
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА" . МОСНВА 

8 В год 50-летия СССР, подводя 
итоги наших достижений в области 
просвещения, мы с глубоким уваже
нием перечитываем первые декреты 

1972 
Октября_ о f!ИКвидации безграмотно
сти среди населения tt Назрела 
необходимость перехода человечест-

ва на новые виды энергии, не связанные с горе

нием топлива, утверждает академик Н. Н. Семе
нов tt Сохранить здоровье поможет принциn 
сбалансированного питания 8 Киевля
нин Петр Бориславич, которому, по всей вероят
ности, принадлежит большая и лучшап часть ки
евской летописи, мог быть, по мнению академика 
Б. Рыбакова, автором бессмер·тной поэм·ы «Слово 
о полку Игореве» tt Домашнему мастеру: древе
сина второго сорта плюс полиэфирный лак - · 

v 

первосортныи материал для художественных по-

делок. 
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8 IX ПЯТ И Л Е Т К А В Д Ей С Т В И И 

8 Армянская ССР. Продукция Армянско
го электромащиностроительного завода (ге
нераторы, трансформаторы, передвижные 

электростанци,и) пользуется большим спро
сом не только в нашей стране, но и во 

многих странах за рубежом. 
Коллектив завода включился в социали

стическое соревнование в честь пятидеся

тилетия образования СССР. В этом году 
уже выпущено продукции сверх плана бо
лее чем на 600 тысяч рублей. 
На фотографии: удёliрники К·оммунистиче

ского труда Геворк Солоян и Мелкон Мел

конян за сборкой электродвигателя. 

8 Белорусс•кая ССР. На животноводческой 
фе.р""е колхоза имени Урицкоrо, Гоме(1-ь
СК9ГО рай<>на, сдан в эксплуатацию ком

плекс по откорму животных на 1 000 г.олов 
крупного рогатого скота. Комплекс хорошо 
механизирован и обслуживается только тре
мя сотрудниками . 

На фотографии: сенажные со·оружения 

фермы. 

8 Таджикская ССР. Завод «Таджиктек
стильмаШ>> в г. Душанбе выпускает осново
мотальные автоматы карусельного типа 

АМ-150-К1. Автомат первматывает хлопча
тобумажную пряжу с п.рядильных nочатков 
на конусные бобины. В ткацком производ
стае эта подгот.овительная оnера-ция очень 

важна. 

Один оператор сможет управлять одно
временно несколькими та~U<~мн автоматами. 

nроизводительность труда на этой опера
ции nовысится на 200 процентов. 

В г. Иваново уже отп-равле·на nартия ав
томатов из Тад>Юикской ССР. 
На фотографии : одна из ста·днй сборки 

автомата. 

8 Тадж1о1кская ССР . Ленинабадский шел
ковый комбинат издавr.на славится свое~ 
замечательной продукцией - яркими, кра
сивыми шелковыми тканями . 

На фотос.рафии: выста.вк.а образцов тка
ней, выnускаемых комбинатом: 
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50-ЛЕТИЕ СОЮЗА ССР 

до,к·ум е нты и·сто·рии . . . . 2 
Б. ПАТОН. nрезидент АН У I•раин-

с~-tой ССР - Наука всегда в пои с-
ке 6 

В . ГАЛУЗИНСКАЯ- Челов-ек за•щи -
щает биосферу 7 

З аметки о COIB•errcк.oй наук.е и тех-
н•ИК•е 10, 24 . 59 

Ш. ЕСЕНОВ, президент АН J{азах-
сной ССР - Наш в.кла1д в обще·е 
дело 35 

А. КУНАЕВ, анад. АН !{а:захсн:оii 
ССР - Руда в огненном вихре 37 

Я. ГРОСУЛ. презндент АН Молдав-
СJШЙ ССР - Пятилетка- компас 
ученого 58 

!\'! . БАЗИН, ка н д. ~кон. н ау н - Союз 
60 земледелия и nром ышленнос1'и 

15 лет КО·СМИЧе•СК·О Й эры 

Рефераты . . . . . . 
Н. СЕМЕНОВ , а<сад . - Об эне.р гети-

ке будущего .. 
Ю. ПОБОЖИй, нанд . физ . ·мат. на
УI<- Экстрем аль.ные состояния ве
щества 

И. ГЛУШЕНКО - Вторая жизнь дре
в·есины 

Т. БОРИСОВ- Безоnасность косми
ческих трас·с 

Р.-Б. СОНГААЛА, секретарь Щ\ КП 
Литвы - Нов.ый эт:а n в С·е.л ьс. к.о•м 
ХОЗЯ Й.С'ТВе ЛИТВЫ 

Б . РЫБАКОВ, а~ад. - Кт·о же ав
тор <<Слова о полку И гореве>>7 . 

Некоторые итоги полувека 

Р. САЛТЬШ:ОВ, докт. мед. ШlYI' 
Ми~tробы защищают от болезней 

ВИНТИ (Бюро иностранной научно
технической информации) 

Лев ГУМИЛЕВСНИй - П ровозвест
н ик 

А. ПОКРОВСI\ИИ, анад. АМН СССР -

11 
14 

l б 

26 

33 

42 

47 

5 1 
57 

63 

GG 

69 

О питаН И 1'1 р а циональном 76 
Г. ГОХЛЕРНЕР - Нукле·И'но вьiе к и с-
лоты , вирусы , эволюция 80 

ма.ленькие реце нзии 85 
nсихологический практикум . 86. 94 
Математические неожи·дан•ности 87. 146 
Н. ХОДАКОВ - Алкоголизм и потом -
ство 88 

Б . РУДЫН. н:анд. мед. нау . .к- П ос-
ледстви·я ал коrолиз·м а 89 

Клином и ко•сяком . . . . . . 90 
. с. l{АПИЦА, nроф.- <<>Низ н ь науки» 92 
Игры разных на.р одов 95 

·.ВладJ-IМИР СОЛОУХИН- Трава 97 
, В. ЛОМОВ, чл.-н:орр. Академии nед. 

<наук - Лабиринт М немазины 114 

Н . КОНСТАНТИНОВ - Тайноnись 
стол ь н и ка Баря~инского 118 

н А 

м 

и 

е р е : 

А. ГАЛЬПЕР, Б . ЛУЧI{ОВ , нандида
ты физ.-мат. науi·С - Гамма-астро-
номия . 120 

Фокусы . . . . . . . . . 125, 129 
С. ЛЕВИН . докт. мед. наун:- П ар

ки н сонизм: поиски лечен ия про-

должаются . 126 
Шахматы без шахмат 127 

Н . ЗЬП\ОВ - Сахар-рафинад 130 

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

А. Nl ИХАйЛОВ, аJ<ад . - О восхо•дах 
и з.а.х о.дах со•л•нца и де•к;р• э•тн,о м 

В•Р•е•М•е•н•и (134) . А. СТРИЖЕВ -
С е З·О·Н н•ы е n е.ре·м е щ е• н и -я рыб 
(1 35). И сн•ов.а - се.креты «бл•о
КС·В•> (1 36) . 

В . СЫТИН - Старая фотография 138 
Ответы и р ешения 143 
А. БЛЮМ, канд. филолог. науR-

Заn рещен ные романсы в реnер-
туаре Фе:дора Шаляпи на 145 

1\1 . ВОЛОЩ{Ий - Набережная тума-
нов 147 

Н. ТИТОВА, н:анд. арх 11тент.- Ваш 
сад 152 

Г. ЧЭД - Новые свойства старого 
лекарства 154 

В. ТАНАСННЧУ:К. нанд. биол. наун-
0 Кинге, Васьне и Цезаре . 156 

Советы 159 
А. С'ГРИЖЕВ - Тысячел ист н и к 

обыкновенный 16u 

НА ОБЛОЖКЕ: 

1 -я стр.- Пятнадца·rь лет nрошло с тоrо 
памятного дю1 (4 о.ктя6рr1 1957 г.), когда 
Сiьш заnущен в СССР первыn в ;vщре 
НС I~усствен ный сnутнин: З сi\·IЛИ. На Фо
то - сnу1'ни·н: в разрез~ . Внизу -фото 
В . Танасийчун:а ·1< ст. (,;0 Нннге. Ва•сы'е 
и Цезаре).> . 

2-я с тр.- IX пятнл е-rна r~ не i i·С1'В И И . Ф о · 
т о х р о н и к а Т А С С. 

3-я стр.- Тысячелистннi\ обыкновенный. 
Ф о '1' о В. В е с е л о в с lt о г о . 

4-я crr•p. - Узоры рыбьеii чешуи. Из 
альбома Э. Геккеля « Красота форм в 
природе!> . 

НА ВКЛАДКАХ: 

1 -я стр.- Э1{·Ст·р емальные состояния ве 
ще·с·тв·а. Р и с. О. Р е в о . 

2-3-я ст р.- Руда в огненном виJоере . 
Рис . Б. 1VI. а л ы ш е в а. 
4-я с т р .- Вторая жизпь древесины. Ф о
т о В. В е с е л о в с н о 1' о. 

5-я стр.- Для малышеii. 

6-7-я стр.- За н:омаро11r nротив номара. 
Ф о -r о о ч е р к В. О n а л н н а. 
8-я стр. - Ф о т о В. О n а л 11 н а. 

ж и в ь 

Е·Ж·Е М Е'С Я Ч Н Ы й Н А У·Ч Н О • П О П У Л Я Р Н Ы й Ж У Р Н А Л 

ВСЕСОЮЗНОГО · О Р Д Е Н А Л Е Н Н Н А О 6 Щ Е С Т В А с(З Н А Н Н Е» 

ND 10 ОКТЯБРЬ 

Издается с ·сентября 1934 rода 1972 
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ЕК 
О ~WВИДАЩ ВЕЗГРАМОТНОСТИ GPEJUI ИАСI.ЛЕIIИЯ 

Р. С .. Ф. С. Р. 

В ueлRx nредnставлениfl в~ему насеsшнию республtн. воu. .ож
~~С1 и сознате.nьиоrо участ~tа в:;, nолитич~скоii нtиэнн ~траиы Совет 
li~р~диых Комиссаров постаиое~в: 

·J) Все нuселени-t~ ресnубл11ки о nuзpacte от а по 5О лет, не у&1еющес чкта1ь ин 
rm~тt>t обязано са учи п:са rрэмоте на J!Oдtroм smи русско языке, no w.вr.a~ IHC. Uбучщша 
ilro ведется в rосударст"енных школах ка:' существующих, так н у:;р rд!8 .ых дnn tю
rрамоrн~ о касел ЮfН n~ nланам Нзр1щноrо Кoншccnpt'Jtrn по Прnсs~щенн u. 

fl ~ 11 \!е Ч n R ~ ~· Jt~;~m.иe uT0\'0 nrutra р:1 ПJiit , р5 1.03 1tC• u Il, ~ ~Х 00' 
0':' 'ttTC~ n.1n Jl .• йGIJ Б t0C%11iU:t чt\:tJI:\ UJIOШCVlUТC.Ii П(!U (iJU~ W.11 ТV> lt tC~!I 
к Ap!lilИ • ·~.\ОГ..1. 

2) Срок ликuидtщиN б&зrрамотwости устанiеnиезется rуЬзр .. к~rАи н ropuдmc-tMИ Соа
.... н~!\1!~ .о nрнн .. межи/)сти. Общие nnattitt no лккsида!.НfН fieзrpsмon:ncтн па ft!t;cra~ e1r 
:тгM ... 't.UTI:'R о~н DHDMtl Нарка?&nросг е nвухмеtачный срок со днn опублюrовения к~еtоящtн'О 
;.~~р€1'8. 

З} Haprtor.н poty и ~ro есn1ым QJ1ra;tat: nредост2МАDТСЯ npaв.D щw.в оь"81Ь t o:lfЧt· 
iiW н ГfJa .отных в nорядке трудовой r:оsищ-wсти все .rрамотнов нгселвнке страны, не 
lp~.tэn~ю~ce о войск3, с оnлаrою нх t(JJдa no нормаr., рDОотнш<ев Про:;вещеt·'КЯ. 

4J К fiпнжrшщему учгстню· & работах по ликщщации безrрпъ~от•·осrи Народным «o
m;;tщl~J!aтoм Просtннщ1иия u местными uрrгками er(} лривлекаю1·си все opraннвau.tm тpyдrJ
i!MHtJ Шiе-елениR, ка~-то: ilpnфe.ccиotfanькыe еаюэь.., местные ячсАкн Р. К. n.) стюз )Щ:~МУ-·. 
~>!Jttтич:tкой молодuжи~ ю~мнссi.щ nc pati~rв сре.uи жекщин ~t npnч. 

5) Gбjчающимсi\ rpel.toтe, работ~нещи~ по »айм~, эй ittl\.nючением зtнN1ы~ в· МI.Н!~· ·. 
"";\;~~()~~вэнны.х предnриlюtйх, рабочнй д~~ь ~!<ращзвтся tш два часа n~ m:a вpttrnn oбylfe- , 
4t:ш., t: еохрrненнем зарэботкай nлатО!. · · 

6) Дnя ш:каиnацик безграмотностИ органам t{apoдtt.oro Комкссзриато ПjU)&LieщeliИR · 
л {:-Достаепnстсн •~сnольз:зв~rь народные дома, церкви, клубы, частны lW а, подmдRШИ& 
&ошiщаннп на фабрнках, sавод~х, в совгтсимх учреждеtшвх к т. n. 

1} Снаб1ю~ющиr.1 орrанам в~енкетсfl а обfJаанность удоnлвтворgть вап;rосы ~чр5>:~ - • 
fНiП1 • ~мвющих ц~;лью ликвидацию безrрзмоt~Ьtти, преиМ)'Wоственно перад ·друnшн 
~~Ш\'t:ДСНИЯМН. . . 

В) УЮtаняющиtся от устаttовАвNных Jfастоящн_rd де){~етом nо91Ыhостей к nJЦJnяt-· · • 
t:1-uующие неrрамоrным nосещать шкопы nрквле!<аютсn " уголоstlйЙ ответстсанносrи. 

9} Н pкorr.npocy napyчn тоя в дRухиеделысый срnк издать ию:трусщttю no nри иь
ttкю нестоящвrо Ц€крьщ. 

Про.цссдат~lЬ Совt:т& Народuы:х. [~омnссаро:в 
Вл.Ухь нов{Л H~N~ 

• 

}·uрав:хнюш.дn Дезамu Вл: Бонч .. Бруевич.' 
Cer.pu'J'U.pъ С. Бр}~ЧКtНЩ • 
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8 ДОКУМЕНТЫ 
ИСТОРИИ 

РОЖДЕНИЕ 
ВЕЛИКОГО СОЮЗА 

Одна из зада •r нынешней лятнлетн: н 
заверш ить nе.реход но всеобщему сред 11 ему 
образоsа 1rию моJrодежи . В nрошлом- 1971-
1972 - учебном году среднее образова·шrе у 
~1 ас о стра 11 е нолучнли 3,5 миллиона юно. 
шей и девушео~с. Jt 19 75 году это число долж
но возрасти до 4,4-4 ,5 миллиона человек. 
Нау•що-техш-t•чесrшй лрогресс в народном 
хозяйстве nре-дъявляет все более н более 
высоn:не требовашtя tc общеобра·зовател ьной 
и лрофессноналы10fi подготовке трудящнх
ся. 

Школа, народное образование с первых 
днеil Советсноli властн стали предмето;о..I по
стоянно!\ заботы nа•ртни 11 Советенога пра
вительства. Нам досталось тяжелое наслf'· 
дне прошлого - культурная отсталос·rь 11 
безграмотность на·рода. <t'l'a.t<oй дикой с1·ра 
ны. в t<o·ropoii бы массы народа настолы~о 
были о Р р а G л u н ы в смысле образо.ван11я . 
све·•·а 11 з11анин,- лнсал Ле r ьин в 1913 го
ду,- ·raнoii стра11ы в Европе не ОС'l'алось rш 

26 декабря 1919 года был издан Декрет о 
ликвидации безграмотности среди насел ения 
РСФСР, подnисанный Председателем Совета 

Народных Комиссаров В. и. Лениным . 

Студентка педагогического факультета обу
чает грамоте рабочего Мирзу М ухаммедова. 

город Ташкент, 1931 год. 

Занятия по ликвидации неграмотности. Чу
вашская AJC C·P, 1928 год. 
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одноi'r, нроме Россн sн. С Э1'ИМ надо ·.было 
1\ОНЧUТЬ l~cH\ МОЖНО C:I\Op ee . 

В год 50-летил СССР . nодводя нтоrн на
ших усnехов н достижени i~ в области . nро
свеще.ния , мы с rлубоt~им ув·ажен.ием пере
тrстываем страницы 11 сторни, отразившие 

ПСJ)вые, может быть . самые трудные шаги 
в этом благородном деле . 

21 апреля 1918 года торжественно от
крылся Туркестанский народный универси
тет. В этом учебном заведении были сацн
ально-эконом и чес кий, литературно-философ
ский , естественно-математический, техниче
ский н сельскохозяйственный факультеты. 
Там же работали курсы, на которых дава
лнсь первон ачальные знания русского язы

ка , арифметики. 

Телеграмма, послан н ая 5 декабря 1918 го
да немнеса-ром nроевещекия из Таш ке-нта 
в Москву в Совнарнам с просьбой прислать 
преподавателей, учебные пособия, литерату
ру, ти-nографское оборудоваJн ие (фото сл ева 
вверху). 

7 сентября 1920 года В. И . Ленин подnи
сал декрет Совнаркома РСФСР об открытии 
в Ташкенте Туркестанского государственно
го университета. Большую nомощь в созда
нии и налаживании работы университета 
оказали nри•бьt•В!ШИ е в Ташке.нт nрофессо· 
ра н nреnодаватели: В. И. Романовсний, 
д. н. Кошкаров , А. л. Бродский, n. н. ЛР· 
nешинекий и другие. 

На фото справа: nрофе.ссорско-nреnодава·
тельсн:ий •состав Туркестанс·кого государст
венного университета перед отъездом в 

Та-шке-нт и з Москвы в февралг 1920 го.да. 

Декрет Совета Н ародных Н·оми-ссаров об уч
реждении Туркестанского государственного 
университета. 1920 ·год · (фото слева , в сере-

. дин~). · 

Декрет Все,российского Центрального Ис
nолнительного Комитета «Рб орга·ннзации 
при Народном Ко.миссариате no делам На
циональностей Униаерситета Трудящихся 
Востона•> . 1921 год (фото -слева внизу). 

n о л н о м о ч н ы Е 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДОВ РОССИИ 
20 ноября 1917 года Совет Народных Ко

миссаров опубликовал обращение «Ко всем 
трудящнмся мусульманам России и Восто
ка•>, в котором призывал .все угнетенные на

роды поддержать социалистическую рево· 

люцию в России. Для осуществления на
циональной nолитики Советской власти был 
создан Народный комиссариат no делам на· 
циональностей. Вся nрактическая работа 
велась в национальных комиссариатах и 
отделах Наркомнаца, так как национальные 
номиссариаты являлись nолномочными 
nредставителями народов России при Совет
ском пр а вител ьстве. 

Большую роль в революционной органи
зации трудящихся масс восточных районов 
сыграл Центральный мусульманский комис
сариат, созданный no инициативе В. И. Ле
нИ~на 17 января 1918 года. На"роАНЫЙ номис
сариат no делам национальностей nостоян
но руководил работой нац.иональных куль
турн ых учреждений. 

Революцион~р Шаймарда•н Муриманович 
Ибрагимов (фото сnрава). 

Удостоверени е, выданное тов. Ибрагимову 
Советом Народных Комиссаров в том , что 
он утвержден членом Коллегии Наркомнаца. 

Материал подготовлен наУ.чным 
сотрудником Центрального •Музея 
Революции СССР С. ВАШЛАЕВОft. 
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Продолжаем печатать ответы президентов республиканских академий 
наук на вопрос редакции журнала о вкладе ученых республики в общее 
дело решения задач, поставленны х XXIV съездом КПСС перед совет-

v ~ 

скои наукои. 

' 

НАУКА ВСЕ ГДА В ПОИСКЕ 
Президент АН Украинской ССР Б. ПА ТОН. 

1\ светская страна идет навстречу 50-летию 
'-' образования Союза ССР. История чело
вечества не знала раньше столь тесного 

единения и братства народов, какие олицет
воряет Советский Союз. Это братское 
единство определяется самой природой 
социалистического строя, выступает как 

объективная закономерность развития со
циализма. 

Вместе со всеми союзными ресnублика
ми нашей Отчизны Советская Украина го
товится к славному юбилею как к большо
му nразднику дружбы и братства. Досроч
но достичь намеченных рубежей девятой 
nятилетки, значительно nовысить nроизво

дительность труда, хозяйствовать с наи

большей эффективностью -на это наnрав
лены nоиск и энергия ее трудящихся. 

Ведущее место в nл.ан ах девятой nяти
летl<и занимают воnросы углублени я н а
учно-технического nрогресса, повышения 

эффективности и сокращения сроков внед

рения достижений науки в nроизводство. 

8 них четко определены направления даль
неi1шего развития советской науки и тех
ники, подчеркнута огромная роль науки в 

решени11 главной экономической задачи 

nя т илетки -обесnечить значительный nодъ
ем материального и культурного уровня 

жизни народа на основе высоких темпов 

развития социалистического производства. 

Каковь, же те важнейшие научные nроб
лемы, на решение которых направлены 

усилия ученых Украины? 
Академия наук Украины, основанная в 

1919 году академиком В. И . Вернадским,
старейшая среди академий наук союзных 
республик . Это главный научный центр 
ресnублики, объединяющий более 70 ис
следовательских учреждений с 42 тысяча
ми сотрудников . Работы научно-исследова
тельских институтов академии охватывают 

nрактически все области современной нау
хи. Многие научные разработки ученьlх 
Украины легли в основу создания новых 
отраслей промышленности, прогрессивных 
технологических процессов, машин, меха

низмов и материалов. Исследования укра

имских ученых-кибернетиков оказывают су
щественное влияние на развитие средств и 

методов вычислительной техники всей на

шей страны. Значительным достижением 
здесь явилось создание общей теории 
цифровых автоматов, на основе которой 

разрабатываются управляющие системы и 
Бычислительные машины . Выnускаемые се

р11йно на предприятия х республики выч ис-
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лительные машины «Днеnр-2», «Промiнь», 
((М11р>> составляют почти треть nарка элект
ронно-вычислительных машин страны. Они 
отличаются новизной заложенных в них 

пр11нципов и достаточно простым языком 

связи с человеком. 

Учеными разработаны основы структур
ного анализа логическ11х сетей для nостро
ения автоматов, управляющих nроизвед

етвенными процессами. Внедрение на 
Львовском телевизионном заводе автома

тической системы уnравления nроизводст

вом послужило основой для разработки 
типовой автоматизированной системы уn
равления промышленными nредnр1-1ятия

ми с многономенклатурным nроизвод· 

ством . В девятой пятилетке nодобные си
стемы должны быть внедрены более чем 
на двухстах nредприятиях страны. 

Развитие всех областей науки и техники 
в значительной степени зависит от научных 

достижений по материаловедениtо. Акаде
мия наук УССР стала общепризнанным на
учным центром в этой области. В ее ин
ститутах ведутся широкие теоретические 

исследования и разрабатываются новые 
nринципы сварки, порошковой металлур
гии, создания сплавов с наперед заданны

ми свойствами. 
Работы ученых-сварщиков нашли самое 

широкое применение в народном хозяйст
ве всей страны. В последние годы они 
окончили 11сследования и реl<омендовали 

для внедрения методы электронно-лучевой, 

аргоно-дуговой, микроплазменной сварки, 

сварки взрывом, микросварки- лазерной, 
конденсаторной, терморезонансной. 
Создание материалов с наперед задан

ными свойствами вызвало появление новых 
методов их получения и обработi<И. Воз
НИI<Ла новая отрасль- специальная элек\

рометаллургия, обеспечивающая технику 
особо чистыми металлами и сплавами. 
Научно-исследовательские работы на Ук

раине по вопросам порошковой металлур

гии направлены на создание необходимых 
для новой техники металлокерамических 
материалов, изучение их свойств примени

тельно к самым разнообразным условиям 
эксплуатации изготовленных из них изде

лий. Здесь уже 11дет внедрение в nроиз
водство. Например, на Калужском турбин
ном заводе создан участок порошковой 
металлургии и начато производство ме

таллокерамических и металлических под

шиnников для транспортных турбин. 
Широко известны достижения советс1<их 



ученых в области исt<усственного синтеза 
алмазов. Впервые в мировой науке Инсти
тут физики высоких давлений АН СССР раз

работал методику изготовления аппаратуры 
высокого давления, полуавтоматического 

оборудования и технологию изготовления 
алмазного инструмента. Эта методика, до
полненная исследованиями и разработками 
украинских ученых, позволила широко внед

рить искусственные алмазы и алмазный ин

струмент в народное хозяйство. Крупней
ший в мире Полтавский завод искусствен
ных алмазов в короткие сроки освоил про

ектную мощность. 

Важные результаты получены учеными
химиками республиt<и в области подбора 
катализаторов, и зучения механизмов и ки

нетики химических реакций, химии комплек

сных соединений, химии металлов, колло
идной химии, химии воды, органического 
синтеза. Ими созданы новые адсорбенты, 
полимерные материалы, пестициды, инсек

тициды и др. 

Оттого, насколько народное хозяйство 
обесnечено сырьевыми ресурсами, зави
сит дальнейшее развитие промышленно

сти, а значит, и ускорение научно-техниче

ского прогресса. Уровень nотребления ми
неральных ресурсов непрерывно растет, 

что вызывает необходимость постоянНQ 
наращивать разведанные месторожде

ни я. 

К концу девятой пятилетки геологами 
республики будет закончена единая схе
ма структурно-тектонического районирова

ния территории Украины и ее отдельных 
геологнческих районов с детальным по

::напным освещением истории их тектониче

ского развития. Эта работа уже привела к 
открытию месторождений нефти, при

родного газа, железа, марганца, цветных 

и редких металлов, серы, минеральных и 

термальных вод. 

Достижения ученых Украины в области 
биологии создали nрочную основу для 
дальнейшего развития медицинской науки. 

Они внесли свой вклад в изучение биохимии 
белка, витаминов и ферментов, взаимосвя
зи вирусов с клетками. Широкое призна

ние получили их работы по изучению био
химических процессов в нервной системе. 

Перед учеными всего мира встает слож
ная и многогранная проблема сохранения 
природы. Большое значение на Украине 
приобретает, например, рациональное ис
пользование водных ресурсов, разрабаты

ваются методы защиты рек, озер и водо

емов от загрязнения сточными водами и 

от истощения. Не мень шее значение полу
чила проблема защиты от загрязнения 
в-оздушного бассейна. Для обезвреживания 
газовых выбросов ученые академи и разра
батывают эффективные технологии и аппа
р_атуру. Исследуются в аt<адемии и теоре
тические вопросы охраны природы, изуча

ется влияние деятельности человека на ра

стительный и животный мир. 

Большое влияние на развитие науки на 
Украине оказывают общественные науки. 
Ученые-обществоведы разрабатывают тео
ретические и практические проблемы, вы

двигаемые современной научно-техниче

ской революцией, творчески анализируют 

динамические процессы эt<ономичес!<С? го, 

социально-политического и духовного раз

вития республики. Они успешно рабо
тают над теоретичесt<ими исследованиями 

в области истории, философии, языко
знания, литературоведения, искусствоведе

ния. 

Наука Советского rосударства развива
ется быстрыми темпами. В тесном содру
жестве с Академией наук СССР и с учены
ми всех республик, при их помощи и nод
держке ученые Украины вносят весомый 
вклад в технический прогресс страны, спо
собствуют укреплению ее экономического 
потенциала, повышению благосостоян-ия со
ветского народа . 

ЧEJIOBER 

ЗАЩИЩАЕТ 

БИО(;ФЕРУ 

Реnортаж из А~адемии 

нау~ Украинекон ССР 

30 научных учреждений н nредnриятий 
ресnублики участвуют в выnолнении nлана 
комnлексных исследований по nроблеме 
охраны nрироды, разрабатывают меры 
разумного исnользов~ння природных ~е
сурсов. 

В. Г АЛУЗИНСКАЯ, 
спецнальнын корреспондент журнала 

«Наука Н ЖkЗНЫ>. 

Н е так давно газеты всего мира заполни-
лись грозными предупреждениями: ок

ружающая человека природа находится в 

опасности, победное шествие цивилизации 

не только покорило, но планомерно унич

тожает ее. Нет нужды еще раз напоминать 

о грязных реках, «зацветающих» водоемах, 

неразлагающихся свалках вокруг больших 
городов, смогах, уничтожаемых растениях 

и животных. 

Ученые и общественные деятели многих 
стран обратились с заявлениями к прави
тельствам и Организации Объединенных На
ций: если уничтожение природных бо
гатств планеты будет продолжаться, един
ственная в своем роде биосфера Земли 
станет непригодной для существованJ-1я че

ловека. 

Природа Украины, столь красочно оnи
санная еще век назад русскими и украин

скими писателями и поэтами, не нуждается 

в похвалах. По-прежнему широк и «чуден 
Днепр при тихой погоде», по-прежнему 
плодородны земли, чист степной воздух, 

леса пестреют цветами и земляникой, а 

желтые, окаймленные осокорником пляжи 

радуют глаз. Поверхностный в згляд не за
метит опасности . Но промышленность в 
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наш век мощна, и темnы ее развития уве

Л11чиваются год от года. Это неизбежно 
оказывает отрицательное влияние на окру

>~<ающую среду, требует охраняющего 
вмешательства науки и общества. 

Как выглядит сегодня чисто научный под
ход к проблемам защиты природы конк
ретно в условиях Украинской ССР? 

Раеска зывает ак01демик-секретарь отде
ленн SI общей биологии Академии наук Ук
раины член-корреспондент АН УССР К. М. 
Сытник: 

• 

- Это большая, комnлексная проблема, 
над решением которой уже работают спе
циалисты многих областей знания. Но это
го еще недостаточно. Ее должны решать 
еще и технологи, гидрогеологи, экономи

сты, демографы, градостроители. 
Все, что связано с охраной nрироды, 

очень сложно и трудно. Работать здесь 
можно только на основе многогранной 
программы, имея серьезные научные раз
работки и мощную предохранительную 

службу во всех ресг.убликах страны. 
Конечно, прежде всего необхоримы 

принципиально новые технологические nу

ти получения материалов, энергии и про

дуктов nитания. В конце концов так оно и 
будет. По-видимому, в 30-50-летний срок 
изменится технология большинства видов 
производства, ныне загрязняющих окру

жающую среду. Появятся новые источники 
энерги11, использование которых исключит 

загрязнение атмосферы. ~ 
Прогнозируя развитие исследовании и 

практических мероnриятий по охране при
роды, мы непременно учитываем эти об
стоятельства. Однако поскольку техноло

гия производств, загрязняющих воздушную 

среду и водоемы, во многих случаях со

хранится еще долго, временное решение 

nроблемы следует искать в создании бо
лее совершенных способов очистк 11 возду
ха 11 воды и, вероятно, в более рациональ
ном размещении металлургических и хими
ческих заводов, нефтяных и газовых nро
мыслов , всех производста и транспортных 

средств. 

В Академии наук УССР в последнее вре
мя предпринимаются попытки объединить 
отдельные, разрозненные исследовани я, 

направленные на сохранение природы, в 
единую, комnлексную тему, создать еди
ный пл01н природсохранного изучения рес

публики, организовать научный цеН'iр, 
объединяющий ус11лия ученых различных 

направлен11й. 

Реки Украины nере горежены плотинами 

ГЭС, огромные водохранилища расn·::>ЛОЖ 11-

лись по всему течен11ю Днепра. В каком 
состоянии здесь рыбное хозяйство, чиста 
ли вода в этих обширных водоемах, каков 
микроклимат вокруг них? Инст11тут гидро
б11ологии в Киеве разработал четкие реко
мендац11и для проектиросания, реконст

рукции 11 режима будущих 11 уже сущест

вующих водохранилищ. 
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Как следует эксплуатировать еорохрани
лища, чтобы, к примеру, сохранить в них 
ценные промыслоаые породы рыб! 

Рассказывает директор Института 
биологии АН УССР академик АН 
А. В . Тоnачевскнн : 

rидро

УССР 

- Чтобы рыбы было больше и главным 
образом лучших пород, чтобы наилучшими 
были услови я ее зимовки и восnроизводст

ва, человек обязан создать в водохранили
щах определенный режим. д поскольку в 
природе все взаимосвязано, то реж11м 

этот будет полезен и сельсt<ому хозяйству, 
и санитарному состоянию водохран11л11щ, 

водоснабжению. Не помешает он и 11нтере
сам водного транспорта. 

Что же это за режим? Мы рекомендуем, 
например, менять воду в водохран 11 лищах 

не более пяти раз в год. Водохранилища 
не должны иметь притоков, питающихся 

болотными водами, а животноводческие 

и птицеводческие фермы следует рас

nолагать подальше 11ли же хорошо изоли

ровать их сток. 

Очень важно уровень в водохранилищах 

nон11жать летом постепенно, примерно 

на пять сантиметров в сутки. Зимой же 
нужно маt<симально сократить снижение 

уровня, особенно в К11евсt<ом водохранили
ще. Особенно осторожно и медленно сле
дует понижать уровень воды в то время, 

когда рыба нерестится, вылупливаются ли
чинки рыб. А это бывает в апреле, мае и 
начале июня. 

Обязательно надо расчищать и углублять 
рукава, притоки н каналы, потому что это 
пути рыбы к местам нереста, пути их ухода 
в подледный период. И, разумеется, мы ре
комендуем на берегах водохранилищ са
жать полоски лесов, особенно в степной 
зоне. Это укрепляет берега, уменьшает за
иление, и ко всему прочему появляются 

уютные места для отдыха. 

Нет нужды доказывать , что вода водо

хранилищ должна быть чистой, это очевид
но. Однако в прошлом при строитель_стве 

ГЭС на больших равнинных реках, в том 
числе и на Днепре, требования к сохране
нию хорошего качества воды учитывались 

недостаточно . 

И последствия не замедлил и сказать

ся- биологическое загрязнение воды и з
за снне-зеленых во,аорослей, которые вы
зывают «цветение» воды, обычно бурное 
в больших малопроточных водохранили

щах, таких, как Кременчугское и Каховское~ 
Ненормальный санитарно-биологическии 
режим усугубляется недостаточно очи
щенными сточными водами заводов и фаб
рик, nодогретыми водами теnлоэнерго~ 

станций, поверхностными стоками с полеи 
и огородов, которые приносят органиче

ские удобрения и пестициды. 
Наш институт разработал целы~ ряд ре

комендаци~ для активного регулировани я 

качества воды в водохранилищах. 

Уже во многих странах применяетс я аэ

рация засто~ных вод и слоев rзоды рля 
ус11ления скислительных процессов. - Мы 
рекомендуем ее тоже, потому что распад 
органических веществ в присутстви11 к11сло-



рода идет значительно быстрее, и даже 
промышленные загрязнения обезврежива
ются и перерабатываются микроорганизма
ми путем окисления. 

· · Наконец, в концентрированных н пятнах 

цветения» необходимо и просто механиче
ски извлекать и з воды сине-зеленые водо

росли. Для этого проектируются агрегаты, 
мощные самоочищающиеся пульсационные 

фильтры, устанавливаемые на корпусе са

моходных барж. В будущем борьбу с сине
зелеными водорослями мы будем вести с 
псмощью вирусов, которые действуют из

бирательно именно на эти водоросли, раз
рушая их . 

• 
Перед учеными, изучающими водные ре

сурсы Украины·, стоят большие задачи. В 
первую очередь 1-1м предстоит разработать 
научно-техниче~кий nрогноз рационального 
использования и охраны ресурсов в рес

публике до 2000 года, дать научную оцен
ку последствий создания водохранилищ, 
разработать методы улучшения качества 
Е!ОДЫ водоемов . 

Сейчас разрабатываются новые методы 
очистки стоков предприятий, подготовки 
в.оды для промышленных и бытовых нужд. 
Очистка воды активно·й кремнекислотой, 
разработанная под руководством академи
ка АН УССР А. А. Кульского, внедрена не 
Киевском и Кременчугском днепровских 
водопроводах, Черниговском комбинате ис
кусственного волокна, учтена в проектах 

строящихся водопроводов. 

· Масштабы нашего воспрИятия окружаю
щего мира постоянно меняю-~ся. И если 
раньше казалось, что море может погло

тить все издержки хозяй'ственной И про-
" мышленнои деятельности человека, то-· т~-

перь ученые на это смотрят совершен~о 

иначе. 

Рассказывает член-корресnондент АН 
УССР К. М. Сытннк: 

- Сброс любых видов сточных вод в 
море должен быть строго контролируемым 
и тщательно обоснованным с научных по
зиций. Морской водоем со временем про
сто может не справитьс я с непомерной на

грузкой и, если вовремя не принять мер, 
пр~вратится в большой отстойник. 
Для устранения загрязнений прибреж

.ных вод и шельфов Черного моря необхо
дим глубоководный и сверхдальний выброс 
сточных вод. Дальность и глубина таких 
выбросов могут колебаться в широких 
пределах: от десяти до ста километров от 

берега, от пятидесяти до пятисот метров в 
глубину (в зависимости от места сброса). 

Итак, глубоководный и сверхдальний 
сброс плюс утилизация и уничтожение наи
более опас•ных примесей- вот методы , 
способные предотвратить загрязнение 
моря. 

Не менее важна, чем защита водного 
бассейна, задача защиты атмосферы от 
загрязнения вредными веществами . В этой 

области также есть определен.ные успех.и . 
Прежде всего необходимо сказать об ис-

следооаниях колле1стива, руководимого 

а1садемиком АН УССР В . Ф. Копытовым. 
Именно результатом его р ·абот являются 
в ихревые печи зажигания , обезвреживаю
щие отработанный воздух и вентиляцион
ные отходы. В Ин-сп11уте физtической хими,и 
имен и Л. В. Писаржевского АН УССР раз
рабатывается метод очистки газовых выбро
сов одновременно от окислов азота и 

окислов углерода- наиболее вредных для 
человека газов. Уже подобран активный 
катализатор, известно, как его изготовлять, 

изучены кинетические закономерности 

реакции взаимодействия между этими дву
мя газ·ами в условиях м-алых концентраций. 

Для жител.ей многих городов планеты 
выражение «необходим как воздух» все 
более полу.чает прямой смысл. Воздух 
действительно необходим, но только чи
стый воздух. Загрязненность воздушного 
бассейна над Токио, например, такова, что 
на улицах стоят «кислородные автоматы», 

которыми можно пользоваться за плату. 

Ежегодl:iо в атмосферу поступают мил
лионы тонн токсических веществ. Объем 
атмосферы огромен, поэтому опасность 

дл.я жизнед,е.я:J:ельности человека опреде

ляется не только суммарно.й величиной 
выбросо в, но и скоплением их в призем
ном слое, которое зависит от метеорологи

ческих условий. 
Для того чтобы направленн.о воздейство

вать на состояние воздушного бассейна над 
крупными п,ромышленными городами, надо 

прежде всего диагностировать состав воз

духа. Концентрация загрязнителей в ат
мосферном воздухе неустойчива и зав исит 
как от выбросов промышленных предприя
тий, бытовых топок, автотранспорта, так и 
от погоды- скорости и направления вет

ра, температуры и влажности воздуха, 

рельефа местности, солнечной радиации. 
Чтобы в разных условиях контролировать 
состав воздуха, особенно вблизи предприя
тий, загрязняющих воздух, нужна развет
вленная сеть непрерывно действующих 

датчиков и обработка полученной от них 
информации с помощью ЭВМ. 

Рассказывает 
ннк Инст,нтута 

АВ УССР А. В. 

старший научный сотруд
технической тепnофнзнкн 
Прнмак: 

- Система, о которой шла речь, спро
ектирована в нашем институте . Она дает 
возможность быстро и своевременно по
лучить картину загрязнений воздушного 

бассейна. С помощью нашей системы 
можно будет установить наиболее чистые 
зоны, ч:о очень важно для перспективно

го строительства жИлых массивов и зон 
отдыха. Мы будем знать также степень эф
фективности используемых очистительных 

сооружений. Появится возможность соста
вить прогноз загрязнений в контролируе

мых районах, а в случае необходимости 
предупре4ить промышленные предприятия, 

которые обязаны будут принимать соответ
ствующие меры. 
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Опытные образщ.1 первоi1 отечественJ-tОЙ 
автоматизированной системы контроля за 
состоянием воздушного бассейна будут 
смонтированы в Ленинграде в первой ПО

левине 1973 года. Планируется ее внедре
ние на Новолипецком металлургическом 

заводе, на Казанском химическом заводе 

имени В . В. Куйбышева. 

• 
«С жестокостью, на которую способен 

только человек, мы уничтожаем виды, о 

роли которых в эволюции биосферы мы 
не можем даже гадать и пользу которых 

для человека мы не узнаем еще много лет. 

Мы лишаем будущее поколение возмож
ности когда-либо изучить и понять струк
туру живых сообществ, жизнь экасистем 
Земл.и. Раз исчезнув, в·иды и сообщест·ва 
угасают навсегда»- так пишет видный аме
риканский биолог в бюллетене «За соци
альную ответственность науки», преду

преждая соотечественников о серьезных 

последствиях уничтожения животных и ра 

стительных ассоциаций, какими были, на
пример, американские прерии. 

На Украине животный и растительный 
мир богат и разнообразен, и наш долг -
сохранить его. 

Рассказывает nредседатеnь Госкомнтета 
по охране прнроды при Совете Миннетров 
УССР В. И. Воnьтовс; кнм: 

- В функции нашего комитета входит 

и охрана животного мира. В то время J<ак 

~1а планете отдельные видь1 животных на

ходятся на грани вымирания, в Советском 

Союзе, в частности на Украине, благодаря 
охранным мероприятиям многие видь1 пе

реживают период своеобразного возрож
дения. Это лоси, количество которых 
возросло за последнее десятилетие в не

сколько раз и сейчас находится на границе 

биологической целесообразности. Это оле
ни, их сейчас на Украине 15 тысяч. Фауна 
республики обогатилась новыми для нее 
видамtи ж·ивотных- ондатрой и енотовид

ной соба·кой. 

• 
Давно миновали времена научных и лю

бительских споров о том, в какой именно 
среде должен жить челове1<. Миновали, 

потому что ответ очевиден,- это ком

промисс между эволюционным прошлым 

человека и плодами цивилизации, от кото

рых человек не может отказаться. Физи
чески мь1 Приспособлены к дикой, изна
чальной природе, но культурно- к горо
дам и поселкам. Это истинно для всех 
жителей Земли. И какую бы часть природы 
мь1 ни старались сохранить для настоящего 

и будущего, это только часть заботы о един .. 
ственной, общей для всех колыбели чело
вечества, это та забота, которая объединяет 
людей в самых различных уголках земного 

шара. 

Существует старый и злой афоризм: че

ловек шагает по земле, и пустыня следует 

за ним по пятам. Сегодня в нашей стране 
он менее справедлив, чем ко г да бы то ни 
было,- серьезные усилия социалистическо
го общества, науt<и и каждого человека в 
отдельности направлены на возрождение и 

сохранение той едw нственной биосферы, в 
которой человек может жить. 

' 

На приднепровской же

лезной дороге проходит ис

nьJТание вагон, на котором 

установлен двигатель от са

молета ЯК-40. Вагон разви

вает скорость до 250 кило
метров в час. Опытный эк

земпляр нового вида же

лезнодорожного транспор-

та- с реактивной тягой

построен на Калининеком 

вагоностроительном заводе. 

В его создании принимали 

участие ВНИИ вагонострое

ния, конструкторское бю

ро, возгла·вляемое А. С. 

институт а 

УССР. 
механики АН 

На сн.нмнЕ: Вtагон с р.эан
тнвной тягой. 

, Oblt~IOМ ~ AAiffii:MO[ · ~ т 
Яковлевым, со11рудни1<И АУКЕ М 

Дне.провского отде·ления EX HMII:E 
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15 ЛЕТ КОСМ ~ИЧЕСКОЙ ЭРЫ 

4 ою·ября 1957 rода со

ветск~я· раi<ета с первым 

спутником оторвалась от 

Земли. Мир был потрясен 

этим событием ... 
Наша страна, создавшая 

передовую науку, мощную 

промышленность, выковав

щая миллионную армию 

квалифицированных специа

листов, nоложи,\а начало 

nроникновению человече

ства в космос. 

Запуск nервого искусст

венного спутника Земли по

зволил получить nервые до

стоверные сведения о физи

ческих условиях в верхней 

атмосфере и внутри движу

щеrося по околоземной ор

бите космического аппара
та. 

-Вслед за запус1юм первого 

спутню<а советская космо

навтика решает важнейшие 

задачJI-создан.ие околозем

ных исследовательских спут

ников-лабораторий, осущест

вление первого полета чело

века в досмос и полеты 

межп,\анетньiх автоматиче

ских ста!JЦИЙ со второй кос

мической: скоростью к Луне 

и по околосолнечной ор

бите. 

р азличные ~Iапр<шления ис
следовании, выполненных 

.~)Ia дервых искусственных 

сnутниках Земли, (ШТОМа

тических станциях и пило

пщуемых IЮраблях, вырос

ли сейчас в ширОiще кос- . 

мичесJше nрограммы по . 

исследованию и использова

~tию околоземного космиче

ского пространства, изуче

нию Луны, Венеры, Марса 
11 межпАанетной среды. 

Эти задачи решали пер
вые спутники, а также 

СПУТНИКИ серий «КОСМОС», 

«Электрою>, <r.Протою>, «Ин

теркосмос», <<Метеор», nи-

лот1rруемые корабли и пер

вая орбитальная станция. 

На спутнцках серии «Кос-

мос» советские ученые про· 

водят систематические ис

следования природных явле

ний в околоземном црост

ранстве, включая изучение 

верхних слоев атмосферы, 

космических лучей, магнит

ного поля и облачного по

крова Земли, солнечной ак
тивности. На этих спутни

ках выполняется бол.ьшой 

объем медико-биологиче

ских экспериментов и ра

бот по созданию новых бор

товых систем, космической 

метеорологии, связи и нави

гации. К настоящему време

ни в Советском Союзе за

пущено более 500 спутни

ков серии «Космос». Дли

тельные синхронные иссле

дования радиационных поя

сов Земли, открытых первы

ми спутниками, проведевы 

системами спутников «Элек

трою>. 

Принциnиально новые ис

следования космических лу

tJей были начаты в 1965 го
АУ запуском космической 

Ааборатории <<Протон», ве

сившей более двенадцати 

тонн. Три последующие ла

боратории исследовали в 

реальных условиях космиче

ского пространства различ

ные ядерные процессы, 

свойства элементарных ча

стиц сверхвысоких энергий. 

Исnытания линий косми

ческоИ радиосвязи в Совет
ском Союзе начались в ап

реле 1965 года выведением 

на орбиту спутника <<Мол

ния-1». Сегодня система 

космической связи прочно 

вошла в жизнь. Жители 

всей страны пользуются те

лефонной и телеграфной 

связью, осуществляемой че

рез спутники, смотрят те,\е-

визионные передаtrи из дру

гих городов страны и из-за 

рубежа. Спутники связ.и пе
редают в метеорологиче

ские центры страны оrром

НЬIЙ поток метеокарт, гра

фцi<ов и проrнозов погоды. · 

Большое значение для па

родного хозяйства имеет си

стема метеорол.огических 

спутников <<l\1етеор». Дан

ные системы «Метеор» ис

пользуются в Гидромет

центре СССР и передаются 

в другие страны по nрограм

м~ международного сотруд

ничества. Спутниками были 

обнаружены сотни Цl'П<]I.О

Щ)В, уточнены места тысяч 

атмосферных фронтов, мно

гие страны бьщи предупре

жденьж о развитии и распро

странении ураганов, тайфу

нов и циклонов. 

