДОВ. 

1.4 
1 

- Смотрп, зn 1\ )' t'i.y pyзoii точно за оnоща-
11111 ухагh'nвают ! - у;~ив .: 1rr;шсь IШ.iL.S.03ЯИШI , 
tJpoxoд~l -лшыо , его , l! ~(i~~ ~;r(щии·. А EnгcD·l!ir 
il t.Ш1'0рОЩ!Ч B.\lCC'I'U С Ч~JeRtt•.\lИ 3BOIIU 1 JШЩl>-.-
11111 '1' <\КИ:\Ш 71\13 IIOiiOЫ I>BHf, ю:н.:· If Ol11 UC:J ... . 
ус-та~tи рь1х.1и;r ~1 011\дурлдьп, уда:шл сорнн-

Ю·I, еохранян в:l i.\II'Y н ночвс. Даже 1ш1·да 
раС.'t'О'ППЛ ушс ПО;\RН.111СЬ В рОСТ 'ICJIOBB1-\U1 
знQuо пс щющJаща.;ю обрабо1'.ку. 

:3c.\1JJ.н хо:юдных -ру 1< ~не шобнт, а те.ч, 
,... " ·~ 

кrо оораоатьшnст се е ·душои: ще.дро от-

;~аuт сво11 богатые дары;.. , 
114,8 центRсрu з'0рна оыдо собрано с 

ГОIПD.ра! 
Ну:куруза аги1·про1н\ла C<I:\Ia за cuuп. 

Ч.:юны -;щеиа :G:J аГJ:\евеiюго е-/.J.И·НОдушпо рс
шu ,;ш оставить о~·оро;~ и ..ц,~рдiiти в nо:н~ ~ 
чтобы в~:сецело зatHt 'l'r~cл I{оу.Курузq,й . 
На с.iедующий rод, IШI\ этр чцсто.:Gьtвает 

n южной степи, Jtoтo nыдВ;..JFP~t о~снь: ЖЧ)..J
J.;о·е . До .того~ ii'аркос, .что ,ло , мноr.пх нo.jl9i~
цax не стало воды. 1-\укуf>.уЗа ·н•а;· аИ'Э.J;IИ'fЕ'д,ь
нu& шrоцiадп, не успан .. обпааоватJ> ~;"чо•нр;
юr, rто1келтела1 стала увяДа,rь. И' тод_r.>l\.о н <1 
v •н\стне БJ"ra;i.;erЗCJ<oгo , где проводи.тiось 
;нюrощ)аr.ное J рыхJJение • .. почвы .,и 'i1Ч1дшш 
uодl<ор.ш<а, она С1'ОЯда высчк~чr, ,зq.пе в:~~r, 

с сочными ]Щlрокеми листьями,- у_цивщ1.я 

П радул 1\ОЛХОЗ.JIИКОD. 

ОднакQ вскоре пришло повое исnыта
шrо: налете:та бурл. М·снъше чем зn час 
с:rеные CИJlЬ.l природы сде.11ашr. чудосную 

шшнтацию неузнаваемой. Сраженные рш.:
тснuя -лс:н;:алн присыnанные землей. 
Еще iJJe ycпe.rrn ·рассеяться поднятые в 

uо;цух сО1.'юr топл земли, а звеньевой yil..:O 
щшбежал в поле. Осунувшийся., запьшс lt
ный, o·R озабочс п.по рассматрнnал, tiaaa
дocr~, непоправимое. 

- Куh"У.РУЗУ можно спасти,- CI(aзa.;;r Ев
I'ОНИЙ Виктороnич приг;,rущенны.).'r, .fro · увu
рснпrЫ::\1 rолосом подоспеJЗшим_ член,ам 3НQ

на. И они с uo.rJ усдова поюши cnocro JJQ

жaт<a. 

Они 
~ 

ш.;[и в мсшщурлдыrх, uc pc:t3l'HUШI 

СПIНIЫ, не чувстuуя: лровавые мозо.:ш, ,.. 
в:щувшиеся на шщонях, oepelliнo поднu-

:\>1а:rш и окучиnаJrи одво растение :.~а дру

гим. Потом .этп пспыразпмо уставшие шо
JЩ рыхJIИаи мешдурядЬя, бочкаШI во:.нши 
Jюду, поливал l(afi\Дoc растение. 

и · урожай бьш спасен ! .С 1шждоr·о из 
1 О Геi{Таров звено coбpaJJO по 6912 цсuт-
нера нукурузного зерnа. . 
Н ужи о ли говорить о то1r, :кюшй это бы:r 

подвиг! За пего Евгешпо . Викторовичу 
Бпажевс.RО)fУ бьшо приевсено зnанис Гс
рол - СоциаJrиС'l'ИЧес•кого Труда, а ч;J е
ш.r звена Е.J~атер.нна Во-роновс;юнr, O JI r.га 
Г<)•расююви·ч, R.rreнa BoJr.кyнoшr'i, JlJ.ЦiofЯ 
ПJa.prap нaГipati\ДWJЪI ордена:\irИ и .ме:щ

JIЮШ. 

Природа не всегда nо:и~гает зем.т.rедс.:п~
цу. Часто она бессм:ысленно губит тру;з; 
тысяч и тысяч людей. Бщ11кевсний ыеяыuе 
J1с.сго :нщст от 'ПОС иилости. При~1енлл 
нысокуто агротехrrику1 он щт .л:тобых ,.., 
шн·оr~ных: · ycJrouш:rx: · сооирnет высоюrс 

урожаи. 

Н'укурузil - I\YJIL'ry]J"a ' t;r eor·paи:iJ:IICIJ
uыx: nОз1\южноетей,- убошдонuо· гоiюр'!'!~т 



Дnаrкды Герой Соцпат:стt~<tесноrо Tpyдi"l 
~rолхозttый звеньевой Е. В . Блажсвсъ·ий. 
~оммунисты областн избрал н . его дслеrа-

'l'ОМ на XXII съезд кпсс. 

оп,- n hiH!Ч;ьrff :'llOШPr nыраст.ить пяти;J.с
сятицсптперовый уро1Ш.1й. По д:ш :.пого 
IНЦО ПС il\<tJJ CTh труда . 

Б v 
.11ажеnсrши это доr~аза~r rодюrи рабо1ъr 

с J;'YH:ypyзoi!i. ::За 13 .лёт уроrь:ай в пере;:r.овюr 
звсп с сое таuил n средне,;\·r 72 Ц(?!Нтнера 
зерна t 1·ен·I·ара. 

В речи па япварстшм ПлeBJNI C ЦН HTICC 
Нию1тu Сергеевич Хрущев лриnоди.;r эти 
7\~R.ные, теu~ш отозnаnшис1-. о работе Б:ш-
;I:;еnского. . 
Одаренный· пытлr'!'вым y~ro~( неутомимый: 

1']}уШеНЮ\ ' IIC ДОВО.ШJС'I' В,УСТСН ПpOTOpeHl:I.Ы

MII 'l'POIIИIП\aJ\Ш. Пмнн:еuсi{ИЙ никогда не 
110,11;/\ <lO'J.'<.:Я чуn(jтву усшщоо.нноети. Оно пе 
нрисущс нодобны!\1 о.му ;поднм- JI.1Ыe~ш
ЩJ,cvr, ищущим, JТГОI<Лi:tДЫВЮОЩvJМ дoporii 

дру1·и>\:f. 

Иаучnя онътт :1натоков куRуиrзы, оп nce
r~я. старался. н рш.rенnть Bt'O т1юрчесrш, со
оора;зуясь с }l·естнь:~ми IJ Очвенн:ы.:ни и к:ш

мат нч ее к им и услошнrми, особенное т я;ии 
J'Ода и другюпr обстонтс~lы.:тiИJ}.lИ, от н:ото
рых завнсн·r уепех. 

Енrсnик JЗюстоJюnич щс;rро .n;елnтся бо
гатым опыто:\r, делает ero l!одлинно на

ро.n;нътNI дпстоялием. 

· 1-\ яе~r у, в ЛюбО)iИрt{у, rтpDe3}Raeт не~rа
ло поклояяиков т~укуrу:зы, чтобы nосове
товаться, . приематретье я , а зате~r все дуч

ш ее Ll ере ы сети н а с воu но;Iя . 

В н аr1але вынешнсr·о, 1961 года Евге-нит1: 
Виrпорович органuзо1щл в crюe~r ко.:rхоае 
[IШО.Лу нуf\урузовол;ов . .Это бы.1о ..вскоре uo
c:re с 1·о во:звращешrя нз .. Мос..в:вът, г;:t,с он ... 
нрnЯНШ\.'! участие n раооте янnарсt-<ого 

П.'Тсш~·:-.rn ЦП НПСС. <<Л Hf\Д<':\!nr ji Л:ramcn
eкo i'O>> llНЗIЩ;Ш l"\U.:JX0:..1 1ШIO'\. :.>Ту llЩQj[y. 

Миогно нукурузоподьт нзу!ШJШ тош<остд 
HГ]JO 'J'l\XHШ.:U Н UO 1.:\UTOpCIOJO Jl pliC~IЫ 1'PYi~<11 
ноторы·о нршнтнст J1срод01ню :тсно. 

J''ч<.1б~ uuш:ra ;;!JOJI.Юl rш р<ж. ll cмaJIO CJIY
maтc~.reu <«lJ:<адсиию> nырасз:и:1'И l! это.м: го
дУ богатмй уроша.й. 
Пробьm длительнос npeмn в Любомирн.е 

Я 3ШVIOTIIЛ, '1'1'0 СеJСЫ:ШИii llO~I'L'aJI.ЬOEC НИI<ОГj\~~ 
:не появляется с тощей сум н:о i[. И обхоr~ 
с·сла он нач1-нrаст с дома Вш.\/нопсr~ого, гдо 
oc:1·a~;r.нc:r добрую llOJ!OJJИEIY cnoci( ноши. 

Пи:сь~са! От н. у )(а тош .• н:о ОJШ 11 с прихо
J~ш· 11 :)'L'U ПOUO.;I ЫJLOC j/Н:j_)i'\JIHC I \0(' ('('JrO, ]\ 

1 cpoc:ra П.i(С FIHo.нy ::нrту:.~ш1С'I'У li.YI\ypy:}ы ! 

llx очею. 1\l 11 0 1'0. OJ\1111. u: IHI'OJ\ ttlHIT аа сu в с
ты n ~~с:rнтсн с.nосй рц;1,uстыu - .рнс с lш
;~ына ют ·'~ ;~uстн l'll Y'J' O.\I б о I'H'l'O.\I у IJOii\НL', 
-:_(РУПIС OOlJ:IIIЩIO'I'C>L С ТJOI I[Юt:Hbl ll. ;.)'1' () В 

I' IJ."II > IIШHC 'I'I1 ~ ,\IQ:IIЦЫO 1\YI\~' PY~IO IIO;~ьr, cнpa

IIIH~Jt\IOЩ J~? (.!О.ВСТ <\, JIЩYЩUC HO;~i ~C piJ\ 1 \ 11. 
l·.uп.> пин HШ\ТUJIOHH'l Jl l' вtcl·; ~c.t IJ .\I CL''l' 

HO::J.\lUJЫIOCT io t' lHI:iy i l\0 /)'J'IIl''l' lLTt, Jl<t ЮliН

/ I,UU llfl (:blf <J . (/ о :пu JIC ()'1' JICШШ .\lШ IJ IH 1" 

:rю;~п.r. Мно1·о у щ•го :Jnuoт. 1 Io pcJ'Y~IЯJШO 
0 11 ot' JIC'l't'H :1<\ II U}IO 11 ОТЩ~ <JЩ'Т CJI01! .\t blJlJ
l iOCliOH;\t'IIT<t,\11 JJHШCT <.:TUTI>Jf Н l'I1:3UTЫ, }j 

I..:UTOJJЫ..x .\JО:шдью иуt.;уру:юво,;~ы, да 11 не 

то.л.l\о :но:Jо;,ы с, i\IOL'Y'Г найтн шJо го по~rсз
пого. 

Добран с.;r аш\ о U:1аа.;опскоы ;1,авно paa
ncc.;racь 110 стj)апе н а<\ cu lllJe;~e:ш.\Ш. 
Его а п ают uc то.:11,1щ I\HI\ ~11\C'I'cpa выt:о
юr.х ~·рожасн, но u 1'ак e<\'J l'IЩ1Joнcpa. 

Yn;r · 1: 11 ~рныii 1·о; ( ршiоты с 1-\У I-\УРУ~Ой 
OIL lН:ШII.J OO;JaHPCTJit' 1, X()liOIJ 111.\\IJ Ct':.\1 (.')1 IOI\ 1. 

Сортовых l'L'.юш, 11 1Н11 ·о;~r•ых r.; ,\tCC"I' HЫ:\r 
ус~rотзиюr, то 1·;~н lll' бы:ю. П J;o:lxoaax 
ра~iоп а сел д н что 110.11 a:ro. J3 Gu:11.шипствс 
iП~О UЫ.:L t1 Io;j'l(ypyзa i\1a:LOIIIJU;~yJ\'l':ИIЗI I .blX СОр
'l'ОП. 

.И liOт то1.·да Еш·о 1.шй Вшпоро)ш. •1 рuшл:r 
П{'I'_C'.\f СI<рсщшзап н н . н~r~хо:~ящнх еор~·он 

П?-'IУЧИ1Ъ l!ЫCO L\0Y!I07Юll 111 ЫО I 'II O,PTfl~Ы . 1\о
rда-то оео lli.l j"ll.1д <>T(my llC H:yccтny Gl')IO
no;\I-c !.'\;1 С ТЩИ.ОЛ CJ>. 

. ... :Знtншмство . пача.:тосJ, з нr~о.п го до рево
шол;.ии. В po;~tJOO cCJIO l].: la,.I\Cncкol·o ~ача-. """ . .. . .. 
сти;r оы.rю пооын з~.v~ClO I H нгропои с дс·г-

ск'д'й фа:мш1исi1 :!аifю1-3аюш. Он быJt не . ..... . , ' 
просто : ;~~оры·" еоu о·1:•шн:ом, но н попрп-
ми:риА-lЫУ.J: оорцом-рt·nо:но1~нолором. Моло
доИ БJйш·;onc юlii: с но<.: 'I'Оlн·ом сJ'гупrrш рас
СI\азы U TOJVl, 1\а 1\. а rpOfl О.Ч: НЫВОj~И.Т ПOHhl е 

СОрта кукуруз:Ьt l! II ТIIСШЩЫ , Дi\IOЩIIC дрН

ба rщу уроа{ан. Oчr•H.h XOT(':IOC'r. ~му узнатr., 
J'Ш_J.; ЭТО UO.ilytrtHOT ВQJЗЫС сорта, JI O JI C ПрН

D:\;rось: веко ре а г-роно.'1 fil,J:t йрссто на 11 . н 
лofнeJL. ·n . иан;:~;а:шх: на · ю1тор 1·у . J [ таi·iна 
се:1С1ЩJШ д.'Тп HC'I'J1I010'rno i'O х:1сбонпuiцi.l 
оста:шсь п<.'ра:зп1r~ахiноii. ' 
То.:н;r<о сп'ус·пi ·15 :1ст, ноl';ш 3айт<а-Зrнr

ка nсрЙу:t с.л с .нaтopl'll , )Jл;ш..;снс!ш i r yJ\ioг 
б~поне eo i-i т tTC I> с ним. J'I'O Г!ы:ю n 11ервые 
годы стан~Н3.'ТОНЮf COJЗ(?TC.IiOJ':'( l!JH\CTlf. Rр'е
ст.ыmа.\'1 розпа;ш зс-.м;но . Выдели,;,нr · .и aL'
poao1fY учасrrок для ce.rretщиo.fiнoii: раб.оrы, 
ко.торыii: . нахо;~п.ася 11 0;\адеко , от наде;rа 
I;.•rажевского.: Оп пo:-.rorr~.rr ат'рОПОМ)~, · здо-

.... 
pcrnы• :;oтnporo оы:1о снJьпо но;~орвано .на 

наторrс, .и uрие)1атриnалс11 н его оаыта:-.·r. 
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Ученый приоТI<рыл перед юобознате.1ь
ным. зем.:тедсльцс~·r за·весу шщ :\шогюr.и. 

тайнами рас'rителыiого )'!Ира . Тогда-тu 
Влажевекий и по.пял, каl\ создаются гиб
риды кукурузы :и: какая выгода от вих. 

Много лет прошло с 'l'BX пор. Давних 
·наблюдений и полус·rертъrх в пюrяти све
пений окаэаJiось пе-достатоqно для того, 
ЧТОбЫ ЗаНЯ'l'.ЪСЯ СОJIОIЩИОIШОЙ работоЙ. И 
Евrеню'i'( Викторович обратилея аа еоnота
ми к агр<Шомам, уче.нътм Одесеы и 1\·и.
mинева. Пьгl'Jrиnому I\O.lL\:OЗHИiiY была ОI\а
зана пеобходи:м:ая помощь. 
· Длл начала он _решил поработать с сор
том <<лииинг)>. Этот сорт дает хороший 
урожай JIИШЬ при дое-та'l'Очнои увлажве
пии п боJJЪmом. количестве теп.;тых дпей, 
чего n 1\отоnском районе пе бывает. И вот 
встал Dопрое: какую подобрать о:му пару, 
чтобы, c,:rupec'l)Ив их, nолучить г.ибрид, 
сохраняющий выеокую nродуктив.ноиъ 
<<.НИМfИ:НГа>>, И:М·е<ЮЩИЙ более IIOpOTIOIЙ: 
nегетационный период м устойчи:вый к 
засухе? 
По·сщ~ ряда ~~юпы·r·ан.ий Блаже,в<жий оста

ношшся на ереднееnелом: сорте <<rpymeв~ 

СI{ая одессi\аЯ>>. Скрести.n :пот eopr с «ли
мингом>>, о.н подучшr гибрид, IЮторый на
звал н честь cnOC!'O pa.i.ioнa «Rотовчан
ка-1>> . 
ПерВЫЙ ,г.ибрид Т<ОЛХОЗНОГО ОПЫТRИIШ! 

Ему обрадоnали:сь многие n райо.не. Стеб
ли этой кукурузы достиrали тре:пrе'l'ро
вой высоты, а урожай зерна - 114,5 цент
нера с rектара. 

Гордясь сnоим uерnенцюi, Евrе.ний ВИ1\
торович не зан:рыва.тr глаз.а и на его недо

статки. Хотя не-готационны:й: период этой · -- ' . 
r-сукурузы и оы.:~ сокраще.в: по срав.нению 

с <mимингом>> на две недеJiи, она все же 
• • • t t l • 

СОЭреваJiа ПОЗД<RО, lif чреэмерИО · ВЛЮINIВiе М 
-- v nочатRИ оез nредварительпои сушки хра-

нить было трудно. 

- Надо щюдоJшщ·rь поиеки,- реШИJI 
Jюлхозный селе1щион.ер. Он едет в Rишп
пеn l{ зас.чуж!mному дея:те;по науки, про

фес.сору се·ды~кох.оаяйотвепното и.нститута 
А. Е. Rо':варсн.ом:у, еоветуе'l'ея с ШL\f, ос.ма
триnает вrо большую Iiолле-rщию I<ун:у
рузы и останавл-ивает овоо внимание на 

невзра.чном: с iВиду початi<е сорз:а <<чин

к~антино». ~'чен:ы:й одобрил его выбор 
п подарил е.м:у н.е-еr\олько тю<их почат

ков. 

Увиде.в и.х у Блаже:&ск-ого, кот:.озники 
недоумевали: эаче.м такал? Дейетвительно, 
рндом с <<·котовча-нной)> початок <<чинкnав
тино>> с ero золотистым, бисерным зерном: 
выглядИ'!' кар.rпrnом. Но селекционера o·ro 
не смущало. Принезенны:й из Молдавии 
сорт заинтересовал его евоей ст<ороснело
С'l'ЫО, кре-инистостыо зерна. А урожайные 
ю\чее'l·на дшr будущего r:ибрида он решил 

• u 

II03IOD1CTBOBaTЬ у еnоеи (<liOTOBЧt\RKИ>). 

В се.riекциопно:\-r де.ае нужны пе то;п,тш 
ая-ания. Необходимо упорство, тераенис и, 
Jшнечпо, труд. Труд I<рОЩ)'J'Л.ивый, длител_r>
ный, еаиозабвен.н.ый. ЕвгеRиiТ Ви:ктороnuч 
аатратил не Од'JШ rод длл тоrо, чтобы ото
брать и вы:Кристадлизовап, задуманный 
гибрид, назван..ный <<ь:отоuчанкой-2>>. ~т<\ 
I«укуруза созревает n конце ащ'ус.та. Она 
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не бонтел засухи. Н а J<аждо~[ растQ.аип за
uязыnастсп не менее двух початi{ОВ вссю1 

но 400 и бoJree гра:~·r.иоu J:ш;;ндый. 
«Rотовчаю<а-2)> пользуется ycne:xo:ll на 

Украине и в Молдавии, n Cтaвpono:IьCRONI 
I'ipae и па I~авказе, в ряда братских со
циалистических стран. 

Евrениii: Вm<тороrнrч со многими поде
лился ееме:нами. выведенвоrо им гибрида 
куr-tурузы, и отовсюду ему uи.шут: «котов-

... v 

чаю<а>> дает превосходныи урожаи. 

Нес:колько Jieт тому назад в Одесе.е про
ходило Веесоюзное совещан.ие по проиа
nодству гибридных еемяп кукурузы. Вы
ступление Блажевского на это :м: еоnеща в ни 
вызвало большой и.нтерее у сеJiо:кциопс
ров и семеноводов. Когда оп сошел с трu
буны, cro обетупили зарубежные гости. 
Они шали ему руку, задавали вопросы, 
восторrал.и:сь его деятель-ностью. Тогда он 
nознаr<омилсл е профес·сором Пеr<и-нсRоrо 
сельсtюлозяй:ствеm:н·Оl'О ИВ1етитута Ли Дин
супо:vr и подарил Cl.'fY в знак друа<бы дnа 
початr<а ккотовчанкю>, 1шторые де~rонетри-, . 
ровад с триоуны совещаtния. 

А через иеноторое nре:м:я Блаж.эвский по
лучил небол:ъшуrо посылку. Далекий друг 
пp·иcJraJr 01\-fy ee-l\II:e-нa лучше-го Iш~айско-
1'0 сорта . к:уну;:еуэы <щ:Jи.нь-хуа.н-хоу>>, ч·t·о 

означает по-руссж-и <<золотая: императ

рица)>.-

1\итай:екая I-\'укуруза оr<азалась действи
тельно золотой. Кто быва:х :хетом na план
тации Блаж.евскоrо; не моr наmобоваться 
этой чудесницей. Она nоиетипе выrлядн1· 
царетвеино. Pyкoii не дотя,неmься до вер
хушки. Ее .. цъщо.та - 4 . м.е.тра. Оноло ты с я-

• v 

чи цВ~нт.н·ерQin зел:енои мас-сы с початками 
• \. 1 u 

МОЛОЧНО-DОС.КОВОИ СПеЛОСТИ дае•r ОНа С 

1'екта-ра! 
Ра.бо·rан:: ш1д улучшеfы;rем ::>того сор

та, присnос~бЛ'И~ая его, R .:меинъш услови
ям, селекционер опыл-ил . ero :все -те-и же 

rюлюбtншmмся e::\·ry со}Уrом <<•Jпюша'ft'l'Н
но>>, и китайека-я гоеть.я теперь coзperН\t'I' 
на три неде.iJн раньше, чем у себя JПI ро
дине . 

Нонсчно, Э1'О только первые IШ\ГИ. Ев
гений Викторович задалел целью на осно
ве сорта <<золотая императрица>> nолучить 

v u ._. ~ 

DЫСОI{Оурожаиныи ран.нееаелыи гиорид. 

Проблема эта острая, неотло-гi\ная. Над 
.еозданием rибрндоn и сортов ранних сро
ков созревания работают сейчас мнОl'ИС 
ученые, и внлад n это дело колхозного 

опытника будет очень цепным ДJIЯ ct'.rrь
cкoro хозяйства. 
Пытл1imый в:оватор с завидны~r уnорст

вом и неиссякаемой &нергией труi\И1'СЯ 
над передеШ{ОЙ раетений в интерес.ах че
Jювена . Часть эем.тrи, выделенная ero Rnc
нy, превращспа в оnытное поле, а ;~n~{ 

Rлажевеi{оrо - .13 своеобразлую J:rаборато
рюо. Здесь ~южно увидеть поча•r1ш :мпо
rих сортов, раз:иРшых раз:\юроn с .круп

пъrм и ме:пrnм, беш,тм и ят·арнт,нr :зерпо~r. 
О преимуществе того или другого с()рта 
лли гибрида ссJеRЦ-r;юнер рассказывас·т с 
юношеении ушrечепием. 

Вот omrп из персnект·ив.ных пысокоуро
iНай:ных сортоn - «бедал зубовиднаЯ>> . Ern 
мож-но шшва-гь ув·иверсалыrъти, тав: юн"' оп 



nрищrособ~'IСП 1\ . ус:rоnию1 .Р~ЗВЪL~ зон. На 
JOt'C носло этой J{уr.;.урузы моf!·ШО .сеять ози
мые, а в северных районах, где обычно 
ночар<и не успевают созреть, <<белая зу
боnндная» дает спелое зсрпо. 

~'.тrучшив и раз.i\шожив этот сорт, Бла-
7-I\евский передал его .мяоrим хозяйствам. 
Надо ожидать, что в СI<ором времени ол 
ЗЕIЙ .'I-Iет большие площади в Rолхозах и 
conxo:~ax . 

... Мы б(}седуем ·с Евгением Викторовичеи 
в его nрос•юрном доме . Вр·емя летИт бы
стро. У1ве и су.мер.r<и спустились над се
ло~r. С улицы довоси:тся девичья песня. 
Мой собссс.щпиi< на минуту у:иолнает. По 
привс'rJiивым, чу1.ъ прищуренвыи глазам 

его пробетает тевъ. Видимо, иысли ero 
на :vrиr унеслись в далеюш годы, где оста

шн·.т, ого боарадоr.тная молодоиь .. . 
Не ·оmдю1:-. 1 полс~r была ero ашзнь. Он 

.. --ncc y.\Ie.~l, пu от 1шнои раооты не отRазы-

nалея. tlo до колхоза пс nесг~а с~ хJеба 
nво.-по. О шно:rе, об ')нiебс он, еьш бед
ного крестьянина, rrc сме.~L u мечтать. Гра
моту оеилиJI уiне в зреJrыс годы, при Со
ветской вю:~с.ти. Партия кои.м:уrrистов, в 
тюторую он вступил в возрасте 65 лет, 
принесла ему настоящее ечастье. Труд 
возвеличил этого простоrо и скро:мноrо 

че;;товю-.а. Грудь его украшают дво 3о
ЛО'l'Ьiе Звез;J,ы Гl?роя СоциаJrистнчсского 
Труда. 

:Моrнно бы и отдохнуть в ero 77 л~;т. Но .. .. ,., 
этот неуго.м:онныи, rшщньrн R раоото чс:rо-
nек трудится не поюнщая pyi'\, потому что 
без труда оп пе мысли·r /Юrанп, потому 
что не вее еще сдещш из 'l'Ol'O, что заду
мал ... 
В этя дни, полные высокого творчеекоrо 

накала, большпх заиыс.тrоn нашего ·народа, 
Евгений Викторович И!l;C'L' n лср.вых 1ждах 
CTIJOIITC.1CЙ I\O~E\IYIПIЭ:\дl. 

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ )J,.ЕРЕВЬЯ 

Вдоль nобережЬя Флори
ды и на многочИсАенных 
островах от ФАориды до Ку
бы распространены мангро
.вые деревья. Они образова
ли в этих местах удивите.I\Ь

ные леса. Ка·ждое растение 
окружено густым сплетени

ем корней, идущих от ство
ла или от нижних веток в 

ил, где оно прочно укоре-

• няется. В мантровых зарос
лях находят приют редкие 

выnолзающие рыGы, крабы, 
крокодиАы и птицы. 

Мангр_овые дер~вья nро
израстают также на всем 

тропиче'ском побережье -
от Антил до Афин· и oll' 
Индийского океана до Ти'
хого. 

Находясь постоянно в со
леной воде, прибрежные ле

са хорощо переносят такую 

среду. Объясняется это тем, 
что их мясистые, твердые 

листья покрыты восковым 

слоем со множеством водя

ных устьиц. А кислород 
растение получает через рас

тущие вверх так называе

мые ходульные корни. 

Манrры размножаются no
cвoervry: они живородящи. 

Каждое дерево дает в тече
ние года не менее 300 го
товеньких манrрят. Мшю
дые зеленые nобеги прора
стают в IIJ1.oдax, которые 

еще находятся на дереве

«мэтери». 

Когда новорожденный до-

стиrает 30 сантиметров, он 
отделяется от родителей, 
иногда тут же укореняется 

иАи уносится морской вол
ной F! ветром: за со'fНИ КИi\О
:метров. 

Путешествуя дАител.ьное 

время в океане, мантрята не 

пропаДают; их живучесть 
объясняется наличием зна
чительного количества воз

духа в тканях. Деревца 
странствуют до тех nop, по
ка nодрастаю1· корнп: чем 

они дл.и:ннее, тем скорее 

происходит укоревепие. 

Мангровыс деревья - Gо
rатый источник nолучения 

танина. 

6. РЖЕВСНИR 
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ДОМ, НАМОТАННЫВ 

ПА КАТУШКУ 

Б. ВАСИЛЬЕВ 

Вам nриход!'lл~сь когда
нибудь слышать о камен-. 
нь.tх домах, сваренных 

~ ~ 

электричес~ои дугои, или 

о домах,_. не собранных, · а 
nросто-напросто с~<леен

ных из железобетонных 

плит? Такие сооружения по- : 
явятся в ближайшее время: 
недавно разработанные ме- . 
т оды . склейки . бетона . _ и 
сварки камня сулят :· боль- ' 
шие выгоды. Перестане.т. нас· 
удивлять н сnрое·ктирован- · 

... ,... . ....... 
' . . 

В затолою.:е статьп вы видите nолистироловый наркас, на
мотанный на н:атуш.Jrу. 
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ный в <tMocnpoei<Te)) дом
гофр со -своим необычным 

силовым каркасом, наnоми·

н ающим сложенный гар
мошкой бумажньrй лист. 

По обилию интереснЬ!х 
технических новинок и уGо

вершенствований строитель

ство в нашей стране зани
мает одно из первых мест. 

Неиссякаемый nоток изо
бретений, иногДа очень Про- ·· 
стых, но необыча'йно остро
умных, с калейдоскоnиЧе

ской быстротой меняет об
лик строительньiх nлощадок. 

И здесь быстрее, чем где 
бы то ни было, любому но
вшеству, едва вышедшему 

из nеленок, уже угрожает 
. ' стремительно надвигающая-

ся старость. 

Tar<, не усnели еще ши
роко расnространиться на

дувные конструкции, как 

строители уже заметили их 

недостатки: они сложны, 

требуют громадного коли
чества резины и не выдер

ЖI-iвают больших на·грузок. 
Не лучше ли только каркас 
делать из резины, а осталь

ное- из дешевых местных 

материалов? Именно так и 
поступили сотрудники На
учно-исследовательского ин

ститута сельского строитель

ства изобретатели Л. П. Ио.:. 
нов, В . . П. Горлышков ' 11 дру-:: · 
гие. Они разработали ори- . 
гинальную конструкцию на-. 

дувнога силового ·r<аркаса, 

удачно сочетающего гиб
кость с жесткостью. 

Это изобретение, на ос
нове которого уже началось 

сооружение сверхлегких те

nлиц, зерноскладо·В, овоще

хранилищ, было сделано 
всего год тому назад. Но у 

него уже. nоявился опасньrй 
~еонкурент: дом, который 

можно наматывать на ка

тушку,- изобретение глав
ного инженера экспери

ментально-строительной ба
зы Маегорисполкома 
С. Р. Гринберга. 

Все началось с юрты. 
Древнее жилище r<очевых 
народов не устарело и сей

час: зимой и летом это не
заменимый дом для чаба
онов, кочующих с отарами 

овец · по стеnям. HQ древ·
няя конструкция нужда·ется 

в серьезном улучшении. Об· 
этом говорил Н. С. Хрущев 
весной на совещании гrере·

дови-ков сельског.Ь 'хозяйст-
$а в Алма-·Ате. ' 

• 



«Юрта из пеноnла<:та бу
дет легче в nеревозке, 

удобнее для раз'бивки. Та
·кую юрту будет легко со
бирать и разбирать при пе
редвиженин. Поэтому надо, 
чтобы химики сделали оnыт
ные экземпляры и показали 

их. Я бы охотно вместе с чэ-
банами и табунщиками по
<:мотрел такую юрту, произ

вел бы ее nриемку»,- ска
зал югда Никита Сергеевич. 
«Почему бы не сделать 

каркас юрты из гибких и 
nрочных nолистироловых 

трубок?>> - nодумал инже
нер Гринберг. 
И эта идея была. осу

ще·ствлена. Каркас nолучил
ся необычайно легким (его 
вес всего 50 кг) и дешевым, 
так что квадратный метр 
nлощади в юрте обойдется 
немногим дОР.ОЖе 5 руб-

у 

леи. 

Конструкция каркаса nре
дельно nроста-это 6 nлав
но изогнутых трубчатых 
арок. Они надеты на nред
варительно вбитые в землю 
колышки и обмотаны не
сколькими витками трубок. 
В местах nересечений труб
ки скреплены резиновыми 

колечками из старых авто

мобильных камер. При раз
борке концы трубок встав
ляются друг в друга, так 

что весь каркас превращает

ся в одну сплошную пласт

массовую трубку, которую 
удобно намотать на дере
вянную катушку. 

Пластмассовые трубки -
у v 

незаменимыи строиматер~-i-

ал не только для юрт. Изо
бретатель оценил заложен
ные в -них колоссальные · 
возможности, ведь это иде

альная основа для возве

дения легких, транспорта

бельных и очень прочных 
сооружений любой вели
чины. 

Изобретатель предложил 
констру·кцию склад1Ного эла

стичного решетчатого кар

хаса, в котором nолностью 

использовались бы универ
сальные свойства пластмасс., 
Этот кархас, образующий 
свод, состоит из трубок, со
единенных между собой 
муфтами. В отличие от всех 
известных конструкций l<ар
ка·с Гринберга, транспорти
руемый в виде бухт, легко 
распрямить и перевести в 

рабочее положение. При 
этом не требуется завинчи
вать ни одной гайки. 

Для сооружений· с мно
rомеlро::::ым пролетом труб
ки выбирают соотзетст
венно с большей толщиной 
стенок и нагнетают в них 

v 
воздух вместе с водои nод 

давлением 3-4 атмосферы 
или же от водопроводной 
сети. Внутреннее давление 
увеличивает жесткость кар

каса. Если в каком-либо 
месте nоявится течь, конст

рукции не разрушатся, как 

это может случиться с пост

ройками, каркас которых 

заnолнен одним воздухом. 

Вода просто займет место 
воздуха, и течь можно бу
дет не спеша ликвидиро

вать. Почему же не за·пол-
. нить карl<ас одной водой? 
В этом случае конструкция 

становится намного тяже

лее. 

Замерзающая вода зимой 
часто рвет даже водопро

водные трубы. А построй
кам Гринберга замерзание 
воды пойдет только на 
пользу: упругие nластмассо

вые трубки не лопнут, а 
nрочность каркаса 

чится. И это о"!ень 
ведь именно зимой 

увели

в ажно: 

на це- . 

лине, где такие nостройки 
начнут возводить в первую 

очередь, дуют урага-нные 

ветры. Огонь тоже ,не стра
шен пластмассе: в образо
вавши~ся разрывы устре

мится вода, которая поту

шит пожар. 

Кроме сводчатых карl<а
сов, можно создать и ку

полообразные, цилиндриче
ские, ги·перболические, ша
рообразные -словом, лю-

бые формы, какие только .., 
оозникнут в причудливои 

фантазии архитеК1ора. По
крывать каркасы можно 

чем угодно: брезентом, 
полиэтиленом, прорезинен~ 

ной тканью, камышом, со

ломой и т. д. 

Перед пластмассовым 
строительством открывё::от

ся захв атывающие nерспек

тивы. Из nластмассовых кар
касов удастся сооружать 

не только сельскохозяйст
в е-нные постройки и юрты, 
но цехи со стометровы

ми пролетами, которым 

не нужны громоздкие фу н- , 
даменты, театр~1, сп~р- , 

тивные залы, плавательные · 

бассейны, летние дома от
дыха. 

Пластмассовые каркасы 
удобно nрименять в качест
ве кружал - форм для тон

костенных армоцементных 

конструкций "'! в качестве 
укрытий при строительстве 
доменных печей, электро
станций, . газопроводов. Ра
бочие, защищенные таки
ми укрытиями, в которых 

легко nоддерживать ком

натную температуру в 

самые 

смогут 

быстрее. 

лютые 

строить 

морозы, 

намного 

Изобретение инжене- . 
ра С. Р. Гринберга прине
сет государству многомил

лионную эконо·мию: пласт

массовь_lе каркасы обойдут-
ся примерно в четыре 

раза дешевле железо-

бетонных и чрезвычайно 
ускорят темпы строитель-

ства. 

Сейчас навешивают легкую пластмассовую дверь на соб
ранный наркас. Затем его Гlокроют пенаnластом нли цн-
1/ОВltами из t-:амыша - н юрта готова 1с П Р.не:\fу повосе:юв. 

...._ __ ·------------ _,_,_:.__ __ , ______ _ 
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• ТЕХНИКА СЕМИЛЕТКИ 

• 

~JIJI 

BEJIИROFO 

ПА:СТ~ПЛЕПИJI 

Инженер И. НЕХАМКИН. 

С:ред·и ·Многочи~ленных 
. r v . 

научных -учреждеН.J:IИ стра-

ны -есть уди•вителli<НЫЙ ин
ст·итут, \<ЛабораториеЙ>> ко
торого являет-ся добрая _ по
ловина территории СоветJ 
ского· Союза. Почти 8 ты
сяч сотрудников этого ~н

ст.итута работаЮт <На У.краи-· 
не и Валдае, в Западной 
Си·бири и Каэахстане, тща
тельно исследуют энерге

тические и водные ресур

сы огромных . районов, со
здают грандиозные проекты 

освоения и nреобразования 
зе-мли. Это зде<:ь, в инст:и
туте «Гидропроект» имени 
С. Я. Жука, •недавн·о награж
денном орденом Ле-нина за 
выда-ющиеся достижения в 

проект·ировании : крупных 
гидротехнических сооруже

ний :и заслуги в с-ооружении 
Волгоградской и Кремен
чугской ГЭС, род.ились ныне 

широко известные nланы 

по·в·орота северных рек в 

Волгу и Кас·пий, проект уни
кального канала Иртыш

Караганда, предложения по 
сооружению многих ГЭС и 
МОЩНЫХ •ИррiИГаt..(•ИОННЫХ СИС

ТеМ. 

Чтобы ·реализовать эти 
nланы, необходима мощная 
техника. И -она конструиру-

1 

Рис. С. К а n n а н а. 

ет<:я здесь же, в ИН'<:титуте. 

Великое -наступление ги·дро
ст>роителей 'тре·бует с•о,вер
шенно ос·обых орудий. 

ЖЕЛЕЗНАЯ 

ЗЕМЛЕРОЙКА 

Восхищаясь nроизводи-

тельностью современных 

строительных машин, неко

торые нередко восторгают .. 
ся и теми Их качествами, 

по поводу которых надо бы 
скорбеть,- громадным ве
сом, колоссальными раз

мерами, необыкновенной 
энерге·тической прожорли
востью. А ведь мечта 

любого инженера-сделать 
мощную машину компакт

ной, легкой, пусть и не 

внушаЮщей благоговейного ' 
удивления своими размера

ми. У дается это, конечно, 

не всегда. 

Взять, к примеру, создан
ный одной амер~канской 
фирмой экскаватор «Альпи

нист». Разве не nоразят во

ображение такие характери
стйки машины: вес - 2 945 т, 
мощность двигателей-

12 тыс. л. с.? А громадные 
размеры железного земле

копа? 

Землеройная машина «ЗФМ-Зооо~. 

зо 

Сравните теnерь с амери
канским гигантом создан

ную конструкторами «Гид
ропроекта» скромную «зем

леройку». Она мала и, ка

залось бы, «неубедительна». 
Вес ее составляет всего 

92 т - в 32 раза легче «~ме
риканца», мощность дв-ига

телей- 600 л. с. - в 20 раз 
меньше. 

Но скромная, небольшая 
«ЗФМ-3000» - землеройно
фрезерная машина- обла
дает такой же производи

тельностью, что и американ

ский -~кскав-атор: -3 тыс. · ку
бометров· грун.та в ·ча-с . . Ее 
производительность даже 

выше, чем у широко из

вестных наших могучих ша

гающих эttс:к'ав-аторов . Об
служивают машину всего 

3 человека, ·а··заменяет · она 

почти 15 тыс. рабочих. За 
счет чего же достигнута 

столь высокая производи

тельность? 
Коротко этого не объяс

нишь. Заметим главное: в 
~ 

машине применен новыи 

землеройный инструмент
фреза. И поэтому машина 
превратилась в агрегат не

прерывного действия, а эк~ 

скаватор - машина перио~ 

дического действия. Вrры~ 
заясь в землю, четырехряд

ная фреза вырывает тран

шею шириной около 3,5 м и 
глубиной до 2 м. Вырытый 
грунт переносится транс

портером в сторону больше 
чем на полсотни ·метров. 

Р"збота всех ·механизмов ав
томатизирована . Трансnор
тер машинt;t - отвальньlй 

мост- опирается на тяГач

трактор <tТГД- 1 >1, водитель 

которого свя-зан· с операт·о

ром машины ·телефоноМ · и 

световой сигнализс:Щйей. От~ 
вальный мост соеДИнен 
с машиной шарнирно, так 
что переброска грунта 
мо~ет nро~сходить· не толь
ко тог да, когда' транспсф
тер nараллелен поверх

ности земли, но s.{ п·од 

разными · уFлами вверх и 

вниз. 



ЗЕМЛЕСОСНЫй СНАРЯД 
С ПОДВЕСНЫМ nУЛЬПОВОДОМ. 
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ФЛАГМАН 

ЗЕМЛЕСОСНОГО ФЛОТ А 

Землесосный снаряд стал 
обычной машиной на строй
ках. Когда о нем рассказы

вают, то обычно не забы
ВiiЮТ, уnомянуть, что боль
шим неудобетвам в работе ~ 
является ' необходимость со
оружать и наращивать пуль

поводы - трубьr, по кото
рым отводит.ся в нужное 

место пульnа, то есть см.есь 

грунта с водой. Это замед
ляет и усложняет производ

ство работ. 
Стремясь устранить недо

статки, присущие всем зем

снарядам, констру_.кторы 

спроектировали новыи 1·ип 

землесосного t<орабля - с 
подвесным пульnоводом 

(см. рис. на стр. 31 ). 
Длина земснаряда - 70 м, 

ширина- 20 м, водоизме
щение - 2 500 т. На корме 
корабля будет установлена 

ажурная башня -опора 
пульповода, длина которого 

достигает 11 О м. По жела
нию оnератора башня, а 
вместе с ней и пульnовод 

могут поворачиваться на 360 ' 
вокруг оси и подавать грунт 

в любом направлении. При 
этом грунт, добытый с глу
бины от ' 5 до 15 м, выбра
сывается в виде пульпы. В 
консоли контргруза установ

лена специальная батарея 
ГИДрОЦИI<ЛОНОВ ДЛЯ обез.во- , 
живания грунта, идущего на 
сооружение приканальных 

дамб. 
Изменяя наклон стрелы, 

оператор может подавать 

грунт на высоту до 25 м 
над уровнем воды. Следо
вательно, общая высота, на 
которую можно поднять 

грунт, равна 43 м. Ежечасно 
снаряд добывает и nеребра
сывеет 3 тыс. кубометров 
грунта. 

Как nоказали расчеты, ес
ли применить этот земле

сосный снаряд, стоимость 
работ по переброске стока 
северных рек в Волгу на

много снизится. Объем ра
бот здесь будет необ~чай
но велик. Потребуется пе
реработать более 300 млн. 
кубометров грунта. Если 
уложить грунт, который 

nредnолагают вынуть с nо

мощью земснарядов с nод

весным nульповодом, в же

лезнодорожные вагоны-гон

долы, то состав этот растя-
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нется на 145 тыс. км и оnо
яшет Землю по экватору 
3,5 раза. 

Инженеры «Гидроnроек
та» разрабатывают сейчас 
nроект «младшего брата» 
земснаряда с подвесным 

nульповодом длиной в . 65 м . . 
~ ' 

Его Аможно будет с усnехом 
nрименить на строительст.ве 

канала Иртыш-· Караганда. 

ПОДВОДНЫЙ ЛЕСОРУБ 

Карта нашей Родины не
nрерывно изменяется . То в 
одном, то в другом месте 

nоявляется голубое nятно 
водохранилища. Создание 
искусственных морей не
редко связано с трудной, 
подчас героической рабо
той лесорубов. Ведь оста
вить на дне будущего моря 

лес и даже кустарниl< 

нельзя. Вода в конце кон

цов nодмоет корни, де

ревья всплывут, их лонесет 

течение. Они могут исnор

тить сооружения ГЭС, вы
звать серьезную аварию. 

Корабли рискуют наnо
роться на такие 

деревья или на 

рощи. Словом, 

сводить. 

nлавающие 

подводные 

лес надо 

При создании крупных 

водохранилищ лесные мас

сивы, nодлежащие ликви

дации, оцениваются в мил

лио"ны и .де,сятки · миллионов 

кубометров древесины. На
пример, nри сооружении 

Братской ГЭС nришлось вы

рубить лес на площади в 

315 тыс. га, а при nереброс
ке северных рек эта цифра 

возрастет nочти впятеро

до 1 412 тыс. га. Заканчи

вать эту огромную работу 
по вырубке леса нужно до 
начала заnолнения водохра

нилища. Ясно, как быстро и 
слаженно надо вести рабо
ты, как должен быть высок 
уровень их механизации. 

Между тем до сих пор раз

работка лесов на дне буду
щих водохранилищ мало 

чем отличается от обычных 
лесозаготовительных работ. 
Это тормозит и удорожает 

строительство. Лесаочистка 
зон затоnления обходится 
nодчас в 14-26% общей 
стоимости гидроузла! 

Чтобы изменить такое по
ложение, конструкторы 

nредложили создать неви

данную установку- по су

ществу nередвижной завод 

по добыче и переработке 

леса, названный лесным ком
байном (см. цветную вклад
ку сnрава). Это большое -
длиной 65 и шириной 
20 м - судно с коман,оой 
35-40 человек (в смену). 

... Как только пло.тина . бУ.
дет закончена, гидрострс~~ 

тели приступят . к заnсг.н~

нию водохранилища. ·Теnерь 
их не задержит то, что на 

дне будущего моря no~,<a 

еще nродолжает шуметь 

лес. Он уйдет под воду. 

А затем . на . прос~ор .. в~л~, 
бегущих над верхушками 

деревьев, выйдет nлавучий 
лесной завод. С его но
совой части опустится на 

десятиметровую глубину 
мощная «косилка» с . во
се·мью пилам·и. Корабль двl't-

' нется вперед, а «косилка» 

благодаря - автоматическим 
устройствам будет то nри
подниматься, то опускаться, 

скользя точно над дном. 

Между ее мощными клыка

ми оДно за другим попадут 
деревья, . которые будут, 
мгновенно сnилены и пере-

' даны на ' трансnортер. Поза-
ди к~рабля 'останется nоло
са ширинt?й в , 20 м очищен
ного от леса ·дна. «Скошен
ныеJJ деревья ,транспортер 

nринесет на nал'убу, где ма
шины обрубят сучья, снимут 
кору, разрежут на , бре~~~ .и 
передадут бревна . · в с~л~
точный annaoaт. От борта 
корабля одИ~ за другим бу
дут отходить связанные 

nлоты, готовые к буксиров
ке на деревообрабатываю
щие комбинаты. Но nлоты 
не единственная продукция 

лесного комбайна. Сучья, 
ветви, кора, кустарники -
все это превратится в щепу, 

nопав в рубильные и дро
бильные машины. Часть ще
nы исnользуется как тоnли ... 
во для nаротурбинной элек
тростанции комбайна, а 
часть щеnы nойдет на nро

изводство древесна-стру-

жечных плит. . 
Проектировщики считают, 

что nроизводительность 

I<Омбайна достигнет более 
чем 5 га за смену, а стои

мость работ снизится по 
сравнению с теnерешней 

примерно в 4 раза. Произ
водительность труда возра

стет nочти вшестеро. По 
своим показателям лесной 
комбайн сравним с боль
шим механизированным лес

nромхозом. 
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КРУГ~ВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 

. '-~ nроцесс окисnения nищевых веществ соnровождается 
переносом электронов. Они передают свою энергию 
аденозинтрифосфорной ки.слоте - АТФ- биологиче
скому аккумулятору энергии. 

ПИЩЕВЫ Х 

ВЕ ЩЕСТВ 

~ 

хнмичеекии онгресе 

которые до сих пор остаются недосягаемыми для искусствен

ного воtпроизведения. 
Деление клет~ж, направленный синтез белка, передача 

наследственной информации, строгая и точная регуляция жиз
ненных процессов, энергетика живого организма- вот только 

самые важные биологические процессы, которые сегодня ис
следуются учеными на молекулярном уровне. • 



Вот она - знаменитая ДН К - дезонсирибонунлеиновая 
кислота - важнейший кирnичин живоrо организма, мо
лекула, ведающая nередачей на~едственности. На моде; 
ли тольно один виток - тысячная часть rиrантскон 

сnирали ДНК. Для сравнения рядом - молекула воды. 

Yrnepoд 

Кисnород 

Водород 

Азот 

Фосфор 

e r o не видно, он 

в rлубине модели. 

На nленарных заседаниях, на секциях, на симnозиумах, в 
кулуарных беседах ученые разных стран, различных направ
лений, неодинаковых темпераментов обсуждали, осnаривали, 
nредлагали, сомневались. И в бесnристрастн&tх эксnеримен
тальных данных, в смелых неожиданных гиnотезах, как в 

скр~щенных лучах nрожектора, обнажалась истина -тайное 
становилось явным. 
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Каких-нибудь сто лет назад загадочныi1 
"""ИР внутреннего строения клеrки только nо

явился на окутанном туманной дымкой го

ризонте науки. Так возникли когда-то перед 
взволнованным взором Колумба расnлыв
ч<пые очертания незнакомого конrинента. 

Ученые всего мира бесстрашно отnравились 
в трудный поиск. 

Особенно больших успехов биологическая 
химия- наука о внутреннем механизме 

биологических процессов- добилась за 
последние десятилетия. 

На Всемирной вь1став1{е в Брюсселе в па
вильоне Великобритании демонстрирова
лась как символ достижений английской 

науки огромная модель молекулы инсули

на -nервого белка, структура которого 
была полностью исследована. 

С тех пор установлено строение еще не

скольких белков, более сложных, чем инсу
лин. Последние годы ознаменовались от

крытиями в области биохимии вирусов, в 
изучении механизма действия антибиотиков, 
были выяснены некоторые звенья таких 
сложных процессов, как фотосинтез, сокра
щен11е мышцы. Необычайно быстрый про
гресс наблюдается во всех областях этой 
очень сложной и разветвленной науки. 

Биологические исследования привлекли 
многих хими1<ов и физиков. Представите
ли точных наук несут в биологию новые, со
вершенные приборы, новую методику ис
следований и, главное, совершенно иной 
физ1.1ко-химический подход к изучаемым 

объектам. 

Не удивительно поэтому, что буквально 
каждый месяц приносит замечательные от

крытия. 

С 1 О по 16 августа зто го года в Москве 
проходил Пятый международный биохими
чесJ<ИЙ конгресс. Пленарнуl<> лекцию на те-

му «Структура и функции субклеточных ча
стиц», которой открылся конгресс, амери
канский учен'Ьrй nрофессор Д. Грин начал 
с предупреждения о том, что его лекция 

будет значительно отличаться от nредстав
ленного в начале года текста, так как за это 

время в биохимии субклеточных структур 
произошли революционные изменения. По
добные заявления приходилось слышать на 
kOнrpecce постоянно. Буквально на каждом 
из восьми симпозиумов и двадцати восьми 

секций непреры вно вспыхивали оживленные 
дискуссии. 

Успехи биохимии бесспорны, и об этом 
прежде всего свидетельствует Московский 

конгресс - самое представительное и мно

гочисленное собрание ученых в истории 
этой науки. Но еще более грандиозные за
дачи биохимии предстоит решить в бли
жайшие десятилетия. Можно сказать, что 
биохимия сейчас переживает при,мерно та
кой же период, J<акой переживала физика в 
начале нашего бурного столетия. 

- В 1918 году Нильс Бор впервые полу
чил рентгенограмму атома,- сказал видный 
американский ученый профессор П. Доти,
Мьl надеемся в ближайшие годы добиться 
столь же выдающегося успеха в области 
живых структур. 

В своих несднократных беседах с журна
листами во время конгресса член-корре

спондент АН СССР, действительный член 
АМН СССР С. Е. Северин подчеркивал, что 
огромное количество проблем, стоящих пе
ред современной биохимией, можно объ
единить в три больш11х взаимосвязанных на
nравления. Это вопросы внутреннего строе
ния биологических структур и их связь с 
функциями, которые они выполняют в орга

низме ; изучение механизма усвоения и 

трансформации энергки и, наконец, четкая 

Аю.:\Демин: Н . М . Снсаккн отr~рывает ноr-н·ресс. 
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Профессор Гуха (Индия) у 
ан:адемика В. А. Энгельгард'I'<.t. .. 1 .... 

регуляция nроцессов жизнедеятельности, 

благодаря которой многочисленные реак
ции, nротекающие в организме, идут в 

строгой последовательности и с нужной бы
стротой. 

Что nредставляют собой живые структу
ры? Как устроены молекулы белков - этой 

основы основ жизнедеятельности? Как 
строение различных белков связано с теми 

функциями, J<оторые они выnолняют в ор

ганизме? Обо всем этом нам любезно СО"' 
гл асилея рассказать 

ПРОФ·ЕССОР Ф. ШОРМ 

(ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА.). 

J .. й КИТ БИОХИМИИ

СТРУКТУРА 

- В последнее время становится все яс

нее то огромное значение, какое играют в 

процессах жизнедеятельности макромолеку

лярные структуры - белки и нуклеиновые 

кислоты. Сейчас уже ясно, что эти две груn
nы веществ являются основой жизнн. По-ви

димому, само возникновение жизни обязано 
nоявлению на нашей nланете в примитнвном 

виде nервых белков и нуклеиновых кислот. 
Их огромные молекулы состоят из соеди
ненных между собой в длинные цепочю.с не

больших органических молекул. Для белка 
это аминокислоты, для нуклеиновых кис

лот - нуt<леотиды. 

В nрироде имеется набор из более чем 
двух десятков видов аминокислот. В моле

куnу белка обычно входит большннство из 
ннх, npнtteм вс1речаются они по многу раз. 

ЛАолекула белка состоит из сотен амино
кислот, и, чтобы познать ее структуру, надо 
изучить не только качественный набор ами

нокислот, но н последовательность их рас

пределения, а также их пространствеиное 

расположение. Русские говорят: кИз песни 

слова не выкинешь». Эта пословица как 

нельзя лучше nодходит к белковым моле

кулам. Если нз молекулы белка выпадет 
хотя бы одна аминокислота, или она займет 
не свое место в цепи, или изменится про· 

странственная ориентация цепочки, мы по

nучим уже другой белок, с другими, nри
сущнми только ему свойствами. Так, тяже

лое заболевание крови, при котором крас
ные кровяные шарики приобретают серnо
видную форму, вызывается неправильной 

постановкой в молекуле гемоглобина одной 

из 380 аминокислот. 
Количество различных белков в организ

ме практически бесконечно, и если подхо
дить к проблеме структуры белков чисто 
математически, то nридется признать про

блему неразреwимой. В самом деnе, можно 
установнть строение одного, десяти, ста бел

ков, но останутся еще тысячи и сотни тысяч. 

Одиаt<о пристальное изучение законов 
жнзнедеятельности делает нас оnтимистами, 

nозволяет утверждать, что строение различ

ных белков не случайно. Оно подчинено 
оnределенным биологическим заr<онам н 

находится в nрямой связи с выполняемыми 
ими функциями. 

Надо полагать, что в основе процесса эво
люции, открытого Чарлзом Дарвином, ле

жит дифференциация белков и нуr<nеиновых 
кислот, их специализация для выполнения 

тех или иных функций в организме. 

Мы пока не знаем закономерностей, по 
которым строяrся макромолекулы, но, бес

спорно, такие законьt существуют. 

- МОЖНО ЛИ ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ ЗА· 
ВИСИМОСТИ СТРУКТУРЫ БЕЛКА ОТ ЕГО 
ФУНКЦИИ! 

- Конечно. 
В ряде случаев эта зави-

симость установлена для не

которых ферментов. Фер

менты - это белки, играю
щие особенно важную роль 
в организме. Они во много 

тысяч раз ускоряют прохо

дящие в нем реакции, при

чем каждый фермент спе

циализируется на опреде

ленном виде реакций. 

(Продолжение см. на стр. 39). 
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Митохондрн я 

l\Iнтохондршr - это си.,овые ста~щин. 
В. них nроисходнт онuсJJеине органичс 
{'IШХ веществ, выработка энерr·ни н 
нанопленнс се в i\tO.,cкy.,ax адснозпп

t·рпфосфата - АТФ. процессъJ, связан
ные с переносом э.rtсн"rронов от одной 
!llолеку:~ы н дpy1·oii. Hu рисунн:с cnpa 
вн - попсре•шыс nсрсгородюr. состоя 

Щ I IC И~J CTPYI\'I'YPIIЬIX: едИН II Ц M IITOXOH 
дpШI,- генераторы этой: силовой 

c·l'a!I I\IШ. 

ЖИР 

0 -а--F-.ЕЛОК 
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ЦИТОПААЗМд 

Элсн:тровны/1 МН!iросноn вnервые no· 
зволил челоnеку nодробно рассмот
реть строен11е t\летюt. В пучке элект
ронов четко обозваЧИ.'lИСЬ клеточные 
ядра; словно марспаuские каналы. 
нротянувшиеся от n;з.ра к краю 
:клетки; Gнологическпе IiОмбинаты по 
выработно б~JthOB - мittipOcoмы; похо
жне 118 баржИ МИТОХОRДРИИ - бИО.rtО · 
ГНЧССIШС СIIЛО \ЗЫе СТ8НU11И. 
По nндсть - еще не звэчпт знать. 1-f 

ученые nторглнсь в глубь клетки. в 
се «MOJ1CI\Y.II.Лf>IIOC ХО3ЯЙСТВ01> . То;rько 
~десь на уроннс молскуп лежат раз· 

\'<ciДHII таlш прнроды. 

А это yчDcт t iiiH II эJннпрон ноli э~.;rофеты -
молекулы цени переноса э.'lектропо в . 

' 
(См. также 3-ю стр. цветной вкnадк11 11 

стр. 43), 
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Ядро 

Основная час-ть ядра n. ютюr rocтott1' 
trэ дезонснриuонун:1еиновоii ШiСJIО
ты- ДНК ДНI-\ построена из двух 
сnиралей. Н:аждая нз сnиралей состав
.пена из фосфорноii нпс."Iоты. сахара н 
нрисоедвненных к 1шм 4-х ОСI-JОваннk 
а;~еш·ша (А) , гуаннна (Г). цнтозина (Ц) 
н THJIШFra (Т). Этим четырехбуЕсвенным 
liОдом зашифрована в nлетке наслед
ственная .информация (li четвертой 

цветной вн.nадне) . 

ДIШ:- это единственнос сосдш/сiше u 
ю:J етнс, обладающее уиин:альноr, спо
собностыо самоудваиваться под влuя
ннелt клеточных бе~"Iков-фермснтов. 
Э1·о nроис..ходит при де.':Jешш кJJетко. 

Та н: выr::~яднт Iiycoч eli сnирали ДНК 
к которой nристрапваются основаная. 
чтобы вместе с фосфорной IШС."Iотой и 
сахаром образовать новую сnнра.1ь 

д н н:. 

Наследственная информация передается от ДНК к синтезируемым беnкам с помощью 

рибонуклеиновой кисnоты - РНК. При этом РНК синтезируется на спираnн ДНК, как 

на матрице, нз аденина, гуаннна, цнтознна н урациnа. РНК в точности повторяет строе

ние той ДНК, на которой она синтезирована. Энергию, необходимую дnя этоrо синтеза, 

дает А ТФ, образующаяся в мнтохондрии. Созданная РНК с заложенной в ней инфор· 
мацией переходит из ядра в цитоплазму и участвует в синтезе бепка. Как это про· 

исходит, см. стр. 38. 
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Микросома 

Основное назначение мнкрос:ом - синтез белка. 

Строительные беmш, из 
1юторых создаются ткани 
opraнJ.IЗMa, и беЛRи-фер
менты. регулирующие 

обмен веществ, образуют
ся из отдельных бло
:КОI'! - аминохислот, nо-

ступающих с щл.цей. 

Ан:тивирова r-шые аl\lино:кислоты гот о· 
вы соединиться, по самостоятельно 

онн не :моr·ут этого сделать. Им на по
мощь приходит 4транспортное аген·r
ство:~>-РНI:\, растворенная в цитоплаз
ме,- нотарое берет на себя заботу no 
доставке аминокислот к месту их 
сборки - к микросоме rr обеспечива
ет размещение каждой б)ТJСВЫ в стро
го задаJТном месте тан, что\5ы слово. 
составленпае и:;: этих букв, иые:ю 

оnределенный смысл. 

А11пrнокислоты, раствореннЬiе в цито
пJiазме :клетки,- это буквы будущего 
слова. Чтобы им соединиться друг с 
другом, требуется nрежде всего энер
I'ИЯ. Ее передает им АТФ. синтезиро
ванная в r.штохондриях. Но этого еще 

мало .:\ЛЯ образовання белка, 

Сборна аr.шнокислот в опрсдеJlенной 
пос.nедовательпостн n роисхода'r на 
минросомах-из амннокис;rо-г синтези 
руется бедах. Готовая :r.юленула 6е.'1-
на понидает место своего рождения -
ми:кроса!I"JУ, а растворимая PHR от~ 
прав;rяется на поиски J-rовых амино-

кислот. 

Но синтез немысnим без четкой регуляции вс:ех процессов, Как проис:хо{.\нт реrуля· 
ция, см. стр. 52. 
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(Окончание. Начало см. стр. 35.) 

Та!<, поджелудочная железа вырабаты
вает ферменты, расщепляющие белки. 
Это установил еще великий сове1ский Ф~· 
зиолог Н. П. Павлов. Ka r< ~iзаестно, белки, 
nостуnающие в виде пищи в желудок, рас· 
щеnnяются там на отдельные аминокисnо• 

rьr. В таком виде они всасываются в кроsь 
и за,.е.м 'lже. в кnетках синтезируются о 
необходимые организму белки. nоджелу· 
дочная железа как раз и вырабатывает 
ферменты, сnособные расщеплять белок. 
Почем у же эти ферменты не расщепляют 

саму поджелудочную железу н друг друга! 
Оказывается, железа выделяет их в неактив
ном виде. Расщепляющая способность их 
скрыта. И толы<о в желудке под действием 
других ферментов они распадаются на от
дельные большие молекулы, открыsая та

s<им образом свои активные центры. Их 
можно сравнить со сказочными джинамм, 
до поры до времени сидящими в надежно 

закупоренных бутылках. 
Структура активных центров ферментов 

во многих случаях определена. Причем ока
зывается, что ферменты со сходными функ
циями обладают и сходной структурой. Это 
еще раз подтверждает идею о том, что 
структура белка находится в непосредствен

ной связи с его функцией. 
Огромные перспективы установления 

этой связи открываются благодаря появив
шейся возможности установления ((скеле· 

та>> отдельных белков. 
- КАКОВА МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ 

СТРУКТУРЫ БЕЛКОВ! 
- Сейчас существуют два метода. Пер

вый из них -химический - состоит в том, 
что белок расщепляют на отдельные амино

кислоты, выясняя ero общин химический со
став. Затем друrие порцин этого белка рас
щепляют на небольшне группы - по З-4 
аминокислоты. Этим приемом удается уста
новить порядок расположения аминокисnот 

в белковой молекуле. Химический метод 
очень трудоемкий и долгий . Так, работа 1-1ад 
установлением структуры инсулина продол
жалась в течение десяти лет. 

в основе второго метода лежит принцнп 

рентгеновского анализа. Ero можно приме
нять лишь для изучения некоторых белков, 
либо содержащих тяжелые элементы, либо 
могущих быть вьrделенными в кристалличе
ском виде. Как видите, оба эти метода до
статочно несовершенны, но еще пятнадцать 

лет назад трудности выяснения структуры 

белка казались вообще неnреодолимыми. 
До сих пор остается нерешенной nробле

ма структуры нуклеиновых кислот. Дело в 
том, что оба метода, о которых говорилось, 
rодны для изучения веществ, выделенных 

. в чистом виде. А нуклеиновые кислоты до 
сих пор в '!Истом виде выделить не удалось. 

- НЕ МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ РАССКАЗАТЬ О 
РАБОТ АХ ПО ВЬIЯСНЕНИtО СТРУКТУРЫ И 
ФУНКЦИИ ДРУI"ИХ ВЕЩЕСТВ, ТОЖЕ ИГРА· 
ЮЩИХ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ОРГ АННЗМЕ! 

- В этом отношении наибольший интерес 
представляют гормоны пептидного характе

ра. Они, как н белки, состоят нз аминокис
лот, но число последних в молекулах гор-

монов знаLsнтельно меньше. 

Эти гормоны регулируют 

.многие процессы в организ

ме. Возьмем, например, вы

рабатываемый специальной 
железой гипофизом - при

датком мозrа - rормон ок

ситоцин. Он появляется в 
ировн женщины в момент 

RёKt'fnneння рор.ов. Оl<сито- ... 
цин очень активен. Достаточно ero однои 
миллионной грамма, чтобы роды прошли 
нормально. Структура гормона изучена, и 
его удалось синтезировать. Это имеет боль
шое nрактнческое значение. Если нужно, 
окснтоцин вводят женщине во время родов. 
При этом синтетический rормон чище и де
шевле, чем тот, который получали рань· 
ше биологичесi<НМ путем. Но особенно боль
шой интерес окситоцин и другие сннтезн
рованньtе гормоны представляют с теорети
ческой точки зрения. Создавая аналоги 
этих гормонов - искусственные rормоны 

со сходным, но вместе с тем и отличаю
щимся строеннем - н изучая их <<работу», 
можно установить, какой именно элемент 
гормона ответствен за выnолняvемую 
фующиsо. Это один из основных nутеи, идя 
по которому, видимо, удастся установить 
бессnорно существующие захономерности 
t.\ежду функциями и струкуурой живых эле
ментов ... 
С чем сравнить титанический подвиг nри

роды, вдохнувшей жизнь в хитросплетения 
миллиардов и биллионов атомов и молекул, 
расnоложившей их в строго оnределенном, 
хотя и далеко еще не nонятом нами поряд

ке, который обеспечивает возможность су
ществования живых организмов? 
Но что же такое жизнь? Все эти тончайшие 

и гармоничные архитектурные формы, в ко
торьrе облечены молекулы белков, нуклеи
новых кислот, углеводов, жиров, оставались 

бы мертвыми, не облада~ они способностью 
поглощать, перерабатьrвать и использовать 
энергию. Более того, без энергии невозмож
ньr и сами сложные органические вещества. 

Откуда черпают они энергию? Как переда
ют, как накапливают, наконец, как исполь

зуют ее? Известно, что энергия, питающая 
все живое на Земле,- это в конечном сче
те солнечный свет. Непосредственно она 
утилизируется в зеленом листе растений. 
.Что же происходит дальше? 

В этом нам помог разобраться 

.ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ 

АН СССР 

С. Е. СЕВЕРИН. 

2-й КИТ БИОХИМИИ
Эl-1 ЕРГЕТИ I<A 

Прежде всего я хочу заметить,- гово

рит Сергей Евгеньевич,- что обмен ве
ществ, касающнйся превращеннй белков, 
жиров, углеводов и других органических со

единений, является одновременно н обме-
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ном энергии. И лишь условно можно выде

Лить лро6лему энергетичесиоrо обмена из 
общем проблемы обмена веществ. Но все 
же в энергетике живых орган)о(змов так мно

го особенностей, что мы можем на время 
отвлечься от элементов, составляющих ма

териальную основу жизнедеятельности, и 

сnециально рассмотреть вопросы обеспече
ния организмов энергией. 

· Конечно, основным н начальным нсточнн
ном энергии является солнечны;;t свет. За
мечательной особениостью зеленых частей 
растений и находящегося в них лигмента 
хлорофилла является способность погло
щать ~нергию conнeLJHЫX лучей в процес:се 
фотосинтеза. В результате зеленые части 
растений прееращают углекнсnый газ возду
ха и воду, постуnающую из почвы, в орга

нические вещества, и прежде всего в угле

воды. При этом содержащийся в молеку
лах водь1 н углекислого газа кислород вы

деляется в атмосферу. В течение года ра

стения нашей планеты связывают около 

150 миллиардов тонн углерода с 25 милли
ардами тонн водорода и выделяют 400 мил
лиардов тонн кислорода. 

В растениях исnользуются также другие 
вещества, например, аммиак - простое азо

тистое соединение, обеспечивающее обра
зование очень разнообразных и в конце кон
цов чрезвычайно сложных по структуре 
азотистых органических веществ. Высшей 

ступенью <>тих многообразных синтезов в 

.. , 

Е иле 

3 т 

организмах растений является образование 
белков, н_уклеиновых иислот, жмров, углево
дов, витаминов, то есть всех тех органи· 

ческих соединений, которые играют ре· 

шающую роль в питании животных и чело· 

века ... 
Процессы переваривания и усвоения пи

щи связаны с большим количеством различ

ных превращений в организме - об Э'ТОI'.\ 
уже говорил профессор Шарм. 

Сергей Евгеньевич Северин особенно вы
деляет те превращения белков, жиров и 

. углеводов, которые ведут к образованию 
шести органических кислот, та•< называемых 

членов лимоннокислого ЦИI<ла. 

В теле животного и человека 

замедленном темпе «бушует» 
постоянно в 

пожар. Он 
возникает в момент зарождения организма 

и затухает только с его смертью. В далекие, 
доисторические времена первобытные лю
ди как зеницу ока хранили огонь. Утрата 
его была равносильна смерти. Точно так же 

остановка окислительных реакций, постоян
но текущих внутри организма, означает 

смерть (как известно, в основе горения ле

жит окислительная реакция). При этом ос
новным горючим материалом, теми дрова

ми, которые необходимо постоянно подбра
сывать в костер, являются вещества лимон

нокислого ЦИI<Ла. Подвергаясь сгоранию в 

организме, они превраща'?тся в углекислый 
газ и воду- конечные продукты окисли

тельного обмена, выделяющ11еся из орга-

и 1. · 1·.;~ 
.:· ~. ~'.-

Е 

ЕТ х 

КАКУЮ ПРОБЛЕМУ ЬИОХИМИИ ВЫ СЧИТАЕТЕ В НА· 
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОй И ПОЧЕМУ! 

- с таким воnросом корреспондент нашего журнала обратмлея к 
внднемwим зарубеН<НЬIМ биохнмнкамs 

.40: 
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У Генерального с еJ,·рета ря 
KOJ:Irpecca перед от.н:р.ьiТием. 
Профессор Д. Грин (США). 
юнщемнкrr Н . М. Сисакян и 
:В . А. Энrельrардт (слева 

напраnо). 

ни зма. Что же это за вещества и как пр.а
исхо.д.ит ИХ ОtКИСЛеНИ'е ? 

- К веществам лимонно-кислого цикла,

говорит Сергей Евгеньевич,- относS~тся осо
бая активная форма уксусной кислоты, пнро
виниnовая. янтарная, яблочная, щавелево
уксусная. кетоrnютаровая н лимонная кис

nоты. 

nитания в организме. При переварнван~т 
nищи освобождае·rся лишь r-tезна•1ительное 
ее количество. Даже образование в орга
нах и тканях из аминокисло~ углеводов н 

ЖИрНЫХ КИСЛОТ ВеЩеСТВ ЛJ-1МОННО·КИСПОГО 

цинла ведет лишь к небольwим энерrети-
4еским эффектам. 

Процес.с ои~<~сnения иаждой нз них со· 
стоит в 1ом. что от молекуnы отнимаются 

два атома водорода, которые, соединяясь с 

атомом i(Исnорода, дают молекулу воды. 

Высвобождение энергии не связано с 
первьtми этаnами превращеннй продуктов 

И только в конце nути, когда о;щеnлен
ные от веществ лимонно-кислого цикла 

атомы водорода nревращаются в nоложи

тельно заряженные ионы, а освободивwне
ся электроны nереносятся на атомы кисло

роДа, превращая их в отрицательно заря

женные кисnородные ионы,- только на 

::ннх завершаtощнх этаnах окнспнт~льныJС 

Профессор ЧАНС (США). 

Меня сейчас больше iiceгo интересует проблема фотосинтеза, а та 1~же сущность 
б111охимических nроцессов в раl<овых клетl<ах . Это очень важные вопросы. Фотосин
тез нас кормит, а р ак уби вает. 

Лауреат Нобелевской nремии профессор ТЕОРЕЛЛ (Швеция]. 
Основной явл яется проблема белка и нуклеиновых кислот. l<ак нуклеиновые 

I<испоты сохраняют и передают наследствеНJную информацию? Как белки взаимодей~ 
с1'вуют между собой и с ну1<ле~о-аювыми кислотами? Это основа основ. 

Профессор БЕРНАЛ (Великобритания). 
Наиболее актуальной проблемой современной биохимии, на мой взгляд, я в

· ляется выяснение исходных отношений нуклеиновых кислот и белков. Нуклеиновые 
кислоты хранят и передают наследственную информацию. Без них невозможно 
было бы воспроизведение организмов. С другой стороны, беm<и влияют на нуклеи
новые l<ислоты, способствуют их синтезу. То есть мы имеем дело с типичным приме
рам I<Ибернетических отношенv.й, которые и лежат в основе биологичесо<ой систс м1..1. 
Познание и х природы является решающим фактором познания жизни в:::юбще. 

Профессор ОБЕЛЬ (Францня). 

В современной биохимии много актуальных проблем, имеющих большое значе
ние для н ауки . Но( пожилу;;, самое ннтересное- это м11огочисленные эеолюц~1 и, про-
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реакций освобоисдается главная масса про· 
дуц~руемой в организме энергии. 

Небесполезно подсчитать ту экономию, 
которую получало бы ежегодно народное 
хозяйство, если бы транспортники научились 
перевозить грузы с такими же малыми по

терями, с какими в живом организме транс

портируются запасы энерrии. Вероятно, эта 
экономия составила бы мноrие миллионы 
рублей. · 

Разговор о cal\IOl\I слож
ном - о стружтуре ДНН:. Про
фессор П. Доти (США) и до к
тор химичес:кnх нау:к Я. l\1, 

Варшаsсни:й (справа) . 

О!<исnительные реакции в орrанизме,
продолжает Сергей Евгеньевич,- сопровож• 

даются выделеннем большого количества 
энергии. Известно, что при образовании 
каждой грамм-молекулы воды (18 r} выде· 
ляется 55 килокалорий энергии. Этой энер· 
гни было бы достатрчно, чтобы нагрет~а 
от нуля до ста градусов н полностью испа• 

рить в nять раз боnьwее количество воды. 
Не удивительно по~тому, что превращение в 

исходящие в клетке. В течение долгого времени биохимики работали в основном 
в масштабе молекул~ что тоже очень важно и дает ответы на многие вопросы. Но 

только в масштабе клетки можно увидеть, каким образом происходят взаимодей
ствия_,, _ j)ежащие в .осыове жизнедеятельности. 

Академик ~-АКОВСКИй (Румынская Народная Республика). 
Основным является выяснение той принципиальной разницы, t<оторая суще

ствует между живой и неживой материей. В чем сущность отличия между живой 
.... OJ .... .... ""' 

клеткои и мертвои, состоящеи из тех же составных частеи, но лишеннои основного 

признака жизни- обмена веществ~ Только когда мы ответим на этот вопрос, появит

ся возможность создания законченной теории возникновения и развития жизни на Зем
ле, появится возможность искусственного синтеза живых организмов. Сейчас мы уже 
можем собрать клетку из отдельных частей , но эта клетка будет мертвой. Вдохнуть 
в нее жизнь -задача науки завтрашнего дня. 

Профессор ТОМПСОН (Великобритания), Генеральный 
секретарь международноrо биохимическоrо общества. 

В соеременной биохимии трудно выделить наиболее значительную пробле
му. Одним из важнейших является вопрос соответствия структуры и фунtщии ос!·ЮВ
ных элементов клетки, в особенности ферментов биологически аt<тивных вещесте, 
ответственных чуть ли не за в·се наиболее важные реакции в организме. 

Решение этого вопроса позволит установить непосред<::твенную связь между жиз

ненными пр с;щессами и сrроением 1слетки. 



Лауреат Нобе.:rевсной пре-
1\'IИИ nрофессор В. Стен.1 н: 
(справа) беседует с одним 
из участнин:ов нонгресса. 

воду смеси, состоящей нз двух объемов 
водорода и одного объема кислорода (эта 
смесь называется гремучим газомJ, соnрово· 

ждается взрывом. А ведЬ именно вода об· 
разуется в организме, коrда ·rранс:портиру

емый в нем поток электронов nриводит к 
образованию отрицательно заряженных 
ионов кислорода, реагирующих с положи

тельными нонами водорода. 

Прежде чем nрисоединиться к кислоро
ду, Э'лектрон, отделившийся от атома водо· 

рода. проходит через «руки» целого ряда 

nромежуточных переносчиков. Так спортс

мены nередают эстафетную nаnочку. При 
!JTOM на каждом «этаnе эстафеты» высво

бождается небольwая порция энергии. 
Замечательной особенностью процесса 

биологического окисnения является то, что 
энергия лишь наполовину рассеивается в 

виде venna. Другая же nоловина выделяе
мой энергии накаnливается в организме в 

виде богатых энергией и неустойчивых 

ПРОФЕССОР РАБИНОВИЧ (США.]~ 

Профессор Рабиnовпч (CIJJA), 

Я работаю над проблемами фvтосинтеза 
и, естественнно, считаю эту область одним 
из важнейших разделов науки на стыке био
химии и биофИЗИI<И. Вся жизнь на Земле ос
нована на фотосинтезе- способности ра
стений усваивать солнечную энергию и ис
пользовать ее для осуществления процес

сов жизнедеятельности. Не исключена воз
можность, что, познав до t<онца явления фо

тосинтеза, мы сможем создават ь нужные 

продукты искусственно, без помощи расте
ний, хотя это может оказатьс я и нецелесо
образным. Во всяком случае, полное nони
мание механизма фотосинтеза откроет ч е

ловечеству огромные перспективы. 

Прав,да, мы пока еще далеки от полного 
nонимания этого сложного явления, состоя

щего из длинной цепочки последовательных 

превращений. Но наука одну за другой рас
крывает тайны фотосинтеза. 

В то же время с моей стороны было бы 
неразумным эгоизмом не придавать долж

ного значения дру гим проблемам биохи
мии, таt<им, ка1< изучение струi<Туры белков 
и ее влияния на каталитические функции 

ферментов, вопросы генетиt<и и другие. 
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фосфорных связей, в nервую очередь в 
вдеиозннтрифосфорной кисnоте (АТФ). 

Энерrия фосфорных связен может бьrть 
легко превращена в любой другой вид 
энерrии. Она исnользуется для механиче

ской работы мышц, для nроцессов актив
ной деятельности мозга, при обратном вса
сывании первичной мочи в почках, при са
мых различных биосинтезах, в том числе 
белка, нуклеиновых кислот, то есть всех ос· 
новных вещес1в, необходимых организму. 

Подводя итог, Серген Евгеньевич гово· 
рит: 

- Без участия белков-ферментов энер
гия солнечного света не могла бы нако
nиться в виде химической энергии органи
ческих веществ- проду!<тов nитания живот

ных и человека. Без использования энергии, 
вакопившейся в организме nосле многочи
сленных превращений в виде фосфорных 

соединений, не мог бы протекать nроцесс 
синтеза необходимых живому суще~тву ве
ществ, в том числе белков-ферментов. Так 
замыкается круг обмена веществ и энер· 
rии, круг, nредставnяющнй собою процесс 
»<Изни в самых различных ее nроявленнях. 

В живом организме, не прекращаясь ни 

на секунду, идет круговорот веществ и энер

гии. От клетt<и к клет-ке, от молекулы к мо

лекуле постоянно переходят электроны, пе

редаются порции энергии. Расnадаются од

ни вещества, синтезируются другие. Орга
низм одновременно дышит, видит, слышит~ 

1 

nередвигаетс я, думает. И все эти процессы 
сопровождаются миллионами одновремен

ных химичеСI<их реакций . Кто ·же управля
ет всеми этими процессами? Как nредот

вращаются катастрофы? Как·ие волшебные 
светофоры сто ят на «шумных» перекрест-

1<ах организма? Из каких дисnетчерских 
пунктов и ка.к они управляются? 

В наш разговор включае·тся 

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ 
АН СССР 

А. Е. БРАУНШТЕйН. 

3-й КИТ БИОХИМИИ
РЕГУЛЯЦИЯ 

До недавнего времени вопросы регу
ляции жизнедеятельности лежали лишь в 

области физиологии. Химизм процессов ре
rулsщии был совершенно неясен ученым. 

Само nонятие «гормоны)) роднлось ~ак фи
зиологическое. Под ним понимали неизвест· 
ные вещества, регулирующ11е определен

ные функции в организме. Лишь в послед· 
ние де.сятиnетия благодаря совершенство
ванию химичес~<нх и физических методов 

""следования инногннто гормонов удалось 

раснрьrть. 

По представnениям современной науt<и, 

Профессор ·АКАБОРИ (Япония). 

Вообще говоря , по моему м~;ению, наиболее интересной пробnемuй является 
энзимология в целом , то есн, наука о ферментах. Фермент~:>,- это биологические 
катализаторы, во много раз ускоряющие химические реакции в живой клетке. Бе.з 
ферментов жизнь была бы невозможной.. А отсутствие или недостаток в орган~зме 
хотя бы одного из них ведет к тяжелым заболеваниям . В nоследнее время ученыJС 
все больше интересуют вопросы, связанные с процессом образова!fИя ферментов 
и механи змом l<онтроля над их восnроизводством. В :этой связи особое значение при
обретает исследование нуклеинuвых кислот, осуществляющих этот контроль. 

Профессор ГУХА (Индия) , Генеральный секретарь 
Всеиндийского научного конгресса. 

Самое важное направление современной биохимии- исследование внутреннего 
строения и функций клетки. Раскрыть тайну клетки нам помогут новые методы и все 

более совершенствующаяся техника эксперимента. В настоящее время биохимия на
ходится nочти на пороге решения этой проблемы. Выяснение сущности жизненных 
процессов, идущих в клетке, позволит нам целенаnравленно влиять на развитие и 

формирование организмов . 

Лауреат Нобелевскон nремни nрофессор ЧЕЙН (Италия). 

Современное сосТояние биохимии можно сравнить с положением орган.ическоi:1 
){имии в начале нашего столетия, l<огда были осуществлены синтезы огромного числа 
вещесто. Сегодня биохимия стоит на1<ануне великих оТJ<рытий в области изучений со-



гормоны по своему сvроею..fю делятся на 

два основных класса. Это сnецифичесиие 
белки, или пептнды, н пронзводные стерн
нов. Химия и то го и другого класса гормо

нов шнроl<о освещалась на Пятом между
народном биохимическом конгрессе. За по· 
следние годы nолностью установлена 

структура многих белковых и пептндных 
гормонов. Часть из них современная наука 
умеет синтезировать и даже создает новые 

гормоны, сочетающие в себе свойства не
скольких старых. Интересн о, что неt<оторые 
гормоны были сначала получены синтети
чески, а потом уже открыты в организме. 

Наряду с выяснением химического стро

ения внимание биохимиков все больше со
средоточивается на процессах синтеза и 

разрушения гормонов в самом организме. 

А как известно, быстрые химические пре
вращения в биологической системе связаны 
с деятельностью оnределенных ферментов. 

Вот почему изучению ферментов, осущест

вляющих синтез и разрушение гормонов, 

сейчас уделяется особенно большое зна
чение. 

Другим мощным рычагом регуляции про· 
цессов жизнедеятельности, играющим важ 

нейшую роль у высокоорганизованных жи
вотных и в особенности у человека, явля
ется нервная система с ее выс.шим регу

лирующим центром - головным мозгом. 

Нервная система -наиболее совершен
НЫ.;1 механизм, который когда-либо созда · 

Лауреат Нобелевеной пре:шrи 

профессор Че~гн. 

вала природа. Все мноrоLJИс:nенные nроцсс· 
сы, которые в ней nроисходят, имеют в 
своей основе ферментативные реакции, до· 
ступные ныне изучению на уровне молекул. 

Раскрыть тонкую структуру и nроцессы об· , 
мена нервной кnетки, nосмотреть, что у 
нее внутри, удалось тоnы<о в последние го

ды. Развитие электронной микроскопии, а 
также других тончайших методов, такик, как 

введение внутрь клеток мозга миниатюрных 

электродов, позволяет ученым исследовать 

механизмы нервных nроцессов. 

Большое значение имеют и чисто хими· 
ческие методы. На Пятом международном 
конгрессе особое внимание уделялось про
цессам обмена азотистых соединений в цен
tральной нервной системе, в LJастности та
ких аминов, как окситриптамин, симпатн

котроnные амины, rамма-аминомасnяная ки

слота. Эти амины и родственные им амино

кнелоты играют особенно важную роль в 
nроцессах возбуждения и торможения в 
нервной системе. Нарушение их обмена ле· 
жит в основе тяжелых нервно-психических 

расстройств при ряде отравлений, авитами· 
нозах и других заболеваниях. В свою оче
редь, торможение или, наnротив, усиление 

действия ферментов, участвующих в обра· 
зовании или разрушении активных аминов, 

оnределяет действие многих лекарственных 

веществ, применяемых при лечении душев

нь•х заболеваний. 
- ВЫ РАССКАЗАЛИ О РЕГУЛЯЦИИ 

хровенных процессов жизнедеятельности. 

Н еобходимо изучить механизм фотосинте
за, понять географические размещения раз

личных процессов обмена веществ в клет
l<е. Овладение принциnами регул яции ве
ществ в организме даст в руки ученым 

мощное оружие в борьбе со многими неи:з
лечимыми доныне болезнями. 

Академик ШТРАУБ 

[Венгерская Народная 

Ресnублика). 

Изучение и овладение механизмами об
разования ферментов- вот заманчивая 

перспектива. Это даст возможность про
никнуть в сущность передачи наследствен

ности и понять, как возникают злокачест

венные опухоли. Нам известны интересные 
примерЬI по искусственному изменению 

свойств у бактерий и вирусов . Управлять 
изменчивостью их признаков относительно 

nросто, но, nродолжая работать в этом на
правлении, мы, несомненно, получим скоро 

возможность влиять и на наследственность 

высших организмов. 
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ЖИЗНЕННЫХ ПРОЦЕССОВ У ВЬIСШИХ ОР~ 
Г АНИЗМОВ. А КАК ЖЕ У - НИЗШИХ, НА
ПРИМЕР, ОДНОКЛЕТОЧНЫХ! РАЗВЕ ЭТИ 
ОРГ АНИЭМЫ НАСТОЛЬКО ПРИМИТИВНЫ, 
ЧТО ОНИ ОБХОДЯТСЯ БЕЗ РЕГУЛЯЦИИ 
ПРОТЕКАЮЩИХ В НИХ ПРОЦЕССОВ! 

- Наnро1·ив. Механизмы регуляции воз
никли на самых раниих стуnенях эволюции 

живой материи. У одноклеточных организ
мов мы встречаем. уже Оttень сложные и 

совершенные системы реrу·ляции. 

Прежде всего интенсивность и налравлеи
но~ть ферментативных реакций у них 
управляеrся непосредственно условиями 

внешней среды, ее химичесt<Им составом. 

Эти элементарные формы регуляции обме
на веществ основаны на действии сравни

тельно простых законов физики и химии: 

закона действия масс, зависJ-~мости активно

сти ферментов or концентрации водород
ных и других ионов, конкуренцщ1 между 

различными nродуктами обмена за одни ~1 
те же ферменты. 

Но у одноклетоLtНЫХ микроорганизмов 
широко развиты и сnециальные биологи
ческие формы регуляции. 
Ферменты в организме, в том числе и у 

микрос.рrанизмоо, вырабатывают оnреде
ленные вещества, необходимые для их 
жизнедеятельности J-1 роста. Согласно ши
роко распространенной, но многими осnа

риваемой гипотезе французского 6актери
о,лога-биохимика Жака Моно, образование 

Профессор ГрюнGерг-Машtго. 

А6 

ферментов у микроорганизмов регулирует
ся налнчием в клетках определенного на

бс.ра сnецифических . нуклеиновых кислот, 
наnравляющих процессы биосинтеза на 
выработку соответствующнк белков-фер· 
ментов .. Однако клетка реализует синтез не 
всех доступных дnя нее ферментов, а лишь 

некоторых. Механизм синтеза остальных 

nодавлен нат1~1ием в клет1<е особых тормо
ЗЯЩJ1Х веществ (репрессоров}. 

!<огда во внешней среде nоявляются не
которые обычно отсутствующие в ней сое
динения, микроорганизм может начать син· 

тезировать сnецнфю·tеские ферменты, необ· 
ходимые для разложения этих соединений. 
При этом явлении, носящем название <Сnри· 
способительного» или ((индуцированного» 
образования ферментов, по представлениям 
N\оно, происходит не возникновение новой 
синтезирующей системы, а лишь снятие 
тормоза, препятствующеrо образованию по· 
тенциально свомственного данному орга

низму фермента. Другими словами, ''инду
цирующее'> соединение так или иначе свя· 

зывает или уничтожает соответствующий 
penpeccop. 
В других случаях при наличии в nитатель

ной среде в готовом виде соединений, не· 
обходнмых для роста баа<терю1 и обычно 
образующнхся в них, деятельность фермен
тов, сннтезирующюс эти соединения, оказь•· 

вается ненужной, и микрооргаю1змы во 
многих случаях актнвно реагируют на это. 

Профессор 

ГРЮНБЕРГ -МАНАГО 

(Франция). 

Трудно выделить одну-единственную важ• 

нейшую задачу современной биохими11 . 
Среди основных проблем следует назвать 
синтез белка, выяснение строения нуклеи

новых кислот, изучение механизмов дейст
вия и торможения ферментов и кофакто ... 
ров . Ясно, что успех могут дать только со в

местные исследования химиков различных 
специальностей. На стыке химии, физики и 

биологии рождаются новые, совершенные 

методь1, экспериментальные подходы, t<ото

рые должны принести хорошие результаты. 

Чрезвычайно интересны и перспективы ра

боты по получению синтетических белкое и 
полинуклеотJ-~дов. Это первые шаги к пони
манию кода наследственной информации. 
Еще 3 года назад мы nочти ничего не зна
ли о взаимосвязях нуклеиновых кислот и 

белков, а на Московском конгрессе было 
много сообщений, показывающих, как да

леко вперед шагнули наши исследования в 

этом важном разделе биологии. 



Так; кишечная nаnочка синтезирует · в до· 
статочном количестве аминокисnоты трип

тофан и гистидин. Но если внести эти ве

щества в питательную среду кишечной па· 
nочки, в ней сразу же nрекращается выра

ботка ферментов, У'1аству1ощих в синтези
рующих данных аминокислоты. Возможно, 

что изменение состава среды служит сиг

налом к nоявлению в бактериальной па
лочке новы!( реnрессоров. 

Мехавизм nриспособнтеnьного измене· 
ния ферментного аппарата живых t<леток в 

ответ на изменение химичесt<ой среды -
одна из первых возникших в природе си

стем автоматической саморегуляции, то 
есть кибернетической регуляции; в основе 
ее •пежит nринцип «обратной связи». 
Дальнейшие усnехм прнt<ладной киберне

тики и углубленного изучени~ механизмов 
реrул~ЦИИ В ЖМВЬIХ организмах, ВНе СОМНе· 
ния, будут теснейшим образом связаны. 
Кибернетические машины nри всей их 

сложности и совершенстве являются лишь 

весьма уnрощенными схемами регулирую" 

щих снетем живых организмов. Вне участия 
живой nрироды t<ибернетичесt<ая регуляция 
невозможна. Ведь и кибернетические ма
шины являются продуктом деятельности че· 

ловека, его мозга - самого совершенного 

кибернетического механизма. 
Как видите, воnросы регуляции играют 

вс;нt<нейшую роль в жизнедеятельностм. Ча
сто, когда хот.~tт уяснить важность J<акого-

либо явления, nытаются nредставить, что 
было бы, если бы этого явления не суще
ствовало. Представить отсутствие регуляции 
в живом организме нельзя. Обмен ве· 
щес;в, реакция на изменения внешней ере· 
ды, поведение н все другие nроявления 

жизни связаны с очень тонкой м развет

вленной системой управления и . реrуляцин 
биологических процессов. Остановка ее хо
тя бы на одно мгновение nривела бы к ха
осу, к распаду всего живого, к смерти ... 
Вот три основных комплекса проблем, три 

могучих потока, сливающихся в одну вели~ 

чавую реку биохимии. 
В последнее время .многие крупнейшие 

ученые склоняются t< мысли, что центр ко
ренных научных открытий из области фи
зика-химических наук nо-степенно переме-. 

щается в область биологии. Все ближе и 
ближе подходят биофизики и биохимики ц 
решению грандиозной задачи- искусствен~ 
ному синтезу белка. 

Кто знает, может быть, лет через сто, а 
то и раньше откроется в Москве, Ново.си
бирске ·ИЛИ другом, еще не обозначенном 
на наших сегодняшних картах городе Ин
сп-пут типового биопроектирования, в ко
тором будут разрабатываться типовые про
екты для серийного производства живых 
организмов, встречающихся и не встреча~ 

ющихся в природе. Конечно, это фантазия, 
но так ли уж она нереальна~ 

Матер:-iал подготовил С. ЕФИМОВ. 

Профессор ГРИН (США). 

Профессор Грин. 

Главная задача био;.:имии- понять, ~еак 
протеr<ают процессы жизнедеятельности, 

проникнуть в сущность строения и функций 
клеточных структур. В клетке роль «цент

ральной плановой комиссии» выполняют 

нуклеиновые кислоты. Если мьr поймем, как 
они действуют, то сможем не только конт

ролировать, но и управлять жизнен_ными 

процессами. 

Внутреннюю часть r<летки можно сравнить 
с внутренней частью большого и очень 
сложного здания. Необходимо детально 
изучить это здание. В течение многих лет 

биохимики не имели инструментов для его 
изучения. Сейчас мы располагаем многими 
новыми методами, приближающими нас к 
разгадке структуры клетки. Подобно аль
пинистам, покоряющим неизвестные вер

шины, биохимики, работающие современ
ными физическими и химическими метода

ми и использующие совершенную лабора-
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АКАДЕМИК 

А. И. ОПАРИН 

о р с 

торную технику, nостоянно испытЬiвают острое чувство новизны. Шаг за шагом они 
проникают в клетку и познают ее химическую архитектуру. 

Прзктическое значение понимания природы и сущности жизненных явлений 
трудно переоценить. Биохимия по.v.ожет медицине решить многие насущные nробле
мы. Навсегда удастся покончить с инфекционными болезнями, вызываемыми бакте
риями и Б~-iрусами. В ближайшее время на базе достижений . биохимии ,начнется 
серьезное и успешное наступление на рак !И сердечно-сосудистые заболевания чело~ 
века. Многое можно будет сделать и для того, чтобы приостановить старение ор~ 
ганизма. 

е скуnых, лаконичных ответах нруnнейших би-охи

миков ммра вырисовываются · очертания тоrо дале

кого берега, к котором у · ~дет . КОР,абль научных nо

исков. И когда ученые- капитаны этих дальних nо

исков - nриведут ero к цеnи, будет nокорен новый 

бастион неизвестности, и биохимия - один из остро-
. 

вов в океане науки -оrкроет человечеству вековые 

тайны. 



~ 

На Пяtом. международном биохимическом конrреtсе впервые на от-
дельном симпозиуме рассматриваnись вопросы nроисх.ождениS\ и эnоnюции 
жизни. 

<IТeopиSI Опарина представлS~ет собой основу, на которую опираемся 
все мы, работающие в этом направлении»,- писал в одной из своих ста

тей видный американский биохимик-эволюционист Д»<. Уолд. 
Вот что говорит о значении эволюционис.тского подхода к решению 

проблемы сущности жизни академик Александр Иванович Опарин. 

Эво;\ЮЦианная биохимия 
является Н()ВОЙ дисциn
линой в составе вашей ва
уки . Но это очень nерспек
ти:вная и проrрессивнан 

отрасль. Еще Арнетотель 
писал, что только тот 

может nознатr, сущность ве

щей, кто знает их проясхож
дение. 

До недавнего времени мы 
нзучаАи лишь те жщзвенные 

структуры, которые встре

':!аiот,ся в природе в закон

ченном виде. Но не менее 
важно представить, как ор

rанизовывался обмен ве
ществ. Необходимо просле
ДflТЬ процесс становления и 

развития жизни. nриведший 
к образованию стол.ъ совер
шенных фор::~~I, какие мы сей-

Е и 

час наблюдаем. Эта задача 
очень сложна. Перви~пrъте 
примитиввые организмы дав

но уничтожены естественным 

отбором. Есть все осFrования 
сЧJИтать, что наибоАее про-

v 
стеишие из существующих 

сейчас одноклеточных по 
сравненmо с первичными ор

ганизмами стоят na сrолысо 
выше на гигантской дестни
це эволюции, насколько че

ловек стоит выше этих од

аоклеточных. 