Исследования дальнего 

космического пространства, 

Луны и планет производятся 

с помощью автоматичес1шх 

межпланетных станций по 

nрограммам «Зонд», <<Луна», 

<<Венера» и <<Марс». Совет
СI<Ие ученые с помощью ав

томатических средств осу· 

ществили первое nрилуне

ние, мягкую посадку и пе

редачу телеизображения с 

nоверхности, запуск nерво

го искусственного спутнш<а 

Луны, доставку лунного 

грунта на Землю и ис

следования поверхности Лу

ны первым саl\щходвым ап

паратом «Луноход-1». Спус

каемый аппарат станции 

«Венера-4» 18 октября 1967 
rода опустился на планету, 

передав данные о составе 

ее атмосферы. Станция «Ве

нера-8» 22 июля 1972 года 

стала пятым аппаратом, со

вершившим nлавный спуск 

в атмосфере Венеры. 

2 декабря 1971 rода стан-



На сннtмке, nереданном <<ЛУ· 
.. oxoдorvt-1•>, видна nосадоч· 

.. ая n11~тформа станции <•Лу· 
lia-17"' со сnущенными тра· 
nами н следы .. лунохода- 1 •>. 
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ция «Марс-3>> вошла в атмо

сферу nланеты Марс и до

ставила впервые на ее по

верхность спускае~1.ый аппа

рат. 

о собое место программе 

космичесюtх 

в советской 

околоземных 

всследованпй 

занимают пилотнруемые по

Аеты кораблей «Восток», 

«Восход», «Союз». Начав

шпеся 12 апреля 1961 года 

легендарным полетом перво

го космонавта - l{)рия Г А

Г АРИНА nолеты пилотируе

мых кораблей «!Востою> ре

ШИЛlf такие важнейшие во

nросы космонавтlfкн. как 

DОЗМОЖНОСТЬ nолетов Че.\0-

века в космос, первый груп

повой полет двух 1~ораблей, 

лервые многосуточные по

леты. Был исследован широ

кий крут медnко-бнолоrиче-· 

сю1х вопросов, выполнены 

научные, технические и экс

перnментальные задачи для 

ПОДГОТОВRJI даЛЬНеЙШI!Х ПИ

,\ОТПруеМЫХ полетов. 

Коа\mческий корабль 

«Восход-1 >> был nервым м во-

Первый космонавт nланеты 
Юрий Гагарин. 

Автоматическая станция 

«Луна-1 », запущенная впер
sыг в ми.ре н Л у не 2 янв3-

ря 1959 года . 

Сnутник серии <• Космос•. 

Метеорологи•1еский сnутник 
«Метеор>>. 

гоместным кораблем, в со

став эюmажа которого вхо

дпли командир корабля, уче

ный и врач. В полете были 

проведевы важВЪiе работы 

по отработке систем кораб

ля, выполнены научно-тех

нические эксперим:енты. На 

коСМJiческом корабле «Вос

ход-2 >> был впервые осуще

ствлен выход человека в от

крытое космическое про

странство. 

Создание следующего по

коления космuческих кораб

лей- кораблей «Союз» рас

ширило возможност11 иссле

дования космического прост

ранства. На кораблях «Со

юз» были выпо,\НеВЪI 

эксперименты по стыковке, 

маневрироваuшо трех ко

раблей в групповом полете, 

осуществлено создание пер

вой экспериментаАъной кос

мической станции, проведен 

большой объем ваучцых, 

технических исследованnй и 

экспериментов, nроведева 

подготовка к длительным 

космическим полетам на 

орбитальных станциях. 

Заnуском орбитальвой 

ставц•m «Салют» и работой 

на ее борту экипажа из трех 

человек, доставленных на 

корабле «Союз-11 >>, бьыо по
ложено начало пилотируе

мым полетам на околозем

ных орбитах долговремен

ных орбитальных станций 

со сменой экипажей и до

ставкой на борт станций 

оборудован11я, научных при-



• 

боров, запасов воды и пищи. 

В будущем орбитальные 

станции станут космически

ми заводами, лаборатория

ми, обсерваториями и кос

модромами для полетов на 

другие планеты. 

UПирота и многообразие 

задач изучения космоса вы

зывают потребность в коопе

рации ученых многих стран 

разных научных направле

ний, привлечении больших 

материальных средств. В те

чение ряда лет, начиная с 

момента запуска первого 

спутника, ученые социали

СТИ'Iеских стран ведут сов

местные работы в области 

исследования и использова

ния космического простран

ства. По программе сотруд

ничества в октябре 1969 года 
стартовал первый спутник 

серии «Интеркосмос». К на

стоящему времени советские 

ученые и ученые других со

циалистических стран осу

ществИли совместный запуск 

семи спутников «Интер

космос». 

Развивается сотрудничест

во Советского Союза с 

Францией, Индией, США. 

Совместные эксперименты 

советс1шх и французских 

ученых проводились при за

пусках геофизических ра

кет, во время полетов спут

ника связи «Молния-1», пе

редавшего впервые цветные 

телевизJюнвые реnортажи 

из Москвы в Париж и из 

Парижав Москву. На совет

ской самоходной лаборато-

рви «Луноход-1» был уста

новлен французский лазер

ный отражатель, а на меж

планетной станции «Марс-3,> 

вьmолнен совместный ЭI<с

перпмент «Стерео» по из

учению радиоиз,,учевня 

Солнца. По проекту «Аркад» 

запущен спутник «Ореол» с 

французсJшй и советской 

аппаратурой на борту. 

Одной ракетой-носителем 

одновременно со спутником 

«МоАния-1 » вьшедеп фран

цузский малый автономный 

спутник. В соответствии с 

советско-америR;анскими со

глашениями ученые обеих 

стран ведут работы с целью 

осуществления в 1975 году 

стыковки корабля «Союз» и 

корабля «Аnоллон» с пере

ходом космонавтов и выпол

нением научных и техниче

ских экспериментов. 

Освоение космоса, начатое 

запуском первого спутника, 

уже сегодня приносит свои 

плоды человечеству. UUиро

кая сеть спутников различ

ного назначения, автомати

ческие межпланетные стан

ции, полеты пилотируемых 

кораблей, создание орби-

Спутник связи <<Молния- 1 •> . 

Межn·ла.нет•ная автоматиче-
ская станция «Ма.рс-1 •>. 

Пе•РВЫЙ В М Ире ПИЛОТИ·руе 
МЫЙ космический корабль 

« Во<:ток-1 ». 

П и'11отируемый многомест
ный косми.ческий корабль 

(<СОЮЗ». 

' 

тальных станций открывают 

широкие перспектины для 

использования космического 

пространства в различных 

областях че,\овеческой дея

тельности. 
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МОЗГ РАБОТАЕТ Н ЕПРЕРЫВНО 

Сон необходим- это отдых. Отдыхают 
натрудившиеся за день мышцы, отдыхают 

глаза, отдыхает мозг. Отдыхает, но не без
действует. Волнообразн ые, ритмично пов
торяющиеся биотоки свидетельствуют о 
том, что работа мозга никогда не прекра
щается. Нейрофизиологи с помощью мик
роэлектродной техники установили, что в 

мозгу есть «ночная смена»: большинство 
клеток, активных ночью, днем молчит, и 

наоборот. 
Как известно, в ночной деятельности мо

зга существует несколы<о фаз. Круnные и 
медленные дельта-волны, соответствующие 

фазе глубокого, или так называемого «Мед
ленного», сна, сменяются биотоками, похо

жими на ритмы бодрствования,- это фаза 
«быстрого>> сна. Она длится от восьми до 
тридцати минут. Именно в это время мож

но у·видеть сновидения. Эти фазы следуют 
одна за другой и сменяют друг друга 4- 5 
раз за ночь. Если человека будить, даже 
много раз, но во время «медленного» сна, 

он все равно к утру будет чувствовать се
бя выспавшимся. Тот же, кому не дают по
смотреть за ночь ни одного снов·идения, 

чувствует себя скверно. 
Мозг во сне продолжает nерерабатывать 

информацию, накопле.н ную за день. Психи
ческая активность мозга в фазе «быстро
го» сна очевидна- об этом красноречиво 
говорят сновидения. А что происходи1 в 

фазе «дельта-сна»? Может быть, наступает 
перерыв? Изучать психическую активность 
мозга во время фазы «медленного» сна 

НОВОЕ О « ПРОЦЕССЕ ПЯТИДЕСЯТИ » 

« ... Я чувствую себя крайне утомленным не 
только физичесl<и, но и умственно, не гово

ря уже о нравственных страданиях, причи

няемых необходимостью произносить же
стокие nри·говоры по бу1<ве закона». Приее
денные слова принадлежат председателю 

суда по делу « 50-ТИ>>, сенатору К. К. Петер
су. Они взяты из его интимно го письма, на
писанного 13 марта 1877 года, за день до 
объявления жестокоrо приговора большой 
группе революционеров-народников, чле

нов «Всероссийской социально-революци
онной организации». Горькие признания Пе
терса- свидетельство того, что даже те, 

кто враждебно относился к революционе
рам, даже сам правительственный суд «бы
ли поражены их изумительной готовностью 
к самопожертвованию» (С. Степняк-Крав
чинский). 
Организуя этот процесс, царское прави

тельство рассчитывало придать делу о 

«хождении в народ» шумный разоблачи
тельный характер, развенчать революцио

неров в глазах русского и европейского 
общественного мнения, доказать, что в Рос
сии нет почвы дл я революции. 
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трудно. Если в это время и про11сходит 
психическая деятельность, то она л11бо 
не осознается человеком, то есть не остав

ляет следов в его памяти, либо ее нельзя 
извлечь из памяти. Может быть , оценка дли 
тельности сн а, вызванная ощущением ка

ких-то физиологических процессов, способ
на косвенным образом быть мерой психи
ческой активности мозга? В эксперименте 
люди, которых будили во время первоi1, 
«медленной» фазы, сильно недооценивали 

время, t<оторое они провели во сне. Им 
казалось, что они спали только десять

двадцать минут, хотя на самом деле про

шел час. Если их будили в фазе «быстро
го» сна, которая следует сразу же за пер

вым, «дельта-сном», то верно оцен11вался 

весь промежуток времени и в «быстром» 
и в <~медленном» сне. 

По-видимому, процессы, происходящие в 
фазе «быстрого» с.на, каким-то образом 
«проявляют», помогают фиксировать в па

мяти то, что происходит и в фазе «мед

ленного» сна. Они как бы дают им офор
миться. Эти факты подтверждают высказы
вавшиеся предположения о том, что в пси

х ической активности мозга перерыва нет. 

В. П. ДАНИЛИН, Л. П. ЛАТАШ. Субъ
ективна я оценка деятельности пери 

ода собственного ночного сна при 
пробуждении в разных его стадиях, 
фазах, циклах. «доклады АН СССР. 
Серия биологическая», т. 204, Н2 3, 
1972 r. 

Новые архивные документы, обнаружен
ные Н. Б. Панухиной, позволяют просле
дить, как подсудимые сорвали планы ца

ризма. Еще в Доме предварительного зак
лючения они выработали принцип своих 
действий. Были заранее обсуждены речи 
выступавших на суде, пр1-1чем выступавшие 

являлись представителями различных соци

альных групп и народностей, входивших в 

организацию. Эта предварительная согласо
ванность на суде была осуществлена впер
вые в истории русского освободительного 
движения . Наибольшее впечатление произ
вела речь рабочего Петра Алексеева, кото
рый закончил ее так: «Подымется мускули
стая рука миллионов рабочего люда, и яр
мо деспотизма, огражденное солдатскими 

штыками, разлетится в прах!» Эти слова 
В . И. Ленин впоследствии охарактеризовал 
как «великое пророчество русского рабоче
го-революционера». 

Н. Б . ПАНУХИНА. <<Процесс пятиде
сяти» как акт революционной борь
бы. «История СССР", Hg 5, 1971 r . 
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Существует тесная связь между сменой 
времен года и жизнью животных и расте

ний. Эту связь наблюдает и изучает наука 
фенология. Однозначное соответствие ме
жду природными явлениями и развитием 

сельскохозяйственных культур делает фе
нологические наблюдения практически не
обходимыми даже в наш век, когда метео-

~ 

рология и сельское хозяиство оснащаются 

все более совершенными приборами. Фе
нологичеС I<Ие признаки наблюдать леп<о и 
удобно. Основной способ получения Н.УЖ-

v ' 
нои информации- установление взаимо-

связи между разными явлениями , иначе 

говоря- нахождение фенологических ин

дикаторов. 

Замечено, что независимо от колебаний 
погодных условий· в данном районе различ
ные виды деревьев, кустарников, трав 

пробуждаются после зимнего покоя, зеле
неют, плодоносят и теряют листву в одном 

и том же порядке, сохраняя между собой 
строгую очередность. Если зацвела рябина, 
значит, надо ждать образования пыльцы на 

сосне. Появились бутоны на яблоне- ли
чинки яблоневой плодожорки переполза
ют из почвы в завязь. А вот пример кли

матологичесi<ИХ индикаторов: грачи приле

тели на территорию северо-западной части 
СССР, значит, изменилось направлен ие п о
токов воздуха в атмосфере, началась цир

куляция весеннего типа. Фенологические 

индикаторы можно использовать и дл я гид

рологических данных. Если зацвела ива на 
северо-западе СССР, значит, почва просох
ла и стал а мягко-пластичной. Зацвели под
снежники - оконч илось таяние снегов . 

Составление фенологичес i<ИХ индикато
ров для каждой географической области 
поможет решени-ю сельскохозяйственных 

задач, верному установлению сроков охо

ты и рыболовства, борьбе с вредными на
секомыми. 

Г. Э. ШУЛЬЦ. Инднкационная фено
логня на современном этапе. «Изве
стия Всесоюзного географического 
общества>~ , том 104, вып. 2, 1972 г. 
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С каждым днем наша планета делается 

тяжелее: вес ей прибавляют метеориты и 
космическая пыль. В среднем каждые сутки 
Земля получает около трех тонн метеори-

' .. 
тов, не считая космической пыли. Состав 
метеоритов позволяет считать, что они при

надлежат Солнечной системе. 
Метеоритные тела, двигаясь по эл·липти

чесi<ИМ орбитам, попадают на Землю тогда, 
когда их орбиты пересекают путь, по ко
торому движется Земля. За всю многолет
нюю историю изучения метеоритов до сих 

пор были определены орбиты только. двух 
из них. Иногда удается проследить путь, по 
которому метеорит пролетел в земной а~ 
мосфере. Но и в этом, казалось бы, благо
приятном случае нельзя вычислить полно

стью его орбиту из-за того, что до сих пор 
достаточно точн·о не известны скорости 

движения метеоритов. 

Одним из важнейших параметров орби
тьl является афелий- так называют наи
большее удаление от центра, вокруг !<ото
рога предмет движется по эллиптической 
орбите. Новый способ вычисления афелия 
метеоритных орбит основан на определе
нии в веществе, из которого состоит мете

орит, активности долгоживущих изотопов, с 

периодом полураспада больше 1 О лет. 
Активность изотопов тем больше, чем 

больше интенсивность космического излу
чения. Чем длиннее путь метеорита к Зем
ле, тем дольше он подвергается действию 

носмиче·сиих лучей, тем большей должна 
быть радиоактивность содержащихся в нем 
изотопов . Однако не все таи просто: ин
тенсивность космических лучей не везде 
одинакова. Есть зона «рядом» с Солнцем, 
где она периодическ11 меняется. Радиус 

Солнечной системы равен 200 000 астроно
мических единиц (одна астрономическая 
единица- это среднее расстояние от Зем
ли до Солнца, равное 150 миллионам кило
метров). Считается , что за границей 1,9 
астрономической единицы от Солнца интен

с~-iвно·сть космической радиации nостоянна. 
Только внутри этой небольшой области, ра
диусом 1, 9 астрономической единицы, она 
может уменьшаться почти вдвое и опять 

возвращаться к исходному значению через 

одинн~дцать лет. 

Все эти рассуждения позволили вычис
лить афелий для большого числа метеори
тов с достаточной точностью (ошибка не 
больше 1 О% ). Существует интересный класс 
каменных метеоритов- хондриты. Они на
званы так за то, что в теле и х обязатель
но есть шарики - хандры. Эти шарики -
быстро застывшие капли в теле метеори
тов- могут быть размером с горошину 
или много меньше. 90 % каменных метео
ритов составляют хондриты. Если шариков 
нет, метеориты называют ахондритами. Все 
хондриты имеют характерную величину 

афелия- около 2 астрономических еди
ниц. По-видимому, они все произошли от 
астероидов из семейства Марса. Ахондриты 

же прилетели 1< Земле с большего расстоя
ния и, наверное, имеют другое происхож

дение. У восемнадцати из двадцати трех 

исследованных ахондритов афелий больше 
5 астрономичесi<ИХ единиц. 

А. К. ЛАВРУХИНА, Г. К. УСТИНОВА. 
Изотопный крнтернн оценки протя
женности метеоритных орбнт. «Док
лады АН СССР. Серия физнка, ма
тематика>>, том 204, ~2 2, 1972 г. 
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0 - Б э н Е p ·r Е т и к 

Запасы горючих ископаемых, на которых базируется современная энер
гетика на земном шаре, не бесконечны . Человечество уже сегодня оза
боч~но проблемой обеспечения своего будущего энер гией. Выдающийся 
советский ученый, лауреат Г осударственны х и Нобелевской премий ака
демик Н. Н. Семенов считает, что ведущая роль в энергетике будущего 
будет принадлежать термоядерной реакции, а также широкому и более 
эффективному использованию солнечной энергии . Обилие дешевой 
энергии , говорит академик Семенов, будет способствовать не тольхо 
дальнейшему развитию промышленности, но и вызовет революционные 

преобразования в сельском хозяйстве, обеспечит продуктами питания 
будущее население Земли. 
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Б д у щ Е 

с ов.ременн ая наука и техниJ<а открывают 
поистине огромные персnективы д.r1я nол

ного, но, конечно, разумного удовлетвор~

ння основных материальных nотребностей 
всех людей зем.ного шарв. Реализация этой 
великой rуманист11ческой задачи лимити
руется не научно-техничесю1ми возможно

стями, не ресурсами труда и материа.пьных 

средств, а nр·ичина~1и социа.r~ьными, сущест

вующим еще на планете несовершенством 

в устройстве человеческого общества. 
Рещающее значение для развития мате

риальной базы общества и J<омфортабельiiО· 
го быта людей имеет энерговооруженнссть, 
особенно же количество электроэнергии, вы · · 
рабатываемой на душу населения. Сейчас в 
среднем во всем мире на одного человеi<а 

nриходится всего ОI<оло 0,23 уста~1овленног0 
киловатта. Это J<райне мало, особенно име51 
в виду, что в развивающихся странах эти 

цифры во много раз меньше. 
Без сомнения, электроэнергия является 

наиболее квалифиu.ированным видом энер
гии. Она nолучается сейчас в основ~1ом за 
счет тепловых электростанций, сжигающих 
тоnливо различных видов. Однако во ,\1Ногнх 
случаях бывает нужна и неnосредственно 
теnловая энергия сжигания тоnлива, наnри-

2. «Наука И ЖИЗ·НЬ» .М~ 10. 

г о 
Академик Н . СЕМЕНОВ . 

• 

мер, для работы автомобильных и авиащiОн
ных моторов. Поэтому основным nоказате
лем энерговооруженности в конечном итоге 

является J<оличество добываемого тоnлива 
на душу населения. В среднем на одного че
лuвека в мире добывается около двух тонн 
условного тоnлива (с теnлотворной сnособ
ностью 7 000 Iша.пjкг). Естественно, что 
эта цифра сильно различается для разных 
стра н. Та,!<, щшример, в США н~t душу ннсе
.11ения nриходится 10 тОН!{ тоnлива, а в 
Ин ции- осего 0,2 тонны, то есть в 50 раз 
1\tеньше. 

Рассмотрим в nервую очередь состошше 
современной энергетики, в основном бази
рующейся на горючих ископаемых (уголь, 
нефть, газ). Сейчас в мире добывается око
ло б м.ттрд. тонн условного топлива в год. 
При сжигании это дает 7 · 106 Iщал/тоl-111. а 
з начит, добыча энергии составит 42 · 1 Q15 
ккал. О том, как nотребляется это топливо, 
дает представление таблица l. В ней прнве
дены nри11,1ерные данные в .[!роцентах от об
щей добычи тоnлива. 

ТабJJица 1 

1. Транспорт (а втомобильный, 
авиационный, железнодорож-
ный, морской), а также сель
скохозяйственные машины, пре
жде всего трактора . . 

2. Теnловые·электростанции, вклю
чая теnлофикацию (в настоя 
щее время) . 

3. Промышлен ность, в особенно
сти металлурп1 ческая, химиче

ска я, машиностроительная и 

стройматериалов . 
4 На бытовые иуждь1 . 

25-30% 

30-35% 

30% 
5-10% 

На получение энертии в теnлоЕ ьiх элек
тростанциях идет 30% всего добываемого 
тоnл•ива. Те.nловые электростанции (рабо
тающие в среднем с кnд около 30%) дают 
nодавляющую часть электроэнергии. Дол~ 
гидроЭлектростанций составляет nримерно 
17 %, а доля атQмных электростанций nока 
еще мала. Бурное развитие nроi\·IЫшленно
сти, механизация сельского хозяйства, бbi-

u 

стрыи рост населени~ земного шара вызы-

вают неnрерывное увеличение добычи тоn
лИва. При -такой ситуафПi, естественно, вста
ет вопрос, на какое же время хватит за nа

сов горfЬчих и·с·коnаемых. Ответить на этот 
воnрос труд11о, так r<ак -пока н.ет теоретиче

ских возможностей оценит1> эти запасы хотя 
nы очен'ь nриблизит.ельно. Цифры же разве
данных 1 запасов . нз ~ода в год колеблются. 

М акет второй очереди Белоярекой атомной 
электростанции с реактором на быстрых 
нейтронах (З·й блок). Эксnонат nавильона 

«Элентрификация СССР» ВДНХ. 



Т а б .rJ н u <t 2 

М~tровые запасы горючи х искоnаемых 
(n тоннах условного топтша) 

Заласы 

TOПJIIIBO 

1 
ТОНН 

в с с г о . 12,394 х 1012 

~·гот, . 11,240 х 1012 

Нефть . 0,743 х 1012 

Газ 0,229 х 1012 

Так, за nоследние 30 лет геологи откры.11и 
бога теiiшие запасы нефти как раз в то вре

~tя, J<огда мноrне старые месторождения 

с т ал и н с тоща ться. 

Все же на основании выявленных место-
u 

рождении и геологических прогнозов име-

ются разлИ 111iЬJе, но, в обще!\t, сравнительно , 
o.'IIIЗJ<и e оценюt экономически выгодных для 

разработки мировых запасов горючих иско
па сilшх . Данные одной из r aJ<Иx оценок 
пр11ведены в таблице 2. 
В первом столбце nриведены nроrнозные 

гео.'lоrические запасы, в третьем - экономи

чески целесообразная выработка этих запа
сов . 

В 1970 году добыча всех nриведеиных 13 ,.. 
тaoJII!IlL' в идов топЛJша составляла около 

6 м.rtp.l. тонн условного тоn.n н ва. Та1шм об
разом , голичная добыча составляет около 
0, 15% от заnасов по столбцу 3. 

Triltгtы роста добыч11 топл11Ва в течение 
ряда десятилетий были достаточно высоки 
(прнблнзитсльно удвоение за каждые 20 
.'!е Т) . 
Исходя из темпов добычи в прошлом и 

..1оnустив, что темпы роста добычи сохраня
ются 11 дальше, мы !\ЮЖем дать проrноз го

..1Нчноii добычи в будущем в математическоii 
фор!'.tе. Обозначнм мироnую добычу горю
ЧIIХ IICKOП8NIЫX В 1970 году через A=6X I09 
101111 ycJI. топл. Будем отсчитывать времЯ t 
nт 1970 t·ода, где t выражено в годах. Тог
да ежегодная добыча Q=Л · 2tf20 Нас ннте
rесует, OДII <lJ<O, 1/С ГОДИЧНаЯ ВЫработна ИСI<О· 
nae!\I Ы X , но общая выработка их за t лет, 

Запасы, достуnные Д.'! Я IIЗВ.'lечен 11 я 

% TOIIII \ % 

100 3,484 х 1012 100 

90,44 2,880Х 1012 82,66 

б 0,372 х 1012 1 о 68 • 

1,85 0,178 х 1012 5.1 1 

прошедших с 1970 года, что выразится 
интегралом 

t t 

1 Qtdt = А . 20 1 2Ч20 • cl t/20 = 

о о 

- А · 20 (2Ч20 -1)=30A(2tf2o_ 1). 
ln 2 

Отсюда мы можем вычИСJ1Ить, J<акая доля 
возможных для извлечения заласов (no 
столбuу 3 таблиuы 2) будет добыта ко вре
мени t (см. таблицу 3). 
Таким образом, npar<ПIЧCCJ<II все тon.'IIIBO 

будет извлечено за 80 лет, ecm1 IlcxoдiiТ Ь 11з 
вышепрнведенных за пасов. 

Если доnустить, что да.r1ьнеi'l шая геологн
ческая rазведl{а и у.'lучшение коэффи 1шента 
извлечения прнведут к увеличенню запасов, 

скажем, в восемь раз (на большее трудно 
рассчитывать, Tal< как глубннное буренн е, 
которое принесло нам значительное увел;l

чение запасов нефти, уже давно освоено), 
то в таком случае запасы тоnлива будут 
исчерnаны не в 2050 году, а в 21 10, то есть 
не через 80 лет, а через 140 лет . 

Амерi!I<анские ученые в своих 11рогнозах 
приходят J< подобным же резу~ьтатам. По 
одному нз нх расчетов. эконом ическ11 вытод

ные запасы тоnJнtва в СШЛ будут нстощеJ.tы 
в теченне 75-100 лет, а общие потенциаль
н ые запасы топJt нва - за период 150- 200 
лет, 

Т а б JJ 11 ц а З 

21 f20- 1 

1 

\Выр•ботка за 

t в годах Год . ЗOA(2tf20-t) t лет в % от 
за nа си 

\ 20 1990 1 18 · } 010 Т 5,14 

40 2010 3 54 · ] 010 Т 15,4 

fiO 2030 7 126· JQIO Т 36,0 

80 2050 15 270 · J QIO 1 77,11 
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Понять, почему за последние годьr тeiltnы 

роста добычи топлива значительно увелнчи
лись, не таt< трудно. Дело в том, что добы
ча нефти с 1880 года 11 до нашего времени 
росла очень быстро: удваи .ваJtась примср!ю 
каждые 10 Jteт. Однако I<аличество добы
ваемой нефти в первые 30 JJeт ХХ века бы
ло очень н евелика по сравнению с углем. 

В дальнейшем добыча нефти стала состав
лять уже Зi:! Метную ч асть от добычи у t·ля: и 

J< 1950 ГОду ДОСТИГJНI ПОЛОВИНЫ ( В ед. уел. 
топл .) . 

Доля нефти и га з а в составе совр еменно
го топлива за последние десят tt Jlеrня быстро 
растет и ce iiчac составJrяет примерно 70%, 
а на долю угля падает всего 30% . Между 
тем мировые заnасы н ефти н г.аза, как мы ви
дели из третьего столбца таблицы 2, в nять 
с лишним раз меньше, чем уго~:ш. Если так 
будет продолжаться, эти важнейшие для 
транспорта и химии источники сырья будут 
исчерпаны на г лазах нынешнего nоколения 

молодых людей . Отсюда следует, что 1\·tиро
вая электроэнергетика должна в основном 

строиться на базе угля. 
. Многие сомневаются в том, что быстрые 
·г ем пы роста 1\Пiровой добычи топлиnа со
хранятся в течение будущего времени и их 
падения не произойдет. Мне кажется это не 
совсем верным . Надо думать, что XXI век 
будет характеризоваться быстрым техниче
ским прогреесом разв-ивающихся стран. 1\.ai< 
мы видели, диспропорция в количеспзе до 

бываемого то пли в а очень велиt<а. В США 
на душу населения приходится в 50 раз 
больше горючих исt.;опаемых, чем в Индии . 
За 100- 150 лет картина должна в корне 
измениться и добыча топлива есш1 11 е nол
ностью сравняется в различных группах 

v " стран, то по краинеи мере значительно nри -

близится к высокому уровню. Поэтому с 
течением времени надо ожидать не сниже

н и я, но скорее увели чения темnов роста до

бычи топ.тtива в юrровом масштабе. 

• 
Конечно. все этн прогнозы связа11ы с раз

.11нчн ым предположен ием и 1\IОгут колебаться 
в достаточно широких пpeдeJI CJX. Одно тот,-
1\0 совершенно. яс н о . При всех условиях за
пасы горючих ископаемых будут исчерnаны 
в обозримое время. Таким образом, nеред 
человечеством нависает настоящая катаст

рофа - ЭНер[еТИЧеСIШЙ ГОЛОД. .Мы - JIЮДИ, 
живущие сейчас,- бездумно расходуем за 
пасы uен нейше r·о сырья, I<оторое поrtадо
бится будущим поt<олениям людей для обес
nечения nроизводства химических препара

тов, орr.аннческих материалов, моющ1п 

средств и т. п. Поэтому нашей задачеi.f, осо
бенно задачей ученых и инженеров, явл не~т
с я решение вопроса об иных, новых, бо.тt ее 
эффективных путях обеспечения человЕ:чест
ВR энергией. Это н адо делать быстро, nока 
горючих нсJ<опаемых имеется еще достаточ

н о для хими 11 будущих столетий. Отрадно 
отметить, что за последние 20 лет такие 
новые nути уже начали разрабатываться. · 

Необходимость перехода человечества н а 
новые виды энергнн, н е связа нные с горе

нием топлива, дтпуетtя и другими n rнrч rtt-I d

ми, не- имеющи l'l·t и отношепия к проб.ГJеые 
исчерпан11я за пасов тоnлива. 

Современные заводы, эл ектрост а ншш н 
двигатели внутреннего сгорания выбрасы 
вают в атмосферу о гром11ое I<ОJшчество 
уrлеки с.тюты в результате сжигания тоnлива. 

Мы видели, I<ак бурно растет в посмднее 
десятилетие потребJJенне горючих исt<опа 
емых, t<оторые в основном сжи гаютс51 в t-:а 

мерах двиt'liTe,ГJe i-i rr топках !\отлов. Orpoм
IIOe ДО 11 0 .11 1111ТСЛЬ11 Ое I<OJIII ЧeCTIЗO yгJJe i< IIC .ПOГO 

газа н е то.rt ько IIC ПOJl ьзyeтcn растения ми, но 

н поrлощается OJ<eaнaм tt с образованием в 
нх воде t<а р бонатов. Таким образом, океаны 
являютсн мощным11 буфера мtl, поддержива
ющими равновесие углекислоты в атмосфе
ре. Однако становится заметным нсt<ОТО· 
roe, правда, пока небоJiьшое, увеличение 
углекислоты в атмосфере- от 0,03% до 
0,032% . 
Исключ11тельно быстрый рост потребле

нип топлива со временем, видимо , приведет 

1< з начительному увеличению содержания 

уг лекисJюты в атмосфере. Для людей и жи
вотных это не стра шно, но для и з ~1 е нення 

I<лим а,та Земли это могло бы через 200-300 
лет приве.сти к I< атастрофичесt<им последст
виям . Углекислота атмосферы, интенсивно 
поглощая инфракрасное излучение Земли, 
вызовет нагрев З~мли и нижних слоев атмос
феры (nарниковый эффект) и приведет к 
созданию на Земле столь жаркого и влаж 
но го r:лимата, в I<Отором людп нr смогут 

жить. Пока этот эффеrп мал, 110, к<;>гда 
уrлекис .поты станет значнтет~но бот~ше, че~1 ., 
сеичас, это nриведет к значительным осло'fк-

ненипм .' 
Таким образом, быстрое исчерnание в бу 

дущем ресурсов обычного тоnлива и опа 
сн о'сть увеличения углекислого газа в атмос

фере н астоятельно ставят n еред чс.rювечест 
вом nроблему создания nрннциnиально но
вой базы мировой энергетики. Времени на 
создание этой базы у нас м ало, максимум 
около 100 лет . 

• 
Естественно, взоры н ашн nрежде всего 

обращаются к испоJrьзова нttю атомной эне> р
гии в виде уже существующих атомных 

электростанций. Однако nолучение атомной 
эн ергии ограничено залежами уран а . Прав -

" да, со времени отl<рытия атомнон энергнн 

экономически выгодные для разработки за
rтасы урана неnрерывно увеличиваются. Но 
беда в том , что д.1Н1 полу ч ения ЭJi eктpoэнt~p
r tt·ti' ttC I IO Jtьзyeтc я .rшшь изотоn ура н-235, 
содержащийся в ура н е-238 в l<ол ичестве 
0,7%, а весь останшийся уран-238 идет n 
отвал. В таком внде атом вая энep t'IHI нн
I<Огда н е смогла бы занять до:--1иннруюu.t;t: t'О 
по.rюжения в энергетике. 

Вместе с тем давно было изне<:Т Н\) , что 
уран-238 при захвате им нейтр()ll <t в Т<О -

u ,. 

нечном счете дает плутонии, явтнощиисн 

еще более а J<Тitвным матерналом , ч ем 
уран -235 . Но. для осуществления тш.,:ого про 
цесса необходимо иметь н ейтрою1ый IIсточ 
но~-н<, работающий с хорошим кпд. Идея 
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C'OJ1JIIIII Я Т rll\01 О IICТOЧII III\<t СЩС В !Ut 11.1JIC 
50-х годов по:1 11111,, 1 а в CoucтC I\0;\1 Союзе, <:~ 
зап'~' в СШЛ. Это ~юг бы ()ыть протонныii 
ускорнтс.1ь 11<1 0))- l J\1эв. Быстрые nрото
ны, ПО113.1С!Н 11<1 \IJ\ШCIIb IIJ урана-238, Пр0 -
1111ЗЬ113<110Т ~.'H'IПI>OIIII)'IO оболочку ато~1а, 
npoнrll\itют в н::tро урана-238 11 врн 
этснr выбиваюг :Ю-50 ве iiтро~юв 11<1 1\:Jii\!IЫЙ 
прото11. По:r~ час~rыс тal\11\t путе~1 неiiтроны 
рсаrнруют с yparю~t-238 11 преобразуют 
его в fl.IJ \ тоннii. Эта 11.1ел ожнв.1енно ,,()c-,·it\ 

~ta:IJCь ); ш.t с 11 в США вnлоть до rюс:11:.·.1нс
П> в р с ;\l е 1111. 

O.tii<H.;o за ::JTO вре:-.нr в Совеrско:-.1 Сою.:~е 
11 CllJ.\ BOЗHIII\:Ia .ШЭ ЧI!Те.'IЫIО б0.1ее ПрОСТаЯ 
.llSI pet1.1 !1331tll!l 11,1.<.'Н IIC !I O,II bЗOBaHIIЯ ) p<1-
ll<t-23H в T<l l\ lli1 '1ШHIC ~Jьix рсаr.;торах-раз.\1110· 
ж1rп.'. rях. Прото rii11Ы тaJ\IIX !\ Отлов уже noя 
вll.rrllcr, в СШЛ, СССР 11 Фpall l lИII. Идет раз-

~ paOOTI\<1 OПTII r.IC I 'II,I/ЬIX ПIПОIЗ 1\0T:IOJ- paЗ:O.iHO-

il\111 e:Je ii , работающнх на n.rryтoн:нr. Пp r r .:te
.1CIIIIIt атома II.'I)'TOHII Я BblJtC',rt яeтcя OKO.'JO 
3 н с i'iтро н оо. Од1111 идет 11 [1 поддержание 
цепной реаrщ1111 дс:1 сн rщ обrспечнваюше i't 
работу э.1сюrюст:t11Ц1111. Bтopoi'r неlпрон nо
r.1ощаt'тся обо.1очкоii кuт.1а нз урана-238 11 
ll.lt'T на образооанне ll.'lYTOI!IIЯ, обеспечн 
вающсго новую 1аря;шу J<отла noc.1c выра
боп\11 ncpвlfiii!OJ'O за ряда ПJr утоння. На l\о
нен. трстнii НЕ'iiтрон каждого аточа частrJч 
но теряется ()сспо.1езно, а част11чно обесnе
чнвает nо .. 1уч е11нс векоторого доnо.1н11те.1ь

ного 1\0ЛIIЧCCTBtl П.lyTOIIIIЯ 13 работаЮЩИХ 
1\0T.'IaX, ЧТО 11 ДЗСТ ВОЗМОЖНОСТЬ «рЗЗЩIОЖе

НIIЯ» ЗTOI\I!I ЬIX I<OT!IOB. Ta!HIM образ0~1, удает
СЯ 11С110.1JЬЗОВЗТЬ BCCb~li:l бO.IJbШ)'IO .10.r110 ОТ 
всего добывае~юго ) paNa в качестве де.1яще
гося ;\Jатерна.1а. Иначе говоря, эффектнв
ностr, д06Ы BC:Iei\! Oii J1УДЫ МОЖНО ПОВЫС II ТЬ 
ПОЧТI I U 100 р а3. Прн ЭТОI\·1 СТЗНОВИТСS1 Э J<0-
110 ,\IIIЧ('CJ\11 цсJiесообразн оii ра з работка даже .. .. 
очrнь осдных месторождсншt урана, а так-

же добыча с1·о нз OJ<ea itcr<oii воды. Хотя 
1\онцснтра цнл урана в воде очень мала 

(5 мнллигр сlМЩ)В на TOII IIY) , 110 общнс его 
запасы в оr<санах в 1 000 раз больше, чем в 
зешюrl J\Ope. 
Пока 1юст чис.1а кот.1ов-ра з\I НОЖ!!Те.1 еlu! 

IIДCT cpa BHHTC'.lbl!O ~leд .. 1CJIIIO (np\1\ICpнoe 
уве1нчснне в 2 раза за 10 лет), но уже че
рез 50 лет зщ1ч11тельную 11<tсть энергетнкн 
Зе\1.111 \IOЖIIO б) дет обеснсчнть за счет а точ 
ноil энергии. 

,\\ стод t<ОТ.1ов-раз,шож1пе.1 еl1 в 11рин-
цшtе ополне pra:rc11, и дело стоит за ч 11С 

то тcxrюлo г J t ЧC'cl\o i't его доработкой. Досто 
IШство~ J метод<~ яв.1яетсл отсутствие радно

акпtВI! ЬIХ га зов, которые могJш бы за ра 
жать ат~lосфеrу. Однако метод н ~rеет н не· 
достаток, состо~1щ11ii в том, что праrпнчески 
все за r tасы YfHJJI(I 11 торил будут переведены 
В рад i !ОЭI\ТИ В II ЫС OCTЭTI<I I делеН I I Л, ЧТО MO
ii\CT l t ~teт r, вредные посJr едствия . Поэто111У 
даже прн захороненни IIX ГJi убоко nод зe:-1 -
.1eii необходlli\10 11\IСТь no.r111 yю гарантию, что 
oci\O.'ll\ 11 делен 11я в тсч ен11е cтoJJeтиi't не смо
гут oтraвJr ·rъ 11одзе\шые воды . Проведенн ьr е 
ужr на этот нре.tчет опыты дают благо
лриятrtьiс резу.1hтаты. но, ~ чнтывая огрО;\1-

нос уве.1 ИЧеНIIС ЧI!С.1а <ITOI\IIIЫX KOT.'J OB, нe 

OOXO.J.II:"\10 выnо.1ннть са :\lые с1<руnу.1езные 
u 

исс.1сдования усJювнн захоронсння, которые 
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(iы с aC>c 0.1Юrlloii :tостовt•рностью ~: c:<JIJOЧa.11 1 
ГIС511' \110 OШICIIOt:TI,. 

COBl'j)ШCHIIO IIOBЫC BO:JMOЖHOCT II открыс 
B:liOTCЯ перед ЧС.'IОВСЧССТВО\1 С ОСуШеСТВ.1С· 

III!Ci\1 TCP'IOS1;J.C' j)IIOii ynpaB.'ISl<'~IOI! pcaKЦIIII . 
0 ,1,11al\o се ocyщccтв:Jc!IIIC каза.!JОСL) cнa -
1Ja:rn IICI30 !ЧOЖII I >I~I IIЗ· ·~a Г)JUl>IЭДHOI'O 1\0-
.'\lflll'CTB<t выдемrющегося тсн.т1а н соответст

венно выcol\oii тсчnерат~ ры в зоне r~al\111111, 
.10C11iГ<liOЩLii COTCII И 6О.1СС' :11 11 .1.1 110НОВ гра . 
.l)COB. 1 I ~ICHHO T:II\IIC ТОIПСратуры 11 HE:OU~:O
дii\IЬI Д.1Я TOI'O, ЧТОбЫ pNII,UШI IIJ,Ia ,1.')СТЭ 
ТОЧ1!0 быстро 11 сащ1 ccfiя nоддержнва.1а . 
(а~\0 coбoii ра {~/t'ICeTCЛ, Ч 10 В резу.1ьтате 
тen.1ooтдa 1t lf CТl'lll\11 тер:-.юлдерного реап-:>р<t 

.\Jгновенно пrн•в р ~ t ппси в пар. ОднЭJ<О фю!t -
1\Н (CI\O.lЫ\0 Sl :III<JIO, fl('j)BЬIMII ЭТО Сде!IЗ.1Н 

<.:OBC'Tl'I<IIC ф ii :J II I<II) 13ЫДlН111у.1И П р11 1 11111П 
i\1blГIIIITIIO i'r IOOJIH i lИII. реШаЮЩI!Й ВОПрОС О 
тar<OI\1 y\leныLICIII ttr теппопередачн 1< стенкам , 

J<оторое в нр111Щ11Гi е сде:rа.•ю бы проuесс 
осуществ117\IЬ1М . Прн разогреве вещества 
МОЩНЫМ IIMГIYJII)COM TOI<CJ удаЛОСЬ Н З ~IГH0-

13ei!IIC нагреть его до температуры . бтtзl<ой 
1\ 11еобходш.юii :.tля нача.'!а тер1'110Я.'lерноl! 
реакuнн, 11 провер11ть действне J\1агн1пно!i 
1130.1 я Цlill. 

Пос.1е тоr·о, "'"< бы.1а доJ< азана воз~юж
rюсть ~IЗГHIПIIOii II ЗO .'lЯЦIIII , ) 'lеНые ПО.fJЗ ГЭ.111, 
что ynpaB.!JЯC\J YIO тер\lоядерную реаl\шtю 

удастся осуществнть в теченне б.1111Кайш1п 
десятн .ТJет. Н н решен1111 этоil пробле:-.tы бы.'lо 
сосредоточено 1\lного J\Ва.111фнцированных 
ученых во мrюrнх странах. в частности 11 у 

н ас. Однако чем дальше п.1vблятrсь t!СС.1е
довання, тем бо.'lьше появ.i я.rтось трудно 
стей. Сейчас уда.'юсь сфор\1~ .1нроватr,, 1\акне 
нменво трудноспr на.1о нреодо.11еть для 

tюлучеrшя ycтo r"fi iiiBOЙ тер,юядер ноii · ре· 
<t i<Ц II II. 

Две термоядс.·rные peaJщrнr с самого нача 
Jla nрнв.1екат1 вн нман11 е. Перва я 1 1 з них-

~ ~ 

это OIIJ\IOЛer<yJJяpllaя реакrщя ядер rазооо-

рззноr-о .1с r"пе р н н. В сущности, она состоttт 
11з двух napa.nJt CJн,ныx н о:щоi1 промежуточ
ноii IH~a!щнii: 

Т + D = Не4 + 11 

г де D - я.1ро дсiiтерия 
( IIЗОТОП BO.J.OpOдll), СО· 
держащее один протон 

11 один нейтрон; 
'f-l e3 - IIЗОТОП ГC.IJ IIЯ, СО 
.lержащн ii в я.1ре .1ва 
нротона 11 однн нсiiтрон; 
Т- я;tро тритня (изо-
топ водорода), содер-
жашее одн н протон н 

•tва нсiiтрона; 
Нс4 - обычныi1 гел нii. со · 
держашн ii в ядре 2 про-
тона 11 2 нсiiтрон а ; n-
11 ейтрон, р - протон. 

Прн этоы CJ<OJ10C'JЪ последней стадии значи 
п•льво ВЫШС', ч rм н ервьrх ..1.вух, и IIОэтому 

слабо paднoa i<ТI I OIIЫii тр1пнii бу.1ет практ11 -
чсск 11 отсутстuов;пь в проду~<тах рсакuин. 

Вторая нвтсрссующая у•tсных тер l\юн:tер
t rая рСЭIЩIIЯ IЗЫГШIДIIТ C/IC't)'IOIЦIIM UUpЭ30:0.1: 

Т 1 D = Н с4 + 11. 

Она 7\\ОЖет был. ocyщecтn.'ll'tJa значнте.1ы10 
легче. че;-.1 neprннr, о.1.н ако требует снJпсза 
трнтня, которого нет на Земле. Исходный 



заряд трития может быть получен в обыч
ных атомных котлах. А дальше, J< ак !IIЫ сей
час ув l!днм, он может восnроизводиться в 

ходе термоядерной реакции за счет выделя
емых ею нейтронов. Для этого реаятор не
обходимо окружить оболочкой из химиче
ских соединений лития . В литии в количест
ве 7% содержится изотоп Liб. При реакuии 
нейтрона, замедляющегося в литиевой обФ
ЛОLIJ<е, происходит реа1щия n+ Liб= Не4+ Т. 
Образующийся трит.ий выделяется и снова 
используется в основном процессе. Мало 
того, если между решпаром и оболочi\ОЙ про 
JJОж ить CJJOЙ, содержащий бериллий, 1'0 идет 

v u 
реа 1щин, при I<оторои из одного неитрона 

получаются два. Эти оба нейтрона реагиру
ют с Li 6, и возгшкают два атома трития. 
В этом случае количество образующегося 
трития не только компенсирует израсходо

ванныЛ в реакции тритий, но дает избытоl<, 
позволяющий в принu-и пе созда1вать новые 
тер i\ЮЯдерные реаюоры. 

При обеих рассмотренных реакциях вы
деляется огромное количество тепла: в пер 

пой из них на один грам~' газа выделяется 
столы<о энергии, СI<алько получается при 

сжигании примерно 10 тонн угля, а во вто
роlr- 14 тонн угля. Реакции идут при тем
пературах порядi<а ста миллионов градусов. 

Пр и таких условиях газ представляет собой 
плазму из эле1пронов и положительно заря 

же1111Ых ядер. Допустим, что реактор рабо
тает на быстро чередующихся и м n у.rrьсах 
то1<а, мгновенно разогревающих плазму. Вся 
трудность заключается в том, что nлазма 

u 

сохраняет устоичивость лишь в течение 

очень коротi<ого времени, т, I<оторое зависит 

ОТ СИЛЬ\ ~l а Г НИТНОГО ПОЛЯ И I<ОНСТруi<ЦИИ pe
<.ii<TOpa. Обесnечить достаточную полноту 
реакции возможно лишь в том случае, eCJI И 

время реа1щии t меньше времени т.. Таким 
~ 

ооразом, протекание реакции определяется 

't' 
условием: - > 1. Скорость реакции выры-

t 
жается формулой W = kN2, где N - количе
ство ядер в см3, а k - константа скорости 
реакции при данной тем пературе. Отсюда 

1 
в ремя peai<LLии t = --, и условие осущест-

kN 

вления реакции выразится та rс I<N т.> 1. 
Константа k бимолекулярной реакции, как 
всегда, пропорциональна сеч ению cr = :rtг2 

столюювения частиц, в данном случае ядер. 

Радиус г определяет собой то наибольшее 
расстоя ние между ядраi\НI (в момент про
хождения их друг около друга ) , n ри •<ото
ром реаю.Lия еще осуществляется. 

Оказа .n ось, что сечение реакции D + D в 
100 раз меньше, чем реакции Т + D, а сле 
довательно , и I<Онстанта' k в 100 раз мен ьше 

" " для первон реа1щии, чем для второн, поэто-

1\ r у численное значение про~rзведения Nт. для 
реаrщии дейтерия составит величину 1 Qiб, 

а дJIЯ трития с дейтерием 1014. Taюi;~J обра
зом, реа1щия тритня может быть осущест
влена значнтеJiьно легче . 