И все же задача поз.наif!'ИЯ 

процесса происхожде-ния 

жизнт.а не является неразре

шимой. Мы уже в основном 

nредставляем себе, как из 

неорга:ническоrо мира по-

степенно формировад и с ь 

и ж и 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ ГЕМОГЛОБИНА. 
Так выглядит CJIOJ+te11нaя иэ двух nоловинок 
моле.,.ула rcмonJoб1ma - nереносчи-rtа ынсло
рода в нашем организме . - состоящая л :J 

отдеnьв ых аr.пJноr..:нсJют. 

сложные орrаниче,ские ве· 

щества . Теnерь в стадии 
изучения находится другой, 
более сло.жный. процесс~ 
становл .. ение из этих орrан:и
чесюих веществ первых жи· 

вых орrанизм,ов с основным ,.. 
признаiR:Ом ЖJИзни - ооме-

ном веществ. ДаШJые кон
гресса внесли много нового 

в наши nредставления о 

фор~mрова•н:ии обмена ве
ще:ств, и можно надеяться, 

что в б.wж.айшем будущем 
мы сумеем разгадать веАи

чайшую загадку nрироды. 

Это зна"Штельно приближа
ет нас к решенмю грандиоз

ной задачи, еще неда'Вно ка
за;вшейся совершенно фан
тастической, - искусствен
НО!V!У синтезу жизни. 

3 

АТОМНАЯ МОДЕЛЬ ГЕМОГЛОБИНА. Здесь 
видны все де·гаnи с·гроения гемоглобина; 
I<ан-сдая nроволочн:а указывает nоложение 
отдельных атомов. Белая линия - это цепь 

аминокислот. 

/ 

• 
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На этом можно было бы 
закон<rить наш разговор о 

биохимии. Мы, правда, кос
нулись лишь общих теорети
ческих· tтаправлений этой на
уtШ, но останавливаться шt 

отдел.ытых ее обласrях в не
большом репортаже nросто 

JleMЫCJ1ИMO. 

И все же. прежде чем nо
ставить пос11.еднюю точку, 

вам хочется рассказать еюцс 
об одной проблеме, которая 
волнует сейчас б)~альпо 
каждого человека. Она 
очень сложна. В той илп 
иной степени она затраиr
вает различные област11 nccx 
без исключения наун: и 
nрежде всего физш<у, хп
мию, аэродинамику, электро
нику, метсы.лургию, био,\0-

mю, биохимию. Речь идет о 
космосе. 

Статьей академика Н. М. 
Сисакяна мы заканчиваем 
рассказ о Пятом междуна
родном биохимическом кон
грессе. 

50 

• 

АКАДЕМИК 

Н. М. СИСАКЯН 

н охимни 

Обед в рав<ете 

Зона жнзн~ 

Снова о марсна мах· 

• 



Еще недавно возмож-

ность существования орга

низмов В САОЖНЫХ уСЛОВИЯХ 

космического полета быАа 
полной загадкой для науки. 
Сможет АИ живое существо 
выдержать многократные 

перегрузкл при выходе кос

мического корабля на орби
ту и сnуске на землю? Как 

будет влиять на него состо
яние певесомости? Не опас
на ли дАя психики человека 

изоляцю1 в кабине звездо
лета? 
Точные ответы на все эти 

вопросы были получены 
ТОАЬКО В ПОСЛеДНИе ГОДЫ 

б;lаrодаря ряду блестящих 
побед советской науки и 
техники: запуску искусст

венных спугников Земли и 

Со,lНца, кораблей-спутников 
с животными на борту и, на
конец, великому под_виrу 

двух советских . космонав
тов- Юрия Гагарина и Гер
мана Титова - nервых АЮ
дей, побывавших в космосе и 

nредставления о физиолоrи
ческих сдвиrах, которые мо

гут возникнуть -во время 

тренировок и косi\'шчес:к.их 

полетов. 

Особенно важное значе
ние биохю.mя приобретает 

в связи с перспективами 

даЛ.ЬНИХ I IOA€TOB К дру-

ГИМ nланетам сол.нечной 

системы. 

На oДIIo из первых мест 
:;~десь выдвигается проблема 
питания космонавта . Пол.ет, 

например, на Марс и обрат
но должен продолжаться 

около трех лет. Взять с со
бой запасы пищи на это 
время, разумеется, нет ника

кой BOЗMOЖHOCTJiJ. Ученые 
стремятся решить проблему 
питания космонавтов созда

нием на :космическом :кораб
ле замкнутой эколоrичес~ой 
среды, идею КО'I'орой впер

вые выдвинуА Константин 
Эдуардович Циолковский. 

Эта замечательная идея 

и коемое 

благополучно возвративших

ел на родную Зем,'\.Ю. Я не 

буду останавливаться на во

просах тренировки космо

навтов, на многочисленных 
,.. u 

методах наслюдении за их 

состоянием во время трени

ровок, поАета и nосле воз

вращения на Землю. Скаж:у 
только, что среди этих на

блюдений биохимическим 

методам принадлежит nер

востепенная роАь. Только 

тонкие биохимические ис

следования дают точные 

состоит в том, чтобы создать 

на корабле такие условия, в 

которых можно было бы на 

отходах жизнедеятельности 

животных и: человеf{а выра

щивать растения с тем, что

бы они слт.жили продуктам11: 

m-1:·rания тех же животных и 

людей. Иными словами, по

вторить на борту космиче

ского корабля в миниатюре 

:круговорот веществ, посто

янно осущест.вляющийся на 

Земле. 

Константин Эдуардович 

указал на важную роль рас~ 

тений в этом nроцессе. 
Данные современной на

уки подтверждают право1у 

взглядов великого ученоrо

мечта'.rеля. 

Оказа.,.\.ось, 
растительных 

что среди: 

организмов 

весьма ценными в этом от

ношении свойС'rвами · обла
дает однокАеточная водо

росль - хАоре.лла . 

ХлореJыа - оqенъ 
хотли:вое растение, 

рошо усваивает 

вепри

оно хо

энерrию 

солнечного света и чрезв~r

чайно быстро размножается. 

Белки хлореллы состоят из 

полного набора ами:ьюкис

АОТ, 11еобходиrмых человеку; 

в них высоко та1<ж.е содер

жание витаминов, уt:лево

дов и других ценны~ пита

тельных веществ. 

Большой опыт изу~rения 

LYopeii.ЛЫ имеют японские 

ученые. Их ра•боты аз этом 

наiDравл.ении ведутся давно, 

и nоrвачалу они не И•ме·ли 

прЯМОГО О'N:IОШеНiИЯ К КОСМО

су. С nомощью :xл.opeilAЪI 

японские биохимики стреми

АИIСЬ повысить пищевые ре

сурсы страны. Сейчас, когда 

mar за ша['ОМ успешно осу
Ществляется неnосредствен

ное освоение космического 

пространства, работы с ХJ\.0-

ре-Ало:й приобретают особое 
значение. 

Так что, как видите, идея 
создания замкнутой эколо

гической среды вовсе не 

утоп:ичnа . Наоборот, реше

ние этой nробл.емы следует 

о.жилать не в столь уж отда 

л.енво:.-.1 будущем. 

Вот какой вклад вносит 

бп:uхимил: в освоение космо
са. Но в результате космиче

ских nолетов ученые рассч:1'J

тывают nолучить ценпые 
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Ре ули•в.и CIIH'I'e3a В J(Jieтвe 
В клетку постулают литательные вещества, преимущественно простого 
строения. Нужнь!.е ей более сложные соединения клетка создает сама. 

РегуляцiLq пачннаетсн IНl первом же ::>тnnc - rr~-
1\Jeнeн не!\l с норост н 11 рохожден н я n II'ГH,'e J I Ыl ых Rс.)

ществ скl!О:iь оболочн:у к.1 етю 1 . 

• Сам по ceGc синтез слож
пьrх соединен11il не ндст, 
для этого нужна энерrня. 
Ее поставляют мнтохон
дрин - в в1щ~ заряжен
ных энергнеii молску:r 
АТФ . Здесь тnюис осу
ществляется pe t·yJIЯЦ:JЛ. 

Но п этого еще нсдостато•rно: для 
СШ!'I'СЗа нужны натали3аторы - Gел
нн-ферменты. Они сшивают проЧRы
мн Xlli\lll ~leCЮ.ThПI СВЯЗЯМJI ПрОСТЫе 1\!0-
ЛСКуЛЫ в uолее с:rожныс. Этн белюr 
nырабnтъrвают ;\trtnpoc0;\1Ы. Il на этом 

Н:нюнец сннте::: осущсстnлен. Фермс/1-
ты. сд~.1ав с вое дс.1о - соедн ни в ;\\0.1 с . 

з·rnпе пдет реrу:rлнпя. liY:I Ы, ОС ВОUОЖЛU!ОТСЛ . 

Но рсrу.1ЯЦIIЯ этш1t не пс 
••еРnытз ется. Сннтезиро 
nанное nещсстоо действу
ет на nодготовите.1Ы1Ыс 
э·t•аnы своего образо
нашtл. И эта <~:оGрат
нал связь» (черные 
стрслюr) - одно нз вD<h' · 
нейшt1х средств реt·у-
nнцшt. В НИЧТОiЮЮl\1 
оuъсме нлеткн заключен 
GOJICC сложный и точuыii 
мсханнзм регуляции·. чем 
в :ноGой совреr.1енной юr
Gсрнсти••еской маши11е. 
В ю1еткс пдет одноврс-
1\Iснно множество nроцес
соо си11тезя. и распада 
осщсстn. Они взaиl\roдet'l
cтnyro1' друг с другом, 11 
я ре:-1ультате создаетсн 
ypafJtrOIJCШeHHЫЙ OU~f ('H 

воrr~сств. 

Так живет молекулярный мир клетни, который еще медавно был загадкой для ученых, 
мир, увлекательные ,картины котороrо быпи раскрыты на V МБК. 



с'Ведевия, которые будут 
способствовать дальнейrоему 
nрогрессу разл.ичных наук и 

R том числе, по-видимому, 

биохимии. 

Прежде всеrо, nобываЕ :в 
космосе и на других пл.и

нетах, биохимики должны 
получить данные о наличии 

и формах жизr:ви на других 
небесных телах. Эта пробл.е
ма волнует исследователей в 
течение многих веков. 

В разное время на этот 
счет выдвигались разли'Уные 

гипотезы и суждения, но все 

они носят сtJю]:tвый харак
·rер. Их нужно доказать или 
опровергнуть. 

Широкую известность по
лучи,\и nредставления о миг

рации, о том, что жизнь на 

нашу планету была занесена 

из других миров (так назы
ваемая теория павспермни 

Аррениуса). Эта теория вы
зывает серьезные возраже

в:пя двоякого рода. 

Во-первых, остается неяс
НЫ)1, какие силы могли пре

одолеть гравитацию и отор

вать живые организ:мы от 

тех планет, с которых они, 

согласно теории, занесены 

на Землю . 

Во-вторых, непонятно, ка
ким образом живые образо

вания защищались в меж

планетном пространстве от 

nоражающего действия кос
мической радиации. 
Правда, выдвиr·ались раз

личные гипотезы, nытаю

щиеся снять эти возраже

ния-. Наnример, предnоАоже
но, что живые организмы 

nопаАИ на Землю с метеори
тами. Однако пока серьез
ных подтвер~дений подоб
нъrх гиnотез нет. 

Сов ременное ест.ество-зиа
н11 е дает стройную теорию 
nроисхождения жизни, ис

ходящую из возюrкновения 

:ж:ивого из неживого и по

следующей эволюции пер
ви.чных форм. 06 этом уже 
говорил академик А. И. Опа
рин. 

Проблема существования 
жизни во вселенной тесно 

соnрикасается с учением о 

биосфере, созданным акаде
миком В. И. Вернадским. 
Учение о биосфере постави
ло биологов перед необходи
мостью установить ее верх

nюю и нижнюю границы. 

)J<ивые существа, найденные 
в rрунтах, поднятых со дна 

океана, а тuкжс в нефrяных 

водах. постуnающих из недр 

Земли, дают возможность 
считать, что нижняя грапя

ца биосферы лежит на 10-
11 кил.ометров ниже уров
ня моря. Установить верх
нюю границу пока не уда

лось. 

Американские ученые об
наружили бактерии и споры 
грибов на высоте 20 кило
м~тров. Но до сих rrop нет 
безупречных :методов, кото
рыми можно было бы до

стоверно установить нали

чие или отсутствие микро

организмов на высоrе 200-
300 километров. 

ЕстественньТh1 развитием 
концепции В. И. Вернадско
го о биосфере Земли яви
лось представАение о зоне 

жизни в пределах солнеч

ной системы (экосфере СоАн
ца) . 

Предполагая, что жизнь, 
основанная на углеродных 

соединениях, возможна при 

те.мпературе от +ВО до 
-70°С, можно выделить об
ласть пространства, располо

женкую на расстоянии от 92 
до 272 миллионов километ
ров от Солнца. 

В эту зону попадают три 
nланеты: Венера, Земля и 
Марс,-причем Зе~L'IЯ распо
лагается как раз в темпера

турном центре экосферы: ее 

среднегодовая температура 

составляет +14°, в то время 
как Венеры +50°, а Мар
са - nримерн.о -50°. 
ОкончатеАьно решить во

прос о сущест:вовании жиз

ни на Марсе набыоде.ниями 
с ЗемАи очень rрудно. 

1\ишь недавно на нем уда
,\ось обнаружить спектры 
поrл-ощения, считающиеся: . 
характерными для видов ор

ганического происхождения. 

В частности, Синтон., nриме
няя идеи и пр:инЦИ'Пы ос:но· 

воположника астроботашrкп 
советского академика Тихо
ва, с помощью инфракрас

ной спектроскопии оGнару-
жил В 200-дЮ~ll'-!ОВЫЙ те-
лесКОП nол.осы nогАоще

ния волн длиной около 
3,5 микрона. Сходная по
Асса поf'лощения быАа им 
найдена в спектре лишаi't

ника и водоросли клада

форы. 

Сезонные изменения, яа

бАюдаемые на Марсе, также, 
• 
по-видимому, свидетельству-

ют о существоваюш жпзнп 

на этой планете. 

Но полное доказательство 

существования жизни на 

Марсе и тем бом~е изучение 

ее форм станет возможным 
лишь лр.и: полете на Марс 

человека или, no крайней 
мере, засылке туда специ

альных приборов. 

Сейчас разрабатываются 
конструкции таких аппара

тов, которые по nрибытш~ 

на другие планеты смогут 

сами взять nробу воздуха, 

на месте исследовать ее и 

сообщить полученную ин

формацию на Землю. 

Особый интерес nредстав

ляет изучение возможности 

существования там земных 

форм жюни и путей их 

арисоособления к условиям 

других планет. Сопоставле· • 
ние обнаруженных в кос~ю-

се форм жизни с земными 

ПОЗВОЛИТ ВЫЯПJИТЬ Характер 

возникновения и развития 

жизни во вселенной, nозво
лит nодтвердить единство 

законов развития живой ма

терии. 

Наука идет вnеред гигант

скими шагами. Конечно, при

рода таит в себе еще много 

загадок. Но несколько лет 

назад их было значительно 

боАьше, а завтра бу д&r мень
ше, чем сегодня. 

Мы уверены, что в резуль
тате прогресса науки в связи 

с освоением космоса и не в 

связи с ним общая логика 

развития естествозн а н .и sr 
неизбежно раскроет нам за
J<оны, управляющпе ииро· 

здание1vr. 

МОСКВА 
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В nоследние годы. богатые научными 
событиями , среди рассказов о многих уди
вительных новинках nоявились сообщения 

о машинном «сочинении.) музыкальных 

пьес. Электронным ,«комnозиторам» посвя
щается много восторженных слов, особенно 
когда пропагандируются безграничные воз
можности кибернетики. То, во что лет два
дцать назад никто бы не поверил, служит 
источником еще более оригинальных идей и 
предложений, становится причиной разно
гласий и бурных споров. 
Что же это за чудо-юдо, автоматический 

композитор? Где скрыт секрет его <<творче

ства»? На что он сnособен? Так ли уж УАИ
вителен? 

ТАБЛИЦЬI МОЦАРТА 

Лет двести тому назад некоторые евро
nейские музыканты забавлялись своеобраз
ной юабличной» компоЗiицией . Великий 
Моцарт составил, например, шутливое «Ру
ководство, как при помощи двух играль

ных костей сочинять вальсы, не имея ни ма

лейшего знания музыки и композиции». 
До чего же легко было «творить» по это

му «Музыкальному письмовику»! 

Счастливчик, заполучивший «Руковод-
ство», запасалея парой костей, нотной бу-

~ 

маг,ои, черю~лами, гусиным пером и садил-

ся за .рабО'Ту. Бросал кости, подсчитывал 
выnавшие очк.и, глядел в «Таблицу чисел», 

искал там первую графу, в ней клеrrку с 

числом очков на костях, в той же клетке 
наход.ил номер, по которому из второй 

«музыкальной» таблицы аю<уратно сnисы
вал напечатанный нотными знаками началь

ный такт музыки. Такие маниnуляции по

вторялись восемь раз. ПЬлучались восемь 
тгктов, первая часть вальса. Еще восемь 

бросl<ов- и с помощью второй графы «Таб
лицы чисел» ·«Сочинялась» вторая часть. 

Потом - третья и все nрочие. Никаких мук 
творчества! 
Испещренный нотный лист о·ставалось под

писать собственным именем (воровато ог
лянувшись по сторонам), свернуть, перевя
зать шелковой ленточкой и поднести даме 

сердца, чтобы та, проиграв подаренную му

зыку на клавесине, умиленно воскликнула : 

«Ах мой друг! Вы сочиняете совсем как 

Моцарт! .. » 
Комплимент, конечно, ничуть не преуве

личенный. 

Наверное, подобные эпизоды случались 
неодно!<ратно. 

«Табличную» композицию Моцарта при 

желании нетрудно было бы механизиро
вать. Любому часовщику под силу сделать 
устройство, в котором сами собой выкиды
вались бы кост.и, падали какие-то дощеч
ки и складывались такты вальса, будто 
игрушечный домиt< из .детских кубиков. 
И мноrие из ныне нашумевших электрон

ных «композиторов» действуют no очень по
хожему принциnу. 

КИБЕРНЕТИЧЕСКОЕ: 1сВДОХНОВЕНИЕ)) 

Правда, в кибернетической машине нет 
IIИI<al<иx кубиков. Она не знает и нот, ору
дует лишь с ч-ислами. Поэтому нотные сим

волы надо перевести на цифровой язык и . 



заложить в «nамять» машины груnпы чи

сел, означающие такты и цель!е мелодии. 

Все это ((СЬ!рье)) заnисывается в виде nро
колов на бумажной или nластмассовой лен
те, которая, разматываясь, nосьrлает С·О ·от

ветствующие сигналы в устройство «nамя

ти». Кроме того, в машину вводятся nрави
ла перетасовки и расстановки числовых 

групп. Вот и вся премудро·сть. 
Когда нажата пуоковая кнопка на пульте 

управления, «комnозитор)) nримимается 

«творить». Точно 1.1сnолняя nолученный за
каз, он множеством способов перераспре

деляет группы чисел. В ра.диолампах ме
чутся электронные пот·он·и, мелькают неоно

вые вспышк-и- и через несколько секунд 

очередное «nроизведение» го.това. Оно вы

дается в виде нолонки чисел !На бумаге. 

Затем пло·д машинного <<Вдохнове·I~ИЯ» пе
резiдят с цифрового языка на ноrrный. 
Таким способом один американец полу

чал бесчисленные вариации из кус•очков 
39 эстрадных мел•о·дий, введенных в «nа
мять» электронно-счетной машины, а не

сКО'ЛЫ<о его соотечественников n·одвергли 

кибернетическ.им nеретасовкам 37 гимнов 
разных времен и народов. 

Разумеется, в этих экспериментах не бы
ло, по существу, ничего Но·вого по сравне

нию с «табличной» композицией Моцарта. 
Причем машина в них ·играла роль не ком
nозитора, а того ловкача, который к-идал 

кости и переписывал нотные знаки. Раз

ница единственная: по готовой музыке ма
шина сама составляла «таблицы» и выпол
няла работу с неимоверной быстротой
комп\1/лировала тысячи песено1< в час! 

И вот что любоnьr1'но. Если машине <tраз
решаm•о> •МаНJиnулирова,·ь более или менее 
крупными отрезка.м·и введенных в «nамять» 

мелодий, о·на nускалась в беззастенчивый 
плагиат- «воровала» .из «nамят.и» целые 

музыкальные фразы, переписывая их в лен

ту ответа и таким образом вы.давая их за 
<<СВОИ». 

СИМФОНИЯ ИЗ КЛЯI<С 

По свидетельству историка Ма Су-ченя, 
игральные .кости выступали в .качестве со

авторов комnозиторов еще в Древнем Ки
тае. Во всяком случае, с их помощью там 
иногда nро.исхо·дили .испытания малоды1' 

музыкантов. Экзаменующий.ся бросал не
сколько раз подряд пару игральных костей 

и залсминал последовательность выnавших 

чисел. Каждое число усл.овно означало но
ту, их сово1<упность- набор звунов. Эту 
случайную звуковую цеnоч1<у надо была об
работать по музыкальным правилам, пре
вратить в более или менее приятную nесню. 

В неl<оторых зарубежных консерваториях 
таt<им с11особом до сих пор проверлют 
способности студентов . 
А вот другой пример. В 1751 году ан

ГЛИЙ С I<ИЙ композитор Гейс выпустил сатири
чесl<ую книжt<у, в которой nредлагал пору
чить роль комnозитора ... . са·пожной щетке! 

«ИСI<лючительно новый метод» Гейса за
ключался в разбрызгивании чернил упругой 
щеткой по нотной бума·ге. 
Теnерь оо·образите та11<ую ситуацию. Пе-

ред неким композит·ором лежит лист нот

ной бумаги, ·густо усыпанный беспорядоч
нь•ми чернильными кляксам,и. И, не имея 

nочему-то чистой бумаг.и, он вынужден 
nользоваться вот этой- грязной. Допустим 
еще одну неле·nость: у комnозитора нет 

чернил, ,а есть только белила. При этом 
вдохновен·Ие его ·обуревает, он хочет тво

рить сейчас же, не дожидаясь норма.льных 
услоВiиЙ. Как же быть? 
Выход ед.инств·енный. Придется работатьr 

v 
не .нанося нужные знаки на линеи'к'и н•отно-

rо стана, а, наоборо1', замазывая белилами 
·ненуж.ные, убирая лиш.ние кляксы . Ведь 
кляксы на .листе в,сюду . Они нан·изались на 
нотные Л•Ин·ейк·и, легли .между ними. Тут 
есть и кляксы «до», и кляксы '«ре», и сколь

ко угод.но ·других клякс- нотных знаков. 

Кампозитор терпеливо «nропалывает» пят-
v 

НИСТЬIИ t(<ПОСе•В», удаляет «С.ОрНЯК·И», ОСТаВ-

ляет то, чrro считает дост·ойньr.м в·оЙти в 

его музыку. 

При·мерно такую же работу может вы
nолнять кибернетическая машина. И это бу
дет уже 1не примити&ное перетасовывание 

готовых 'отрывков. Во ·всяком 1случае, музьl
ка · будет делаться зано·во, а Н ·е сnисывать
ся из l<ем-то сочиненных произведений. 

ЭЛЕКТРОННЫй ПАЛЕСТРИНА 

Эле·ктронная механизация «очистi<И» за
брызганного ноТ'наго листа сложнее, чем 
кибернет.ическая компиляция из готовых nе
сенок. Бума·ги, щетк·и, че.рнил, белил, t<О
нечно, 1нет. Все это перев·едено на языl< ма
тематических чисел 1И операций с ними. В 
машинную «nамять» вводят не мелоди и, а 

«шум»- цифровое подобие беспорядоч
ных черниль·ных клякс, хаос совершенно 
случайных, никак не связанных чисел . Ма
шине за-дают nравила математической «nро
nолки». Эт.и nравила гораздо сложнее, чем 
nри ко•мnиляции,- они должны глубоко со
ответствовать знаниям и интуиции вообра-
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Отрывок из 'Гретьеп чясти <sСюпты Иллию~"~» -

жаемого композитора, замазывавшего на 

нотном листе лишние кляксы. 

Но и тут нет ничего сверхъестестi3енного. 

Действует давно извест.ный метод «выбора 
из шу,ма». И успех дела завvtсит от умения 

«х·орошо» выбрать . Чем лучше, полнее со
ставлены человеком nредписанные машине 

правила выбора rиз шума, тем ин-тереснее 
окажется ее .мо·лниеносное <<творчество». 

Пе.рвая попытка та.кой кибернетической 
l<омпоаиции была предпринята на машине 
«Иллиак» сотрудниками Илли~ойсюого уни
верситета (США) Хиллером и Изаксоном. 
Целый год они вс:>зил~-tсь над программами, 

ставили опыты на машине, и на.конец на од

ном из студенческих вечеров самодеятель

ный ст:рунный -квартет публич-но исгюлнил 
l<ибернетическое «'!:ворение»-эксперимен
тальную «Сюиту Иллиаю>, 

Сюl-fта была четырехголасой и состояла 
. ' w 

из четырех ча.стеи. Каждая «сочинялась» 
машиной по рааным правилам. В nервой 
части ее было дано очень мало свободы 
выбора_ Отбраков.ка чисел, с~-tмволизиро
вавших ноты, велась •со всей прогостью 
старинной гармо-н.ии. И nроизведение полу

· Ч11лосt.. а стиле, модном лет трvкта тому на-

за.д. Случайнь1е звуковые комбинации были 
отобраны и гармонизированы примерно 
таt< же, l<ак сделал бы это ревнитель стро~ 

го классической системы Джованни Палест
рина (правда, получился слrtшком однооб
разный ритм). Это подтверд.Или знато~и ста
ринной музыки, присутствовавшие на не
обычном концерте. Ничего 1 оригинального, 
понятно, не вышло. Машина выполнила лишь 

прс:стенькое уnражнение п9 правилам ста

рои гармонизации, решила задачу, какие 
обьrчно задают ученикам музыкальных 
школ. 

Зато че.тв~ртую часть «Сюиты Иллиак» 
м·ашина писа.ла действительно самостоятель
НQ- п.очти без всяких правил и ограниче
ний. И результат получился ужасный: 

. сплошная какофония, дикне, нелепые зву

косочетания, абсолютное отсутствие малей
ших приз~:~акоа музыкальности. 

Итак, машина по программе и задан11ям 
человека может ма·тематически точно под

бирать аккорды, составлять н-овые nесенк11 
из кусочков ·старых, <<ВОровать» чужие ме·• 

лодии и стряпать сумасi.!Jедшую ультрамо

дернистскую галиматью. И это все? Не ма,, 
ло ли для восторгов? Неужели мdШИНd-ком

позитор так-'таки .не сr.особна на что-нибудь 
практически ценноеr 

ЗАМЫСЕЛ- МАТЕМАТИНА И 

ВИОЛОНЧЕЛИСТА 

Советскому мате.матику Рудольфу Хаф11• 
зовичу Зариnаву замысел создания автома• 
та-композитора прише-л ·В голову еще в юно

сти. Это было в 1948 году. Жил Зар11пов то
гда в родной Казани и учинся в музы.кqnь-~ 
ном училище. · • · "у 
Однажды, готовясь « экзамену no· гармо

нии, он подмето.1л, что Шt<ольная гармониза

ция мелодий вnоnне поддается математиче

скому _ расчету (уже тогда Рудольф бь.л 
страстным любюелем математиt<и). Он ПР"'
кинул несколько сnQсобов ·расчета аккорд-ев 

и понял, Ч1'О дело это достуn1-1о любой счет
ной машине. Но тут же у пытливого 101-iОШЧ 
мелькнула другая мысль: а что; если nопро

бовать выttисля-ть не тоnь>!о акi<орды, но ч 
главнейшую составную часть музьlкiА - ме

лодии? Ведь и юс заl(оны, вероятно. то)l( е 
можно выразить математически! 

Нет, тогда Зариnаву не уда11ось даже · 1-\d .. 

чать решение такоi:i задачи. C!111LI.P<oм это 
оказалось трудно. И в книгах об этом он 
ничего не ·нашел. Юношеский замь; сел 
остался нереализованным. 1 
Потом, не бросая любимой виолонче.ri11, 

Рудольф постуnил в университет, nотом до

бавил 1< увлечению музыкой и м.атематикой 
рисование, потом стал еще и стра'стным р'а
диолюбителем-коротковолновиl<ом - «n -
тешественником ПQ эфиру». Ему всегда б~::~r~ 
ло мало какого-нибудь одного дела, он гrq
стоянно ((гнался з а несl<алькими зайцамин. 
И, против морали старой послов~щы, ло
вил-тани их! 
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Давняя мечта об автомате-композиторе 

стала одн им из «зайцев» уже по заверше

нии высшего образования, когда Зарипав 
nоступил в асnирантуру Ростовского универ
ситета. Но особенно увлекся Рудольф своей 
'Оношеской идеей после защиты кандидат-
кой диссертации- как только его послали 

Мосf<ву для изучения и освоения элек

онно-счетной машины «УраЛ>>. 

дни и ночи 

Vfюльскими ночами 1959 года на четырна
дцатом этаже громады Московского уни
верситета на Ленинских горах одиноко све

тилось окно. За ним, в комнатке студенче

ского общежития, сидел над бесконечным~ 
расчетами Рудольф Зари·nов . Ранним лет
ним рассветом ложился на 2-3 часа 
уснуть. В восемь утра шагал в один из ин

ститутов для практики на электронно-счет

ной машине. Весь рабочий день сидел за 
пультом, командуя реше·нием мудреных ма

тематически х зада ч. Вечером, когда пусте
ли комнаты института, оставался за маши

ной и вел другую, любительскую работу. 
Начальник машины Борис Михайлович Рома

нов разрешил ему попытаться научить 

«Урал» композиторскому искусству . А но

чью Зарипав готовил программы на завтра. 

Жил Зарипев словно в тумане, на пре
дельном напряжении сил, не давал себе от
дыха ни на минуту. Иначе было, по его 
мнению, «нельзя» , ибо совсем немного 
оставалось до отъезда из Москвы. 
Обучение машины мастерству вычислени я 

мелодий пеначалу шло туго. Первые пробы 
nровалились. «Урал» не мог «придумать» 

'221 o s: 
2 4 о о 4 
2 4 1 о 2 
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Перфорарованнан ленто. на 
стр. 54 - это кусо<t за ко.::щро · 
ванной nрограммы цлл со· 

чинения 1\rузыюr на вычн· 
слительной ыашнн~ чУрал~~ 

Спчи не н ную мe.t\OJ1,1i ю 
((Yp aJI !> выдает в -rаком в11 де, 

Вот 1-rа ной: станет 
сслн ее nepeoecт tf 

ШИUНОI'О НЗЬН\<1 Ila 
НЫЙ НОТНЫЙ. 

ЗЭПl1 С Ь, 

с ма 

обы't-

ничего путного. Тонкие, интимные, порой не

осознанные самими композиторами зако

ны мелодических форм было очень трудно 
сформулировать и переложить на язык ма
тематических команд. Рудольф исследовал 

множество нот и повсюду видел чрезвы

чайное многообразие, неповторимость ме
лодических оборотов. Законы мелодий ока
зались неизмер11мо более сложными и го
раздо менее изученными, чем давно изве

стные законы гармонии, аккордов. 

Пульт уnравления :элеУ.\Тронно -сч етноti м ашнны <?.Уралr• . 
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Но шаг за шагом работа шла вnеред. По
рой наnрасная, уже сделанная раньше, но 
не ~ибернет.иками, а музыковедами. Позд
нее Зарипов, например, «открыл» для себя 
книгу профессора Московской консервато
рии Мазеля ((О мелодии». Жаль, что в ту 
пору он не знал этой книги. Программы 
команд машине nришлось составлять, как 

говорят математики, «с нуля», буквально на 
голом месте. 

И вот Рудольф окончательно «договари
вается» с машиной. Любую ноту он обозна
уает пятизначным числом, в котором две 

r ] i " - • а J ) 1 J. 

на пусковую кноnку- и вот уже <<сочинен» 

второй вальс. Зарипов еще не знает, что за 
музыка получилась. Расшифрует числа он 
потом, ночью. А теперь заказывает марш. 

Но тут происходит что-то непонятное. 
«Урал» nочему-то «Не хочен, сочинять 
марш. Он «бунтует», останавливается, сам 
включает уже прочтенную ленту задания, 

крутит ее без конца. Громадная, раскинув
шаяся в нескольких комнатах электронная 

машина бессмысленно моргает своими нео
новыми глазками и не выдает никакой nро
дукции. 

r· 
• 

~JJJJJ )IJ h ~ · • J1 1 J J J J J J J J 1 J. 

J. 
fH ' j 11 

•Уральсн:ий~ напев- одва из первых машинных мелодий. 

первые цифры характеризуют «расс'rояние» 

от начала музыкальной фразы, причем за 

его един11цу приним(!ет~;я дпите11ьность 

звука, равная четверти, третья - длитель

ность звука, а четвертая и пятая- высоту. 

Он «nриказывает» машине заканчивать ме
лодию в.сег да первой ступенью лада, nри
чем «Шагать» к концу возможно более ко

ротким интервалом. «Запрещает» ставить 
подряд более шести нот, идущих в одном 
направлении (вверх 1-1Л11 вниз). Наложено 
«вето» и на nарные шаги. преьышающие в 

сумме октаву. Предусмотрены и другие 
правила для смены направлений движения 
мелодии. 

Специальный раздел программы Зар~пов 
посвятил ритму- отдельно для маршеоб
разных мелодий (со счетом «раз-два-три-че
тыре>> ) и для вальсов (со счетом «раз-два
три>>). Особо учтено число частей будущих 
произведений, количество тактов в каждой 

часrи. 

«УРАЛЬСКИЕ>) НАПЕВЫ 

И 'ВОТ готов опытный алгоритм- набор 
математических правил для составления ме

лодий . Написан первый вариант программы 
·команд кибернетическому «музыканту» . 
Зарипав переносит его на ленту «памяти», 
налаживает «генератор случайных чисеЛ>> -
источник «шума», из которого «Ypam> будет 
выуживать свои мелодии, и нажимает кноп

t<у «ПУСК>). На этот раз машине заказан 
вальс. Через несколько секунд <<творчество» 
закончено. Машина деловито печатает на 
ленте «музыкальный)) ответ. Новый нажим 
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Зарипов останавливает машнну и заказы
вает еще один вальс. Все в порядке. Через 

'положенное число секунд у него в руках 

третий рулончик с зашифрованным в стол

биках пятизначных чисел вальсом машинно
го изготовления. Опять пробует заказать 
«Уралу» марш . И снова повторяется неле
пый <<бунт>>. 
«Что за притча~! -мучительно думает За

рипов.- Почему «Урал» обуяла «ненависть» 
к маршам?>> 
Буквально за день до отъезда из Москвы 

•причина «каприза» машины отыскалась. Ока

зывается, переписывая программу, Рудольф 
в одном месте ошибся: вместо «01777» 
поставил «01177». Это и спутало исполни
тельный кибернетический механизм. 

В последний вечер «Урал» сочинял толь
ко марши. 

Вплотную сесть з а расшифровку машин
t-tых композиц11й Зарипаву удалось лишь до"" 
ма, в Ростове. И некоторые мелодии ему 
явно понравились. Конечно, им было очень 
далеко до «Подмосковных вечеров». «Но 
ведь это первые из первых машинных ме

лодий!»- думал Рудольф. А один из мар
шей ему так nолюбился, что целую неделю 
не выходил из головы. 

Спустя полгода на страницах «Докладов 
Академии наук СССР» в разделе «Киберне
тика и теория регулирования» nоявилась 

статья Зарипава под заглавием «Об алгорит
мическом описани~ процесса сочинения му

зыки>>. Представил ее к опубликованию из
вестный ученый, академик С. Л. Соболев. 
Наверное, впервые за свое существов9ние 
самый маститый f.1З всех наших научных 
турналое напечатал несколько нотных 
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строк. И они были рожден~1 не живым nо
рьlвом человеческого вдохновения, а науч

ным знанием, вложенным в машину, и стре

мительным каскадом автоматических элек

тронных всnлесков. Позднее в одной из сво
их статей Зариnав назвал эти мелодии 
«Уральскими» напевами. 

И РОБОТ БУДЕТ СЛУЖИТЬ 

Теперь, после опыто·в Зариnова, мы впра
ве с большим уважением nосмотреть на ки
берl·lетических роботов-комnозиторов. Как
никак, но они научились не только плагиа

ту и лженоваторству, но и аккуратной гар
монизации и · даже составлению сносных 

мелодий, 

Значит ли это, что машина-комnозитор 
когда-нибудь будет в состоянии заменить 
человека-.композитора? Кснсовы перспекти
вы машинного соч·инения настоящей, боль
шой музыки? 
Может быть, в далеком будущем, проде

лав колоссальный исследовательский труд, 
удастся вкладывать в машину сложнейшие 
алгоритмы и учить ее конструировать музы

ку так, как создавал ее когда-то тот же Па
пестрина, или Бах, или Моцарт. 
Уже в наши дни есть инженеры (не музы

канты!), которые предлагают такое: заста
вить машину nереводить литературное nро

изведение на... «музыкальный язык». Ска
жем, приаест•и «литературный алгоритм» 

Пушкина в соответствне с «музыкальным ал
горитмом» Чайковского, найдя их с по
мощью машины, и заново nревратить «Ев
гения Онегина» из nоэмы в оперу! Под 
грустные стихи машина, подражая знамени

тому музыканту, наnишет грустные мело

дии, под бодрые и шутливые места тек
ста- авт,оматичес;~и сконструирует весе

лые наnевы и созвучия. Фантастика, бред? 
Кто знает! Некоторые инженеры-к.ибернети
ки говорят об этом без тени улыбк·и и все
рьез пред.nолагают таким спос·обом «nро
длить т·ворческую жизнь» великих ком.пози

торов. Если бы Чайк·овс<КФ1Й не УС!Jел напи
сать музыку 1< «Пик.овой даме», машина-ще 
сделала бы это «В стиле Чайковского». Точ
но так же о1;а могла бы «nисать, как Чай
I<Ов ·ск•ий», но~ые оперы, концерты, симфо
ни..и на как•ие угодно дру11ие поэмы, по

вести, романы. 

Что и говорить, исполнение такого замы
сла было бы громадным научным успехом. 
Даже частичная удача, даже небольшая 
«nохожесть» машинной музыки на человече
скую, взятую за образец, значили бы, что 
наука достаточно глубоко раскрыла творче
скую с.исте.му того или иного композитора 

(кстати с.казать, и саму работу по разгадке 
этой системы, по приготовлению алгоритма 

можно было бы nоручить машине). 
Однак.о и этот немысл~мо сложный 

эксперимент едва ли приобрел бы музы
кальную ценность. Есть нечто сокровенное, 
в чем машина органически не способна 
nодняться до уровня своего создателя, и 

no той nростой nричине, что в человече
ском существе далеко не все исчерпывает

ся [Олой кибернетикой, пусть даже архк-

совершенной. Ведь машина- только ро
бот, устройство, по самой сути своей под
чиненное людям. 

Нет, подлинный художник каждое новое 

свое произведение создал бы не так, как 
блестяще «обученный» механизм. Ибо, че
ловеческое счастье- счастье труда, подви

га, любви, как и горе, и тоска, и трагизм
достояние только людей. Ибо человек---. 
дитя Вселенной. 

Ученый мыслит силлогизмами, худож
ник - образами, писал в свое время Бе
линский . Комnозитор мыслит звуl<овыми 

образами. Создание музыки- это один из 
видов мышления художественными образа
ми . Процесс этот необ1:>1чайно сложен, и, 
конечно, nодлинного комnозитора-творца, 

художни1<а, знающего дорогу к человече

скому сердцу, машина не заменит никогда. 

Настоящий композитор творит свои nро
изведения не по шаблонным, однажды за
данным законам, а всякий раз nо-новоому. 
Его манера, стиль, настрое·ние неуловимо 

меняются от произведения к nроизведению, 
у -

от ча<:ти к части, от однои музыкальнон 

фразы к другой. Перем'ены эти, хоть и до
ступные математическому выражению, не 

поддаются никакому предвычислению: ведь 

человек черпает их в непрерывно меняю

щейся жизни. И чем крупнее, талантливее 
композитор, тем яснее видит он современ

ность, тем глубже и тоньше изменения, 
вносимые им в музыкальную традиц .ию, 

* * * 
И все же музыкальный робот обещает 

массу любоnытного. 
Как заманчиво, к примеру, «скрестить» 

nусть даже упрощенные творческие стили 

двух разных композиторов и посмотреть, 

что из этого nолучится! Или испытывать 
творческую индив.идуальность сочинителя. 

Вложил в машину его nроизведение-и ч'е
рез секунду получи.n исчерпывающий от

вет: <<данный опус на 50 процентов являет
ся nодражанием Дунаевс1<ому, на 40 про
центов n·овторяет Соловьева-Седого, на 
1 О процентов са.мобытен». Это еще неnло
хая оценка. А что, если само6ьпности ма
шина вообще не найдет? 

Разумеется, такое исnытание не главное, 
к чему стоит стремиться. Однако мы впра
ве надеяться, что кибернетическая машина 
станет со временем отличным инструмен

том для опытов с комби1.,ациями звуков, 
великолеnным прибором для исследования 
музыкальных форм, ладовых сочетаний, гар
монии, строев. Композитор будет поручать 
своему электронному слуге сложные гармо

низации, проверять с его помощью только 

что изобретенные музыкальные структуры. 
Быть может, автоматическое звукотворче

ство ускорит и облегчиr работу с музы
кальными синтезаторами. Послушный, ис
nолнительнЬIЙ кибернетический робот, «си
дя» за nультом электронн()го оркестра, 

поможет комnозиторам будущего творить 
музЬiкальные произведения неизмеримо 

быстрее, чем это делают наши современ
ники. 
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Многие замечательные 

идеи и принципы, на кото

рых базируются современ

ная автоматика и телемеха

ника, конструкции огромно

го числа измеритеАъв:ых 

приборов, пол учивших ши · 
рокое примев:ение в различ

ных областях,- Ш\ОД ;:ворче

схюrо гения нашего народа. 

В с1·ремлешm <<Облег•шть 
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Д. И~ МЕНДЕЛЕЕВ 

Анемометр (собственно-
ручный чертеж Ломоносо
ва) : А- крыльчатое ко.'lе
с.о; Q- флюгер; d, F, ft, 
М - система шестерен, р -

u .. 

ролик, сидящии на однон 

оси с шестерней М; С!(
полый шест, Н - колесо, по 
nериферии которого укреп

лена стеклянная трубJ<а уу, 

наполненная ртутью, Х -

«деревянное вместилище» 

( румбаметр), разделенное 
по направлен11ю ветров 11а 

32 сектора, plt - пропитан-
u •• 

НЫИ BOCKOJ\1 ИЛИ CЫOJIOI! 

шнур, один конец которого 

::~ акреnлен на ролике р, дру

гой- на I\O jtece Н. Когд а 
дул ветер , крыльчатка А 
посредством систе;\IЫ шесте

рен и шнура приводила во 

вращение колесо Н, nри этом 
ртуть вы.'lиваласЬ в один нз 

секторов РУ'Niбомет ра. По 
различному количеству рту

ти, накопившемуся в том 

нли друr·ом секторе, можно 

5ыло on ределить, «сколько 
воздуха ,Ji с какой стороны 
протекало MH l\·IO за данное 

время» в отсутствие ваблю 
Д(!Теля. 

Канд11дат техннческ11х наук И. Б. ЛНТИНЕЦКИй 

труд по пас грядущим», рас

l(рьпь глубочайшие заr<ОНО

мерносrи в иаблюдаемых 

явлениях nрироды, дерзам1 

и созидал.и многие поколе

ния русских nриборостроп

телей, обОJ'ащая своим твор

чеqrвом, изобретением но

вых средств и методов из

мерения отечественную и 

1\Шроnую науку и техни~<)' 

на всех этаnа.\: их развития. 

Это особенно ярко запечат

Аено в бессмертных трудах 

Михаила Васильевича Ло

моносова, I<оторьrй на все 

веr\:а оставил пример того, 

I<ак науr<а может и должrш 

служить народу. 

Все многоrранное творче

ство Ломоносова является 

образцом величайшей rap-



МUIШП OObll' UOl'O 11 тeopeтn

tteCI<OГO исследоваюш. В тес

ной связи иауrш и практики 
ученый видел безграничные 

возможносrи д;ш их взаим

ного обоrащенюr и проrрес
са. И поныне обаятельно 
све:жи замечательные стро

ки ученого, утверждающие 

nринцнп: «Из наблюдений 
установлять теорию, чрез 

теорию исправлять наблю
дения - есть лучший всех 

сnособ к изысr<анию прав
ды». 

Правильно решив оробле

му взаимоотношения теории 

и орактики, теории и oпr,rra, 

М. В. Ломоносов, как пове
ствует дошедшее до нас его 

рукописное It печатное на

сл.едие. много сил и энергии 

отдал развитию техники 

эr<cпepifl\.feнтa. усовершенст

вованию методов измере

ний. На протяжении четвер

t·и века своей деятельности 
он изобрел несколько десят

I<Ов новых, неизвестных нау

I<е XVIII столетия асr·роно
мических, навигационных. 

гравиметрических, метеоро

логических, оптических, фи
зиr<о-химиtJесхпtх и дРУПIХ 

приборов, которые, по об
разноиу выражению самогп 

ученого. был1f ему нужны, 

чтобы испытывать все, что 
только можно нзмеря:ть, 

взвешивать и определять вы

числением. 

щесmить огромuую програм

му работ по автоматизации 

размrчноrо рода измерений. 
опередив тем самым более 

чем Ra столетие своих со

временЕПIКов. 

Первым прF1бором-автома
том, изобретенным Ломо-
носовым, был самореrи-
сrрирующий анемометр 
{1748 год} . И это не слу
чайв:о. 

Проб,\ ем а оредсн:азания 

погоды волновала ученого с 

самого начала 

деятельности. 

его научной 
В решении 

этой задачи он видел. дело, 

r.<досrойное златых гор>>. 
Между тем 1\tетеоролоrия в 

те времена на ходилась лишь 

в зародыше, и «знание воз

душного круга>> было «вел.и

кою тьмою покрыто>>. При 
чиной ЭТОГО бЫЛО «ИНСтру
менТОВ, к сем.у дел у изобре

тенных, несовершенство, об

стоятельств разность, на

блюдателей, неравные раче
ния, наблюдений превели
I<Ое -в беспорядочFrое мно

жесrво ... » . 

Чтобы раск!J.)ыть rайны по· 
годы и тем самым реши1ь 

одну нз жизненно важных 

для человечествсl проблем~ 
по r·лубокому убеждению 

Ломоносова, необходимо бы · 
ло прежде всеrо коренным 

образом у л у чтить сущесr · 
вовавшие инструменты и СО· 

3 ИЯ 

Значимость творtJества 

М. В. Ломоносова на попри
ще приборостроения оnреде
ляется не ТОЛЪКО бОЛЬШfL"\1 

I<оличеством изобретенных 
ИМ прИНЦИПИЭi\ЬНО НОВЫХ 

средств измерения. Прозор
ливый ученый, неутомимый 

труженш< и искатель новых, 

неизведанных nутей в науке 

и технике, он сумел в тече

ние двадцати пяти ,,ет осу-

здать ряд новых, более со
верmенньLх метеоролоrиче

СIШХ nриборов. Особенно за
манчивой была идея осуще
сrвить автоматизацию изме

рений всех важнейших эле

ментов метеорологических 

наблюдений. И, несмотря на 

очевидные трудности в реа

лизациJI с:z-оль сложного за

мысла, Ломоносов все же 
попытался ero осуществить. 

Начал оп с изобретения са· 
мореrи.стрирующеrо · анемо 

метра, в котором давfю на

зрела необходимосrь. 
В верхней части анемомет

ра находилось приемное 

усrройство в виде большого 
крыльчатого колеса, состояв

шего из 16 буковых I<рылъев, 
неподвижно скрепленных 

между собой. В каждый 
данный момент половина 
крыльев была защищена от 
ветра деревян.tiЬI.М ящиком, 

riмecre с которым I<Oi\ec o 

ориевтирова.iюсъ по ветру 

прИ помощи большого флю
гера. У основания прибора 

находилось регистрирующее 

устройство. Оно давало воз

можносrь автоматически не 

только фиксировать направ

ление ветра, измерять ero 
скоросrь и определять сум

му скоростей за известный 
промежутоr< времени, но и 

иаходить сумму скоростей 
ветров к~оrо румба от
дельно . 

YcrpOЙCfBO 1\ОМОНОСОВСКО• 
ro анемометра было задума
но необыкновенно остроум

но. Оно выгодно отлича,'\ось 

от всех ранее создаин:ых 

nриборов ана,\оrичноrо на

значения. Более того, совер
шенная копструiЩJtЯ изобре

тенного dнемометра долrое 

время оставалась непревзой 
деmюй и пов·rорялась в I<он

це xvпr. и начале XIX сто
летий в ряде стран в не
скольких модифнкациSL't, 

весьма близких ло кинема

тике к анемометру Ломоно
сова. 

Начав с создания само
регисrрирующеrо анемомет

ра, Ломоносов в течение 

1148-1751 годов изобрел и 
изготовил, nо-видимому, еще 

несколько новых метеороло

nrческих nриборов-автома

тов. Ни один нз юrх, к со

жалешно, до нас не дошел, 

не сохранил.ось и: их ош-rса

ния. Однако достоверно из

вестно, что при помощи 

этих автоматически дейст

вовавших nриборов ученый 

организовал в 1751 году в 

Петербурге первую в Рос

сии и первую в мире «Мете

оро,\оrическую с самопишу

щими приборами обсервато

ри~». Тремя годами nозже 

Ломоносов построил в 
Усrъ-Рудищах вторую мете
ороАоrическую обсервато-
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рию, оснастив ее, как и в 

первом случае, несколькими 

им же самим изобретенны
ми автоматическими устрой
сrвами. В письме к Леонар
ду Эйлеру от 12 февраля 

1754 года Ломоносов писад.: 
« ... сооружаю плотину, мель

ницу и лесопилку, над ко

торой возв.ышается самопи
шу-щая метеоролоrичесr<ая 

обсерватория, описание ко
торой будущим ле'!ом с бо
жией помощью я опубли

кую». 

Аомоносов преi<расно по
нимал., что изменения поrо-

Рисунок предложенного 
Ломоносовым автоматиче
СI<И действующего электро
метра. Получив одноимен
ный электричесi<ий заряд, 
витки сnиральной пружины 
ав отталюшаются друr от 

друга, увлекая за собой ме
талли,Iеский кружок с и 

припаянный к нему стер
жень с nружи-нкамн d на 
конце. По nеремещению 
стержня можно определить, 

«коль о е.rтика была самая 
большая громовая сила>>, 
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ды в пространстве так вели

ки, местные ус"\овия до та

кой степени влхшют на ее 
харад-тер, что даже несколь

ко десятков нанлучшим об
разо!.\·t оборудованных обсер
ваторий будут бессильны пе
ред решением столь сАож

ной задачи, как предсказы
ванне погоды . .В 1759 году на 
cтpal:IIЩёL'L «Рассуждение о 
большей точности мopci<oro 

пути» он выдвинул смелый 
план.: « •.. в различных частях 
зer.moro шара в разных об

ластях)) построить «самопи

шущие метеорологичесдне 

обсерватории, расположение 
и устройство I<оторых, со 

многими новыми инструмен

тами, уже давно мною обду

манное ... » Велшwй ученый 
на двенадцать лет опередил 

предJ'\ожение немецкого ме

теоролога Ламберта об ор

ганизации международной 
службы погоды и явился; 

первым зачи:вателем автома

тизации нзмерени:й в обла
сти метеор01юrии. 

М. В . Ломоносову принад
лежит еще одна важная за

слуга n истории метеороло

rип. В 1154 году он разрабо
тал констру1щию и изгото

вил небольшой J'\етающий 
аппарат, названный им 

v 
((аэродинамическои маши-

ной>}. С помощью крыльев, 

движимых горизонтально в 

различных направлениях си

лой пружины, аппарат дол
жен был поднимать в верх

ние слои атмосферы неболь
шие, специально приспособ
.1\.енные самопишущие мете

орологические nриборы. Так 
был nостроен первый мини
атюрный геликолтер и сде
лан: шаг к созданию аэрОJ'\0-

rичесi<ИХ методов исследова

ния. Пятьюдесятью годами 

nозже академик Я. д. Заха
ров поднялся: в воздух на 

свободном аэростате, чтобы 
произвести аэрологичесr<ие 

наблюдения и тем самым 

осуществить замечательную 

идею Аомоносова. 

Нельзя не остановиться на 
изобретенном Ломоносовым 
чрезвычайно простом по 

устройству и оригинальном 

по замыслу приборе, пред

назначенном « ••• определить 
самое большее действие 
эл.ектрической громовой си
J'\Ы, не употребляя зрения и 

трубок, ... и НёJ местах раз
ных и весьма отдален

ных». 

В СО'Пшетш «Слово Q 

явлениях воздушных» уче

ный сАедующпм образом 
описал принцип работы это
го прибора: «Вшед электри

~еская сила в металличе

скую трубку, отбивающею 
силою погонит I<ружок из 

полости, и чем будет силь

нее, тем больше прямой про
волочки выйдет из полости. 
По окончании оного дейс;т
вил nроволочi<е прямой 

неАьзя будет назад всунуть
ся, затем что пру;кинки d и 
зубцы не допустят. После в 
способное .время по сему 

увидеть можно б у дет, х.:ол.ъ 

в~1ика была самая большая 
громовая сила». 

Говоря язьшом нашего 
времени, это был первый 
максимальный ЭJ'\еi<:тростати

ческий вольтметр. В нем Ло
моносов впервые в ирактике 

приборастроения использо
вал пружину для создания 

противодействующего мо
мента. Интересно, что это 

явилось прообразом совре
менного принципа конструи

рования ряда электроизме

рительных приборов. 
Большое место в творче

стве Ломоносова занимают 

работы, посвященные изы

сканию научных методов 

мореплавания: и изобрете~ 

нию навигационных прибо
ров. И это впо.>ше законо
мерно. Природный помор 
отлично знал трудности со

временного ему кораблево
ждения, обусловленные не
достаточной изученностью 
морей и океанов, изменчи

востыо природных условий, 
ПРИМIIТИВНОСТЬЮ И нетОЧ· 

ностью применявшихся ин

струментов. В заботе о про
цветании российсtюrо море
ходства Ломоносов считал 
.своей первоетеленной обц-
занностью «новыми по-

лезнъiМИ изобрете н и я м и 
безопасность мореплавания 

умножить». 

По далеко не полным дан
ным, Ломоносов усовершен

ствовал и изобрел в разное 
время более двадцати нави

гационных приборов, в том 
чио'\е секстант с искусствен

ным горизонтом, «жезл мор

ской- инструмент, служа

щий к точному определе

нию времени на море», само

пишущий компас, дромо· 

метр, IV'\Изеометр, цпмато

метр, салометр и др. 

Устройство и принцип дей
ствия приборов рписаны 

ученым в известной ero ра-
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Чертеж изобретенного Ло~юносовы~1 ca/IJOJНIW)'Щero J<омпаса . Часовой меха
низм се вращает вал Д, на J<OTOP0 /11 установлен рулон бумажной ленты ЕЕ. Ле.н.та 
свиваетс я с вала Д на вал Н , а в это время карандаш, вставленный в «обручею> mm 
компасной J<артушrш ВВ , вычерчивает н а нeii все он:лонения I<орабля N NNN от за
да нного к урса (пр п мой линии /(!( }' , 

боте ((Рассуждение о боль

шей точности морского пу

ТИ». 

Внимательное цзучешrе 

этого труда и всей гаммы со
зданных Ломоносовым нави

гационных приборов пою1 -
зывае1·, что и здесь он стре· 

милея достигнуть максималь

ной автоматизации измере
ний всех важнейших пар~
метров кораблевождения. В 

осуществлении смелой и 
вместе с тем сложной зада
чи, если учесть низкий уро
вень техннкп середнны XVIII 
века, ученому не были 

страшны ни трудности, ни 

ВОЗМО>КНОСТli ОШИбОК И ГОрЬ

КИХ разочарований. «ДеАом 
сим,- писал Ломоносов,
последоваА я рудоискате

J\ЮI, которые иногда безо 

всm<ой вероятности сладi<ОIО 
надеждою питаются :и не 

всегда же тщетно. Таi<ИМ об
разом, отАо:ж.ив всякое су

миител.ьство, все, что f!.ЛЯ 

сей материи размышлял, 
изобреi\, произве,\, предла

гаю>>. 

Искi\ючительно большой 
:интерес представляет груп

па приборов для счисления 

r<yp ca корабля в пасмурную 
погоду, I<огда исrрономиче

сн:ая ориен:тировн:а невоз

мо:лша. Наnример, «чтобы 

все поrрешности, которые от 

оплошности иравящего бы

вают, знать корабеi\ЬЩm<у», 

Ломоносов пре д л о ж и л 
«особливый компас самоnи
шущий». Изобретенный ком
пас позволял при помощп 

карандаш<.t, прикреnленно.rо 

к картушr<е, :и •tacoвoro ме

ханизма, передвитавшего бу-

- ' 

; 

r 
1 
• 

мажную ленту, автоматиче

сrш вычерчивать на ней все 
ОП\.Лонения корабля от за-

' 

~ 
-, t! ·~j 

• 
1 

Комп ас .Ярмберr а. Цилиндр а, установленный над ком
пасом, приводится во вращенне часовым механизмом и в 

течение часа делает один обuрот . На цилиндре имеется 
двенадцать впадин ( же.rюбков ) для припятин через каж
дые пять J.шнут из бункера С через трубку б одного J<о
стянОJ'О шарика. По мере вращения цп;rющра а шарики 
падают в уr\репленную над центро1\r r<артушки чашечr<у d, 
а оттуда скаты ваю'J'С }I по труuке [' в одно нз 64 отделе · 
ннй К румбо:метра, 11алодящегоси у основанн я компаса 
(все отделенн:я разделены вертнка.rtЬНЫJ\11 1 nepeбopJ.;a}.Ht no 
направ.rrению от центра ко:-.1Паса к ero окружноспr). Про
нумеровав шарн1о1 и noлoжliB их в трубi<У в nорядке но· 
меров, в ннжнем отделеют Iщмпаса можно видеть lfСтин

ный !<урс кор абля tJepeз J<аждые пять минут , а по m·Icлy 
Шари~<ов, находящнхся в TOi\I и.:т ино;,J отсе1\е румбометра, 
по.множенно:-.rу на пять, .можно опреде.пнть члс~1о :\1И н ут, 

пройденных каждым курсом. 
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[Jервый вариант разработанной Ломоносовым J<ОНС"I'рукции 
1\Jтизеометра . Q- сектор, разделенный на 1·радусы, /~- ука 
затель, Р - спица, /(-линь длиною около 40 сажен , l 
nривязанная I< линю па.чка для опускания в воду. При дви
жении корабля линь поворачивал указатель IL на соответст
вующий угол сноса корабля. Позднее Ломоносов предложиJJ 
встроить в t<Jrизеометр часовой J\Iехан изм для перемещения 
~ •• u 

uумажнон ленты, на которои автоматически вычерч_нв а.1ис ь 

бы отююнения от J<ypca под влиянием ветрового дрейфа. 

данного румба. Чтобы не 
nроизводить сложных вы

·числений при определении 
отклонений судна от курса, 
Ломоносов предложил при
менять следующий приду

манный им остроумный спо
соб: разрезать по вычерчен

пой кривой бумажную лен
ту на две полосы и взве

сить их поочередно. «Вес по-
1\:ажет, на какую сторону 

больше склонение кораблsr 

бЫАО». 
Ломоносов не успел по

строить по cвoer..ry проекту 

действующей модели само

пишущего коl'rшаса, и посАе 

его смерти это замечатеАЬ

ное творение было забыто. 
Спустя сто . лет в силу на-

v - v 
стоичивых треоовании раз-

вивающегося мореплавания: 

изобретатели и ученые ряда 

стран вынуждены были за
няться созданием самопщпу

щих компасов. И при этом 
весьма часто повторяли в 

различных вариантах (неза
висимо от Ломоносова} его 

конструктивную идею. 

Так, в 1862 году норвежец 
Ярмберг представил на Лон

донскую выставку инстру

ментов кораблевождения 

«компас с механизмом для 

замечаmш курсов и времени 

плавания: по I<аждому кур

су», в котором, как у ломо

носовекого комnаса, был ча
совой механизм и такой же, 
как в изобретенном им ане

мометре, румбометр, с той 
только разницей, что секто
ра последнего заполнялись 

не ртутью, а костяными ша

риками. 

В 1868 году r<апитан Аль-

64 

бини представил па Мор- .. 
скую выставку в Гавре са-

у 

монишущип компас, кон-

струкция которого · еще в 

большей степени была сход- . 
На С ЛОМОНОСОБСКИМ саморе

гистрируЮЩИМ: компасом. По 
поводу этого прибора в жур

нале «Морской сборник» 
(1868 год} было наnисано : 
«Мысль изобретате;ш чрез
вычайно хороша, действи
те.i\ьно, что может быть 

практичней: компаса, авто
матически записывающего 

без вмешательства человека 
курсы судна, но выполнеm1е 

этой миссии на nриборе Аль
бини мне кюкется чрезвы
чайно неудачным: удары 
движущегося стержня , в 

компасную картушку, зажи

мание картушки на извест

ный промежуток времени -
все это слишком очевидные 

и важные недостатки Д)Ш 

того, чтобы прибор мог ел у
жить с пользою. Если бы 
можно было избегнуть по . 

стоявного сотрясе.ния кар

тушки, постоянного задер

ЖJmания ее в тисках, то 

цель была бы достигнУта; но 
ес.\И не этот прибор, то бла
годаря мысли изобретателя, 

вероятно, скоро явител дру

гой, удовлетворяющий той 
цели, которую иреследует 

г. ААЬбИНИ>>. 
Автор приведеиного отзы

ва, как и сам Альбини, не 
знал, что еще ~ 1759 году 

Ломоносов изобр,ел «особли
вый самопипrущий компас», 

который был лишен пере
численных недостатr<ов. И 
именно благодаря тому, что 

ломоносовекий самопишу-

щий I{)'Pcorpaф был .в сшоей 
' основе задуман и запроек-

тирован принциm~а,\ЫIQ1 пра

вильно, он поАучил широкое 

применение в · современном 
• 

кораблевождении. Разумеет-
ся, техника записи ныне со· 

всем иная, однаi<О предло

женная Ломоносовым идея 
'-;~ойства прибора живет во 
всех курсаграфах нашего 
времени. 

Д;1я определения ~ т.очного 
ПОi\ожения: корабЛя: . на мо
ре Ломоносов считал необ

ходимым учитывать дейст
вие бокового . ветра · на кор
пус су дна и · с . этой целью 
изобрел. специальный ·при

бор - клизеометр, который 
позднее ' усов~р:Шенствовал, 
предложив . '«часы ,. пру:жии-

1 н~iе ·простые ·.zc сему присо· 
вокуn.ить, ·I\ак : у... компаса». 

Так • был - создан: -первый 
дрейфоrраф, позволявшm~ 

• 

Прющипиалыtа я cxer-1a 
изобретенного Ломоносовы~\ 
донного механического . ла t·а 

вертушечноrо типа. За кор -
1110Й \1СтаноЕлен небольшоii 
винт -А, вращаюшшlся - во 
время движения кора,бля 
под воздеilствне:-.t водul. 
В ращение винта п ередаетсн 
беско11ечным реr.шем f зуб· 
чатому колесу е, а от него 

системе шестерен, на осях 

которых находятся стретш, 

отыечающие н а · цифер~.'lа 
тах в ми.1ях 1r даже в д.есн-

• ТЬ!Х ДОЛЯХ . МПЛII . nроидецное 

кораблем . расстояние: 
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четr<О фиксировать на бу
мажн.ой ле11те отклонения 
корабля от курса под влия

lШем ветра. 

При nомощи caмomnnyщe
ro компаса и дрейфоrрафа 
мож:н:о было нанести на кар-. 
ту направлеfще, в котором 

Ш\ЫЛ корабль. Но для счи- · 
сления его пути необходимо 

• 
было еще знать скорость. 
n ломоносовекое время тех- . 
ню<а ее опреде11.еmш бы
ла предеАьно примитивна : 

пользовались пеныювыми 

тросами - лаглинями - с до

ЩЕ-чкой н~ конце и с узла

ми, нало.:женными на рав

ных расстояниях, на всем 

протяжении линя. Чтобы из
бавиться от этого старинно

rо и мешкотного способа 
определения хода корабля, 

ученый придумал оригиналь

ное устройство, казванное 
им дромометром. 

Это изобретение Ломоно

соса опереди-'\о иа столетие 

свое время. Он создал пер
вый донный механический 
лаг вертушечноrо типа, по

зво,\я:вmпй с большим удоб
ством отсчитьщать по нему 

переnлытое кораблем рас

стояние. Такие лаrи nолучи
ли широкое распростране

liИе в Х!Х '6ei<e, да и совре
менный лаг Черникеева 
основан па том же принципе. 

В стреМЛеНИИ ПОВЫСИТЪ 

точность отсчетов Ломоно
сов решил учитьтать по

правi<у на воАнение моря, 

которое заставi\Яет .корпус 

корабля nеремещаться не 

по прямой:, а по волнистой 
люхии. В созданном ученым 

для этой цели приборе- цн

матометре - осуществлена 

интереспая констр)'Iпивная 

идеn: одшi и тот же маят

ник nозволяет зафиксщ)О
вать иа циферблате cyMJ\.fY 
Есех углов дифферента на 
ки,\ево1':'r дачке, а на счетчи

ке чпсло всех r<Олебаний ко
рабАя, nриведших к этой 
сумме. Разделив первое чи

СJ'\.0 на второе, штурман мог 

вьг.mслить средний угловой 
размах юrлевой качки на 
том или ином переходе и 

внести соответствующую по

правку в переn,'\.ытое кораб
ле:~'! расстояние. 

Одпю<о rrрактика показа
ла, что поправки на киле

вую качrсу mrчтожно малы 

no сравв:енmо с погрешно

стями, которые обусловле
uьr рядом друтпх причив. 

Нало поАаrа1ъ, что имеmю 

G. ~ Hi'J )' I0.1 11 Жll :; ll bl> .N;. 11. 

Собственноручный чертеж 
Ломоносова разработаююiL 
им I<Онструкц~ш циматомс

тра . Дос1.:а ВВ устанаnл!l 
вается в верт1шальноli пло

СJ~оспr, nараллелыюii к11лю, 
~ t.• 

поэтоr.rу при J'\ IHJeвoн Еачк е 

ГР У.З А будет поворачивать
ся вокруг оси. П.р,и nодъеме 
правого кран доски штанга 

СА , на которой висит груз, 
останется · в верпшальном 

' . 
положении, но при этом по-

вернет зубчап<у С J-Ja угол, 
равный наклону киля . И на
оборот, прн подъеме лево
то края доски ВВ груз А 
будет ударять по стержню i, 
вставленно!'ILУ D доску gg, 
после каждого такого удара 

находящаяся внизу зубчат
Iса М будет поворачкваться 
на один зубец. Таким oбpa 
зorvr, один и тот же маятник 

ГJозволяет зафю<сировать на 
ц11ферблате Н сумму всех 
yr лов дифферента 1-1 а юJле
воii каqке, а на счетчике N 
число всех I<Олеба11иlt кора б
ля, nрнведш;1х к это!i су~' "'е . 
Разде.,нrв лервое чис.1 u на 
второе, штурман моr вы -

поэтому цпматометр не по

лучил в дальнейшем прnме
нения. Но идеяr заложенная 

в конструкцию этого nрибо
ра, не потеря.r~а своего зна

чения и по сей деnь. Досrа

точно сказать.. что приме

няеJ\п.те сейчас примитив
пые продоJ\ънъ1е кренометры 

не И'\\fеют счет•шков. 

Естественно, ч-rо, работая 

над решен~ем: проблемы 

автоматизаrwи измерений в 
разли•шых областях науки 
и техники, Лоl\юносов не 

мог не заняться усовершен

ствоnаf!Ием и изобретением 

новых конструкций часов, 
которые, по выра:жению 

К. Маркса, были «первым 
автоматом, со·Jданным длsr 

nрактических целей». 
И здесь творчество Ло

моносова оставило глубо
кий след. В 1759 году он 

изобреА, не::аr:nсимо от анг

.личан, первый в России че
тыре:У..:пружиflНЪIЙ морской 

хронометр, провел, каi< по

веств)7fОТ «Хnм:ически.е и 

оптъ.-ческие записки», боль

шую экспериментальную ра

боту по уменьшению трения 

в часах, внедрfu' в часовое 

дело ряд новых материаi'\ОВ, 

усовершенствовал ков:струi\.

тивные формы н методя из

~·отовления отделыrы:~ r..e;тJ -

.. 
, ... ,. / 

1 • 

·[ 
! 8 
t .. 

• 
чнслнть средний уг:ювоii 
размах юrлcnoii !{(lttiOI на 
тоr-1 илн 11.1101\1 п ереходе 11 
в11ести соответствующую nо

nравку н а nро iiденное ко-
раблс~r расстоянве. 

лей и узлов часовых меха
Fmзмов. 

* * * 
Здесь было весьма кратко 

рассказано 1\ИШЬ о части ра

бот Ломоносова, посnящен
НЬIХ автоматизации измере-

ний. 
в рамках небольшой 

статьи нет, х<онечно, возмож

ности осветить все богат

ство МЫСJ'\.ей, идей и замыс
лов ученого-новатора в 

этой, одной из наиболее п,\о
дотворных областей его де

m·ел_ьности. 

В заi<Лючение хотелось бы 
наломпить известное выска

зьmапие В. И. Ленина о том, 
что «исторические засл)'I·н 

судятся не по тому, чего 11 е 

д а л и историчесхсие деяте

ли сравнптельно с совремеа

нымп требовапиями, а по 
ТОМу, ЧТО ОНИ Д а Л И Н О В 0 -
r· о сравнитеАьно с своими 

предшестnеннm<ами». 

И мы .вправе сделать за
IV\ючение., \fГО Ломоносов 
положпл начаАо научному 

конструированnю измери

тельных приборов п автома
тичеС!\.-их устройств в Россип 
и может бьrrъ назван одюrм 

из зачинателей автоматиза
ции измерительной техшrюr. 
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М. ГОРЬКJ1й 
' 

О · АОМОНОСОВЕ 

В публнцистш<е Горького 
мвоrоi\.1Jатпо встречаются 

упомина1шя о М12хайле Ва
<'Ш\.ьевиче Ломоносове. 
« ... Колоссальная леl·ендар
ная фш·ура выходца из «IVIY
JKИКOB» - Ломоносова, поэ

та и одного из r.:руnнейших: 
ученых» - Tai\ характери

зует ~ro .в статье «Kai< я 
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уЧИi\.СЯ писать>> Ал.ексе:й 
Максимович - не моr,\а не 

nрю~.г"\еЧЬ вниr .. tакпя nисате

ля, также вышедШего из на

родных низов и прошедшеi'О 

суровую школ у жизни. 

По Горькому две силы -
искусство и наука - воеnи

тьтают культурного челове

ка, с той лишь разнiЩей, 

ЧТО ИСКУССТВО ЖИВеТ ВЪТh.IЫС

даМИ, а наука реал11зует 1-iX. 

Расстояние от самых безум
ных фантазий до и.х осуще
ствления в наше время со

Iq>ащается невероятно бы-
, стро. 

«Аомоносов, Гете былп 
одновременно поэтами и 

учеными ... » - nисал Горь
кий. Это сочетание возбу
ждало особый интерес писа 

теля I< жизненному пvти 

ХОi\.Могорского крестьян~на. 

Ломоносов, его биографюt 
были, по мнению Горького, 
одной «из nричин, побудив
ших литераторов того вре

мени обратить внимание на 
народную песню и сказку».' 

Сам Горький пзучал тру
ды Аомоносова и л~терату
РУ о нем. В jшчной библио
теке писатеАя нам удалось 

ознакомиться с одНIIМ из 

редчайших изданий- <(По
I<Ойноrо статского советн.m.:е~ 
и nрофессора Михайле Ва
С'Н:\Ъевича Ломоnосова со

бршmем разных сочШiею·rй 
в стихах 11 прозе», трехтом

ником, nьшущенным Мсс

IхОвским университетом 

Dаюре после смерти Ломо

посова. Рядом на ПОА'Ке -
сборник «Фnзnко-химпче
ские работы М. В. /\омоне
сова» под ред. Б. Н. Мен

шуткипа (Госиздат, 1923). 
Чуть поода.~1ъ - книга Н. 
Булича, изданная в !8n5 r. 
в Казани «К столетней Im
мяти Ломоносова». 
В 1911 г. в Россnи широко 

отмечаАось 200-летие со дня 
рождения Ломоносова. По 
предло:жению юбилейной 

комиссии проф. Б. Н. Мсщ

ш-у·rr<ин наnисал очерк о 

жизни и деятеi\.ьностn Ломо
носова. Горышй в mхсьме 
В. С. Каменекому {7 ноября 
1930 r.) по памяти цитиро
вал эту :ющгу: « ... Он {Турrе
нев.- Г. М.) писал после 
Ломоносова, который как 
ученый во многом «опередил. 
науку на сто Ает»,-' смотрu 

книrу Меншуткива ... ».· 
В кн:иrе Б. Н. Меншутки

на на стр. 73 мы namAи 
соответствуъощее место: 

«В общем Ломоносов являет
ся одним из carviЪIX выдаю

щихся русских ХШIНП<ОВ, 

бо,\ее чем на столетие опе
реi'}.:ившим: свое время!}. 

Кроме биографии Ломоно
сова, написанной Меншут· 
киным, М. Горькиii также 

был знаком с биографиями, 
составленнымr-1 А. И. Льво-



вич-Ксстрицем (1894 г.), 
В. А. СтеiV1.овым (1921 r .) п 
Г. П. Шторм:ом (1933 г.}
они также ва полках rорь

ковской библиотеки. На 

двух посл.едних кв:иrах 1и:ы 

остановШ\Iся подробнее, так 

как они обязаны Горькому 

своим появлением. 

В 1919 г. по инициативе 

Алексея Максимовича л под 
ero общей редакцией была 
вылуLЦена КЕШDКная серия 

«Жизнь .r.mpa». Цель биб

диотеки <йКизнь мира», пи

сал Горыmй в просnек-те из
дания, «дать русскому наро

ду массу кн:иr, которые все

сторшmе освеnL1.И бы nро

цесс духовного· развития че

ловечества вообще и в ча
стности - России». 

В ЧИСj\е первых книr, на
меченных писателем к вы

пуску, был «Ломоносов». Ее, 
по личной просъбе Горько

го, написал ь.'])упнейшrfir 
ученый, виде-президент Ака

демии наук В. А. Стею1.ов. 

Историю издашrя книги 
Шторма о Ломоносове l\1ЬI 
узнали от ее автора. 

В · ·1932 r. Raчa.'l.a изда
ваться серия биографий 

«Жизнь замечате:1ьных лю-

д ей». Горький писал Михаилу 
Кольцову, своему замести
те.мо по редакции: !:Я не ви

жу в сппске Ломоносова. 

Наnис-ать ero биоrрафию хо
рошо может Георгий Цiторм, 
автор повести · «Труды и дни 

М. J\омоносова>>. Ну-жно 
просить, чтоб он писаА по 

материа.1.у св.оей повести, 

дополняя ero данньL'f.Н 

из биографии, написанной 
МушкетQвым (Горький, по
видцмому, имел в виду книгу 

Б. Н. Меm:путкина.- Г. М.), 

в которой имеется хорошая 
оценка значения научных ра

бс1' Ломоносова». 

Работая над IIJ'\aнoм серии 
книг <сБиблиотека поэта», 
Горький снова на первое ме
сто ставит Ломоносова, на 
этот раз как поэта. В преди
словии к изданию он писал: 

<{В состав биб.?lИотеки будут 
включены наиболее значи

теАьные произведения рус

ской nоэзии - от Ломоносо

ва до натлх дней ... Не зная 
истории культуры, невоз

можно. быть культурным че

i'.овеком:, не зnая пpomAoro, 

кевозможно понять подлин

ный СМЫСJ1. настоящего и це
;\_и будущего». 

.. 

ЛОМi../Е!ОС:ОВЬ. 

1 

' 

1 
j 
i 
i 

i 
i 
j 
~ 

Неиссякаем был интерес 
Горького к «Титанам МЫСJ1.И» 
npoiii;'\oro; одним из них на
всегда оставш"\ся ДJ1.Я него 

Ломоносов. 

Г. МЕНДЕЛЕВИЧ, 

научный сотрудник 

Института мировой 

литературы имени 

А. М. ГорькоГо 

АН СССР 

ПО ЛОМОНОСОВСКИМ МЕСТАМ 
' 

19 ноябр.h 1711 тода на Курострове 
б.'lПЗ Хол.могор, Архангельсн:ой гуtjер
:нпн. в семье помора Василия Ломоно
сова родился мальчик нотороJ\1У суж

дено было вnоследствнн стать осново-
положником pycciioй наунп. 

В этом з;:з:антпr на ул_ Нпкольской (ул. 
25-r o Октября) в l\Iоснве помещалась 
С;уавяпо-грено·латпнсная анадемпя, 
где училпсь в свое время Ломоносов. 
Кантемир . Л . Магннцюп1, J{раше-

нивш·шов. - >-

Гравюры А. М м щ е н 1< о. 
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в творчестве 

Ломоносова 

Профессор 

Б. Г. НУЗНЕЦ03. 

З наменитаяv поэма Лукреция «0 приро-
де вещеи» начинает вереницу шедев

ров научно-дидактической поэзии- стихот

ворных поэм, излагающих картину миро

здания. 

Можно предположить, что этот жанр в 
ближайшее время приобретет новое, еще 
большее культурно-историческое значение. 
Сейчас на<уна- nрежде всего теоретиче

ская физика- подошла к ра,цикаль.ному по

вороту, быть может, более радика.льному, 
чем nо.вороты девятисотых (теория относи
rельности) и два·дцатых годов (кванто·вая ме
ханика). Материальные средства для изуче
ния космических пространств масштаба мил
лиардов световых лет и микроокоnичесJ<ИХ 

област·ей масштаба миллиардных долей сан
тиметра развиваются быстро, как нико гда. 
Частные теории дают совпадение вычислен
ных величин с наблюдаемыми до десятого 

• 
и т . . д. знака nосле заnятой. Но эти теории 
еще не складываются в единую, непротиво

речивую карт·ину Mf1pa. Здесь требуется, п,о
мимо nрочего, ряд чисто психологических 

условий, nреж·де всего очень большая сме
лость мысли. Недаром Ниль·с Бор го·ворил 
об одной из современных теорий, что он а, 
быть может, недостат·очно «безумная», что
бы быть nравильной. 
Трудно сказать заранее, каков " будет 

жанр художественного nроизведения, кото-
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рое вызовет у современного физика-теоре

тика замечание, анало·гичное словам Эйн
штейна: «Достоевский да n мне больше, чем 
Гаусс» (я надеюсь вернуться на страницах 
<<Науки и жизнИJJ к этой поразю·ельной реn
лике). Во всяком случае, сейчас время обос-

v 
новаНIНЫХ ожидании нового взлета научно-

дидактической поэзии .и большого интереса 
к ее nрошлому. 

Ди.дактичес·кая поэзия Ломоносова выра

жала пафос атомистического объяснения 
природы. В 1741-1743 годах молодой уче
ный, верну·вшись из Марбургокого универ
ситета в Петербург, набрасывает первые 
планы единой атомистической карт·ины ми
ра. И вот одновременно с-:> статьями, сфор
мулировавшими основную идею всего на

учно го творчества Ломон·осова, появляются 
первые натурфилософские стихотворения

«Вечернее размышление о божием величе
ст:ве при случае великого северного сия

ния» 1 и «Утреннее раз·мышление о божием 
величестве» 2• 

Первое стихотворение на~инается описа

нием заездного, н еба: 

Лицо свое скрывает день . 
Поля nокрыла влажла ночь, 
Взошла на горы чорна тень, 
.J1учи от нас nрогнала nрочь. 
Отн:рылась бездна ЗБезд полна, 
Звездам числа нет. бездне дн.я , 

Пафос с о з е р ц а н и я сменяется пафо

сом познания природы... Бесконечная Все
Ленная- объект п о з н а н и я, которое 
nервый взгля,о . не может охватить 

на 

этот 

бесконечный объект: 

ПесчнНRа как в морских волнах, 
Кюс мала ис.кра в ве'-rном льде, 
]{ак п си:-~ьном вихре тонкий пр~. 
В свиреnом как перо огне, 
J:\а.к nереть между высоких гор , 
Тан гибне•t• в ней мой ум и взор. 

Но тут же высказывается .идея, чрезвы

чайно хара-ктерная для Ломонос·ова: наука 
может охватить бесконечную Вселенную, по
тому что в ней везде « ... там та же сила 

единства>> - одни и те же непреложные 

законы движения материа.льных тел. 

За общей идеей сл·е.дуют конкретные фи
зические теории. В «Вечернем размыш
лении» Ломоносов выеназывает предполо

жение о связи северного сияния с атмо
сферными явлениями (оно бь1ло вnоследст
вии развито в «Слове о явлениях воздуш-

1-IЫХ, от электрической силы nроисх·одящих»): 

Что зыбле·t ясноН почьто ЛУ'!? 
Что тонюн1 пламс11ь Fl твердь разит? 
J{a~~ молFJНЯ без . J:розных т;уч . 
С:треМН'l'СН от земли R зенит? . 
Ri1I{ может быть, чтоб мсрзло1i пар 
Среди зимы рождал rюж~р? 

Пр11ч.ина северного си _я;ни я, говор:-п Ломо
носов,- движени-е эфира, связанное со 

1 м:. · в . л о ~1 о н о с о в. Пo."lEI. собр. соч. 
т. 8 . М.·Л. 1 95Н. стр. 1 20 - 12~. 

2 Т а м ж с, стр . 117 - 119 . 



смещением воздуха. В воздухе движутся 
частицы «жирной материи», -своим трением 
они вызывают колебания эфира и элеКiрИ
ческие явления. 

Эта •конкретная -концепция, разработанная 
в ((Слове о явлениях воздушных», не соот
ветству ет, разумеется, современным пред

ставлениям, что нисколько не умаляет ее 
v 

удивительнон широты, смелости и нагляд-

ности. Следует подчеркнуть также, что 
общая идея связи северных сняний с элек
тричес,.еом nод1'вердилась nозднейшим 
развитием физики. 

Широта естественнонауч.ных идей Ломоно
сова и пафос всепобеждающего познания 
закономерностей мира оnределЯет благо
родный , ярко эмоциональный характер сти
хотворения. Ломоносов пише1 о прИроде 
северного сияния : 

Там спорит жнрна :\lrлa с водой, 
lJ.·I), СС.rщечпы J1У Ч И блестят. 
Сююr;ясь сквозь воздух н: нам густой, 
Н.,ь в море дуть nрестал зеФиР. 
И гладJСII волны бьют в эфир. 

В <<Утреннем размышлении>> Лом'Оносов 
излагает -с вою концепцию движений сол

нечной оболочки: 
1 

н:оrдн. бы смертным толь nыеон:о 
Dо~можно бьшо возлетсть. 
'iто6 Ii <:OЛIIUY бPeiiiJO наше OliO 
1\Ior.no 11риближ r 11ЭШ1 1 С.Ь воээрстs, , 
То 1·дя Ci со ясех отнрыm.:н t:'I'Paн 
l'ОJmщнй вечно О I\Са н. 

Там огненны ва:ты стремятся 
И не находят береr·ов. 
Там вихри пламенны 1{рутятся , 
Ворющись множество веков. 
Там 1-самни, как .uода, н:илят . 
Горящи там дождн шумят. 

ЛомоН'Осов был одним нз крупнейших в 
XVIII 1веке представителей публицистической 
и научно-дидактической поэз·ин. Естествен
нонаучные мотивы встречаются у него в 

большом числе произведеНIИЙ. Коснемся 
только одного примера- научного СОАер

жания известного «Письма о пользе стек
ла>> (1752) 1• 

Письмо начинается сравнением стекла с 
золотом и драг-оценными камнями: 

Пою nеред тобой в восторге noxвa.ny 
Не !iНМюrм дорогим, не злату. но стеклу, 
И нан: я, оное хваля . восnоминаю , 
Не лом1.:ость :Jживоrо я <:чnстья 

л редста вляю. 

Не nолжпо тленности примсром тое быть . 
Чс.:rо и си:1ьнъrй оr·нь rrc может разрушить , 
Друrнх вещей земных IСОнечпый 

разделите .. -ть: 
Стсrrло nм рождено: о•·онь-его родитс:rь. 

Знаменательно, что Ломоносов характери
зует стекло не .внешними свойствами (блеск, 
прозрачность, твердость), а температурой 

1 М. 13. Л о ;\1 о н о с о 11, Полн собр, coLt., 
1'. В, J\II . ·Л , 1959., стр. SOU-5~2. 

ПО ЛОМОНОСОВСКИ/\Л МЕСТАМ 
Пе'r'ербургсная А1-садом1-rя художеств . 
За с 1:1он работы в областн развития 
мо:зщr •rrю r·о и скусства Ломоносов был 
нзбр'ан почетным членом Акадеr.ши. 

В здаrrии петербургсно\'1' I{унстн:а 1\•tе· 
ры - первого в России научного му
ася - с 17 4 1 no 1765 год раGотап 
М. В. Ломоносов. Сеi1час здесь разме-
щается музей ветщоrо ученого. 
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r.лавления. В том-то и состои-т характерная 
черта науч·но-дидактической поэзии, что 
она nроникает в глубь явлений и стремится 
раскры-ть их внутренние nричины. Для Ло

моносова эти внутренние причины явлен·ий 

nрироды состоят в расположении и движе

нии атомов. Таков же, отметим, идейный 
стержень и дидактической поэмы Лукреция . 

Но Ломоносов создает то, что можно было 
6ы назвать «атомистической nоэзией», на 
осiНо,ве знаний, несравнимых с античностыо 

П·О экслериментальной и технолvгической 
базе.' Он, в частности, выс.казывает атоми
стичес·кую •ПО своему характеру концепцию 

свойств фарфора: стекло заполняет по
ры между частицами глины и, таким обра

зом, создает фарфор. Поэтому про11звод
:::тво фарфора - это, по Ломоносову, аргу

мент в пол ьзу технологической важности 
стекла: 

Хо·Рь JЗJ\·Iccтo оного заJ\·1 ыслона·rы хн н ы. 
Сосуды сuстаJЗлять нашлп nз чистоii 

Г:IHIIЫ , 

Огромность ТШitкую плода лишенных гор 
Художеством своим nрсобратив в фарфор, 
Красой его rc себе IIaJ)O:\ЬI прив~Iен:ают. 
Что nлавая морей свиреnость презирают. 
Однан:о бЬШ 6Ы ОН ПO Ll'l'll DРОСТОЙ ГОРШОIС, 
:Когда бы блеСI( стекла дать помощи 

не мог. 

Qno ВХОД ЖИ'ДЮIХ TC.."I ОТ С!:ВаЖИН 
ОТВ1Jдщает. 

Вещей прен.рас.иых Iщд на HCI\·r . . 
нзображает. 

Пх1еет от стенла час1'Ь креnости фарфор. 

Сопоставление поэтических приемоs Ло
моносова с естестеенно·научным содержа

нием ero поэзии можно было бы продол
жать. Но мне бы хоте.rюсь перейти к одно
му выводу, вернее, nожеланию. 

После того l<ак в нашей стране и во всем 

мире будут чествовать память Ломоносова 
в связи с 2SО..,летием со дня его рождения , 

изучение его насле.дия будет' развиваться 
еще интенсивнее. Хотелось бы, чтобы nри 
этом физики, химики, естествоисnытател·и и 
другие ученые, исследующие есrестзенно

научное творчество Ломоносоза, бол:.ше 
ВН•ИМаНИЯ обращал'и На художественную 
форму его nроиЗведек•ий ." Они найдут при 
этом новые оттенки научных, общеспзенных 
и технрлогйчески·х : идей. В свою очередь, 
филолоr:ам ' и л~тературоведам нужно боль
ше интересоваться научным содержанием 

поэзии Ломоносова. Такое сближени.е соот-. . 
ветствует духу современной эnохи с ее 
бесnрецедентной романтикой науки. 
Актуальность' историко..: ~1 а.у чных · и истори

ко-литературных исследований определяет

ся не хронологическимv. рамками предме

та исследовани я, а пониманием духа и тр <:!

бований современности. Сейчас и наука и 
литература - «физика и лирика»- тяготе

ют ·друг 1< другу с особой силой. В этом тя
готении выражаетс я характерная особен
ность эры атомной энергии и косм1-1Ческих 

путешествий, о ~н ем нужно думать истори

кам культуры, науки и искусства. 

ПО· ·лoMOI-iOCOBCI<ИM МЕСТАМ 
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Пс' l'рощнщоJЗ.'снм нрсnость в Лсi!JГН· 
ГJ'ад.е. B:\I.CCTC СО СВО Н:'-1 дpyr·o:-.r , у че
J ' Ы:'-1 Г. PпXi\1 aJIOM , Ломоносов лроrю
ДИ.il ЗДеСЪ Olli>IT()I ПО Н ЭУЧСI!ИЮ а'l'МОС-

ферНОГО Э:Ie!\:TpLitJCCTBa. 

1 

Ленннград. Здa i! IIC Ад:-.хщJал•rе йства'. 
Здесь в старом зд.анни рабатещ 
1\[_ В . Лоыоносов. nрпшs л'lая у•Iястне u 
rroдroтorнce эксПСДlJЦИII no отмс.канп н> 

Северного морско1·о пути из Европы 
в Азию. 



В почечный центр gостав

лсна больная с острой уре

мией. Ей грознт общее от

равление организма, веgь 

почки, очищающие кровь от 

вреgных веществ, пораже

ны, они безgейс1·вуют. Но 

на помощь прихоgит .за1чеча-

ТС.t1ьный аппарат- «искус-

ствею-юл 11очка",- созgан-

ный J-Jауч.по-исслсgоватеllь

ски.ч институтом :жспери· 

мента,\ьной хирургической 
пппаратуры и ииструментов . 

... Операци01111ая. Иgст сра
жеыuе ЗСl ЖU.Зllb. 131</\IOЧ UJ\U 

11 искусствеrшую 

венозная кровь 

почку», и 

из беgра 

бо,\ьt/ОЙ начали отсасы
ваться насосом. Теперь она 

направ.11яется в gиализатор. 

Зgссь кровь прохоgит <!е
рез множество тончайших 

капилляров из це.лАофановой 
ллснки. ВрС'gные всщес2·ва из 
крови проникают tlepeз JuH?H
кy и уносятся gиа,шзирую

щей жиgкостью. Очuщетюя 
же кровь, после тоrо как из 

нее уgа,lсны nузырьки воз

gуха, ввоgится в вену руки 

больной. Произвеgена Ol<cpa· 
ция без скальnе11я. Она преg
отвратила отрав,1ение орга

низма. Че11овек буgет жuть. 
Так LL назван ogtLН из очер
ков киножурнала ((Наука и 
1'CXl/UKa>>. 
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Ф ННИГИ В РАБОТЕ 

АЛЕКСАНДР 

УЛЬЯНОВ 

(отрывок из биоi·рафuческой 
повести) 

13л. f{АНИВЕЦ 

~....___.. .. __.___ ... ---·-·--__ ,...__ __ 
Аленсандр У.1ьлноu- студсu'I' (1887 1·о;з.). 

Тетрадь, исписанная аккуратньrм, ровным почерком ... На отдельном листе 
заглавие: ((Исследование строения сегментарных орrанов пресноводных Annu
lata - ... -и девиз «Все действительное исторично11. Ни одного лишнего слова, 
вся работа изложена r<ратко и лаконично. К тетради прнложены две таблицы ри
сунков и объяснений. 

Драгоценную рукопись содержат тетрадные страницы. Это-- студенческое 

сочинение Александра Ильича Ульянов~, старшего брата великого Ленина. 
Мы знаем, как трагически рано оборвалась жизнь Александра Ульянова. 

Ему был 21 год, когда за участие в покушении на Александра 111 он вместе со 
своими друзьямн-единомышлеliннками был пр.иговорен к смертной казни через 
повешение . 8 мая 1887 года в Шлнссельбургской тюрьме приговор был прнведен 

.в исполнение. 

А етом 1882 го~'а Илья Николаевич принялся ремонтировать дом. Вся семья сrрудт~-
лась в :ма,\еаъком фА.иrельке. Саша в это времн са:мостоят~.льяо проходил курс химип 

по Менделе~ву. Прекращать 2апятия ему не хот~ось, и оа стэ.л nросить отца, чтобы 
тот :выдели.;\ ему маленькую 1\.)'ХО!-IЬКУ дмr своей лаборс.тории. VL'Iъя НикоАаевич, отно
сясь с большим ур.аже1:rием к уРАечеnию сына, разр'::'шил ·::му занят1 .. кухюо. Саша с т.:з 
ким жаром взялся за работу, что отец тr :v1ать начали оn:tсаться за его здоровье. Мать 
nосыла.ле~ то Лню, то Володю, то Олю за ним. Но, несмотря ш1 всю лсАи:катность и ре
шительное неумение откззывать в nросьб.:L'{ другим. вытя-dутъ Сашу из его келыr было 

Ее так-то легко. И часто бьшаАо, что и nосл.анец, увл<::ченный оnытами Саши, застревt.щ 
в лабораторюх. 

• 
Василиi'L Лнлгеевич Каышн-.mсов, э свое времsr готовивший Сашу ч гимназию, не

сJсолько лет пс был в Сиибирске. И как только 'судьба зинеела его ту~_а, оп nошел НdВе
стить Ил.ью Н11колаевича, -которо){у быА ·очев:ь многи."I обязап. Ульяновы встретили е.гu 
как самого ,\OJIOГOI"O гостя. ПогоЕОfЧШ с И;1.ьей н~u<олаевичем, рас<.nросив Аню, где она 

думает nродолжать образопание, оп похва.rшл. ее, что она собирается стать наро,J,ной: 
учите.,\Ьницеu. 
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Но Александр Ульянов был не только страстным революционером, убеж· 
денным социалистом, no многом близним и марксизму, хотя, каи и другие нар()4 

довольцы, он nризнавал индив1-1дуальный террор. 
Став студентом Петербургского универс.-иета, А. И. Ульянов с увлеченнем 

занимался естественными науками, химией и .биологией, работ~л ва кафедре зоа
nоrии бесnозвоночных, I<Оторой руководил в те годы nрофе"ссор н.- n. Вагнер. 

В научной библиотгке Ленинградского университета сохранился читиtеnь· 
ею-ей формуляр студента Александра Ульянова. Среди книг, l<оторые · он браn, 
наряду с социально-политической литературой. тру.,Цы Дарвина, био.nогические ра
боты Сnенсера, Геккеля. Александр Ильич зна!f французский, нем.ецкнй и англий-

· сlоtй, свободно'" читал на этих языках, с эволюционной теорией он был знаком по 
nервоисточникам. 

Из ((Вос:поJ.линаний)) А. И. Ульяно:вой-Елизаровой известно; . что · в " 188Ь 'rоду 
Александру Ильичу была nрисуждена золотая медаль за студенческое сочи
нение. 

В течение ряда лет мы пытались отысl<ать этот труд. И вот наконец· руt<опись 
найдена: она обнаружена Н. А. Шмид в Государственном историЧеско·м : ·архиве 
Ленинградской области. 

Рабата А. И. Ульянова nредставляет собой сжатое изnожеюоtе результатоз 
исследования сравнительной анатомии и гистологии сегментарных . (выделитель
ных) органов ряда видов малощетинновых кольчецов (nресмоводных и· · наземных) 
и трех видов nресноводных nиявок. В цеnом. ~зу•tению подвергалось более 20 ви
дов. Несомненно, что выполнение этой работы потребовало ·немало времени. 

Необход1-tмо отметить, что для 80-Jc roдos тема этого соЧинен:.~я в научном 
отношении была аr<туальна. Оно nосвящено лроблеме, в то время чрезвычайно 
слабо изученной. Большая монография Вейдевекого nоявилась и стала известна 
Ульянову, ногда основная !{асть ero работы была уже написана. 

Можно не сомнева·(ЬСS!, что эта работа была бы опубликоnана, если бы цар
ское правительство не расnр(}виnось так жестоко с молодым ученым. 

Но главный интерес nредставляет теоретическая наnраsnенность сочинения 

Ульянова. t<ак явствует уже из девиза «Все действJiтельное исторично», молодой 
зoonor считает необходимым исторический, эволюц~оtонный подход к изучаемым· 
морфологиqесi{ИМ структурам. Вес ero сочинение nроникнуто эволюционноli 
идеей. · 

В официальной рецензии, которая бьiЛа дана в {(Записках о наградах студен. 
тов» {автором ее, вероятно, был nрофессор Вагнер), справедливо указывается, 
что работа Ульянова носит сравнительно морфологический, а не физиолоrиче: 
ский характер. По _"l:}TO~\y nоводу необходнмо заметить, что в 80-х годах сравни, 
тельная физиология . беспозвоночных находилась в совершенно зачаточном со• 
стояliНМ. Лишь в самом конце 80-х годов А. О. Ковалевский, корифей зоологии 
и эмбр~ологии, впервые наметмл некоторые новые пути сравннтельно физиоло· 
ги~аескоrо изучения выделительных орrанов. 