В настоящее время эi<спериliJентально до
стигнута величина N т= 1012, но есть осно
Ваllия думать, что со временем можно будет 

достичь и \014 , что nриведет к осуществл е
нию реа 1щии трития с дейтерием. 
Однако сама по себе эта терм.оядерная 

реакция Т + D обладает тремя недостап<а
ми. Перnый из 11и х сnязан с необходимостью 
ИСПОЛЬЗОВаiiИН Li6 В ТОМ Же КОЛИЧестве, ЧТО 
и трития ~и дейтерия . Разведанвые на сегод
няшний день м ировые заnасы достаточно 
богатых литием руд (и минерализованные 
nоды) очень иевелиi<И, особешю если вспом
нить, ч·то изотоп Li6 содержится в литии в 
количестве 7%. Если положить термо
ядерную реа1щию Т + D в основу мировой 
энергетиrш, то за пас Li6 в разведанных ме
сторождениях будет целиком исnользовав 
за сраонитеJIЫJО небольшой отрезок времени. 
Литий относнтся к очень рассеянным эле
меитам, н, хотн общее е го содержание в зeм
IIoil I< Ope достаточно велико, концентра
цня оч е н ь ме~ла. Наприl\lер, в гранитах он 
содержится всего n количествах 1/1 000-
1/1 0 000 дОJJей nроцента, nоэтому разрабоТI<а 
таких руд представляется малорентабель
ной. 
Вторая трудность состоит в том, что при 

работе с тритием очень сложно избежать 
его потерь и nостепенного накопления в 

атмосфере. Между тем тритий радиоакти
ве н . Поэтоr-1у применение реакцпи с ни~r 
тр ебует полной гара нтии радиоаюивной 
безопас ностн, то есть и з вJJеч ения трития из 
ОТХОДЯЩИХ ГЭЗОL3 . 

Конечно, и в реа1щии D + D в J<ачестве 
промежуточr·r о r·о nродуi<Та появJJяется три

тий , однако в условиях nроведения этоЛ 
р еакции тритий будет нрактически !11 г новен
но реагировать и nолностыо исчезать за счет 

реакци и Т+ D. 
Наконец, в-третьих, само извJ1 ечение три

тия и з литиевой обоJrочки реактора доволь
но трудно будет техн ическн совместить с 
испоJt ьзованием те nл<1 д.пя работы уже 
обыч 11ого котла электростанции. Заметим, 
что 7/9 э11 ер rи и термоядерной реакции Т +D 
унос нтсн в оболоч1<у с быстрыми нейтrона
ми, в само~1 же реакторе ·ВЫде.ГJяется всего 

2/9 общей энергии. 

• 
Все эти недостатки термоядерной реа1щии 

трития, даже сели она будет осуществлена , 
делают ее отнюдь не бoJiee персnеi<т нвной, 
чем метод котлов-размножителей. Поэто
му можно считать практическое осущесr

вJi ение реакции Т + D лишr, nреддверием 1< 

решению nроблемы н а базе реакuии .D + D . 
Мы видели, что трудностей для осуществ;rе
ния этой реа 1шии в сто раз боJJ ьше, ч ем для 
р еющни Т + D. И все же нет оснований 
сомневаться, что чеJювеческий гений добьет
ся сrюего, быть может, це ной длительных 
усилий. Возможно, это случится через много 
десятi<ов лет, 110 рано ию1 nоздно это про
изойдет. 
С этоi'1 оптимистической точк11 зрения осу

щестолен и е 11 тех н ичесi<ое о фор ылеНJ~е кот
лов элеrпростанци 1"1 на реа1щин Т+ D пред
стаоляется краlrн е важной для будущего 
осуществJiею rн ре аюши D + D. 
Мне хотелось бы сказать еще несколько 

слов о перспективах получения термоядер · 
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нoi't реакuин D + D. За nоследние 20 лет 
все ус 11ЛИЯ были на правлены по одному 
руслу. Не было принuипиально новых 11 д~й. 
А ~1сждv тем онн. несомненно, должны по-, 
ЯВIПЬСЯ. С ЭТОЙ ТОЧI<И зреН I IЯ СЛедует Обра 
ТНТL) nниманне на новую ориГJ!IIаm)ную 

JJ ..'I.eiO, nысказанную 11 nроиллюстрирова нную 

a !\aдcмИJ<OJVI Басовым и некоторыми фран· 
цvзci\111\tH учены~111 . Эта идея заключается в 
н~JПульс !JО :\1 нагреnе 1 вердых соединений 
деfперия нли непосредств~нно заморожен
ного дейтер11я с 1\Оi\IОщью лазеро в. 

Басоn на пра вил узкий .т~азерны й пучок на 
.J.еiiтерид юtтня. Лучшие результаты полу
чалнсь nри очень короп<IIХ имn ульсах, когда 

образующаяся в результате нагрева лазер· 
ны;. 1 п уч1шм ПJi aЗi\la не усnевает еще расш н 

р!!Тnся. Пр11 это~1 б Ы JJ зарегистрирован не · 
болы1юi'1 выхол. неf1тронов, что свидетель 
ствовало о протека111111 nусть еще очень сла

боii, термондерно1"1 р е а1щин. По 1ювон идее 
ПJlaЗl\HI не требуст IIIIKai<Oli i\ I ЭГHИTHOJI 11 ЗО
.r1ЯЦ1111. Хотя в этнх оnытах 1: очен1) i\18.'10, во 
зато 1<о1щентраuня ядер достаточно вел1н<а, 

поскольi<у nлазма возникает в пзepllOi\1 те.nе. 

П од nучон булет nодвоJнt тьс я .r11Ш1ь оче н1, 
ма.'lое 1ю.пичество вещества. Затем нмпу.nL)с 
лазера nрерывается на нороткое вре :\<IЯ, nод· 

водtпся новая ма .:J ая порuин вещества и т. л . 

ТакиJ\·1 образом, установка будет работан 
nод об н о а в томобид ьном у двига те.n ю, г Jt~~ 
топ.пнво подается в ци,п индры порциями. 

Н ('Л а В Н О 1' р у Гlll а а М ер Н!< Э•ll С1< И Х ф H З I.fi<O 13 
прсД.ri()ЖИла другоi'!, о•tень остроу м11ь11"1 путч 
nолучен н я термоядерной энерпtt1 З<J счет 
энсрГ! t lt JJ аз~рных пучков. Пока опубmн<ова-
11Ы JII1WIJ р <1с ч еты , что же l<аса ется э i<Сnерн

~~ентов, то 1 Jе 1tзвест1ю, проводнлись .11 11 ОН1 1 . 

И дея з ai\JJ IO•taeтcн в следующсl\1. H<J сфери · 
чесt<ую частицу из твердого деi1терия нлн 
дriiте р11я с трнт1rе~1 направл н ется сфери 
ЧС'С J<JI сходящиiiся световоf't поток. Он 
JJOII IIЗ tlpycт п овсрхностныi'1 cлoi't ча ст1щn1 
н nогJющается в 11 ем . В результате этот 

Q u 

повсрх ност1 1 ЫИ CJIOII разлетается 130 все сто -

раны 11 сообщает н мпу.11 ьс атдачtl остаJшtей
ся част tJ частнu. сж имая их. Расчеты nОJ<а
зыnают, что пр11 этом Ч<Jспщ а сжн чаетс я. 

Задавая определенным образо~1 за в н симост1. 
юtпульсн оii отдачи от вpet'IIeiiii (что доспi 
гаrтся соответствующим программировани · 

ем формы лазерного 111\IПульса), можно nо
луч lпl, рсжи.м по,пн адиабатнчесt<ого сжа
ПIЯ частшtы до шюпюсти в 104 раз больше 
nсрвоначальноii и достичь nлотности атомов 
деiiтерн я до 1027 arot11/cм 3 . Возникающая nри 
это~1 высокая температура обеспечива ет 
очень быстро nротекающую термоядерную 
реа1шию. По расчета м, 60 джоулеlt .1азерноi1 
энергии м огут прнвестн 1< nолученню 2 ме

гаджоу.llей тсрr.юядерной энергин. Конечно, 
з:tесь, J<al\ 11 в с.'lучае . nредJюженно r-1 Басо
ны~, 11 франнузснимн учеными, термоядерное 
ropE'tl 11t' будет пронсхоnнть I<<tl< послеllова
те.'l ЫIОСТь быстро следующих друг за другом 
~1a.rtыx термоядерных взрывов, соответст 

вующих n rевр а щеJ-J ню н ес 1<о.пыо1 х лесяты х 

м нкромо.пей дейтерия nри норма.nьном дaв
.'J<'HIIII В Г('JlНЙ. 
Еслн ул.<~стся р ешить nробJ1ему осущесJ'-. . . 

влен 11н термоядернои реа1шии на одном ден· 

терин, то именно ее следует положить в 
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основу мировой энергетикн. Она имеет ряд 
бесс nОрНЫХ ДОСТО II Н СТВ ПC'pC'Jl. ПССМ 11 ;1ру ГН :\1 Н 
П УТЯ!\\Н Э НС'\)ГС'НРi еС IЮГа oбet: IIC 1 1 € HI!Я буду
Щ('Га чсловечЕ'СТС1<1 . Во -первых, ее- с:ыры~вые 
ресурсы бeз 1· paНJ.J1JitЫ 11 вместе t: тем н е тре · 

б у ют шt кaK II X горнорудных трудоемк11Х ра 
nат. Эт 1н1 сыры~м япдяется вод а, в нсогра 
нич е н ны х KOJI11 '1 ~'CТ!HlX нмеющаяся в океанах. 

J<Оторан СОЛС'ржнт дсiпср 111u1 11 1\ОЛнчестве 
J /350 от BC't<'l 110доро :tа ил н 1 /(i :100 от веса 
ВОДЫ. ~1LJ11TЫ I I<-1 SJ, ЧТО a.lllll Г[)<I I\I M де i1тt'р1 1 Я 
П[)ll Т<.'рм а ндерно ii pet11ЩIIII l3Ы _'J.('Л Я Е'Т TE.'IP!O, 
ЭКВНВЗJ! Е'НТ Н() е СЖ 11Гс1Н1110 10 ТОН Н YГ.I'IH, запа
СЫ его о поде можно счнтат1, нр актнчески 

бесконсчныщt. Дei'tтepнlt ~южет быт1, нзв.'lе · 
'I<'H нз абыч 1101u1 IIOJtЫ ул<е разработаннычн 
методамн. Для обесnе•1ення ::meprttll, рапнай 
теnлоте сгора ння всех ежегод 11о доnыв<~емых 
Ct'i'I'ICIC ГОрЮ'!НХ 11 CK01ll1NIЫX, I ЮТребуется 

н з вле% деiiтер н й н з воды, co;tep 11< а щсltся в 
l<убе СО CTO[JOIIOi'1 1 (;Q \ICT fiOU. 
Вторым дocTO IIII CTBOill этоii pca i<LJ.IНI явля· 

l'ТСЯ nрактнчесl<ос отсутстпне ралн О<J I<тИБны х 

за гrязненнi1. Образующиеся ноне•11 1 Ы е про
дукты I-le3 11 Не безвредны. 

• 
Ест1, m1 nрслr.п нrnалnзаоан 11я термоядер

ной э н ерr1111 ? 1\al\ это 1111 стра нна, Ti:I I<Oii пре
дел существует, н 011 связu 11 с пе рсгревом 

поверхност н ЗcмJJ I I 11 аТ i\tосферы 11 рсзуslьт ~ 
те BЬ!ДCJI CIII IH Te i1 J1(1 Н Тt'p~tШIЛI'\) II ЫX peat<TO
pax. МожнС1 п OJ LC ' III Taть, что c p !::'J l iiЯЯ те~tпе 
ратура RC MIIOi'l <.:YUIII 11 01<<.'<1 1101\ I JОПЫС!IТСЯ 11а 
7.0 , 1\ОГЩI ·1 CIJ.fl t') тсрмоядеr1шх pl'a i<Тupoв со
ста о н г 10 % (Н co.r1 1 1 eч llai'1 э н l' pt ' I.JJ.t , п огло
щаемоi'J lltH1 C' \) X I IOCT I.ю Зrшш 11 Оl< еа н ов, а 
танже HIIЖJIIH!It CJIOHMit атмосферы . Такое 
nonыweJtиc с редн е ii темнерату рt ,, повсрхно
ст н зе11tt 10го шара 11 OJ<e<JJIOB вы :ювет резf\ое 

II З~IeHI.'HIII.' I<JII I~I [IT <I, а ;\IОЖЕ'Т бы IЪ, Н СОЗ.18· 
11 1 1 е yc.'lOBIJii дт1 всс~lltрного потоnа за счет 
т а яння льдоn J\tt тap t\ TIIJ< Ii 11 Гре нла11.11111 . 
Паэтому nряд .1111 MOil\ tю yпeJII Ji t i J Baть добы
чу термоядср н оi'1 эн rрп111 f5oJ1Cl' ЧN1 .1.о 5% 
от сол нечно ii Э1tсрrн11 . •по соопн~тс:rвует 
разогреву ЗС'\I Н ОЙ 1 ювсрхност11 ll <t З,:J0 . О.lна-
1\О предСТ(!вmt ет н111 срсс по.nу11н 1 ь более 
ТОЧНЫ(' j)aC•IeTЫ Об ОПЭСIIОСТ Н п ерегрева 
Зcм.'l ll . 
И IICTIITYT OI<C'a IIOЛOГIII I J\ 1<8ДС\1111[ 11 а у к 

СССР coгJt at: II Ji cя nrовссп1 0 11CIIh трудныii, 
1111ГДС 11С Г1р000Д 11 ВШ 11 iiся pC!CifCT: ЧТО будет 
с nлавающими льда м 11 11 со льда~111 Антарк · 
тики н Гренлаl!д 11 11 n рн пoвыltle tl ttll среднсli 
rc;.·Jnepnтypы повсрхностн зс:-.tно r-о w<1pa на 

lll><:KO.IlЫ<O градусон? Пrн всдс'Г ли таное nо 
вышенllе JI ИШI~ 1< 011peдe:leHIIOli1 Y CTallHOHap
IIOMV 113MCHeH HIO 1\JI IOIЭT() 11 \1M C!IbUJeH11Ю - ~ 

nлаоаюши х J11JJLOII n нрнбрL·жных р<tlюнах 
Анта ркт11кн н Гj)C'HJI ЯII!tll 11 н .1111 11 р11 н скота 
ром 1<р 1П11чес·t-:ом н аrрt·вс nызо tн'т нрогрес

С t!вн ое та яние 11 х .' 1 Сд11111\Ов? 
Pcшe tttн• ~пoii зада ч11 1111тср С'с но не тол ы<о 

длн отuста 11 а наш воnрос , 110 н лля подхода 
J< разработке тсор1111 лсдiiНI<Овы х п ернодов 
11 нронессов I IOTcnлeiiiiS1 10111мата Зc~1JIII . 
Есть мното и JtpyгtJX, более •1астных nопро · 
сов , l<ак, 11 1'111 рим С'р, cт p o r·or:> ТС'Оретическое 

обоснование ноявлен11я сравннтеJJ ЬНО теп-



ль1 х оаз исов , ОТ!<рытых недавно в Антарк
rиде. 

Сейч"с трудно Сt<азать, t<al.:oA именно на · 
грев Земл11 11рнведет к необратнмому изме
нению л~дово го 110 кро ва и J<лимата . Но 
думаю, что выбра1~ная на:\1И величина 3,5° 
при выделеннн э 11 е ргн11 всемн термоядер 

ными и атомнЫ!\IIt ст анния~tи скорее завы

шена. 

Сосчнтаем теперь, к а кнх же предельных 
значений м ожет достнч ь вспользование 
ядерноl1 энергин . Как уже гооорилось, уве
личение сред 11 е 1u1 температуры на 3,5° соот

ветствует тому, •по тепло, выделяющееся от 

всех ядерных устано в01<. 11е должно прены 

Ц.Jать 5% от обще (! солнечной р адиации, по 
rлоща емой поверх11ост 1~ю Земли и nрилегаю 
щимl! 1< HC'ii IIИЖIIИMI~ СJI ОЯМИ атмосферЫ. 
Солне•1ная эн ергня, I J <Jд;IIOЩ<iя на земной 
шар . состанляет 4 · 1013 ~~кaJI/Ce l<. 30% со,~~ 
нечноi1 paJHIBЦiilt отрпжастсf1 от зсмноrо 
шара и ухолнт 13 мирово<' nространстuо, зн а

читеJJJJ на я •tасть ti ОГJIОщается высшнми сло

ями атмосферы и т. д . До поверхности пла 
неты и примыкающеii 1< Н <' Й ч асти атмосферы 
доходttт менее 50% от общей энергии, nосы 
лае:\юй Солнцем , то есть 2 · J QI З ю<ал/сек. 5% 
от .это й э11ергнн составляет 1012 J<кал/сек., 
или в год 1012 • 3 · 107 = 3 · 1019 l<кал/год. 
В нашем предпаложенин нменно .эта эн ер 

гия являетс я !\IЗJ<сималыю возможной теп 
лово~i энергней, t<аторую доnустttмо полу 
чать от всех тср t\l оядерных н атомных элеt.; 

тростанций . Ср а вним это числn с энергие й 
всего добываем01·о в t·од топлива (нефть, 
газ 11 уголь) . Как мы вндeJJ JI , в год добыча 
их составляет 6 · 109 та1111 условного тоnлнва 
с тсплотuорноii способностыо 7 · 106 
ккал/тоНiн , что дает 4,2 · 10 1 б ~<ка л/год. Таким 
образом, от термо ядерно i't энергни мы n о,п у
чим 3 · 1019/4,2 · 1016 = 700. то есть 13 700 раз 
60льше энергии, чем мы имеем сей ч ас. Воз
можно, ЧТО ЭТО Ч11 СЛО 11 €'СI<ОЛЫ<О nреувеличе

НО, и на самом деле термоядерной энергии 
будет лишь в 500 нmt даже в 300 раз боль · 
ше, чем энергtщ от сожженных nолезных 

ископаемых . Но ПС<' р <Н3 110 это грандиозная 
uифра . Та кого колнчсства эн ерпш, вероятн о, 
будет достаточно булущему чело вечеству, 
есл и, конечно, на селение Земл и, особен-но за 
счет Юго -Зап адно !"t Азн н , н е будет у ветtчн
ваться ежегодно в теченне блнжа iiших сто
.'1етнif более чем на 1 ,7%, t<ак это имеет 
место сейчас. 

• 
БO.flbШtte пepcncJ<ТIHlЫ открь, ваютсн перед 

чеJювечество~t в связ и с лучшим ltс пользо 

ванием сОJ111 ечной энергии. Солнuс ежесс
I~ундt-10 llOCJMtac·1· 11 а Земто 4 · 1 QIЗ бoJJь
ШIIX J<а Jюрнй. Oд:Jial<o даже в абсо.nют
но чистой атмосфере рассенваетсн и по
глощаетсн OJ<o.no ноJювины солн ечного света, 

и до поверх11остн Земли доход11т лишь около 

50% от указанной выше BE'ЛJiЧIIHЫ. Облака , 
пыль и т . п . у ыеньша ют долю доходяще li 
эн ергнн п.рнl\,1 е р11о до 40 %. И все же общее 
~<оличестrю coJ1JJ eч11 o ii э н е рг1111 остается co
RcptlteiiiiO Гp Э IIД IIOЗ IIЬII\1, В ДСС Я Т I\ 11 р аз nO.rlb
Ш11M , ЧеМ ТО, ЧТО МОЖНО IIO.ny ЧIITb ОТ «llj)C
Д('Л bHO» ДOПyCTIIIII O itO II C П OЛbЗO B(III IIЯ уп р а в -

• . 
ЛЯ('~IOII TCp~I OЯJ~CpHO II peatЩII\1 . 

Возниююве t111 с жнзtllt на Зс11 1 лr связано с 
110ЯВЛе11 11СМ CIICpOa /11111< рОСI\ОП И ЧеС1<11Х , а За· 

тем li R('СЫI Э 1\P YП II ЬIX paCTCH II i'l, I<ОТОрые В 
nportecc<' эволюнин выработали а 11п а рат фо
тосинтеза, позволяюtш1й за счет э нерr1111 
Солнца превр <lщатtJ угле J< JtСJюту н воду в 
ор гани•tесJ<и е n ещссто а и oдt10B(J <' I\1 €11HO пр е

вращан связа нныii t<ИCJIOpoд в свободный . 
Последнее опрслелн.rю созл.а ннс и поддер
жпнне I< ИCJТOp0д'C0/tC' (J>I<CliЦC Й ~ITMOCфept>l 
Земли , п таюкt' CT<IOIIJIIt Зa ltltiO у глеюtслоты 
в атмосфере. Ве с э t' ll ус;rопня, 13м есте вз я · 
тые, создали возмож1tост1. поянJ 1 ения жи 

вотн о t'О мнр а . 

Запасы горю•1их ископаrмых обяза ны сво
им ПрОИСХОЖ/tС'НИ € 111 paCTI1T€JJIJIIOMY И, В 

меньшей стеnени, ЖltBOTIIOI\I Y Mltpy. В н их 
t<ак бы а J< кумулировалась со.r~нечн а я энергия 
далеких прошлых лет. Т аким образом , вся 
наша совр еме1111ая промышJ1е н ность созда· 

лась в конечном сч ете бла годаря соJшеч ноii 
радиации. П ища, растительн ая и животная , 
n озволяюща я жить 11 работать трr \1-четыре\1 
миллиардам человек, п олучпется с nомощью 

солн.ечной ЭНС' ргин в пронессе фотос н н тезt~ 
u 

В CeЛbC KOXOЗЯ II CTBNII I Ы X pa cтeii iiЯX , КОТОрЫе' 

IIЛII ПОТреб.rtЯIОТСЯ II C IIOC (1('ДCTI3CII II O ЧE'JIORC· 
ком (pacтитC,JJI>IIaя Jlttщa) , tl.'llt служат кор
мом сельскохозnйственнЫ J\ t ж ивотным, по 
ставлnющнr..,t t J З f\1 мя с о, м оJюко, яi'ша и т. 11. 
Чсловеt<, I<Э I< мусl<ульная машнн а, ра бота ет 
с довольно бoл ьjlltt ll t t\ llд nр евращення 
Эl{ерГИИ ! ! ИЩИ nутем ее «СЖИГС\ 1\ ИН » , 110 IIC 
ПЛаМеННОГО (1<81< 13 \(ОТ .!IЭХ \!ЛИ Jl.BIIГЗT E:J I ЯX), 
а медленного бесп Jtаменноrо О1<11 слення в ор
ганизме. Этот t<nд достнгаст 30%, то есть 
Вt'ЛИЧИIIЫ ТОГО Же 11 0рЯдl<а, ЧТО 11 В Д1311ГЗТе

Л ЯХ внyтpetttl cro c гor a tttlя . Кпд же nревра
щения XliMИчrct<Oii э н ерг1111 неnnс редстненно 
R мыше•нtую работу достнгает 70% , то есть 
П О ЧТII В 1,5 раза больше, че~l КПД JIY Ч ШIIX 
электростанций. Этому не следуст удtt влять
с я , так как энергетика орга низ111 а совершен-

110 oт.'ltJI J II a от про:~ t ышленноii н в nр1 1 н 
ннпе ПОЗВОЛ ЯС'Т ПрОIIЗ ВОДIПЬ nревращсНIIЯ 

э нергt!\1 со 100% t<ll/t. Пораз1псльны J1t п рн
llt ером этого является превращснне хнм иче-., 
С J<ои энергии в световую у светлнчков . 
Подобные же медленные> процессы сж ига

нttя можно ()Сущсстnтпь н в х имическн х 

системах, примером t<оторых могут служ ить 

ТОП.ГIИВНI>I С ЭJiеМСНТЫ С 6 JJJI 3 1<1-IM 1< 100% I<П )l. 
перехала химичесt<оi1 энерг11н в элеi<Трнчс
с t<ую. J< COЖi:lJl CIIИIO, ПОI<Н НЫСОI<ИЙ I<ПД дО 
СТИГII УТ 'ГOJII>I<O В DOДO)IOJt- I<I~CJIOJIOД II OM Э.ПС-

1\'I еllте, хотя А будущем, Rероя т н о, уда стся 
зн tvlelti1TI) лорогостон щи 11 водоро;t yr леводо

родами нефти . 

(П род о л ж е н и е с л е д у е т . ) 
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ВЕСТИ ИЗ 

РЕСПУБЛИК 

Кнрrнзня. У отрогов хребта Контран-Тау, в 
поселке Кадамджай, вырос центр сурьмяной 
п ромышленности Советского Союза. Здесь 
из года в год наращивает мощности, со

вершенствует технологию производства ме

талла ордена Трудового Красного Знамени 
Кадамджайский сурьмяной комбинат. Спрос 
на его продукцию вели1<. Сурьма нужна 
для автомобильных аккумуляторов, для 
производства антифрикционных и типо

графских сплавов, сплавов для художест

венного литья, сурьму используют в спичеч

ном производстве, при изготовлении высо

кокачественных эмалей, нужна она для про
изводства полупроводниковых приборов, 
АЛЯ изготовления ряда лекарств. 

Сурьма марок «СУ-00» и «СУ-000», вы
пускаемая Кадамджайским комбинатом, 
удостоена Знака качества. Киргизская сурь
ма давно уже получила признание не толь

ко в нашей стране, но и за рубежом. 

Н а с н и м к е: в электролизном цехе ком
бината. 

Латвня. В Лиепае в начале второго года 
девятой пятилетки вступил в стро~ действу
ющих галантерейный комбинат «Лаума» . 
Первыми продукцию начали выдавать лен-- -тоткацкии и основовязальныи цехи предпри-

ятия, изготовившие уже не один десяток 

тысяч метров ленты и полотна из ацетат-
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ного шелl<а. С вводом всех мощностей 
комбинат «Лаума» станет одним из круп
нейших предприятий легкой промышленно

сти страны. Он будет вырабатывать также 
тончайшее трикотажное полотно, кружева, 

гипюр. 

Н а с н и м к е: в сновальном цехе идет 
заготовка основ для вязального цеха. 

Карачаево-Черкесская автономная об-
ласть. Здесь сооружается крупнейший на 
Северном Кавказе Джеганасский известко

вый завод. Оборудование в адрес этой но
востройки девятой пятилетки поступает из 

Сибири, Урала, Прибалтики и Украины. Уже 
завершается монтаж первой очереди, кото

рый ведут специалисты треста ((Металлург
прокатмонтаж». К концу года будут выра-



ботаны десятки тысяч тонн джеганасс t<ОЙ 
извести, которая nредназначена для предп

риятий nищевой промышленности , главt-tЬ!tм 

образом для заводов свекловичного саха
ра. 

Н а с н и м t< е: вращающаяся печь пер
вой очереди известкового завода. 

~А.4ШIСМ О [OiftU ~ 1 
АУКЕ М 

ЕХНИКЕ 

15. 



tt ВСЕЛЕННАЯ ДВАДЦАТОГО ВЕКА 

Э К С Т Р Е М А Л Ь Н ЬI Е 

СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА 

Свойства вещества в сЬсtояниях с iНеобычной вь1сокой концентрацией 
энергии (такие состояния и соответствующие им внешние условия и на
зывают экстремальными) всегда представляли значительный интерес в 
различных разделах физики и смежных наук- астрофизики, геофизики, 

некоторых прикладных дисциплин. В последнИе годы исследования экст
ремальных состояний вещества присбрели особенно большое значение : 
возник ряд важных nрактических заАач (таких, как осуществление конт
ролируемого термоЯдерного синтеЗе:! или получение сверхтвердь1х ма

териалов), экстремальные условия стали создаватl:i но1:1ь1ми методами, в 
природе были открыты новые экстремальные состояния (нейтронное ве-

щество в пульсарах). 

Кандидат фнзнко-математических наук Ю. ПОБОЖИй. 

Как nодвести энерrию к веществу! Какие давnения н 
темnературы достнrнутьа на Земn.е в лабораторных н есте• 
ственных усnовняj(! Что оrраннчивает иссnедоватеnя при 
теоретическом изучении экстрем~nьных состояний! Что 
остается за этой rраницей! 

г оворя об экстремальных 
состояниях вещества и 

экстремальных внешних ус

ловиях, о сверхвысокой кон

центрации энергии, мы 

имеем в виду прежде все

го сверхвысокие температу

ры и сверхвысокие дэ.вле

ния, которые действуют на 

веществ о. 

Нагревание и сжатие мож
но изучать порознь. Каж
дое из них по-своему изме

няе т состояние вещества. 

Цель нашего реферата
дать общее представление 
об области экстрема.льных 
состояний в целом, нацер

тить ее карту в коордиRа
тах «температура - давnе

ние>~ (см. цветную вкла·дку). 
Горизонтальную ось диа

граммы отметим буквой Т, 
обозначающей температуру 
в градусах Кельвина. 
Нет нужды разъяснять, 

что, подводя энергию к ве

ществу нагреванием, мы мо

жем судить о концентрации 

энер гии по темп~ратуре. Но 
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о том, что мерой концент
рации энерrии может слу

жить и давление, следует 

сказать несколько поясняю

щих слов. 

Но прежде 

одну нехитрую 

цию. Возьмем 

проделаем 

манипуля

отношенl-!е 

единицы силы tc единице 

площади, то есть единицу 

давления. Умн ·ожим чисnи
тель и знаменатель этой 
дроби на еди ницу длины. 
В числителе тог да образу
ется единица энергии, в 

знаменателе единица 

объема. Итак, мы получили 
меру концентрации энер

гии в веществе. Но дробь 
от умноженйя не измени

лась, о·сталась единицей 

давления. Значит, концент
рация энергии в веществе 

оnределяется также 11 nри

ложенным к нему давлени

ем. Сжатие -второй спо
соб, которым можно насы
тить вещество энергией. 
Вертикальную ось отметим 
буквой Р, означающей дав
ление. 

Теnерь нам предстоит 
разметить каждую ось мас

штабными делениями. 
Пусть первьiе засечки соот
ветствуют комнатным уело-

виям - тр и сотни градусов 

по оси абсолютных темhе
ратур и одна атмосфера по 

осн давлений. Вторые пусть 
отвечают экстремальным 

состоянням, которьlе до-

стигаются -на Земле в есте
ственных и лабораторных 
условиях. 

В естественных условияj( 
эkстрема!lьные состояния 

возникают главным обра
зом благодё!ря силам тяго
тения. Их действ ие сhабо 
спадает с расстоянием, не 

экранируется. Эти tилЬ1 сжи
мают вещество, а .рост дав

ления nриводит к hовыше

нИю температуры. В центре 
Земли давление досtигает 
четырех миЛлионов атмо

сфер, температура - пяти 

тысяч градусов. Порядок 
эт~х величин определит nо

Ложение новых отметок на 

осях координат. 

Ну, а в лаб<:>раторных ус
J1ов11ях? Как ра·ссматрl'! вают
ся здесь только что зафик

сированные нами рекорды 

nрироды? Как манящая ве
ха? Или как nройденный 
этап? 

Оказывается, в лаборато
рии эти рубежи, с одной 
стороны, еще немного не 

достигнуты и, с другой сто
роны, уже несколько 

превзойдены. Дело в том, 
что в лабораторных усло
виях экстремальньlе со

стояния можно создавать 



либо на краткий миг, либо 
на относительно долгое 

время. Статические методы, 

основанные на применении 

специальных механических 

устройств, дают возмож-
ность nолучать давления. 

nорядка миллиона ат-

мосф8р; одновременно 

можно осуществить нагрев 

вещества nримерно до ты

сячи градусов. Динами·че
ские методы, основанные 

на исnользовании мощных 

ударных взрывных волн, 

nозволяют достичь давле

ний в несколько десятков 
миллионов атмосфер; тем

пература nри этом возра

стает до десятков и сотен 

тысяч гра·дусов . Есл.и же 
речь идет только о нагре

ве -вещества, когда сжатие 

не требуется, то методы, 
которые можно использо

ва.ть для этого, весьма раз

нообразны: мощные разря
ды в nлазме, резонансный 
разогрев электромагнитным 

nолем, инжекция в nлазму 

предварительно ускоренных 

сгустков частиц, разогрев с 

помощью лазеров и т. д. 

1< настоящему времени до
стигнуты температуры, из

меряемые десятками мил

лионов градусов. 

·Вслед за nервыми за·сеч
кам.и сделаем на осях тем

nератур и давлений еще 

нескольк о, наращивая зна

чения той и другой вели
чины в геометрИческой 

прогреесии (на нашей диа
грамме при.нят логарифми

ческий ма;ештаб). Оказы
вается, ~ам потребуетtя 
всего лишь четыре шага, 

чтобы выйти к границам об
ласти экстремальных со

стояний, которые опреде
ляются уровнем наших зна

ний, относящихся к физике 
высоких энергий. 

Мы не знаем, что будет 
nроисходи ть с веществом, 

коr:~а в каждый нуклон бу
д.ет·. вложена энергия, по 
поряДку величины соответ

ст·i:fующаЯ 'еГО массе, со
гласно формуле Эйнштей
на Е = шс2• Не будем гово
рить о большей t<онцентра
ции энергии и тем самым 

остановимся у nорога рож

дения таких гипотетических 

ча·стиц, как кварки или 

nромежуточные бозоны. 
При более высоких темnе
ратурах и давлениях свой

ства вещества оказались 

бы радикально зависящими 

·от того, существуют ли ,в 

действ·ительности такие ча

снщы . 

Выбранная .нами nре-

дельная концентрация 

энергии измеряетс я величи

ной 1 Q3i эрг/см3 и соответ
ствует темnературе nоряд

ка 1013 градусов и давле
ниям около 1031 атмосфер. 
Такими уровнями очерчена 

верхняя граница рассмат

риваемой нами · области 
экстремальных состояний 
вещества. За этой границей 
остаются услов ия на са~ых 

ранних стадиях эволюции 

Вселенной, в ряде коллап
сирующих или nроходящих 

катаст,рофические этаnы 

своей эволюци.и небесных 
тел, а 

ядрах 

ров. 

также, возможно, в 

массивных пульса-

Очертим ра~сматривае-

мую нами область н ннж
ней границей. Пусть экстре
мальные состояни я, достиг

нутые и изученные в лабо
раторных условиях, оста

нутся за нею. Не отбросив 
их, мы не смогли бы разо-
браться в том исключи-
тельном разнообразии 
форм и свойств, nрисущих 
веще~тву в холодном не

сжатом состоянии: элект

рических, химических, оп

тических и т. д. и т. n. 

С ростом темnературы и 
давления структура вещест

ва уnорядочивается и уnро

щается: разрушаются мо

лекулы и молекулярные 

комnлексы и вещество пе

реходит в чи·сто атомарное 

состояние; электронные 

оболочки атомов nерестра
иваются, и заполнение 

электронных уровней ста
новится все более регуляр
ным; от ядер отрываются 

наружные электроны, опре 

деляющие хнмическую ин

дивидуальность вещества, 

а затем коллективизируют-

ся, оголяя ядра, и все 

остальные электроны... В 
конце концов свой.ства ве
щества будут зависеть 
лишь от того, каким путем 

дости·гнута высокая концен

трация энергии.: с nродви

жением вдоль оси темпе

ратур все вещества стано

вятся плазмой, вдоль оси 
давлений-идеальными ме
таллами с единой, наиболее 
nлотной кристаллической 

решеткой объемно-
центрированной кубиче-
ской (надо заметить, что 

Таи расnолагаются ядра в 
кристалле с объемно-цент· 
рированной t{убической 

структурой. 

твердое вещество nриобре
тает ее лишь тогда, когда 

ядра атомов полностью ого

лены). 
Но для того, чтG>бы осу

ществились все уnомянутые 

унифицирующие nере-

стройки, нужна энергия, 

достаточная хотя бы для 
того, чтобы оторвать от 
атома наружные электро

ны. Соответствующая кон
центрация энергии состав 

ляет около 1014 эрг/см3 • 
Отсюда уже нетрудно пе
рейти к темnературам (сот
ни тысяч градусов) и дав
.hениям (сотни миллионов 
атмосфер). Только nри до
статочном удалении от 

этой границы возможно 

сколько-нибудь общее тео
ретическое описание 

свойств вещества. 

Но здесь теоретические 

предсказания при нынеш

нем состоянии эксnеримен

тальной техники уже не до

nускают nроверки путем 

эксnериментов и наблюде
ний. Между тем возможно
сти чисто теоретических ис

следований сильно ограни
чены: необходимо учиты
вать взаимодействия меж

ду частицами, а их надеж

ный учет невозможен, осо

бе.нно вблизи верхней гра
ницы рассматриваемой об
ла.сти, где современная фи

зика не расnолагает nосле

довательной теорией силь

ных взаимодействий. 
По этой nричине в физи

ке .экстремальных состоя

ний имеется еще немало 

проблем, ждущих своего 
окончательного решени я. 

И вместе с тем даже в 

сеете сегодняшних наших 

знаний область экстремаль
ных состояний nредстает 
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перед нами отнюдь не как 

сплошное белое пятно. Мы 
довольно уверенно делим 

эту область по характеру 
агрегатного состояния ве

щества (здесь твердое те
ло, там плазма), по харак
теру nротекания ядерных 

процессов (здесь идут тер
моядерные, там- пикно

ядерные реакции), по типу 
структурных единиц веще

ства (здесь существуют 
электроны и ядра, там ве

щество построено из нейт
ронов). Правда, переходы 
между различными состоя

ниями, как правило, совер-

шаются непрерывно, так 

что облает• экст.рема.nьных 
состояний трудно разбить 
на какие-либо районы l.fе1-
кими границами. Раздели
тельные линии- маршруты 

наших будущих путеш.ест
вий по это\1 области- будут 
носить весьма условный 

смысл. Весьма услов·ным, 
дающим лишь представле

ние о порядках величин, 

будет и расположение вех, 
по которым мы будем ори 
ентироваться в отделыiыХ 

районах: состояние вещест
ва в центре Солнца и в 
сердцевине белого карли
ка, в коре и мантии пуль

сара. 

Чем отличаются друr от друrа твердое, жидкое н rазо
образное состояния с точки зрения молекулярной теории! 
Что такое «жндкоподобная плазма))! В каком общеизвест
ном механическом свойстве можно усмотреть проявление 
прннцнпа Паули! Что такое «холодное плавление))! 

Е зду в незнаемое лучше 
на.ч и.нать от хорошо зна

комого. Маршруты, по ко
торым можно подойти к 

нижней границе области 
эRстремальных состояний, 

наметим по хорошо знако

мой каждому школьнику 
диаграмме фаз. 

От тройной точки, в ко
торой сосуществуют твер
дая, жидкая и газообраз
ная фа·зы вещества, на 
три стороны расходятся три 

Диаграмма фаз для отно
сительно небольших темпе
ратур н давлений. При ус-
ловиях, соответствующих 

точ кам пограничных ли-

ний, фазы находятся в рав
новесии; при условиях, со

ответствующих тройной 
точке , с истема состоит из 
твердой, жидкой и газооб
разной фазы одновременно. 
В критической точке жид
кость и пар становятся 

тождественными no своим 

физическим свойствам; за 
этой точкой эти две ф.азы 

неразличимы. 

р 
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линии. Одна из них, раз
граничивающая твердую и 

газообразную фазы, уходит 
к абсолютному нулю. Дру
гая, отделяющая твердую 

фазу от жидкой, взмывает 
вверх. Можно двинуться к 
высоким давлениям вдоль 

нее, но мы выбе.рем тре
тью линию- границу жид

кость- газ. 

Отправимся по ней. И 
вскоре убедимся, что пред
почли не лучший путь: чет
кая дорога обрывается в 
критической точке, где те
ряется различие между 

жидкостью и газом. А с 

дальнейши.м ростом темпе
ратуры пропадает нужда и 

в самих этих терминах: ве 

щество переходнт в свое 

ч~твертое состоянне -
плазму. 

Это слово и ляжет пер
вым обозначением на ту 
часть области экстремаль
ных состо,.ний, которая 
прилежит к вертикальному 

участку ее нижней грани
цы. 

Однако не ма·ло ли од
ного обозначения для 
столь обширного простран
ства диаграммы? Трудно 
nоверить, чтобы свойства 
nлазмы были совершенно 
одинако·вымн на обоих кон
цах столь протяженной по

лосы ! 
Всnомним, чем отличают

ся друг от друга более 
nриеычf-lые для HdC состоя-

ни" веществ - твердое, 

жидкоР. и газообразное. 
Твердое тело- это 

идеальнь•й пор51ДОt<. Вы51с
нив расположение нес'<о.nь

ких атомов в каком-либо 
участке кристалл а, мы мо

жем nредсказать местопо

ложение сколь угодно да

леких их соседей по кри
сталлической решетке. 

Ошибка в оnределении ко
ординат каждого атома не 

nревысит амnлитуды его 

хаотических дрожаний близ 
nоложения 

обусловленных 
турой. 

равновесия, 

темпера-

Газ - это 
бесnорядок. 

<< и деальный» 
Каждый атом 

газа движется совершенно 

независимо от nрочих, вре

менами сталкиваясь с н и

М11. 

Жидкость -это нечто 
среднее между nорядком и 

бесnорядком. В кругу сво
их близких соседей к.зжд~а1й 
атом занимает оnределен

ное по.ложе.ние и колеблет
ся около него, как в крис

талле. Но такой nорядок 
фи·зики .не зря называют 

ближним: далыние соседи 
ДВ11ЖУТСЯ друг О·Т·НОСИТель

НО друга совершенно хао

тически, как атомы газа,

время от времени каждый 
атом ме.няет своих <:оседей. 
Несколько лет назад уда

лось рассчитать на ЭВМ 
движение частиц в nлазме 

nри больших давлениях . 
Оказалось, что частицы ве
дут себя совсем как в 
жидкости: то и дело скач

ками меняя свое nоложе

НИ·е в пространстве и на 

некоторое время оставаясь 

верными тому ближнему 
nорядку, который связыва
ет их с соседями. 

Плазму, для которой ха
рактерно такое nоведение 

частиц, называют жндкоnо

добно\1. Как уже гоаори
лось, плазма становится та

кой nри больш i!IХ давлени
ях. Бл1-1з оси темnератур 
она nохожа по свойствам 
на идеальный газ и называ

ется идеальной. (Границы, 
позволяющие различать 

агрегатные состоян 11я ве 

щества, на рисунке обозна
чены белыми линиями, раз
деляющими цветные nоля.) 

Зона, где nримен11м 
термин «Жидкоnодо.бная 
плазма», на нашей диаграм
ме nрилегает к тому мес

ту, где нижняя гра,ница об
nасти экстрема.льных со-



· стояний поворачивает к ocr1 
давлений. Слегк&'t изменим 
~ мы на~равление своего 

маршрута: не прекращая 

наращивать да.вление, не-

' сколько снизим температу

ру. 

· С падением температуры 
уменьшится скорость хао

тического движения ча

оиц, рост давлення заста

вит оголенные ядра теснее 

сблизи·l'ЬСЯ друг с другом. 
Роль l<улоновск·ого взаимо
действия между положи

,·ельно заряж·енными ядра-

, ми возрастет. По этой 
причине ядрам будет энер 
гетически выгодно выстро

иться в определенном по

рядке, образовать кристал 

лическую решетку. 

Итак, мы очутились у ли-

нии раздела твердой ~~ 
· жидкой фаз, у той дороги, 

г.о которой могли бы до
стичь нюк.ней границы об
ласти экстремальны х состо

яний, отправляясь от трой
ной ТОЧКИ·, 

Но, наученные предыду

щим, подойдя к граннце 

: пла·вле·ния, обратим.ся вновь 
t< и.сследованию самого по

нятия «плавление». 

Мы знаем, что в привыч

: н.ых .· земных условиях плав

. ленl(.е обычно вызывае1·ся 
<Повы шени.ем температуры. 

.С ее ростом ув.ет~чивается 

амплитуда шатаний · атомов 

. близ узловых точек кри

.сталлич есi<ОЙ решетк и; вот 

она становится сра.внимо V. 
с .расстоянием между узла

ми, а когда составит от 

ЭТОГО ра·ССТОЯНИЯ примерно 

четверть (к такой цифре 
при•водит теоретическая 

оцеiНка; в нр.рмальных ком

на.тных .у·слов·иях оценку 

подтверждают эксперимен

.ты с ;нормальными металла-

-·.М· и}, :тогда и нач.нется пере
ход в жид.кую фазу. 

Можно nровести то же 
рассуждение в обра.тном 
nорядке: чем ниже темпе

ратура, тем меньше ам пли

туда хао тических дрожаний 

атомов, тем т·очнее опреде

ляется их положе-ние в уз

лах ~ешетки. 

Однако обратный ход на
шего рассуждения сдержи

вается закономерностями 

ква-нтовой механr~t<и. В nо
сл.едней фразе предыдуще
го абзаца можно усмот
реть покушение на один из 

основных ее принц1.тов -
•' ~ . 

принцип неопределе·нности. 

Согласно з ~конам кванто
вой механики, нельзя опре
делить одновременно со 

сколь угодно высокой точ

ностью и положение и ско

рость ча·стицы, .и, следова

тельно, нельзя говорить о 

том, что частица замирает 

с нулеsой (точно опреде
ленной!) скоростью в ка
ком-л ибо {строго опреде
ленном!} положении ра.вно
весия . Так что даже пр 1 1 
температуре, стремящейся 
к абсолютному нулю, ато
мы к·ристалла будут сов.ер
шать t< оле.бания близ nо
ложений равновесия- ну

левые t<олебания, как при
нято их на·зывать в отличие 

от тепловых. 

В соответствии с тем же 
принципом нео•пред.еленно

сти а.мплитуда ·~1улевых ко

лебаний СТЗIНОВИТСЯ тем 
больше , чем сильнее стес
нены дви·жения атома, чем 

строже задано положение 

равновесия. Давление как 
раз и служит таким стесня

ющим .обсто ятельством. Ра-. . 
стет давление - р.астет и 

ам•пли_ту д.а нулевых. ·!<Оf!еба
нИИ. И вот она становится 
сравнимой со все умень ша 

ющимся расстоянием "1еж

ду узла/>,о\и кристаллич.еской 
решетки. При температуре, 
близкой к абсолютному ну
лю, наступает момен,т .хо

лодного плавления твердо

го тела . 

Итак, мы вновь вышли на 
границу раздела твердой и 
жидкой фаз1ы? Дз, укло
нившись влево от своего 

прежнего направления, она 

упирается в ось даnле

ний (точечный пу.нктир}. 

Т а к им обра.зом, сущест
tзуют предельные значе.ния 

температуры, плотности и 

давления, выше которых 

кристаллич·еское состояние 

невозможно, и, чтобы убе
диться в этом, можно было 
и не отправляться в область 
экстремальных состояний: 
1-1менно квантовым эффек

том холQдного плавления 

объясняется существование 
жидкого гелия при низких 

температурах и атмосфер

ном давлении. 

Впрочем, мно·гие воnро
сы, связ.анные с холодным 

плавлеt;tием, до сих пор ос-

таются открытыми. . 
Главными героями наше

го . р.асс~аза до сих пор б.ы
ли атомы и яд.ра. 

· Ну, а электр'оны? Что 

~ 
~t 
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Такие траектории можно 
было бы вычертить, если 
через равные промежутки 
времени засекать положе

ние какого-либо атома в га
зе (а), жидкости (б) и кри
сталле (в). На двух пос.лед· 
них рисунках точками обо-

значены атомы-соседи . 

происходит с ними в раз

ных районах области экст
ремальных состояний? За 
нижней ее г.раницей они 

от.рывались от ядер, попол

няя собой самостоятельную 
электронную компоненту 

вещества.. 

О ее судьбе рассказыза
ют тонкие че,рные штрихи, 

nроче.рчивающие пестрое 

поле диаграммы. Линия, 
идущая углом вдоль ниж

ней границы, выше и пра
вее ее, ука·зывает условия, 

в ноторых коллентивирует

ся большинство электронов, 
следующая линия -условия, 

в которых электроны обоб
ществлены полностью, сле

дующая за ней- условия, 

nри которых скорости элек

тронов приближаются к 
скорости света : температу

ра и да1вление делают то, 

ради чего в земных усл:::>в и

ях строятся ускорители за

ряженных частиц. 

По скругленным верши
нам трех этих ломаных ли

ний и дальше вправо и 

вверх идет еще одна. Пра
вее и ниже ее электроны 

можно рассматривать как 

классический газ. Ле
вее и выше лежит так 

называемая область вырож
дени я - тут вступает в С'-1-

лу знамени•тый при.нцип 

за·прета Паули: если ка-кие
либо электроны в данной 
порции вещества находятся 

В ОДНОМ И ТОМ Же СОСТОtl

НИИ с одинаковой энергией, 

то таких электронов может 

быть только д-ва . Прибег
нув к физическому терми

ну, ска,жем та·к: в каждом 

со·стоя.нии может находить

ся лишь пара электронов, 

при этом их сnи.ны направ

ле.ны В ПрОН-!•ВОПОЛОЖНЫе 

стороны. 

Чем больше объем тела, 
чем больше в нем элект-

• 
ронов, тем гуще сетка 

эне•рrетических уровней 

29 
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Так распределены уровни 

энергии, на нотОJ')ЫХ распо

лагаются элентроны нрн

сталла при меньшем (сле
ва) н большем {справа) Дав-

лении. 

7·\06 2/C:<.)t--~ 
3·1011 г;с"' t-~ 

,. 
7·1& ~;с .... ~ 

4 

1----7 S к м --+ 2 Kl!l .....Jlкr.\<-
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Модель внутреннего стро
ения пульсара средней мас· 
сы. 1 - наружная нора (яд
ра и элеитроны); 2 - внут· 
ренняя нора (ядра , электро
ны н неитроны); 3- ман
тия (нейтроны , протоны и 
элентроны); 4 - ядро пуль
сара (нейтроны, протоны, 
элентроRы, мезоны, резо-

н~нсы, гипероны). 

U) 

t 

Угловая сиорость пульса
ра медленно убывает со 
временем. В момент звезДо
трясения она возрастает 

скачком в силу того, что 

резно меняется момент 

инерции звезды, но за вJ')е

мя порядна недели графин 
возвращается на прежннй 

-t<ПУТЬ>>, 

30 

ведь каждой паре электро
нов нужно отвести свой 

уровень, а энергия частиц, 

очевидно, ограниче-на. 

А если уменьшить объем 
тела, например, сжав его? 
Концентрация энергии в 
веществе повысится, каж

дый электрон получит до-

полнитель_ную 

стопка уровней 

энергию, 

приподни-

мется, зазоры между ними 

расширятся. Повышение 
энергии всегда требует 
приложения определеннон 

силы - тело будет соnро
тивляться сжатию. Если же 
давление снять, энергети-

ческие уровни сползут 

вниз, Бернутся в прежнее 

низшее положение, соот

ветствующее большему 
объему. 
За этим рассужден 1-1ем 

нетрудно увидеть описан1-1е 

общеизвестного механиче
ского феноме.на - упруго
сти твердых тел . Мимохо

дом мы вскрыли его физи

ческую подоплеку: в его 

основе лежит принцип Пау
ли, которому подчиняются 

электроны твердого тела, 

будь то кристалл кварца 
или стальная пластинка. 

Несколько слов о точках, 
которые ~тоят. близ границ 
раздела <<крист аl1•Л - жид

коnодобн~я плазма - иде
альная пла-зм~». Эти грани
цы, как уже говорилось, 

оеозначены бе·лыми линия
ми. Среди н и х есть сплош
ные и пунктирные. Такое 

разнообразие о6ъя.сняет~я 
тем, что единой для 
элементов Д1-1а•граммы 

вычертить нельзя. 

всех 

фаз 

Сплошные линии соответ
ствуют углероду. По ним 

можно судить, что происхо

дит в сердцевине белого 
карлика, состоящей в ос
новном из углерода. Здесь 
звездное вещество близко 
к кристаллизаци и. 

Чем тяжелее ядро эле
мента, чем больше его за
ряд, тем сильнее смещают

ся линии раздела фаз к осм 

температур. Поэтому точка, 
отвечающая условиям в 

коре пульсара (железо), 
оказывается высоко над 

границей «кристалл - жид
коподобtiаЯ nлазма»: кора 
пульсара твер·дая. На.про
ти·в, мантия пульсара, со

стояща-я из нейтронов, про
тонов н электроно·в, жид

кая. 

Пунктирам вычерчена 
диаграмма фаз для водо

рода. Водород - nреоблts
дающая комnонента сол

н ечного вещества. Из диа
граммы видно, что в нед

рах Солнца он находится в 
состоянии идеальной плаз
мы. Атомы водорода nол

ностью 1'\Оiннзова:ны; атомы 

более тяжелых элементов 
могут еще сохрё1нять неко

торую долю электронов. 

Впрочем, солнечное ве
щество интереснее рас

смотреть с другой точки 

зрения и в другой гла.ве. 

Kor да начинаются в веществе 

протекает термоядерная реакция 

такое «nнкноядерная реакция»! 

ядерные реакцнн1 
d ll 

а недрах С nнца! 
Как 
Что 

и огда температура и дав 
ление становятся доста

точно большими, в вещест
ве начинаются ядерные 

Превращения, идущие с вы

делением энергии. 

Нет нужды объяснять 
здесь важность изучения 

этих процессов. На управ
ляемый ядерный синтез 

возлагает сво'11 будущие на
дежды современная энерге

тика. Ядерным превращени
ям об,.зано (о,лнце сво11м 
теплом и светом, поддер

жи-вающими жизнь tta Зем
ле. 

Слово ·«ядерный», уnот
ребленное в предыдущих 
фразах, мы ча.сто снабжаем 
приставкой «tе.рмо >>, не за
думываясь, не nодозревая, 

что тем самым выделяем 

среди ядерных nроцессов 

лишь часть, на нашей дна

грамме соответствующую 

зоне, nринадлежащей к оси 
темпера:тур ( «терме» nо
гречески означает «тепло, 

жар>>). 

Прежде чем. пройтись no 
другим вариантам ядерных 

превращений, бегло вспом
ним то, что х;арактерно для 

те.рмоядерноrо режима -
отправной точки нашего 

нового путешествия. 

Высокая температура. 

Она ра.внозна·чна высокой 
скорости хаотического дви

жения частиц, их высокой 
кинетической энергии. Об
ладая ею, сближающиеся в 
nолете ядра смогут преодо-



леть с.илы куло•НОВСКОГО 

отталкивания и слиться друг 

с другом (при И·Х слиянии 
:выделится высокая энер

гия, хара.ктерная для экзо

те-рмических ядерных пре

вращений). Впрочем, бла~ 
годаря так называ.емому 

туннельному эффекту ядра 

смогут слиться •и тогда, ко

rда ~х кинетическая энер~ 

гия и недостаточна длq 

сближения «до каса·ННЯ>>. 
Вероятность тунн·ельного 
слияния резко - по экспо

не.нциона·льному закону -
растет no мере предель но

го сближения ядер. Чтобы 
процес·с шел неnрерывно, 

был самоnоддерживаю
щи,мся, п арtнеры прн их ха

отическом движении долж

·ны встречаться до•ста.точно 

часто, сл·едовательно, дол

жна быть доста·точно высо
ка nло:nность вещес11ва, или, 

что то же1 давление. 

Упомянув о достаточно 
большом давлении, мы те.м 
самым уже отстуnили от 

оси температур, шагнули в 

глубь области экстремаль
ных состояний. Продолжим 
этот nуть. 

Д9влеНИ•е растет, IПЛОТ-
НО,СТЬ становится все вы

ше- и npl1 ,ближении 
яд&р наря,д.у с их взаим

ным отталкиванием все 

сильнее начинает прояв

ляться ку{1оно.вское взаимо

действие ,налетающих ядер 
с соседями партнеров; со

седи не под.пускают нале

тающие ядра к их возмож

ному партнеру по реакции, 

экра;нируют его. В обо
значении режима термо

ядерной реа.кции появляет
ся добавка «С сильным эк
ра,ни,рованием» - в отли

чие от . .слабого, пренебре
жимо Ма•ЛОГО Эl(ранирова-

, 1 ' .• 

ниЯ, Покуда плотность ве-
щёст'ва была мала. 
Давленvt'е растет, пл~зм9 

становится Жидкоподобной . 
Движение ка·ждого ядра 
темерь · определяется его 

ближайшими соседям 11. 
Ближним порядком жид
кость наnоминает твердое 

тело, нам же сейчас важен 
именно он- nартнерами 

ядра по ядерной реакции 
могут стать лишь его бли
Ж<'!йшие соседи. 

Развернувшись к оси да в
лений, nерейдя кривую 
плавления, мы вступаем в 

зону тверДого с осто яния 
вещества. 

Покуда темnература вы
сока, высока и необх.одимая 
для ядерной реакции кине
тич.еская энергия ядер, ко

леблющих•сrя б.лиз узлов 
кристаллической решетки . 

Но tnpи вь1сzо.ких давлениях 
можно обойтись и без вы
соких температур благода
ря •ВЫСОКОЙ ЭН&рГИ•И 'НУ
Ле·ВЫХ коле6аннй. Давление 
сближает ядра, а чем ме.нь
ше ра.С·СТОЯ•НИе И•Х сближе
НИЯ1 тем вероят1нее 'и"' слия

ние благодаря туннельному 
эффе.кту. На,ко.нец, с рос
том давлення растет часто

та .ну.левых .ко,лебаtний-чао
тота вс11реч nа•ртнеров, 

столь важная д111я ядерной 
реакции. 

Пикноядерный режнм -
так .называется опи.санный 
режим ядерной реакции, 
ндущеЙ В ХОЛОДНО•М1 НО ,l:\.0-
СТаТОЧНО сжатом твердом 

веще·стве. 

Г.ра.ница соответст.вующей 
зоны для водорода обозна
чена одной из двух крас
ных прямых - той, что 
nроходит выше и п~ложе. 

Зоны термояде-рных режи
мов с снльi'IЫМ и сла.бым 
э~раннрованием отделены 

друr от дf!)уге той же пря
мой, что разделяет водо
рэдную nлазму на жидко-

подобную н идее~льную. 
Кра•tна,я кривая - .порог 
дЛя яде.рн61х реакций в во
дороде. По днаграмме не
трудно за-ключить, что в 

сердцевнне Солнца ·и по-

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 , ... _. 

· .. ) 

-t 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

Как ощутнть момент инер
ции тела7 Возьмите в руку 
вязальную спицу и покру

тите е,е туДа-сюда с одной н 
той же частотой, как указано 
на рисунках. В первом слу
чае приходится nриклады
вать заметно большее уси
лие: хотя масса спицы оста
лась пре<Жней, изменилось 
распре.делени•е масс относи

тельно оси вращения - из

менился момент инерции те
ла. Отсюда неда.леко до 
заключения: при постоян

ном моменте количества 
движени.я yrvtoвaя скорость 

тела тем больше, чем мень-
ше его момент ~tнерции. 

добных ему звезд, состоя
щих в основном из водо

рода, идут термоядерные 

реакции со сл абым экрани
рованием. 

П.роисхО\Цят лн ядерные 
прев.ращения в недрах 

nульсаров или белых кар
лико.в? Нет, .яд.ра водорода, 
которые могли бы вступить 
в ядерные реакции при 

' ' 

господствующих там усло-

виях, уже «выгорели» н а 

бoJi.ee ранних стадиях эво
люции этих звезд. 

С какими Эффектами встречается нссnедоватеnь бnиз 
верхней rраниц·ы о6nаст .. экстремаnьных состояний! Как 
выrnядит nynьcap в f:»азреЗе! rде в nрироде встречается 
сверхtекучесть и с'верхnроводимостьt 

р езультаты ядерных ~ро
цессов состоят в пере• 

группнровке нуклонов, в 

переходе одних ядер в дру

гие. При этом структурный 
состав вещества на уровl'!е 

элемеятарных частиц не ме

няется и не возникает но

вых &го форм. Между тем 
превращения таког() рода 

ПрИ ДО~Тi!IТОЧНО ВЫ,СОКИХ 

температурах и давлениях 

неизбежны н играют важ
ную роль в астрофизике. 

При высоких темnергsту
рах тепловое излучение ве

щества вносит все более 
заметный и даже опреде-
ляющий вклад в 

•ию и давr.ение. 

с я о-т дельная 

его энер

Образует
фотонная 

I(Омпонента вещества, нахо

дящаяся в равновесии с 

nрочнми компс:>нентами -
ядерной и электронной 1 • 
Соответствующая граница 
обозначена на диаграмме 
зеленой наклонной пря
мой . 

Правее nролег енот две 

кривые - тоже зеленого 

цвета. О чем рассказыва
ют оннr 

1 Очень близную нартину 
можно было бы полуюпь 
и ;цл л нейтринной Itaмrro
нeJt'I'Ы вещества. Однако 
нейтрино уходят из объема 
небесных тел и могли быr 
играть роль как особая 
tюмnонен ·rа вещес·rва лишь 
на ранних этаnах эволю ции 

Вселенной . 
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Высокая энергия, 
центри рованная в 

скон

вещест-

ве, может воnлотиться в 

электрон-nазитронные nары, 

так что за nорогом в десят

ки миллиардов градусов 

становится существенной 

nазитронная компонента ве

щества. Двумя nорядками 
выше начинается область 
термической диссоциации 

ядер: тяжелые ядра разва

Л1>1 Ваются на более легкие 
и нейтроны (в вещестае nо
является нейтронная комnu-

не .. та), nри более высо-
К~-'Х темnературах легкие 

ядра расnадаются на ну

клоны. 

С иными эффектами 

встретимся мы, приближа
ясь к верхней границе об
ласти экстремальных со

стояний no оси давлений. 
Вот важнейшие из Н!-!Х . 
Чем выше давление, тем 

с большей вероятностью 
свободные электроны за-
хватываются ядрами и 

внутриядерные прот·оны 

превращаются в нейтроны. 
При больших давлениях и 
плотностях ядра, перегру

женные нейтронами, разва

ливаются, освобождаясь от 
лишних нейтронов,- воз-
никает самостоятель ная 

нейтронна я компонента ве 
щества (nорог нейтрониза
ции обозначен зеленой го
ризонтальной прямой). При 
еще больших плотностях 
ядра разваливаются окон

чательно и вещество пре

вращается в смесь нейтро
trов, протонов и электро

на~, nричем концентрация 

заряженных частиц в сотни 

раз меньше концентрации 

не_йтронов. Даль~;~ейшее 
во_зрастание плотн ости со

провождается появлением 

в веществе новых элемен

тарных частиц, которые в 

обычных условиях неста
бильны,- мю-мезонов, ги 
перонов, резонансов и т. д. 

Предсказание о возмож
ном существовании в при

роде нейтронного вещества 

было сделано еще около 
сорока лет назад. Тог да же 

было указано, что это ве
щество следует искать в 

недрах особых (нейтрон
ных) звезд. Совсем . недав
но нкие звезды были от
оtры;ы 1-1 отождествлены с 

короткоnериоднь1м11 nере

менньlми ~-<сточ~-tиками излу

-.~ения - nу11ьса~ами. На 
р..,сум>~е изображена мо
~ель nульсара средней 
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массы, которая использует

ся сейчас а-строфизиками. 

Наружная оболочка, кора, 
состоит из нейтронноизбы
точных ядер и частично 

свободных нейтронов . Сре
динный слой, мантия, nред

ставляет собой нейтронно
прото·нно электронную 

жидкость. Наконец, цент
ральная часть, ядро, со

держит гиnероны, резонан -

1 сы и т. д. 

Уверенный тон, 
рым описыва·ется 

с кото

строение 

nульсара, может вызвать 

некоторое сомнение у ч и 

тател я. Ведь состояние ве
щества, из которого сложен 

пульсар, изображается точ 
ками у самого края обла
сти экстремальных состоя

ний, где, как уже отмеча
лось, возможности теорети

ческих и.сследований силь
но ограничены. 

В том, что эти суждения 
весьма основательны, мы 

убедимся, знакомясь с 
nульсарами подробнее. 
Чем объяснить столь ча

стые всnышки их излуче

ния? Вероятно, тем, что ак
тивная область на nоверх
ности звезды излучает не

прерывно, но в довольно 

узком кону-се. Пульсар вра
щаетс я, и Земля на крат
кий миг nопадает в луч 
этого своеобразного про
жектора и вновь выходит 

из него. Растрачивая энер
гию на излучение, пульсар 

должен замедлять свое 

вращение. И это подтверж
дается данными астроно

мических наблюдений. Для 
nримера можно указать 

пульсар Крабавидной ту
манности (пульсар - оста
ток звезды, вспыхнувшей, 

как сверхновая ; туманность 

образова.ла·сь в результате 
этой вспышки). Но вгляди
тесь в графи.к медленного 

убываю1я угловой скорое-
т и: на 

скачки. 

нем есть резкие 

Чем объяснить их? 
Вероятно, тем, что перест

ройка формы пульсара 
(каждой угловой скорости 
соответству.ет своя конфи

гурация эллипсоида враще

ния) не поспевает за сnа
дом угловой скорости. В 
твердой оболочке пульсара 
возникают наnряжения, на

конец, она разламывает

ся - в момент «звездотря-

1 См. «Наука И ЖИЗНЬ>1, 
1972 r .. N9 5. стр. 66. 

сен и я>~ скачком изменяется 

форма пульсара и его мо
мент инерции, и в полном 

соответствии с законом со

хранени я момента количе 

ства движения скачком ме

няется и угловая скорость 

звезды. 

Но то оболочка nульса
ра. Сколь быстро изменят 
скорость вращен ия внут

ренние жидкие слои звез

ды? Все зависит от того, на
сколько прочно сцеплены 

они с наружными слоями 

силами вязкости. 

Измерив вре.мя релакса
ции угловой скорости, уда
лось убедительно пока
зать : нейтронное , вещество 
в глубинных слоях nульса
ра находитс я в жидком со

стоянии; вязкость этоi1 жид

кости мала на.столько, что 

ее следует считать сверхте

кучей . Примесь свободных 
протонов в ,нейтронной жид-

• 
кости составляет около про-

цента, причем протонная 

компонента находится в 

сверхтекучем состоянии. А 

что означает сверхтекучесть 

носителей заряда? Не что 
иное, как сверхпроводи

мость. Это довольно лю
бопытный факт. 

• 
В этом обзоре нам при

шлось рассмотреть широ

кую область экстремальных 
условий вплот ь до давле

ний, на 30 nорядков боль
ших атмосферного, и тем

nератур, на 1 О порядкоа 
больших температуры че
ловеческого тела. Такое 
различие в ма.сштабах, ко
нечно, nоражает воображе
ние. Нужно, однако, пом
нить, что « ... в природе это 

явление совершенно есте

ственное и заурядное. Вла
дения некоторых госу

дарей Г ерман·ии и Италии, 
которые можно объехать в 
какие-нибудь п олчаса, при 
сравнении их с империями 

Турции, Моско.вии или Ки
тая дают лишь сла6ое 
представление о тех удиви

тельных контрастах, кото

рые заложены во все су

щее» (Вольтер). 

Д. А. КИРЖНИЦ. «Экст· 
ремаnьные состояния ве

щества (сверхвысокие 
температуры н давле

ния]. «У спех н физиче
ских наук», 1971 r., нюnь, 
т . 104, вып. 3. стр. 489-
508. 
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Кулоны и броши из nоnеречных nрямых и 
косых срезов молодых стволов сосны, ка

рельской березы, дуба и ивы . 

Журнальный столик, облицованный срезами 
капа тоnоля. 

Декоративн~я nеnельница из nоперечного 
среза nрогнившего изнутри ств_ола осины. 

Настенное украшение из срезов каnа тоnо
ля и nоnеречного среза ствола карельской 

березы. 

Декоративная nоверхность из nоnеречных 
срезов молодого дуба . 



ДРЕВЕСИНЕ можно ДАТЬ ВТОРУЮ жизнь 

Дубовая палка, сучкова

ТЬIЙ стволик сосны, кап то

поля или березы, прогнив

шая изнутри осина- отлич

ное сырье для получения 

декоративноrо :м:атериала, 

из х<Отороrо можно сделать 

много красивых и полезяых 

вещей: облицевать поверх
ность журнального столика, 

дверки ШI<афа, ИЗГОТОВliТЬ 

настеяное украшение, деiсо

ратиuную nодставку, пеnель

пицу, вазу, кулон, брошь 

и многое другое (см. цвет
ную вдладку). 
Для облицовки поверхно

сти можно рекомендовать 

прежде всего кап тополя. 

Он легкий, хорошо nоддает
ся шлифованию и о~1ень де
коративен. Однаi<о I<an ва 
тоnоле в средней полосе 
встречаетсЯ довольно ред

ко, и добыть ero тру д1ю. 
Более достуnной является 

nоленница осиновых дров, 

· I'де всегда можно найти 
одно-два полена с nри

чу дливым контуром торца. 

Если древесина в них на
чала rюrть {появились ржа

вые пятна, разводы), с1.m

тайте, что вам nовезло. Од
ного бревна длиной 0,7-1 м 
вполне достаточно для об
лицовки, сх<ажем, несдоль

ЮIХ журнаАЬRЫХ СТОi\ИКОВ. 

Тех:ноАоrия получения 
срезов древесины в домаш

них условиях чрезвычайно 

проста. Бревно (или I<ап) 

укладъmается между сnеци

альными уnорными стенка~ 

ми и распиливается лучко

вой nилой на диски толщи
ной 8-10 мм (рис. 1). Есiш 
бревно очень толстое, его 
можно предварительно рас

колоть ПОПОi\аМ. Для рас

ПИЛПВаОИЯ более TOHIOiX за

ГОТОВОК диаметром 5-6 СМ 
нужно сделать доnолнитель

ный переставной щит и ук

ладывать заготовки одно

временно по нескольку штук 

{рис. 2). Крупное бревно 
рекомендуется nилить сы~ 

рым, а l\·Iелкие заrотош<и -
nредварительно высушеn

ными (в коре). 

Срезы, сдеАанные из 
крупных заrотовок и I<ana, 
ПрИ СУШ1<е МОГУТ ПОI<ОрО

бИТЬСЯ, поэтому перед суш
t<ой их нужно сложить в 
стош<у п сжать струбцnна

МII или СI<рутить проволо

кой. Лучше, если между 

3. ~Науш:.t и жнзнu» .N'<2 10. 

срезами положеаы деревяв

IIые nрокладка. 

После тоt·о I<ак срезы 
высохнут и будут очищепы 

от коры, можно пристуnить 

к облицовr<е поверхности 
:и:здеАия. 

Для nриклей1ш срезов 
nрименяются безводные 

клеи, наnример, эпокспдная 

смола или полиэфирный лак 
(лак для полов}, так как во
да, попавшая в срезы, мо

жет вызвать их коробление. 
Пользоваться прессом при 
облицовi<е не рекомендует
ся, так Kai< можно сдвинуть 

срезм и варуnrить рисуноt< 

их укАадки. Нанесенный на 

облицовываемую поверх
IIОсть слой t(Лея nри за сты

вании может вызвать ко

робАение изделия, nоэтому 
необходимо обратную сто
рону его также промазать 

ю~сем 11 покрыть тонким 

картоном ИАИ фанерой, при· 
хватив их меЛI<ими гвоздя

ми. Боковые стороны изде
ЛIIЯ фанеруютел шnоном и 
ОI<рашиваются nод цвет от

делываемой поверхности 
(рис. 3}. 
Приклеенвые срезы про

nитываются прозрачным по~ 

лиэфирm.IМ лаком. Это 
нужно для -roro, чтобы за

крыть поры и различные 

пустоты в срезах и предот-

Рис. 1. 

Рис. 2. 

ЗЛЛ11 81<А - -
1\А К --

КАРТОН 

МЕ Л К"i Е ГВ ОЗ./1 1< - - --' 

КЛЕ ЕЭОИ GI\OЙ - --- _J 

<I=>ANEPOB I< A --- -----1 

Рис. З. 

вратять в дальнейшем попа~ 
дание в них цветного за

полнителя, которым зали

ваются промежутiШ между 

срезами. При заливке nо

верхность изделия должна 

быть строго горизонтальной. 
Заnолнитель приготавлива
ется на основе - nоАиэфирно
го лака, в который добавля
ется н:раситель, СI<ажем, ни

грозин, предварительно ра

створенный в ацетоне. Если 
заполнитель выбран не чер

ного цвета, то в nо,\иэфир
ный лак нужно сначала до

бавить мел (лучше зубной 
порошок), чтобы лаi< nоте

рял nрозрачность, а уже по

сле этого добавить требуе
мый краситель. В случае по
явления усадочных тре

щин они заливаются тем 

же заnолнителем. 

Далее следует шлифова~ 
ни е · поверхности. Оно про

изводится вручную или с 

nомощью насадки на элект

IJОдрель. Шлифованная по

верхность отделывается 

нитролаком (путем втирания 
его в древесину) или проз

рачн:ым полиэфирным ла

I<Ом. В последнем случае 

лак (слегка разжиженный 
аrт,етоном) равномерно раз
ливают по всей nоверхtюсти, 
дают ему хорошо застыть, 

тллифуют мелкой ШI<урt<ОЙ и 
ПОАируют с помощью на

садки на электродрель (при 
этом используют полировоч

ную пасту). Чтобы лак не 
стеr<ал с поверхности, не

обходимо I< краям издел.ия 
прпt<леить бумажный бор
тю<. 

Варианты укладки срезов 
на nоверхности изделия не~ 

исчерпаемы и открывают 

перед любителями подело1<. 

большле возможности для 

ф ОТЛИЧНОЕ ДЕЛО 

ЛЮБИТЕЛЬСТВО 

33 



Пdдставиа из nоnеречных 
срезов 191'0ЖЖевельника. Ta-
1-fHe nоДставни выпускает 
лесхоз Города Xaancany, 

Эстонсной ССР. 

создания декоративных по
верхносtей. 

Осина оОычво поражается 
~знутри r·нильЮ. В этом слу
чае сердцевина ствола пре

вращается в труху, а забо
лонная •1асть остается совер

щенно здоровой. Из срезов 
такого ствола мQгут быть 

сделаны красивые, уникаль

вые вещи, например, деко

ративная пепельница, под

ставка, ваза, стакан для ка

рандашей. 

Срез ствола очищается 

от гнили, сушится и с лице

вой (верхней) стороны шлл

фуется. nосле этого лице
вая сторона окунается n nо
лпэфирный лак. Нижняя 

стерона среза заклеивается 

плотвой бумагой и внутрь 
среза наливается слой поли

эфирного лака толщtшой 
7-8 мм, который после за
стываюtя образует дно буду

щего ·изделия. Если изделие 
неглубокое (например, пе

пельница), в поЛJтмер жела
тельно добавить краситель 

(ю~ричневt.Iй или черный). 
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Внутренние боковые сторо
ны среза и t<opa также про

J\~азываютсЯ ПоАn:>фирвым 
лаком. Рекоиевдуется виз 
среза обклеить бархатной 
бумагой или ·rканыо (рис. 4). 

1 

\t 1 
1 

{ ; 1 ' 

•/ '· ·.:''. ~ ',, ~~':.'. ~ • .f/." <1 1 i 
• 

/ 
' .3А \ИВКА / 

бУМАГА---

Ри.;:. 4. 

Из сучка дуба, из ствола 
молодого дубt<а или из ство

ла ивы можно сделать вели

колеnную брошь, кулон, 

браслет (рис. 5). 
Заготовк~ нужно высу

шить, не снимая с нее ко

ры, затем расnилить на по

перечные прямые или косые 

срезы. Каждый срез с ЛИ· 
цевой стороны шлифуется u 
окунается в полоэфирный 

Рис. 5. 

лак. Для зтого удобно срезы 
накалывать на иt>лу для 
штопки. 

После застывания лака 
поверхность изделия шли

фуется мелкой шкуркой и 
полируется. 

ИсRлючителъно 
тивны поперечные 

декора

срезы 

,1 
1\ ,, ,, 

\\\ 
1 

' ·,,,\_ 
" ·-11'-

Рис. 6. 

~ 
1 - ,-

" ' 1 

сучка или ствола (3- 6 см) 

карельской березы. Поверх
ность этой древесикы дает 

на срезе извилистый кон-

1 
1 1----..----r-------. 

1 . / 1 
1 , // 

/ /, .' 
' ' ' • r 

t>нс. 7. 

тур, а сама древесина напо

минает мрамор. 

Встретив шарообразный 

нарост на обвхкновевной 
березе, можно распили1·ь 
его на 8 равных частей, 
каждая из которых б у дет 
декоративной полочкой {рис. 

6). Такую же пQлочку мож
но получить из сферическо
го капа, выпилив из него 

сегмент (горбушку). Наве· 

шивать такую noлotJKY луч

ше ва гвоздJI без шляпок, 
просверлив в ней соответ

ствующие отверстия 

(рис. 7). 
В заключение мне хоте

лось бы сказать, что изго

товление декоративных из

делий из древесивы указаu
вым способом ие только 
п даже не столько техни

ческое любительство -
оно может стать массовым 

пром:ышлевньrм пропзвод

ством. 

И нженер Н. ГЛУШЕНКО. 
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През~rщент Академии наук Наза:tской ССР, пауреат Ленинtкон премин Ш. ЕСЕНо'в. 1 

н алоесальный прогресс казахского наро
да, расцвет его культуры, науки, не .ви:. 

данный ро·ст промышленности и сельского 
хозяйства республики неразрывно связа~ 
ны с Советской властью, с именем велико.:. 
го Ленина и созданной им Коммунистичс
СК<?Й партией . За годы жизни в единой се
мье братских республик в социально-эко~ю
м и•-rесJ<о·м о·бли•!< е /{аз.а х ста.н .::1 произошли ог
ромные изменения . 

До Великой Октябрьской социалиСiичес
кой революции Казахстан был едва ли не 
самой отсталой окраиной Российской импе
рии. У нас не было тог да ни одного науч
ного учреждения . Из 100 казахов тоr1 ы<о 
двое были грамотными; всего лишь 22 ка- · 
заха имели высшее образование. 
В августе 1970 года ~:: Алма-Ате на тор

жества х, посвященных 50-летию Казахсt<ой 
ССР и Коммунистической п артин КаззхсРl
н а , товарищ Л . И. Брежнев гооорил: «От 
убогих степньtх кочевий до мощных совхо
зов и колхозов , от кустарных рудников и 

самодельных ткацких стаН I<ОВ до перво

кл~ссной индустрии, от голодного прозя

бания, темноты, безграмотности до заме
чат~льного взлета самобытной, националь
нdй по форме, социалистичесt<ой по содер
жа·нию культуры - таков стремительный 
путь Советского Казахстана)), 

В общей системе советской науки крепла 
и развИвалась наука и в Казахстане. 

В июне 1946 года nроизошл·о событие, 
' 1 

кот6рое_ явилось nодлинным торжеством 
ленИнtкой национальной ' п ол итики, последо
вательно проводимо~ kоммунйстической 
партией: бьJЛа открьtта Академия наук Ка
захской ССР. Заботой о хозяйственном и 
куJ1ьтурНом развитии' нашей республики, о 
благе казахс f<о го народа был продиктован 
этот В'ажн l.. 1 й шаг на пути реализации меч
ты Лени.на. : чтобы наука служила народу, 
предоставл яя ему возможности широко 

поль'зоваться ее плодами . 

Приведу неСJ<ОЛЬI<О цифр, t<оторые пока
зывают, сколь стремительно набирала силы 
наша республикансt<ая Академия наук. 

' ' 
. ' 

В 1932 году в Казахстанской базе дН 
СССР было 20 научных работ'нико~, 2 док~ 
тора Нё1УI< И 3 КёJНД1о1дата н аук И среДи' 11И~ 

1 
ни одного казаха, а в начале 1970 года на-
учных работниt<ов у нас стало окqло' 3 ·ты~ 
сяч; из 114 докторов наук и 1 059 канд~о·lда~ 

J 

тов нау1< бьtло 4.30 казахов. .В настоящее~ 
еремя· в республИке· трудs,~тся около 27 ть1f 
сй ч научных работниt<ов, сред·и них 128 
академиков и членов-I<ОрреспондентоJ;~, 421 
,с,октор наук и 6 272 кандидата наук. 

Академия наук Казахской ССР преврати
лась в крупный научный центр на востоке 
страны и успешно ведет исследования в 

наиболее а~<rуальных для республики науч
ных направлениях, таких, как геология, гид7 
рогеология и гидрофизика, горное дело, 

цветная и черная металлургия, химия и 

нефтехимия, катализ ~~ электрохимия, ядер

ная физи~<а, механика и математика, бота~ 
JIИI<a, зоолоt·ия, микробиология и в и русоло., 
гия, почвоведение, э•<спериментальная бИо; 
логия и физиология. 

В первом году этой пятилетки институты 
нашей академии вели исследования по 74 
проблемам, J<оторые объединяют 46.6 круп
ных тем. Завершены исследования по 54. 
темам, закон чена 011ытно-промышленная 

проверJ<а 72 работ, внедрено в производ
ств,о 55 предложений ученых, получено 212 
авторских свидетельств на изобретени я. 

Существенные результаты получены фи-· 
ЗИt<ами. Завершается цикл исследований· 
(методом ядерных фотоэмульсий ) взаимd
действия частиц оысоких энергий , получен

ных на Серnуховском ускорителе . Накоп
лены новые экспериментал ь ные результа

ты, необходимые для разработки терме-. 
эмо~--.ссионных энергетических устано·вок. 

Удалось получ.ить ва.жные да.н.ные по фи
зике делени.я тяжелых ядер, по структуре 

и свойствам различ ных металлов и спла.вов, 

полупроводников . 

Механ иkами разработана модель вЯзко
упругого мелкослоистого массива, позво-' 

ляющая проводить расчеты прочно сти и 

. . 



устойчивости nодземных сооружений глу

бокого залегания . 
Геологами составлена тектоническая t<ар

та Казахстана. 
Астрофизиками предложена теория све

чения Галак тики . 
Важные работы выnолнены химиками: 

nолучен ряд новых веществ, обладающих 
физиологической активностью. 

Металлурги nредлсжили тгхнолог -1Ю nро

изводства легирующих металлов из квар

цитов и фосфоритов месторождениИ рес

публики. На Павлодарском алюминиевом 
заводе впервые осуществлен сnособ пере
работки низкокачественных оысококремни·
стых бОI<СИТОВ. 
Изучено содержание микроэлементов в 

nочвах всех областей Казахстана, разрабо
тана классификация почв по стеnени под

верженности эрозии. Получены высокопро
дуктивные гибриды яровой и озимой nше
ницы. 

Микробиологами проведены исnытания 
бактериального метода выщелачивания ме
ди на Николаевском руднике. 
Наряду с естественными и техническими 

науками усnешно развиваются и общест
венные науки. Глубоко изучаются nроцес
сы экономической, nолитическо\1 и духов

ной жизни казахского народа, исследуется 

его язык, история, литература и искусство. 

Своими работами ученые сnособствуют 
дальнейшему развитию казахской нацио
нальной культуры. 

Решения XXIV съезда КПСС nоставили 
перед советской наукой грандиозные зада
чи по дальнейшему ускорению научно-тех

нического прогресса и развитию народного 

хозяйства стра:-tы. Для Казахстана с его вы
сокими темпами развития народного .хозяй

ства воnросы технического прогресса, по

вышения производительности труда, ук

репления творческих связей науки и произ

водства имеют исключ~нельное значение. 

Широкое обсуждение этих вопросов по
зволило получить ясное представленн~ о 

темпах научно-технического прогресса в 

республике, наметить nерсnективы его ус
корения, разработать конкретную nрог
рамму совместных работ ученых и про-
изводственников 

эффективности 

ства. 

по дальнейшему nодъему 
общественного nроизвод-

Очень важны, на наш взгляд, nроблемы 
nреобразования и охраны nрироды, свя
занные с научно-техническим прогрессом. 

Как известно, Казахстен щедро наделен 
многими природными богатствами. Огром
ные и разнообразные минеральные ресур
сы, равнинный рельеф с плодородными 

nочвами, обилие солнца создают благо
nриятные условия для процветания народ

ного хозяйства республики. Однаt<о наша 
р~спублика бедна реками, мало вt,tпадает 
атмосферных осадков, что аызывает по

стоянный дефицит пресной воды. Для ре
шения проблемы nолного обесnечения во
дой различных отраслей народного хозяй

ства и быта принимаются необходимые ме
ры и многое уже сделано. Но еще больше 
предстоит сделать. Особое значение в этой 
связи nриобретает nроблема nереброски 
"'асти стЬка рек Сибири в Казахстан и 
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Среднюю Азию, чтобы кардинально решить 
вопрос снабжения водой важнейших в про
мышленном и сельскохозяйственном отно

шении безводных районов. При этом пре
дусматривается пополнение за счет пере

брасываемых вод усыхающего Аральского 
моря и увеличение стока Сырдарьи. В на
стоящее время имеются все возможности 

для комnлексного решения этой грандиоз
ной nроблемы. Академией наук республи
ки, многими отраслевыми научно-исследо

вательскими учреждениями уже нё.чаты ра

боты в этом направлении. 
Из многих работ, которые мы ведем в 

содружестве с учеными других союзных 

ресnублик, упомяну лишь несколько. Сов
местно с московскими учеными ведутся ис

следования no неnосредственному превра

щению ядQрной энергии в электрическую. 
С учеными Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР мы разрабатываем пробле
мы металлогении - науки о закономерно

стях распределения полезных ископаемых 

в недрах земли, ведем работы по матема
тике. Вместе с химиками Азербайджана ве
дутс я важные работы no использованию и 
переработке мангышлакских высокопара
финистых нефтей, по проблемам каталити
ческой химии, в частности, по гидрирова

нию жиров. 

По решению Ак здемии наук СССР nри 
нашей академии организованы Совет по 
координации исследований nриродной оча
говости болезней животных. 
Совместно с рядом научных учрежде

ний впервые в мировой практике на Джам
булеком суnерфосфатном заводе внедрен 

циклонный способ получения плав-
леных обесфторенных фосфатов - цен-
ной минеральной nодкормки сельскохозяй
ственных живоrных и удобрения. Эти под
кормки широко и эффективно применяют

ся в совхозах и колхозах не только Казах
стана, но и республик Средней Азии и не
которых районов РСФСР. 
Исследов~ниями казахских гидрогеоло

гов разработаны методы прогнозирования 
и оценки ресурсов подземных вод. Методы 
эти широко используются при работах в 
других засушливых районах Советского Со
юза. 

В Средней Азии предстоит организация 
полигонов по изучению предвестников 

землетрясений. Эти работы будут вестись 
совместно академиями наук Узбекской, 
Таджикской, Киргизской и Казахской ССР 
и рядом заинтересованных ведомств. 

Академии наук ресnублик Средней Азии 
и Казахстана объединили свои силы для 
совместных исследований по ряду комп

лексных проблем, например, «Освоение 
пустынных территорий Средней Азии и Ка
захстана», «Биологические основы освоения 
горных территорий», «Промышленное ис
nользование естественной растительности», 

«История народов Средней Азии и Казах
стана». 

«Сила nнщы -в крыльях, сила челове

ка - в дружбе»,- говорит казахская nос
ловица. В единой семье народов Советско
го Союза слова эти обрели новый глубо
uайший смысл. Развитие науки в Казахста
не- одна из ярких тому иллюстрац1о1й. 



РУДА в ВИХРЕ 
«Значительно повысJ1ть извлечение металлов из руд, улучшить J<омп

лексное использование сырья ... »- такова одна из наиболее важных за
дач, поставленных Директивами XXIV съезда КПСС перед цветной ме-

таллургией в девятой пятилетке . 

В беседе с нашим корреспондентом Е. Муслиным вице-президент Ака
демии наук Казахской ССР, директор Института металлургии и обогаще
ния А. М. Кунаев рассказывает, какой вклад в решение этой задачи вно-. 
сят ученые руководимого "JM института. Их работы по проведению про
цессов обжига и плавки медно-сульфидных руд в одном агрегате
циклоне стали составной частью большого исследования, ведущегося 
совместно многими научными институтами страны, заводами по созда

нию нового технологического процесса комплексного использования 

медных руд. 

Расскаэь1вает академии АН Казахском ССР А. КУНАЕВ. 

ДВУЕДИНАЯ ЗАДАЧА 

llJ азахстан расnолагает большими запасами 
n полезных ископаемых. в его недрах со
средоточено немало свинца, цинка, бокси
тов, благородных и редl<их металлов. А по 
ресурсам медных руд наша республика 
прочно занимает первое место в стран е. 

Поэтому естественно, что наши ученые уде
ляют серьезное внимание теоретическим 

и прикладным проблемам цветной метал
лурги и. 

Цветные металлы «В одиночку» в приро
де попадаются довольно ред1<о . Обычно 
они встречаются в виде полиметаллических 

руд. В казахстанских, к примеру, медных 
рудах содержатся еще и ци·нк и благород
ные металлы, а также редкие и рассеянные 

эr.ементы, необходимые для развития элек
троники, ракетной техники, приборострое
ния, атомней энергетики. Естественно, что 
комплексное использование таких полиме

таллических руд- важная задача, приобре
тающая по мере прогресса техники все 

большее значение. 
Но технический прогресс в цветной ме

таллургии не исчерпывается только пробле
мой наиболее полного извлечения метал
лов из исходного сырья. Необходимо еще 
добиться резкой интенсификации метал
лургических процессов, их максимальной 
механизации и автоматизации, что nриведет 

в tсонечном счете к повышению производи

тельности труда и одновременно улучшит 

его условия. 

Таковы две задачи, стоящие перед теми, 
кто работает над совершенствованием тех
нологических процессов цветной металлур

гии. 

Все эти требования невозможно выпол
нить без коренного изменения традицион
ных методов плавки, без внедрения новых, 

ф НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

прогрессивных схем. Это относится как 
к процессам о-богащения, таК' и fC пираме
таллургии (огневой мета·ллургии). И вот по
чему. 

Современное производство цветных ме
таллов, как правило, немыслимо без пред
варительного обогащения исходных руд. 
Обусловлено это тем, что богатые руды 
встречаются в природе сравнительно ред

ко. Если говорить, наnример, о сернистых 
медных рудах, то приходится перерабаты
вать такие, в которых меди содержится 

лишь около одного процента. Непосред
ственная плавка столь бедных руд эконо
мическ!-1 нецелесообразна. Поэтому такие 
руды измельчают и затем обогащают 
(обычно флотацией). В результате отделяет
ся пустая порода (она попадает в отвал), 
и получается флотационный концентрат, 

который идет на обжиг и плавку. Замечу, 
что примерно 80 процентов выплавляемой 
во всем мире меди получают именно таким 

способом из сульфидных руд. 

ТРАДИЦИОННОЕ НЕСОВЕРШЕНСТВО 

и нтенсивность пиреметаллургических про~ 
цессов, естественно, растет с повыше

нием температуры, увеличением концент

рации и скорости перемешивания реагиру

ющих веществ, а также их удельной по
верхности. 

Поэтому весьма благоприятным обстоя
тельством является то, что флотационный 

ко-нцентрат как раз и представляет собой 
мелкодисперсный материал (размеры ча
стиц меньше десятой доли миллиметра). У 
такого порошка очень большая поверх
ность . Если бы, например, килограмм кон
центрата с удельным весом 4 представить 

в виде одного шарообразного кус1<а, то его 
поверхность составила бы около 200 "квад
ратных сантиметров . В действительности 
же поверхность килограмма флотационно-



гр концентрата благодаря измельчению со
ставляет около 200 тысяч квадратных сан
тиметров. 

И тем не менее переработка такого И'3·· 
мельченного сырья в печах классического 

т11па, наибо11ее ш1-.1роко используемых е 
цветной металлургии- отражательных и 

шахтных,- не приводит к резкой интенси

фикации металлургических процессов. 

Дело в том, что, например, в отражатель
ной медеплавильной печи пламя горяще
го факела «лижет» только наружную по

верхность откосов, образованных рудными 
концентратами. По мере их оплавления от
ко.сы восстанавливаются за счет загрузки 

через свод печи свеж11х порций материа

ла. Однако при таком взаимодействии газо
вой среды с материалом процессы переда
ЧИ· те пла, плавления, окисления, восстанов

ления затрагивают лишь тысячные доли 

суммарной поверхности частичек концен
трата, нахсдящихся в откосах. Не удиви

тельно, что удельная nроизводительность 

печи оказывается низкой. 

Достигнутая в настоящее время скорость 
газов в этих печах (примерно 8 метров в 
секунду) может считаться nределом, так 
как дальнейшее ее повышение nриведет к 

~еэкому возрастанию выноса пыли из печи. 

Можно несколько интенсифицировать 
работу пе\.jи, увеличив температуру в ее ра
бочем пространстве. Но тогда недопустим0 
сократится срок службы огнеупоров. 
Наконец, nроцесс отражательной nлавки 

не обесnечивает комnлексного исnользова
ния ценных составляющих сырья. Так, при 
nереработке в отражательной nечи медно
цинковых концентратов достаточно .. полно 
11звлеt<аются лиш~> медь и благородные 
металлы. 

Цинк и медь извлекать одновременно 
невозможно: для меди нужна окислитель

ыая атмосфера, а для цинtса- восстанови

тельная. Поэтому цинt< попадает в отваль
ные шлаки, г де практически и остается. Что
бы изменить эту ситуацию, потребсвались 
бы дополнительные агрегаты, nостройка ко
торых связана с большими капиталовложе
ниями. 

И еще один важный нупрек» традицион· 
ным процессам. Сульфидные медные кон
центраты надо рассматривать не только 

как продукт, пригодный для получения со
держаЩ/1ХСЯ в нем металлов. Такие l<онцен
траты при известных условиях могут заме

нить полностью топnиво, расходуемое на 

нужды пиреметаллургического процесса. 

Сульфиды, в первую очередь железа (пи
рит, nирротин), являющиеся в рудах и кон
центратах цветных металлов основной со

ставляющей частью, окисляются со зн~чи

Т!'!ЛЬНI"IМ выдепением тепла: свыше полу

тора т~=оtсяч килокалорий на каждый кило .. 
грамм сульфида. 

Однако окисление сульфидов сопровож~ 

дается не только тепловым эффектом. При 
любой пиро.....,еталлур ги ческой схеме rере
работt<И сульфидных материалов образу~ 
ется и газовая фаза- сернистый ангидрид. 
Очевидно, существенным критерием ком

nЛексного использования сырья явилась бы 
аозможность получения на его основе сер

ной ,{ислоты. Но содержание сернистого 

за 

ангидрида в газах отражатепьной печи 
обычно бедное, для его утилизации требу
ется сложная система пылеулавливания. 

ОСНОВНОй ПУТЬ ПОИСКОВ 

у странить недостатки существующих про
цессов nереработки сульфидного поли

металлического сырья nытаются многие ис

следователи. 

В подавляющем числе предложений наб
людается четкая тенденция, о которой мы 
уже говорили: использовать развитую по

верхность шихты для быстрого осуществле
ния необходимых физико-химических пре
вращений. Аналогичный принцип уже на

шел широкое применение в технике, в ча

стности при сжигании тоnлива, когда его 

размалывают в перошок или распыляют 

через форсунки. , 
Реализовать эту идею nрименительно к 

пиреметаллургии-значит создать установ

ку, в которой руда или t<онцентрат плави
лись бы во взвешенном состоянии, в огнен
ном вихре раскаленных газов. 

Казалось бы, изобретать ничего не надо. 
Ведь в цветной металлургии уже давно и 
успешно работают печи с кипящим слоем, 
где за счет использования мелкого сырья 

и повышенной скорости дутья слой мате

риала всплывает в потоке воздуха и nрихо

дит в состояние, сходное с кип~нием жид

кости. Благодаря этому вся поверхност!:> 
частиц реагирует с омывающим ее потоком 

газов, что приводит к значителJ;зной интен
сификации физико-химических процессов, 

Однако печи киnящего слоя служат 
главным образом для обжига. При этом 
допустимы лишь относительно низкие тем

пературы, исключающие возможность спе

нания, а тем более плавление материала . 
Ведь в противном случае прекратится «КИ

пение» слоя, работа печи нарушится и ее 
придется останавливать. 

Дальнейшее развитие сnособов перера
ботки сырья в распыленном состоянии при

вело к созданию высокотемпературных 

процессов, совмещающих обжиг, плавку и 
возгонку в одном агрегате. Первая такая 
печь была сооружена в нашей стране в 
1934 году на Дегтярекам заводе (Урал) по 
nредложе11ию молодого инженера, ныне 

известного ученого-металлурга, доктора 

технических наук Г. Я. Лейзеровича. Эта 
nечь предназначалась для взвешенной 
плавки сульфидных медных концентратов. 

В сороковых годах способ взвешенной 
плавки таких концентратов на подогретом 

воздухе был внедрен в Финляндии; вnо-
следствии в Канаде был освоен 
вариант автогенной взвешенной nлавки 
сульфидных медных концентратов на тех

ническо·м кислороде («автогенная» означа
ет в данном случае, что для nлавки не тре

буется дополнительнgго топлива( . так как 
тепла поступает достаточно за счет окис 

ления серы, содержащейся в руде). 