Даже в nериод подготовки террорисТИLJескоrо акта Ульянов не прекращал 
занятю"ii зоологией. 

Бесспорно, чvо в лице А. И. Ульянова, столь рано трагически· погибшего, 
наша страна потеряла не только страстноrо революционера, но и много обещав
с.эеrо талантливого ученого. 

Пр~фесс:ор Ю. И. ПОЛЯНСI<Ий 

- А Г.:l.С же Саша? Уехол в КокушкР.но?- CUfJOCK\ он. 
- Нет, здесь. Кол.дует в rrycтcii кухне.- тоном ласковой шутки сказал ИАЫI Ни-

кол.аевич.- Пойлемте, .sr вас провожу к нему. 
У флиге..\Я Илья Николаевич потянул восом воздух. 
- Слышите? ЦслыJ'.Irи двями дьШlИт этими газами. Я, знаете ди, пс на шутку начи

Iщю беспоко:и:rься о с·го здоровье. А с .:\РУГО~l стороны, как заnрет.и:'lЪ то, r< чer-.·tY лежит 
душа? Саша, можно к теб~? - постучав в дверь, спросил Илья Николдевич. 

- Пожалуйста,- послыш-алС'Я ломающиiiся басок. 
Саша стоя'А посреди комнаты и рассматрннал на сеет дымящуюся проGирку. Нс1 

печке ПОМИГИ3i1АО скнеG п..'l.амн сrтиртовкн, тщ подстшзке стояАз колба с бурд.ящей в ней 

жидкостью. Маленькая 1'-РОВdТЬ, нол.ки из свежевыструганных досок, уставлеnные 
книгами, столик с рстортамн, колuа:ми и пакетнками с препаратамн -вот и вен оG
становка . 

Увидев Василия Андреевича, С'аш:1 pa,J,ymпo улыбнулся, быстро пастивил пробирку 
в штатив и креnко nожаА ему руку. 

- Рад. Очень рад. вас видеть. Са.l.\итесь, пожал уЛета,- пригла.СИJl он и, открыв 
оюю, прО,..\О.'I.Жал: - !vfы с Аnсй часто вспо:.vwва.\и вас. Особ<:нJ:ю в первые годы учения 
в гтш::r ::ии... Теперь остаАс;r вот уж всего один l'Од . 
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nосл.е rюvнiaзr:rn ку;...а?- сnросил. JЗacrr.;шfi г'\.вдj)еевич.- В ушшерситет? 
Да. 

В Казанский? 

Саша посмотрел 11а отца и, поиедли:в, как бы собираясь с духом, сказал: 
Нет. Думаю в Петербург. Там вот,- он укаЗru!. на раскрытую книrу, лежащую 

на стол.е ,- и М~нде1\еев, и Сеченов, и Буrл.еров. А. в Казави что? Конечно, в студенче· 
ские годы nапы, когда там быА Лобачевскш1, Казаш сл.авиласъ ... 

- И доАго еще будет сд.авнться! - ревниво БСТавИi\ УL\ья Николаевич.- По чугуя
ным пл.итс>м дорожек Казанского уш.шерситета вышел. в мир не один ученый:, умножив
ш:и:й САаву России. 

Василий Андреевич cлynraA Сашу и незаметно рассматривал его. Это был уже не 
угловатый подросток, каким он его помнил. Молочно-бАедНое л.ицо, mирокшir, бугристый 
у надбровий лоб, красиво овитый густыми, крупно вьющимися волосами. Черные, немво
го грустные гАаза светятся глубокой, наnряженной работой мысл.и. Голос ти:хиrr, точно 
Сс\Ша присАушивается к тому, о чем говорит; дЕижения сnокойньн~. размеренные. А в 
тоне голоса, во взгл>Iде чувствовалась такая вера в свои силы, что Василий Авдреевн'l 

нево~;.ьно подумал.: «Будущий ученый. Он достигнет nоставленной перед собой цели». 

Итак, ;:~.евять лет учеб:..r Е rим:на:зии nозади ! В nол.учеднои аттестате зрел.ости ука 
зьmJЛ~>сь : дан он Александру УАь~наву n том, «во-nервых, что, на основании :наблюде
rгнff за все время обучения его в Симбирской гимназии, по.sедение его вообще было от
лич:uое, исправлостъ в посещении и nриг:повлс:rии уроков, а так же в исnоАнении пись

мспных работ отлЕчная, пр;-rлежаnие усердное и любознательность ко всем предметам, 

особенно к латFrНскому языку п матемuтУ .. ке. Педаrогическ:иСr совет посrановиА наrрадить 
его, Ульянова, зоАотой медw1ЬЮ>> . 

Саша исnытыва.А такое чувство, точно он из заключе:шя вышел на долгожланную 
свободу. Теперь не нужно уu..zть отуПi~яюще действовавшие на него ,:~,реввие языки. 
Тr.~перь можно отдаться Аюбимсму делу - естествознанию, химиа. Выбор факул.ьтет'l 
был дл.я Сзши д~11.0м решенным. Родные тоже одобря.Аи его. Но они не решались oтny
CK<lT!:. сыnа дал-~о от себя. Особенно матери не х.отеАось отправлять Сашу в Петербу,рг. 
Опа то :r-r д.ел.о nросила его: 

А ты еще раз всз DЗЕ:Е:сь. Казан:> и бi"l.иже, и жить тебе там есть где, и я сnо
койнее за тебя буду. 

- Нет, мама ,- мягко, во решитеll.оНО отвечал Саша .- Мне на,;\О ехать в Петер
бург. Я ч:ув.:::твую, что Т.JЛЫ\:0 там смогу работаrь в nо;шую силу. I-Iy, nодумай сама: там 
ведь все :r:Шiи лучшие уче1-1:ые. 

- Уж очень грустно :мне с тобой расст.:~ваться,- со вздох~м признаваы1съ Мария 
Ал.ександровна.- Ты тогда хоп, от noeзд::rn к :>тому куnцу Скачкову отка:жись. 

- Хорошо. Я не nоЕ'ду к Скачкову. · 
Давно Сс1ШУ уже тяготило то, чтс он, с·т·арший сь:ш, ничем не может помочь отцу, 

обремененному бcAr.-шoii: семьей. ЗсlКончи:в гимв-азию, он тут же принял nриглашение 
:r::упца Скачкова поехать к не.~q на все лето ,1.,ом:ашпим учите.леl\·I. Усrуnив настойчивому 
Жt?Аанию мс.т~ри (отец тоже просил его nровести ле1ю дома), он, страшно не л.юбивший 
менять свои решеЕия, несколr..I<о дпеii угрюмо хмурился, исnытывая угрызе .. ния совести 
за проявленную сАабасть. Но OR ле то .. \Ько никого н~ упрекаА п не жаловаi\С5>, но дажЕ: 
п не упоминаА об этом. ПобыБ нсмно.r.о домёt , оп в::шл свое ру:жье и yexru\ в деревню 
Кш<ушкиnо. Тпм он с у"!'ра до вечера, .з iffioгдa и по ночам пр::ша,:~,аА где-то па своей 
л.одке-душегубке. 

Саша выбрал. естес:твсяны:kt факультет . Иы~я Ннкола~вич, видя, с какой стрuстыо 
и упорством Саша от,.\ается любиrv.ы:м заuятиям. не сомневался в том, что он многого СМ:)
жет ,J,остичь на избранном пути. Одпн :нз:акомый, вьrражаSI свое удавАенис выбором 
Саши, ~щметил: 

- Факультет иl!т~ресвьп1. 1-То nрit\ожсния ве,t.\Ь в ж;1зни rнtкакоrо нет. Ну, закон
чит он его, а кзм быть? Толыш учитЕ.J1.см?. 

- Можно н профессором,- просто сказал. Илья Никол.аев:ич, но гордость сыном 
светилась в его гла~ах. 

- Да , ков:ечвоl - персм:енrm тон, продолжал. зщэкомыii с ви,:~.имым уважением.
Он ведь с зоАотой меда...~ю закоН'"lИА !\:урс. Это даже обязывает дерзать. 

е 

Все лето 1885 гола Саша усилсшю ~отови.\ мо.териал для на учно(I работы. ВС'rавал. 
он чуть свет, собираА баш~и. удочки, сачкк и В;\fесте с Володей отnрав..;.ялся на Свияrу. 
Там они садн:л . .есь в ,\ушегуб:;:zу и путал.ись u o 11ротокам, собирая червей и nрочую жив
.tiОСТЬ. Вернувшись домой, Саша нес все :по добро к себе в комна·rу, изучал nод МИКl.>О
скопо.м. А.ня, ЗJ!'Аядьmая в банки с червsrм:и, спрашивала : 

- Неужел.и у :юг.х: есть :Vi органы лыхаш·rя и nищеварения? 
Саша откл.З;,\,Ьшал работу и полробно прию,rм:ался: объяснять устройство изучаемых 

им червей. Boii.'Jдя сnлел в сторонке, слушnл его и думал: «Нет, не вьпv!дет из Саши ре
волюционера. Ревшноциоасо не может улелятт, столr,ко времею-r исс.;\.сдованию кольча 
тых чepseil» . К такому zюс-~юченню ВоАО,),Я лришел еще и потому, ч:rо СdШа, не жеАая 
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Начало рунописи А И. Ульянова. 

оказывать на него влияния. укл.онялся от рззговоров нс1 р-=волrоционные темы. А Володя 
читал. уже нел.еrальную литературу, о многом задумывш1.ся, и ему хотелось nодеыrться 

свои.ми r.1Ъrcля."rn. Сдел.ал он как-то nопытку откро'Венно nотаварить с однп"М г~ази

стом, который, как ему rюказаАось, быА р(:волюциоrшо настроен. Но из этого rд1:ЧС1'0 
не вышАо: ·приятель начал то~ковать о вы-5оре ТёLТ\.ой профессии, которая помогла бы 
лучше устр-:>иться . быстро сд~.\атr, карьеру. « Карьерист, а не революционер»,- подум:~.л 
Во,1.одя и не стал. с ним откровенничать. 

Летом Митя возле се:\а Тамию<и нашел кристалл !'Ипса и отдс.л Саше, который 
об~Щ!ЗЛ показать его .в университете. Он с нетерпение:м ждал, "tiTO же Саша. напишет ему. 

Наконец пришло от Саши: письмо. Все собра.лись в столовой. 
- САушай, Митя. Здесь и о твоем кри:стал.л.е,- сказала Мария Александровна . 
Митя за)<f~р. Что ж это ученые t:каза1!..И о его находке? Саша пишет, что он был 

у зубного врача, что он д'Jволен новой хозяйкс·й ... 
«Недавно .мы ездили с Аней,- чита'Зт мама,- и одним моам товарищем: в Кров

шталт. Но прогулка эта бьL'~.а не очень удачнd; мы н:.; успели посмотреть ни крепости, 
ни морских кораблей, да и na параходе было тесно и холодно. Передай Володе, что я 
не успел еще пои: екать той КШ-il'И, которую он npOCИi'l мсrш прислать... ~те переда~r, 
что тот гипсовый кристалА, ко·rорый он нашел, в:зяiш с удовольствием в наш Jюrnера..-..о
rический ка:Sинет». 

- Все? - невольно вырвалось у Митп. 
-Да. 

Митя обижеано засопел.: такой крист-з11л - и тё\к мал'J о нем написано! Мама за 
метила это, успокоила : 

- Не обижайся. Летом он приедет н все по,uробно тебе· расскажет. А nишет он 
всегда ведь коротко ... 

• 
Днем Саша трудился: в лабор(iт()р-аи, :-ючLю- дома . У него бьJл рассчитан не толь

ко ка:жды:й деЕIЬ, но буквамi:-!О каж,)_ый час. Случалось даже, что он: no три ночи: подряд 
не cnaA- изучал. специальную зоологическую и сбщебиоАогическую литературу ; читаА 
и ;\.ИТературу политическую. 

· - ftJ\'ЗКсачдр Ильич,- говорил ему утром Иван Чеботарев, с ксторым он :жил 
вместе,- эдак вы плохо кончите. НужRо хоть час, хот.ь два поспать. 

- Спасиб..:> за добрый совет,- вставая: из-за. стола и размюшясь, отвечал Саша.
Но где же вы раньше быля? Теперь уже утро. 

Когда Ca!lla совсем выбнв.слся и.з си.\, то, ложасъ спать. оставляА Чеботnраву З"t
nиску с просьбой разбудить в onpeдt:-лeю:r-:>r~ время. Спал он так креш<о, что поднять его 
можно быАо только од.ним сnоссбо:м:: стащять с кровати. 

Долго бу#fлк? 
-Добрый час. 
- В СJ)..едуюш;иi':r p-:l·~ .'\ G.Йт(~ на голову холодную волу. 
Работа над сочиР.:ением y)i\.C по,1.ХО,.\НЛа к концу, и в,:~,руг страmная весть: умер отец. 

Тут и нервы СашЕ: НР. nыдержс;ли : он нескш~ько дueu не мог работат~:с. За эти дни он 
осунулся и даже nостарел. 

БоАьше всего Сашу уrн'Зта .. \с то, что он не поехал ,.1.омой и один из всей семыi 
nc nроводи.1\ отца в посл.е.\ШШ путь. 

- А хак Аня: upoo1,,a иепя хоть на несколько ,\HCil присхать! - говорил. он Чеба
тареву голосом, полным стрзлания и боли.- То':!Во nред чувствовала, что несчастLе при

бл.лжается. 
Но, как пи: тяжела бьL\ё'!. душевRая рзна Саштл, СИАО(I железной воли он заставил. 

себ.я продолжать работу. Спустя неЛ(;лю он вновь сидел ночи напролет, заканчивая со
чинение. Чеботарев, вернуnпmсь домой и застав его за столом, гАазам своим: не nове
рил. А когда Саша сдал на конкурс сочн:пеsие, он восrорженно сказаА: 

- Удивит·злыrый вы человек! 
Александр тоАько иах:мурился: и ничего не ответиА. Он сам я:е любиil .. восторгаться 

и неприятно чувствовал себя, когда это делали _дРугие, тем боАее, ес.,.-ш разговор шел 
о нем. 
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Компата Саши в ломе Улья
новых. На книжной nолке 
около окна стоял nоиеезен

ный из Петербурга том <tRа
rти'Т'ала» К Маркса. который 
прочитал и 14-летни:й Володя. 

Сочинение ~\ександра Ильича было отдано на рецензию. «Здесr,, в этой хорошо 
обследованной области,- укзз:ывалось в отзыве nрофессора Н. П. Вагнера ,-. каж
дьп::"r новый фщ<т имее'l' тем б6лъшую цену, что он добывается значительным трудом. 
Проверять, а тем: более поnравлять работы ·rски.х опытных исследовател.ей, как i\.ei1.,z.m· 
и Шульце, или такую тщательную работу, как Бернса,- ДilЯ этого нужно mv1еть значи
тел.ьвую домо оnытrюсти и nрилежанюr>> . 

• 
Студенческим научно-л.итературным обществом университета руковО,\ИА nрофессор 

Орест Федорович Миллер. Ol! те:рпm:vю относился к самъL\·I противоречивым мнениям по 
вопросам науКР.. и литературы. Александр У.i\ЫПюв сразу же оценил это и начал. nрини

мать деятельное участие в р&боте общества. 
Осенью 1886 года ЛJ:.~ксандр ИАыrч был. единогласно избран глоБНЬlt'-1 секретарем 

общесrва. Этой работ€' он отдавался с энтузиазмом. Вскоре общество благодаря его 
вл.иянию стзло уделять больше вни..''1:анv.я обществсн:но-по.~итическим :вопрос!lм. 

Студ.енты валом ПОЕал.J:!ЛИ на заседания: общества. Курсистки переодевались в муж
ские костюмы, чтобы nосл . .ушrJ'ГЬ рефераты. З;:1метили О/IСИDЛеFше работы общества н 
шnики. В рапорте I1етербургс.коrС' охр:шного отдеАе!!Ия, наnравд,енном в деnартамеп~ 
nолиции, соабЩа.l\ось, где Ульянсn живет, кто его родныа, с кем он ведет знакомства. 
И заключалось: «Политическая блаrона~жэость знакомых УАЫirюва, равно и его само
го, весьма сомнительна». В конце ра:uорта еще раз лодчеркивалось, что из всего руко
J':Одства обществом один Ульянов .Я:Вi\яет:::я лячностью в nоАитическо:м отношении небла
гонидежной. И «хотя па осноЕании параrр.'lфа 15 устава все заседания общества, его 
совета и научного отдела и прои~"Содят в Э,!},аниях университета, но тем не менее пред

варительные совещания ЧА'=ЗОВ общР.ств'1 могут происшдить и на частных квартирах, 
особенно есл.и nринять во внимснш.е , что тr:1кая лич1юсть, как Ульянов, играет в этом об
ществе выдающуюся роль Секретаря» . 

• 
17 ноября 1886 годй исполнилось 25 лет со дня смерти Добролюбова. Студенты 

решили собратъся на Волкова кладбище и отсАужить ПaF.rиJGA:дy по Добролюбоuу. Кто 
пешком, кто на :кс,нке, студенты наnрави.лис!> к :кл.адбищу. Но пол.иция опередила йх. 

Ворота -кладбища были заmерты, ry ограды тол.пи~1ись городовые. 

За участие в демон:трации ОК\')_1\.0 40 С'тудентов GыАо -исключено из унщверситета 
и выслано из Петербурга. На ЭТС'l' произвол J?даст.GЙ студенты отозвались гиевной проклr1 - ' 
мацией, которую :нamrcaA А11ександр :VIльич. В это же время возникла мысль орган~rз_о
вать nокуше.ние на царя fu\е..хсандра IП. I3 групnу т<.':ррористо~ BOI.JJeA; и У л.ьяно~. Тзк как 
{)Н хорошо знал. :хи~mю, то взял на себя все де.л.о no Liриrотозлению взрывчатых ве- . 

ществ для бомб. 
Главнъrе уче:~стники поi<.ушения - c-ry.'I.,'~Rты Шевырев, Говqру.хин:, Лу1саrлевИ"!, 

Анлреюшкиri, ГенердЛ(JВ и о~и:пснюn- no мере того ЮlК nр.иб,\и:жался 'срок: ПОI\.)ТШ~RИЯ, 
почти :юбросили лекции. Одип АлексаR.\Р ИJ\ЬW:!: упорно про1\олжа.л. готовить матсриаА 
для своей. научной работ.=.т. 

Как-то Луюхшевич искал Ульянова , · Ч'J~обы сооGщить е~у. что он лолжен поехать 

в ПаргоАово и nриготовить тё:М весколысо фунтов нитроглицерина . ВGсь университет 
обежал - нигде нет. И в.друr, заг;urнув g зоологи'!еский кабинет, он глаза~.r своим ue 
поверил: Ал.е~саядр Tf.!K ум.еченно препзрярова.;'- ставни:ц· (морских тараканов), rтриве
:J~rшых: еz..г; из Крс:НШТI'!ДТ·1, СJ'-Овно то был.о самое rАавное дел.о ero жизни. 
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- Алекса!'IДр Илыtч,- с. удивлени~м и не~:110го .~.аже с укоризной сказал. Лука
шевич,- как вы можете ceй<:::tiC заниматься .13Сем этим? 

А что случилось?- неохотно· отрьнзаясь от занятшr, со своим обычНЬLJVI спокой-
ствием спросил AлE:r<CaFI,il.p. 

- Как что? Осталось ведь всего несколько д:аей ... 
- И qто же·~ 

- Да ведь мы вес ставим на карту! 
- Знаю. 
- М-да. .. Сrрi:'Бный вы чел.о:век! - невольно вырвалось у Лукашевича. 
- Нет. Я просто очень Аюблю науку,- с такой проникновенной: искренностыо 

сказал Саша, что у Лукашевича . сердце дрогнуло. 1 

<<Такой. тал.антл:ивый человек,-'Думал oti:, сАушоя рассказ Александра Ильича о его 
'ОПЫтах дл.я новой науч:н:·о:й работы,- а что ждет его?» . 

- Борьба с самодержdвием cy.'lliт ЯdМ, ААексаЕдр Ильич,- говорил Лукашевич,
виселицу или, в лучшем случае, бессрочную каторгу.- Погибнуть· в расцвете -сил и ·МОАО- . 

дости и причинить с.воей смертью гАубокое rope и. доАrие rоды страдания своим poд
RЪIJVI и друзьям- все это, разумеется, очень тяжеАс, мучительно. Однако с этим я nри
мирился. Но из rАубины души моей· поднимается- тихий, но в то же время веумол.като
щи:й стон протеста. Чей же это гоАос зовет меня к жизнИ? 

Голос науки,- не задумьmаясь, ответил Алекс.з.ндр. 

- Вы угадал.и. С тем, как круг мои-х знаний расширяется и светоч науки все ярче 
озаряет новые и новые облu.сти безбрежного океана знаний, мысль моя работает 
:н~уста:нно и лихо1::,адочно. Душу мою все больше захватывает и ПJI.еняет величие, мощь 
и красота науки. Я нахожу в вей неисчерпаемый источник чистых радостей, возвышен
ных переживан:ий. 

Алек.::::1вдр переЖЕВал. такую же душезную трагедию. И ТОАЬКО потому, что он был 
очень сдержаg, что он не любил никаких: эксп4Нсивных изАИяний, никто об этом 
не знал.. 

• 
Покушение на Алек-сандра III не удало-сь. Все участники за:r·ово.ра были а·ресто

ваны и nреданы суду. Александр Ил.ьич :-.fужественно вел себя на допросах. Он брал 

на себя в;шу других товарищей, чтобы том"ко облегчить их учас1:ь. Даже прокурор от
метил, что Уд.ьmюв берl?т на <.:ебя и то, чего не делал. 

... Осrа"Еювившись у t.::Тола, ААександр Ильич спокоfuю, в ynop пссмотрел предсе
дателю суда Дейеру в глаза. Тот, не выдержав его взrляд:t, глянул в бумаги и, листая 
их, сnро!=ил, признает ли он себя виновньu.\1[. Алексс:.:rдр И,\ЬИЧ спокойно ответил: 

- Да, я себя признаю виновным. 
Дейер оторв<Jлся от бумаг с намерени-ем что-то спросить, но встрети.:"\ устремлен

ные на него черные глубокие глаза. nшшые гордого спокойствия и сознания правсты 
своей, снял очки, nротер их и, забьm задать традиционные воnросы, сказаil., как бы 
уточняя известное ему: 

- Значит, вт в Петербурге уже четыре rода? 
-Да. 

- Что же, вы все :четыре rода старались .на.вербовать .себе сообщников ИАИ nер-
вые годы провелR в учении? 

- Я все четыре года,- выдержав паузу, не сказаА, а отчеканил Александр 
Ильич,- занимался теми науками, /!,ля которых nоступил в университет ... 

Ответы Александра У.Iл.ьича бы.Аи :кристально дрэвдивы, он совершепво не умел и 

не хотеА л.rr1ть, но как тоАЬко Дейер делал nопытку nоймать его на '!ем-то, просто укАо
нялся от ответа. Он ни :на кого не ссыАался, ни за когп не nрятался. 

За э·rнм С'I'ОЛОМ собнрялась 
по ве•1срам вl:я сем ья УЛ Ь11· 

новых ... 
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Здание старой тюрьмы в Шшrссельuурrе, 
где Аленсандр Улья11ов 11 ero товарищи 
nровели nоследние три дня своей жизнн. 

- Вы видеАи образцLI подобных )1етательных снарядов? Как вы научились и..v. 
делать? 

- Мне одно лицо д:шалс- ухазэ.ние. 
- Это Говорухин? - быстро подс1\.uзьшает ДР.йер. 
- Нет,- отвечает Александр ИАьич. 
Дейер, видимо, дАЯ того, чтобы усьшить бдительност:') УАьяnова, задает два ничеrо 

не знпчащих вопроса: были АИ Говорухин и Шевь:tрев с ним на одном факультете - и 
опять круто возвращзет разговор к nрервсшноii теме : 

- ЛИцо, ~<отоrюе д.аnало вам указание, практиковалось к изготовлению таких 
снарядов? 

- Не знаю,- отвечает ААександр ИАЬИ't и, nо~оАчав, добавляет,- :но вообще я 
считал ero за У:еловека , умеющего произ:sодить химические операцr·:ПJ. 

Так председателю суда и не удалось узl"lать, что изготовлением снарядов занима ,\
ся Лукашевич. «Я послал этого человека}} , «Мне давало ука~аиие одно лицо}~,- а ктс) 
именно, Ал~ксандр Ильич отказыва.J\ся называть. Весь его цоединс·к с председателе:v1 
суда и nрокур:>ром (Неклюдов тоже за,~,авсlА вопросы, пыт 1ясь сбить и запутать ero, :но 
ничего из Э'I'ОГО не вышло) nоражnет н~обьш:новенной твердостью, смелостью и искрен

ностью, nриводившими в восхищение даже врагов. Директор деnартамента по11.ицuи 
П. Дурново в донесении министру вuутренних дел шшiет, что У льяnов давал. показаziИЯ, 
«сохра:юrя свое обычное спокойствие» . 

В друrш•r дш~есении П. Дурново пишет: с<Подсудимый Ульянов, не имеющий :защит
:ника, nредлsгал. эксnерту вопросы, сяидет~.i\.Ьствующие о его со;~.и,дных nознаниях в х~•

мии, причем все вопрс·сы Ульянова клонилисъ к ~<ел.анию доказать, что Новорусский и 
Ананьи:на не могли <•ПО запаху>) обратить вн:имани~ на его работы по приrотовлению 
нитрогыщерина; эксперт утвержда11., что приготовление нитроглицерина сопровОЖ..:\,аетсн 

запСL-..;:ом, которого нельзя не зщ'fетить; У:>ышсв, наоборот, старёti\СЯ убедить генерала 
Федорсва, что избранный им сnособ пригстовJ\J?Ния нитрогыщерина uочти совсем не 
вызывает заnаха» . 

Дурново, спасся честь иундира генерала Федорова, из,,ожил поединок Александра 
:VL\Ъича с экспертом не coвcervt точно. Вот этот короткий разговор: 

- Вы говорите, что приготовление нитрогл.ицерина соnровождается сильным, 
удуmАивым запахом? Но это относится .7\.ИШЬ к !Некоторым сnособам, а не ко все:-.1; лри 

том способе, каки:vr я приготовляА, запаха вовсе не будет. 
- Все-таки запах будет. Есть; впрочем, сnособ,- отстуnает генерал nосле того, 

как Алексанлр Ильич перечисли.;\. неско,"\.Ько формуА nриготовлЕшия ШI1"рогАиЦерйНа,
г.ри котором не бьmает заnаха ... 

• 
В день, ~'огдз Саше предстоя.1ю произносить свою з.:нцитителыrу:ю речь, Марии 

Алексан~ровне уда_,\.осr. :i.1опасть в зал.. суда. Саша за:м:етЕ..t\.1 как она, nроби:раАась поближе 

К CKfu\tlЪЯM: ПОДСУДНМЫХ, привстал И ПО:К.i\ОНИ.i\С.Я ей. 
- Мама? - сnросил Андреюшкив, проследив зд его взглядом и вспомнив, види

мо, свою горе=-4ычную, теперь совсем осиротевшую матуrш{)', тяжко вздохнул. Как бы 
дорого дал он, Jчтобы хоть на одно мгновение перенестись в родную станицу Мелведаз
скую И ПОСТУЧ{lТЬ В МаЛ('НЬКОе ОКОШКО белой хатки! .. 

Выслушав сме.лые, беспощадные к себе выступл.еrпrn Генералова и Андреюшкина 
и увиде-в , каким Оt'~.обрите.r'l.ъным взгл.яд':>м Саша обменя.лся с :н~ми, l\'1ария Александров
на поннла : ~н tкажет что-то подобное. о~ш 1:\,умма, что после Генералова и Андре1ош
кина будет гозЬрй'Iь Саша, и вся замерл.а, но Де.йер nредоставил слово защх.пнику Ка:н
чuра , Горкуна * Волохова. Из его дл.инной и пут<)но.й речи Мария Александ);:..овна поюr
ла, что эти трое nредали вс<::х, и ей стало не по себе от одной мыс;нr, что так мог бы 
поступить ее сын. Как ей 'НИ было тя:ж: ело, J<:ак она ни страдала от того, что над Сашей 
панисла такал смертел.ьв.ая опасность, но она не могла не восхищаться его сило1:'1 воли, 
его бссстрRшием ! 
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- УльЯRов! Ваше c.'l.or.o! - услышаi\а :t--,t[apvш А.лсксан.J,ровFiu голос председатЕ\ля, :и 
сердце eG глу~<О aaкoAOTiv\i)Cu . Она ВИi'-.еАа , кu.к Сата н~торо111\ИIЮ встаi\, сделал. :не
скодько Шt1ГОВ ВПеред, ОГЛЯЯ)'АСЯ И, ВСТ'У~ТНВШИСЬ r ИС:Ю .!ЗЗГАЯДОМ, Ч)'ТЬ ПJ)ИМ0ТНО Юof't~· 

нул ей. В выр~жепии его хулого 1Шца, в г..1убоко заn<!БП.IИХ, но ярко горпщих глазах, :s 
том привычном: жесте, каюiм он всеr.).а :rо!Iранля.л палаsшиз на лоб черные пряди волос, 
было такое неnостижимое спокойСl'ВНе, что у Марц .t\лексащ.,ровны сердце даже стало 
ровпес стучать. 

- Отн.осите.'\r:-нс.. своей защи'1Ъt,- нзчз.л. глухим и ровным г.олосом Саша,- я НЕL"\.о 
жусь в таком же положЕliИИ, как Генерз.Аов и Лидреюшкин. Фактическая сторона устэ.
новлена вполне nсрно и не отрицается мною. Поэтому право защиты сводится нск.:но
читсльно к праву изложить мотRБы nрестуnления, то есть расскС\.'31.\ТЬ о том умственном 

nроцессе, -к~торыJ-:1 привел. ме:шr к 'flеобхомхмости совершить это nрестуnл.енzе. 

Откинув упавший на лоб локон резки:..'\1: дuижешrем головы, Саша продоА.жал. после 
молчания зпачит~:Аъво громче, кr.:< бы n::>дчер!спвая те;м ca~rьt!Vt особую важность ::>тил 

1 iмевно сАов: 

- Я могу отЕести к своей раннеfr молодости то смутное чувство недовол ъства оf:i
п~ественным строем, которое, все Gол.ее и более проникая в сознание, nривело меня: к 

у3~ждениям, которьн." руково.а:ю~и мною в е.ас•r·оюцем случае. Но ТОi\ЬКо посАе изучени11 
обще{;твенаых а экnпомических наук это убсждеч.ие i3 не:nормальности существутощего 
строя вполне :зо NIНC yкperrnлo<"r, 11. смутвые мсчтаn.ия о свободе, равенстве и братстве 
выли..wсь ;..ля мею:; в r.тро::::-о вауЧIJьте н Иl<!еиво социа.'!.Истические формы. Я nонял, ЧТ\) 

из~~енеЕИе общсстР.€':нноrо строн Р.е тол.ько возможно, но даже неизбежно ... 
Что ж это Сnша сказал? Уже в р:t..чней молодости у него бЬIJ\О недовольство суще

r.тоующиll<r строем. Мария J>...лексЕJндровна вспомнила. как Илья Николаевич любил стихи 
Некрасов-:~, в которых наиболее прко 6ьи'lи выражены именно эти мотивы, как он пере
да-вал. эту любовr, и ей и детям. Знал ли он, догадывался Ай, на кnкую необычную почву 
Щ'11\дли эти семена? 

- При отношении пр<Шfr1ТЕ>льства к умствеНRсй жvrз-gи, которое у нас существует, 

невоэможна не> только социалистическая пропаганла, no даже общекультурная; даже 
нау-ttн.:ш разра5отка воnросов в ·высше.й степсн:rт. затрудь-ительпа. 

· Мария АлександрrJвна ушам сnоим не. верила: неуж~ли это се Саша говорит? Oнfl 
'F-Iикогда не думi:\ла, что он может ГСii3С'рить 1'r.uc красноречиво и убедитеАьно. И Г::\,е? На 
суде, под. тяжестыо такого страшного обвин~ния ! Но что ж: он ничего не говорит в снос~ 
оправданйе? Неужс·ли r>н считает себя наст-олько виновным, что Е-му абсолютно нечего 
скаэатъ? У :неt: больно сжимс.лссь сердце. . 

- БАижайшее nолитическое требованя-е янте..fu\иrенции- это ес'ГЬ требования сво
боды мысли, свободы слова. Для интел.Аиrенпюго чеАове.ка nраво свободно )оtыслить и 
,\,елиться мыс.:\mtи с те.'l.:fи, которые ниже его по развитию, ость не только н-еотъемлемое 

право, но даже nотребпсст~. а обязан~юСТ(> ... 
- По,11, вл:иянием этих мыслеi-t вы и йриняли участие в ЗАоумышАении? -nеребил. 

его Д~йер. 

- Я ХОТеЛ бы :ЗТО !IОЯСНИТЪ ... 
- Будьте по воЗ!>.ЮЖ!З.ости краткиии в этом случае!- сердито проворчал. Дeiiep, 

ll.виrая Аежавшие перr:'д, ням nухл.ые паш<.и дел. 

«Что ж он не дает Р.му I 'Овориrь? - наблюдая за этим неравным поединком Саши 
с предсе.дателем суда, ду1-шл? Мария АА·~ксандровна.- Что Саша ~ще хочет сказать?» 
И если вначалз ей хотеАосъ. чтобы он быстрее закончил свою речь и тем самым меньше 
сказал в свое же обвинение, то тсшсръ, когда этс.т старик с пустыми: rлaзfu'JIИ начал nе
ребивать его, она веrодо·вала на него за то, что он rre лаf:Т Саше ЕЫсказать все, что тот 
хочет ! «Говори, Саша! Говори!» 

- Среди русскс:го на::юда всегда ваlrдется Аесmок людеiJ,- сказол Саша с силой 
непоколебимого убсж::-..еmщ- кс..т()рые за~олъко nредшrы своим 1\l.еям и настолько го

рячо чувствуют Н(счастьс своей родинь~, <rro ,'-ЛЯ них Н'= составАяет жертвы умереть за 
свое дело. Так-и:х: людеii нслr.зя зnпуrат::. .. . 

о 

Вла.д,имир И11.ъич очt:?нь тяжело переживал смерть своего ст'1ршего брата. И когда 
он приехал в Петербург, то стараАся узн<1ть как можно больше о ревоыоциоююй и 
научной деят~львости Алексс.н,.1рз . «В.i\адr.·rмир Илы:r"! пришел ко мне,- рассказывает 
СI.Кадемик С. Ф. Ольденбург, учивтийся :а те же гO,\hl в университете, что и Алексаnдр 
Ильич,- в один из nриез,\ОВ в Петербург, '!ТОбы поговорить ... о брате. Пш.mю его мра"':i· 
FIЫJII! и молчаливым, см~рть Gрета он пер•жV!тзал труд,но . Ему, -види.IVю, хотелось услы
шать ·О нем от человека, с ним. работавшего. Вопрось~ его касались, главным образш.·r, 
пнучnой работы, и ::>то одно из самых си..:\.~:-!ых воспомина.ю{~! от этой встречи. Вла,л.им>Iру 
Ильичу было, .видиJvю, особенно Avporo и в.nжпо, t.J.TO брат его зан.иммся именно науч
пой ра.бот()Й. Казалось Gы, nри TQX усАови::сr, в которЬL-с мы В·:'l·ретились, нам обои;-.-r 
Gыдо не до rиучы.ых вопросов, между тем u них тоАько, в сущности, и шла речь ... За 
всеми вопросами Владv.мира Ильича чувствовался живой, вепосредственный интерес, и, 
с•сли бь< я НС' знал, что он за.ш::т активной боръбсй, я подума;~ .. бы, что он решил лосв~
титL себя ваукс)) . 
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ПЕРЕКОВАННЫV1 J\ЛЕЧ 

f1 '\3а С. Л.ИПI'ШПii ~(Щf\ П :1:i:1~ 
IJ:a BЫlJIJШ в с.вои uерnыи 
рейс nаучно-исс.ледоватеJrL
сrщя. подподцая лоr~tш << Сс
nерялRа}> ·- бывшая боеван 
С}~ИНИЦа COТICTCROl'O Север
НОГО JЗ00ffHO-M.OpCl\Ol'O фдО
'Nt. Пс.реда.ШН\Я УЧСIIЫМ 
Псссоюзн·оrо 11аучпо-пссле-
доnа·rедьскоrо щrстnтута ,., . . . 
:МOpCI{OL'O pЪlORO I'O X03ЯIJ-

C1'Ba и ОI<еапоl'рафпи: 
(ПНИРО), уJJИ.rш:rышн суб
марооа совершила за это 

время mее'!ъ ЭШ'ПС';l,П:ЦИОП

пых pciicon, оставп.1.а за 
л:ормой он.о.тrо 15 000 ;шr.нт,, 

' II}Юne:щ n AтJr::tnтiиc-
cкo:\r оrюапс п F>apcn~ol3o;\I 
J\юро ~L '18 l l,rrc j;[ . Л o;~i.;a 
B 'l'Oprn:raeь п r;оспюr cc:rr.
нrr, :ro;r(II.I<l(;J, на IIJYIIT 
с puдl!I ·r·p~ClШJ!ЫX << ШICTOI!ЩJ>, 
ш.;tа рядоы е TJHlJJo:и, n y•Ju
н r.re J11\ЗJIIГ{II'ЪU:: с н сцпа:ll,

ностей юrели. noз~r 011\RО("!Ъ 
(',Н~ВОЗЪ CTBT-\Jfi1 1'J)f.'X Jf,'( ,I[JOl\·IН

Jiit'fOpOH ПUUli10ДaTL ПОJТ;ВО;~
НЪТЙ мнр. 

Се:й:<.шс, r\nrJJ;a i!i.IТ\ОПЧ!?Л 
•• 11.• 

Ш'lШЫН ЭTHII ПСС:JС)~ОЩ\ЛШI 

и ноцвотсн ан :rojl;f)a C"Nt:~a пrt 
о • юродпуrо модерпнанr~н ю, 

унестl;fо спроситr,: н:шощ.1 
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И'I'ОГ!l Сi'.ГО.'ТОГО ЭТ\С!ТС'])ТI:\ТСПТа ,... 
t; <<дюrоон:нrаонаnвы.u» нод-

ВО,:(НЬШ 1\U ра6:1е .\I? Ч·1 О J10-

B01'0 у:шашr у•ншые-подnод

шпw':' 
~·i-1'\C С IIC}JBЫX ,J,DCЙ IIC-

ПЩ(J , : IOBtШШl НОД.:ТОД1Нl В ПО-

.130111 IШЧOC'l'f!C стало .НСНО, 

Ч'!'О ОТСЧС'СТRСНТНШ наука 

но:сучшrа в cnoo рnсноря

/J\01 сие по вый •'vlOщrrыi'r ип
стру.нент ш:сЛС'J~Оваmrя .\LO
poil и OJ'\(\<1Hon. <<Ссnсрян
Ю1>> r rозгюJпr.:пl спон:vпr г.1а

аа.юr у rш,'l,еть то, о fJC.\t ;1;n 
этоео JJ;Оl'адыnа:тпсь п:~n 

то:rы;:о нptщuшrrtr·a.r rи. Crro-,... .. 
еооность J< д.rгп'I'С .'rьпо 11 под-
nо;~но ~1: пани:га.п,н п, выеокал 
:м а ШЭRТJЕ'П ПОС.Т I•, XOJIO.IIПI е 

Уt'.'!ГНШН ;~.JГЯ :"\"JC'HЪL~ JIO:mo
.:rrr:JI! нрощ'с-rи ~-~енпые п 

ну;.кпътс• Jr,:rrr наJюдноr·о хо-.. ,... 
3HI J'C.TBa Пt\OcllOJ~E'ППJI. 

r/' С .РПЖ,r(Ы << ОВСj)Н Ш-<Ю> 

прпходи:rп в Северную А т
JT i\JTI'Lr кy д:r н изу•н'rшл 

<<б rто rр:'\фп 1л> а'!'.'' а Н'ПIЧРС н: ой 
СС.: J.I-.ДП - г:rй.fШОL'О OnЪOI\1'[\ 
прсщые:rа в oтmr районе. D 
ЛТ{IЩJ)С ·J 039 е0,1;<1 .У Фн11е1J-,.., 
f:rщx островов JJ<lo:rтnn.a .rшcJ, 

pa:1Гipoc.;mrrыc 1 1 н rJIOШ'Щ-
IГU.\L l l lJ()("I'}JJ ЕТСТ1Ю рая ре-

;т;rппыо с rшп:rcrrпrr зииую
щпх. ce:rьдcii. Hotrыo 1\ЛJ.\IO 
п:I:[IO ::\l.шraтopon п роп.-ты IJa
.rrн сонные, .rнrеппте безшнэ
нсппыс рыбы, э...:ак бы nися
щпе в C-f\.\t:ыx раз;iнчньп но
Jю;т.;оrпнтх. :Jта С 1•:rъДI. 110 
реаещювала пи rrн двшJ;у

щуюся по;ро~I<у, пп н<t }rp
юrii спет !1fЮ7нсю·оров. Од
шшо с расс.;. 1~етом рr~т.бn па
чппn:са rrронв.1я1ъ uJm:нrn

IШ шн;нm Fr утро :\r, окоп

чатс.rrыrо rJrocпylllr l нcъ, рс:-~-

1\О уходп.пu от .чо;~ш на 

бо:п,птую г.1убипу. Таюш 
ПUG(', f( BПOCTJ, СеЛЫЩ JЗ 1\[1-.. ,... 
I\Oit-тn :\repc ооъясnи.-та ны-
сокrrо y.-ronы pa~rroJ·:ryfirrн
ны:vr '1' ра:'Т<НI В :JT(} IIJ:>l' .\1 Н . 

В ;~сщабрr '1960 го;r,а <<Ce
BClШII!'a'> (; 11 013 :.1 llC'TJ)C''I'ИJi t1(Ъ 

е (',(1 .'/Т.;~ыо n 'J'(')}[ )1\(' rnйorrl? . 
Jlo :пот ГОi( Gы:т uОЛ'('О ·rrн
:тъnr, J1 ЭТО C I0'1:ЗI'\:IOC T> Jli\ 110-

IIO;'\CIПIИ 1>ыбы. Опа ,r~pp-
lшt.нa c r·, О1')1;с.-п .. пт.тм rr п .: 1 от-

ньnrп ч \''I'RIOI rr т~о(' R-,.., 
Шt~rп, оnнщн_шfсл света п 

ухо;~~rщнмп от вг;:д шчr' lf-

uыx 1 Г1_10fli('Т-\ТO]JOH . .J 1 O; tl-\.:1 

нхn;(П:'Тn в r..:oc яt..:, пori\ CUB 

O J' Hr.т, а ~::tтl? .\I rвr1: nrrc:н1 1f

нo Н1\.'ГIО Ч. <1.: r сн . 111' ] 1 ~Т:11!11С\Я 



рыба броса:таеь во все сто
роны, в баспо1JЯд1<е ударs:т
неь о Jrоцку, бараGаю1 по 
оо стальному кораусу. :Jтn 
ttuбшoncn•щ позuо:ки:rи во
дучnть цоаные д;.нпrыс о 

ро а rщии сельди на сnет и 

rrо;{твсрди:rп, что развогл у-... 
о 1:111 я:ым тралоы м о гут до-

lШтьсл а густые скопления .. ,., 
э·rou рыоы. 

Чрезвы tiайно интересвое ,., 
яn:rение наолюда:юсь в ;\t<le 
19GO года в Барегщовоi\1 ~ю
ре . 8атаишш1сь на r .. 1.убиие 
130 иетров, <<Ссnерлвна }> 
лешала па грунте. Доnоль~ 
по быстро на свет вьпюсно-
1'0 с.ве•rюrьниi<а собрались 
МС!П{Ие рачки-иуфаузииды, 
закрулшnшиеся воr-.руг 

лампы в беmеuом хороводе. 
Чере3 полтора часд па нрс.1ю 

" освещеннон зоuы стали uо-

нnляться смутные еплу:пы 

юншх-то рыб. А еще через 
u 

полчаса в освеще:енои зопе 

в бо.:IЬшои ко.:rичостве пла
ва.:!а треска, время от вре

мени набрасьшаясъ на рач
I<ОВ и пожирая т.rх . Тресю1 
О'l'рицаз·е:rьно оптоеитсл к 

свету, но в даяпоы едучае 

пищево~r рефJшнс ою\заJLСя 
сшLЪнео. Что подеJшть -
«голод не тетка>> . Такю1 об
разшr через ис.кусственлую 

н:онцснтрацию 1\0}JМ:onoro 

объеl\'l'а у нсточu ИI-\а света 
удалось создать скоп:rео ие 

трееки. Это яв.т1ение пред-
.• u 

ставляет несомпепныu ин-

'l'OlJOC. для разработки но-,. .. 
В'ЫХ CUOCOOOB И орудии 

JIODa . 

Дважды <<Северянка>> шла 
под паря:щи:м в толще воды 

разноr:rубnнным трало~1 
ДЛЯ JIOBa сельди. На IШRO-

6. <~.Наума и жизнь~ М 11. 

п:rепку Gьт.:пr зафлкспровй
пы интерС'снейшие кадры, 
ноторые сос.ну:жат хорошую 

е:1ущбу l:IllЖeaepaм, I<.OII
c1'pyпpyюЩIL\l рыбо.:Jоuпые 
rр~.пы. 

Через бортовые иллюми
наторы JIOДI\1'1 1:1<1 больши~ 
1шоща.J;ях фотографирова
лось дно в paii oпax с заде~ 
вистr.тми, 1'0 ecyr:, трудными 
ДЛЯ ЛОМ ДОВ:IIЫЫU 'l'PD.JЛIM' И 

t•рунта~rп. 

Лощ\а неоднократно npй
BJleюшacr~ к рнсшифронu
ншо пою:tзаюrй ущ,тразву-
1\Ов.ых , гндроакуС'l'ИЧесюtх 

nриборов дш=I nоисю1 рыбы. 
Or:ra пош1зала. себя аеэамQ-,. 
шшы}! разведчrп~ом рыо-

вых CI,OШiefiИJl, СПОСООНLВI 
работать в л10бую погоду, 

• 
Сf\рЫRШИСЪ ОТ ШТОрма ПОД 

no;:~oii. 
На ;roдi\e былu rrроведе

ны ИН'l'ереснейшие rлдро
оптичесюtе наблюдеuия, 
ш.rоrощпе большое теорети
чесrюе и nрадтrrческое зна

чение. 

Moirшo еназать, что с:ме
;!ыii эт-.спери~tент с подвод
поii .iio;J,кo:й прохоi];ат 
успошпо. Любопъцно в 
этом С}1Ысле высказьшынrе 

француз<ШОI'О журна.rrа 
«Сьяпс э авенпр>> : <<Боль
тая засдуеа Советенога Со
юза в то~r, что он uер

вый - да, пе-рвый - вышеJI 
за пределы обьтчнъп океа
I1Оrрафичес.ких .исс.:rедова
rшй на поnерхпос·rи. <<Се
верянка>> yдrnюra онеано

rрафшо, nачав изучение 
моря в самом море, а не 

толыю на его поверхности. 

Она предарип.я.'Jа нnбmо-
1.:J.ен.ия рыбных I-\OCЯiiOB, 

Наблюдения nродолжаются. 

спустиnшпст:. r~ ЩIМЮ.:I ры

бам ... >> 
Оаыт переоборудовавной 

<<СеверЯНКИ>) ПОi3ВОЛЯеТ rо
ВОрИТЬ о необходимости со
здаапя nодводной лодки, 
сnециалъио nостроенной 
для научных ис.еледо·ваниi'r. 
Нот с·омнс-нил в то·и, что 
грандиозные задачи ce~rи-

1rcтnero плана развития 

пародного хозяйства на-.. 
шеи страны ЯВН'l'СЯ стиму-

лом д.тш со3да.в:шr пoдвoд

JffiiX лодок новоrо тИIIа для 
мирных созидатеЛLпых це-

~ 

леи. 

В. АЖАЖА. 

заместt-~тель nредсе

дателя бюро Секции 

подводных исследо

ваний Океанографи

ческой комиссии АН 

СССР, участник экс· 

nедиций на «Севе-

Рянке>>. 

Глубина- 130 м. На свет 
ламnы 4СЛетелись» рачн:и 

эуфаузиидъi, а следом nо-
явилась и тРеска. 



ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ РАКА? 
ЭТА ПРОБЛЕМА ВОЛНУЕТ 

ВСЕ .ЧЕЛОВЕЧ ·ЕСТВО -
говорит nрофессор Н. В. Лазарев 

Имя заслуженного деятеля науки nеннн 
rрадскоrо фармаколога Н. В. Лазарева хо
рошо известно в нашей стране. Лекарст
венные преnараты, созданные н изучен

ные в ero лаборатории, применяются ны
не при nечении многих болезней. Двух
томный справочник про·фессора Лазаревё;1 

v v 
и его ученю<ов, пос:вstщеннын деиствюо 

вредных веществ на nроизводсr~е. пере

веден на многие языки. Школа Лазарева 
усnешно разрабатывает теорию таt< на
зываемой несnецифнческой стимулJ;ЦИИ 

организмов н друr11е важные nроблемы . 
Некоторое врем.я назад Николай Ва

сильевич обратиnсst к иссnедованнstм в 
области оnухолевых заболеваний. В Инсти
туте ониоnоrин АМН СССР, находящем(ZI 
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в Ленинrраде, он возrлавил лабораторюо 
экспериментальной онкологии. Коррес
пондент «Науки и жизни )) М. Поповский на
вестил ученого в Институте онкологии. 

- Лекарство nротив рака! Да, эта проб- · 
лема волнуеv все человечество,- за.явил 

nрофессор Лазарев.- Давайте nредста
nwм себе, каю~ми путями наука можеr 

v 
nрниrи к созданию таких в~ществ. 

ПОИСЮ-f, I<Af<ИX НЕ ЗНАЛ МИР 

Борьба nрот~св опухолевых заболеваний 
станов~rся для всей м~ровон медицин
ской науки nробnемой сrномер один~>. Это 
н не удивительно. З статистике заболева
ний рак с каждым де~ят .. nетием занимает 



все более соnJ1дн"е положение. 8 1889 
roAy американский врач Парк nиcan: 

<tEcnи смертность от рака 6удет увеличи 
ватьс~ тем же темпом, то в 1909 году 
в штате Нью-йорк от рака будет ум~1рать 
больше людей, чем от туберкулеза, оспы 
и брюшного тифа, вместе взятых)). Это 
было серьезное nредуnреждение. Но 
врачи конца XIX века, увлеченнь1е успеш· 
но~ борьбой с инфекциями, не прислу
шаnис::ъ к голосу своеrо американского 

коллеrн. 

Однако Парк не ошибся. В 1928 году 
в штате Нью-йорк действительно умирало 
от рака на 25 процентов больше людей, 

не)-кели от туберкупсзс-., а во ссем мире 
в том же году погибло от опухолей nол
тора миллиона человек. Десятая часть 
этого числа, по подсчетам известноrо со

ветскоrо онколога Н. Н. Петрова, при
шлась на наwу страну. Четверть ве-ка спу

стя цифры эти стали еще более угрожаю
щими. Ма1ериалы no 23 t<рупнейшим ка
nиталистическим странам, опубликован
ные Всемирной оргамизацией здравоохра

нения е 1952 году~ nоказывают, что если 
в начале ХХ века смертность от злокачест· 
венных опухолей составлял~ не более 
6 процентов по отношению ко всем пр~;

чннам смерти, то в 1950 году. каждый ше
стой-седьмой из умерших оказывался 

жертвой рака. 

Пропорционально росту раковой угро
зы в~зрас:тали и усюшя науки, ищущей 
средства nрот!>а~ зтжачественных. опухо· 

лей. Сегодня нельзя обвинять ученых в 

том, что они недостаточно аkтнвно ищут 

nроr1-1вора~овые ле~<арства, Этим занято 
в разных странах очеNь большое число 
..,нст•1тутов и лабораторий. Количество 
оnрсбован н~:s~х уже nреnаратов исчисляет
ся nя·;нзнаLН-tЬIМ~<~ цифрами. Достаточно 
сказать, что немец«и14 ~1сследоватеnь Лет
тре проверил в своей лаборатории более 
З 700 nрепаратов. 
Другой видный учене:.1м, создатель суль· 

фамидов, До.магн, исnь11аn более 15 тысяч 
средств. А американск1о1е лаборатории Jf ин 
ституты nротиворакового профиля в надеж

де разыскать эффекrнвное леt<арствG еже-

1·одно изучают до 40 тысяч веществ. Можно 
уверенно с:казаrь, что история науин не 

знает другоrо c:лyti<HI, коrда nоиски леLiеб
ных средетв от какой-то болезни nрuобре
rали бы столь rиrантский размах. Ни розы
ски лекарств против тубер1<уnеза, ни иска· 
ни~ npenapa1a nротив сифилиса (вспомним 
знаменитые работы Эрлиха) не знали таких 
tJ.асшто.бов. Но, у!3ы, результаты поисков 
нас пока не удовnет~оряют. 

. Наде ли думать, Ч'lО вся р~бота :шмнков · 
и фарм<1Jнопоrов - борцов r1ротнв pat<a -
r1рuделана впустую! Нет, liое-что найдено. · 
Можно назвать неnлохwе nрелараты, на

nрн·мер, нашего соотечестsенннl<а, члена

норресnондентi! АМН Л. Ф. Лар..:о~ова,
саркоnнзнн, доr1ан н дру•·ие. Есть интерес

ные nредложениS1 за рубежом. И все же 
вклад ученых, в частности фармаt<олоrоs, 

в борьбу протиа рака более •tем скромен. 
l1очему: 

\ 

НУЖНЫ НОВЫЕ ИДЕU 

.; 

Современные искатели противораковых 
лекарств в значительной степени nовторх~о ,· 
тот путь, который более полувека назад 
nредnожиn Пауль Эрлих. Сохранен даже эр· 
лнховский термин : химиотерапия. Су·rь идей 
великого немец1<ого врача и химика состоя

ла, как известно, в том, чтобы создать npe• 
парат, который, не повреждая т1<аней и кле
ток боnьноrо, избирательно нбнл» болезне
творные микробы. Мьlсль Эрлиха бnесt~Ще 
оправдала себя, в частности, когда быщ-1 
изобретены так называемые сульфамидные 
препараты - стреnтоцид, сульфидин, а за

тем антибиотики. ОднаJ<о химиотераnия ра· 
ка в чисто эрлнховском ее понимании .да

ла врачам поtса немногое. Получено немало 
лекарств, сильно действующи)( на опухоли. 

Но они, увы, столь же губительны и для 
здоровых орrанов. Если вспомнить, что Эр
лих именовал искомые вещества <<волшеб
ными nулями,,, то приходится t<онстатнро

вать: пули есть, но nока отнюдь не вол 

шебные. Вместе с больным они ранят и 
здоровое. 

Второй недостаток, который никак н2 
удается nреодолеть,- это быстрое nрисnо
собnение к противораковым лекарствам ра
t<овьш нлето", прнвыканне. Подчас раковые 
клетки довольно сильно nоражаются неко

торыми препаратами, но очень скоро дем

ствне npenapaтa nрекращается. Вспоминает· 
ся, как одну нз наших больных лечили npe~ 
nаратомr носящим название тнотэф. Боль
ная в результаrе обсеменения раковымн 
клетками брюшных орrанов страдала 01 

оrромноrо количества жидкости, вышедше?i 

в полость живота. Ей ввели nервый раз 
vнотэф, н врачи были поражены, до чего 
быстро жидкость начала исчезать. Но ·уже 
следующее введение лекарства оказалось 

бесполезным: раковая ткань больше не 
реагировала на тнотэф. Больная nоrибла. 

Есть, по-моему, еще одно обстоятельство, 
мешающее найти лекар.ство против рака на 
эрлнховскнх путях. Всем известно главнее 

зло раковой болезни - метастазы. Из цет
ральной оnухоли то и дело отрываются ра· 
ковые клетки, которые током крови, лимфы 
н нныА-'\ образом заносятся во все новые 
и новые орrаны. Образуются вторичные 
оnухоли, nодчас более опасные, чем перво
начальная опухоль. Итак, метастазы - ва>н· 
нейший враr. А между тем в лабораториях, 
где разрабатываются методы борьбы про
тиn рака, tiaщe изучают лишь действия npe
tlapaтa на самую опухоль. Соответственно 

ставятСSJ н ~кспернменть1. Их nронзоодят в 
большей части случаев на мышах нли иры
~ах, t<оторым nривисают реновые кnетки . 
Посnе ЭТОrО >КНВОТНЫМ ВВОДЯТ НСПЬ1"1'}'2М(Н~ 
лекарство н следят, насkолы<о медленнес 

растут эти опухоли no сравнению с их ро
стом у других (щ<онтрольньJХI) J жнв~7ны~. 
которые лекарства не nолуttают. Так ВйЗ · 
r.-!икает противоречие ме>нду задачей нанти .. . 
лекарствu nротив oopaзoвaHJ;JSJ мет~<:тазос 

и наиболее распространенными методами 
110ИСК.IЭВ , 

Что же де11ать! Отказаться от массов·оrо 
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~iСПЫ':'~ния различных nреnаратов! (Эти нс:
пытан.ня напоминают многократно оn.нсан

ный «старательский}) метод добычи золота, 
ко г да промывают на решете огромное ко

личество песка для того, чтобьr «вымыты' 
nодчас ничтожную золотую крупинку. 

А вдруг, nросеивая на решете опыта все 
новые и новы·е вещес1ва, удастся в конце 

концов отыскать подлинное золото - пре

парау, который будет лечить рак!) .Нет, за
крывать совсем этот путь не следует. Но то 

обстойтельство, что сотни тысяч уже иссле
дованных лекарств мало продвинули нас 

вперед, застаnляет искать новые пути. Иа
ние!' Прикиt~ем. 

200 (1/0 СМЕРТИ = ЖИЗНИ! 

Первая беда, преследующая искателей 
пропfвораковых пекарств, заключается в 

том, что такие препараты ядовиты и для 

оnухоли и для нормальных клеток и тканей 
орrд.!tизма. Можно, конечно, nопросту обь
~вите:. ядовитый nреларат непригодным и 
забыть о нем. Но можно попытаться все
i·аюt его исnользовать. Только для этого 

nриU:'лось бьt заставить организм для соб
ственного блага... переносить яд. Надо ска
зать, что мевя и моих учеников давно уже 

занимает вопрос о том, как nовысить со· 

противляемос!ь человека к неблаrоnрнят
ным условия.~л н в том числе к ядам. Лет
чик, штурму•ощий небо, водолаз на боль
ших глубинах, сталевар nеред пышущей 
жаром печью, химик, работающий с ядо
оитыми веществами,- всом им, как и лю

дям многих других nрофессий, нужны бы
ваю7 дополнительные резервы сил для 

nреодоления трудньrх моментов в их рабо
те. Уже давно мы иенали препарат, кото
рый на время снимал бы действие на орга
низм усталости, отравления, перегрузок. 

Одним из таких nре.паратов можно считать 
trайденньrй нами дибазол. Выяснилось, что 
он резl<о поднимает сиnы >кивотных и че

ловека перед ;nицом отравления, недостат

ка кислорода ~· даже в борьбе с инфек
ц~онными болезнями. Эта идея - nрибав
лять организму силы в трудный момент

натолкнула сотрудницу нашей лаборатории 
Галину Ивановну Феnистович на интерес

ную попыт1<у. l Она лечJ-~ла лабораторных 
мышей, котора>IМ nриnивалась злокачествен· 

ная опухоль- саркома Кро1сера. Лехар
ством при этоJ ·служил r1репарат из групnы 
nиримидиноеых производных. Пока лечение 
шло малыми дозами, проку для больных 
зеерь't<ов не было. Опухоли росли, почти 
как ни в чем не бывало. Они стали умень
шаться толысо nссле того, ка:< Фелистович 
резко v.величила дозу npenapaтa. Но при 
ЭТОМ ВЬIS1ВИЛОQЬ, ЧТО ЯДО&ИТ<О само лекар-

1 

ство: ово nopa>.'<ano те органы, в которых 

у животtJЫХ иде; особенно усиленное раз
множение и рост илеток. Наиболее антивно 
r<nетки размножаются в костном мозгу ~ в 

стенке кишечнииа. И именно там противо
раковое лекарство, мешая рэзмножению 

клеток, произзодило csoe rу611телЫI'ОС дей
ствие. 

В один из дней в лабораторвом журнале 
Галины Фел11стоsич по~аилась довоnq·но 
стронная запись: nодоnы1ным животным 

84 

была введена доза лекарства, в два раза 
лревышающая СJ.\ертельную для vcex мы
шей без изъятия. Двести процентов смер
iИ! Но одновременно в журнале появилась 
зипись, сообщавшая, что t<рысам с кроlсе
ровской саркомой введен другой преnа
рат- стимулятор роста клеток. И странное 
дело, большая часть животных не погибла, 
а размеры опухолей резке уменьшались. 
Видимо, этот стимулятор ускорял процессы 
роста и размножения нормальны:J~: клеток, 

«снимая» губительное влияние на них про
тивоопухолевого препарата. В то же время 

денстпие последнего на опухоль заметно 
не ослабляnось. 
В этой истории есть еще одна интерес

ная деталь. Оба средства: угнетатель кле
точного роста и стимулятор клеток по 

своему химическому строению- бьrnн 
«родственниками)). 

Нет нужды делать слишком далеко иду
щие выводы из экспериментов Г. И. Фелн
стович (от опыта на крысах до лечения 
людей в клинике- немалый путь). Но 
несомненно, что описаtiНЫЙ эксперимент 

приоткрывает новый путь преодоления ток
сичности (ядовитости) nротивораковы.ж 
средств. 

ПРИВЬIЧКИ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ 

Я по:::sолю себе утверждаrь (и в э;ом, 
право же, нет преувеличения), что грамот

ному фармакологу сегодня не так уж 
трудно найти средство, действующее против 
ХОiЯ бы некоторых злокачественных опухо
лей. Но ленарства эти, если они даже мало 

ядовиты для больного, как правило, обла
дают друrим серьезным недостатком, о ко· 

тором я уже говорил: организм очень при

выкает к ним и nерестает на них реагиро

вать. Так что перед науко~ о лечении рака 

возни~ли се~час два новых вопроса: 
1. Как 'помешать адаnтац1-1и (привыканию) 

опухоли и лекарствам! 2. Как устранить 
адаптацию, если она уже имеетс.я! 
Я думаю- и тут опять-таки нет преувеnн· 

чения,- что ответить фармакслотам на :<>7И 

вопросы будет чрезвычайно трудно. Стi)
рьrй метод в подобных случаях закnючал
ся в том, что от npenapaтa, к которому 

опухоли слишком скоро nривыкали, попро

сту отказывалнсь. ссДурные nривычJ<ЮJ :::л~

качественных опухолей считались неискоре
нимыми. Недавние работы московских он
кологов как будто nодсказывают, что пр~1-
выиание к лекарствам можно преодолеть. 

В одном J1З сnеци<1nьных журналов я 11 

мои сотрудники nрочитали с1атью о зи,.:;

номернос:ти, выявленной в лаборатории мо· 
nодого MOC:I<ODCI<OГO у•аеноrо r. л. Ждано
ва ero соУрудницей И. Б. Сорою1ной. На
блюдение это nоказалось нам настолько 
значительным, что мы, ленмнrрадцы, nри 

споили ему имя открыва1ельницы. Фено
мен Сорокиной заключается s следующем. 
Она лечила животных все от той же сарко
мы Крокера. Лечила они двумя nрепарата
ми: допаном и меркапrоnурином, которые 

давала мышам ежедневно и одновременно. 

ОхазаJJось, что при соче:.rанни [Течения жн

r:::.>тtiЫХ обоимн препаритамн одновременно 



сыиrрыша (по cpac:iC!-fИI~ с vсм, что дзn~л~ 
r.с-.снис ;еми же nрсnё1ратё)МИ nороzнь} nо

чти не было. Тогда И. Б. Сорокина из.~ени
ла та конку. Она стала да:зать npcnapa1ы nо

очередно, nервый день - доnан, второй -
меркаnтопурин. И тут случилось нслредБ11-

денное -лечебный эффект сразу в:>зрос 
r:очти в;рое. Ч1о же произошло! 

Моr:l<оо:сная и.:слсдовательннца не оnуб· 
ликов()nа собственной гиnотезы о механиз

ме действия анiираковьrх преnаратов в ее 

оnыте. А между тем нat.t l<ажется, что <Сфе
ноtлсtl Сорокиной>> - оtШ1ЧНЬ\Й nодарои 

для всех, кто v.щет возможности nредот

вращать nривыиа~ше ра:совых клеток к ле

чебным преnаратам. Лiiчно я эту законо
мерность объяснил бы так. 
Леюзрстsо, примене~отое nротив олухоли, 

•~.зн-то nодавило ее жизненность, наруши

л:> в оnухолевых клотr<ах некоторые биохи
мические процессы. r'a э;у uтику клетки от

е2тили контратакой: о~и вйсстаноsили свой 
обмен, свои сипы и с nомощью других 
nроцессов ((наладилин другие биохимм•rе
СI~иэ реакции. Повторный удар того же ле

l<арства нм уже был бы менее страшен. На
(Jинает ра::шиваться привыi<аиие. Я сравнил 

б:.1 эту ситуацию с тем, что с~аблюдают ча
сто >шрурги, ноrда они nережимают или пе

ререзают круnный сосуд на руке или ноте. 
Очень скоро затем ttровь на1.1инает посту

пать в коне•1ность no об~tодным, быс;ро 

развивwимс.я сосудам- колnатераn!'!м, н 

l<ровообращен~е восстанавливается в пол
ном объеtле. А теnерь nредстаnьте, что ед

а.:: nо~вились коллатерали, хнрург снова пе

рсжал бы недавно образовавшиеся нрове· 

~о~осные nути. Тахое вмешательство для ор
ганизма будет уже несразненно более чув
с·rвительиым, чем первое. Развить еще од

ну сеть об):одных с:осудов уже не так-то 
легко. Нечто nодобное, думается мне, nро
исходит 1'11 в раковых клетках, nрон1в ко;о

рыlt врач каждый де1~ь назначает другой 

ле•1ебньrй nрег:арзт. В1.1ера удар пришелся 

по одним биохимическим связям, а едва 

клетка перестроилась, как сегодня другое 

лэкарство громит эти новые «жизненные 

l~оммуникации». А заnтра оnять удар no 
пргжнему месту. Поnеременное лечение 
двумя преnаратами, если так можно выра· 

2Иi·ься, «сбивает !<Летку с толк;>>. Привыка
Юiе унсе не приносит ей избавления от атак 
лекарства. 

Повторяю, таково лишь мое личное мне

ние об оnытах моен моск:>вской коллеги 
Сорокнной. Воз.мож .. Jо, ч·rо сама оиа дер

)!-:и;ся и<>ых взглядов. Но в этнх эксnери

ментах, без сомнения. таится один из во
сых подкодов к борьбе с nривьшанием ра
Ш)ВЫ!< клеток, в которых так нуждаются се

ГСf.lНЯ И фарМа'I<ОЛОГИ F.! СВОЮ! лаборатори
S:Ш и ep<JLJH в больн~ца::t. 

ГОТОВИТСЯ СЕРЬЕЗНЫй ШТУРt.,-\ 

Метастазы... Перед :>;ой злой прv.чудой 
раковой болезни врач чуе~тsует себя осо
Сенно беспомощным. Никто не может nред

о:азать, I<ОГ да и в · какой орган занес е; ра· 

1 :овые ~-:ле·rки, оrорsавшнесп от основно~ 

оnухоли. Но, кста;и с•~азать, метастазы fte 

. Tt)l<oe уж чгс1ое .nane:me nри 'раке. У боль

шинства больных в нроаи наход~т огромное 
~-:оличество свободных t<леток, но сравни

тельно ред~-:о клетки эти, зидерw.авшмсь в 

каn.,IЛлярах, обосновьtваются ;ам и дают 
начало н~вому очагу злоиачественного р~

ста. Объяснить это можно лишь как~м-то 
соnротивлением са1лого организма . Мы бо
ремся с оrtаt:ными бродягаМР-1 в нашей кро

Вiо! и во многих случаях nобеждаем их. Дол

жен лм фармакот:>r помочь больному в 
э;ой б~рьбе! Несолшенно. Но J<ai'! 

Онкоnоiам-эксnери~лентuторам извеt'rtаН, 

например, такой факт: когда ампутируют 

паnку животного, nоражен .. Jую раком, то в 
ответ на это у животного резио ус~тивает

ся образование метастазов. Пробавали от
сехать здоровую nапку, но така!'l операциst 

не вела :< вспышке метастазов . Это звучит 
nар~доксально, но, очеандно, присутсrвие 

rлаввой, первичной, оnу:tоли в какой-то сте

nени тормоsит вознихноr;:енис ноsы1t очагов. 

Следует, видимо, 11рислушаться к гоnосу 

г.рироды. Она подсказывает, что воз . .о,\ОЖНЬI 
;!{ИМИЧеСI<Ие среДСТВё), МОШ<НОЩНе с<nрИЖМЗ• 

лениJо» метастазирующих юtеток. 

Среди новыл доро~ которыми пробуют 
идти сотрудники нашей лаборатории, есть 
еще одна троnиr-tка, о которой следует рас

сказать. Извести\:>, что злокачественные 
опухоли леrче поддаются ударам противо 

раковых агентов з то время, rФг да в оnуко

ли идет активное размножение t<ле·tок . Мы 

решили воспользоваться эrим наблюдени
ем, чтобы придать б~льшусо действенность 

нашим nреnаратам. Оnыты М. Н. 6ычэю~о

вой, Л. Н. Залесской и Р. Н. Польхиной мо
гут показаться на первый взгляд стр~ннь:

ми. Н<неотным с опуr.:олями эксnеримента

торы вводили сещество ... еще более уси
ливающее ра:;,множение клеток. !<азалось 

бы, такой ({мето,q>> должен лишь ускорю·ь 
rнбсть жиеотных. Но вслед за тем крыс 
подвергали воздействию луt.~ами ре••vгена. 
Оно оказалось более эффек;ивным, &.:ем в 
том случае, когда лучами рентгена воздей

ствовали на опухоли ~:сивотных, не получас

ших данноrо усtсор~-:тел~ р\:>ста опухолевьu:: 

клеток. Шутя, ме~ду собой мы говорим, 
что опухоль, полуv.ив лекарственноэ nод

креnлеl-tне, ({зазналась», а мы ~·ут-vо <)е н 

<сnристукнули» . Но каt<ова бы ни была под" 
линная nричнщ~ нашей маленьхоr~ удачи, ее 
нельзя сбрасывать со счетов. Хотелось бы 
налеnться, что обоснованный и многократ
но nровсренный на лабораторных живо-:-
Н!.IХ «nрОВОКuЦ110ННЬIЙ» МеТОД лeu.lCiiV.Я ра· 

Kt1 будет nринят на вооруженхе. 

Научные силы на!!Jей страны готовятся l t 

еще более серьезном 1 штурму nроблемы 
рёша. В Лею-.нrраде JJ Москве no решению 
nравительства создаются мощные центры 

nроп~ворuковой борьбы. Новы~ онколоrи
ческне исследоватеnьсю1е институты появ

ляются о столица.: всех союзных ресnубnю<. 

Своеобразны.\\ смотром yc~mf.1й межДунз

родной онкологии будет Всемирвый ков
rресс по раху, который состоится в нашей 
стране в 1962 году. Хочется надеятьс~, что 
советские исследователи придут на этот 

конгресс со своими сабственнымн больши
ми н оригивальн::.:ми дос:тижсииs:ми. 
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Н. Н. ГУРОВСКИй, 

М. А. ГЕРД, 
научные С()трудникк 

Академии наук СССР. 

Рис: Н. М о р д о в к и н а. 

Большая светлая комната. Белый стол с 

аккуратно разложенным на нем медицин• 

ским оборудованиt:м. К телу человека врач 
прикреnляе1 мэJJеньЮ•!е серебряные элек

троды. Не причиняя неnриятных ощущений, 

не стесняя движений, они становятся свое

образными воротам11, через которые по
ступает 1о1нформация о сердечно\:1 деятел~

ности чело~ека. 

И не только сердечной. Во всех мышцах 

при сокращении возникают электрические 

nотенциалы. Они очень слабы, всего около 

десятимиллионной доли ампера nри напр~

жении в один-два -милливольта. Однако 

после усиления такие биопотенциалы 

могут привести в дв11жение рычажок, и он 

вычертит кр11вую, отражающую последо

вательный ход волны возбуждения мыш

цы. Для сердца это будет электрокардио
грамма, для других мышц- электромио

грамма. 

Пусть человек наход11тся далеко от вра

чей, пусть он совершает полет на самолете 

11ли даже на космическом корабле- по 
заnиси электрических сигналов можно со

вершенно точно узнать о состоянии орга

низма и прежде всего о состоянии его сер

дечно-сосуд11стой системы. 

Каждый, кто видел фильм «Первый рейс 
к звездам», наверное, обра.тил внимание на 

процедуру «одеван11Я» первого космонавта 

Ю. А. Гагарина, которую выnолняли опыт
ные научные сотрудники. 

Таким же обр-азом один за другим укреп

лялись датчик11 на втором космонавте, 

Г. С. Титове. Кроме электрокардиограммы, 

у него в полете регистриравались механи

ческая деятельность сердца, частота и глу-
~ 

:>ина дыхания. 

Если на Землю с помощью системы теле

видения поступали точные данные о коор

динации движений космонавта, его работо
способности, возможности принимать nищу 
и прочее, то датчики помогали узнать, на

сколы<о пребывание в космосе, в условиях 

невесомости, безопасно для здоровья че

ловека. 

Еще совсем недавно не было уверенно

сти в том, что в невесомости возможна 

нормальная жизнедеятельность. В зару

бежной научной литературе аписывались 

факты, когда, очутившись даже на очень 

короткий срок - всего несколы<о десятков 

секунд- в этом состоянии, люди начина-

ли исп'ытывать головокружение, 

падения, тягостные ощущения в 

. чувство 

области 

желудка. У некоторых развивались явления 

морс1<ой болезни, другие полностью теря

ли ориентировку в пространс:l\Ве, Правда, 
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были и такие, которые кратковреме·нное -со· 
стояние невесомости переносили хорошо. 

Но вот проведен ряд экспериментальных 

полетов. В космос на искусственном спутни· 

•<е Земли полетела собака Лайка. Затем там 
побывали Белка и Стрелка, Чернушка и 
Звездочка. После этих опытов стала посте· 
nенно исчезать страшная, пугающая тень 

необычных явлений космоса, появилась уве
ренность, что изменения основных физио· 

логических функций в условиях невесомо· 

сти не являются опасными для жизни. 

Это уже много, но не все. Не погиб· 
нуть - еще не значит жить нормально, со

хранять все ощущения здорового человека, 

работоспособность. Кроме того, животные 
не могли nередать свои ощущения; следа· 

вательно, нельзя было до t<онца предста
вить, что будет чувствовать космонавт-че

ловек. 

Замечательный полет Юрия Алеt<сеевича 
Гагарина по орбите вокруг Земли вnервые 
приоткрыл некоторые явления1 связанные 

с действием невесомости на человека. 

Гагарин пробыл в космосе один час. Это 
не так уж много. Может быть, эта относи

тельно кратковременна>J невесомость пере

носится организмом человека совсем ина

че, чем длительная? Ведь целый ряд явле
ний может развиваться постепенно, а сле
довательно, обнаружит себя лишь nри до-

вольно nродолжит.эльном пребывании в 
межпланетном пространстве. 

Предположим, вы качаетесь на качелях , 
сначала испытываете захватывающие ощу
щения быстроты. Но через некоторое вре
мя бледнеете, кажется, внутр11 что-то об

рывается, растет ощущение тошноты . Да, 
бывает и так, что н'екоторые влияния вна
чале воспринимаются как положительные, и 

только потом выясняется их неблагаприят
ное действие. 
Хорошее состояние Гагарина являлось 

своеобразной путевкой, разрешающей бо
лее длительный полет. Но каk будет чув
ст~овать себ я человек в условиях длитель-- ' нои невесомости, оставалось все-таки за-

гадкой . 

Полет Германа Степановича Титова пре~ 
в зошел самые смелые научные ожидания. 

Как же он протекал? Что чувствовал Титов, 
проведший целые сутки в невесомост11? 
В чем научный смысл проведенного экспе
римента? 

Хотя информация, полученная с помощью 
системы телевидения и телеметрии, е-ще 

изучается и обрабатывается, все же можно 
уже сейчас сделать некоторые общие вы
воды о влиянии невесомости на организм 

человека . 
... Затих шум работающих на участке 

взлета двигателей, наступает необычная ти~ 
шина. Исчезают вибрации. Тело космонав
та становится легк,..tм, он попадает в условия 

невесомости. 

Титов в :нот момент неожиданно почув
ствовал, будто он л·етит вверх ногами. 
С уд~1влением оглядывает он кабину, ее об
становку, быстро вспоминает, где был «НИз» 

и г де {(верх». И сразу все встает на свое 
место. 

Как же про'изошло, что человек, nерестав 
ощущать собственный вес, вдруг «nотерял» 
ориентацию в пространстве? Дело в том, 

что в организме людей имеется сложная 
система, обеспечиваЮщая ориентацию в 
пространстве, влияющая на координацию 

движени\1. Это- орган зрения, вестибуляр
ный аппарат, находящийся в височной ко

сти и реагирующий на изменения силы тя · 

жести и угловые ускорения, а также мно

гочисленные рецепторы (нервные оконча· 
ния) в мышцах, сухожилиях и дРУГ·ИХ тка
нях, непрерывно посылающие импульсы в 

центральную нервную систему о положе

нии различных частей тела человека в про

странстве. Все это взаимно дополн,.ет друг 

друrа, в~аимодействует, в результате чего 
мы можем оценивать nоложение тела в 

пространстве. 

Как только человек оказался в космосе 

и лишился ощущения веса, тяжести, сразу 

же перестали поступать сигналы от вестибу
лярного аппарата. Теперь космонавт мог 
определить свое положение в пространстве 

,.олько nри помощи зрения и мыше'-iного 

чувства. Если бы летчик закрыл глаза, то он 
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J-.ресло rтлота н:осмнчеСJfОrо норабля-это целый комnлене снстеJ\·t и устройств, обеспечи
вающих носмо11авту длитеnы-Jос nребынание в Jiабине. а n с.:.'lучае лсобходимости--безо

nасное отделен:ие от кораб:зя и сnуск на nоверхность Земли. 

лишился бы способности различать, где 
<еНИЗ» и где <<Верх». Правда, и на сей раз 
летчик-космонавт не имел еще возможно

сти свободно <еnарить» внутри корабля. 
Космический корабль <<Восток», как из

вестно, состоит из кабиt-tоl пилота, прибор
ного отсека и от сека тормозной двигатель

ной устаноаки. 
Кабина корабля !<Восток-2» по своим раз

мерам рассчитана всего на одного челове-

1{(). Мягкий цвет внутренней окраски не 
утомляет глаза. В центре - кресло. Перед 
ним и над ним иллюминаторы -окна в кос

мос. 

Необычны форма, устройство и назначе
ние кресла ко=мической кабины. Ясно, что 
в нем космонавт сидел, лежал, спал, но в 

нем находились и аварийные запасы пищи, 
радиоустройства и т. д. Мало того, оно мог-

~ 

ло в случае неооходимости вынести космо-

навта из кабины и наряду ·со сl<афандром 
на первых порах защитить его от бешено
го напора встречного потока воздуха. 

В кресле находится запас кислорода, 
имеется вентилирующее устройство, при 

помощи которого воздух продувается 

через r;:кафа ндр, унося с собой избыток теп
ла, выделяемого организмом. Без этого на
ходиться в скафандре было бы невозмож
но. Словом, кресло- это сложный агрегат, 
обеспечивающий многое, что необходимо 
для жизни космонав·та. · С виду оно напоми
нает nродолговатое ложе. Его опорная по-

в.ерхность повторяет прилегающие части че

ловеческого тела и выложена мягкими 

пластмассовыми подушками. Лежать в та
ком кресле удобно. 
Кроме кресла, в кабине имеется много 

сложной аппаратуры, поддерживающей не
обходимые для жизни условия: системы ре

гулирования давления, влажности , газового 

состава. Здесь есть и <!буфет» с запасами 
пищи. Важное место отведено приборной 
доске И пульту управления . Вся аnпаратура 
работает автоматически, но при желании 
космонавт может вмешаться в работу агре
гатов и в зависимости от с амочувствия на

строить их на нужный ему режим. 

Много потрудились врачи, инженеры, 

конструкторы над разработкой способ~а и 
средств, с nомощью которых можно под

держивать оптимальные условия для жиз

ни человека в космическом корабле. Кон
струкция самой кабины и размещенного в 
ней оборудования была. всесторонне обос
нована в соответствии с физиолого-гигиени

ческими и техническими требованиями. Че
ловечесний организм выделяет тепло, вла

гу, nоглощает разные количества кислорода 

в зависимости от характера и интенсивно

сти выполняемой работы. Даже чисто нерв
ное напряжение и то изменяет эти ПОI<аза

тели. Следовательно, приборы дол~ны ав 
томатически изменять режим работы, уве
личивая или уменьшая темп еJ=Iатуру, влаж

ность и т. д. Благодаря этому темnература 



в полете колебалась незначительно (между 
15 и 22 градусами Цельсия). Относител ;;.
ная влажность поддерживалась в пределах 

30- 40 %, количество кислорода не опуска
лось ниже нормы. 

Теперь преАстаеим себе космонавта вну
три каб~1ны. Его тело, привязанное ремня 
ми к t<реслу, имеет устойчивое положение. 
Необычно выглядит увеличенная скафан
дром фигура, особенно большие, J<ажущие
ся малоподвижными ноги и руки. Голову 
покрывает гермошлем. Около губ, с обе11х 
сторон, видны небольшие круглые аппара

ты, передающие речь космо':lавта. На ру
ках- сnециальные nерча1ки. В таком виде 
космонавт напоминает путешее~венника из 

фантастнческих романов. 

Однако даже такой I<Остюм не может 
скрыть привычные, вnолне земные чер1Ы 

человека: под· гермошлемом видны лицо, 

лоб, внимательные глаза. 
Как только космический корабль вышел 

на орбиту, Титовы'м овладело чувство не
обычайной легкости, радостное настроение. 
Такое психическое состояние, естес1венн9, 
создает самый благоnриятный фон для про-

1 . 
текания в организме всех физиологических 

процессов. 

Настроение и состояние, оnисанные Тито
вым при возникноаении невесомости, ужи

вались с собранноtтью, с четким выполне
нием различных заданий полета, с полным 
сохранением работоспособности и т. д. 
Вспомним, что и у Ю. Гагарина также было 
хорошее самочувствие и бодрое настрое
ние. 

Ка1< известно, в течение космического по
лета Г. С. Титов ел, пил, спал, пользовался 

ассенизационным устройством. Таким об
разом, вnервые появилась возможность из

учения особенностей суточного цикла жиз
ни человека в условиях космического по

лета. 

По программе обедать полагалось на 
третьем витке, но есть космонавту в это 

_ времS\ не хотелось. По-видимому, сказыва
лось возбуждение. Возможно, что в отсут

ствии апnетита были повинны неприятные 
ощущения, связанные с нарушением функ

ций вестибулярного аппарата (о нем мы 
еще скажем дальше). Но программа есть 
программа. Титов отl<рывает контейнер с 
nищей. Зде.:ь укреплены спец.и.альные ту
бы. По внешнему виду они похожи на 
тюбики с зубной nастой или кремом, но 
больше их в 4-5 раз. Космонавт вынимает 
один из такнх тюбиков. Он красиво оформ

лен, пр11ятен на ощупь, но «ничего не ве

сит». Нажимая на конец тубы, Титов выдав
ливает на язык nолужидкую массу высоко

калорийного супа-пюре. Делает глоток
никаких ззтруднений. Более вязкая смесь
не совсем обычный печеночный паштет
также свободно проглатывается. Заверш~ет 

nервый косМ111Ческий обед третье блюдо
nриятная кисло-сладкая жидкость. Таким об
разом, здесь было и первое, и второе, и 
третье блюдо, а также специально приго
товленный хлеб. Завернутый в целлофано
вые мешочки в виде небольших кусков, он 
псчти не черствеет. Если космонавт захо
чет пить, к его услугам вода. Нэобходиt·ло 
только взять в рот мундштук. 

Человек должен в условиях невесомости 

не только жить, но и работать. Исследооа
ние работоспособности в космическом по
лете было nоэтому друrой важнеV.шей за
дачей. Сможет ли космонавт выполнить 
сложные движения по управлению систе- • 
мой ориентировки, настуnят ли нарушения 

координации движений, наиболее вероят
ные в условиях невесомоои? Сумеет ли 01-1 
оценивать обстановку, nравильно реагиро
вать на нее и т. д.? На эт11 воnросы должен 
был дать ответ полет Титова. Постано.вка их 
имела искл10чительное з.начен1-1е для даль

нейших перспектив космических рейсов. 
Как оценить все это в полете? Нужно ли 

nредлагать космонавту специальные тесты, 

разрабатывать особые приемы? l{ак выбрать 

Вода находится в элас.тичиом мешке. и. чтобы напнться , летчик-кос.монав1' 
должен всасывать ее. Если бы вода nостуnала в шланг nод давлением. то после :"~rrоле
ния жажды космонавтом она быстро расrrространилась бы по набине в nиде мелких 

шариков. 
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для сложны х условий космического путеше

ствия доступный и нетрудный в методиче

ском отношении объект исследования? Вот 
над чем думали ученые, гот"вя полет Ти
това. 

Ответ самый простой. «Изучалась,- гово
рил профессор В. И. Яздовский,- работо
способность космонавта по управлению кос
мическим кораблем и системами, поддер
живающими условия его жизнедеятельно

сти ... О состоянии работоспособности так
же судили по качеству радиообмена с Зем-

v 
леи, точност'и выполнення полетного зада-

ния». 

В нeвcco1\-IOC1'It свои удобства: вещи ыоrут 
быть свободно nодвешены рядОl\I с кoci\tO· 

на IЗ'l'Oli·I. 

Итак, работоспособность в полете. Она 
.изучалась в само·М широком смысле этого 

слова. Титову были даны задания, включав
шие такие виды деятельности, которые nо

зволяли разносторонне выявить возможно

сти человека в условиях невесомости. 

Тут были и переговоры с Землей, и про
стые двигательные оnерации, и уnравление 

системой ориентации норабля, требующее 
сложных координированных движений, и 
письмо . 

... Вот Титов передает сообщения на Зем
лю. Через минуту он nриступает к другому 
заданию. Оно выполнено. Беглый привыч
ный взгляд на стрелку часов, теперь лет
чик берет журнал, и на бумаге nояв.r1яются 
буквы, слова, нужные фразы. Про1еодит не
которое время, и космонавт начинает вы

полнение нового задания. И так строго по 

графику в привы'Чном (много раз повторяв
шемся еще во время тренировок) деловом 
ритме составленного режима . 

Некоторые виды Деятельности Г. Титова 
были направлены непосредственно на осу
ществление необходимых и вместе с тем 

очень ответственных операций. Сюда отно
сится контроль за работой аппаратуры, ко
торая обеспечивае:r все нужное для жизни 
человека. 
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Автоматы контролируют все важные про

цессы, nоддерживают нормальные условия 

в кабине. Если случfо1тся что-либо непредви
денное, зажжется специальная лампочка 

сигнального табло. Это позволит выиграть 
время, быстрее nонять смысл сигнала, nред
упредить аварийное состояние. Приборы 
показывают величину влажности, температу

ру, газовый состав воздуха кабины и т. д. 
Один за другим в определенном порядке 
космонавт просматривает приборы. Конт
роль за аппаратурой - ответственная дея

тельность, требующая большого внимания. 
Космонавт отключает автоматическое 

, управление системой ориентации и включа
ет ручное. Человек может теперь накло
нить спутник · вправо, влево, положить на

бок, перевернуть, иначе говоря, по-разному 
ориентировать корабль по отношен.ию 
Земли. 

А это очень важно. 
Неотрывно смотрит Титов на голубой глаз 

специального прибора. Правильно ли от
реагировал корабль на серию его неболь
ших и разнообразных движений? Принял ли 
он нужное nоложение? Да, правильно, да, 

принял. Летчика, продолжающего действо
вать рычагом, охватывает чувство большого 
удовлетворения. 

Характеризуя деятельность Титова в усло

виях невесомости на основе полученных 

данных, профессор .В. И. Яздовский под
'1еркнул: «Несмотря на большую сложность 
полета и полетного задания, на всем про

тяжении его, работоспособность Германа 
Степановича Титова сохранялась на доста
точно высоком уровне». 

Правда, тут можно возразить , что хоро
шая работосnособность может сохраняться 
иногДа и при общем nлохом состоянии . При 
особом напряжении и чувстве ответствен
ности· больной или усталый человек сnосо
бен тем не менее проявить образцы высо
кого качест•ва труда. Воля, сознание долга 
nодчиняют себе действия человека, нахос 
дящегося даже в состоянии смертельнон 
оnасности! 

Однако в данном случае было бы непра
вильно утверждать, что в nолете, за кото

рым следил весь мир, деятельность Титова 
определялась такой именно мобилизацией 
всех физических и моральных сил . Сопо

ставление и точный анализ всех данных 
nозволяют совершенно определенно и без
оговорочно сказать: ненормального напря

жения, плохого состояния, болезни у t<ос
монавта не было, все соответствовало об
становке и условиям полета, изменения 

физиологических функций находились в 
nрямой зависимости от переносимых на

грузок. 

Отсутствие чрезмерного, болезненного 
напряжения подтверждалось не только 

неизменно высоким качеством действий Ти

това в различные периоды полета, но так

же послеполетным состоянием и поведе

нием космонавта. Сам космонавт сообщ11л, 
что чувстврвал себя вполне удоолетвори
тельно и управлять кораблем ему было не
трудно. 

<сВсе можно делать в nолете,- говорил 
Титов на пресс-конференц11и,- и 'писать, и 
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«Восток- 21> н:о-Iе.! таt<Жс ручное уnрав.11енне. с nOJIIOЩЫO которого i\J OЛiliO было nроизво
дить ориентацию кораuля. Для возвращения. на Землю в это111 слу'-1ае необходима точ
IIОсть унравления, малейшая ошибка - 1.'1 корабль навсегда уйдет в nростары Вселенной . 

читать, и, наверное, можно было бы и ри
совать». 

Таков общий обнадеживающий смысл на
учных материалов, . полученн61х в полете 

Г. С. Титова. 
Правда, описывая движения в условиях 

невесомости, мы говорили о реакциях кос

монавта, не имевшего полной сво~оды nе
ремещения: у Титова были устойчивые 
исходные nозиции . Человеку же, с.вобод
но плавающему в кабине, будет труднее, 
очевидно, ему придется учить•ся переме

щаться и удерживаться в устойчивом поло
жении. Однако в принципе это все преодо

лимо. 

Самое отри~ательное, с чем встретился 

Титов в полетJ,- это возникновение у него 
1 у 

неприятных ощущении, связанных с вести-

булярными ра~стройствами. Ка1< уже отме
чалось, при 1аJilичии тяжести в условиях 

~е~~:о;:::и:н9 е~~с~д;ропс~~т:,;с~~;. ~и~:;:~ 

сомости нормальная функция вестибуляр
ного аппарата нарушается,. что и вызывает 

различные нервно-рефлекторные реакции 

и неприятные ощущения. Если принять 
исходную позу и перестать делать резкие 

движения, такие ощущения уменьшаются 

ил·и исчезают. Не было их и во время сн.а , 
когда мозг человека находится в затормо

женном состоянии. 

'Вnереди еще много работы. 
Обеспечить nолное сохранен~е работо

способности, отличное самочувствие и наи
лучшие условия в полете- к этому стре

мятся прежде всего советские ученые, ра

ботающие в области космической медици
ны. Как ни совершенна автоматика, она не 
заменит человека ; только люди смогут по

корv.ть космос. Вот поL! ему наука должна и 
впредь изучать и создавать все необходи
мые для J<осмонавта условия, последова

тельно увеличивать дл11телькость полетов 

человека в rсо-:мическое nространспю. 
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РАЗУМ 

BCE.JIEBDOB 
(Отрывок из нсtучн.о-фан.тастического романа) 

А . СТУ ДИТСКИй, доктор 6иоnоrических наук. 

v 

Зажуж:жаА мотор, ua белоri степе замелъ
Ш<Аи сrранн{) знакомые тени. 

- ЦеЙ'!'рафферная микрокипосъеr.11<а,-
tзволнованяо сказал Ярзе;\шз.- Фазовоzюн-

О н: о 11 'l а 11 11 t:. C~. t . N~.N~ О п 10, 

Рис. М. С т р н ж с н о в а. 

трастr::ос освсщеапе. лш.1фоцпты из подкож

НОЙ I<Летчатки через шесть месяцев ь.;·Аъ

тивпрования в жидкой среде. 
Круглые тельца лимфоццтов с щароnн,),

НЪL\Ш ядраr..m висели в nрозрачiюй среде, 
I\:ак каnли :масАа. Св1тилисr~ яркие пятни 
ядрышек. С;1а6о nереыша.\ись и треnетш1.и 
I{OHT)'pьt KAe'l'OK 

Бо.ilЬшос уnс;шчепис. Лимфоцнт па тr. r.p-.-
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дой поверхности. Он двшкется, как амеба, 
медАенно переливал свое тело в широь-ую 

ложноно.жку. 

- Самое неприятпое явление. Кеш: тольм 
ко лпмфоцит оседает на дно флакона, он 
начинает лревращаться в опорную клет

I{у,- поясни,\ Ярослав. 

ЛИмфоцит начинает расти. Его тело вытя
гиnается наподобие веретена. На нем появм 

ляются длинные отростки. Ядро из шара 

превращается n эл.i\Ипсоид. Оrростчатая 

IiЛ.eТI<:a быстро ползет по твердой поверхно
С'П·I, втягивая и вытягивая длинные, острые 

ЯЗЫtiки протопАазмъr. Вот она остановилась. 
Отростt<и n1·яuулись. 

- Начинается деление,- пояснил Ярос
лав. 

В ядре nоявились длинные б;\естящие па
лочюt - хромосомы. 

Растворилась ядерная оболочка. РастаЯJ\.И 
шары ядрышек. Хромосомы собрались в 
группу, напоминающую хруП!{ИЙ, с лричуд

лnвымн лепесrками, цветок. 

- Ровно сорок восемь хромосом, как у 
человека,- произнес торжествующе Ярос
,,ав.- Connaдem:re пли з<жономерлость? 

Клетr<а вскипела пузырькаl'~<Ш, noi<pъmшн
иrr псе ее теАо, л медленно раздеАИJ1.ась на 

дr.е кап:,и, поползшие друг от друга в раз

ные сторопы. 

- Вот теперь смотри, даi< будет 
действовать кулътуралыiая. ЖИА
кость на опухолевый рост,- скам 

заi\ Ярослав. 

На эr<ране nозникли округлы~ 
клетки, быстро передвитающиеся 
в среде. 

- Асцптиая опухоль Т 32, высо
кой злокачественности,- r<оммеп
тироваi\ Ярослав.- Сейчас в ср".)
ду будет введена культураАьния 
жидкость, в которой жили лим

фоциты, выдеАенные из кожи 

аоита. 

Юрий, не отрываясъ, .смотрел 
на мерцающпе перед юrм клетки. 

Опухолевые I<Летrпi, ОI<аймАенные 
широкой полосой протоплазмы, с 

огромными ядрыпiКами, в rиrант

ски раздувшихся ядрах шеве;\.и

лись в кадре, I<ак груда медуз, 

выброшенная волной на прибреж-

ные кшmл. 

С;\ютрп! возбу:ждешю 

восклнi<нул Ярослав. 

Зловещее I<Локотшrnе oдWiaR
meй жизнii прекратилось так 

впезапно, точно оборваАась плен
ка в ю1ноаnпарате. Клетrщ засты

ли е разнообразных положенлях. 

Сначала остановилось движение 
протоn;\азмы, потом - вращени~ 

ядер и суетня ядрышек. 

- Здорово? - не скрывая гордости, спро
сил Ярослав.- Смотри, 'tfТO будет дальше. 
И вдруг на глазах Юрия I<летки сталif 

светлеть. Побледнела и исчезАа бахро
ма протоплазмы. Тою<Ие контуры ядер на 

какое-то неуловFrмое мгновение мельк

иу ли связкой обручей па свет;\ ОМ фоне и 
исчезли:. 

- Глубохшй ливне. Злоr<ачественнън':'х бe
.liOK nолностыо растворился'! - возбуждеп
Jю nоясНЯJ1. Ярослав. 

Юрий смотрел, завороженный у дивите:\Ь
ной картиной разрушения опухолевых I<ле
тоr<. Он уже не думал ни о чем, l<роме 

того, 'tfТO видеА перед собой в быстр9 сме

няющихся кадрах. Ярослав ПОI<азывал еще 

н:еС!юлько раз растворение оnухолевого бел
ка nод действием культуральпой ЖJJДI<Ocrn'. 

Затем тот же эффект, вызванный сыворот
кой крови, в которой кулътивировалисr. 