В последнее время подобные процессы 
испытываются и внедряются в СССР, Япо
нии и Румынии . 



. Таким образом, се годня ясно, что про
цессы плавt<и сульфидных матер11а.лов в 

распыленном состоянии -)То один из ос

новных путей технического nрогресса в 
цветной металлургии, особенно -в области 
пирометаллургки меди. 

ИЗ ЭНЕРГЕТИКИ -В МЕТАЛЛУРГИЮ 

у ченые нашей республики также работали 
в наnравлении усовершенствования и ин

тенсифика!J.ИИ процессов, использующих 

расnыленное сырье. Надежды на успех мы 

Схема цинлонного плавильного Jгрегата. 
Тонкоизмельченный концентрат из бункера 
(1) загружается питателем (2) в циклонную 
камеру (3). Сюда же питатель (4) по каса
тельной подает из бункера (5) угольную 
пыль (в последнее время все чаще исnоль
зуется жидкое и газообразное тоnливо) и 
воздух из nодогревателя {б). Постуnающая 
в циклонную камеру шихта подхватывает

ся огневым вихрем, и ее Lt астицы вовле

каются во вращение. Получ аемый расплав 
вместе с дымовыми газами и з циклона п о

nадает в разделительную камеру (7), под 
ц·иклоном. Отсюда горячие дымовые газы 
н аправляются в нотел-утилизатор (8) и воз-
11УU;!НЫЙ nодогреватель {6). Ра5=плав. стекаю
щии с порога разделительнон намеры, по
падает в отстойник (9) . Здесь под дейст
вием силы тяжести nроисходит разделенv. ~ 

ра~ п11ава на шлан и штей н . Что же касае т
ся дымовых газов, то в них благодаря 
большому содер~t<ан ию серы в исходном 
сырье (2,8-38 nроце~1тов) нонцентрация сер
~•истого ангидрида вы·сока и nолностыо 
удовлетворяет требованиям сернонислотн о
го прои зводства (6-8 прочентов). В случае 
использевания техничееного нислорода 

плавление матер1-1 ала может происходить 

автогенно. Тогда концентрация сернистого 
ангидрида в газах может возрасти до 80-
90 процентов. Для поддержания нужной 
темnературы расплава и дополнительного 

вос становления онислое некоторых летучих 
металлов, например, цинна, свинца и ред· 

них металло•в , отстойник оформляется в ви
!1е электро~е ч и, то есть е расплав опуска
ются электроды , подсоединеннut е н nони· 

жающим электрическим тр<:Нiсформаторам. 

связывали с созданием оптимально~:! JHPQ· 
динамичесt<ой структуры потока и соответ
ствующей формы рабочего пространства 
nечи . 

Исследовательские 

созданию циклонного 

t<оторого послужили 

nредназначенные для 

работы привели 1 к 
агрегата, протоl'ИГ!ОМ 

циклонные тО[1К.1!1'-

интенсификации про-: 
цесса сжигания топлива. 

В цилиндрическую камеру через соnло, 
расnоложенное к ней по касательной, со 
скоростью порядка 1 00 метров в секу.нду 
вдуваетс~ воздух. Подхватывая частички. 
размолотого топлива, воздушная струя об
разует вращающийся огненный вихрь . Этоr 
вv.хрь прожорливее любой форсунки, так 
как образует непревзойденную по эффек
тивности структуру nламени . При прочих 
равных условиях о таком вихре сгорает 

вдесятеро больше топлива и соответствен
но удесятеряется выделение тепла в еди.., 

юще топочного пространств .а. Именно по 
этой причине циклонные топки быстро З~З
воевали прочное положение в мировой 
э.нергетике. 

В начале 50-х го·дов ученые Академии на, 
yt< Казахской ССР пред11ожили исnользо
вать таt<ие топки для nереработки полиме-
1аллических руд, для так называемой цик
лонной nлавки. 

Произошло это не случайно. Дело ·В том, 
что изучение циклонных процессов было 
нашим традиционным научным направле

нием. 

Циклонная nлae t<a происходит следующим 
образом. В цю<лонную камеру, где бушуе:r 

~ 

огненныи вихрь, подают сверху шихту. 

Подхваченные газовым nотоком частицы 
nриводятся во вращение и nод действием 

центробежных сил начинают описывать 
сnирали, приближаясь к периферии. Мел
кие частицы матер~tала усnевают расnпа

qиться в объеме, не достигнув стенки, 1 а 
t<pynt·tыe прилипают t< пле t-1ке расnлава, ко-



торая покрывает внутреннюю поверхност:. 

камеры. Омывающий ее с большой скоро
стью поток ·раскаленных газов быстро рас
nлавляет -ни прv.лиnшие крупинки. 

Продукты плавки- газы и расплав- nо
ступают через диафрагму в отстойную ка

меру. Шлаt< , содержащий цинк, всплывает, 
а штейн-расплав сульфидов меди и же
леза - остается внизу. Выпущенный шлак 
можно обработать (коксом), восстановив 
окись цинка; штейн, к а к обычно, поступает 
в конвер тор для извлечения меди. Что ка
сается газов, то они направляются в уста

новки дл я утилизации тепла и улавливания 

отогнан ных летучих и редких элементов. 

У энергетиков роль циклонной камеры 

сводится t< сжиганию топлива, у нас к это
му прибавляются сложные процессы об
жи га, плавления и разделения химичес t<и 

акти в ной руды. Введение кислорода еще 
более усиливает агрессивность перераба
тываемой среды. В сочета н ии с высокими 

скорост ями газовых и пылевых потоков это 

приводи т к возникновению сложных техни

ческих проблем, далеко не все из которых 
полностью решены. 

Ис следования показывают, что высокая 

скорость частиц и развитая поверхность 

измельченного материала позволяют интен

сифицировать процессы тепло- и массаоб
мена в десятки раз по сравнению с отра

жательной плавкой. 

Тем не менее стенки циклонной камеры 

не выложены толстым слоем огнеупорного 

материал а. От прогорания их спасает вода, 
которая циркулирует внутри полого корпу

са камеры , а также гарниссаж- непрерыв

но возобновляющийся пластический слой, 
который образуется из жидкой шихты. Ко
нечно, пока трудно сказать, насколько бу
дет налажен гарниссаж при работе круп
ных промышленных установок. 

Объем, занимаемый циклонной камерой . 
примерно в 100 раз меньше объема агре
гата традиционного типа с такой же произ

водительностью (если не считать отстойни
ка, конденсатора для цинка и т. д.), а пе
риод ее пуска и остановки не nревышает 

часа. Это может обе·сп ечить недостижимую 
прежде мобильность и гибкость nроизвод
ственного процесса. 

Благодаря вращающемуся потоку газов 

и жидкой пленке расплава , находящейся 1-1а 
стенках камеры, циклонный способ перера
ботки сырья характеризуется малой величи
ной уноса пыл '-1. Впрочем , это не удивитель

но: конструктивно циклонная камера од

новременно являетс я каt< бы пылеулавли
вателем центробежного типа, в котором 
пылинки отбрасываются к периферии и 
улавли·вают ся. Последнее обстоятельство 
позволяет исnользовать такие агрегаты для 

пироселекции (разделею1я составляющих 
элементов сы рья при разных температурах 

на фракции). Пироселекция в циклонах уже 
успешно осуществляется в промышленно

сти редких металлов. 

Циклонный метод обработки материалов 
нашел применение не только в металлургии. 

В результате исследованJ-~й, nроведенных 
учеными-химиками ресnублики в тесном 
содружестве с учеными-теnлотехниками 
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Московского энергетического института, на 
Джамбулеком заводе сооружен и успешно 
эксnлуатируется энерготехнологический 
циклонный агрегат, в котором фосфориты 
Каратау перерабатывают::я на высококаче
ственные кормовые обесфторенные фос
фаты. 

Циклонный способ переработки дисnер
гированного сырья благодаря усилиям ря
да научно-исследовательских институтов 

успешно реализо·ван в уста!-!овках для обез
вреживания токсичных сточных вод ряда 

предприятий химической промышленности, 

для сжигания жидкой серы в сернокислот

ном производстве, для получени я стекло

массы, порошковой извести, обжига к.ао, 
лина и др. 

J<ИВЦЭТ 

n роцессы, протекающие в циклонных ка-
мерах, оче н ь сложны и пока еще недо

статочно изучены. Надежных принципов мо

делирования тоже нет . Поэтому для про

верки эффективности ЦИI<лонной плавки 

нам пришлось проделать весьма трудоем

кую работу: испытать несколько геометри
чески подобных камер разных размеров, 
работающих на разных материалах. 
Уже первые эксперименты (проводившие

ся совместно с Казахским научно-исследо
вательским институтом энергетики) дали nо
ложительные результаты. 

В nроцессе исследований было nерера
ботано около 15 тысяч тонн концентратов. 
У далось наметить целесообразные конст
руктивные решения, оптимизировать техно

логические режимы. 

В результате был создан вариант nлавиль
ного агрегата с раздельным выводом газов 

и расплава (см. схему на стр. 39). 
Но этими исследованиями не заверши

лось еще решение двуединой задачи, о 

которой я говорил в самом .начале . 

Естественно, надо было создать установ
ку и отработать технологию комплексной 
переработки сульфидных медно-цинковых 
концентра.тов , годную для промышленного 

исnользования. Эти исследования возглавил 

Установка Института металлургии и обога
щения АН IКазССР, на котО>рой В>еду·тся ис
следовачиJ.! ци клонного сnособа nлавки. 



Всесоюзный научно.и"ледовательский ин· 
ститут цветной металлургии (ВНИИцветмет), 
находящийся в богатейшем рудном райо
не - Восточном Казахстане. 

В них приняли участие научные коллекти
вы еще нескольких инсти тутов нашей рес
публи•ки (К а з а х·с кого научно-исследователь
ского института энергетики, Казахского про
ектного института цветных металлов, нашего 

института) и мосt<овского Г осу дарственного 
научно-исследователь·ского института цвет

ных металлов. 

Работы эти привели к созданию агрегата, 
получившего название КИВЦЭТ, и соответ
ственно нового способа. 
Слово КИВЦЭТ составлено из первых буt<в 

СЛОВ «КИСЛОрОД», «ВЗВеШеННЫЙ», «ЦИКЛОН» 
и «электротермический». Процессы обжига 
и плавления протекают в разработанной на-

КО 2-3-й СТР. ЦВЕТНОЙ ВКЛАДКИ 

На вкладке, на схеме слева, условно по_ 

казаны основные стадии традиционного 

процесса получени .я меди из медно-цинковых 

суfЛ1ьфи.дн1ых .руд. В .Р·езультате обог.ащениf! 
по в•ь 1 ш.а.е.т с я от•Н<ОС<И·Т:еiЛ•Ь.Н!Q.е с о•д е,р.ж,а,н•и е 

ме.т•а•л'л'а в оста,вш·ейся piyДie, назЬI'ва.е.м.ой 
К·О•Н<ЦеiН'Т,РаТ'ОМ. Со.в.р.~ме,нные способы обо

паще.,НIИЯ ХО!ТЯ И ПОЗВОtЛIЯЮ Т В•Ы•дел•ИТЬ Из ПО• 

л ·и ме'Тал•л и.ч•е·СIК<И х руд OT•HIQC<ИTeiЛ ьн о чистые 

и богатые су.л ьфидн•Ые моно•м етаJ1'Л•иче.ские 
ко•н.це.н•т)рrа·ты, од.н.а.к·о Н<екото1рые ме.д.н•о-цин 

К•О:в•ы·г ру1д•ы р.азде,л•ит.ь с до·ста.точ.н•о .в•ы•со

кими технологическими показателями про

сто не удается. В таких случаях nолучают 

медно-цинковый сульфидный концентрат. 
Первый пираметаллургический процесс , 

проводимый с медно-цинковым сульфидным 
концентратом,- ониелительный обжиг, цель 
которого - удаление избыточной серы. Для 
обжига концентратов обычно применяют 

многоподовые обжиговые nечи, агломера
ционные машины и в последнее время более 

совершенные и nроизводительные печи для 

обжига в кипящем слое. 
В результате обжига получаются агломе

рат, или огарок, который направляют на 

плавку, и сернистые газы, содержащие 

502 от 3 процентов (в многоподовых nечах) 

до 12-14 процентов (в nечах кипящего 
слоя). Эти газы могут идти на производство 

серной кислоты. 
Обожженный концентрат в зависимости 

от крупности плавят в шахтных, отража

тел ьных или электротермических печах. 

При плавке получают медный штейн, ко

торый подвергается дальнейшей переработ. 
ке - процессу конвертирования, при кото

ром медь отделяется в черновой металл , 

сера окисляется воздухом, , а железо пере

ходит в .шлак. Ци нк nереходит в шлак, ко
торый почти на всех медных заводах н е 
перерабатывается и попадает в отвал. 

Таким образом , при всех существующих 

процессах обжига и пла.в к и медно-цинко

вых сульфидных концентратов наиболее 

nолно извлекается медь, а цин н и сера или 

и·звле'каются незначительно, илн просто 

~е·ряются. 

ми циклонной камере, nричем концентрат 
находится во в звешенном состоянии и в 

циклон подается технический кислород (или 
воздух, обогащенный кислородом); шлаки, 
содержащие цинк, восстанавливаются элект

ротермическим сnособом (см. 2-3-ю стр. 
цветной вкладки). 
Сейчас на Иртышском полиметаллическом 

комбинате при активном участии его инже
нерно-технического персонала и всех, кто 

занят этим большим комплексным исследо
ванием, идут опытно-промышленные ис

пытания такой установки. 
А ученые нашего института продолжают 

исследовани я и совершенствование циклон

ного способа п лавки, уверенные в его боль
шой эффеtпивности для металлургии и ря

да других областей народного хозяйст13а 
страны. 

В бО.х годах учеными института 
ВНИИцветмет (г. Усть-Иаменогорск) был 

предложен и разработан в опытном мас
штабе комбинированный (кислорода-взве

шен но-циклонно-электротерм ический) про
цесс ДЛ•Я п е.р е рабОТ•К'И М е•ДНО·Ц,ИIН'КJОВ>ЫХ 

С У·Л ьфИIД1НЫ Х НО.Н це,Н·тр.а•Т О• В. 

Новый процесс объединил циклонный 
способ обжига и плавки ~1 электротермиче

ский способ доработки расплава с конден. 
сацней цинка в жидкий металл. Цикrtонная 

nлавна nроходит на кисnородном дутье. 

Опытный агр.е гат (ИИВЦЭТ) сосТ'ОИт из 
питающего устройства, циклона, плавиль

ной камеры, которая отгорожена (по газово
му nространству) водаохлаждаемой перего
родной от электротермической части; с nла
вильной камерой соединен конденсатор. 
Работает агрегат следующим образом. 
Высушенн ый медно-цинковый концентрат 

подают в бункер, а из него системой пита'
телей в циклонную камеру. Транспортиру_ 

ют концентрат с помощью технического 

иислорода, nридающего концентрату необ

ходимое ускорение. 

Обжиг и плавление происходят автоген 

но. Расплав стеиает в плавильную часть, 

а газы , с0держащие более 8 процентов 502, 

проходят очистку и могут быть использова

ны для производства серной кислоты или 

жидкого 5о~ . 
При плавке цинк переходит в шлак, а 

сульфиды меди и железа образуют штейн: 
Горячий расплав стекает в электротерми

чесную часть агре гата. Зд·есь штейн оседа
е т на дно и no мере накоnления выпускает
ся через сnециальное отверстие . В электро_ 
термической части на nоверхность расплав

ленного шлака загружают ионе - для вос

становления окиси цинка. Пары металличе
ского цинка поступаtот в конденсатор, где 

они nревращаются в жидкий металл. Для 

ускорения конденсации установлен специ

альный разбрызгиватель жидкого цинка. 
М едный .штейн nерерабатывается обыч

н ым способом, а Шflан, свободный от цин _ 

ка, идет в отвал. 

Так в одном агрегате достаточно полно 
извлекаются медь, цинк и сера. 

На процесс и агре гат nолучены авторские 

с видетельства, и процесс заnатентован во 

многих странах мира. 
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Е з оn АС о с т ь 

КОС МИ ЧЕСКИХ ТРАСС 

Инженер Т. БОРИСОВ. 

НЕЛЕГКИЕ ДОРОГИ КОСМОСА 

n олет космонавтов ст~новитсн завершаю.~ 
щим этаnом оrромнои подrотовителыrоu 

работы многих [Ю,,лективов. Об'Ъем naзel\t· 
ных нспытани.l! косl\шческой техншщ во 
мноrо раз больше, чем у любых друrпх 

летательных апnаратов. На земле имитиру
ются 11 динамичесrше нarpyзirn, возникаю

щие прп заnуске об'Ъекта, и rюсмическиii 
вакуум, радиац11.я, даже певесомость. Все 
системы кос~mческоrо корабля прооерепы 

и перепроверены, полет протекает нормаль

но. И все-таки ипоrда происходят вепред
виденные случайности . . 
Этп «Вдруг» могут проявиться в самых 

разнообразных, пеожиданных формах. 

После СТЬШОВЮi КОСМПЧССI<ОГО КОрабля 
<fДЖеМifНП-8» с ракетой «Аджена» началось 

внезапное, все усt<оряющееrя врt:нцеmiе 

вceii снетемы nOJ\]1)T nродолыюii оси. Кос· 
монавты pemlt.'I.П , что вращение создают 

двrtraт~.1n снетемы стабилnзацин «Адже
ны». Они быстро расстыковали корабль с 
раl<стой. Однако бешеная 1сарусель продол
жалась. Скорость вращения достш·ла одно
го оборота в сеi<унду и орнблизилась к то· 
му пределу, который может выдержать 

организм человеr<а . С бо.,ьmпм трудом эки

nажу удалосr) nзять ситуацию под 1\онтроль, 

замедJ\пть вращение 1:1 nроизвести немсд
ленпую аварийную посадку. Аnализ теле
метрической ипформацпп 110и.азал, 'JTO ви

ноnнш< аварии- один нз дnиrателеu спете
мы ориентации самого корабля. Оп nыmeA 

из-nод коптроля 11 не nыключался, nor<a ne 
бЫА!J израсходовано все рабочее тело -
сжатыii rаз. Копr<ретпая неполадка была 
паiiдева в элеiпросистеме двнrателя. Как 
сообщала печать, она являлась следствпем 
произподственноrо дефекта. 

Дpyrolt xapa l<тepnьnyr слу•шii произоше,'\ 

npii 1101\ете <~ДжемniШ-4». С ero борта Эд
вард Уайт первым nз америr<:апских космо
навтов вышел n открытый I<осмос. Однако, 
возвратившись в I<орабль, оп обнаружил, 

что люк не· заz<рыnается. Возникла неприят

ная персnеtсrива - проnзЕестп посадку I<О

рабля с от:крытым .'\ЮКОМ. 

За.к.uпrило люк «Джемшш-41> потоl\1у, что 
ковструt<торы ве учАи возможность т<щ на

зываемой «холодноil сварки » n Iюсмосе тру
щихся металличесrшх частей. Почти полча

са потреб.оnалось Уаiпу, •побы закрыть 
!~юк «ДжемвiШ-4». От Еолнения и тяжелой 

Ранета с иосмичеr.иим иорабл~м «Союз» на 
nусковой nлощадне. В верхнеи части ране
ты хорошо видна двиоателыtая У,становка 

си·стемы аварийного спасения . 



Полеты людей в космос- величайшее достижен,ие научн о-Т'ехнич~~, 

ского прогресса наших дней : Эти рейсы нужны для f)Sзвития наук·и, те'ОС~ 
ники, всего народного хозяйства. Они и далее будут осуществлятысЯ 
планомерно и настойчиво. llpи этом первостепенное внимание уделяется 
обеспечению безопасности пребывания человека в космосе. Раз'л.ИЧf:i~lе 

,.аспекты этой сложной и важной проблемы рассматрИваюtся в публИ
куемой статье . 

работы nульс I<:осмонавта riодсi<очил до 
170. Полет зш<:он•tился благополучно. Но два 
года спустя Уайт не смог открыть тююil же 
лю1<: на корабле «Аполлон» во время пожа· 
ра. Причиной трагпчесrсого исхода было 
I<онструктивное несовершенство лю1~:а: его 

невозможно было быстро отt<рыть. 

При полете советсi<ого rсосмического rсо
рабля «Восход-2» вознюели неполадi<И u 
системе, ответственnой за автоматичесr<ую 

ориентацию перед включением тормозного 

двигателя. Эту операцию IСОМаНДИр IСОраб
ЛЯ Павел Беляев произвел вручную, блаt·о

получно посадив спусi<аемый аnпарат. 
Технические неполадки уже весl(олько 

раз приводили к печальным последствиям. 

Во время пожара на пусковой nАощадt<е 
погибли космонавты США Вирджил fрис
сом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. В ре
зультате отказа в парашютной системе по
гиб, возвращаясь пз космоса, испытатель 

первого rюрабля «Союз» Владимир Комаров. 
После разрушите{'ьного взрыва на I<Орабле 
((Аполлон-13>> чудом удаАось спастись от ги
белll американским космонавтам, npи6Mfn 
жающимся к Луне. В результате техниче

ской неполадr<и па «Союзс-11» оборвались 
жизни героического экипажа орбитальной 
станции «Салют» Георгия Доброnольсt<оrо, 
Владислава Волr<ова и Виктора Пацаева. 
Анализ аварий и отказов космической 

техники выявляет две основные причины 

неполадок: производстnеввые дефеi<ты при 
изrотовАении техники и l<онструктивные 

просчеты пplf п'роеi<:тировании. В J<осмосе 
необходимо считаться и с уrрозой со сто· 

роны специфических факторов, присущих 

толы<О этой среде: радиация, внезапные 
вспышки на Солнце, :r.fетеоритная оnас
ность и т. д. Однаi<О во время peaЛI.iiЫX по·· 
летов пока никаких неприятностей, связан

ных с этими явлениями, не наблюдалось. 
Вероятность их, видимо, мала. 

Посt<:ольку неполадi<И возникают по вине 
людей - конструкторов и производственни
I<ОВ,- рассмотрим, какие же меры приюr

маются для того, чтобы свести ч1rсло от

казов техники к минимуму, чтобы обезопа
сить труд космонавтов. Kai< помочь экипа

жу, . если неполадrш все же возш.ншут? 
Безопаtность рейсов в I<осмос поl<Оится, 

можно сказать, на трех «Китаю}. Первый из 

них - высочайшая надежность при изго
товлении элементов космичесrшх систем. 

Второй - специальные nриемы I<Онструиро

вания, nозволяющие повысить надежность 

многоэлементных систем. Третий «I<ИТ>> 

вступает в действие, если два первых ока .. 
зались бессильны 11 неполадка все же воз

никла. Речь идет. о технике, специально 
созданной для спасения J<Осмических ЭI<И
пажей. 

НАДЮI<НОСТЬ I<УЕТСЯ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Исправная работа всех СJ.Jстем и уст
роiiств I<осмического корабля зависит, ко
нечно, от надежностИ ero отдельных эле
ментов и дeHii~ieй. Поэтому повышение на
дежности I(ОЖДой детали бtнло и осi-ается 
одной из важпейшИх nро6л~м. 
При создании технИки для пилотируемых 

I<Осмических полетов неприменимы об~Iч
вые понятия о I<:ачестве. Требования · t<o 
всем входящим элементам здесь очень ·~e
cri<иe. В цехах I<:осмической индустрии раз
работаны специальные системы . бездеф~кт
пого изготовления изделий. Здесь исполь
зуется самое совершерное оборудовiшИе, 
nрименяются иаибол~е прогрессивные т~х~ 

r 

НОЛОГИЧеСI\Ие ПрОЦеССЫ. 

Вместе с тем история техники показы
вает, что не бывает деталей~ изделий '. и 
устройств 100-ороцентвой над~~~ос·rи. )~а~ 
же при самьхх тщательных мет<>,!У;ех иэrо-.. ' 
товления и контроля не исi<,,Юtlен.о, что · от-

I<ажет одна деталь из МJfллиона, из 1\tliЛ-
. ' 

лиарда, из десятка миллиардов одивакоцых 

элементов. При изготовлении изделий, . ра
ботающих в I<осмосе, идет борьба За ' «де
вяткИ» . Скажем, при изгот·овЛенИй Fibвorb . . , .. ,. 
I<овденсатора для электросхем была достИг· 
нута надежность 99,99 процента, Это оЗна
чает, что из 10 000 деталей может 'выйти · .ftз 
строя тоАько одна. Казалось бы, это не
ПАОХ6. Но для Iюсмнчесl<ой · т-е·хникй это 
очень низi<ая надежность . Идет дальнейшая 
борьба за качество. Совершенствуется тех
нолоi·ия, улучшается сырье, внедряется . но· 

вое оборудование. Чере-з оnредел.енное 
время надежиость блаrода}JЯ этим усилиям 
увеличивается на одну, две1 тр11 «девяткИ>> • 

99,99999 процента надежных конде••сато
ров - Это один отt<:аз па 1 О мпллиоцов де
талей! И чем больше этих <<девятою>/ .тем 
выше безопасность Rосмических полетов, 
тем меньше вероятность встреЧи с роковой 

неожиданвостью. 

Борьба за уsеличенпе надежности вхоДя
щих элементоn идет uепрерьmво, и .она 

приносит ощутимые резулБтать! . . Но 'DМ~сте 
с тем непрерывно идет и другой . проце~«;;, 
1шторый оказывает обратпое влияние на 

надежность. Речь идет о естественном и не
избежном усложнени11 космической тех

·нюси. 

Например, па первом пилотируемом к<Р
рабАе «Востою> бшло см.оtrтировёНfО окоМ) 
300 приборов, в rюторь1х рабЬтвло :2,4П 
эАех<тронных ламп, б 300 полупровод1шко~ 

ВЫХ nриборов, 760 ЭАектромаrНИТНЫХ р~е- ,й 
п ереключателей. Создавпая через ·10. жет 
орбитальная станция <!.CaлiQT» ИМе/\11 зна.: 
читслы1о более сложное устройство. На ней 

h-i,· •t" _, 
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Двигательная установка системы аварийно
го сnасения корабля <<Союз». 

было устапавлево уже около 2 000 прпбо· 

рол, блоков и агрегатов. (Многие из них, 
правда, одинаковые, но и с учетом этого 

мо>кно насчитать несколы'о сот ваiiМенова

ний различных изделий.) Одних только 
электродвигателей в бортовых системах 

«Салюта» работа,,о около ста. Общая дли

на Эi\ектрическпх праводав псЧitсляАась 

сотнями Ю1ЛО!'tетров. 

Понятно, что с увеличением общего ко
ыtчества входящих в космичесi<ую машину 

элементов надежность ее, в общем, сни

жается. Где же выход из создавшеrося по
ложения? 

КОНСТРУКТОР ИЩЕТ РЕШЕНИЕ 

Создатели I<осмической техники nрояв

ляют немало изобрета1:ельности, чтобы 
nреодолеть неизбежные трудности. Важпей
Шirм средством повышения надежности яв

ляется резервирование отдельных систем и 

устроnств. Применяется дублирование и 

тройное резервирование узлов и блоков. 
Это означает, что на космическом объекте 

имеются две-три одива1<:овых системы. Прu 
выходе одной из них из строя в работу по

следоnатеАьно вступают резервные. 

Напрпмер, на корабле «Союз» имеются 

два маршевых двигателя тягой по 400 ки
лоrр&'\1МОВ. Хотя ни разу в nоАете такой 
двиrате,\ь ltЗ строя не выходи{'• па СА у чай 
оnсаза резервный двигатель обесnечпвает 

вьmолпепие всех необходимых маневров 
корабля. 
Конструкторы усовершенствовали техни

ку дубАирования. В их решениях приме
няются оригинальные способы резервирова

ния. Например, па каком-то I<Осмическом 

объекте устапов.о\ены два одинаJ<Овых ра
диопередатчика, rnvteющиe блочную I<оя

струiщню. Доnустим, что оба они вышли 

из строя. Тогда в действие вступает авто-
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матика, I<оторая быстро произведет анализ 
исправности отдельных блоков, сделает 

необходимые переюuочения n элеi<Тросхе
мах и из блон:ов двух веисправных передат

члков скомпонует один исправный. Понят

но, что nри этом неисnравности должны 

быть в различных блоках передатчпков. Но 
на nрактике так чаще всего и сАучается. 

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» НА ОРБИТЕ 

ЕсАи усилия I<онструкторов и nроизвод
ственнпков оказываются все же недоста
точными и возникает аварийная ситуация, 
ДЛЯ сnасеНИЯ KOC.IIfOBaвTOB ПpИHlli'\1aiOTCЯ 

специ<и\ьвые меры. Это своеобразная «тех
вида безоnасности» при Rосмичесr<:их nо.\е

тах, имеющая свои nравила и законы, свои 

технические средства, разные для I<аждой 
фазы nилотируемого nолета. 
Старт космичесi<оrо корабля является 

одним из самых напряженных моментов 

всего полета. Весь процесс вывода на ор

биту nродолжается немнагим бо,\ее деся
ти минут, но за это время успевают сраба

тьшать десятки двигателей огромной мощ
ности, сложнейшие электрощ1ые и меха

нически~ системы. Что может случиться, 
какие аварийные ситуации могут произой
ти? 
Ракета-воситель может пойти по перас

четвой траекторШI, может не включиться 

очередная стуnень, двигатели могут ne раз
вить расчетной тяги, наконец, раr,ета мо
жет даже взорваться па nусi<овой установ

ке илп во время полета. 

К счастью, ни одной из этих неnо.\адок 
во время пиАотируемых запусi<Ов не бьL\О 
ни на космодроме Байконур, ни на мысе 

Кеннеди в США. Но конструктор обязан 
считаться с любой возможностью аварии. 

ПОЭТОi'-1)' ДЛЯ nИ;\ОТИруемых l<Ораблей раз
работаны специа,,ьные средства, оnреде
ленвый порядОI< сnасенnя космонавтов прi[ 
запуске. 

На рисунке лриведева система аварий
ного сnасения, устанавАиваемая па косми

ческом корабле «Союз». В случае аварии 
ракеты-воситеАя сработают пирозаряды, 

отде,\Яющне I<осмичесютй r<орабль. В то же 
мгновение вырвется пламя нз сопеА двиrа

тельной установки системы спасения. Ко
рабАь с космонавтами с боАьшой скоро
стыо улетит прочь от места аварии. Рас
кроются параmюты, отсек с экипажем 

плавно оnустi!ТСЯ на землю. 

На амерю<анских кораблях «Мерi<урий» 
и «AnOAAOH» при старте также использова

лись подобные системы. Конструктивно 
они оформлены по-друrому, но nринцип 

действия у них тот же. ДвигатеАи системы 
спасения установлевы вnереди корабля. Их 
conAa разведены в стороны, чтобы струи 

•·азов не попадали на кораблr,. В случае 
аварии раt<еты двиrателп уводят корабль 
не методом толкания, а способом буксиров

КII, тянут его за собой. Системоlr спасения 
r-южно восnользоваться при любой веис

правности раt<еты-носпте.\я , включая ава

рию на стартовой установr<е. 
Несколько другие меры безопаевости 

применялись на корабле «Востою>, на аме
риRанских сnутшщах «Джемнmi>>. При 



Скафандр и кресло космонавта норабля 
<<Восток». 

аварии раz<еты «ВостQю> мог покинуть опас
ную зону, поАьзуясь двигателями третьей 
ступени, а «Длсемини» - маршевыми дnига

телями r<орабля. 
На «Востоке>> дополнительно предусмат

ривалась еще одпа возможность эвакуации 

космонавтов при аварии рш<еты. Головной 
обтех<атель «Востоr<а» не сплошной, в нем 
имеется большое круглое ОIШО. В этой вы
емке виден шар сnускаемого апnарата . 

Именно в этом месте Ita шаре имеется 

главный люк, через 1юторый rюсмонавт nо
падает в «ВостоК>>. В случае аварии ракеты
носителя можно произвести мгновенный 
отстрел этого люr<а. Космонавт на корабле 
«ВостоК>> находился в · специальном кресАе. 
Оно на небольmих I<олесих<ах установлено 

на металлических направляющих. Под rc:pec
AOM имелись два пораховых двигателя. 

С 11х помощью .кресло с I<осмонавтом мож

но было в Аiобой момент юнапулътироnать 

несi<олы<о вверх и далеко в сторону от ра

кеты-носителя. Затем космонавт мог отде
литься от кресла и опуститься на парашюте. 

Описанные средства JКОСМИttеской ((техни

IШ безоnасностИ>> несколы<о утяжеляют I<О

рабль. Но они необходимы, так каi< гаран
тируют от многих непредвиденных ел учай
ностей на участке заяусi<а космического 

корабля. 

взr ляд в вv д УЩЕЕ 

Очевидно, -в ближайшие годы основным 

наnравлением пилотируемых полетов бу
дет организация орбитальных эi<спедиций. 
Какие аварийные ситуации могут возник

нуть во время nолетов космонавтов вакрут 

Земли на борту орбитальных станций или 

транспортных кораблей? 
Пожалуй, здесь можно предnоложить 

два основных тиnа неполадок. В одном 
случае космонавты оказываются пленника

ми космического I<орабля. В СИi\У юших
либо причин они пе моrут возвратиться 

обратно на Землю на этом I<opaбJ\e. Допу
стим, произошла полная утеЧI<а одного из 

Iсомnонентов топлива. ИАи пе ВI<лючается 

тормозной двигатель I<орабля, не работают 
автоматическая и ручная системы стабили-

Отработк~:~ катапультирования и прнземле
ния носмонавтов на тренировках. 

зации, и I<орабль беспорядочно вращается. 
Возможны и не1юторые другие неисправ
цости. 

Друrой случай- когда, наоборот, космо
навты должны срочно покинуть корабль. 

Доnустим, на нем неисправна система 
обеспе~tепия I<ислородом. IL\и внезапно воз
ниt;: пожар. Серьезно заболеА один из чле
нов эrшпажа. Как в этом САучае предпола
гает оказывать nомощь космическая сАуж

ба безоnасности? 
В печати можно встретить немало nроек

тов <шасательных ракетно-Iюсмических си

стем. В большинстве случаев предлагается 
создать для аварийных работ специальные 

пилотируемые I<орабли. Они должны нахо-.. 
диться в постояннои готовности к старту 

все время, nш<а nродоАжается орбиталь

ный nолет. 
Такие I<осмичесi<Ие системы должны об

ладать высОI<Ой маневренностыо в космосе, 
иметь средства сближения и стьшовr<и с 
терnящим бедствие I<орабАем. Один из за
рубежных nроектов nредnолагает создание 
спасательного возвращаемого r<:осмическоrо 

аппарата, рассчитанного на эвакуацию ше

сти-семи I<асмонавтов. Заnасы топлива по
зволят таz<ому кораблю совершать глубо

кие маневры по высоте и изменять до 15 
r·радусов иаz<:лонение ПАОСI<ости своей ор

биты I< экватору. 
Однако критиюi проектов спасательных 

апnаратов уr<азывают на их существенные 

недостаТiш. Так, запуск тai<OI'O аппарата 
на заранее заданную орбиту возможен с 
данного r<осмодрома только раз в сутки. Та
ким образом, интервал между nризывом о 
помощи и оказанием помощи может дости

гать 24 часов. При пекоторых из предпола
гаемых неполадок это приемлемо, однако 

в ряде других случаев помощь ОI<ажется 

запоздалой. 

Следует указать на одно важное начи
нанне, прес,'\едующее гуманные цели ока

зания nомощи на орбите. Между советсJ<и
ми и амер1шанскими специалистами ведутся 

nереговоры об унификации стыковочных уз

лов космических систем. Это позволит сты
и<оваться между собой советским и амери
кшtским космичесю1м кораблям и орбиталь-

'1 -. ,.J 



кую оболочку в открытом I<осмосе, r:;n,,oт 
nлезает внутрь нее, здстеrн:вает <<MOIB9IO)), 
открьmает вентиль ба.\.:\ОВа с кuслоро,1,ом, 
раздувающш.1 эту сферу, и ож11дает, пока с 

:---------1 Землtt nрнлет за ним спасательный кораб,,ь. 
~~ Та •<ую же сферу можно предстаnить и в 

более усовершенствованном виде. Как по
казана ua рисунке, она оборудован<:~ тор

!. 
2 

мозным двигателем н тепловой защнтой. 
'f-- - ------ Это 11 есть «космическая лодJ<:а)). С по

мощью тормозного двигателя r<осмонавт, 

сориентировав в пространстве этот аnпарат, 

гасит часть скорости. На•шнается сnусн: с 

---------3 орбнты. ПJ1и входе в атмосфР!>У теnловая 
защита nредохранит I\.Осмоrrавта от бушую

~~R~~~;:----- 4 щеrо снdружи пламени, а переrру:жи булут 
11 ---

10--

9--

''~-----5 вполне прпемлеМЬll\.Ш. Теллозищцту nред
полагается сделать . из современных nепо

nластмасс, Tai< ч:rQ вес такой «l<осмическоii 
1!:.--_,:~\---6 лодки)) не превысит 200 I\.илограммов. В од

ном из nроен:тоn предполаrается интересное 

решение для уменьшения воздействия пере

грузок и для nридания цппарату большей 
жесткости. После того, I\aK I<осмонавт в 
СI,афапдре с ранцевой системой жизне

обесnечения за спиной займет место в 

~~'~:\' -:r"::l63~---. 7 <<Н:осмuческой лодке», предполагается за

Инди в•~ду альный спасательный апnарат: 
1. ToprYJ OS HOЙ дв v.гатель. 2. Pyч~( iJ уnравле
ния дви гателем. З. Креnление двигателя. 
4 . И ллюми натор. 5. Застежна типа «мол
ния>> . 6; 11. Внутрен няя обо,лочка . 7. Пара
шют. 8. Баллон с кислорор,ом. 9 . Теплоза
щитное внешнее понрытие. 10. Внутреннее 

покрытие. 

вы м станциям. В ел уча е нужды r<Осмопавты 

одной страны смоrут оr<азывать помощь по

сланцам другой. Техвпчесюtе вопросы, свя

занньJе с этой проблемой, решаются успеш
но. В настоящее время проект вступает 

в (:ВОЮ практическую фазу, n можно наде
яться, что создание совместимых средств 

стыкрвюt для космнческих объектов СССР 
JI США станет реальностью. 

Учитывая ведостатки специальных раr.;:ет

но-космических систем аварнйноrо сnасе
ния, ученые н поженеры nредлаrают п 

друтие средства помощи в виде проектов 

JfНднвидуалъных средств спасеuпа. В проти

воп~ложн()<JТf> крупным спасательным кос

мическим кораблям: этим средствам дацо на
званое «Космическая лодi<а)) ИЛif «космиче

ский спасательный круг». 

«Спасательный кру1·)) - относительно 

nростое устройство. Он не дает возможно
СТit космонавту вервут.ься на Землю, но n 
нем можно ОЖJiдатъ помощь; r<огда обста

новка rзастават nоюшутъ бор1· орбитальной 
ста1щин. Скажем, случнлtя nожар. Каждый 
член :Jкипажа орбитальной сганции nоки
дает ее, иаходясь, естественно, D сr<афанд
ре. С СОбОЙ ОН берет CЛO:ЖCIJR)'IO IIИДИЕИ
дуалыiуtо оболочку, в [<Оторой раз:\fещевы 
запасы t<ИсАорода и nищи. Развернув та-
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по.,нпть ее пеноuАастом, I<Оторый через 

несколы<о м11нут затвердеет и J\~K бы «за

мурует)) I<осмонавта до посадr<И ua Землю. 
Возможно, что будут nредложены и дру-

гие решения, но, во всяком случае, npoer<T 
индивидуального, легкого, надежного спа

сательпоrо орбитального аппарата ' пе All

шe~ nр!!влекательпости. 

Bdжrюu проб.'\емоii космичесt<их пом~тов 
является надежное обеспечеппе rермеПРl

ности 1\ Осмических станций и r<opaб,\e i': . 
Оnыты и исследоваnия показали, что МР-
теорнтная опасность, о которой мноrо го

ворп.\ось rн1 заре коо~ческой эры, Оl<аза
,,ась nрсувеличепной. На практш~е IIИ разу 

не 11аблюдалось метеоритного пробоя каJ<О-
rо-:шбо r<осмическоrо объекта. Единствен-

~ 

льш раз nотеря герметичности пропзошлэ на 

rюрабле «Союз-11» на учасп<е <:пуска. О•lе
внлно, тсн<ая неnолаДJ<а возможна толы<о во 

время ш<тю!ш.ых дпшJМJtчесю-rх операций: 

uрн запуске J<орабля, при его стыi<овке али 
paCCTЫKOBII:e С орбiiТаАЬНОЙ СТаВЦНеЙ, Пpll 
раздс.'\СШШ отсеi<ОВ во время входа в атмо

сферу. 

Говоря об участке спуска с орбиты, труд
но назвать I<акие-то специальные средства 

техники безоnисности, обеспечивающей мц· 
пш.rальныс nерегрузки и надежную тепло

вую защпту, четкую работу парашютноil 

систе11rы 11 мяп<ое приземленис. Очевпдие, 
11 здесь еще имеются возможности для по

nышения безоnасности этих отвеТ<:твенных 

заJ\Аю•штельных операций t<Осмическоrо 

рейса. 
Со времени nервого полета IОрня Гагари

на пе было такоrо rода, когла в космос не 
лета . .tt Gы пилотируемый корабль. В лu.\t.

нeiimeм: число таiшх полетов будет, оче

видно возрастать, а чпс.'о космопавтов, ра

ботающпх на орбитах, будет увелJtчнватъся. 
Высокая безопасность космичесюrх nоле

тов - nepncnшaя задача ученых rt I<онст
Р)'КТоров, ТСХНОАОГОВ П рабоtfИХ, ВСеХ, I<'rO 
посвятил cnoif труд благородному деАу ос
воения космоса. 



н о в Ь1 й з т А n в С Е Л Ь С К О· · М 

х о 3 я й с т в Е л и т 

Секретарь Цi< КП Лмтвы Р.-5. СОНГ АйЛА. 

В прошлом, 1971 году в Литовской ССР 
было собрано по 26,6 цептнера зерна с гек
тара, на душу населения произведено по 770 
r<илограммов молока и 133' килоrрамма мяса. 
Эти показатели выше, чем во многих высо

I<оразвитых странах. 

В этом rоду труженики ресnублики взяли 
обязательство получить с rе1пара не менее 
27 цен'l'церов зерна, не менее 150- I<арто

феля, 214- сахарной све:клы; повысить на

(\~m моло1щ fЩ !? процентоп и дроизводст~о 
мщ:ц - .tl~ з . 

ТРИ ЭТАПА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПОДХОДА 

в 194Q Году в Литве был свергнут буржуаз
ный строй и восстановлена Советская 

ВА.асть. Чер13з год лервц1е ycпei!.JfJ~Je шаги 
строительства социалистюiеСI\ОГО хозяйства 

б~Jмt прервапы rJплеровцаJ\'щ. Война причи
нил~ рrромный ущерб. Сельское хозяйство 
Аитовской ССР было nрактичесiQI разру
шено. 

Сразу после окончания войны литов
~кие крестьяне начали строить нoliyiQ 

жизнь. Зi!Вершилqсь коллективизация в де· 
ревве, еложились новые цроизводственные 

отнqщенnя. 

На сеrодняш.Iшй деtJь в ресnублике име
ется 1 341 колхоз, 300 совхозов, 48 экспе
риментqльных хозяйств, 25 пло~опитомнii· 
l)OB, 26 рыбхозов. :Q сельсl\охозцйственном 
производств~ заJIЯТО около четырехсот ты

сяч человек, нз IIJ.IX двадцать ц~tся» имеют 

специальное образование. 

В крлхо,зе Арнста,в;:l, Ке,,цай,нс·кого раЙОIН'"'' 
CO>O!'fip~IOT ЯЧМ!,'J1Н,Я бо1лее ЧВМ П·О 50 ЦеiН,ТНе· 

ров о re,liтajp·a. 
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Вильнюсская птицефабрика. 

На полях работает свыше сорока тысяч 
тракторов, почти десять тысяч комбайнов, 
двадцать три тысячи грузовых автомашин. 

Все колхозы и совхозы ресnублики подклю
чены к государственной энергосети. 

Сельскохозяйственное nроизводство раз
вивается особо быстрыми темпами, за по
следнюю пятилетку оно увеличилось более 
чем на треть, а самое главное, перешло на 

качественно новую ступень, на интенсифи
кацию. 

Это стало возможным благодаря разным 
мероприятиям, проведеиным в ресnублике: 
мелиорации, оку лыуриваниrо земель, специ

ализации и коицентрации хозяйств. Самое 
главное, был осуществлен дифференциро
ванный подход к эr·юномю<е хозяйств. На 
мартовском (1965 год) Пленуме ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев сказал, что « ... все 
регу лируrощие rocy дарственные рычаги 

должны способствовать тому, чтобы колхо
зы и совхозы страны, имеющие различные 

возможности, бьLJUI поставлены прп~ерно в 
равные эконоиичесЮiе условия развития ... » 
В ресnублике была проведена экономиче

ская оценка всех угодий. Раньше уже 
бьL\И диффэренцированы размеры подоход
ного налога, оnлата за мелиоративные рабо
ты, Зil использование техники МТС, страхо
вые платежи, а также nормы обязательных 
поставок п государственных закупок. 

Но этих мер оказалось недостаточно для 

уравнивания ЭI<ово~mки хозяйств. Поэтому 
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в 1962 году была разработана новая, диф
ференцированная система го су дарственных 
закупочных и сдаточных цен на сельскохо

зяйственную продукцию. Поставлевпая за
дача заключалась в том, чтобы с помощью 
повых цен создать для ю1ждой группы райо
нов республики ус,\овия для максимально 
рентабельного производства продуктов. 

В основу экономической оценr'и з~мель 
положены следующие факторы: nлодородие 
почвы, рельеф полей, r<:амевистость, рас
стояние от рывка сбыта и баз снабженпя ... 
В 1965 году был сделав второй mar в об

ласти дифференциации цен. Были райони
рованы надбавки закупочных цен на скот. 

Нес1<:0лько позже бы,\ проведен и третий . 
этап. Цены установили и по групnам хо
зяйств, так что в одном районе закупочные 
цены па свинину, например, могли разли

чаться на 25 процентов. 
В результате проведеиных мероприятий 

повысилась рентабельность произnодства 
nродуктов животноводства, были созданы 
более благоприятные условия для хозяйств, 
имеющих худ!Шiе природные условия. Ре
шили и важнейшую социальную задачу
обеспечение стабильной оплаты труда кол
хозников и рабочих совхоза за счет средств 

хозяйств. 
Бесспорно, осуществление всех трех эта

nов дифференциацiШ расценок эконо~иче

ски себя оправдало так как все хозяйства 
социалистической ЛИтвы сейчас развивают
ся более равномерно. 

ПРОБЛЕМЫ МЕЛИОРАЦИИ 

о 
собевно важную роль в развитии сель

ского хозяйства ресnублики играют мелио
рация и ОI<:ультури.вание почв. Ведь более 

в учебном хозяйстве Шилугекого сельскохо
зяйственного техникума работают агрегаты 
АВМ-04, вырабатывающие травяную муку. 

Паневежский район. Ювелирная работ" ме
лиораторов. 



nоловины всех земель Лnт:вы страдает от 
избыточного увлажнения. 
Центральный Комитет Коммунистической 

nартии и nравительство Литовской ССР все 
время уделяют большое внимание расшире

юпо масштабов мелиорапшных работ. Ведь 
их проведение сразу дает ощутимый эф
фект: хозяйства пол.учают на 8-10 центне

ров зерна с гектара осушенных земель 

больше, чем на неокулыуренных. Возраста
ет урожайность и других культур. 

За годы восьмой пятилетки мелиораторы 

ресnублики осушили 627 тысяч гектаров 

земель. 

У спешному проведению мелиоративных 

работ способствует прежде всего их комп

лексность. Одновременно ведутся строи
тельство и укрепление от1юсов открытых 

каналов, создание закрытой дренажной си

стемы, планировка осушительных полей, 

известкование кислых почв и другие рабе·· 
ты. 