лимфоциты. И разрушепие опухолевых кле
ток в растворе выделенного из съmоропm 

противоопухолевого антитела - сnецпфиче

скоrо raJ\!J\.ta-rлoбy Л!Ша. 
Бремепамп IОршо казалось, что оп впдп·r 

сон. Но за спиной продолжал жужжать ап
nарат, звучw1.Н отръmнстыс объяснеппя 

Яроо1.ава. Это бъы.а ни с чем пе сравни:'\1а.ii 
картина бсрi>бы материализованной :ii\."ИЗRеп-

9З 
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нои силы nротив силы оnухолевого пере-

рождения клетки. Воnлощение nобеды чел.о
I)еческого разума над слеnыми cnA~m при

роды. 

ВсnьLхнул и погас светлый четырехуrоль
шrк на стене. Жужжаяне аппарата прекра

ПJ.\ОСI>. ЯpoCJ\as, разrоряч:ившийся, взАо:хма
ченпый, nоднимш\ шторы на окнах. 

- А на лейкоз у животных ... действует?
rnроСИJ\, волнуясь, ~рпй. 

- Теж называемую космическую лейке
мню, штамм Брандта, rr ту, что я поАуч:иА в 
ку.\Ьтурах, снимает в один день. И культу

рзльная ЖИДI<ость, п сьmоротка, где кутшти · 
r:нрова.лпсь лимфоциты, и выделенные из 

нее гамма-глобулины- все действует оди

наково. 

- Ну, поздрав.'l.яю тебя,- сердечно ска
Зё•Л Юрий, все еще чувствуя себя так, СJ\овно 

OJf очнулся nосле глубокого сна с в:еизгла
дпсшимисн нз nамятrr сновидениями. Это 

такое неожиданное решение пробд.емы ... 
- Решенне?- nереспросил Яроо1.ав.-

llу, до ::>того еще лалеко. Мне, наверное, 
з<н:тра :же запретят nродо,1.жать работы. 

Нt~ло nсреподить их n другую лабораторию. 
л l\YN1? 

- I< Панфилову,- твердо ответил ~рий. 

- Так ведь у него не ведут исследований 
no I<ультуре тканей. 

- Длs( такого случая создадут все уст1.О· 
Бiш, ::> 1·о я тебе гарантирую,- уверенно воз

разил Юрпй. 

Ярослав в сомнениrr покачал головой: 

- А время? Ты знаешь, в кю<ом состоя
нив Андрей? Он очень плох. Мне дорог 
~аждый час. 

- Ты что же, серьезно думаешь, чте этот 
препарат будет дейст.воватъ и на 1\ейкоз 
у человека? 

- А nочему бы нет? 

- И unдеешься, что тебе разрешат ero 
t<.\ниичесr<ое испытание? 

- Буду добиваться. 

IOpnй прекратил расспросы. Тшюва 

ero кружuАась от вп:хря несущихся мыс

лед. 

- Та1< nот опо, решение проб,\.емы ... -
сказал он наконец через СИJ\.у.- И nоду

мать только! Ведь ono было у нас в руках 
п могло быть реа;шзовано без всякой nо:;о.ю

щи нз I<осмическоrо просrранства ... 
Ярослав юшвул. 

- Коrtечно,- подтвердlll1. он.- Л.юди, н2-
сущие в своем теле защитные силы против 

paкonoro nерерождения, среди нас. 

- Да, об 4)ТОМ без конца ronopи.i\. Панфп
лоn. Б нашем те,\е беспрерывно совер
шается синтез белков, в том числе и злока
честnевных ... 

- Но только однп из десяти забоАе
nает ... 

- Потоr.%)' что у большинства злокач.ест
l:енные бе,\Юf уппtiтожаются защитны~m си
;\ами ... - подхватил Юрий. 

- ... То есть противораковыми гаJ\а1а-гАо
булrшаr.ш, соnсрщенно nодобныl\ш тем, 'ПО 
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я выделил из культур ТI<ани аоита,- закон

чил Ярослав. 

Они замолчалп. Оt>оих охват!!.Лса усталость 
после пережитого нерnnого напряжения. 

VI 

Юрий проснулся o-r ярких лучей утрен
него майского солнца. И сейчас же ус..\ы
Шw\ сrук в дuерь. Стучали громко, настоir
УПIВО, нетерпеливо. 

- Кто там? - спросил Юрий с раздра
жением. 

- Это я, Ярос,1.ав, открывай!- уЛЬIШал 
он голос своего друга и по его тону nонял, 

что что-то случилось. 

- Андрей умер.- ЯросАав устадо оnу
стился на стул. 

- Ю:ш? - nробормотал Юрий, чувствуя, 
как сразу nохоАодела слипа и ослабели но

ги.- Ведь ему crauoJШAOCr. лучшеr 
- Да, nосле третьей реи:пен-изацrnr ои 

чувствовал себя неплохо. Все ::>ти дни число 

i\.еШющпоn не uревьШiа,\о 50 тысяч. 
- И что же СJ\.училось? 

- Вчера поnробовали nримеаитr. метод 
Брапдта. Ему пусi"ИЛИ кровь. Восемьсот ку
биков. 

- Чудовищная доза ! - uрошептаJ\. Юрий. 

- Потом вnе;\н физиолоr·ический раствор 
с глюкозой и аскорбиновой юiСJ\.Отой и 
раСI·вор ДНК, nолученный из нормальной 
I<роветворной ткани. Словом, точно по тQму 
сnособу, н:оторый с успехом был применен 
для АечеFmя обезъяrr в Сухуми. Однако пос
ле кровоnусr<ааюt у него наступила сильная 

слабО(.!Ь, от которой оп уже не оnравился. 

Я тоАыю что пз больницы. Мне nce расска
заАа дежуриал сестра. 

- Как же теперь? - спросил машиналь
но Юрий. 

- Все. Апдрея пет. Опозда.'Ш! Этого я 
себе никогда не прощу! 

- А чтб ты мо1· сдеl'.ать~ 

Юрl.I.Й не заметиА, как пpome.l\. ::>тот день. 

Потом он nсnомина.л, что спде,\. за миь.-ро

скопт.r, смотрел мазки . кроnи. СотрудiШl\."И 
прн..ходnли и уходили, •по-то говорили, о 

чем-то спрашлвалп, он машипально отве

чал. В nять часов nоше;, домой, все в том 
же безжизненном, вялом сосrоян:ии. Ше.л 
nешком, чтобы как-то заnолнить тягостное, 

~е двпжущееся время, но nодавленное на

строение пе rrроходиАо. 

На столе в его I{ОМвате лежал кокверт. 

Почерк был томительно знаrюмый. Юрий 
распечатал конверт н увхrдел, что шiсъмо 

от Зои. 

«Аюбимьn1>>,- прочитал он, и nce воt<руг 
завертелось у него перед глазами. От пере

жи-rых волнений I<ружил.ась I'0;\08a. Да, опа 
говорила ему «J\.Юбнмый», :и :)ТО слово nро
звучало в I\ОМнате, то•Iно произвесеиное 

пслух ее необьnшовенвым чистым, прозрач

НЪIМ l'O.~OCOM. 

«Любнмыii,- п11сала Зоя.- Я думаю, ':то 
могу тю< обрат11ться I< тебе сей:час, когда 
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знаю, что мы больше не увидимся. Поезд 
отходит в 12... В этот час письмо 110.1\.ожат 
тебе на стол, и когда ты будешь читать его, 
п бУду уже далеко>> . 
Юрий перечитёы эти строчки, с трудом 

понимая нх смысл. Аисrки письма задРОЖ~
ли в его пальцах. 

<<Я должна уехать,- это совершенно ло
гичный вывод из того, что 11роизошло за 

последние ужасные дни. Может бьrrь, я 110-
пыталась бы что-нибудь сделать, что~ы "Чем
то искупить свою вину, если бы не вмеша.;'-.

ся слу-чай, который 11одсказал окончате--u.
ное решение .. БIIрочем, какой же это слу
чай, когда он вызван той же роковой и не
отвратимой IIРИЧИНОЙ, которая привЕ:J1.а к 

rиб~ш -.t\ндрея? !\1ы привеЗJ'UI с собQЙ 
с.:..:rерть. Аишь на некоторое вре:мя удси"\ось 

ее отсрочить ... Все эти месяцы, пока IIРОдол
:жалась борьба Андрея со смертью, чувств<' 

обреченнос-ти IIe тюкидало меня. Как врач. 
я поп:кмюш, что переаесенная Аучевая трав

ма не может пройти бессдедно . 
Вч:ера я пришла на кафедру, взяла у се.бя 

кровь и сделада анализ: 22Q тысяч лейr,оци
тсв! На мазКе- ТИПИЧНЬIЙ миэ,;ют~.ейкоз. В 
острой форме это забоАевание, :как ты 
знаешь, приводит :к смерти в несколько 

дней. 
Xo..:.ry, чтобы ты знал: нет и не было у ме

ня никого дороже и ближе тебя. Я не могу 
скрьmать это - ведь это 110следняя правда, 

:которую ты от меня yc.'I.ЬIIIIИJII"-••• >> 
Юрий дочитси\. 110Сд.едний листок. Им ов

ладело тюке.r\.ое, напряженное спокойствие. 
Он 11оG-ютрел на 1:!асы. Под.овип:а седьмоrо. 

·Если только ее можно сnасти, деikтвоватъ 
ну-жно немед~"\еНIIо, не теряя ни минуты . 
Средство есть. Юрий знал, что Ярославом 

приrотовлены шесть пол-'-ИТJ)овых флако
нов сьmоротки, обогащенной антиАейкеr.mче
ским rамма-глрбулином, для пrпытания ее 
безвредности на самом себе. Ярослав 110-
требовал, чтобы Министерство здравоохра

нения выделило коr.mссию, в IIрнсутствии 

- -- --



которой он собирался nровести это исnыта

ние. Он уже ми.ого раз вводил себе эту 

cывopoTii.J', '-rтобы cзliюr..ry убед1rrься n ее 
безвредности. Чего бы это ни стоило, нужно 

найти Зою и попьrrаты:я ее crraeп1 с по
мощью этого rтре11аратD. 

Соиневий. rде искать Зою, у Юрпя Ее 
было. Куда могла она nоехатъ, Т\РО~1е как 
в Ярославль, к матери?! Ero воображение 
жпво нарисов~1.о Зою в саrоне nоезда, упо
сящеrо ее из МоСI\вы, пол)rживую от пере-

у у 

несен.ных сrрадаю-ш и от по:жн:рающеи ее 

болезни. Он вздроrnуJ\ от жаАости. Действо
вать! Действовать, не теряя ни секунды! 
Через несr(ОЛЫ<О минут он уже nорваАся 

в лабораторию к Ярославу. Еще •1ере1 uол.

часа они мчал.ись в такси на вокза;\. Да, 

скорый ymeJ\ в 12. Они взял!I билеты на экс

пресс, который отходпл n 9 вечера. 

У них не было нпка.юrо багажа, кроме 
чемоданчиt<а, в rшюr..л футболисты носят 
свое спортивное снаряжение. В этом че:.ю; 
данчике, п:ереложенные марл.ей и бумаr·ой, 
наход!V'tись драrоцешrые флакоuы с анти
ле.йкемП<iССКIТh:l преп:арат'>м 5Iрс(;.iыва Кост
ромпна. 
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Снова в Со<!и: - спустя два года после их 
первой встречи. Они остановились в том 

же пансионате, где в тот незабываемый ав
густовский день с балкопа восьмоrо этажа 

паблюдалн падение Ппцундскоrо метеорита. 
Теперь их I-~o?>maтa иаходю\ась еще вьunе
на верхнем, десятом этаже. Когда. бросив 
свои чемоданы у дверей, они выбежалп на 
балrюн, дух захватиАо от просrора и света. 
Они сrоюш, прижавшись друг :к другу. на 

узкой ю1ощадке бал.кона. · 
Зол СI(азала: 
- Сейчас к морю! А пocil.e обеда -в 

Пицунду. Хорошо? 
Так было услов;\ено. Онп доrовори;"lПСЪ 

прежде всего побывать в Пицунде, где. ме-• 

ся:ц назад бЫ-''- постав.1ен монумент в честь 
арибьrrия перв:!>IХ послаiЩев из кос.\-fоса и 
nостроен мавзо.'1.сй:, в ко·rором поr<оились их 
ТС.".а. 

ПереодеваiШе с дoporn и душ отняли у 

ких не более ПО;\учаса. Они спустились в 
лифте, nо.\.пые ощущения молодости и 

здоровыr. Посидели в:еJ~<шОrо на nляже - на 
грэбпе из rа;-.ь.ки, nам:ьrrо.й прибоем у I<ро:м

ки IЮДЫ. 

- Здесь я увпдел тебn в первый раз,
скnзал Юрий. 

ВообрЮI(ение сейчас же нарисовал.о ему 

тоnкую фигуру Зоп на сrшеве моря, в стре
митеi\ЬНОМ rюл.ете среди бе11.ой пены, под
нимаемой движением водяных лыж. 

- Уже ·два rода п:рош.-1.0,- стозвалась 

Зоя. 

Видение исчезло, и Зоя оч:утилась· рядом с 
ним на горячей rал.т,ке, живая, согретая со
чинским coJuiцeм и сама изАучающ<ш сnет 

и радость. 

- Не уже, а только два года,- попра
вил он.- Ты подумай, чrо произошло за 

эти два rода в исrор1ш Зеl'оiЛИ! 
Да, прсш;ю только двц года. Два nптка 

сnирал.и Зе"IАИ nor<pyr Солнца. И за это вре
мя ках-\ой невообразимый I-\лубоi< событий:! 

n памяти мелькну.'Нi фаrпастические со
бьп-ия пстекш.их двух i'l.eт. [Iадение Пн
цундскоrо .метеорита-снаряда. Вскрьrrие 
контейнеров с информаЦiзей с планеты Ао. 
Незабьmаемая картина появления послан
цев из космоса в сверкающем раСIIJ\авлен

IIЫl'•f сер·эбром саркофаге. Атомный взрыв в 
Кол.орадо и черные радиоа1<тивнь1е облак,'1 
над Землей. Радиовести с Марса. ЗanyCI< 
t-\осмпческоrо снаряда с u,\aвe·tъl Ао е сто

рону сrшралыюй туманности l!З созвездш• 
Гопч:их Псов. Подrотовr~а I< запусi<у rшсмn
ческоrо снаряда с Земл.и na иланету Ао. И 
на протюкении всего этоrо времени напря

женная, самоотвержеi!Fшя работа ученых 

над nреодолением страш:нъL'{ uоследствю) 
колорадской катастрофы. 

- Ты думаешь, что сообщеnие буд-зт се
годня?- спросила Зоя. 

- Да. сегодня вечеро:-.1 м:ь.1 с11ю:>:,ем услы
шать его по радио. 

После l\.-уnания овn пасбедnАп на оrром
пой веранде пансионата. Зоя тороnиласъ: ей 
очевъ хотелось поскорей пorracтt, в Пицунду. 
Впечатление оt\азалось потр:-rсающим. Мо

нумент виднелся издалека. В ко!Ще nроспек

та, рассекающего знаменитую Пицупдс.кую 
рощу до самого м:оря, сююзъ стек;'lо авто

машины дал.еко впередrх зас~еркала сереб

ром тоВRая, строй-иая, вз:\rетrrувшая:с;:;: n uс
бо острием пирамида. Зи мпву:-у, в течеiШС 
1юторой они nролетели сююзь Iюридор 

из гшантских сосен до моря, rnipaмпдi.l 

выросла в велnчественную башню, врзвы
шающуюся над соснами. Зоя н Юриii вы

скочили из таi<си и остаповнАась на nло

ща./\И. 

Монумент изображал падение космичс
скоrо снаряда. Ко.'l.оссаАьuая, сверкающэ . .::I 
серебром rrnpal\mдa I(аза.'l.асъ uевесомо ле~·-

v -кои, словно сАед летящего в П~..)есном nро-

странстве метеорита. Она быАа uостр()ена 
из тончайших ·тлей. устрсмлсnпых на

искось I< ЗемАе в виа.е кону·са, вершивой об
ращеmюrо к пебу. На вершине помещалась 
модел.ь косr.mческоrо снаряда. Конус стоял 
па граsитном rсубе. ДвР человсчесrсtrе фигу
ры, высеченные из розового мрамора, про

стирал.и руыr к небу, приветствуя п:рибл~

жение nестшш:а из I<Осмоса. 

На граните над входом пламенела над

пись: <<I<о!.'.-IМуюiзм преnдолеет межзвездн:ы~ 
о:ространства и объединuт обитаемые юы
неты)). Широкие ступеньки nели в коридор, 

окру-жающ:пй цеатральJiый ЗШL. Еще не
сколы<о шагов в сумрачной прОХJI.аде -
п взглядам IОрия и Зои отr<рылись фигуры 
аоитов. 

Преi<Расвые т~1а, прикрытые J~еrкими ма
териями. лежали на сверr\:ающем ложе под 

uрозрачиым коАnm<ом, притягивая к себе 
взгляды и заставляя забыть обо всем окру
жающем. За}\ был Ааnо:i.нен серебристым 

светом, отражающимся от блестящеi'О 
ложа. Лrща аоитоn ка:~аJшсь rrзваянными из 

прозрач:ного аАебастра и аовно сnетИi).ИСl> 
изнутри. 

1 
- Как это преiq)асно! - лрошептw\а Зоя, 

когда оип вышли нз зала и cтa.'UI медленnо 

продвш·атьсл I< выходу. 



- Что? - cnpocт.J.'\. Юрnй. 
- Такая судьба. Пройдут rоды, мы уз-

паем их имена, и они навечно останутся в 

памяти людей как симвоАЫ дружбы и 
братСI·ва всех мыслящих существ во Все
ленной! 

Зоя креnко сжала руку IОрия. 
- Ес..'\.п бы меня сnросила, хочешь иметь 

такую сульбу, я ответила бы, не колеблясь 
J:Ш мвну·1ъ1: всем сердцем, всем существом. 

А ты? 
- K .on.e'Ul.o, ч:то -ж.е м:Rе делать е.а Зем

ле одному, без тебя! - ,,асково ответuл 

IОрпй. 

Оrш вышли на воздух, жмурясь от солiЩа. 
3оя nодбежала к цвето~nюму ларьку у оста
новiш автобуса, куnила огромный бун:ет uун
цовых цветов и положила его на rранит

пую стуnеньку около постамента. 

ПрJпих.mая, молчаливая, сидма она у 
окна машины. 

- О чем ты думаешь? - сnросил Юрий.. 
- Я думаю, что онп, вероятно, и не nо-

дозревали, какое значение Gудет iil'vteтъ mc 
прИ.i\ет Дj\Я обитате.;1.ей Земл.и в момент, IIO· 

rда Землю постхrrло таrюе стра.mв.ое бедст
Епе. Сrюлько оqречеаных людей воодушев
Аено сейчас я:адеждой на сnасеЕше с по
мощью преnарата, nолучешщrо из кусочка 

кожFI этого nрекрасного юnош.и ! 

Она вздроrнуАа. 

- А разве я могу заGыть, что этому пре

парату 11 я обязана своей жизнью? 
Зоя заi\ЮАЧЮlа п опять поrрузиJ"\асъ в свел 

мысли. Й только когда панорама Сочи от
t<ръrласъ с поворота шоссе беАыми кубика

ми здашхй и зе.'\ен:ью садов и парков, она 

ОЖИDИ.I\.ась. 

- Bcero пш~дня nрошло,- сказала она.

Доадцатъ семь с по,,овиной дней впередn. 
Хорошо! 

Оюю их компаты было тироко ОТI<})ЫТО. 
Вдали синела nолоса горизонта, и над ней 
необъятное темное небо. Из репродуктора 
с у.iнщы донос:н.лась 1'Уrузыка. 
Внезапно музыка оборваАась, и мощный 

голос ароизв:ес: ((Внимание! Сейчас будет 
r:ередапо важное сообщение». 

- Юра, слышишь?- радостно восклю<
пу~а Зоя. 

Юрий nоднялся с кресла и сел рядом с 
женой. ВоцариАась особая, наnряжешыя 

тишина. 

- Ну, J·овори же! - вырвалось у Зои. 
И сейчас же, Сiювно подчиняясь ее зову, 

раздался голос дикrора: 

- BnitMaШie! Слушайте сnециа.r\ыюе со
общение Т АСС. В соответствии с програм
мой работ в области межпланетных и меж

:~вездных связей 1 сеmября в Советсi<Ом 
Союзе осуществлен заиуск кос~rическоrо 
снаряда на трассу Земля - nланета Ао в си

стеме 61-й Аебедя протяженное1·ью 11,1 
световых лет (о1юло 100 трИЛJ\ионов кило
метров). Снаряд вьm~деп Нi'J трассу посред
ством r.шоrостуnенчатой ракеты, обеспечll
вillощей разгоа сиаряда п.о выходе из nоля 

тяrотеJJия Солнца до скорости, соизмери
мой со скорос1ъю света. В2с снаряд.а без 
nоследпей ступени ракетъr-носrпе}\Я соста~
'~яет 9 600 кююrрамсllОG . Сн"ряд солерж~п 

1. ~. :Н<~уна н ;юiзнь» .N'2 11. 

информацшо, составлеnную Международ
ным инстптутом меJI<nланетных и меж

звездных связей в виде сnециальных rшиг, 
кинематографвческJ-rх, телевизионных и 
магнитофоmrых Аевт особой прочя:оспх и со
ответствуюЩII:х аnпаратов для восnроизnе

деrщя информации. Кроме того, в снаряде 
находятся спеЦJш,\ьные тексты информа
ции, в:аписапные на языке аоитов, -в кото

рых сообщается. о nрибытии кoomчeci.-:oi·o 

снаряда с IIJынеты Ао па ЗемАiо и судьбе 
ero nассажиров. 

Наряду с информацией, хара.ктерJiзующеii 
культуру, науку, rехнuку и общественные 

отношения на Земле, снаряд содержит 

предметы, прибо-ры и произведения искусс-r
sа I<аммув:исrическоrо общества. В настоя
щее время сюсмический снаряд взял иа

правлени~ на систему 61-й Лебедя и дви
жется со скоростью 100 тысяч километров 
в секунду. Проведевпые расчеты nоr<азы
вают. что он доститвет nланеты Ао через 
29 лет и 5 месяцев. 
После запуска первого советского косми

ческого корабля-спутниr<а с пассажиром на 
борту, ознаменовавшего начало завоеnанпн 
окол.осоil.несrного пространства, запуск I<Ос

мкческого снаряда з сторону системы 61-й 
Лебедя знаменует собой наЧw\О освоения 
Гш;дктики. 

IОрий вдР}Т с необычайной ясностыо 
nредставил себе зе~rной шар, оnисывающlrii 
виток за. витком вокруг Солнца, и космиче

сюrй корабль-спутник, I<оторый в непро
глядной. 11-IГАе межзвездных nространств 
м~~ится 11: далекой звезде. Гением челоnека 
в 1\fе:i·Кзвездное nространСI·во брошена ча
стичка земной материи, I<оторая, осущест

вляя заданную ей цеАь, несется вперед, об
rопяя СоАшз;е. 

- Какая радость - переживать такое! -
с:казаАа Зоя. 

Оrш вьnпли на балкон. Торжественная 

южная ночь rорзл.а nеред ними тысячами 

огней. Белая, каi< молоко, лента Мл.ечного 
Пути наискось перерезала черное небо. 

- Покажи мне, rде это! - пonpoCifl\a Зоя. 

IОрий нашел nять звезд Кассиоnеи. рас
тяJiутой буквой «М.», застывших высоко 

над их головами на фоне lVlЛeqJIOI·o Пути. 
К западу от Кассиопеи, тш'-1, где Млечный 
Путь расюднлся двумя широкиl'-m noтOI(a

MII, ярко ropeAo созвеЗдие Лебедя, опустии
шее го,'\ову [< морю. 

- Смотри, под правым крылом крохот

ная звездочr<:а. Это и есть шестьдес5Iт П·С.Р
вая. 

- Такая маленькая? 

- Их две. Более круnная в два раза 
больше и JJ тридцать раз ярче Солrща. Но 
нахо.~.1пся она в тысячу раз да11.ьше. 

Они умоJ'\.КЛИ. IОршо чудилось, •Jто они 
стоят на борту фантастаческого корабля, 
который несет их в неведомые края, остав

ляя nозади сверкающnе звезды. И I<аждая 

звезда представлялась ему теперь trудеспым 

островом, населенным мыслящm,rа сущест

ваl\ru. Вот оно - едюrст.во жизни во Вселен
ноir, воnАощенное в связях мех~у oGитae

MЪil\<m rrАазетамп, торжество х<nзни над си

лами sежя:во:й ~атерпи! Торжество разума 
ВСС.I\.СШЮЙ! 

97, 



Р О . Д О С JI О ... В ИЛ -В 

АУРУМ (лат. название)
зо.nото . Русское название 
обычяо произ13одят от того 
11-:е древнего корнn, от кпто

рого происходит слово «жел

тый». 

Однако существует 11 ЩJУ
гая точка зрен и я, сог11асно 

r<ОТОрОЙ СЛОВО «ЗОЛОТО» 
nроисходит от латинско.1u 

sol - солнце. Одннм нз ло
казательств этой верспи яв

ляется тот факт, что для 
обозначения и солнца 11 зо
лота в Древнеr.з Еrнnте уnо
требляли однн н то r же 
знак . Символ элемента Au 
{аурум ) nроисходит от ла
тинсl<.ого названня утренней 
зари - аигога. 

Рис. Э. Ар о н о в а. 

D 

• 

а а .11 .и 

и 

МЕНДЕЛЕI.:ВСКАЯ ТАБЛИЦА. 102 ЭЛЕ
МЕНТ А - 102 НАЗВАНИЯ. ЭТО НЕ ПРОСТО 
ИJ ... \ЕНА : З~ КАЖДЫМ ИЗ 1-IИХ СВОЯ 
ИСТОРИЯ ОТI<РЫТИЯ, СВОЯ ЖИ3r-!Ь, 
ЭПОХА. 

СОбРАТЬ ВОЕДИНО ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ НА
ЗЕА:НИй ЭЛЕМЕНТОВ, СОСТ АВИiЬ СВОЕ · 
ОБРАЗНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ · «СВЯТЦЬls>-
ЗАДАЧА НЕЛЕГИАЯ, НО ОЧЕНЬ ИНТе:[JЕС· 
НАЯ. НАУЧНОМУ СОТРУДНИКУ ИНСУИТУ
Т А ФНЗИt.fЕСКОЙ ХИМИИ АКАДЕМИИ 
НАУК СССР Л. ЛЕВИТСI(ОМУ УДАЛОСЬ 
СОЕДИНИТЬ ДОВОЛЬНО РАЗРОЗНЕННЫЕ 
СВЕДЕНИЯ И ПОСТРОИТЬ СЛОВАРЬ НА· 
ЗВАН Ий ЭЛЕМЕНТОВ. 

•• 

Все 102 названия химических элементов можно разде
.nнть на. следующие 5 групn: 

1. Названия по хара1-:терному признаку или свойству эле
ме,нта- цвет, запах, вес , твердость и rтr . 

2. Названии по тем вещества!I•I или ми нералам, которые 
являются nрlfродными истоЧ11иr<Зl\1И самих элeJI·IeJ-IТOB. 

3. Названия, заимствоваюiЬ!е из мифо.10гни и астроно· 
ми и. 

4. Названия, образованные из имен собственных в честь 
страны, в 1о:оторой был оп,рыт данный элемент, или в честь 
выдающсгося ученого. 

5. Прочие названия, г.11авным образо:.t устаревшего и ут
раченного значения . 

Древнему l\·t иpy уже за 5 тысяч лет до нашей эры были 
известны следующие эJJе.менты, встречающиес5J в C<tl\!opoд

HO!It или ·б.>ltlзком 1< нему состоянии : Au, Ag, Zn, Hg, Sn, 
С, Cu, S, Fe, РЬ. 

Рассмотри l\·I снача.nа названия элементов, названных по 
с~1мому на глядному nризнаку- цвету. 

йОД - от греческого «ИО· 
uec», то есть фио.петовый. 
Назван по цвету nаров эле-
1\lellтa. 

ХЛОР - от греческого 
«х.:юрос»-зеленый. Это ело · 
во часто встречается в Gотг 
нике; наnример, в cJJODC 

• 
«хлоросрил.n», · 1юторым н азы · 

вается «эсменое началоr) 

растите<1ьного мира (вто
рая часть ero от «фп.'l
пон»- .лист), в назваuнн 
одноклеточной водорослн 

XJJO р eл.IJ а. 



о ЮН biX ТЕХНИКАХ 
А. СМИРНЯГИНА. 

- Ске.жите, есть у вас схема карманного 
радиоприемника на полупроводниках? 

А почему у этого «Москвича» так вы
соко поставлен кузов? 

- На вашем станке ультразвук проби
Вс1ет стальную полоску, а может он делать 
отверстия в стекле? 
Экскурсоводы павильонов Машинострое

ние, Электроника, Химия, Трансnорт, Элек· 
трификация уже давно заметили, что самые 
дотошные, самые любознательные посетите

ли выставки - это подростки. Они задают 
неожиданные, порой сложнейшие, серь
езнейшие вопросы. 
Им всегда нужно досконально узнать схе

му телевизора, устройство автомата, свой
ства полимеров. Или выяснить, почему рань

ше дизелю тепловоза был необходим криво
ши п. Появился же теперь на железной до
роге газотурбовоз, у генератора газов ко
торого есть порш ни , но нет кривошипно

шатунного механизма? Н какие будут поез

да через двадцать, через тридцать лет? По
~ему сейчас они не ходят со скоростью 
400 - 500 к м в час1 Двигатель не так сде
лан или другие нужны рельсы? .. 
· Почти всегда эти дотошные вопросы 
означают, что nаренек сам что-то мастерит, 

что-то обдумывает, что-то у него не полу
Чается. Ему необходима квалифицирован
ная консультация . Он уже сnрашивал у от
ца . у соседа, у учителя, но их ответы оказа

лись недостаточными. Теnерь пришел на 
выставку. 

Такой неспокойный посетитель выставки 
~:~епременно добьется своего, если только 
взрослые не вспугнут его доверчивость на

смешкой или невниманием . 
Так рождается упорство в труде, так рож

дается потребность технического творче· 
ства. ·- ·--

Фото Д. И в а н н и t< о в а. 

Подростков .интересует все. 
Если вы заходили в павильон Юных нату_:

ралистов и техников Выставки достижении 
народного хозяйства, вы, конечно, обрати
ли внимание на модел ь космического но

рабля, н а полупроводниковые приборы, 
электронно-счетные машины, радиоуправля

емые модели , телевизоры. сделанные рука

ми ребят-подростков. Самое nередовое, са
мое новое в современной технике интере
сует подростков. Пусть подчас еще неуклю

жи, несовершенны их модели, приборы. 
Главное здесь то, что почти каждая из этих 
работ не просто копия «взрослой>> машины. 
Создавая их, ребята вложили свою идею, 

свой технический поиск. 
Большинство машин, приборов сделано с 

тем, чтобы они сегодня же могли служить 

школе, колхозу, стройке, заводу. Ребята 
вмешиваются в большую жизнь, хотят уже 

сейчас участвовать в ней рядом со взрос
лыми. 

А как благородна роль тех людей, кото
рые сумели привить им любовь к мас!ер
ству, желание распознать великие таины 
природы, мудрые законы техники! 
Там, где с ребятами занимаются беско

рыстные, влюбленные в технику люди, та

кие, как работник магаданского завода тех
ник И. А. Банялис, работник Ленинградско
Го института физической культуры имени 
Лесгафта Ю. Н. Верхало, 83-летний научный 
сотрудник Харьковской обсерватории Л. Н. 
Кассель, там, где находят время зё!нимать
ся с юными изобретателями в семье,- там, 
словно в награду, стремительно развивается 
детская техническая мысль, рождается ро

мантика творчества. 

Здесь, на этих страницах, мы расскажем, 

какие интересные вещи делают маленькие 

умельцы. 
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ЖИЗНЬ ОБОГНАЛА 

МЕЧТУ 

fОные умельцы, так пытливо вникающие 
во все области техники, конечно, не про
шли мимо огромнейшего события наших 
дней - полета человена в космос. 
Посмотрите на фотографию. Вот-вот уст

ре.мится в космос мигающий иллюминатора
ми серебристый корабль. На борту надпись: 
«Востои-2>>. <•Оnеративный народ, эти ребя
та»,- скажете вы. Но здесь другая исто
рия ... Свою модель мс:жпланетного корабля 
школьники из Фрунзенекого Дома пионеров 
Ленинграда Валерий Воробьев и Борис Пар
шин начали строить еще осенью 1960 года. 
И хотя ни один человен тогда еще не по
бывал в космосе, ребята все же были уве· 
рены, что это сбудется. Они отчетливо пред
ставляли себе, как первый космонавт будет 
радировать на Землю о состоянии невеса
мости, о подробнос-.-ях полета. Все это запи
сано На ПЛеНКу, И «ГОЛОС ИЗ КОСМОСа» ТО И 

дело оглашант зал, встречая очередных экс

курсантов. И представьте, накос совnадение: 
свой корабль юные конструкторы хотели 
назвать <• ВостоК>>! Но так как и Юрий Алек
сеевич Гагари1-r взлетел в носмое на корабле, 
тоже названном «Восток>>, им пришлось пе
реименовать свою модель в «Восток-2» ... Ну, 
а когда на настоящем «Востоке-2>> полетел 
Герман Титов, модель была совсем уже го
това, и ребята решили больше ее не пере
именовывать: все равно не угонишься. 

В ПОДАРОК АРТЕК~ 

В самые отдаленные уголки земного шара 
проникают позывные раднонлуба Таллин
екого Дворца пионеров. Более четырехсот 
юных радиолюбителей занимаются в этом 
клубе. За два года работы ребята установили 
более восьми тысяч связей с радиолюбите
лями восьмидесяти стран мира. Выполняя 
планы пионерской двухлетии, члены ра
диоклуба сделали девять радиоузлов для 
сельских школ и шесть пренрасно обо"у

дованных радиостанций для районных До· 
мое пионеров. 

Летом в павильоне Юных техникоR экспо
нировалась такая радиостанция . Заботли
во отделанные передатчик и приемник ее 

смонтированы на изящной подставке - сто
лике, очень удсбном ,аля работы оператора. 
Мощность станции - 200 ватт. Она рабо
тает в широком диапазоне частот. 

Но стачция недолго задер~~лась на вы
ставне. Ребята из радиоклуба делали эту 
радиостанцию в подарок Артеку, Причем 
достав1-1ть ее ц l{рьrм они решили сами - на 
а в томобиле. В оnределенньrе дr-<и , ровно в 
12 часов, сnециальный дежурный радист па
вильона юньrх тех~аиков неизменно вел р;з:з

говоо с этой Г1VТеUJествvющей оациостанu.и
ей. Следуя в Крым, ребята с.вязывалисr-. не 
только с Москвnй . но и с Ао ... "!чом. и t: Тал
линам. и с плавучей эстонсL<ой базой <<Иохан
нес Варсс » , пласающей в Атлантике. 
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РОДНОМУ КРАЮ 

На Марчеканеком механическом заводе 
в Магаданской области недавно был приме-
нен ограничитель холостого хода сварочно

го трансфорJУ!атора. И это позволило заводу 
сэкономить за год четырнадцать тысяч 

рублей в новых ценах. Этот огранич,итель 
придумали н сделали r.воими руками ребята. 
Магадансние юные техники. 
Недавно они сделали своему заводу еще 

один подарок - построили станок для оплет

ки проводов электродвигателей. Всегда бы
ло так: сгорала обмотна провода, а сам про
nод - из дефицитного цветного металла -
оставался невредимым, его не выбрасывали, 
а снова покрывали оплеткой, и он опять 
служил, как новый. Но дело в том, что рань
ше провода приходилось отсылать из дале

ной Магаданской области для восстановле
ния в центральные районы страны. И вот 
десятиклассники Минич и Кравченко сдела
ли для оплетки правадов очень простой и 
оригинальный станок. Оголенный провод не
прерывно сматывается с бухты и проходит 
скзозь валы двух электродвигателей. Каж
дый электродвигатель несет диск с катуш
ной, наполненной нитями. Роторы двигате
лей вращаются навстречу друг другу, и ни
ти, сматываясь с катушек, оплетают провод. 

Червячная передача nриводит в движение 
протягивающее устройство, а электромаг
нитная муфта неустанно поддерживает оп
ределенное натяжение праводав при на

мотке. Станок за несколько часов может 
восстановить 2,5 нг провода. 

НАСТОЯЩИЙ 

ТРАКТОР 

Вот настоящи~ трактор. Маленький, но 
самый настоящии. Он может тянуть плуг, 
борону, сеялку. Для небольшага пришколь
ного участка такая машина просто клад. Его 

сделали ребята Ленинградского Дворца пи
онеров имени Жданова. Они отремонтирова
ли старt..tй двигатель от автомоб~иля «Моск
ВИЧ>>. Коробку передач и заднии мост <<за
няли>> у отслужившего свой век автомобиля 
<•ГАЗ-АА>>. Передний мост и раму сделали 
сами. Для передних колес раздобыли пнев
матик~1 от вышедшей из строя тротуаро
уборочной машины, а для задних - боль
шие колеса списанного в утиль автомобиля 
«·ЗИ fl-5 » . 
Свой трактор ребята сделали как пода

рок XXII съезрv п<Jотии. Летом он демонст
рировался на ВДНХ, а осенью работал на 
пришкольном участке в одной из школ Ле· 
нингр.::дской области. 



ПО СТОПАМ ОТЦов· 

ВЬ1 видели фотографию на 99-й странице? 
Там трактор, вернее, не трактор, а модель. 
Может быть, вам ·покажется, что уж тут ни
чего интересного нет: модель, 1-1грушка. Тан 

1/И это? Присмотритесь н ней повниматель· 
нее. 

Если прошлым летом вам довелось обойти 
все павильоны и все открытые площадки, 
nросмотреть все Мl-iОготысячные экспонатьz 

Выставни достижений народного хозяйства, 
то все равно вы не видели среди них ново
го ,.рантора - .. <Т-90» . Он noRG\-\1\CR на вы

сl·авке к XXI/ съезду I<ПСС. О том, что Харь
ковский тракторный завод создал зтот но
вый трактор, вы раньше всего могли узнать 
здесь, в павильоне ·юных техников. Вот пе
ред нам1-1 модель этого богатыря полей. Пока 
отцы со4давали настоящий трактор на заво
де, их дети в детсном клубе Харьиовекого 
тракторного завода сделали его модель. У но
вого трактора все четыре колеса ведущие. 

<<Обут» он в шины низкого давления. Мощ
ный двигатель его в 105 л. с . позволяет раз
виваtь скорость от четырех до тридцати 
тре~ км е час. Ни один трактор не имеет 
столько перед'ач, сколько ~·Т-90». У него две
надцать передач вперед и четыре назад. 

Оригинален он еще и тем. что может <<nере
воnлощаться»: менять кузовы, превращаясь 

то в трактор, то в автомобиль. Самое же ин
тересное у этого трак1·dра- сnосо6 поворота. 
Чтобы поворачивать задние или передние 
колеса, конс1рукторы разрезали раму ма

шины поперек и соединили половинки шар

нирами. Эти 6собенности нового трактора 
передали ребята в сзое~ модели. 

ВЛАГОМЕР 

Можно засыпать зерно на хранение ил11 
его надо досушивать еще? KaKQ!'Ja erp gлаж
ность? Какова влажность цемента, песка? 
Еще часто это определяют на глазок. Чле
ны радиокружка Калининекого Дома пио
неров Ленинграда десятиклассники Валя 
Жуковская и Николай Панфиленко приду_, 
мали оригинальный прибор - влагомер, 
Датчик этого прибора - маленькая пласт
массовая коробочка из-под · ученических 
перьев, в дно и крышку которой вделаны 
бронзовые nласти нки. Провода от них идут 
к батарее. Она смонтиров.ана в плексигла
совом футля Р.е вместе с регИстрирующей ча
стьtQ прибора миллиамперметром. Когда 

J 

зерно или другой материал засыпают в ко
робочку дат•1ика, то изменяется электри.че· 
ское сопротивление и стрелка миллиампер· 
метра отнлоняется, указывая степень влаж· 
НОСТ\-1 . 

Этот очень простой, портативный и надеж· 
ны й n работе приборчин пригодится и в 
колхозах, и на строительстве, и в лаборато· 

рия;<. Он может работать в любых нлимати
чесю-tх условиях. А сделать e ro чрезвычай
но просто. Такой влагомер обязательно вой
дет в жизнь. 

УПРАВЛЯЯ ПО РАДИО 

Ребята любят мечтать. Наши инженеры 
создали самолеты, раt-<еты, управляемые по 
радио. Юные техники исnользовали эту 
идею для создания радиоуправляемого же

лезнодоро~ного снегоочистителя. Перед на
ми его деиствующая модель. Радиостанц:1я 

и антенна спрятаны у нее внутри. Вот на 
nередаточной радиостанции нажали на со
ответствующую кнопку - и машина покати

пась по рельсам. Начал вращаться крыла
тый ротор. Он счищает с железнодорожных 
путей снег и по двум желобам сбрасывает 
его в стороны. 

Эту интересную модель сделали школьни
И11 7-х и 8-х классов Малой Северокавказ-

~кой железной дороги в Ростове-на-Дону 
Игорь Михайлов, Валерий Рувинекий и Ва· 
лерий Луганцев. Она заняла первое место 
на третьих соревнованиях железнодорожных 
моАелистов. На этих же соревнованиях 
оспаривала первенство и модель радио'управ

ляемого путеукладчика, сделанная членами 

технического кружка шиолы N2 15 станции 
Таганрог Здуардом Шаховым, Валерием Мас.
калиным, Олегом Снитниковьtм и Юрием 
Клинковским. 
Это целый поезд. Впереди идет сам путе

vкладчин, за ним вагон с радиостанцией. 
Получив радиосигнал, установка опусиает 
очередную сенцию рельсов вместе со 

шпалами и. уложив ее, сама же начинает 
передвигаться по этим рельсам, а лебед· 
ка тем временем уже подает следующую 

сеицию. 

Видимо, наст<:~вники этих ребят в школах, 
Домах и Дворцах пионеров правильно пони· 
мают и решают вопросы политехнического 

обучения, не только дают ребятам прочные 
знания основ наун, но и помогают иrn при

менять эти знания в жизни. 

Посмотрев работы юных техников, одна 
посетительница выставии. инженер, записа

ла в ннигу отзывов павильона: <~Пройдут го
да, вырастут все эти дети, и получит страна 

тысячи новых золотых рук, которые умно

жат и понесут дальше русскую славу рабо
чего-умельца» . 

Хорошие, правильные слова ! Но одного 
nожелания, одних слов мало. Нужна повсе
дневная помощь добрыми советами и уме
лыми руками. 
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о ПЕРВЫЕ ЧИТ д ТЕЛИ 

ПОI(А КНИГА 
• 

В ТИПОГРАФИ·Иао& 

Ц. ГОЛОДНЬIЙ. 

Гово·ря.т, qто Rон~апеl)Ы 

прыrобрегают сJrа.достюпr. 
Dывает, что u полнграфrr
сты · НО ЧЛП1ЮТ :ЮЗШГ, <ЩС

;ШНВЫ.У их рука:vиr. Но вee
l';:I;a ,JIИ ::по та:-n? 

I\Н'Иrа е-Щ•Э не ПОЯВ!П.JLtСЬ 

Фото К. А р т ю к е в и ч а. 

на нри.лаш,ах :'\ruraзuпoв. 

}' ·нее С:ст.~;, назnап.ие, но пет 

" о " ооло;ю:ш. .rra н е с.орошюро-
вана .и, как говорят, не нро

шла в:ropoii: норректуры. 
;)то ПО:Ш1 JПIШЬ <<ПОЛ.уфабрl-1-
I<;а 1'>}, JИ pCTl-\a. 

Монотнпнстка Р~я Тпыофеева заинтсрссо-
. ваJiась новоii .Ейшгоii·. 

Но y;:he с.его;:чня · у 1шнпt 
есть с-вои Ч'И'l' ::tте:ш t·вои 

~ . ' 
ре-це;нзенты. :И;'IrliИ е·таJИ:l ра-
~ u v 

ООТЮП\И О,::ЦСОИ: ·И..З ТфуШЗGИ:-

ШНХ 'l',JШ-о·графnй Мос-ю3Ы
Первоii: Образц-оtВой пшu-• графин. . 

~:1-оrно 'DИIШIOTI-\e Рае 'fоимо
фее.lюИ да:шr ловуiо · 1работу. 
Набiирая те·БСТ, она е.нач а.;rа 
не вqюъiШалась 13 него . Не
-r..:~н·;~а . Мыс~лr зnняты глав
.ным: х-орошо ..-rи <<дыm.ит>> 

::Ю.\ШНЩI, J?O'IЗiliO .:Ш .-·.юа\:ИТСЯ 

uерфориро,ванtНая :1снта, 
нроб.итал фиrу•рFiы~нr <mо
)!GТШМ:Ю> . Но бро·сr*й заго
ЛО•В<Ж ШJЛ11ВJ:8•К BHM:ЮllllИC ~е
•ВJ7ПШд- <<Проекты блпзко-
1'0 н ;з;aJJeъ:or·o будущеl'О>>, 11 
да;rьшс - << J'."vш.рать JПf cтa
pocvry 1-\аслм.ю·~>>> , <<Бв:11ссй 
ЩЮТЯГИ!Вает руку ПО:ЧОЩU 

Ypa:.ry>>, <<П.~rа•не:-гнаrr :.\'ШРУР.; 
ГИЯ>>. 

Что это такое? 
I3 обе-дсrшыir пе.рерьrв 

Ран СI-\;IОнн.тrась паАJ; руко
П•ИСLЮ. За;~орн-\алась пос;ш 
сме-ны . А назавтра, JJOЙ;:t;я н 
цех, не :иогла сдер•i:r-;аться : 

- Oil, де•nушRи, кuдii\KY 
:мы инте-ресную набираем ! 

Че·~r 11-; е привлеi<JНl эта 
r..:н11Га·: Что но-вого откры
шt? 

Рая ТШ\rофссна ronopuт, 
~ 

что нeoo:JL.JIJ<HI ъ:ннга 

А .. А:ваю1на п Е . Ро-:'\rашнова 
1rо:иог.·ш eit сразу уви·допJ, 
OI-t•иri:lyтr, еДИ!RЬПI ВЗГЛЯ.ДО).! 

rкю нншу стра.пу - о·г I>a.:т
TIN>'H ДО Т,НХОГО О•КС<);На,-

~ 

; \о нэум.аешrя: щед.р.ую, оо-

еатую лесами, воцаыи, nc.J\o
ШI e:vJЫ:.\11 и, стра1в у, :но;(и r-\0-
торой С ~IЕ'ЛО (<ВОСП•И 'L' ЫJЗЮОТ>> 
нри·ро;з;у, и.спользуют ее со

кров:нщС1. 

Г:шза .. н лерло~r ч:J-rтате .:rь
шщы 111ре-д.с.тn JJ1Н грандиоз

ные гидроте:ыLичсск-пе про

сн:-rы шtme·ro вр е:\I енн : 

пpuu:J c:-.ra <штороrо ро;~нде
нпш> се,J;ого 1\асппя , обnо;:r
нu-н·uя OI]I0-1r-н-oi'r Typaнcl{Mt 
RИ3:\18ПHO-C' T'Lr, С О 3 Д а П li Я 

СПЛОШНОГО БО;JJПОГО ПУТП n ,1 
lira p-r~и n 13аку. Н'аi-\ н.n прп
nьш:ш мы r< с·:\lельвr дераа

нпшr соrзетс-1щх JI ЮДСJГ,

JПП ОШС''.:IО•.Н.;1:Я101', рОЖДаЮТ 

" 13 Сср,J;ЦС оо.лшуто rо.рДО·СТЬ 

: ~ а ш1m наро.:r. пашу щtр

т llJO. l\10·71\HO :ш Н U ра,J;О
ват·~с-н, Н·:.' rо·р;~ит-ься. cc
.-ru нter·o сорот> .:тет •н ::J :зад 

'l'IНГ 'fетнертlf Росспп бьпо 
:~:от нас нсана.ь:о;-.rьп. r <~Gс
:rым ПllТНО.\Л) 1 а С'ОГО ,:J.ЕГЯ 

:-. Гh r нcтr.m Jr ыc хозяева Tair
)lЫI.J<-1 н Еuш: с н, fti:IЫ'raпш 



n далеrшrо острова ДИR
сон?! 
С 0С.Об81ВНЪ1."\1 ВО·JI·ВСВ•ИЕШ 

нрочJlС\ Раа 1)асскаа о плане 

co•B81'CFIOro Иillllie.нepa Давы
дова, IRO'l'Opыii: nре.ДЛОтi'<ИЛ 

rюве.рнуть тече.ние боJIЬши.х 
с абирсюn: рек Оби и. Енn
сея, обво,ili-нить Обско~Ир-

'l'ЬI!ТIС:I\Ое JНЯ\дУречье, со

:';\ав 'I<Ui lЩ;J,OX})IO:l'И,JПiЩe, 

б:шаl\Ое nn раюrерюr Нас
ншо. Сре,]jnеазпатс:кие nу'
стыпu- и 1~uсп·ущnе сады! 
Нет, это 110 сю.1зю1 . 

- Будут построе·ны rи
l'a•Hf.l'CK!Jiie OpOC'JII'1'8ЛJJПЫe СЛ

СТ·8~IЫ,- расс1-<азъшает Рая. 
подруга.)r,- о,тш позволят ,., з-освоить OOJrce .:> :УIИ.ЛдИОНОВ 

l' OJ\'t'alJOП .II УСТЫВ,НЫХ 30-

меш.. И вырастут ЗJ1.есь 
XJIO.L10.J.\, rн с , C [1XU]1.FfD.Л CJЗO J \-

.. "' ла, а·рахи,с, •ши, таоаЕ, п .l о-

по·вые ;:~С·J?СШ>Я. Н ПO·llbl.C цен

НЫе тrюнич ocrt-иc 1\y.Jr ьтуры. 

Тридцать 11нтr~ ми~:rJrиопо13 

l'Oii-\'f<11po~тз ! :Jто J'O раздо болъ
ше т<.нюii: J-<PYJ..Lвoti страны, 
ЮН\ Ита,rr:ин. Потребуется 
·1[} - 20 ~iii·tJI;шюrтo.в ооросло-

"' ГО, труДОС.LШСОО!iОГО наседе~ ,. 
ill•l!Я. Т0.71ЬRО Д.т.t.Я: '1'0·1'0 1 ЧТООЫ 

Оt:JЗО'И;ТЬ ::НОТ ОI'рО~lНЫй мае
С. ИD. Но зато реаулътаты 

J r рсвзойду'J' все о;.Бидавия. 

Jlpoдy·rщи.eii: с шrощади иc
r;ycc-r.вeu:1 по·rо орощсюrя 

;чошnо будет щю,кор"'шть и 
о;~СТЬ OROJIO 200 :МИJIЛИOillOB 
Ч8JIOB81-\, ТО ОСТЪ ПОЧ1'II 

DCC COBj)Юf<?ШIOO насе.JIСНПе 

с. травы. 

- Очень rrо;:rезная ишr
rа!- де-:rnет вывод Рая.
СI..:о .:Iы-<о за~rечате:Н>"IIЫХ де:т 

у пас вперс~н !.. Л лrоб.:по 
с.мrо работу. По, честное 
c:roso, чутотшу поза·видо·nа

:tа J~·l3(>юроп:в:оU: сестре Ha
i~C , l~Ото.ран о r..:о.вчшrа пщ

lю.нсшrо рати·вuыii: тсх1шку~I 

u посхаJН1. в Спб.ирь ... 
А IIOT ЮШ ОЦС:В.И·ВаСТ RHИ

ry норрою·ор Лuда Рубцовil : 
- О << J il'peropoдкe>> I'\ac

JJJJH н 'ПI 'J~a:Ja в гnзетах п 

рпuыпе. Но :но были лnшь 
ЩJ~\ТН.Нl' t:DC·Jl.~.йшr. А в этой 

~ 

J\ lllfi'G\ нсн нроо~IСУШ рас-

с.~щ J;p rrn ;~o:r•c н ruлpoRo п 

1\IIТOJ'OCJ'O'JIO JГJi e ... Но, поша

::rуй, Gолыuс всого :~ше по
Нl> НI>.илсн рассь:аз о JJ poek 

- Более 8СЮ авторених лнстов набора - вот 
паш nодарок 1~ 7 нонбрл,- говорит Ирина 

Алеr\сеевна Гоичарова. 

те ию.t..:е.нера Л. Берiнштеi:i:

на. Оп сташп це~1ь - Jrе
по;rьз·овать с.илу прПЛiИtDОВ 

и от.:птвоn на Баренцовоы 

~чаре. Я на наше~r Сс.верс 

.не бы,"lа . Но знаю его uo 
раСс.кд::З<НI ШRO:JЬ>HO;r"O тоnа-

,. "' 
рища,- О•П сеичае р<1.0Отаст 

mтyrнraнo:YI рыболо,в-я ого 

су;чв:а . НольснИii: полуост-
~ 

ров- ooraraя I·шадов:ш 

liORonae~rыx. Че.rо тут то:rь-
1'\О пю· - апаrшrы, нnr~c.::rь, 

золооо! Но раз:рабатьmатъ 
:лrr зa.::rerюr трудпо: по 

хва·rает элеi<троэнерrиu ... 
Ч1\о же прсщ.паrает аnтор 

npoerпa? В севе р.ной •шстJт 
Н·о.;Iьеr·юго по;rуострова , в 
ro;pJIOJЗiFЫ:I.O .Jlу.мбонзс.кого за

~иnа, на:\!е·ч~но создать 

прюrЫШ..ТI8Н1I,У1Ю ПJЛIJIИB·BYIO 

ус 1' il-J-lO'Вl\y. О.r-.оло .Уш:r.лиа р-
. .. ,.. 

да r.,и;юва тт-часоn оудо·т д~·~ -

nать о·ва ea\e·ro,r~пo. · вот то
гда и возыrеУIСя за Ноль
сную <<КJiадоную>> ! 

В б~седу ветуласт заме
стите:rь · пачалыrш<а ~набор
ного цс>ха ]iJp.и.na Алексёев

на Го.пчаро·ва . 
- 1\юrra эта о;:~;ва из 

:IШOPIIX, 1~оторыс nъmt.aи но 

дню отr\ръппя XXII съезда 
I\ПСС. Пос.мотр•шrо nашу 
I<артотеr'у :заrшзов.- ГонЧд
рова покnзыnает це.1ыii: асс 

запо.muе.Ешых U1Iанков.
Н 7 ноября .чы даJiи бо.пее 
800 авторских листов на-
" оора . 

Я льur1с:т нз цеха с чув--ст.вшr, тпо то оудущес, о но-

торФr пш ярно п yn,uc
юнo:rJ,uo ра<;сказываю·г 

А. Лnюшн Ji1 К Ромапu<ОJ3 1.1 

onooi! ш.нrхо,- :JTO будутu;ос 

рождастся угl\е се·гощнr, 
. ..-

l\Geт - Ceu~ 311::\ТЪ IIO TOJIHKO 

па JJ ратщ~оi.i: ГЭС, 1\о.тrье:ко м 

IC0.7l)IOC1'PODO 1[ 1\ai\I.ЧilТ.IOЗ , НО 
и т'ут, n 1 МОСI\ОВСIФЙ тиао
rрафи•и. 
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ОБЛАКА -СПУТН.ИКИ 

Кандндат- ~иэнйа-Мi1':'е:.~аiНческнх наук 
в. r.-.цЕМйн. 

Уже давно известно, что в кос~1ич-:: ско~r 
простра.нстве нет пустоты. В са:-.1ых разАич

вых ero областях, кpo:vre звезд и их саутни
коtв- планет, движутся мириады ма,\ЫХ 

тел, начиная от МИI\-:роскопических nылинок 

и ковчая бесфоъ>м·зннымн каменньнш и же

лезвьLvпr глыбами разм.сро~ до нескольких 
• 

де.сятк-ов и даже сотен кило~етров в попе-

реч:ни·ке. В бесконечных простерах кос:\шса 
«пла·вают» гигантской протяжеFШости об,н

ка космической материи, состоящие из пы
ли и газа. Неоднократно д~Аались nр·~дnоАо
жения, что вбliизи ЗемАи тоже дол.жвьJ 
быть газово-лыАевые об,\ака. Однзко эта 
гипотеза до последнего врг~1ени наблюде

НИЯ..\!I:И не подтверждаАась. И лишь недавно 

nольский астроно:.r доктор К. Корды.;\евский - -оонаружил двз слаоо светящихся туУiаввых 

пя:тна. 

Неоднокра-гnые наблюдеппя этих обла ч
ных образований показали, что они в основ
НО)-1 восцроизводя-г види~1ый nуть Луны сре

ди созвездий, за·вершая nолвый оборот в те
чение месяца. Угловое расстояние их от Лу
ны остается все время неизменньL"\1 и со

ставляет 60 градусов. I-Ia небосводе эти об
лака раздеАяет расс1·ояние в 6-7 rраду•сов, 

то есть 12- 14. уrло.sых диам·зтров Луны 
(nримерно 40 тысяч: километров) . Для косми
ческих масштабо·В оно ии<rтожно. Можно 
считать, что оба облака практически нахо

дятся в одном и том же месте межп.'l.анет

ноrо прос11ранства. 

Докт.ор Кордылевский, естественно, обра
тил вви..,rаш~е na особепности видю-юго дви
жения облаков. Из законов механики сле
довало, что они являются естественными 

сnуnшксu.ш Земли. Точные измерения noл:>-
v -женш1 ооАаков, вьmолненные ученым 13 мар-

те-апреле 1961 года, nозволи.iш уточнить их 
движение. Оказалось, что они движутся на 
ра-сстоянии окоАо 400 тысяч километроз от 
нашей nланеты. Наиболее любопытной осо
бенностыо дви:женпя явля-зтся то, что Зе_"I

ля, Луна и облака все вре::УtЯ нахо,).ятся в 
верш1-шах сохраняющего свои размеры рав

ностороннего треуrоАьника, который вра

щается равно~rерно около центра тяжести 

Земли и Луны, совершая в течение месяца 
один оборот. 
Последнее обстоятельство nредставляет 

интеiрес с точки зрения небесной механики. 
Дело в то:.-r, что еще в конце XVIII века 
французский математик и мехf}ник Лагран.ж, 
занимаясь исследованае:-.f ' знаменнтоii зада

чи о движении трех взаимно притяrиваю

щихся тел., нашел отдельные решения этой 

задачи. Оказалось, что при 'оттреде1\енных 
зваченаях скоростей три rc.la, бу,).учи шн-rе-
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щены n nер•шrны раввосторонн-:~го тр~

уголъни:ка, навсегда сохранят свое взаюmое 
pacnoA·:::Iжeнne. П-:::~зж~ удаАось установить, 

что этот треугольнШ< очекь устойчив. Ero 
не просто «·разрущиты>. ТеАа п;ри небол:ь!ПИХ - - -~з:--1енениях положении 11 скоростен n в оу-

дуще~r остапутел вб.\Изи вершив треуголь

ника. 

Чем же объясняется воз)lюжность таких 

«треуголъ:ных» движений? Движение тела 
представАяет собой веч.ную борьбу между 
прямолинейным д:'Вижением по инерции с 

постоянной скоростью и дейс':r:вующими си
Аами, искривляющими движение и создаю

щими его неравномерность. ДsигаЯ;сЬ п·о 
инерции, теАо удаляется от двух ,а;рутих. Но 
силы nритяжения .вновь возвращают теАо на 

ме::то. В лаr.ранжевых движениях эта «борь
ба» nриводит к равновесию. СиАы притяже
ния таковы, что теАа ве могу-г ни сбл.ижать
ся, ни удаляться. 

Долгое время считали, что такие «тре

vгольные» движения пе могут встретиться в 
• 
nри·роде. Одна·ко в проruАом веке в соАsеч-

ной систе~е открыi\И цеАую групnу малых 

nАанет, названных троянца~и. которые в~е

сте с СоАнц~r 11 lОnитером сбразуют пра
вильный треутольник. Оrкрыты·з доктором 
Кордылевск.П..\!1: облака к-осмической пыли 
nредставАяют второй при~Iер л:trранжевых 

движений, наблюдаемых у небесных тел. 
Точ.ка ;\1еЖЛ.\анс'ТВоrо nространства, уда

ленная на рзвны·э ра•:::::тояния от Зе~vш и Лу
ны, предста•В:\.яет своеrо рола «л.овушку» 

для. кооfической nьL'Ш ri молекул газа . По
nа .в в эту точку или ее близкую окр·зстность 
с олределеШiОЙ скоростью, пыл.ин·ка навсе
гда остается в этом месте. Силы земного и 
Аунноrо nритяжения создают в ко·смическо:\-r 

nространсТIВе некоторое подобие «ямки» , в 

которой скаnливается космическая пыль. 
Но ни прямоii Земля- Лува можно пост

роить два равносторошнrх треугольника. До~-



тор Кордылевекий предпо:\атает, что верли
на второго 1;реуго:..ькиRа также «запо,\'Нена» 

к.о с~шческой пыАъю. Но это nодлежит еiце · 
тщательной, проверке. 

K.'!:>.m В!р~:.Iевп, кс-т-;,:1 Л·у:~а нахс.дится: r,).убо
ко г.::;:-д J.:О!)И~он·1·о~r , а оf5лака еще не заJ;;·.атz

лись поД горизонт. В э·ro'l' nро:межуток осве
щенность у :небосвода GoAee слабая и мож
но набдщt~,ать слабо св~тящиеся небесные 
объекты. Но такие бАаrоприятные nерИ{)ДЫ 
бывают редкс. Наиболее е'латоприятен для 
:наблюдепrай открытых облако:з был сен
тябрь этого года. А~я nоисков облаков в 
вершине второго треугольника наилучшее 

время будет в январе сд.едующего года. 

Наблrод~ние открытых облакоu-спутвиков 
Земли -.не:\еrкая задача . Св~тясь отражен
ны~ сол.леч~ым светом, они tJOB1'opmoт фа
зы Луны.- Их яркость шiибол.ьшая в периоды 
полнолуню\f.·, В Н1)ВОлушiе они не могут на
блюдатьсЯ , воорще. Но в ночи, когда сияет 
ПОi'I.Ная · Лущ9-, о·свещенность небосвода ве,\а
ка .и наблюдать сАабыс н-абесные те:\а , в 
частности обАака. nрактически невозможно. 
Ках же быть~ Польский астроном решял 

восnольз~оваться теми короткими. промежут-

Можно ожидз_ть, что ·rrредстоящие наб,uо
ден!:rя позвоАят .установить новые данные о 

физической npupoдe, раз)18.рах и массе этих 
интЕ!!ресных объектов. 

------------------------------~-------------------------------·-
• 

• 

Стронций-90, заражающий · 
все вокр.у,г, nри взрыве атом
ной бомбы, оnасен тем, что, 
nоnадая в организм высших 

животных, ИзбJ1рательно от- 
кладывается в костях. Оnы
ты nоказали, что у крыс 

пюонииает в кости б2аt, по
nавшего в организм строн

ция-90. Выводится же он 
полностью в течение очень 

длительного времени -за 

680 дней, nричем скорость 
выведения не зависит от ак· 
тивности и дозы стронция. 

(<<Радиобиология» , т. 1, 
вып. 1, 1961 ). 

• 
Может ли живой организм 

присnоеобиться к радиоак
тивному облучению? Оказы
вается, может. Та к, наnри· 
мер, у инфузории nараме
ции, 7-t<ивущей в горячем ра
диоактивном Славянском 
источнике в Железноводске, 
выработалась устойчивость 
н высоким дозам рентгенов

ских лучей, к высокой тем
пературе и к некоторым хи· 

мическим агентам. 
(«ЦИТОЛОГИЯ>> , т. 3, N2 2, 

1961). 

• 
Иак долго рьtбы держатся 

иосяками7 Удалось устано
вить, что ст<:tи трески в те

чение очень длительного 

времен и, может быть, даже 
всю жизнь, сохраняют свой 

ФУТБОЛИСТЫ 

Перед вами десять фи· 
гурок футбол~tстов. Толь-
ко два из них о;цеты со· 
вершенно· одинаково. 

Найдите их. 

.. 

nостоянный состав. В мае 
1951 года две трески были 
выловлены и помечены , и 

они оrrять были пойманы 
вместе в июле 1953 года. 
Следовательно. рыбы пере
двигались совместно более 
двух лет. Может быть, ры
бам свойственно чувство 
nривязанности7 
(<<Воnросы ИХТИОЛОГИИ>>, 

т. 1, вып. 2-й, 1961). 

• 
Эхолот nрочно вошел в 

практику рыбаков и ученых. 
С его помощью можно быст· 
ро обнаружить скопления 
рыбы, оnределить их грани
цы по всей толще воды и 
установить nути их мигра

ций. Повторными промерами 
эхолотом можно также уста· 
новить реакцию косяков ры

бы на различные факторьt 
внешней среды : температу
РУ воды, ее соленость, осве· 
щенность, наличие корма 

и т . .ц. 

(«Вопросы ихтиологии», 
т. 1' вып . 2·й, i1961 ). 

• 
Половину от Мирового 

океана {361 мдн . кв. км) за
нимает Тихий океан (179,5 
млн. кв. нм). На его же до
лю приходится и несколько 

более nоловины всей массы 
вод (объема). Это наибо
лее глубокий океан: глубины 
от 3 тыс . .цо б тыс. м зани· 

• В БЛОКНОТ ЛЕКТОРА 

мают более 80 процентов 
его nлощади. На втором ме
сте по размерам Атланти
ческий океан, на третьем -

· Индийский и на четвер
том - Северный Ледовитый 
океан. Величина самого 
крупного моря - Кораллово· 
го - 4,8 млн. кв. км; все мо
ря занимают 1 Оо/0 поверхно
сти Мирового океана. 

( <•Океанология•>, т. 1, вып . 
2-й, 1961}. 

• 
Иаждый замечал, что ес

ли взглянуть t-ta солнце, а 

nотЬм зажмуриться, то rJО
том некоторое время светло 
в глазах. Иаково научное 
обоснование этого я вления? 
Опыты nоказали, что если в 
глаза человека направить 

яркий луч света, то после 
его выиточения в мозгу об
наруживают изменение сум

марной элентрической ан· 
ТИЕIНОСТИ МОЗГа. 

(Доклады Академии наук, 
т. 43, N2 3, 1961). 

• 
Оnыты на собанах nоназа· 

ли, что настои красного пер

ца и горчицы значительно 

увеличивают желудочную 

секрецию, повышают тонус 
nищевого центра. Вероятно, 
и для человека нрасный пе
рец и горчица служат н е 
тольно nриnравой, но и спо
С<)бствуют пищеаарениtо. 
(<•Физиологический журнал 

им. Сеченова»). 

о НА ДОСУГЕ 



Рис. Е. М о н н н а 
~ в. С т а ц и н с к о r о. 

В Лондоне существует 
клуб, члены которого, жи

вущие в старинных домах и 

замках, обязываются не 
устанавливать там ничего, 

изобретенного nозже XV ве
ка. В 1960 году двое членов 
этого клуба 9ыли исН'лючены 
за то, что в их жилищах 

имелись телефоны. 

На улице одного из горо
дов ФРГ установлен дорож
ньtй знак с надnисью СОТП. 
Городские власти не исправ

ляют надnись, находя , что 
она Гораздо действеннее 
обычного СТОП: каждый во
дитель неnременно останав

ливается, чтобы ее разгля
деть. 

В Лиме (Перу) курица nо
роды леггорн снесла яйцо 
весом 253 грамма. Его счи
тают крупнейшим в мире 
KYPИflbiM ЯЙЦОМ, 
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Прыжки с шестом был':! 
известны еще в античнои 
Греции. Шест служил глав
ньtм образом для перепры

гивания через овраги. В чис: 
ло .сnортивных состязании 
шест был впервые введен в 
1866 году в Англии. Первым 
чемпионом в этом виде сnор

та был Уилер. преодолев
ший высоту 3,05 метра. За 
100 лет этот ренорд увели
чился почти на 2 м и сейчас 
равен 4,83 метра. Он nри
надлежит американскому 

сnортсмену Дэвису. 

-4оо - единственная от· 
метка, на которой шкала 
Цельсия совпадает со шиа 
лой Ф.:аренгейта. 

Самый древний образец 
письма - это Папирус Прис· 
са в Константинопольском 
музее. Он насчитывает около 
6000 лет и на "t инается еле· 
дующими словами: << К не

счастью, мир сейчас не та· 
ков, каким был раньше. Вея 
ний хочет писать книги. а 
дети не слушаются родите

лей>~ . 

Удивительные случаи ум

ножения. 

а) 1 Х 91 = 091 
2 х 9 1 = 182 
3 х 91. = 273 
4 х 9 1 = 364 
5 х 91 = 455 
6 х 9 1 = 546 
7 х 9 1 = 637 
8 х 91 = 728 
9 х 91 = 819 

10 х 9 1 = 910. 

u) з х 37 = 111 
в х 3 7 = 223 
9 х 37 = 333 

12 х 37 = 444 
1.'5 х 37 = 555 
18 х 37= 666 
2 1 х 37 = 777 
24 х 37 = 888 
27 х 37 = 999 

• 

«Скачущая лягушк~>> - у 
Марка Твена не просто вьt-, 
мысел. В США, особенно в 
южных штатах, лягушечс.и 

скачки почти так же поnу · 

лярньt, как и лошадиные. 

Однажды у некоего Фредри
ка Сиднея соперники укра
ли nризовую лягушку; через 

5 дней она вернулась н не
му, проскакав за это время 
120 километров. , 

Туманность Андромеды 
nриближается к Солнечной 
системе со скоростью 300 
нм {сек. 

На Землю попадает только 
О, 000000000045 энергии, из
лучаемой Солнцем. 

В итальянском парламен· 
те однажды было внесено 
предложение, чтобы оратор. 
nревьt сивший регламен т, до · 
ианчивал свою речь, стоя на 

одной ноге. 

На стенах развалин Егип
та и Вавилона, а также на 
фресиах в Помпее встреча
ются изображения машины, 
очень похожей на велосипед. 



г лзовля колон··кд 

rаз nрочно вашел в наш бь1r. Тазовые 
плиты длj1 приготовnения nищи, газовые 

колонки для ванны перестали быть ред
костью, но для того, чтобы nравильно nоль· 
зоваться ими, надо хорошо знать устрой· 
СТВО И ППИТJ>I И КОПОНО<И. На 3-й страНИЦе 

обпожнн -схема работы rазовон колонки. 
Она поможет нам уясн.нть принцип дей
ствия колонки н подскажет, как правильно 

пользоваться ею. 

Внутри бака газовой колонки имеются 
медные змеевики, а на стенках - кало· 

риферы - решетки из медных пластинок. 
За 1-2 минуты вода нагревается одно· 
временно и в змеевиках и в калориферах 

до 30-40 градусов. 
Газовая колонка - :::>то полуавтомат. В 

ней смонтировано несколько автоматических 
и полуавтоматических устройств, которые 

призваны nредохранять человека, пользу

ющеrося колонкой, от ожогов и отравлений 

газом, а nриборы - от повреждений и nре
ждевременного износа. Если вы не откро

ете водяной кран, вода в колонку не nосту
nит и газ в горелку не пойдет. Это nредот
вратит газовые взрывы и расланку прибо
ров. Дnя того, чтобы предохранить колонку 

от разрыва вследствие чрезмерного обра· 
3овани.я пара, колонка снабжена регулято· 
рами темnературы нагрева воды. 

Кроме газовой горелки, предназначенной 
RЛЯ нагрева воды, колонка имеет еще за· 

паnьную горелку. Она может гореть посто· 
янно, незавнснмо от того, поступает в ко· 

лонку вода или нет. Tonьi<o с. помощью не
большого факела этого запальника можно 
поджечь газ, выходящий нз основной го~ 

реnки. Если кран заnальника будет закрыт, 
то газ не сможет посту11нть в основную го

реnку, следовательно, колонка не будет P!'l· 
ботать. Это nроисходит nотому, что в основ· 

ной горелке установлены метаnnнчесиа~ 
сноба н пружJilна, которые запирают путь 
rазу, если предварительно не будет за· 
жжен запальник. Только nоел~ того ыак за

пальник нагреет биметаллическую пружину, 
скоба освободит nуть газу в горелку. 
Друrнм сnособом nредотвращения nере

грева колонки является устройство сnецн· 

альной мембраньt, nозволяющей газу про· 
ходить в ropenкy только при давлении хо

лодной воды на специальный мембранно- . 
клапанный nредохранитель. При падении 
давления ниже установленной величины 

nод действием пруж~~ны мембрана опус1<а· 
ется, закрывая проход газа к горелке. 

Когд~ открывается водяной вентиль, во· 
да постуnает в автоматическое устройство, 

где она своим давлением приподнимает 

гибкую пластинку (мембрану), связанную с 
газовым клапаном. Клаnан открывает до · 
ступ газа к горелке. 

Непосредственно от газовой сети через 
кран газ поступает в заnальник. Его-то н 

зажнrают в первую очередь. Затем откры
вается водяной кран (nодождите, пока no· 
льется вода), н только после этого можно 
открыть газовый кран горелки. Если nри 

нормальной высоте nламени он·о имеет бе
лые языки, то можно увеличить доступ 

воздуха - открыть отверстия, расnоложен

ные в трубках горелки у их основа· 
ния. Для этого специаnьным ключом, прила
rаемым к горелке, nередвиньте втулки, 

прикрывающие эти отверстия, вдоль 

трубки. 
При нормальном горении языки пламени 

горелки должны быть отчетливыми, высо· 
той 5-8 см, голубоватого цвета и однна· 
ковой длины. Регулwровать темnературу 

воды можно краном для подачи воды или 

краном подачи гаэа. 

МЕЛ ДЛЯ СТЕКЛА 

При работе со стеклом ча
сто бывает необходимо де· 
лать на нем отметки. прово

дить линии разного цвета. 

Вот нес~олько рецеnтов из· 
готовпения цветного мела, 

которым можно писать на 
стекле. 

РАБОТАЯ В ТРУДНОДО· 
СТУПНЫХ И МА.ЛООСВЕ· 
ЩЕННЫХ МЕСТ АХ, прихо
дится держать фонарик ру

кой. Но если nрикреn"'Т!> 
фонарик к руке около ки

сти, то можно высвободить 

Чернын мел : 4 части nче· 
линого воска, 1 часть говя
жьего ·жира, 1 часть печной 
сажи. 

Белый мел: 2 части пче
линого воска, 1 часть жира, 
4 части свинцовых белил. 
Синий мел:. 5 частей пче· 

линого воска, 14 частей жи
ра, 15 частей лазури. 

Красны~1 мел: 2 части пче
линого воска, 2 части жира, 
2 час-ти киновари. 

Зеленый мел: 2 части nче· 
линоrо ~осн.:t . 2 час·rи лам
повой сажи, 2 части хромо
вой зелени. 

вторую руку. Для этого ис-
v 

nользуите два резиновых 

кольца. 

QJ; Р/1 Ъ.lt. ТЬП!"' lif\'U\R 
Дt:T~I\b 

.ПРУЖИНА, надетая на тон
кое сверло, предохраняет 

его от nоломки. 
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Ф ШНОЛА НОМЕР ОДИН - СЕМЬЯ 

Вы не знакомы t: ме~ю морской свиню-1! Известен ли вам режим 
ДН51 череnахи! Разумеется, тех, у кого дома не; этих животных, вряд 
IIИ заинтересуют подобные сведенш~. Но если у вас после визита в 
зоомаrазН!-! появились домашние животные, рыбки или nтицы, 
рекомендуем заглядывать в ::>ту рубрю<у нашего журнала. 
Вы можете обратиться к нам за советомr наши консультанты 

всеiда вам помогут. Сейчас с sами деля;ся своими познан•1ями чле
ны l<pyжtta юных биологов при Московском зооnарке. 

ЕСЛИ ВЬI I{YDИJIИ 
АКВАРИУМ 

Рыб .можно со1держать в любом достаточ
но просторнем стеклянном сосуде, но луч

ше всег.о четырехуголь·ный аквариум с же

лезным дном и железными стойl<ами. Но

вый аквариум ни в коем случае нельзя сра
зу же засел.ять рыбами . Нужно наполнить 
его до краев водой и даrгь та·к nосто<ЯТI:• 
один день. Потом вылейте эту воду и снова 

v v 
налеите св ежэи воды, но на этот раз дня на 

два. И уже nосг.е этоr.:> аквариум надо 
про.мыть, насылать чистого, х·::~рошо лро•мы

тогю песк<у (лучше '!<.ру.пного реч•но·го). Не.ль
зя помещать рыоок в .в-оду, ·взятую тол.ь·ко 
что ИЗ-<ПО•д .к,ра·н а , да·же •П.О!дог.реrrу·ю, таl< ка к 

в ней растворе·н хлор, и рыбы мо.rут ПО·гиб
нуть . Обязательно дайте воде отстояться. 
После того как аквариум наnолнен, е ne-

с·о.к .сажа·ют ,ра·сте1н ия. Дл·я то.rо, что.бы о•ни 
л•учше ро·сли, к бо:к.овой •сте.нке а.квариума 
по.д-в.ешJ.1вае.тся эле-ктроломnочка в рефлен

т·оре в 20-30 вап (.можк.о и боль.ш·з ) . Свето
любивые растени я, наnример, водяной nа
nоротник, злодею канадскую, кабомбу, са
жать нужно в самой светлой части 

аквариума, теневыносливые (стрелолисты, 
людвигия) требуют света меньше, но и та
кие растения лучше растут на более силь
ном свету. н~иболее nодходят для аквариу
ма валлиснерия, людвигия, тоnняк, перисто

листник, плавающее растение риччия. На 

солнечное окно аl<вариум ста.вить нельзя, 

так как ·в жарк.ую но·го.ду в·о.да ·пере·г.рева

ется и в ней уменьшается количест'Бо кис
лорода. На стеклах от жары нарастает во

доросль - нитчатка, которая может nогу

бить растения, или же в воде · развивается 
масса микроскопических водорослей, вода 
«зацветает» и мутнеет. Растения обычно са
жают в•озл·е за.д.ней стенки аквариума и n o 
бокам, а впереди остается свободная пло
щадка, на которой рыбки резвятся. Воду 
в аквариуме можно совсем не ме.нять, нуж

но только очищать дно от грязи и мусора 

при пом·ощи сифа.н а. На-д··:> также О<.:·нща.ть 
стекла от водорослей. 

Лучшим кормом для рыб являются Иi-f

фузории, цинлопы («живая пь1л ь»), даф
нии- так называемый «живой l<opM». Но 

его можно за·Ме·нить суХIФМ , Ч тобы сох·ра.нять 
несколько дней 1сорм живым, ero надо ра·з
лить в широl<ую плоскую посуду с не

большим уровнем воды . К'.ормить рыбок 
надо один или два раза в день, причем 

l<орма давать такое количество, чтобы ры
бы его быстро съедали и ничего не оста

валось. 

В аквариумах содержатся холодноводные 

1-1 тепловодные рыоы. Неприх-отливыми -хо

лодко~одf:!Ь!Ми .Рыбами являютс я карась, 
комет.:. , веерохвост, арфа, красноnерr!а, 

вью~, гамбузия1 каллист и др. Коротi<ате-



лые разновидности золотой рыбю1 требуют 
большего объема воды, чем длиннотелые. 
В аквариуме с золотыми рыбками не сле
дует сажать нежные растения, так как они 

портятся; нужно сажать растения с жестки

МИ1 твердыми листьями, такие, как сам~на

рии (стрелолисты), кубышка, ааллиснерия, 
можно сажать и выносливую злодею. Ра

стения с твердыми листьями меньше об
треnываются длинными плавника.ми золотых 

рыбок. Холодноводные рыбы, к которым 
относятся окуни, пескари, гольяны и дру

гие, требуют много кислорода. И х содер
жат в больших аквариумах или в аква
риумах с обильным продуванием. 
Из теnловодных рыб наиболее неприхот-

ливыми яt\ .nяются рь;б~<и семейства Ж>н:о
родящих зубастых к арпос : г упnи , меч~нсс
цы, пецил;.tи, гирардинусы, лабиринтевые 
рыбки, имеющие приспособлен~~rе для воз
душного дыхания: петушки, макроподьr, ля

лиусы, лябиозы, гурами. Лучшая темпера
тура для содержания тепловодных ры

бок - 20-25° тепла. 
Хищных рыб семейства цихлид: акар, хе

ресов, цихлазом, хромчсов - нужно со• 

держать отдельно. 

Наташа ЗЮЗИНд, 

ученица 7-го класса 703-й школы 
Краснопреснснского района 

г. Москвы. 

IIPO ЧЕРЕПАХУ 
И МОРСКУЮ СВИНКУ 

Моя черепаха Машка живет у меня уже 
шесть лет. За это время она успела привык
нуть ко мне. Если раньше Машка вбирала 
голову и лапы, когда к ней nрикасались, то 
теперь она уже никого не боится. Самыми 
вкусными вещами черепаха считает капусту 
и мелко нарезанную морковь. Машка любит 

лакомиться хлебом, смQчениым в MQI1Qкe. Л е· 
том и весной у нее очень хороший аnпетит
Машка ест каждый де J.tь по разу. Я стараюсь 
кормить ее в определенное время - часов в 

11-12. Перед тем как кормить черепаху, 
нужно ее отогреть на солнце или выкупать в 

теnлой воде. Тогда она будет есть с большей 
охотой. Если солнца нет или на дворе зима, 
можно воспользоваться лампой. Но зимой че
репаху нужно будет отогревать всего З-4 
раза. Потому что в это время года она ест 
очень мало - 1 раз в месяц. Не пугайтесь, 
если эимой череnаха вдру г перестанет дви-

гаться и впадет в оцепенение - просто у 

нее зимняя сnячка. Зато летом она много 
двигается и любит гулять на солнце. Надо 
вынести череnаху на лужайку с травой -
тогда она погреется и nообедает на свежем 
воздухе. 

Вместе с череnахой обычно гуляет и моя 

морская свинка Милка. Она тоже ест траву 
во время nрогулон. А зимой я даю ей сено. 
У Милки и Маwки почти одинаковые вку
сы: морская свинка тоже охотно ест ка 

пусту и морковь. Ироме того, она любит 
свенлу, Иногда я даю ей овес. Если у вас 
есть морская свинка, · кормите ее из ру1 :. 

Тогда она быстрее привыинет к вам. 

Оля ШИЛОВСКМ'/, 

ученица 4-ro класса 112-й wкomo l 
Фрунзенекого района г. Москвы. 
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. е. ШАХМАТЫ 

6. ВАйНШТЕйН 

Рис:. А. А к w а н о в а. 

Однажды лет.юы.r вечером 
я игра.'l в ша хматы со cBO\-!NI 
друг.рм- известным узбек
ским шахматwстом Азметди
ном Шариф-Ходжаевьrм. 
Зр-ители:- их было нема
ло- следили за игрой с 
ПОJI.НЬIМ ПОНИМЗН:ИеМ дела, 

обме.ниваясь вполголоса ко
роткими за~е-чания,м.и . Мо
ему соперНИh'У по жребию 
выпало играть черными. 

1. е2-е4 е7-е5 2. Kgl
f3 КЬ8-с6 3. Cfl-b5 Kg8-f6 
4. d2-d3 Кс6-е7 
Я зaдyi\·laJrcя на минуту, 

как вдр·уг oдiNJ из зрнтелей 
,деtрнул меня за рукав и ска

зал: 

- Пешку скорей бери. 
Чего думать? 
В ОТВеТ ПОСJIЫШЭЛJIСЬ СТрО

DИе голоса: 

- Шошма, O.nиJ\t-r<apы, 
тише. Не мешай играть. 
Молчи. 
Взять пешi<у eS? Да ведь 

это ловушi<а, известная с 

да.в.них nop.. . Но мне вд.руr 
померещилось, что белые 
все же могут взять эту пеш

ку, а затем благопо.чучно 
nр·обратьсн меж nодоодных 
C.J\a.-'1 .. . 

5. ЮЗ : е5 с7-с6 
Бели тепе.рь слон ·отсrушп, 

то черные дают шах ферзем 
и забирают J<оня е5. Поэто 
J\·tу я сыграл иначе. 

6. Ке5-с4. 

Tyr Oшrы-Ki:I}JЫ пере~Iе-ни.rl 
фронт 11 в возбуж.денпи чуть 
не закрича.'l: 

- Слона бери, Азм-хон, 
слона бери скорНr! Зачем 
думаешь? 
Но ~1ой партне-р будто и 

не СJ1ышал eiiO, даже не no-
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олим~кАРЬI 

в~р.ну .. 1 головы. Од.ии из з·р<И· 
телей сказал: 

- Зачем напрасно гово
ришь? Не видишь, есл.и ело-

" u на взять, ое.лыи конь шах-

мат сделает. 

Олим-кары умолк было, но 
~скоре опять затараторил: 

- Азхr-хон, пешку вnеред 
на две клетки дв·итай. Смот
ри, как хорошо: cJtoн 

уйдет- коня возьме.шь, •I\IOHЬ 
уйдет- слона возьмешь. 
Играй быстро, не ду:май. 
У меня сердце замерло. 

Эх, если бы Азме.тднн по
слушал его совета! После 
6 ... d7-d5 я спасал обе фи
гуры и сохранял лишнюю 

пешку. Но он ответиJI 
6 ... I(e7- g6! 7. е4 - е5 

Кf6-d5 

На 7 ... сб: Ь5 я имел в ви
.:J.У nродолжать 8. е5 : f6 
Ь5 : с4 9. Ф d l - е2+. оты
грывал: фигуру. После же 
сделанного черными хода, 

как я FIИ ловчился, но, имеs1 

всего пару пешек за фитуру, 
ничего не ~10-r nоделать. Я 
борален еще ходов 20 в на
де.ж..::~.е, что Лз.метдин по-слу
шается хоть раз ОлиNI-кары, 
который no~пpeЖI·Jel\·IY не 
скупил<:я н а советы, но все 

же nрншлось сложить ору

жие. 

Когда па,рrия - кончилась, 
Хощжа·ев ра·ссказал поучн 
тельную историю. 

- У одного человека в 
Фергане 6Ы.1 ИШЗ:К, КОТЮ·рЫЙ 
у:о.н.'л l!Г·~ать в шахматы. 
Правда, он nлохо илрал
откуда ишаJ<у взять искус

с-гва? - но очень любил д<·J
вать с·оветьr дру.ruн1. А и·н оН 
раз схватит пешку зуба:\1И 11 

пытается сделать ход. K<~,l·: 
унять ишака? Xoз5l!IЧI прн
QумаJI: J<огда садится играть . 

rак сначала замотает иша!\У 

морду шарфом и завнЖl' r 
двойным узлом. Но nедь ч с · 
,'lовеку рта не завяжешь. 

Аз:-.rетдин развел P'YKIOlH 11 
многозначительно nос:-.10 1' -

рел на O.rнtllt-кapы. 

Вопрос к читате.чюr: ка
ЮIМ rтуте:\1 белые спаса.1н 
обе фнгу;ры 11 оста•в,ал,ись с 
лишней пешКсой, если бы 
Ходжаев по совету Опн~1-
ка1рЪI сыграл 6 ... d7-d5? 

• 

АФОРИЗМЫ ТАРТАНОВЕРА 

Гроссмейстер Савелий Григорьевич Тартаковер (1887-
1956) в шутку говорил, что он лучший шахматист среди 
журналистов и лучший журналис1· среди шахматистов. 
;.1 действительно, Тартаковер был не только выдающимся 
шахматистом, но и замечательным литератором. В 20-е го
ды большой популярностью пользавались его теоретические 
и литературно-шахматные произаедения, такие, наt( <<Дебют 
будущего>>, «Ультрасовременная шахматная партиЯ>> , <<У дре
ва шахматного познанИЯ» и другие. Эти книги, так же как 
и его многочисленные корреспонденции о шахматных со

ревнованиях, блистали остроумием и были полны свое
образного юмора. Вот нескольно шахматных афоризмов 
гроссмейстера: 
Тольио сильнь1й знает, иаи слабо он играет. 
В шахматах: учатся лишь путем ошибок. 
Шахматная партия - это обынновенно сназна из тыся~Jи 

t-i одной ошибки. 
Бывают н'еудачные победы и славные 110ражения. 
Комбинация - душа шахмат. 
Жертвуй, чтобы не стать жертвой. 
Есть игроки, играющие слабо и не знающие, что они 

играют слабо : это невежды - избегай ИХ! Есть игроки, 
играющие слабо и знающие, что они играют сnабо: это 
рассудительные- помоги им! Есть игроки , играющие хо
рошо и не знснощне, что они играют хорошо: это скром
~;ые - уван<ай их! 



ВЕРСТ А ЧНЬIЕ ТИСКИ 
древесины (толщиной в 
20 мм). соберите их. как nо
казана на чертеже. Заире

в nите неподвижную nл.анку, 

r.....1 оnределите nоложение 

Они состоят из двух за
жимных nлашен, скользяще

го упора и закреnленной 
nланки . 

Тисни интересны тем. что 
они сами пригоняются н 

различной ширине обраба
тываемой детали и крепко 
ее зажимают. Здесь мы ука
зываем некоторые основные 

размеры, ос тальные оnреде

л яются в зави симости от 

размеров обрабатываемых 
nредметов. Помните, что дли · 
на железных nластин. н ко

торым креnятся зажимные 

плашки, оnределяется ши

риной обрабатываемых до
сон. Вырезав nлашки и 
скользящий упор из твердой 

скользящего упора н nри-

винтите его при nомощи 

винтов н железных nластин. 

Тиски крепятся н верстану 
только четырьмя винтами и 

в случае Jоtеобходимости мо
гут быть легко сняты. 

ОТВЕТЬI . Нд ЗдДдЧУ, ПОМЕЩЕННУЮ В N2 8 

ШАХМАТНО-АРИФМЕТИ
Ч ЕСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА 

:J а л а '1 r1 о р 11 с·с т а 11 о.nк t.' 
Bl)r. b~111 фCj)JCii 1111 !JIHXЩ\IТ I\ () 1~1 , 
J.Ю~·!\С Т31{, Ч ТОUЫ 1111 0.11111 IП 

!1\IX IIC 11аХО.1.! 1ЛСЯ ЛО:t ~ .13-
рО:\1 :tpyroro. вп~рВЫt' Gt.l.l а 
ПpC'.'UIOЖCII<J ШЗ Х\1 a'J)I\CT 0 \1 

Бенцслr.\1 о од110~1 JIЗ 110\ll'
poв IICt\ICiti\OГO l!H1X:\I~TJI 0Г(1 

жу r. н ала в 1848 году. В н юне 
1850 года sта задача u r roнr.. 
п_оявнлась в nерподнчсс1-:оi·, 
печати, на этот раз в по11у

ляр11ом нe;\tetti\0:\1 журна .1с 
(<II:Pitoc:тrllpтe нсiiту111'». Но · 

зrrш\ RОП[)()С, nкюanш11iit';1 
IIC' .l NI-\ 1 1~ 1 . О 'IIIC.'lC B01l\lnil.;· 

Н Ы'\ r)l' III CIIll i't :\::tд;:P III . Trn~pr. 
II З B C'CT I !() , IIТ {) 11 8 \IUOJ IЫ II ~( ' 

,. 
ч 1/ C.II O Р <13Л нч 11 ы х J>C LIIPIIIIII 
р а в но 92. 
С pr д1r те х. кт.о :1 11 11 t' r· 

31.1.1(1'1)' u ROCЫ.I II ферЗЯХ, p.11'
llpOCТpJ! I C'IIO :'\ I IIBIIIН:', ЧГО lll'P· 
вы:-1 нашс.1 R('e решеннrr 

Г J\'CC. Но это не так. ГаУсс 
HaUJC'.'t \I I ЗЧiJ.lB Л IIШЬ 72 -рt>
Ш e-!HI Я, !) 11 (' \1 11 Н i:IШI С J.Jl 12 

сентября 1850 года св,оему 
n.ру гу а строно~1 у T·Uyi\raxepy. 
« ... T-Ie.1 ьз я пор уч II П1C я. чт о 
lJ Nl IН.М О Ж·\1 О U СМ Ь 111 ('е 1 11\tC.ГJ О 

peшc i JJ Jii~»,- OПI CTII.'J Гаусс в 
пнсь,rе. Всtюрс 11C.1•JII\III ii ыa
re:'<la·mк nо.1уч11 .1 ure 92 ре
IШ'ння (ПIICb\10 Wy:-.raxetpy от 
:!:> сеJпября 1850 года). Но 
уже 21 сентября 1850 rо.д.а в 
очсредно:-1 ночrр<.' ж урн а.•н1 

<< ll л:Jюстrшrп<' ttt~iiтyнr» no
SIB II.locъ ПO,IIJI(H' J1CIIICHIIC ~a

.lJ.~II/11 о вncl>\\111 ферзях . nрrд
!южен l tос C'.'ll'Пiol;\1 \'' I ('IIЫ~I, 

лnк·rnроы Н ayrш~r . r.::l·:ш од
IIO p.ICП0.10Жf'llllt' фep·iei'l 
н:ti1дено, то опо . ер:~ зу nрll

rюдвт еще к 7 peнн•lf1JЯ1-I: nо
во [)(П() \1 !!ОС\-\ 11 11 :1 ~I0°, J8() 
11 ~70°, :1 затl' ~t :lf'PI\{I .ПЫtы:-.t 
nT j) ё.\)1\t' \111 1:'~ 1 1\ :l il\llO I'() 113 П О· 

JI\' IJ\11:\IJJ IJ X(' Я 11 (' 1' Lij) f' ''\ J) C'II I t' -

111\if. Пc'pвoiUrt r n .r,ы r t .rx р н~ 
J1 11' 111Ы\ peiiiPII tli'l i\ I OЖ II n yкr~

J ;1 тrj 12. В с<' m п n.1 \' '1 ~н'тс я 
1:? >( 8 = 9fi P<'lll<'llltii: 110 нз 
1шх nять О!\ ~.II>IB~ ютrя co
RП J.13JOЩtt;..lll 11 CII\IT[IJOTCЯ ~<1 

()!1110, ПОJТО;\1 \' ЧIIC.'IO рС13-

ЛIIЧНЫХ p CoШ<'IIIIi l 1)i) B/IO 92. 

За,;~.ача-гол.ов·оло~ы.:а о сЛQ4' 
же11ин Jшух рядов ч ttce.'l , no
Пti Л. IIM Ol\ r y, HOЗH III\ !1(1 у Га -,. 
усс а прн rl onьrт,t<c наит11 

ар 11ф ~ ~ ет.r 111 е-скую а ы.:зл or 11 10 

·нrдач·II о но<:ыш фе·rзях. 
Прнв~.rн·~~ С'хему , JI .1.1IOCТ1P·II 
·P•YI011tYIO связь двух ЭTIIX за · 

д:rч. 

Фrр1Ь, ~анюtая не-которую 
K.lNI\Y ДОСЮ!, держuт ПОД 

) д.ё.lрО \1 все 1\."IПK•JI , расЛОЛ·О 

Же11'11Ые в с·гроке, столбце 11 
.'1.'13'УХ !tii'ЭГC\118-.'IbHЫX .'IIН!II I ЯX, 

прохо.1.ящах через за~ня"Гую 

1\ЛЕ'Irку. С.'!едова.тел ьно, ус 
лоnню за.:tачн может у.:.tов · 

летворять то~ько такое p~c

nu:юж~~IIJIIC фс,рзеil, KOI'\.1a .ка
Ж.'tr,н• ~то.1бt"u 11 стро:ка заня

ты 'I'O.'I I.oll\•0 о:нюiL фиrу,р ой . 
11pll ~ITO~I 11Р•Я Ш1Я, с ое:дИ•НЯЮ
IЩI Н нc~IIТ•/nl к.1сто.к. за•няты х 

· двущ1 .FНОUЫ:\'1 '1 1 ферЗЯ•М:И, н е 
.'l,o:rжнtJ Сiыть пар:а.'lлельноlr 

" " ТОН 11."111 .'trYГO I I д наr()f!Э/1 11 

ДО~I\11. 

То.1ько прн 9том yc.'lOBIIII 
racno;южelllle ферзей буде-т 
лавать рсшенне ap ttфi\teпr
чcc~o.oii ГO.lOBO,'JOM I\11 . 

111 
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делу. 1741-1763 гг. АН СССР. 1954. 
747 стр . Цена 2 р. 50 . к. 

ЛОМОНОСОВ М. В. Полное собра
ние сочинений, том 6. Труды по рус
ской истории, общественно-экономи
ческим вопросам и географии. 1747-
1765 гг. АН СССР. 1952. 690 стр. Це
на 2 р. 50 к. 

ЛОМОНОСОВ М. В. Полно4[! собра
ние сочинений, том 7. Труды по фи
лологии. · 1739-1758 гг. АН СССР. 
1952. 996 стр. Цена 2 р. 50 к. 

' 

ЛОМОНОСОВ М. В. Полное собра- . 
ние сочиненнн, том 8. Поэзия. Ора
торская проза. Надписи. 1732-
1764 гг. ·Ан СССР . . 1959. 1279 стр. 
Цена 2 р. 50 к. 

ЛОМОНОСОВ М. В. Сочинения. 
Гослитиздат, 1957. 576 стр. Цена 1 р. 
18 к. 

КУДРЯВЦЕВ Б. Б. «М. В. Ломоносов. 
Серия «Кnасснки физики)), Учnедгиз. 

1955. 126 стр. Цена 16 к. 

Отечественные экономико-геогра
фы XVIII- XX веков. Под редакцией 

· Б ар а н с к о г о Н. Н. и др. Учпед
гиз. 1957. 326 стр. Цена 75 к. 

Этн .сннrн нмеютс• а nродаже а 
маrа•ннах кннrоторга. 

кСОЮЭКНИГ А». 

· Цена 30 :коn. 
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