Там, где закладываются культурные паст
бища. 1! луrа, в почву вносятся удобрения, 
высеваются многолетние травы, проводится 

весенняя подкормt<а, устраиваются . загоны 

для скота, прщ<ладываются внутрихозяйст
венные дороги. 

Ме.шоративные организации сдают коАхо
зам и совхозам полностью окультуренвые 

луга и пастбища, с которых хозяйства мо
гут получать свыше 40-50 центнеров сева 
с гектара. 

В республике взят курс на создание доА
rовечной осушительной сети. Построены 12 
заводов, выпусi<ающих гончарные трубы 

различного диаметра и другие материаАы. 

Только один Таураrский завод производит 
в год более 153 миллионов дренажных труб. 
С расширени:ем мелиорации возню~ла не

обходимость создать для каждого района 
управление осушительных систем. Эти 

Блаr·оустроенный nоселок н;лаусугяй. Сюда 
с онрестных хуторов переселили нрестьян. 

В свободное от работы время рабоч ие сов · 
хоза <•Gейнарава>> разбили газоны в своем 

поселке. 

4, •Науиа Н ЖИЗНЬ'> М 10. 

уnраВ;\еВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ Заi\аЗtfИI<аМИ ПрИ 

строительстве, они nринимают готовые 

объекты и передают их колхозам и совхо

за.l\1, а также ремонтируют осушительвые 

сооружевля. 

Сейчас на мелиорацmных работах занято 
более сорока тысяч человек. Чтобы nоспол~ 
вить недостаток специалистов, был удвоен 

прием студентов на дневной факультет гид

ромелиорации Аитовсi<ОЙ сельсJ{Охозяйст

венной академии, увеличен прием учащихся 

в техникумы, расширены заочные отделе

ния. 

·~-~:•, . ( ~-·-· ... ";· . ······~/. 
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Стадо коров Дотнувского эксnериментально
го хозяйства выходит на культурное nаст

бище. 

У Л IIТОВСIШХ мелиораторов сей"Час боль
шве планы. Оuи наметили за годы девятой 
nятилетки осушить метолом закрытого дре

нажа 750 тысяч ГСt<таров, ЗdЛО.жnть 300 ты
сяч ге.ктаров долголетних культурных сеио

J<осов 11 пастбищ п на nлощади 55 гектаров 
построить системы орошеuня. 

Около 60 процентов нilселеш1я до сих пор 
ЖJtвет в хуторах, разбросанных среди по

лей. Из-за хуторов невозможно создавать 
~<руnпые массивы полей. Возникают и дРУ
rие трудности. 

Сейчас в республике колхознJIКИ пересе
.'\яются в благоустроенные nоселки. За ми
нувшую пятилетку лшuшдироваио nочти 

14 тысяч хуторов. 

В прошлом году в колхозе «Шеймена», 
Вилкавишского района, состоял11Сь торжест
ва по случаю переселения всех J<олхозни

ков в nосеАкп. 

Сейчас про стронтельстве новых деревень 
надо многое учесть, обдумать: овн должны 

соответствовать требованиям современного 
и будущего сельского хозяйства, п вместе с 
тем должны бы t·ь сохранены лучwпе тра
дtщии старой мrтовской деревни. 

В нынешней пятилетi<е резко возрастает 
уровень Iшдустрltализациlf строительства. 

Для этого п~:~мечается noc'I'POIJ1 ь Алитусекий 
комбtJиат щитовых домов, который будет 
J3ЫПУСIЩТЬ 4 ТЫСЯЧИ ДОМОВ В сборе И 
столярцые издел11я еще для 7 тысяч до
мов. 

В Beвttce, Каунасе 11 IOpGapкace сеliч~-:
идет подготовка к стронте,,ьству r<омбиuа

тов nn пропзволству керамзптобетоины . .,; 
nапелей для жилых домпв. 

Bcero за девятую пятилетку намечено 

so 

построить в сельской местности около 40 
тысяч жилых домов- это в 1,6 раза 601\Ъ· 
me, чем в восьмоii nятlf,\e1 ке. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

н ыuешнпй этап разв11тия сельскохозяйст
венного производства характерпзует{;Я 

спецtrализ<щисй 11 копцеитрdцией. Шrsрокое 
ВНедрение aB'I ОМdТНКП, '\11,3Хd11ИЗаЦИЯ МНОПIХ 

про(\ессов заетаи \Яют .\tепять саму оргаюr

зачню, структуру 1\0 \ХОЗОВ н совхозов. Бpll
raдвыfl метод n новых услОВJJЯХ ставов11тся 

тормозом, 1:1 ~fiOrtte хозяйства nерехоля1· на 
отраслевое управление производством. В 
связи с этим укрупняются бригады, объедп

ияютсst колхозы. Только за 1971 ro,A. в за 
январь этого rода число колхозов сократп

АОсь на 53, а число брпrад - на 368. 
В новых, объединенных хозяйствах появ

ляется реаАьнал возможность укруnrrять 

хозяйства, rштенС11Вней развивать отдель
ные отрас1\.И. 

В настоящее время nроизводство овощей 
сконцентрироваtю в 45 хозяйствах, в 1975 
году овощи будут nосажены на площаДI-

4 200 гектаров. Предnо.,агается, что на долю 
этих хозяйств придется около 7 5 процен
тов всех овощей, то есть около 60 тысяч 
тонн. 

П1 пцеводство сейчас скоnцептрировапо па 

двух птицефабриках IJ 24 фермах. Имеются 
опре>,\е \еuныс слвпr11 п в мясном скотовод

стве. В колхозах и совхозах строя • ся фер
мы па 300- 500 дойных коров, на 10- 15 
тысяч t·олов свиней. 

Осуществляя rшrщентрацщо и сnециалнза
цию сельскохозяiiствеnного производства, 
мы стараемся, чтобы каждый шаг в этом 
ваправлешm был :>кономически обоснован. 
Пока еще u республике не хватает 

средств, техюпш, недостаточны строитель

пыс мощности, nоэтому мы не можем сра

зу перейтп I< стро•пельству комплеi<сов, так 
как прп :этом временно пп1ересы колхозов 

и совхозов б у дут ущемлены. 

Поэтому в нас·t оящее п ближайшее бу

дущее Dремя мы ставом за ачу паряду со 

стрОlfТе.,ьством круnных, как nрави.\О, меж

хозяйственных ж11вотноводческпх КОIШL\еК

сов проводить реконструкцию всех годных 

животноводческих nостроек, внедрять но

вые, совершешtыr механизмы. 

Новые nостронкн возводятся с такп)t 

расчетом, чтобы вnос.,едствии их можно 

было Аегr<о сосдшш rь со старыl\Щ зданиями 
в слюiый комплСI<с. Прн ресnубликанском 
объелинепни «Литсе,\ьхозтехника)) созлан 

сnециа;\ЬUЫЙ нроектно-техtюАоrическиit нн· 

cтiiТY'I, который ло,,жеJJ составлять проеК1ы 
и сметы реtюпструк"пи помещений. Орга
Ш!ЗУС1СЯ ceii•ШC Jf СПеЦШlЛЫIЫЙ ЦСХ 1\J,Я 
производства пестапдартпого оборудовання. 

При Институте ·жoiiOMJJIOI сельского хозяй

СlВа работает спецна.\ьпыii отдел, сотруд

ншш которого разрабатывают и внедряют 

ua животноводческие фЕ>рмы более рацио

uальные формы .научной орrапнзацнп 
труда. 



кто ЖЕ АВТОР <<С Л О В А 

о ПОЛКУ И Г О Р Е ·в Е » ? 

Аt<адемии Б . А. Рыбаиов долгие годы З-::jНИмается изучен~ем «Слова 
о полиу Игореве». Как историка-'археологu его прежде всего интересуют 
исторические событи я , деятельность и в заимоотношения лиц, упомянутых 
в «Слове», современники автора «Слова» . Б. А. Рыбаиов проводит тща-

~ 

тельныи анализ летописных источников и дает их историчесt<ое толио-

вание. 

Недавно (в 1971-1972 годах) вышли две книги- итог трудов Б. А. Рыба
иова : «Слово о полку Игареве» и его современнииИ>> и « Русские лето

ткцы и а·втор «Слова о nолку Игореве». 
Написанная по просьбе редакции статья- краткий рассказ о последней 
работе- поиске возможного автора «Слова» среди русских летописцев 

кон4а Xll века. 

·Академнк Б. РЬIБАКОВ. 

ч ем гениальнее то или иное поэтическое 
nроизведевие, тем больше хочется узнать 

о et·o авторе, ощутить ero человечесюJе 

черты. 

Исследователи давно уже думают над 
тем, t<at< устранить тягостную безымянность 
«Слова о полt<у Игореве». Желание было 
так велико, что называли мtюгих современ~ 

Jiююо, более или менее близких к Игорю и 
упомянутых летописью. 

Автором «Слова>> вазывали галицкого 
:книжника ТJtмофея, уnомянутого лето~ 
писью под 1205 годом, превебрегая тем, что 
этот Тнмофей говорил церковными притча

мн, цитировал Апока,\ипснс, а создатель 
поэмы с благородвой см~лостью отодвину л 
все церковное и чаще вспоминал славянских 

язычесюrх богов. У него даже русские лю
ди - потомки языческого Дажьбоrа. 
Был предложен в авторы нсловутьный ne

вei\ М11туса», но оказалось, что «митуса» не 
собственное имя, а обозначение церковного 
певчего - регента. Кроме того, все исследо
ватели представляют себе автора «Слова >> 
человеt<ом зрелых лет, умудренного опы

том, может быть, уже «В серебрявой седи
не», как и воспетый им Святослав, а «сло
вутьный nевец» упомянут в летоnиси спустя 

56 лет nосле того, как в 1185 rоду была на~ 
n11сана nоэма. 

Назывался в числе авторов тысяцкий 
Игоря - Раrуйла; другие ~сследователи счи
талJt более nодходящим сына тысяцкого, 
бывшего вместе с Игорем в плену. Писатель 
Иван Новиt<ов соедивил сына тысяцкого 
с уnомянутым выше знатоком AnoкaЛliПCII
ca Тrtмофеем 11 nолучил в результате тако
го nротивоестественного слияния имя и от~ 

честnо автора «Слова» - Тимофей Раrуйло
ВИti, 

Поцсt<и , ведущиеся по какому-цибудь од~ 
ному случайному признаку, простому yпo
MliHiHIIfl() .с летописи, не могут нас удовлет

ворить. Ну)"'ны более надежные I<ритерии, 
сочетание н е с 1< о л ., к и х признаt<Ов. 

Главным источником свсдсн1tй об авторе 
должца быть сама поэма, n которой обще
русское, общенародное, все то, что деJ\ает 
ее мудрой и ве•шой, неразрывно сJ\ито с 
ЛUtiHЬJM, 

Начиная поиск, мьt должны обратить вни
манllе на группу воnросов: социальную сре

ду автора, nр1tнадлежность автора к Оl<ру

жению определеноого князя и ссвторую про

фессию)> автора. 

По nоводу социальной среды автора раз
ноrJ)а сю'f в иауt<с нет. Автор ссСлова» nри
надлежал к дружинному рыцарскому слою 

и, вероятнее всего, ' ' его боярской верхуш
ке. Знание военного дела, умение изобра
зить движение многотысячных конных 

войск, иссушающих потоки, притаптываю
щrtх холмы 11 овраr11, великолепное звуко

подражательвое опнсанне ска•rущей галопом 
конницы (ссс зарапня в пя т о к по т оп
т а w а n о г а н ы е n о л к и n о .~ о в е ц
к и е ... )>) говорят об авторе, как о nои не. 
Тонкое знание дорогого европейс"оrо и во
сточtюJ·о доспеха говорltт о нем, как о вои
не высшего разряда. Широкая образован
ность, знание княжеской генеалоrrJИ, внут~ 
рснняя убе>кденность в своем nраве судить 
самих I:Нiязей (и в первую очередь Иrоря)
nсе это подкрепляет мысль о принадАежво-

8 Г И П О Т Е 3 Ы, 
ПР Е ДПОЛОЖЕ НИЯ, 
ф д f( т ы 
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cтrt автора «Слова ~~ к боярству, которо~ в 
то время передко выражало общенародвые 

интересы: заботилось об обороне Руси от 
половцев, nресекало по мере сил разори

тельвые t<Вяжеские усобицы. 

• 
Ках<Ому князю сАужил ИАИ какому князю 

был бАИЗОI< автор? Здесь мне nридется 
вступать в дискуссию с большrшством ис

следовате.,ей. Обычnо счnтается что автор 
«Слова)> - .\uцо, бмикое к Игорю Свято
славичу Северекому или к его двоюродно
му брату Святославу Всеволодичу Киевско

му. Но так ли это? «Слово о пол.ку 
Игореве» - страстный, могучий, как звон 
rшбата, nrнtзыв к единым действиям враж
дующих 1шязей, nризьш, ставший необходи

мым в результате пеосмотрительвых, тороп

ливых действий Игоря, погубившего все 

свое войсi\О п широко распахнувшего nе
ред врагом ворота Руси. 

Не сепаратный поход с uебьrвалым тра
гичесюпt псходо)-1, а реаАьная угроза втор

женпя победоносных войск Ковчака, уже 
громнвшеr·о города рядом с Киевом, за 

Днепроы,- вот что быАо причиной и пред
метом поэмы. Игорь в nоэме осужден; его 

клянет вел катоюtческая .н православная 

Европа; из-за него печаль и туга нависАн 
над русской з~:\fлей, из-за 11его nоэту nри
ходится всоо:.mвать самые черные вре.'\1ена 

прошедшего сто.\етnя, когда nахари не па

хали пашеп, а только вороны летали над 

nолями ... ИстОЧВИJ(ОМ тогдашних зол назвав 
родной дед Игоря 11 Святослава - Олег 
«Гориславич». И если nоэт все же подчер
кивает мужество Игоря, его личную отвагу, 

рьщарственность, то это не nотому, что он 

в о с n е в а е т Игоря, а потому, что on ках< 
бы выгораживает его, хочет всех князей 

nримирить с тем князем, на земАе которого 

бес•шнствуют победители-nоловцы. Иrорь 
nрнеха.\ в Киев оросить помощи, войск. 

Очевидно, не все князья соrлаmалвсь ори
нять участие в борьбе с врагом - ведь 

ускакал же дююй с поля сражения как 
трус, как ИЗ;\tеввпк смоленский князь Да

выд Ростис.,авич, z<orдa Святослав Киев
сюrй повел ПOAKII на Кончака, обнаглевшего 
после nобеды летом 1185 rода. 
Заботясь о благе Руси, призывая помочь 

Игорю, автор «С<ова» не прощал ему гибе
ли русских воинов, но призывал встать 

«за раны Игоревы>>, чтобы предотвратить но
вые несчастья. Ради этого поэт исполrзует 

самое сильвое nоэтическое средство: он 

заставляет княrпаю Ярославну взойти ва 

стены ПупiВля и отсюда, через все ПоАо
вецкое nоле призвать помощь всех стихий 

ее Игорю, Игорю, обагренному I<ровью ран, 
измученному жаждой в поле безводном. 

А слуmатемt nоэ!'<rы, киевляне, двор Свято
слава, съехавmиеся сюда I<НЯЗJ>Я уже знали, 

что нет Пупmля, что подожженные полов
ца).tП уже отгорели те заборо,,а, с которых 

Ярославна обращалась I< со.нщу, ветру и 
Днепру Словутпчу. Ярослаnпа I\а.к бы оли
цетворяла ту часть Руси, r<оторую беспо

щадно разгромпли nоАовцы. !:ели бы автор 

«Слова)> принадлежал к окружению Игоря, 

5'2 

он не стал бы, пе моr бы писатъ, как все 
хуля т его князя, каким злолеем был его дед. 

Характерно, что в поэме не упомtmается 
Северекое княжество Игоря, не описывает
ся возвращение Игоря в свой город, ни 
слова не говорится о воинах Северекой 

земли, увлеченных Игорем в степь . 
Автор «Слова>> употребАяет для Игоря, 

Святослава и их родичей собирательвое 
имя «Ольrовичю>, которое никогда не при

меняли в летописях самой княжеской вет

ВII. Окружение Игоря Северского, как та 

среда, где родилась nоэма, доАжно отnасть. 

Имя «Ольговичей>> заставляет усомвиться и 
в близ!'IСТ!' автора к Святославу КиевсКО;\tу, 
тоже «Ольтовичу>> родом, хотя автор поэмы 
полов почтения r< этому кпязю, как и все 

киевл.чне, дважды помогавшие Святославу 

овладеть велИI<охняжесюrм престолом, не

смотря на его военные поражения в борь

бе за Киев. Святослав в поэме ка.к бы выне
сен за скобкм династических размежева
ний. 

ВозмоЖ!!о, у нас есть средство точнее 
опреде \нть династические СП1\шатюt авто

ра «Словаа: «златое с.\ОВО>>, призыв к раз
ным I<НЯЗЬЯМ, ТОЛЬКО На nерВЫЙ ВЗГ.\ЯД 

производит вnечатление широкого, п о в с е

м е с т н о г о прнзыва «Затворить ворота 

Полю>>. Мелькают города во всех концах 
Руси: Черtt!Игов и Владимир на Клязьме, По
лоцк и Галич, Владимир-Волывскю1 п Смо
ленск... Но черниговского князя «0.'-Ьгови
-.J:а>> автор не приrлашает к бою с половца

мв. Полоцкие князья далеко, у них свои 
заботы, и их автор тоже деликатно обхо
дит. Приrлашен такой могущественный 
князь, как Ярослав Га.\Ицкиu, отец Ярослав

ны, а уже Всеволоду Большое Гнездо, род
ному дяде княгини, говорится: «если бы ты 

мог ... >> Дальше идут смоАевские Ростпсла
ЗJrчи и средние и малые князья Во,,ывской 

зе.мАи. К сожалению, до ClfX пор не обра
щалось внимания на nеречепь в ц2лом. 

Коr.tментаторы «Слова>> выясняли м1чность 
ка)К},оrо князя, а их совокупности ве каса

,,ись. А между тем в таком расбютре

н:ш ::~аключается ответ на очень важный во

прос. 

Составим генеалогическую таблицу кня

зей (кроме Ярослава ОсмомысАаj, которые 
ре:1льно призывались «Вступить в стремЯ>> 

(см. таблицу па стр. 54-55). Оказывается, 
из нескольких десятков русских князей, 

живших в 1185 году, автор «Слова о по.\Ку 
Игореs(:)) обращается только к девяти князь

ям, с в я з а п н ы м б л и ж а й m и м р о д

с т в о м. Все они, как говорили летописцы, 

принадлежат к «Мстпславову nлемени», к 

потомкам старшеrо сына Владимира Моно

маха - Мстислава Великого. В перечне 
упомянуты только ввую1 и правнуки этог~о 

nро~лаЕЛеFшоrо 1шязя, вплоть до совсем 

юных «l·poitX Мстиславичей>>, nолки кото
рых во~р;ли ещз их воеводы. 

д,,я прочносто исторических выводов нэ
редко бывает 3ажно учесть не то.,ько то, 
что сказано, в:о и то, о чем умолчано. Пе

речевь князей, прtплашаемых под зна~1ена 
Святослава (кстати, по матери тоже при
надлежащего к «Мстпс,\авову Ш\еменю>J, 

составлев тенденциозно. В него ве вкАюче-
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вы некоторые t<нязья, только год тому назад 

участвовавшие в лоходах nротив половцев. 

Теiiдено,ия здесь все та же -умалчиваются 
I<нязья, не принадлежащие к любимцам ав

тора. В перечне нет ни одного княжича из 
«Ольrовичей». Не упомянуты сыновья кня
зя Юрия Туровского, известного в качест
ве <<злодея Мстиславичев». Обойдены при
зывом сыновья КIIязя Владимира Мстисла
вича, формально принад1\ежащего к «Мсти
славову племени» - Владимир был сыном 
Мстислава, но сыном от второй жены, и 
всю жизнь он враждовал с основными по

томками своего отца. Автор «Слова» не об
ратился с призывом к сыновьям «Мачеши

ча>>, хотя уделы этих князей были распол.о

жены у самого театра воеиных действий, на 

Днепре, под Киевом, у Трtшолья. 

Такое выборочное отношение к своим 
совремеанИI<аМ драгоцеюю для нас: при

страстие автора, выражепное так опреде

ленно 11 последовательно, позволяет разга

дать I<няжеск·ий лагерь, к I<Оторому при

надлежа;\ автор «Слова>>. Это лагерь по
томков Мономаха и его сына Мстислава. 
BIIyк Мстислава, Рюрик Ростиславич, был в 
это время Киевским великим князем, сопра
вителем Святослава. 

Когда поэту, уставшему описывать I<ра
молы и усобицы Олега, нужно было про
тивопоставить ему положитеЛЬ\'IЫХ героев, 

O>fi назвал «Старого Владимира» Мономаха 
и его иравнука Рюрика Ростиславича. 

Вот здесь, в окружении Рюрика, в Киеве 
и следует искать нашего поэта. Рюриi< 
nочтительно относпАся к старейшему Свя
тославу ВсевоАодичу (тогда два князя из 
разных княжеских домов правили в Киеве 

одновременно) , но постоянно стремпАся 

поднять его (и в особе·нности его брата 
Ярослава Черниговского) на активную борь
бу с половцами. Симпатизируя Рюрику, 
nоэт не унизился до nридворной лести, но 

Святослав Всеволодич Киевский nриглашает 
р•усс-ки.х нняз.ей <<Встуnить в стремя» за зем
лю Руссную (Радзивилловская летоnись). 

сдержавво и достойно nоr-<:азал Рюрика 

nродолжателем дела Мономаха. 

• 
В начале статьи была поставлена зада

ча - выяснить «вторую профессию» автора 
«САова о полку Игореве». Он выступает 
прежде всего как поэт, но не нужно забы

вать, что он одновременно является исто

риком. 

Самый замысел поэмы объявлен им I<aK 
исторический и полемический: поэма пове
дет рассказ от старого Владимира - то есть 
в диапазоне целого столетия - и поведет 

его «Не по замытлению Бояна». Достаточно 
сi<азать, что Боян был придворным певцом 

того самого Олега «Гориславича», которого 
так гневно порИЦаi\ наш автор, чтобы по
нять всю полемическую заостренность 

«Слова». 
Автор «Слова о полку Иrореве» видит 

Русь от края и до края как бы с птичьего 

полета. Недаром его излюбАепный поэтиче
СI<нй образ - сокол, то высоко парящий в 
небе, то стремительно бросающийся на за
щиту родного гнезда. Вот с соколиного по

лета и показаА он свою страну как поэт, а 

как историк он придал ГАубину, стереоско

пичностi, этой картиnе княжеских свар и 

половецюrх наездов. 

В «Слове о полку Игореве» - три хроно

логических слоя. Первый, самый Г11.убок11й, 

относится I< тем отдаАенным временам, I~ог

да впервые в южных степях появились 

тюрхюязычные t<Очевники-rунны, когда веt<а 

бАаrоденствия славян, названные «Трояно

вым:и веками» (II- IV вв. и. э . по римско
му императору Траяну, при I<Отором завяза-
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лась ож.ивленвая торговля сАавяо с Римом), 
сменилйсь тяжеАЫМИ войваl\111 с готами. 
Настуnило, как говорит nоэт, «Время Бусо-
130», время славянского кпязя Буса, пленсn
иого и убитого готами. Эта далекая стари
на,- отстоявшая от эпохи автора «Слова» 
на 800 лет1 каk сама поэма dТстоит от нас 
Па такой же отрезок времени,- стiфlПiа, 
пронизавпая образами язычесю1х богов, 
nридавала особую глубину nоэме. 

Второй, главный истоJ1ичесюtй nласт отно
сптсll к 1060-1070-м годам, ко времею1 
первого nоАовецкого нашествия (1068 год), 
первого избраНIIЯ князя юtевлянами (тоже 
1068 год) и nервой изменЬI русских кпязей, 
nригласивших для выполнения акта мести 

половцеn (1078 год). 
Автор «Слова» проявuА себя более исто

риком, ЧеМ СОВременные ему ЛеТОПJIСЦЫ. 
Тоtшее будет сказать, он поставил перед со
бой несравненно более ШJtpoюre, чисто 

rtсtорические задачи. Летоnисцы peгиctptt~ 

ровали, описьшали события, иногда оцеrшва
лп их, автор «Слова» сопостав."\ЯА N3e :шо

хи, изучал исторические корв:n тех больших 
явленИй русской жизни, ttоторые тревожи
ли его как патриота. 

Каковы же были его исторические взl·ля
f.)JI, его симnатии и автипат,пи в столетнем 

nрошлом Руси? Во-первых, автор остался до
вольно равнодушен 1<0 всем трем сы

новьям Ярослава Мудрого, сидевшим после 
смерти отца на ю1евском трон-е . Всем им он 

nроtи:iюrtоставил Всеслава Полоцкого, юш
зя, выбрапного восставитимИ кпев,~амrt на 
вече. По:эт не жа..\еет tсрасок, чтобы п<ща 

зать преnосходство Всеслава, обрисовать ero 
сказочны!lf героем. Здесь в авторе, очевидно, 
заговорил киевлянин, потомок тех f<киянч, 

которые освободпли Всеслава из тюрьмы и 

«прославилп)) его великим князем Киевским. 
Поэт-историк молчаливо осудил Святослава 
Ярослав1rча, nервым начавшего сгонять род

ного брата с престола, и гневно, наnерскор 
Бояну, осудил сына Святослава- Олега «fo· 
рпславича>> за усобицы, за разореиnс Гуси, 
за приnод половецiШх орд, которым в награ

ду за nомощь дозволялось rрабюъ руссюю 

села и I'Орода, уводить и плен русских лю

дей; 

Угл-убление в историю не было отрывом 

от совремепностu: в образе Олега, др,та nо
ловцев, узнавал сеОя его внук, современник 

поэта, князь Ярослав ЧерниrовсJЛий. 
Князьям-хищникаl\1, авантюристам, «КО

вавшим крамолу», протпвоnоставлеп <<Ста
рый В,'шдимир» - Мономах, всю жизнь ус
мирявший 1шяжескпе распри и велущпй nо
бедоносные войны с половцами. Мономах и 
его сын Мстислав отогнали половцев от rра
шщ Руси па Северный Кавказ, а по некот{)
рым, :может быть, преувеличеюrым сведе

пиям, даже за реку Ypai\. В.11.адимир Моно
мах, как и Всеслав, быА избран киевлянd:-.ш 

на 11рестол. Это, вероятно, усилило симпа
тии к нему нашего поэта. Печальные кар·1 и
вы nервых усобиц 11 первых поражешн1 за· 
вершаются сжатой, во мпоrозпачитеАьной 
обрисовt<ой nоАожения дел в 1185 rоДу: лnа 
роднъtх брата; юш это бывало я сто 11ет 
назад, разАично отttосятся к nо.\овецкой 
оnасностн-Рюрик мужественно фораiрует 
Днепр и идет на Ковчака, а Давыд отъез
Жdет домой, позво11яя nоловцам взять рус

ский город Римов; врозь идут стяги братьев, 
в разные стороны веют их бунчуки ... 
Написанный с замечательным зпаниеr.r де

ла, обширuый псторичесr<ий раздеА подЩI
мает поэму на уровень общественно-nолити

чесtюrо трактата о судьбах Руси u о ро;ш 
князей. Главная мысль его: «Биуrш Яросла
ва и Всеслава! .. Вы в своих раздорах начали 
прнглашать nоганых полоnцев па з~млю 

Русскую ... Из-за усобиц мы т-ерппм uarш.!cr
Бllя половцев (<< ... которою бо беше насИлие 
ОТ ЗеМ-\И riОАОВеЦКЬШ f »)! » 
Рассмоч1ение историчес1шх взглядов авто

ра «Слова» дополпителыю убедило иnс в 

том, что он не ПJэинадлежал I\ окружению 

nи одного из потомков Олега Гориславича, 

что его симпатин на стороне Моuомашпчей 
н, в частности, Рюрика Ростиславнча. Исто

рический разде,, «Слова о полку Иrореве>> 
убедил вас и в другом: автор поэмы бы,, rte 
только поэтом, по 11 глубоким историком, 
превосходно знающим летописи, у него бы

ла вторая профессия. 

Теперь мы получ1хлn достаточно мат~рп..э
ла для того, чтобы знать, в t\аком наrrравле

шш вести дальнейший поисr<. Раз автор 
«Слова;> зарекомендовал себя первоклас
спым историком п знатоком летописей -
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вглядимся n каждого летоnисца той эпохи. 
В этой среде его еще, как Шi странно, не 

и:скалп. 

:В процессе поиска nришлось вплотную за
няп,ся анализом киевского и черниговского 

летописания второй nоловины ХП века. 
Это 01\азался наименее разработанный у•ш
сток руссr<ой исторической литера·rуры. Бы- · 
ло установлено, что в Киеве в самом J<онце 
XII веt<а при дворе великого князя Рюри"а 
Роспtсла•зи••а была создана сводная лето
пись, охватывавшая несколько столетий рус

ской истории и доведенная до 1198 года. 
В p yr<ax составителя этого летоnиспоrо сво
да была целая библиотеr<а летоnисей, наnи
савпых в монастырях, nри разных кня:>ке

ских дворах. Вот этот-·rо разнородный 
исходный материал и потребовал длительно
го анuлиза ; хотелосJ, вЬiявить отдельных 

авторов-летописцев, выясии1·ь их характер, 

их о·пюше~~-ше I< своим современникам, 11 х 

оценку событий. Летописный свод 1198' года, 
к нашему счастью, был плохо отредаi<тиро
ван, ero составитель не стремился сглажн

вать стиль, уничтожать противоречия - оп 

просто собрал все выписки, кое-что сокра
тил, расположил в хронологическом нор.ид

ке и переписал. Поэтому в киевск(JМ своде 
1198 года (Ипатьевская летоnись) мы ви
дИм пеструю мозаику языка, стиля, оценок. 
1\.етописцы враждовавших князей, оценивав
шщ~ одно н то же событие с ·самых проти
вополо:~юrь•х позиций, оказывались здесь ря
дом, и мы I<at< бы слыши-м их голоса, при
сутствуем при восхвалении и при злобном 
nорицан'Ии однr1х и тех же истор11ческих 

л.uц. У I<аждого летописца своя манера, сnои 
сuмпапш, .rrnoгдa даже свой дпалект, по 1<0-
торому MCJЖIIO догадаться, из какого он го

рода родом. 

В результате мве удалось пр~дположп
тельно вьшвить нескольких летоmrсцев вто

рой половпвы XII nека, I<оторые были сов
ремевнюшмп (иногда единомышленниt<ами, 
а иногда врагами) автора «Слова о пом<у 
И1·ореве>>. Все они, к сожалению, бе:1ЫМЮI
пы, но ученые давно уже научились пре

одолевать эту средневековую анонимлость: 

если Аетоппсец, говоря о 1юм-либо в 

третьем лице, сообщает о нем слишком мно-
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to подробностей, то очень вероятно, trтo 
в этом ел уча е летописец говорит о себе, 
называя себя «ОН». Все имена летолисцеn 
условны. 

Tat< вот, выявилось шесть летописцев -
современю1коБ автора «Слова>> . ПОЛИ 

КАРП - летописец юrязей «Ольговичей» 
(главным образом отца Игоря), человеi< бес
таланный:, сt<ЛОfiНЫЙ к хозяйственным Зсши
сям; он подробно описывал, что no&·paбJJ ,\11 

враги у его ю1язя, сколько I<Oneu сена со

жгли, сколько уrпал11 стадных кобыл. 

КУЗЪМИЩЕ КИЯНИН-придворпыlr Анд
рея Боголюбс1ю1·о и горячий сторонпю< э ro-. 
го князя, оставивший подробную и полную 
драматизма повесть об убийстве Апдрея. 
Жил и писал он n в·оголюбове н, В(lЗМО;\~110 , 
в Чернигове, а в Киев попала лпть ero ру
коnись. Уснащал свой теt<ст церr<овньiми 
изречениями. 

ПЕТР БОРИСЛАВИЧ - летописец «Мсти
славова племеию>: сына Мстислава (Изясла
ва) и. двух еГо BJIYI<OB (Мстислава Изясла ви
ча и Рюрика Ростисмвича). Большой знатоt.:: 
военного дела, дипломат и один из лучших 

летописцев XII века, документпроnавший 
свой рассказ J<опиями княжеских доrоворов, 
княжеской nерепиской, днеюшками похо
дов. Совершенно лишен придворвой льсти
вости. 

«ГАЛИЧАНИН» - молодой летоnисец, ра
ботавший, вероятно, под руководством Пет
ра Бориславича при дворе Рюриt<а. С<>сrавил 
повесть о паходе Игоря в 1185 году, в I(o-

. торой стремился ВЫГ(}родить, оправда·m. не
удачливОI·о ю1язя. В повести много dоэ·t'Itче

ских мест. Очень внимателен к шурину 
Игоря - Владнмщэу Галицкому. · 
ЛЕТОПИСЕЦ СВЯТОСЛАВА ВСЕВОЛОДИ

ЧА (он так и остался анонимным). Церt<ов
вик, писавший тяжеловатым языком, неуме
ренно льс-rnв, враждебен (как н · ero I<нязь) 
к Игорю. Во время соправптелъства Сriлто
~лава и РюрИI<а (1176- 1194 годы) hетр Бо
риславич ширОI<О пользовался летописr.lо 

этоrо автора. 

МОИСЕЙ. Игумен Выдуриц~оrо моiШС1Ы
ря в Kileвe. После Петра ВориtмНiиЧа. был 
Iiрндворliьtм летоtшсцем Рюрика Ростш::ла
вича. Им написаны (это выяви~ еtце истоtшt< 
М. Д. Приселков) некрологи всех Ростnслd-
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Посол Петр Бориславич у Ярослава Галицко
го, 1152 r. (Радзивилловская летопись). 

вичей, братьев Рюрика, и составлев фунда
ментальный летоnисный свод около 1198 го
да, куда вошли труды всех перечислеоных 

выше летоnисцев. Сам Моисей отличался 
склонностью к церковной поэзии. Им сос
тавлена хвалебная речь в честь Рюрика, I<О

торая исполнялась монахами на nраздою(е 

как кантата «едиными усты)). 

Таковы самые краткие характеристики 

шести летописцев, которых мы доАжвы со

поставить с автором «Слова)>. Нам хочется 
прежде всего приглядеться внимательнее 

к двум летописцам-поэтам - «Галичанину)) и 

Моисею, так как с кем же и сравнйвать 
поэта, как ае с nоэтами? Но здесь вас ждет 
полное разочарование: это не та поэзия, 

которая так покоряет в «Слове о полку Иго

реве)); здесь церковное витийство, связаввое 

с JIДеей поt<аяния (повесть о 1185 годе}, или 
витийство церковно-философскоrо содержа
ния, прославляющее м у др ость бога и соче

тающее это с непомерной лестью князю 

(кантата Моисея). 
По этой же причине отпадут еще три ле

тоnисца: Поликарп, лгумен Киево-Печерско

го монастыря, любитель церковных сентен

ций и церковного J<алендаря, и летописец 
Святослава, перегружающий свою речь гро
моздкими библейс.кпми терминами. Даже 

Кузьмище Киявив, очевидно, не принад;\е
жавший к духовенству, должен отпасть, nо
первых, потому, что он тоже очень заботил
ся о насыщении своей повести цитатами 
церковного характера, а во-вторых, еще и 

потому, что, несмотря на свое прозвище, он 

не был связа н с Киевом в 1160- 1170 rоды, 
а писал ли он в 1180 - е rоды, мы достоверно 
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не знаем. Остается один, самый главный, 
самый плодовитый летописец, условно на

званный мною Петром БорисАавичем. Он 
единственный рыцарь среди церковников

,,етописцев, единственный писатель, пре

небреrавшнй церковными цитатами, церков

ным календаре.'!, не применявший библей
ских выражений, не звавший придворвой 
льстивости. Поле поиска сузилось. 

Прежде чем перейти к более nниматель- · 
вому ознакомлению с этим интереснейшим 
единствеоным светским летописц~м ХЛ ве· 
ка, сАедует заранее nарировать О;\НО возра

жение: как можно отвергнуть двух поэтов и 

остановиться па летоnисце, который почти 

не прибегал к поэтической форме? Ответ 
простой: разница жанров. Читая сухую, поч

Пf летописную по форме «ИсторlfЮ Петра 
Великого» Пушкина, нам трудно предста
вить, что на эту же тему этот же автор мо

жет написать Аиричную незабываемую «Пол
таву)), где вместе с тем высJ<азаны и все 

IIсторпко-политические взгляды автора. 

Помня о существенной разшще жанров, 
будем соиоставАять не непосредстве11НО ле
тоnись с поэмой, а те авторские •Iе-рты, 1\О· 
торые проглядьmают сквозь J<аждое пропз

ведение. 

Начнем с социальной среды. Автор <<Сло
ва о полi<У Иrореве)) - боярин, киевлянин, 
автор летописи ИзясАава МстисАавича и 
РюриRа Ростиславпча - боярин, киевский 
тысяцкий. Оба они превосходно знают во
енное дело; Аетописцу чаще приходилось 

касаться стратегии и тактики сражений, по

эту- оружия и доспехов, но оба они заре

комендова~\11 себя зватокаr.ш рыцарского де· 
ла. И летописец и поэт чужды церковности; 
у летописца не было случая вспоминать о 
языческих богах, но, датируя одно событие, 



он пренебреr церковным отсчетом от иасхи, 

а дал языческое определение: «В:а русаль

ную педелю;>. Оба автора держатся незави
симо по отношению к I<ВЯЗЫiИ, летописец 

даже I<ритикует своего Iшяз.s-,;, того князя, 

которому он служит мечом и пером, если 

его rшязь увлеrсается пустыми завоеватель

ными замыслами. И летописец м !lОЭт - вра
ги усобиц, сторонники мира между русски
МJI I<нязьями, но оба они выступают rоря•ш
ми патриотами, когда речь идет о войн<.~х с 
половцами, об обороне Руси. I<вязья делят

ся ими на хороших и плохих n зависимости 
от степени их участия в общей оборонИ1·ель

JЮЙ борьбе. И когда дело доходит до похо
дов n степь на вероломных половцев, нару
шающих договора о мире, здесь и наш лето

nисец Петр Бориславич становится поэтом. 
Вот Iсак звучит у него начало описания по
хода 1168 года: 

«А лепо ны было братье ... 
Поискати отець сnоих и дед своих 

nyтi:f и чести!» 

Как близко, I<ак родственно это тому, что 

поэт наnисал. в 1185 году: 

«Не лепо ли ны бяшет, братпе 
На.ча:rи старыми еловесы 
Трудных повестей о пълку Игореве ... » 

Именно в этом описании похода 1168 года 
употребляются те же самые тюркские сло
ва, IЮторые мы находим и в «С,\ове о по;шу 

Иrореве»: «Чага» и «кощей». И в летописи 
Петра Бориславича и в поэме мы видим rсак 
оnределенный литературвый прием, r.:at< 
проявление одина1ювоrо метода мышления 
широt<Ие географичесн:ие картины, позво

ляющие рассмотреть каждое частное явле

ние на развернутом общем фоне. 
Удивительно сходно проявляются nолити

чее~ше симпатии в летописи и в поэме. Ле-

топись Петра Бориславича - это многолет

няя хроника «Мстиславова nлемени», умело 
защищающая князей от Владимира Монома
ха и Мспiс,\аВа до Рюрика РоствсАавича и 
одновременно тоiшо, с ДОI<ументами в руках 

обличающая «Ольговичей», тянувшихся к 
союзу с половцами. Черными красi<:ами 
обрисован Олег, их родоначальник. Исклю
чение сделано только для Святослава Всево
лодича, хотя и «Ольговича» родом, но бАаго
жела~·ельпо принятого киевским боярством. 

Можно думать, что Петр Бориславич орга-
- низовал около 1190 года написание специ
альпой повести о походе Игоря 1185 года, 
I<Оторая являлась летописной параллелью 
«Слову», во была написана другой рукой 
(«Галичанина» ), хотя в том же блаrожеАа
телъном тоне. Точно то же самое мы видим 
и в поэме: уважение к «Велю<ому и грозно

му» Святославу, умолчание об «Ольговичах>> 
(при страстном обличении Олега), симпатии 
I< Игорю и обращение за помощью только 
к князьям «Мстиславова племени». 
Взглянем еще раз на генеалогиче-

скую таблицу, на ту ее часть, где помещены 
современники автора «Слова», обойденные 

поэтом. Оказывается, это те самые I<Нязъя, 
про1·ив которых был резко настроен и лето
писец : сыновья ВАадимира «Мачешича» и 
сыновья Юрия Туровскоrо, как летошrсец 
писал «злодея 1\tiстifславичев». Tat< до мело
чей сходны симпатин и антипатии •\етописи 
и поэмы как в прошлом, так и в ш1стояще~1. 

Поиск заi<ончен. 

Во всей русской литературе XII века, во 
всех ее жанрах, ВI<Аючая и летописи, нам 

не найти другого 1\ИЦа, которое таi<: походи
ло бы на поэта, так неразлиtJИМО сливалось 
бы с ним по всем параметрам характери
стик. Киевлянин Петр Бориславич, которо
му, по всей вероятности, принадлежит боль
шая и ,,учшая часть Киевской летописи, мог 
бьпъ автОJЮМ бессмертной поэмы. 

----------------~-----------------------------------------------------· 

8 В ДОПОЛНЕНИЕ К МАТЕРИАЛАМ 
ПРЕДЫДУЩИХ Н О МЕРОВ 

НЕКОТОРЫЕИТОГИ ПОЛУВЕКА 

В прошлом номере жур
нала мы познакомили чи
тателей с наиболее инте-
ресными страницами из 

биографии сатирического 
журнала << Крокодил», кото
рому 27 августа стукнуло 
nятьдесят лет (см . статью 
<• Полвека на перед•нем 
крае>>). Ори гинальный во 
всем, свой юбИлей «Кроко· 
дил » отпраздновал тоже 
весьма оригинально . Обыч_ 
но r1одарки nолучает ново-

рожденный. А nроизошло 
наоборот - сам новорож-
денный сделал п.одарни 
сво·им читателям: на дня:< 
в книжных киосках и ма
газинах любител и веселого 
чтения обнаружили сразу 
три издания разного << Ка

либра», выпущенные юбиля
ром . 

« Н естор и з « Крокоди-
ла» - так называется свое

образная летопись, состав· 

л·енная из рассказов и сти-

хов, .шуток и юморесок, 

фельетонов и афоризмов, 
пародий и эпиграмм , при
надлежащих перу 268 кро
кодильених авторов разных 

поколений. Как явствует и з 
этой летописи, на стран1-1цах 
«Нрокодила>> охотно nеча-
тали сво~ nроизведения 

Максим Горьний и Влади
мир Маяковский , Демьян 
Бедный и Михаил Зощен ко, 
Вас. Лебедев-Кумач и Мих . 
Светло·в. Илья Эренбург и 
О,ста n Вишня, короче гово
ря, многие наши большие 
nисатели и поэты. 

То же самое можно ска
зать о таких выдающих_ 

ся художниках-карикатури
стах, как Дмитрий Моор, 
И ван Мапtоти н , Михаил Че
рем ных, Лев Бродаты , Алек
сей Радаков, Константин 
Ротов, Николай Радлов, 
Константин Елисеев, Вик-

тор Дени и другие, чьи ра
боты давно и прочно вошли 
в золотой фонд советской 
сатирической графики. Луч
шие рисунки, карикатуры , 

шаржи, плакаты, опублико
ванные в журнале, состави

ли альбом «Вра•ги и друзья 
в зеркале << Крокодила». 

Разумеется , в оба эти 
сборника вошли также ли
тературные и графические 
произведения ныне здрав. 

ствующих сатириное и юмо_ 

ристов. 

И , наконец, сnециально 
для И•нтересующихся исто
рией создания журнала, его 
повседневной работой, твор
ческими принципами изда
н а небольшая ннижка 
«О времени и о себе». Как 
«Крокодил>> был назван 
этим именем, кто стоял у 
колыбели новорожденного 
журнала, почему и когда 

<< КроКОДИЛ» ВЗМЫЛ В небе
са, что такое <<темное сове
щание>> - об этом и м.но_ 
гом другом вы узнаете и з 
этой книжки, подготовлен

ной коллективом авторов -
nостоянных сотрудников 

журнала . 
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я т и л Е т · к А-

ком АС У Ч Е Н ОГО 

Президент Академии наук Молдавской ССР Я. Г РОСУ Л 

н аш край до Советской власти не знал, 
что такое наука. В Молдавии не было 

ни одного вуза, ни одного научно-исследо

вательского учреждения . 

Сегодня только в состав е Академии наук 
Молдавс •< ой ССР двадцать институтов. Кро
ме того, этот штаб научной мысли коорди
нирует работу еще более nятидесяти науч-
но-исследовательских институтов и 

вузов ресnублики с внушительной 
восьми 

армией 
исследователей- около шести тысяч че

ловек. 

Наука в Советской Молдавии сегодня
это теоретическая физика и физика nолу

проводников, биохимия белка, электрофи
зика и электрохимия, электроэнергетика и 

кибернетика электроэнерrетических систем, 
химия комплексных соединений, химия 

nриродных соединений с созданными в ее 
сфере ноsыми леt(арственными nреnарата

ми, консервантами пищевых nродуктов, ана

логами витаминов, стимуляторами роста 

животных и растений. Это nолучившие ши
рокое nризнание работы в области высшей 
алгебры, дискретной математики, матема
тической логики и математического ана

г.иза. 

Разв итие науки в Молдавской Советской 
Социалистичес1<ой Ресnублики прямо связа
но с неуклонным nрогреесом экономики, 

которая также начиналась, как говорится, 

на <щелине». Претворение в жизнь ленин
ской национальной nолитИI<и, братство и 
сотрудничество советских ресnублик nомог
т~ nревратит ь отсталый в nрошлом аграр

ный край в район высокоразвитого сель

скохозяйственного nроизводства и совре
менной и ндустрии. В nослевоенные годы к 
традиционным отраслям п ромышленно

сти- пищевой и винодел ию- добав1-•лись 
новые : э н ергетическая, тонкое и точное 

nриборостроение, тракторостроение. 
В Институте nрикладной физики, который 

возглавляет действительный член АН Мол
давской ССР Б. Р. Лазаренко, исследуются 
возможности исnользования электрической 

искры . На оnытном заводе дана жизнь це
лому семейству электроискровых установоl< 

различных nрофессий. Одни обрабатывают 
металл, уnрочняют детали машин, другие 

выжимают сок из nлодов и ягод, треть11 

окраняют сады от на·секомых-вредителей, 
четвертые закал ив ают виноградные сажен

цы. На БС~туобинской обогатительной фаб
рике в Якутии работает созданная в инст и -
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туте установка, сnособная отбирать алмазы 
размером всего от 0,2 до 0,5 м11ллиметра. 
Она nочти на тридцать процентов увеличи
вает выход алмазов, улавливая 11х в отхо

дах nроизводства; в два с nоловиной раза 

11нтенсифицирует технологический nроцесс. 

Для Молдавии решение nроблемы элек
тр11фикации равноценно революционному 

озрыву. Всего з а три десятилетия nроиз
водство электроэнергии возросло здесь в 

200 раз. За один день сейчас ее вырабаты
вается столько же, сколько за весь nред

военный год. 

Созданный в академи11 От дел энергети
ческой кибернетики утвержден головной 
организацией в стране по проблеме nовы
шения частоты nеременнаго тока в ряде 

отраслей народного хозяйства. От дел рабо
тает в содружестве с десятками вузов , на

учно-исследовательских институтов, конст

рукторских бюро, лабораторий, заводов 
страны, многих союзных республик. В сою
зе с грузинским11 учеными, работающими о 
Горском сельскохозяйственном институте в 
Орджоникидзе, разработано свыше сорока 

у 

типов сельскохозяиственных машин и меха-

низмов с высокоскоростным элеl<rроnриво

дом. Среди них молочные сепараторы, ме
ханические ножницы для обработки nлодо
вых деревьев , машины для стрижки овец и 

уборки ягод, nромышленные центрифуги. 
Наука Советской Молдави"И все громче 

заявляет о себе t<ак nроизводительная си
ла. Творчесt<ий nоиск ученых в основном 
наnравлен на решение задач, стоящих пе

ред народным хозяйством ресnублиi<И. 
Свыше ста исследовани й, nроведенных ака
демическими институтами, в nервом году 

этой nятилетки внедрено в nроизводство. 

Только четвертая часть работ nринесет эко
номический эффект в 20 миллионов руб
лей. Сейчас ученьJе академии разрабаты
вают свыше сорока научно-технических 

nроблем, касающихся различных отраслей 
народного хозяйства. 

Одно из основных наnравлений иссле
дования молдавских ученых, естественно,

это сельскохозяйственные науf<и. Ши

роко ведутся работы no изучению nочв и 
nовышению их nлодородия, разрабатыва
ются научные основы nовь1шения урожайно

сти сельсl<охозяйственных нуflыур, их за
щиты от болезней и вредителей. 
Наряду с традиционными исследованиями 

в области естестееНГiЫХ наук HfJ благо на-



рqдного хозяйства активно трудятся мате
матюса и вычислительная техника. С помо
щью математических методов составлена, 

например, оптимальная программа разви

тия ко,нсервной и пищевой промышленно
сти , решаются транспортные и другие зада

Ч!'f. 

нов республики. Филологи разряб.а~р1В ~t1'\Т 
единые нормы молдавского литеf'!атур ногр 

я зыка и исследуют проблемы его взаимно
го обогащения с языками народов СССР . 
Внимание историков сосредото'1ено 11а воп
росах истор~и революционной борьбы мол
давского народа и соц11ал и ст ического 

строительства. Аl<ту апьные вопросы занимают предста
вителей общественных наук. Экономисты 
решают проблемы рационального размв
щения сельскохозяйственного произво .дст

ва и трудовых ресурсов. Нед.ав1-10 была ре
шена важ~1ая Зf.1tда'1а - создан П.flaH соци

ального развития одного из сельских райо~ 

Наука, стартовавшая от нуля, вощ11а, вьt
ражаясь языко·м математики, в стадf1 10 

больших цифр. Ее неуклонный nрогресс 
обесnечен традиционным содружеством с 
научными силами всей страю'~'• i<оторым она 
обязана своим ста·НО ВJ]е•н.ием и расцретом. 

~ААifТКИО[ . ~ 1 08ЕТСКОН , 
1 АУКЕ И 

ЕХНИIС Е 

8 Новый способ стерили-
зации ЖПАКостей разtэабо-
тали уtJе-ные Институга 

пр!шладной физики Ака
демии цаук МССР. В ка
'Iестве средства, уничто

жающего миi<рооргавиз

мы n жидкой среде, они 
nредложимr использо

nа.тJ, элеi<трическое nоле. 

На этой основе создан 
ряд электрических стерJI

лизатороn, в Iюторых унич

тожение nредных микроор

ганизмов происходит n те!)у
щей жидкости. Производст-
nеппые испытания уста-

лов:~ш для стерилизации 

мелi:Jссы па Кишиневском 
хлебокомбипате nоказа
ли, что питательnые I<а

чества ее не меляются. По

добные устаuовки:, видимо, 
можно использовать в ме-

дицине, фармакологии, 
пищевой 11 мю<робпологи-
чесrюй nромьнплевнос-
ти. 

8 Праi<тически все из
вестные СОJ\.овыжималки ис

пользуют при работе либо 
мсхапичесхие, либо тепло

вые эффех<ты. При этом раз
рушаются лишь оболочки 

I<Леток, а их внутренние 

стру1пуры остаются неиз

менными. Мо,,давские фи
зюш создали повую :элек

тричесJ<ую установку - эле-

ктроплазмотрон. В вей с по

мощью коротю1х электриче

ских импульсов разрушают

ся структуры прQтоплазмы 

J<леток, выход сока при 

этом увеличивается. 

8 Одна из самых трудо
емtшх операций в вииогра · 
дарстве- это прививки. 

Большая ttасть работы вы
полняется вру•шую, а эф
феJ'т приживления не очень 
высок. 

Ученые Академии наук 

МССР создали элеr<троуста
новю• «ЭФИ-14» , «3ФИ-14М» 
и «ЭФИ- 1 5», использова-

. пие которых упрощает тех
нологию nыращнвання по

садочного материала, nовы

шает t\ачество прививок и 

СIIижает себестоимость ви

ноградных са>J<енцев. По 
данным производства, стои

мость саженца винограда 

снижается па 2, 7 копейt<И, 

ЧТО дает ЭI<ОПОМИЧССIШЙ эф
феf(Т более 1,5 Шrллиоиа 

рублей в год. Таюrе уста
IЮВI<И работают в Молдавии, 

на УI<раине u n Грузюr. 

8 Постоянную научную 
и методическую помощь 

о1<азывает предприятиям: и 

организациям ресnубАикп 
колле1пив Института rеофи
зпюr и геологии АН МССР. 
Изучая сейсми•шость Кар
патсi<ого 1>егиона, ученые 

института уточнили, исполъ-

зуя новые принципы, сей
смическое районирование и 
микроt~айонирование терри· 
тории Молдав1ш и ее r.л~в 
НЪIХ городов. ИспользоваJiИе 
I<арт, составлеJЦIJ>IХ ytieriЫ · 

ми, позволит сократить 

расходы на антисейсмиt~е
ские сqоружения nри стро

ительстве И ЭTIIM СЭКОПО· 

мить большие средства. 

8 Ноnый фермеJIТfiЫЙ 
препарат пeктoЦttiJepti JI по

лучен микробИО-\Оfами А,к~
демии наук МССР. Примене
вне этого препарата в про

мышленности позволит 

улучшить буi<ет, цвет, вкус, 

прозрачность вина. 

Пектоциверпв осаждает 
белок и пектин. 
Белок, как известно, вы

зывает помутнение готQвого 

продукта, делает его чувст· 

вительпым I< перепадам тем
пературы ; пet<TJHI затруд

няет осветлен.ие и фильтра· 

цию сока. 

Новый ореларат положи
телыю OI\eEfeн сnециалис'1'~

ми. Пеtпо.циперин поnы
ша.ет содержание в ониома

териалах дубильных, J<рася
щих и особенно аромати1tе · 
сюJх веществ . 

Молдавские микробиологи 
разработалtr и споёоб выра
щивания гриба, nродуцирую

щего этот фермент. На од
ном из рижских заводов по

лучены опытnые партnи 

преnарата. 



СОЮЗ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

И ПРОМЫШЛЕН.НОСТИ 

Рассказывает кандидат экономических наук 

М. Я. БАЗИН, директор Молдавского науч
но-неследовательского института экономи

ки н организации сельскохозяйственного 
про н зводства. 

н а XXIV съезде КПСС отмечалось, что 
развитие nроизводственных связей между 

сельсi<охозяйственными и промышАенными 

предприятиями привело I< возни:кновению в 
нameir стране аграрно-промыmлениых комп

лексов и объединений. Их nримерам могут 

служить аrрарно-промышленные комплек

сы и объединения Молдавской Советской 
Социалистичес:кой Респубмнrn. 
Молдавию часто называют вивоградной 

ресnублю<:ой. И действительно, 11 nочвы и 
климат здесь идеально nрисnособлены для 

выращивания этой цениейшей культуры. 

Молдавские вина издавна пользуются сла
вой на мировом рынке, где онп сопернича

ют с лучmпf\.tи европейскими марками. 
Молдавия - небоАьшая ресnублика. [е 

территория занимает всего одну шестую 

часть процента nлощади СССР, во здесь 
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выращивается nочти четверть всего вино

града вашей страны. Производство столо
вого винограда, вин, коньяi<Ов состав.\яет 

значительную часть хозяйства pecпyбiuiюr. 
Поэтому, когда началась реорганизация эr<о
номических связей в республш<е, то в пер

вую очередь это коспулось именно выращи

вания и переработки винограда. 

До 1953 года в республике было 94 ты
сячи участков, засаженвьrх виноградом. Они 
чередавались с посадками овощей, садами, 

плантациями табака. Выращивались низко
рослые местные сорта винограда, а зачас

тую и малопродуктивные гибриды. Их заме

нили европейскими сортами. У них выше 

nродуктивность1 они вкуснее, а главное то, 

что лозы этих сортов не стелются по земАе, 

а вьются по шпалерам, поднимаясь на двух

метровую высоту. Это nозволяет обрабаты
вать плантации машпва.щt. ВиноградникJI 

значительно укрупнили, сконцентрирозали . 

Сейчас их в республике восемь тысяч, об
щая же их площадь возросi\а вдвое. Увели
чение площадей вивограднююв шло rлавnым 

образом за сче:r бросовых земель, не исполь
зуемых ранее. Но переплавиравались 11 П..\0-

доносящие плантации. 

Реорганизация затронула пршпически все 
cropOJIЫ сельсдохозяйственвого производст· 

ва. Раньше одно хозяйство отвечало за вы
ращивание, другое - за перевозки, третье-

Изменяется облик молдавских сел. Появ
ляются новые жилые дома , возеодятся ад· 
министративные здания. На фотографии 
вверху - современный вид поселка Роrv'!а-

неwты. 



за переработку. Потоки «входящих» n «ltс
ходящих» сопровождали виноград постояt{

но. Он неоднократно меню\ хозяев, и даже 
nри идеальной I<Оординации деятельности 
всех nредnриятий простон все равно были 
неизбежны. Виноi'рад же - nродуi<т неж
ный, скоропортящийся. И до трети урожая 
теряАось при многочисленных перевозках и 

nерегрузх<ах. БыАо решено соi<ратttть изви
листый путь продукции. Для этого совхозы, 
nыращивающие виноград, объединили с за

водами, его перерабатывающим11. Выгоды 

оказались очень большими. Выиграли от объ
единения и совхозы н заводы. Единое руко
водство, единая бухгалтерия, единые транс
портные средства - nc.e это позволило рез

ко СОI<ратить простои. Виноград nрямо с 
Пz\антацuй сейчас отвозптся на завод и не
медленно nоступает n переработi<у. 
Ведущим, каi< правило, в комплексах ти

па совхоз-завод оказьmается завод. Произ
водству требуется стандар гная продукция 
опред~~~\енноrо I<ачества. Поэтому совхозы 
специализируются на выращивании лишь 

нескольких сортов винограда, часть из I<О

торых поспевает рано, часть поздно. Это 
n~зволяет nочти вдвое растянуть сроки 

уоорки. Заводы работают ритмично, почти 
не вознm<ает nерегрузок и авралов. 

В первые годы после реорганизации, ес

тественно, объединенные хозяйства несли 
убытки ; ведь любое начинание с коренной 
ломкой экономичесю1х отношений требует 

«Дом виноградаря» совхоз-завода Виктория 
(слева) . 

больших расходов, но вскоре высокие при
были оnравдали все затраты. Например, у 
организованных n 1966 году совхоз-заводов 
за три года валовое пронзводство продук

ции возросло nочти на тридцать процентов, 

а прибыль хозяi'tств - на сорок. 

Из 164 совхоз-заводов республики пять
десят работают па поАном хозрасчете. 

Опыт подтверждает целесообразность пере· 
вода остальных хозяirств этого типа па но
вые прющипы планирования и !lытериаль

ноrо стимулирования. В условиях полного 
· хозяйственного расчета совхоз-заводы рас
поАаrают значительно большими средства
ми , для расmиренног-э nроизводства, мате

риальноr·о nоощрения, жилищного и ttулъ

турно-бытовоrо строительства. 
Более чем десятилетний опыт работы сов

хоз-заводов показывает, ttтo резr<о возрас

тает не только t<оличество , но п качество 
продукции. Вот один из примеров : до 1958 
rода все молдавсi<ие вина на всех между
народных конкурсах были награждены 
тридцатью медалями различного дос1 оинст

ва. Сейчас на :>тиr<етl<ах молдавсюtх виu 
можно· насчитать более трехсот золотых, 

серебряных и бронзовых медалей. 
Улучшаются марки nочти всех вин, вос

станавливаются исчезнувшие, как, наnри
мер, «Негру де Пуркарь», появляются но

вые - «Ромавешты» . 
Сейчас создаются уже не только вино

делъчесюtе совхоз-заводы. Эта форма эко
номичесt<их отношевнй привилась и в та
баr<оводчесiШХ и эфи.рномасличtffiiХ хозяй
ствах. 

Новый современный технологический 
ритм возделывания и переработди сельско
хозяйственных t<ультур требует, чтобы 
больше было людей, могущих разобраться 
во всех тонкостях современного аrрарно
промышлеtrного лроизводства . Создаются 
специальные совхозы-техникумы. Учащие
ся, отрабатывая производствевную прак

тику, трудятся наравне с рабочими. Это 
способствует лучшему усвоению знаний. 

L Создаются rоДJtчвые школы по подготовке 
мастеров-виноградарей; совхоз-заводы ста

новятся учебно-лроизводителыюй базой учи
iШЩ. 

Индустриализация сельского хозяйства 
меняет и социальный облю< молдавской де
ревни. Крестьяне, перенимая трудовые на
выки рабочих, nовышают свой культурный 
уровень. Села становятся такими же благо
устроенными, ка1< города. 

Практю<а поi<азывает, что совхозы как 

соцitалистичесi<ая форма I!едепия народно
го хозяйства находятся на новом пути сво

его развития. 

Одним из примеров подобноrо развития 
служат объедJ.шения совхоз-заnодов. Груп
nа совхоз-за-водов для улучшения качества 

и повышения выпусJ<а проду1щии кооnери

руется в аграрно-промышлениые объедине-

В таки х ем костях оыдержнва ется вино. 
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IIiiЯ, Самое современное, развитое пред
прJtятие становится головным, его диреiпор. 

становится генеральным диреzпором всего 

объединения. 
Подобные объединения за счет перерас· 

пределепия прибыли позволяют всем хозяй
ствам развиваться более равномерно, име
ется воз11южность вкладывать средства и в 

более слабые хозяйства, подтягивая пх до 
уровня передовых. Объедиuепне управля
ется советом директоров, зада•1ей которого 

является решение вопросов, связанных с 

выращиванием и переработкой основной 

культуры. Подобnые уRрупненные хозяйст
Вd, Jle парушал юрндичесr<ай независимости 
отдеАьных совхоз-заводов, могут совместнd 

11 остроить nерерабатывающие предприятия, 

боАее совершенные, большей мощности. 

Более чем десятилетняя история сущест
nования в Молдавии аrрарно-промыmлен

IIЫХ объединений позво,UJет надеяться, что 
:па новая форма экономических отношений 
н даJ\ъше будет развиваться усnешно. 

Несi<ОАько на ином принцппе построена 
деятельность межколхозных объединений. 
Еслu в государственном cettтope, то есть в 

совхоз-заводах, с,\.Ияние было полным, еди

ными становю\.ись все ценности, то в ко

оnеративном секторе каждый I<олхоз оста

ется мезависимым юридическим лицом. Вы· 
деляется для объединения либо часть де
llежных средств, либо •1асть земель, либо 

то п другое вместе. 

Груnпа r.;о,\хозов закладывает на своих 
землях единый массив сада и,ul сооружает 

единую животноводческую ферму, оборудо

nаиную по самому последнему слову тех

ники. С,\ожnлись сейчас и республиканские 
организации : !<МеЖI<ОЛХОЗОТКОрМ», «Меж

КОЛХОЗСilД>> ll другие. ПОЯВIIЛИСЬ 1i научно-

6.1 

исследовате,\ьские учрежденttя типа «Молд
винсадпроект» и даже <!Межt>:оАХозстрой», 
которое выrtолняет многочисАеrшые строи

телвltЬtе работы по вceii республИI<е. 

Таковы основные т1шы oбъeдli iH~n~iii, су· 
ществующие сейчас в Moлдal.ict<oii ССР. 
Каждая из переЧисленных форм, расnола
гая coвpeM~IIПiijмn техническим~t, техно.,о
гическнми 1r Друrимп возможностями, nол

ностью от13ечаеt уровню сегодняrJ.шпх ЭI<О

ноМJtчесю-tх otнomeниii. 
Процесс индустриалпзацин сельсnохозяй

ственного nроизводства уже вышел за раи

кп эксперимента. Созданме и даАьнснш~z 

совершенствование аграрно-промышлснных 

комплексов и объединений - это n,\urlo
мepнo проnодимая под РУI<Оnодст.сом Hdmeй 
nартiш, научно обоснованная nолитика раз

вития селБскохозяйственвого производства 

в нашей стране. 
Успехв в развитии новых отношений 

между промыmлеввостью н сельс:Iпtм хо

зяйством в МоАДави:и очень веАикн. Поэто

му не случайно, что именно в столице Со
ветской МоАдавии, в Киm.nuеве, осенью 
nрошлого года состоялась перв<~я Всесоюз
ная конференция по nринцunам организации 
и опыту развития аграрво-промыwленtJых 

объед11нений. 
_ Ученые из Москвы, Ленинrрада, Киева, 
Кишинева, представитеАп пропзuодства Poc
cuйci<olt Федерацю1, Украинсr<ой, Мо,,дав
ской, Белорусской ССР п других pecn yб.\ltК 
рассказывали о достижениях в fJазвнтпи 

{!Овых ЭRономическпх отвоmенпй по всей 
стране, вамечалп пути даАънейшеrо разви

тия. 

Идет уборка урожая . 



МИКРОБЫ ' ЗАЩИЩАЮТ ··от БОЛЕЗНЕ Й 
Доктор медицинских наук, nрофессор Р. САЛТЫКОВ. 

В этом rоду иснолн~ется 1 SO пет со дня 
рождения Лун Пастера, оыдающегос.я 
французеного ученого, труды нотороrФ по

nожили начало развнтн1о науки мнкробно· 
поrии, ученого, Иоторый nервый указал 
hYf14 созданJ.ся выtоl<оэффеkvнвных nрофи-

. лактнческих nрепаратов, nредохраняющих 

чеnовеt<а от инфеt<цkоннык забоnеван~й. 
Пастеру удалось изменить свойства воз

будмvелей тсн<нх тяжелейших ннфеt<цион 
ных заболеваний, 1<а1< сибнрсная язва, кури
ная холера, беше нс:тdь. Животные, которым. 
он вводил измененную, ослабленную ваи
цину, не заболевали. Более того, они ста
новились невосnрнимчивьtмн 1< болезни, 
у ннх вырабатываnся стойкю1 иммунитет. 
Э1·о открыт-ие н целый ряд других работ 
едепали имя Пастера всемирно извест
ным. 

Юбилей Лун Пастера в этом году, по 
решенню Организации Объединенных На
ций по вопросам образования, науки м 
культуры (ЮНЕСКО), будет отмечаться rво 
всем мире. о,·мечается он н в нашей с·r ра
не. «Великие отt<рытия Л. Пастера,- писал 
выдающнйся руссннй ученьнi-микробиоnоr, 
академик Н. Ф. Гамапея,- nрименяются на 
благо трудящихся в нашей стране лучше, 
чем в накой бы то ни было другой стране}}, 

д лЯ того, чтьбы миkробы утратили способность вызывать заболевание, эксперимен
таторы бо·лее или менее длительно культи
вируют их вне организма животных- на 

исt<усств~нных питательных средах. Что же 
t<асэется вирусов и риккетсий- возбуди
телей заболеванИй человека и Других мле
копитаtощих, их культивируют на куриных 

эмбрионах. Для стимуляции проЦесса из
менчивости в условиях эl<сперимента на 

t<ультуры микробов воздействуют различ
ными фСikторамИ (фИЗическими, химиче
скими или биологичесt<ими). Нужные экс
п~риментатору изменения микробов воз
н~каюr, как правило, не во всей культуре 

(популяции} одновременно. Поэтому наи
более перспеi<Тkвен селекционный метод: 
отбор из ьбщей массы микроб'ов от дель
ных вакцинньiх ·вариантов. ·. Именно таким' 
селекционным методом бьtл получен совет
ским ученым Н. Н. Гинсбургом наследствен .. 
но стабильный вакцинный ва.риант (мутант) 
сибиреязвенных бацилл, а ав'тором статьи_:. 
вакцинный вариант возбудителя туляремии. 
Прежде чем полученные в лабораторных 

условиs-~х ва!=)ианты болезнетворных микро-' 
бов с измененными свойствамИ будут приме· 

' ..; 

нены для вакцинации людеи, они всесто-' 

ронне и глубоко изучаются в эксперимен
тах н а животных разных видов . При этом 
должна быть установлена наследственная 
устойчивость нового варианта миц)оорга-

низма, его неспособность вызывать у nри
витого инфекционное заболевание. По тра
диции nервыми J1Юдьми, которым вводится 

новая вакцина nосле ее 1'\Зучения на живот

ных, бывают обычно ее авторы. 
Насколько «укрощенные» микробы, nри

меняемые дл я вакцинации людей, отлича

ются от своих «диких» предков, видно ~з 

следующих данных экспериме•нта на жиl;'!от

ных. 10-60 микробов-возбудителей чумы 
сnособны вызвать гибель морской свинки 
от тяжелой инфекц1-1и в течение 3-8 суток , 
а подкожное введение даже 15 миллиар
дов живых вакцинных микробов тому же 
виду животных проходит для них без осо
бых последствий. Кролика весом 2-3 кг 
в течение двух суток убивает сотня вве-

<•дикие >> бациллы сибирской язвы . 
Они окру>кены капсулой , 1-<оторая эащища~т 
их от уничтожения клетками-пожирателя· 

ми -фагоцитами. Размножаясь в организ· 
м е, бациллы вызыва10т забоJlевание. 

<<Укроще11ные» баци11лы tнбИ\)с кой 
Я:;iBbl 11ишены защитной каnсулы. Они УН \1Ч · 
тожак;>тся в организме, не вызы вая заболе· 
вания. Вознинаст иммунитет и п ротив «ДИ· 

кИХ>> бацилл . (Увеличение 1 х 1 000). 

·• 

• 

' • - • j i: ' .. :... _._ ............. -~ .............. ; .. .;.... . . ~; ... . 
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денных ему бацилл сибирской язвы, в то 
время как сотни миллионов бацилл с из
мененными свойствами не вызывают забо
левания у таких же подопытных животных. 

Единичные микробы туляремии смертельньi 
для зараженных ими морских свинок. Если 
же морским свинкам подкожно ввести 

миллиарды живых, но укрощенных бакте
рий, они не заболеют. 
За последние 30-40 лет в Советском 

Союзе вакцинированы различными живыми 
вакцинами сотни миллионов людей разно
го возраста (включая новорожденных), при 
этом не было ни одного случая, чтобы вак
цинация вызвала у привитых инфекционное 

заболевание. 
Генетические и физиологические осо

бенности микробов, чьи свойства уже из
менены, изучены еще недостаточно. Выяс
нено, например, что способность возбуди
теля чумы вызывать тяжелое заболевание 
у человека или животных связана по мень

шей мере с шестью различными фактора

ми, действующими только в своей сово
купности. Та1<, наследственная утрата чум
ным микробом одного или нескольких из 
этих факторов лишает его болезнетворных 
свойств, и такой микроб может Сiать при
годным в качестве вакцинного. Более на
глядны изменения, наблюдаемые у возбу
дителя сибирской язвы в процессе его пре
вращен ия в вакцинную форму (см. микре
фото на стр. 63). 
Сибиреязвенные бациллы размером от 3 

до 1 О микрометров в организме заражен
ного человека или животного окружены 

чешо видимой под микроскопом слизистой 
капсулой, которая защищает бациллы от 
уничтожения их фагоцитами - ((клетками

пожирателями». Защищенные капсулой, 

микробы безудержно размножаются в ор
гаю1зме, что приводит 1< тяжелому, часто 

смертельному заболеванию. 
По-иному ведут себя укрощенные сиби

реязвенные бациллы, наследственно утра
тившие способность продуцировать защит
ную капсулу. Такие бациллы, введенные в 
организм, могут в нем в течение ограни

ченного времени размножаться, проникать 

в лимфатические узлы и другие органы, но 

уничтожаются защитными силами организ

ма, не вызывая заболевания. 
Описанная картина взаимоотношений 

вакцинного микроба с организмом че
ловека или животного характерна для лю

бого процесса иммунизации, достигаемого с 
помощью живых вакцин. Вакцинные микро
бы, введенные в организм шприцем или 
через царапины, которые наносятся на ко

жу (как это практикуется, например, при 
оспопрививании), через слизистые оболоч
ки дыхательных и пищеварительных путей , 
обязательно ни неi<Ото.рое время прижи
ваются в организме и размножаются в нем. 

Без этого не разовьется иммунизирующий 

процесс. Но так как вакцинные микробы 
уже неспособны противостоять защитным 
механизмам организма, они уничтожаются, 

не вызвав зиболевания. Более того, приоб
ретенl'fый иммунитет защищает вакциниро

ванный организм от болезнетворного воз
будюеля того же вида и при последующих 
встречах с ним. 
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8 НАУКА НА МАРШЕ 

Иммунитет после вакцинации специ-
фичен. Это означает, что прививка, напри
мер, сибиреязвенной вакцины создает им
мунитет только против сибирской язвы, но 
не против туберкулеза, чумы или полиоми
елита, так же как туберкулезная вакцина 
создает иммунитет только против туберку
леза. Поэтому для защиты человека от раз
нс.образных угрожающих ему инфекций 
приходится применять несколько вакцин, 

которые иногда, но не всегда можно вво

дить одновременно или совместно в форме 

«ассоциированных вакцин>>. 

Иммунитет, создаваемый прививками жи
вых вакцин, как правило, длителен. Но са
ми вакцины эффективны лишь до тех пор, 

пока в н~х сохраняется достаточное коли

чество живых неболезнетворных микроб::>в. 
Как только наступает естественное отмира
ние микробов (что в жидком препарате и 
особенно при высокой внешнеi1 температу
ре происходит довольно быстро), падает 
или полностью утрачивается профилактиче

ская ценность вакцины. Для того, чтобы 
вакцины служили дольше, советские уче

ные М. М. Фаибич, К. Е. Долинов, М. А. 
Морозов и другие разработали широко 
примG+iяемую теперь технологию приготов

ления сухих живых вакцин. Теперь эти вак
цины могут длительное время храниться 

при пониженной температуре, например, в 

холодильниках. А свои высокие иммунизи

рующие свойства они сохраняют один-два 

года, иногда и дольше. 

Принцип приготовnения сухих живых вак
цин заключается в том, что их заморажи

вают, высушивают, прибегая 1< методу суб
лимации (возгонки) в условиях глубокого 
вакуума. Затем ампулы с вакциной герме

тv.зируют. 

У нас в стране все живые вакцины вы
пускают только в виде сухих препаратов, 

которые разводят жидкостью непосред

ственно перед применением. Это позволя
ет централизовать довольно сложное про

изводство живых вакцин в отдельных круп

ных научных институтах, которые и снаб
жают вакцинами всю страну. Нужно ска
зать, что метод сушки успешно применя 

ют также для предупреждения дальнейшей 
нежелательной изменчивости вакцинных 

микробов в лабораторных условиях. По дан
ным нашей лаборатории (Государственного 
контрольного института медицинских био
логических препаратов имени Л. А. Тарасе
вича), в высушенном виде чумные вакцин

ные микробы «EV» сохраняют свои свой
ства практически неизменными на протяже

нии 13 лет, туляремийные микробы-не ме
нее 15 лет, а сибиреязвенный вакцинный 
микроб «СТИ-1 »-около 20 лет. 
Эффективность вакцинации живыми вак

цинами признана во всем мире . Так, благо
даря вакцине против оспы все экономиче

ски развитые страны мира практически ос

вободились от былых эпидемий оспы. Но и 
для этих стран пока остается опасность за

носа инфекции из районов мира, где ос

па еще не ликвидирована. Большую помощь 
в вакцинации населения таких районов ока

зывает Советский Союз через Всемирную 
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организацию здравоохранения. Не подле
жит сомнению, _что профилактическая вак

цинация живыми вакцинами против чумы, 

проводившаяся в очагах этой инфекции, в 
частности в Африке, значительно снизила 
заболеваемость и смертность людей. 
У нас в стране резко сократились случаи 

з.аболевани я сибирской язвой людей. Ван:
циноnрофилактика оказалась также высоко

з_ффективной для nредуnреждения nрофес

сионального заражения лиц, занятых обра
·боткой имnортного кожевенного сырья. 
Живая вакцина nротив желтой лихорадки 

создает длительный иммунитет против зто

го тяжелого заболевания. 
Борьба с корь10, одной из наиболее рас

пространенных во всем мире детс1<их ин

фекционных болезней, уносящей немало 
жизней, оказалась успешной благодаря раз
работке и применению живой вакцины. Так, 
например; по данным 1970 года, в резуль
тате вакцинации детей заболеваемость 
корью в Ленинграде снизилась в 20 раз, 
в Молдавии- более чем в 14 раз. Очень 

'по~~зательно влияние массовой вакцинации 
на СНИЖеНИ·е заболева,е·МОСТИ В ССС~ ту
ляремиеЙ, полиомиелитом (см. граф11К11). 
Еще, к сожалению, не полностью решен 

вопро·с о ва.кцинопрофилактике грнпnа-
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заболевания, значение которого иногда пе
рерастает из проблемы медицинской в со
циальную. Для профилактики этого заболе-

~ 

вания в нашеи стране также применяют 

живые вакцины. Но их эффективность по 
сравнению · с вакцинами nротив других ин

фекций еще низка. Вакцинаци я, по усред
ненным данным, может защитить только 

около половины привитых людей. Правда, 

по расчетам эпидемиологов, и такая сте

пень защиты существенна. Ведь гриппоз
ные эпидемии в стране могут охватывать 

миллионы людей, поэтому даже защита nо

ловины из них имеет большое значение. Ис
следования по совершенствованию вакцин 

против гриnпа nродолжаются. При этом 
нужно учитывать большую трудность, свя
занную с особенностями возбудителя грип
па, его многотиnностью. 

В Советском Союзе, а тахже в зарубеж
ных странах продолжаются интенсивные 

исследования, направленные на разработ
ку новых живых вакцин - против дизенте

рии, холеры, брюшного тифа, эпидемиче
ского энцефалита, эпидемического пароти

та (свинки), краснухи и других инфекцион
ных болезней. Совершенствуются также 
вакцины, уже применяемые в противоэпи· 

демической практике. 

8 ВЕСТ И ИЗ 
ЛАБОРАТОРИЙ 

НОВАЯ 

ВАКЦИНА 

Сейчас уже известны ом
ская геморрагическая лихо

радка, боливийская и мар
бургская. (Определить пос
леднюю при г ласили в ФРГ 
также М. П. Чума.кова.) 

Сначала сотрудники Ин
ститута полиомиелита и в и

русных энцефалитов АМН 
СССР совместно с учены
ми Ростова получили спе
циальный гамма-глобулин 
для лечения болезни. А 
сравнительно недавно груп

па исследователей под ру

ководством М. П . Чумакева 

создала и вакцину для пре

дупреждения заболевания. 

В 1944 году академик 
АМН СССР М. П. Чумаков 
возглавил комплексную 

экспедицию в Крым для 
изучения неизвестной тогда 
лихорадки. Им была уста

_новлена вирусная природа 

заболевания и дано назва
ние болезни -КГ Л. 

5. «Наука и жизнь~ N2 10. 

Работа по изучению бо
лезни велась комплексно. 

В нее включились не только 
вирусологи, эпидемиологи, 

но и зоологи, паразитолс;>гУ1, 

патеморфологи и клиници
сты. В исследованиях при

няли участие и ученые из 

многих ресnублик нашей 
страны. Работой заинтере
соваЛись специалисты США, 
Бразилии и д,ругих стран. 

Вакцина наряду с други
ми препаратами, разрабо

танными в институте, эк с

понировалась в павильоне 

Здравоохранения ВДНХ. 

6.S 



РО 

ПЕРЛИТ 

очr-tщАн 

ВОДУ 

ОТ НЕФТИ 

На одном из бетонных за
водов Венгрии освоено про-
изводство гидрофобного 
перлита, эффективно ис-

пользуемого для очистки 

поды от нефти. 

Вспученн ый перлит, тра

диционно выпускаемый за
водом, после специальной 
химической обработки прев
ращается В ~<ВОДООТТа ЛКИ

ВаЮЩУЮ губку>~, l<оторая ак
т~-tвно впитывает в себя 
нефть, плавающую на по

верхности воды. Количество 
впитанt-:ой нефти в четыре 

раза пр евышает вес самой 
губки. 
После выжигания нефти 

губка снова может исполь
зоваться для очистки воды. 
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ции 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

БЕЗОПАСНЫЙ 

АВТОМОБИЛЬ 

В ряде стран разрабаты
ваются принципиально но

вые модели автомобиля , 
создавая которые конструк

торы прежде всего стре-

мятся обеспечить макси-
мально возможную без-
опасность пассажиров . Эl<с
периментальный безопас
ный автомобил ь шведской 
фирмы нВольво» (фото 
в'низу) оснащен телескопи
ческими бамперами, кото
рые, еспи столкновение 

произошло при скорости до 

16 километров в час, смина
ютс я и предохраняют раму 

автомобиля и tсузов от ка
I<ОЙ-либо деформаци и. При 
столкновении на скорости 

до 80 километров в час пе
редняя или задняя части 

рамы и кузова, имеющие 

элементы усиления, также 

сминаются, но пассажиры 

остаются живы. Подвеска 

двигателя автомобиля 
спроектиров ана та l<им об .. 
разом, что при столкнове

нии даже на высокой ско

рости двигатель не сме

щается в салон, как это 

происходит в обычных лег
ковых автомобилях. Допол
нительные элементы усиле

ния на крыше и по бокам 
исключают возможность 

ра зрушения кузова, даже 

если автомобиль перевер-
нется на высокой с ко-

рост11. На•<оне ц, эксперимен
тальный безопасный авто
мобиль снабжен пластико
выми мешками, которые в 

момент катастрофы запол

няются воздухом и плотно 

охватывают пассажира спе

реди или сзади в зависимо

сти от того, где произошло 

СТОЛКНОВеl'iИе (см. схему). 
Этот автомобиль снабжен 
и многими другими устрой
ствами безопасности. Од
нако массовому производ

ству та1<их автомобилей по
l<а препятствует их высокая 

стоимость. 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 
~ЛЕКТРОДВИГ А Т ЕЛЬ 

Г даньск11й морской инсти

тут (Полы.uа) разработал и 
запатентовал сnособ защи
ты электродвигателя от по

падания в него влаги в слу

чае работы под водой. 
Электродвигатель помеща-

~ 

ется в плотно закрыты1о1 

корпус. Туда же нагнетается 
инерт·ный газ. Этот сжатый 
газ препятствует проникно

вению воды внутрь корпуса, 

заЩiо1Щает ИЗОЛЯЦ1о1Ю ОТ 

окисления, старения и пре

дотвращает возникновение 

коротких замыканий. 

ПОСТОЯННЫй ИРАХМАЛ 

Как известн о, подкрахма

ливание облегчает уход за 
бельем, повышае1· его сох

ранность, придает ему бе
лизну и делает приятным 

на ощупь. Поэтому про
мышленность бытовой хи
мии непрерывно работает 
над совершенствованием 

подкрахмаливающих препа

ратов. Уже сейчас в США 
выпускаются подкрахмали

вающие средст·ва, выдержи

вающие не одну, а много

кратные стирi<И., а недавно 

появ1о1л и сь и такие, которые 

не вымываютс я при стирке. 

Эти подкрахмаливающие 

средства представляют со

бой фторуглеродные поли 
меры; они чрезвы'чайно 
nрочно держатся на поверх 

ности ткани и отталкивают 

грязь. 

НОВЫЙ ВИД 

ДИКОЙ КОШКИ 

Ежегодно описываются 
десятки новых видов низ

ших животных, но находка 

нового представителя се

мейства кошачьих - целое 



событие для зоологов . Уди
вительно и то, что ж;и вотное 

н айдено в маленькой и гу

стонаселенной Японии, где, 
кажется, уже изучен каж

дый уголок! Ноеый вид ди
кой кошки обнаружен на 
маленьком остроЕще Ирис
моте, который как бы за
вершает на юге цепочку 

островов Рюкю. 

Новая кошка меньше сво
их сородичей: длина тела-

60 сантиметров, длина хво
ста- ~жало 20 сантиметров. 
Ноги у нее короткие, зверь 
выгляди т призе.мистым . Так 

кошке удобнее nробирать
ся в густых зарослях t<устар

ника и подлеска. Цвет ме

ха -темно-бурый с nоло
скам~-\ из мелких пяте,н. 

Маленькая кошка с остро
ва Ирисмоте сразу же вы-

звала споры среди ученых. 

Ее первооткрыватель счита
ет, что этот новый вид бо
лее всего схс·ден с бенгаль
ской дикой кошкой·, обита
ющей в южной и юга-во
сточной Ази,и. Другие зо
ологи склонны · сравнивать 

новую кошку с чилийской - ~ 
ночнои кошкои, самым мел-

ки.м предсгавителем l<оша

чьих на американс i<Ом ко·н
тиненте. Однако, по всей 
вероятности,чилийская ноч

ная кошка- лишь дальний 
родственник нового вида. 

Она тоже сt<рытно живет в 
густом кустарниt<е и приоб
рела поэтому некоторые 

внешние черты, сходные с 

ирисмотекой кошкой. Ta
I<Oe явление называется в 

зоологии конвергенцией: ор

ганизмы, живущ1-1е в сход

НЬ!Х: услов~-tях, становятся 

похожими между собой. 

ПРОВОЛОЧНАЯ БОРОДА 

Ст.атистика сообщает, что 
в Европе три процента 
взрослых мужчин не бре
ются совсем, 30 процентов 
предпочитеют безопасную 
или опа,сную бритву, 47 
проц·ентов бреются элект
робриrвой, а осталь.ные 20 
процентов ника.к не могут 

<;делать око·нчательный вы

бор. Во всяком случае, по-

чти полови,на взрослого 

мужского на.селения каж

дое утро усердно жужжит 

моторчиками электробр..,тв. 
Все электробритвы раба .. 

тают по принципу ножниц. 

Этот основной принци•п воп
лощается в довольно раз

нообразных t<онструкц и ях. 
И все время идет поиск 
наилучших. 

В лабораториях голланд
ской фирмы «Филипе)) но

вые идеи испытываются на 

действующей модели бора• 
ды (фото внизу), Модель 
построе.на с увеличением в 

12 раз, волосы сделаны из 
проволон~-1, 

очередного 

причем после 

<<бритья» их 
можно выдв игать из нще

кю>. «Борода» может менять 
свою же·стt<ость- для это

го достаточно встав,ить в на

nра·вляющие каналы прово

лоt<у другоЙ ТОЛЩИНЬI. В 12 
раз увеличена и головка 

бритвы. На такой модели 
хорошо видно, как волос 

захватывается ножом. Здесь 
подбирается , оптимальный 
режим враще.н1'1я, измеря

ются результаты бритья. 
Ра·вномерность вращени я 

ножа- от нее зависит и 

качество бритья и долго
вечность бритвы- проверя
ется с помощью лазера. 

Какую форму на.до при

дать режущей головке элеt<
тробрит,вы, чтобы она наи
более полно контактирова
ла с «обрабатываемой по
верхно·стью))? Ответить на 
этот вопрос помогает брит
ва , в котороi(i ножи замене

ны малены<ими пружиннымkf ' 
пластию<ами-контактами. Ис
пытатель водит такой брит
вой по щеке, а на электрон

ном табло зажигаются циф
ры, показывающие процент 

рабqтающей поверхносп1 . 
Этот же прибор позволЯет 
проверить t<ачество бритья: 
ко·нтактные пла.ст и·нки сиг

нализируют о степени шеро

ховатости щеi<И. 

Перед испытанием новой 
режущей головки и после 

него делаются стереофото
графии обра.батываемых 
участков кожи. Результаты 
бритья разными моделями 
сравнивают в cтepeoci<one . 

Вот один из выводо·D', 
.сделанных в лаборатории·: 
наилучшие результаты до 

стигаются электробритвами 
со встроенными батарейка
ми или аккумуляторами, по

сt<ольку шнур . меl,Uает ма

нипулировать бритвой . 
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В АНТАРКТИДЕ 

ИАК НА ЛУНЕ 

Миллионы людей следили 

по телевидению за тем, 

как астронавты Дэвид Скотт 
и Джеймс Ирвин, прибыв
шие на Луну на борту 
«Аполлон·а-15», совершали 
там поездку, пользуясь 

оригинальной самоходной 

тележкой. А вот то, как тот 
же Сt<ОТТ сидел за рулем 
другой, немногим менее 
экзотической машины и вел 

ее по мало чем отличаю

щейся от лунной пересе

ченной местности в Ан

тарктиде,- это видели все

го несколько новозеланд

ских полярников. 

Во время посещения Ан
тарктиды в начале 1971 го
да Дэвид Скотт залетел на 
несколько часов на новозе

ландскую антарктическую 

станцию Ванда, где четверо 

зимовщиков изучают за га

дочный «Оазис» Райт, не по
крытый снегом и льдом, 

единственную на всем кон

тиненте реку Оникс, сущест
вующую лишь в период юж

нополярного лета, и стран

ное озеро Ванда, чь и воды 
у самого дна ухитряются 

сохранять температуру плюс 

27:;С даже в разгар 40-гра
дусных морозов. 

Для передвижения по t<а
менистому «Оазису» пол яр

никам придана полувезде

ходная трехколесная коляс

ка типа «Нэп> («Мошка»} , 
специально сконструирован

ная для них новозеландски

ми инженерами. Антаркти
ческие «Оазисьт уже давно 

рассматриваются специали

стами как наиболее близкий 
земной аналог природным 

условиям, существующим 

на некоторых других плане

тах. И Скотт, которому 

предстояло странствие на 

Луну и по Луне, не отказап 
себе в удовольствии потре-
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нироваться в 

«приближенной 
Т ем более, что 

обстановке, 
к боевой». 

редкий сол-
нечный день и наличие ат

мосферы в этот раз позво

лили обойтись не только без 
скафандра, но и без шап-
I<H ... 

САМОМОНТИРУЮЩИйСЯ 

КРАН 

Монтаж башенных кра
нов- довольно трудоем

кий процесс и к тому же 

требующий соблюдения 
особых мер предосторож
ности. Именно это обстоя
тельство побудило западно
германских специалистов 

создать кран , который мо

жет «Самомонт ироваться». 

Всего один человек (смотри 

снимок) с nомощью nрибо
ра дистанционного управле

ния быстро переводит кран 
из трансnортного положе

ния в рабочее. 

СТЕКЛЯННЫЕ БУИ 

Ученые американского 
Океанографического инсти
тута для исследования мор-

Сl<их: глубин примен яют буи, 
сконструированные из бо
росиликатного стекла. Та
кой буй состоит из 8 стек
лянньtх шаров; диаметр 

каждого - около 40 санти 

метров. Шары находятся 

в пластмассовых рамах и 

укреплены в конструкции из 

стекловолокна. 

Четыре таких буя (фото 
внизу} были опущены на 
глубину 4 500 метров для 
измерения течений Гольф
стрима. Шары могут ис

пользоваться в качестве 

поплавка или носителя раз

личных инструментов. Одно 

из главных достоинств та

ких шаров- очень высокая 

прочность и коррозионная 

стойкость. Поэтому стек

лянные шары-буи можно 
практически бесчисленное 
число раз опускать на глу

бины, п;,евышающие 6 ты 
сяч метров. 

РОБОТ ИГРАЕТ 

НА ПИАНИНО 

Японская фирма «Токио 
Кейки» спроектировала и 
построила робот, который 

1 

может проиграть на пиани-

но любое музыкаЛьное 
произведение. Сначала про
изведение записывается на 

п ерфоленту. Затем эту лен-
• 

ту вводят в мини-компью-

тер, который · с помо-

щью электрогидравличе-

ского привода заставляет 

работать <<руки », «пальцы~ 
и «НОГИ» машины. Робот 

весит около трехсот кило

граммов. 

ЭЛЕКТРОНИКА 

И АЗБУКА МОРЗЕ 

На факультете электрони
ки Гданьского политехниче
ского института разработа
на констру tщия ключа но

вого типа для передачи аз

буки Морзе. В новом теле
графном аппарате пол

ностью исключен механиче

ский контакт электродов. 
Генераторы, кодирующие 
знаки, внешне представля· 

ют собой две пластинки. 
Нажимать на них не нужно, 
достаточно лишь слегка до

трагиваться до них пальца

ми. Левая пластинка пере
дает только точки, а пра

вая- только тире. Тем са
мым достигается очень вы

сокая скорость передачи

до 500 знаков в минуту. 



ПРОВОЗВЕСТВИR 

Лев ГУМНЛЕВСКИЙ. 

ОСОБЕННЫЕ ТОЧКИ ЧЕРНОВА 

т ри ясных петербургских вечер~, предвещавших наступление белых ночей,-

20 апреля, 4 и 11 мая- Русское тех
ническое общество слушало доклад Д. К. 
Чернова о сделанных им открытиях. До

клад назывался скромно: «Критический об
зор статей гг. Лаврова и Калакуцкого 

о стали и стальных орудиях и собственные 

Д. К. Чернова исследования по этому же 
предмету». Однако значение сообщения вы
ходило далеко за пределы его заголовка. 

Первые два вечера были посвящены раз
бору статей артиллерийских приемщиков 
на Златоустоnекой князе-михайловекой 
фабрике, Лаврова и Калакуцкого, публико
nавшихся в «Артиллерийском журнале» в 

1866 и 1867 годах. Авторы статеЦ, •допол
няющих друг друга, сообщали об исследо

вании ликвации и удельных весов стали, 

о раковивах и пустотах в стальных отлив

ках и о ковке сталепушечных болванок. 

Заканчивая обзор, докладчик сказал: 
- Замечавия о ковке орудий по способу, 

употребляемому на князе-михайловекой 
фабрике, чрезвычайно интересны 11 в осо
бенности имеют значение с исто,рической 
точки зрения. Впоследствии, когда мы бу~ 
д ем хорошо работать стальные ору дня, лю
бопытно будет взглянуть, как мы мета,шсь 
из стороны в сторону, чтобы I<ак-нибудь 

попасть на правильный путь. Из статей 

господ Лаврова и Калакуцкого видно, что 

фабрика не имела никакой опорной точки: 
постоянно изменя,шсь формулы шихт, фор

мы изложниц, теl\шература нагревов при 

ковке, но ничто не помогало, ору дня бра

ковались непомерно ... 
Зал выслушал эти замечания спокойно, 

в них еще не было ничего нового и неожи
данного для представителей технической 

общественности. 
- Переходя к заключению, я должен 

сказать,- продолжал докладчик,- что ва

ша литература должна гордиться тру дамп 

господ Лаврова и Калакуцкого: они первые 
указали на распределение пустот в литых 

стальных болванках и зависимость их от 

обстоятельств плавки и литья, на распреде
ление плотностей самой стали в различных 

местах болвашш и веодииа~совость ее хн: 
мического состава. Впервые они познакоми

ли нас подробно со всеми манипуляциями 
сталепушечного дела, п не их вина , конеч

но, что им пришлось знакомить читателей 

только с ошибками этого дела. Однако, 

ПродоJJЖение. См. (S Наука . и 
1972 r., MN'9 8, 9. 

прежде чем окончить беседу, я просил бы 

вас, милостпвые государи, выслушать мои 

собственные исследования об обработк~ 
стали, так как мне пришлось по роду за

нятий моих несколько познакомиться с 

этим предметом. Я уже намекал на то, что 

до сих пор наши взгляды и предубеждения 

относительно обработки стали чрезвычайно 

ложны в своих главных основаниях. Я сде

лал только вамеi< на это, но собственно 

систематического изложения своих вообра

жений не привел и теперь скажу в корот

ких словах то, что мог вынести из своих 

наблюдений. 

После этого Чернов заявил, что сталь 
не остается неизменной nри нагревании, 

а в определенвые моменты претерпевает 

особые превращеFшя: они изменяют ее 
структуру и свойства, и он, доi<ладчик, уста

новил особенные точr<и нагревания, при ко
торых nроисходят внутренние превращенпя 

стали. Одна из этих точеi<, пазванная им 
точкой а, соответствует темно-випmевому 

цвету нагретой cтaAJI, вторая, точка а, ха

рактеризуется красным цветом каления, а 

третья, точка с, почти совпадает с темпе

ратурой плавления стали. 

Далее докладчик nерешел к изАожению 
своих взглядов на теоретичес•<ое и праю·и

ческое значение Э'I'ИХ замеченных им, вер

нее, открытых им точек, получивших вnо

следствии в науке название «Критических 

точеr< Чернова». 

- Сталь, нагретая ниже точки а, не за
каливается,- твердо заявил он,- при даль

нейшем нагреваmш, если вагревавне не до
шло до точки в, сталь хотя и начппает 

принимать заi<ал.I<у, но по виду излома 

можно заr<лючить, что в вей не совершает

ся еJЦе заметной перегруппировки частиц, 
потому 'lTO в этом случае и nосле медлен

ного и после быстрого охлаждения струк
тура стали остается та же, что и до наrре

ва! Есл11 же нагревание дошло до точ1rn 
в, перегруппировка частиц совершается 

очень быстро и nосле охлаждения сталь пе
ременяет свою структуру из крупнозерни

стой в мелкозернистую. 

Кто-то, перебив доклад'шt<а, I<рю<вул: 
«Говорите медленнее, мы записьшаемl»
и ДмИтрий Константинович, кивнув голо
вой, стал продолжать, как бы диктуя: 
, - Следует предположить, что при про
хождении через температуру точки в 

размягчеввые зерна или кристаллы стали 

слипаются между собою и образуют воско

образную массу аморфного сложения, ко
торое при быстром охлаждении болванки, 
прошедшей точку в, остается уже без 

перемены. При мед1\епном же охлаждении 
болванки, прошедшей через температуру 
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точки 11, масса стали расnадается сноnа 

на отдел ыtьtе зерна ил11 t<ристаi\ЛЫ, 11 сте

пень ')TOii 1\рнст<L\,\Изации будет завпсеть от 
1 oro, fluCI\Oлькo выше температуры точ

кп IJ была боАпапка нагрета, n о r r.tедАн
те.,ыюстн охлаж,\енпя. Этоi1 обратной крп
ста,,лнзацшt можно помешttть быстры~r ох
лаждсtщсч болванки до температуры ниже 
ТОЧЮt /1 . 

Прu i\тнчесtш это означало, что дАЯ полу
чення мс.\козернпстой структуры, или 
«аморфноit», как вазыва" ее Чернов, обес
печнвающсн UЗ,\елпю высшие мехалнческ11е 

кt~честви, П i!,\0 наrреть это издел.ле до точ

кн n 11 .ш не~tвоrо выше 11 затем быстро 

ОХ \~1;\'1 IЪ. 

Истори•Iсская перспектива позволяет нам 
теперь ясно видеть в докладе провозвестни

ческую ролt. Чернова. В е1·о выступлеt1ии 
теория и нрактика необычно для того вpe
r.tetш еливались в одно целое, и это обстоя
теАьстnо с r·ояло барьером мысли на путrt 
к полному понимапшо докладчика. Между 
тем в J<Otщe своей ре~rи Дмитрий Ковстав
тuновн• r прямо говори,\: 

- Теперь я перейду к заключевпю п по
кажу, 1\аtшм образо~t возможно полнее вос
полъзовt~ться те;\1, что может дать сталыюй 
слиток. 

Переход 1< гол.ой практике от чистой тео
рии быА лрннят аудиторией с одобреннем 
п поnышенной вFшмательностью. 

- Что касается ковки прп те~mературах 
ниже точкн t~морфвоrо состояnпя, то, как 
Я уже СКаЗа.\, МЫ МОГ;\И бЫ ПЗГОТОВАЯТЬ 
только мелю1е орудия и то под самым 

большим молотом. Больших же орудий, при 
наrтоящпх технических средствах, изготов

АЯ'f'Ъ такою I<овкой нельзя, хотя, несомнен
но, они былr1 бы лучшими из всех, до сих 

7rJ 

В 7·м (июльском) выnуске Заnисок русского 
технического общества за 1868 год наnеча
rан труд Чернова << Критический обзор 
статен гг. Л аврова и Калакуцкого о стали 
и стальных орудиях ~1 собственные его 

1-tссл~доаан1~я по этому же предмету>), 

пор нмеющпхся в apnll\.\epии. К тому же 
и самый nрием их в службу облегчпАся бы 
nндом вытравАенвых узоров, 'i 'aK I<ai< между 
I<ачеством стали, степенью пpoi<Onкu и узо

рами существует пря~tая связь. Применяясь 
же к настоящим средствам наших сталеnу
шечных фабрик, ну-жно стремиться к тому, 

чтобы напш орудия бымt по возможности 
мслJ\ОЗернистоrо строепuя. Для :.>того сле
дует, как мы впде1m, после нагрева бол
ваш<и до высокой те)шературы ковать ее 
до тех пор, пока она не остынет до те1\t
п ературы, обозначенной мной точкою в; 
тогда вместе с из~1енением куска в данную 
форму 1\IЫ ве дадим ei'tY кристаллизоваться 
н по возможности nрuб.\пзпм его структуру 

к а:чорфной массе. Но если мы прп~1е~1 в 
соображение практичесJШе условuя ковкп 
ТО.\СТЫХ пушеЧНЫХ бO.\BtlDOK, ТО )'ВП,),ПМ, 
что они заставят вас во мноrнх сАучаях 
отступить от :поrо основного правила, и мы 

ПО,\ y<IЩII ПО СА е KOBI\.ll Оруднiшую UO,\BaH KY 
n разных местах раз,\llчuого строения 11 
с &<орее крупного зерна, вежели мелкого. 

Лу•rше п вернее мы прiiДем к предположен
nой памп цели,- повысив голос, под черкну л 
докладчик,- если, придав болваш<е нуж
ную форму I<овкою, строеЕше ее пзмевпм в 
однородное аморфное при помощи нагрева, 
задержав его сейчас же быстрым ох,,ажде
ннем за температуру то•JКП в. Для этого, 
конечно, пужно окружить болваТТh.]' noc.\e 
нагрева быстро охлаждающей средой,- до
баnи.\ он, считаясь с сугубо конкретным 
мыш.,енпем своих с.,ушателей. 
Л таких У<онкретво м:ыс.\Ящнх слушате.\еЙ 

в а} ЛIIТОрlШ было достаточно много. Веро
я rио, по:.>тому Дмитрий Константинович еще 
раз повторил, песко,\Ъко изменяя п допо.\

nяя прежuюю форму.,у: 
- Из всего сказанного видно, что мы 

nрн О,\Ппаковоu быстроте охлаждения тем 
совершенлее задержим ам:орфвое состояние 
n стали, чем менее перейдем прн наrрева
шщ за температуру точки в, I<аторую, сле

довательно, полезно определять для такой 
болnt~шш заранее. Нагрев таюrм образом 
уже вполnе откованную, а лучше, уже об
точенпую и просверАенную орудийную бо,\
ваJtку до те?>mературы, несколько высшей 
rочкн n, следует погрузпть ее по возмож

ностн скорее в ох,\аждающую среду - бу
дет лп то вода, м:асАо и,m что другое - п, 

ОХАадив в вей до теr.mературы, несколько 

ннзшей то•пш в, оставrrrь затем ахАаж
даться уже мед,\.енно для того, чтобы при 
дальнейшем ОХ1\ажденип ue остt~ лось внут
ренuнх папряженпй в ~rета ,не. 
Показывая один за друrнм образцы .\ЛЯ 

fu\ ,\.Юстрацпй своих поАожепнй, док,,адчнк 
ПОЯСПЯ.\: 

- Д.\Я ТОГО, ЧТОбЫ ВЫ, MIIЛOCTIIBЫe ГОсу
дари, могмr ВП,\еть, каюrе измсления в 

структуре сталн можно пронзводнть с по
мощью таких операцпй, SJ лоt{азываю вам 

три образца. Первый из них nредставАЯет 



обломок от того же куска болванки, каi< 
' и другие два. На нем ясно видно то круn-
ноi<рJ.rсталлическое рыхлое сложение, кото

рое имела болванка, несмотря на то, что 
были сильно прокована под 35-тонньrм мо
лотом. Второй облоМОI< от той же болванки 
был нагрет немного выше красного небле
стящего каления и потом охлажден па от

крытом воздухе. С\ичая излом этого второ
го t<yci<a с изломом первого, nы можете 
видеть, что между струi<турою того и дру

гого нет ничего общего! Прямое положение 

одного I<YCKa к другому nоказьmает, одна

ко, что они составляли одно целое и что 

после того молот вовсе не I<асался их. 

Третий обломоi< той же болвакки был на
гре·г до ярко-красного цвета и затем быст
ро погружен в воду. После охлаждения 
до красно-бурого цвета он был вынут из 
воды и охлажден на открытом воздухе. 

Излом этого I<YCI<a показывает, что в на
ружном слое аморфное сложение задержа

но совершенно, в середине же t<уска сред

няя величина зерен по измерению под ми

I<росr<апом в тысячу раз меньше, чем в пер

вом и во втором кусках. К этому еще при

бавлю, что для того, чтобы разломать nер
вый кусок, достаточно было одного удара 

ручным молотом, чтобы разломать второй 
I<ycOI<, нужно было сделать пять таr<их уда
ров, а третий кусок сломан был ·под паро
вым молотом, потому что СИАЫ кузнеца 

д,\Я него оказалось недостаточно! 
Заi<Опчив демонстрацию образцов с ка

федры, Дмитрий Копс1•аптипович пустил 
их для осмотра по рукам затаивших дыха

ние слушателей. И пока передача кусков из 

рук в руюr неспешво продолжалась, он 

ввиматеАьно всматривался в лица, прислу

шивался I< замечаниям, tшторыми перебра

сьшались время от времени coceдJf. 

В озгласы удивления и сомнеiшя, снисхо
дительные улыбки, жесты отрицания и да

~е УJ<оризпы, гримасы отвращения и чаще 

всего недоумение, равнодушие, полное мол

чание убеждали в том, что общее оживле
ние ау диториц вызвано только недовернем 

к выводам и заключениям дш<ладчю<а. 

Пытаясь развеять это недоверие, Дмитрий 
Константинович стал продоюкать свою речь. 

- Подобный же опыт был сделан с бан
дажом для вагонных колес,- сказаА он.

Кусоt< из обыкновенного бандажа быА раз
ломан под пятитонным моАотом на три 11а

ств: ОДИН ИЗ ЭТИХ I<YCKOB был нагрет ДО 
светло-красного цвета, потом брошен на 

пол охлаждаться на открытом воздухе до 
~ v 

ооьшновеннои температуры, и после охАаж-

дения он был положен под молот: нужны 
были четыре сильных удара того же nя
титонного мо,\ота, чтобы сломать его, то

гда Kai< для переАома первого куска доста
точно было одного удара! Третий t<усок я 

нагрел до ярtю-драсного цвета, быстро по
грузил его в воду и выну л nри темно-буром 

I<алешrи, потом сломi1л под молотом, во 

для этого потребовалось п.st rt> сильных уда
ров. 

Сложившесся в аудитории пастроение 
было непобедимо. Дмитрию Константинови
чу вдруг пришла в голову пр ос rая мысль 

рассt<азать, как один голландсiпt.й пастор 

~ообщ~л Парижс1юй Аr<адемии наук о том, 
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что он впдел, I<a" с неба упаА камень, па 

что академия отвечала ему безапеллsщион

но: 

- С неба ничего упасть не может! 
Понадобилось нескоАыю секунд для того, 

чтобы успокоить себя,- не затевать поле
МИI<И с аудиторией по воп)Эосу, не относя

щемуся I< делу, и Дмитрий Константивович 
только вспомнил знаменитого Aparo: 

«Неблаrоразумен тот, кто отрнцает 

возможность чеrо-лпбо вне nределов •1истой 
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математики. Такое отри.gание тем хуже, 
что не ведет ни к опыту, нп к размышле

шuо!» 

- Ита.<,- спокойно nродолжал он,- я го
ворю: для того, чтобы задержать аморф

ное, иначе - мелкозернистое состояние - п 

тем увеличить сопротивление болваmш, 

нужно погрузить ее после вагрева в воду. 

Можно было бы nогружать и в масло, но, 
во-первых, это дорого, а во-вторых, много 

надо предосторожностей, чтобы масло не 

загорелось ... 
На некоторых Аидах появились снисходи

теАЪные улыбки: дескать, не ребята же тут, 
сами понимаем! 

Дмитрий Константивович продолжал: 
- Одпако я воздержусь входить в под

робноспt относитеАЪно выnолнения всего 
того, что было мною сегодня высказано,
это завлеi<ло бы нас слишком далеко, и я 
покончу замечанием, что, по моему мнению, 

необходимо подвергать предложенвой мной 
операциаt не только все стальные артилле

рийские ору ДIIЯ, но и вообще все изделия 
из стали, как, например, вагонные и локо

мотп.вные оси, бандажи, машинные валы и 
тому подобное. 

Не удержался докладчик еще от одного 
очепь полезного совета : 

- Из сказанного мною также Аегко ви
деть, что всякую стальную вещь, потеряв

шую зпачитеАЪную долю прочвости на 

службе, то есть nринявшую крупнокристал
лическое строение от продолжительных со

трясений, I<ак, наnример, старые вагонвые 
оси, машинные валы, при nомощи этой оnе

рации можно . возобновить совершенно, nри

дав ей если не аморфное, то весьма близ
кое к нему строение, а вместе с тем такую 

прочность и вязкость, какой, может быть, 
она не имела при самом ветупАевин на 

службу ! 

Заключил же свой исторический доклад 
nровозвестник новой школы металлургии 

так: 

- Что J<асается вообще до проводимых 
мною идей, то я уже nолучил упреки в 

том, что слишком смеАо высказываю свои 

выводы, но пусть же я nокажусь еще сме

лее и высt<ажу окончательное заключение 

IIЗ своих наблюдений в следующих словах: 
вопрос о ковке стали при движении его 

вперед не сойдет с того пути, на который 
мы его сегодня поставили! 

«Исследования и наблюдения Д. К. Чер
нова над свойствами 0 с-rроением стали,
пнсал один из выдающихся учеников «отца 

металлографии», Н. Т. Беляев,- своей 
яркостыо 11 новизной сразу привлекли все

общее внимание. 

Доклад вызвал оживленные прения,
свидетельствует Н. Т. Беляев,- со многим 

не соrлашались, в возможность многого не 

хотели верить, но настроение nрисутствую

щих было повышенное, и все чувствовали 
сnраведливость заключитеАЪных слов Д. К. 
Чернова. Научный и техническ11й мир по
чувствовал, что в докладе молодого инже

нера есть нечто боАЪшее, чем критический 
разбор технической работы, почувствовал, 
что наблюдения, сделанные в заводскоit ма
стерской над раскаленными болванка!\m под 
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шум и грохот молота, глубоко проникают в 

свойства материи и дают возможность nо
ставить научно и рационально всю огром

ную область сталепушечного дела. Но о 
том, что наблюдения Д. К. Чернова послу
Я<ат отправной точкой для развития целой 

новой области физической химии - теорни 
сплавов, об этом тогда никто не думал да 
и не мог думать» . 

БАРЬЕРЫ МЫСЛИ 

в самом начале своей научной деятельно· сти Дмитр11й Константинович убедился, 
что наука и техника разви-ва.>\ЯСЬ и разви

ваются среди удивительных забАужденпй, 

ложных представленпй и суеверий, вследст
вие тоrо, что накоnившпйся научный, тех

нический и общежитейский опыт и звания 
воздвигают в уме человека порою непреодо

лаiМЫе барьеры для нового движе'Ния мысли 
вперед. В этих условиях толы<о чистейшая 
случайность ломает умственный барьер и 
открьmает свободный ход мысли· по открыв
mемуся пути. 

При таком положеmiп дела нельзя было 
не nризнать случайность в делах науки или 
техники закономерностью творческого про

цесса. 

Дмитрай Константивович никогда не тап1\ 
от посторонних rлаз случайных обстоя
тельств, открывших ему nуть к выводам и 

заключениям. 

В своем историческом докладе он nриво
дит два факта, предшествовавших откры
тию точки а и заключению о кристалли

зации стальвJ>IХ отлпвок. 

- Исследуя влияние степени вагрева па 
степень закалки стаАН,- рассказывает ов,

я однажды поп.росвл мастера наrреть ку

сок стаАН до темво-красного цвета, но тот 

narpeл его до светло-красного. Желая ис
править его ошибку, я не onyci<aл кусок в 

воду до тех пор, пока он не остыл до тем

но-красного каления, после чего кусок был 
поrружен в nоду. Несмотря на то, что 

сталь была из сорта твердых, принимаю

ЩIIХ сильную закалку, кусок не зю<алnлся 

вовсе, а, наnротив, сталь сделалась заметно 

мягче! 

Так обнаружилась основная характери
стика точки а: сталь, как бы тверда она 

lШ была, будучи нагрета ниже точки а, 
не принимает закалки, как бы быстро ее 

нп охлаждали, напротив того, она стано

вится значителъно !'.tяrче и легче обрабаты

вается П!!ЛОЮ. 

Демонстрируя слушателям «наклонность 
стали к кристаллизации» на большом кус
ке стамt, экспериментатор рассказал, при 

каких обстоятельствах был он nолучен: 
- Болванка мягкой стали, приготовлен

ная к ковке, остав;\ева была в печи на пол

часа, посАе того, как уже была нагрета до 
ярко-оранжевого цвета, потому что молот 

быА занят ковкою другой болванюi. Но, 
чтобы не пережечь болванку, мастер уме

рил жар в nечи, и каление болванки спу
стилось постепенно до ярко-красного цвета. 

За эти полчаса времени болванка успела 

изменить структуру и перейти из аморфно
го в кристалли•аеское строение, которое 



могло произойти тем совершеннее, что бол
wанка была размягчена, и частицам стали 
при сnокойном лежании болванки в печи 
была предоставлена большая свобода к пе
ремещеииям. Когда мол.от освободился, ма
стер выну л болванку из печи и положил 
nод молот: при первом же ударе no сере
дине конец болванки от сотрясения отва
лился сам собою: вид этого излома вы мо
жете видеть па образчике. На нем видно, 
как сильно развились кристаллы, и nритом 

каждый кристалл развился так самостоя
тельно, так мало связи было между отдель
пыми I<ристаллами, что одного сотрясения 

было вполне достаточно, чтобы кусок отва
лился от собственного веса. 
Можно приводить немало еще других 

аналогичных nримеров вмешательства слу

чайности в творческий процесс человека. 
Еще знаменитый физю< Христиан Гюйгенс 

высt<азывал сомнение в том, что «МОГ най
тись таt<Ой гений, I<оторый изобрел бы зри
тельную трубу без помощи случая». 
А гениальный наш провидец Алексацдр 

Сергееви~ Пушкин уже без всякой тени 
сомнения писш\ в одном из своих «Отрыв
ков» в 1832 году: 

О, сколько нам открытий чудных 
Готовит nросвещенья дух 
И опыт, сын ошибок трудных, 
И rенпй, nарадоксов друг, 
И сАучай, бог-изобретатель ... 

Каждое изобретение, открытие по частям 
уже существует в творческом сознании 

человеi<а, но 3лементы его жiшут отдельно 

друг от друга, изолированно, и для связи 

их нет логи•1еского пути. Поэтому-то гени

альные ОТI<рытия, гениальные изобретения 
неnредсказуемы, их нельзя логически вы

вести из nредшествующего опыта, как бы 
ни был он велик и разнообразен. Без помо
щи слу•rая действительно невозможно было 
открытие электрического тока Гальвани, 
открытие Эрстедом влияния электричесt<ого 
тока Jta магнитную стрелку, открытие ра

диоактивности Беккерелем и многое дру
гое, не вытекающее логически 113 предше

ствующего опыта челове•Iества и накоплен

ных им: знаний. 
Во всяком случае, преодоление привычно

го мышления без помощи случая является 
делом огромной трудности для человеческо
го ума. По-пушrwнски точно, ясно, непре
рекаемо называет велиtшй по:Jт случай бо
гом-изобретателем; это действительно бог, 
властный и прихотливый, владеющий бес
цепным богатством единолично и самодер
жавно. 

О царящих в мире ложных nредставле
виях, неодолимости барьеров и закономер
ности случайностей можно было приводить 
немало nримеров из каждой об,\асти чело
веческой деятельности, но такого рода 
дискуссии только раздражали Чернова. Ее· 
ли наличие технических средств не огра

ничивало nереход от теоретического реше

ния к nрактическому осуществлению, Дмит

рий Констан1'1-tнович просто брался за дело: 
так поступил он и для утверждения пpa

BIIJ\ЫIOCTИ т.ого пути, на который он поста-

вил теорию стального дела своим историче

ским докладом. 

Ов не только nриготовил и подверг 
сравните,\ьвым испытаниям несколько ку

сков стали, но и произвел невероятвый экс
перимент, совершенно возобаовив два ору
дия, взятые из груды забракованных, ева
лепных в сарай иа дворе Обуховекого за
вода. 

Об этом эксперименте неутомимый иссле
дователь сделал сообщение в Русском тех
ническом обществе 23 ноября того же 
1868 года. Сообщение слушали его дРУЗЬЯ 
Е. Н. Андреев, П. Г. Киреев, члены об

щества, представители Морского министер
ства. ПротJшников возглавлял профессор 
технологии м·ихайловской артиллерийской 
академии А. В. Гадолин. 
Председателъствовал Андрей Иванович 

Дельвю·. Он с удовольствием оглядел пере
полневвый большой зал Техволоrичесi<ого 
института и nредложил Чернову сначала 
вкратце повторить свои теоретические со

ображения, а затем доложить о произведен
ных им, в подтверждение теории, эi<спери

мевтах. 

Дмитрий Константивович начал с того, 
что, по ero убеждению, прочность стали за
висит от строения даввоrо куска: чем бо
,,ее выражено в нем крупнокристалличе

ское строение, тем менее оп вязок, менее 

nрочен, причем сила сопротивления данвоrо 

кусi<а будет одпа и та же, везависимо от 
того, будет ли кусок прокован или вет. 

К этому ов добавил, что степень развития 
кристаллов зависит от меньшей ИАИ боль
шей быстроты охлаждения стали после 
нагрева выше температуры перехода ее в 

аморфное мелкокристаллическое состояние 
и от большего или меньшего удаления тем

пературы вагрева от этой точки по направ
лению к точке плавления стали. 

В заключение он продемовстр11ровал но
вые, испытанные уже образцы, приготов
ленные из одно·rо I<уска стали, во обрабо
танвые один - по общепринятому рецепту, 
другой - по методу Чернова. В результате, 
как видно .было из nриведеиных им цифр, 
второй оказался nримерно в полтора раза 

прочвее первого. Этот результат был при
нят довольно спокойно - ждали сообщения 
об ЭI<сперitменте с восстановлевием выбро
шенных на свалку орудий. 

Основываясь па своих исследованиях, 
Чернов предложил испытать его метод об
работкll стальных изделий на четырехфун
товых орудиях Обуховекого завода, выбро
шенных в лом nосле пороховой пробы. Из 
десяти орудий ни одно не было доведено 
до нормальной ttетырехфунтовой пробы: все 
разорвались раньше. Семь - при боевых вы
стрелах зарядами в два с половиной фунта, 
остальные - в три фунта. 

В распоряжение Чернова были даны два 
орудия из этих семи. Они были нагреты 
несколько выше точки в и тотчас быстро 
охлаждены несколько ниже этой точки, 
а затем положены для дальнейшего охлаж
дения в сухой песок. При испытании этих 
орудий была nримеFJена та же гамма поро
хоной пробы, и оказалось, что оба орудия 
выдержали не только по 21 боевому выст-
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На фото вверху: иллюстрацил к труду 
Д. К. Ч ернова о выгорании 1.-ан алов в сталь
ных орудия х. На фото вни зу: со nоставление 
диаграммы nревращений в стали , открытых 
Д. К . Черновым в 1868 году (фиг . 1), с соот
ветствующей частью диаграммы состоя ния 
железоугл е родных сплавов (фиг. 11). Сnрава 

эскиз Чернова. 
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реАу трехфунтовы~ш зарядами, но и 20 
выстре,'I.ОВ зарядаr.ш в 4 фунта. 

Председатель обратпАся I< герою дня: 
- Нам было бы крайне интересно знать, 

как именно пропзводилось наrревание ор) 

дий. 

Дмитрий Константинович подошел к до· 
ске, взял мел и начал рассказывать, тут же 

чертя на доске с большим искусством раз
рез печей И ХОi\ОДIIЛЬНl!КОВ. 
Опираясь па свой педагогический опыт, 

Дмитрий Константинович не забыва,\ напо
минать, что, для чего и почему делается, 

так что был задан ему только один во

прос - о ковке, видимо, наиболее смущав
ший слушателей. 

- Необходимость ковки стальной орудий
ной болванки,- СJ<азал он,- обусловлена 
только тем, что мы еще не умеем хорошо 

отлить из стали болванку. Внутренность ее 
обычно содержит усадочные пустоты, а с 
наружной стороны она усеяuа раковинами 



от газовых пузырыtов, образующих Jюpt<y. 
Поэтому болваш<у всегда отливают J<ороче 
и толще, чем следует быть орудию: пусто

ты сжимают ударами молота, которыми так

же и растяrпвают ее, так что паружuый и 

внутренний слой, становясь длиnнее, де
лается и тоньше, а потому легче сшамается 

с орудия и вьнщмается uз пего сnерлом npn 
обточке. Можно поэтому сказать, что ковка 
сохрапптел до тех пор, not<d мы не выу•ш)!
ся отлиnать орудня из стали таt< же хоро

шо, ШlК это делаем из бронзы илп из tfy
гyua ... 
Председатель поблагодарил за разъясне

ние 11 nредложнл перейт11 1< nреншrм: 
- Напечатанное уже n шнuнх «Записках» 

и теперь выслушанное сообщепие господи
на Чернова заr<лю•шет в себе три части: 
критический обзор стате1"1 Лаврова и I<ала
куцt<ого, теорепtческие воззрения автора и, 

наi<опец, nрё:t ктичес1ше рС'зультаты его ис

следований. Оставляя в сторо·не критнче
скую •Jacтr., я считаю нужным обратить ва

ше внимание ш1 две последтlе части н пред

ложJпь сделать па onx сnон замечания. 
Первое слово nзя;'l. А. В. Гадолин. 

- Те факты, которые сообщил нам те
перь г. Чернов, особенно важны: онн крас
норечиво сами за себн говорят! Надобно 

nризнать, что разнпца между прочностью 

прокованных оруд11й н обработанных по 
способу г . Чернова бы.\а весьма резi<ая. 
Проба была .nесьма строгая: такие заряды, 
которые употреблялись щт испытании, бы
ли слишком снлы1ы, и хотя сталь при этом 

растянулась на одну трехсотую долю, ка1< 

это выходнт из данных, сообщенных сего

дня, но орудия выдержали ПJ>Обу - резуль
таты, без сомнения, заме•штельиые! Но, по 
моему мнению, отвергая зоа•Jевие ковюr, ко

торая мвоrими людьми в течение веков по

чпталась средством, улучшающим качества 

стали, r. Чернов сделал слишком поспешное 
закАЮ•Iение! 

- Вот, вот! - щщ о чем-то давно ожи
даемом, негромко сказал Дмитрий Констан
тпповtiЧ, переглянувшись с сидевшим рядом 

Киреевым. 
- В сообщении г. Чернова,- продолжал 

АI<.сель Вильгельмович, вдохtювляясь убеди
тельностью собственных доводов,- мы 
встречаем замечательную попытку свести 

разные явления па общеизвестные физпче

ские законы п объяснить ux чисто теорети
чесi<им, научным путем. Нельзя не отне
стись сочувственно I< таr<ого рода попытi<ам, 
встречающимся, к сожалению, очень редко 

в технической литературе, во нельзя так
же не высказать, что r. Чернов зашел 
в этом далеr<о, с·rараясь объяснить такие 

фаt<ты, I<оторые еще не могут быть подве
дены nод .нзnестные и"м за1юны физики. 

Все три фаю·а, в объяснеюш которых, по 
мнению Гадолнна, Чернов зашел далеко, 

опюсились r<. воnросам I<ристаллизации ста
ЛJi. Забегая далсi<о вперед, должно заме
тить, что впоследствии, после появления 

учепия Лемава о жидких I<ристаллах, выяс
вuлось, что прав бы,\ Чернов, а ве его оп

понент. Заi<опчил же свою речь Аксель 

Вильгельмович аргументацией, 'IИПи•ши:й 

для людей, не способных перешагнуть через 
барьеры собствеввого ума п установившнх
ся ложных представленнй. 

- Кроме того,- заявил он , веnоi<олебнмо 
уверенrrый в своей правоте,- надобно заме
тить, что пронзведенные г. Червовым опы

ты uад изменением структуры стали еще 

ма,\Очнсленлы и недостаточно разнообраз

ны д,\Я того, чтобы вывесгп из нпх Оiювча

тслыюе зar<лiO'lCJШe для прю<тики. Это мо
жет быть только тогда, F<Orдa друх·ис 11 в 

разных местах 11 при других обстоятельст

вах повторят их с однщн<овым успехом, и, 

без сомнения, таtше опыты послужили бы 

I< разъясненшо многих еще весьма темных 
nонросов в техню<е стали! Я обратил вни
мание на эти обстоятельства,- добавил 
оратор в заключение, виднмо, почувствовав 

иpomr.чeci<oe отношение зала 1<. ·Jro выстуn
.1\Снию,- только в интересах са:-.юй наутщ:. 

Я хотел толы<о у 1<.азать на то,- уже совсем 
виновато заi<Ончил он,- что, по моему мне

нию, недостаточuо или неправилъно объя'с

неио, но вовсе не имеА намерения ума,\пть 

значенпе практических результатов, до ко

торых достиг г. Чернов. 
В конце заседания по nредложению пред

седателя было принято решени~ создать 

комиссию для окончательного разрешения 

вопросов, касающuхся обработки ста.\ЬНЪIХ 
орудий и сли:rков. Комrtссня должна была 
составить вместе с Д. К Черновым про
грамму испытаний и лоложить общему 
собранию о nол у•JеШiЫХ резу АЪ татах. 

Де.\ьвиг оwибался в оценке теоретиче

ских воззрений Чернова. Науqвое значение 

доклида <<I<piiTH"Iecкий обзор статей Лаnро~ 
na и Калаr<уцкоrо о стали и стальных ОIJУ
диях и собстве11ные Д. 1<. Чернова иссле· 
доnання по этому же предме·гу)) не мен·эе 

велико, чем праю·ическое его значение. До
статочно сi<азать, что u сегодВ,Я, 'lерез сто 

с лишком лет, лежащая перед каждым l)Y· 
I<Оводителем сталелитейного завода «Диа
грамма сплавов железоуглерод» является 

не чем иным, 1<ак распространением шкалы 

Чернова для различных содержаний углеро
да, I<Оторую он демонстрировал на своем 

первом историческом докладе в мае 1868 
года. 

«Открытие J<рипtческнх точек Червова,
свидетельствуст профессор А. Ф. Головин,
nослужило теоретичесюJм фундам.ентом 
для создания науки о металлах, та1< как да

ло исходные предпосы,\ЮI для построения 

днаграммы состояния железоуrАеродистых 

сплавов, в ее важнейшей части относящей
ся к сталям. Именно Д. К. Червовым впер
вые в мировой науке было дано научное 

обоснование I'лавной задачи, зародившейся 
тогла новой области знания- металловеде
ния,- задачи установлеюtЯ зан:овомерных 

зависимостей, связывающих структуру ме
таллов со способами обработки, с одной 
сторо1rы, и со свойствами, с другой сто

роны». 

Но ••то стало ясным нам сейчас, далеко 
пе было так ясно для современников Чер
нова сто лет назад. 

Пр о д о л ж е п и е с л е д у с т. 
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8 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Стратегия питания 

о n и т А н и и 

РАЦИОНАЛЬНОМ 

На воnросы наwего 
Института nитания 

сnециального корресnондента И . Губарева отвечает директор 
Академии меднцннскнх наук СССР, академик АМН СССР 

А. А. ПОКРОВСКИй. 

В наши дни nроблема рационального пн
тання вызывает всеобщин интерес. Не раз 
обращался к этой теме н наw журнал. И 
все же нмеются все основання nредпола

гать, что рекомендации сnецналнстов вы 

nолняются далеко не всегда точно, а под

час н просто неnравнльно. Не можете лн вы 

назвать нанболее характерные наwн про
счеты в стратегии питания! 

Я позволю себе остановиться лишь на 
двух наиболее серье зных и, к сожален11ю, 
довол ьно распространенных просчетах. 

Прежде в сего мы слишком часто нару
шаем зо.л отое правило умереннос т и в еде. 

«Вставай из-за стол а, когда пища покажет
ся тебе н аиболее вкусной» ,- говорили в 
древности . Обычf.ю мы nоступаем не так. 

То, что у нас в стране стали есть больше 
и вкуснее, объясняется быстрым темпом 
роста благосостояни я. Увеличивается 
потребление мяс а, молока, оrвощей, плодов, 
выращиваемых в тропиках и субтропи
ках . Бога че, разнообра з ней становится наш 
стол. 

Наряду с этим возни~еает и проблема ги
подинамии . Н а производстае автоматика 
вытесняет физический труд. Такие блага, 
как ~бщественный и индивидуа.JJьный транс
порт, центр аль ное отопление, га з , водоnро

вод, не только облегчают жизнь современ
ного горожанин а, но и освобождают его 
от физической на г f:.узк,и, ранее не>1 ::~бежно 
сопровождавшей , скажем, заготовку топ
Л11В а, воды . Все меньше мы ходим пеш
ком. 

Разумеется, факторы, влияющие на появ
ление избыточно го веса, можно нейтрал11-
зовать разумным потреблением лиtиь необ
ходимых продуктов, акт ив,ной физзарядкой, 

ходьбой { я н е говорю уже о занятиях 
сп01ртом и о т уризме). Есл11 же этого !Не де-

76 

лать , нежелательные последствия неизбеж
ны. Человек полнеет . 
Вначале становятся тесными привычные 

размеры костюмов и платьев. Затем nояв
ляются такие неnриятнейшие спутники из

быточного веса, как снижение работоспо
собности, быстрая утомляемость, сонли
вость, подверженность разного рода ин

фекциям. Тучность- час1ый спутник и та
ких грозных недугов, как гиnертон и ческая 

бслезнь и атеросклероз. 
Почему же мы относимся к избыточной 

полноте в одних случаях иронически, в дру

гих - снисходительно, а в целом- терnи

мо? Да потому, что еще сравнительно не
давно, в конце nрошлого столети я, nо.лнота 

считалась признаком здоровья и даже бы
ла модной. 

Да и сейчас многие родители, стараясь, 
чтобы их ребенок стал более «упитанным», 
перекармпивают его, не жалея усилий на 

уговоры во время еды. По их разумению 
толстый- это и значит здоровый . Разуме
ется, это ошибочное nредста,вление: избы
точный вес вреден в любом возрасте. 
Многие, столкнувшись с первыми призна

ками nол ноты, пытаясь «спасти фигуру» 

либо в надежде на избавление от оnисан-
v 

ных неприятных ощущении, становятся по-

истине неразборчивыми в средствах и, до
бавим, безжа.лостными к собственному здо
ровью. 

Игнорируя широко известные научно 

обоснованные рекомендации по постепен
ному снижению веса, они прибегают к та
ким крайностям, как полное голоданне, 
nрименение самодеятельных диет. В дан

ном случае, рассуждают они, не нужны 

ни терпение, ни уnорство. Ведь аrвторы «чу
додейственных» рекомендаций, распростра

няющихся по цеnи «от знакомо:-о к знако

мому», в самых категоричных тонах обеща
ют эффект немедлен,ный. 



Взять, к примеру, так называемую «очко

вую» диету, вызва·вшую в неда·внем прош

лом известный ажиотаж. Питательную цен
ность продуктов здесь предлагается обозна
чать определенным количеством очков, а 

общую сумму этих очков- дневной раци
он- ограничить определенным лимитом 

(от 40 до 60 очков}. 
В таком, пусть даже крайне упрощенном 

подходе к режиму питания еще нет ничего 

страшного. Возражение вызывает та пол

нейшая не-осведомленность в элеме·нтарных 

основах рационального питания, которую 

проявляют соста.в.ители диеты при «очко

вой» оценке тех или иных продуктов. Ска
жем, непомерно высокими показателями 

отмечены сладкое и мучное (400 г чер·но
го хлеба соответствуют 250 очкам или без 
малого недельному раци<1ну; п ... рожное, ку
сок торта- 30-60 очкам, 1 О г шоколада-
54 очка.м и т. д.). 

За жирами оставлены, наоборот, ничтож
ные показатели: 20 г свиного сала- О оч
ков, 20 г сливочного ма.сла- 1 очко. В при
вилегированном nоложении оксзывается 

здесь спиртное: 1/ , 6 литра водки оценива
ется в 1 очко, а вот овощи и фрукты снаб
жены такими значениями, что суточный ли
мит очков можно исчерпать двумя варены
ми картофелинами (по 23 очка каждая) 
либо двумя грушами (то же количество 
очков). 
Надо ли говорить, что эти рекомеядации 

в де'йствитель·ност·и способны вызвать эф
фект совершенно противоположный обе
щанному, и человек, попытавшийся при
бегнуть к nомощи этой диен11, серьезно 

рискует нанести вред своему здоровью. 

Не менее абсурдны р·екомендации дру
гой самодеятельной «диеты», согласно ко

торой суточный рацион должен быть огра
нИчен чашкой кофе и белковым•и продук
тами: мясом, творогом в бесконечных ко
лИЧества.х. Такая перегрузка организма 
белковыми веществами в обычных усло·виях 
совершенно неоправданна, ибо потребно
сти организма невозможно покрыть потреб
лением одного какого-либо ·вида продук
то:в. 

К~кую же алыернатнву предлаrает со

временная наука о питанни! В чем, нными 

словамн, су.щность современноrо подхода к 

проблеме питания! 

К настоящему времени как итог фунда

ментальных исследован·ий в указанно·й об
ласти сложилась концепция сбалансирован
ного питания. Согласно этой концепции, 
количество потребляемой пищи должно со
ответствовать энергетическим затратам че

ловека. Иными словами, в режиме питания 

должен постоянно соблюдаться определен
ный энергетический баланс. 
Далее, количества пищевых проду-ктов, 

поступающих в организм, должны быть до
статочными для нормального обмена ве
ществ и вместе с тем взаимно уравнове

шенt;iыми,, ·сбалансировqнными, так как до
t<аза·но, что дл·ительная ·нехватка каких-либо 

пищевых веществ в рационе либо их из .. 
быток могут нанести ущерб орган·изму. 

Вот как примерно выглядит рассчитан
ная статистическими методами ежедневная 

средняя потребнюсть человека в пищевых 
веще·ствах: белки- 80-100 г, в том числе 
жИвотные- 50 г; углеводы- 400-500 г, в 
том числе крахмал - 400-500 г и сахар-
50-100 г; жиры- 80-100 г, в том числе 
растительные- 20-30 г . В организм долж
но та.кж·е П·оступать ежедневно не менее 

800-1000 мг кальция, 1000-1500 м г фос
фора, 4 000-6 000 мг натрия, 2 500-5 000 мг 
калия и ряд других минеральных веще~ств, 

в их числе магний, железо, цинк, ма.рга1нец, 
хро·м, медь и др., а та,кже о·коло двух ,qе

сятков витаминов: витамин С -70-100 м г, 
в .-1,5-20 мг, Bz-2,0-2,5 мг и другие. 
Средняя калорийность суточного рац,иона 
для взрослых составляет 3 000 калорий. 

Все перечисленные питательные вещест
ва человек получает с самыми разнообраз
ными nродуктами- мясом и мяснымJ>~ из

дел-иями, рыбой, молоком и молочными 
продуктами, овощами, фруктами, мучными 

изделиями. 

Но это далеко не все. При составлении 
«формулы питания» для конкретн·ого, со

вершенно определенного чел·овека должны 

учитываться его пол, возраст, профессия , 

а та.кже целый ряд других показателей, 

включая сведения о географическом райо
не, где он постоянtНо проживает, его при

вычках ·и даже времен'и года. 

Вообще же спектр потребностей челове
ка в необходимых питательных веществах 
неодинанов. Для ба,лерины, к nримеру, не
обходим один набор продуктов, для шах
тера- другой, для бухгалтера- третий. А 
вот рацион бухгалтера, скажем, из Запо
лярья будет существенно отличаться от ра
циона его товарища по nрофессии, живу

щего на Украине или в Казахстане. 

Часто ли приходится составлять мндиви
дуальные рационы пнтання, для кого! 

В полном объеме, с привлечением всех 
упомянутых и многи·Х других да.нных такие 

рац~оны составляются относительно неча

сто Для людей так·их редк·их еще профес
сий, как космо,навты, например. 

Тщательно изучаются потребности в про
ду•пах питания для зимо·вщ,иков, мо,ре.пла

вателей, участнико1в .различных экспед1и- · 
ций- во всех случаях, когда необходимо 
сделать впрок запа:еы достаточно разнооб
разной пищи. 

Самое приста.ль·ное в·нимание нутрицио
нисты (ученые, разрабатывающие пробле
мы пита,н•ия) уделяют спортсменам, кото
рые во время соревнований должны эф

фективно во·сполнять значительные эн .ерге

тиче~кие затраты . (Вспомните за-мечатель
ныЙ' рассказ Джека Лондона «Кусок мяса», 
где боксер, вынужденный выйти впрого
лодь на ринг, nр<>играл бой.) 

И, разумеется, очень строго, с учет·ом 
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всех уt(азанных факторов, составляются ра

ционы в клинике лечебного пита н 1 1я н аше
го института. 

А в nовседневном быту ! Как nостроить 
сво~ рацион, чтобы не нарушать правил 
сбалансированного nитания - дома, в сто
лово~, о закусочноЧ, ресторане! 

Во всех этих случаях идея сбалансирован
ного питания может быть реализ:)вана при 
условии достаточно регулярного и, что осо

бо важно, разнообразного питания. Не ог
раничивайте себя ежедневным потреблени
ем OДHJI\X и тех же, пусть даже привычных 

или любимых блюд, разнообразьте меню, 
не забывая об умеренности. И вы сделаете 
первый шаг на пути к сбала,нсированному 
питанию. 

Более квалифицированно построить свой 
рацион еам могут помочь неодноJ<ратно 

публиковавшиеся научно обоснованные 
данные об энергет:.~ческой и б иолог11ческой 
ценности пищевых продуктов. Так, многие 

рекомендации по питанию были собраны 

мною, в частности, в книге «Беседы о пи
тании», ко.торая дважды была издана значп

те'ЛьНым т1иражом и которую наверняt<а 

можно най ти в библиоте·ке . В этой t<ниге, 
К'стати , оп,иса н простейший прибор намо

граф 1, при помощи которого можно уточ
нить свои потребности е пищевых продук
та х с учетом возраста, роста, веса 11 ха

рактера трудовой деятельноСТII\. 

До сих пор w~.a речь о nитании людей 
здоровых . А как'tисnользуется ко&·щеnция 
сбалан(ированного nитания при лечении 
больных! 

У людей не совсем здоровых нескольr<о 
меняются потребности в пищевых nродук
тах, точнее, меняются возможности эти 

nродукты усваивать либо появляется по
вышенная потребность в отдельных П11Ще
вых веществах. Скажем, у больных сахар
ным ди абетом резко снижается возмож
ность потреблять сахар, и этот продукт для 
них соо тветственно ограничивают. ЧеловеJ<, 

nострада,вш,ий от тяжелого ожога, теряет 

много белка, и на определенном этапе ле
чен.ия таt<им больным вt<лючают в рацион 
белковые продукты, в 2-3 раза превыша
ющие обычные количества. 
Все эти особенности учитывае'r специаль-- . 

ныи раздел науки о питании- д~-tетология . 

Диетологи Института питания АМН СССР 

разработали ряд диет, nомога1ощих .излечи
вать самые разнообразные болезни. При
чем в каждой лечебной д'иете обязательно 
соблюдаются правила и проnорцr1и сбалан
сированного питания: отсутствие либо 
уменьшение в рационе одних nитательных 

веществ комnенсируется другими. 

Так или иначе , как бы нrt были суровы 
ограничения лечебных диет, все они со
ставлены с таю1м расчетом, чтобы организм 

1 CJ\1. << :Н\lуН:а И ЖИЗНЬ >> N9 10 эа 1964 ГОД. 
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получил достаточное и сбалансированное 
количестес nищевых веществ. 

Как вы относнтесь к такнм необычным 
аспектам проблемы питания, как сыроеде
нне н rоnоданне! 

На мой взгляд, этот способ nотреблени я 
nродуктов имеет оnределенный смысл, но 
только в те1х случаях, ко г да он использует

ся в разумных пределах . Та,к, фрукты , бе
зусловно , полезней да и вкусней есть сы

рыми, чем печь их, вямнь, сушить, варить. 

Ни с чем не сравним , замечателен вкус 

сырых яблок, ягод ~ многих овощей. Эти 
продукты- источник эмоциональной сто

роны питания. Они придают пище замеча

тельный аромат и вкус. 

В то же время nотреблен ие сырых зерен 
пшеницы, ржи, я чменя, как предлагают не

которые специали-сты, на мой взгляд, уже 

выходит за рамки рационального, разум

ного, особенно если этим полностью за
менить потреблен 1!1е выпеченного хлеба. 
Еще менее оп р ав,1"а но потреблен11е сырого 
картофеля. 

И уж вовсе опасно есть сырыми мясо, 

птицу, рыбу . В наши дни, прежде чем по
nа,сть в ру 1<и хозяй ки, все эти продукты , 

~ 

как nравил о, .nро ходят длительныи путь 

хранеНIНI и транспортировк·и в специальных 

холодильных установках и ва.го н ах-рефри

жераторах. Так•им образом, термическа я, 
тепловая их О·бработка перед употреблени
ем в nищу служит не только улучшению 

вкусовых качеств . Это одновременно и не

обходимейшая чисто санитарная мера, по

зволяющая стерилизовать продукты, унич

тожить болезнетворную микрофлору, кото
рая може>т случайно оказаться на н и х. 

Отбросив крайности, я согл ашусь с «сы
роедами» лишь в одном: надо стремиться 

nолучать как можно больше свежей .nищи. 
О голодании. Следует, рсfзумеется, раз

личать разумную умеренность в питании и 

полное, сравнительное, в течение несколь

ких недель, голодание. Поддерживая идею 

умеренности, я позволю себе высказать 
большое сомнен"!е в nользе широкой про
паганды голода как метода леченr1я и 

профилаtпики. Воздержание от еды с про

филактической целью пытались применять 

давно. В nроцессе голодания, доказывали 
сторонники этого метода, кишечник очища

ется от остатков непереваренной nищи 11 

слизи, а организм в целом расходует, «сжи

гает» для поддержания жизнедеятельно

сти менее ценные жировые ткан~и. Так ли 

это? Не совсем . С этим можно было бы 

согласиться, если бы процесс эндогенного 
питания , то ест ь пита·ния за счет собствен 
ных резервов организма, был «уnравляе
мым)) , Но этого нет, и потому организм 

нуждается в обязательном nоступленИii оп
ределенного м~-t>нимума питател ьных ве

ществ, в частности белка - не менее 50 г 
в сутки. Не nолучая его во время голода

ния, организм, помимо жира, начинает рас

ходовать структурные белки собственных 
клеток и тка.ней, в первую очередь мышц. 
Все это на J<а кое -то время nревращает че -



ловека, лечащегося голодом, в инвалида, ко

торого сно•оа после голодания надо лечить 

и сра·внительно долгое время учить есть 

обычную пищу... Целесообразно ли это? 
С нашей точки зрения лишь в самых край
них случаях. 

Быть может, при лечении псих•ических за
болеваний, как это делает профессор Ю. С. 
Николаев, такой метод себя и оправдыва
ет. Может случwться, что этим способом 
заинтересуются и представители други х 

специальностей, но в каждом отдельном 
случае вопрос о целесообразности приме
некия лечебного голодания должен ре
шаться специалиста•ми t<онкреrных областей 
кпинической медици>ны. 

В нашей nредыдущей беседе с вами, ко
торая была оnубликована в журнале «Нау
ка н жмзны> в нюне 1969 года, была затро
нута nроблема дефицита белка в связи со 
стремительным ростом населення плане1·ы. 

Пр~несли ли что-либо новое истекшие три 
rода ! 

Разумеется, еще рано говорить о реши
тельных сдвигах в этом вопросе , три го

да - слишком небольшой срок. Одна.ко 
появились обнадеж1-1вающие тенденци·и, ко
торые, несомненно, заслуживают вниманrr1я. 

В первую очере·дь это меры, связанные с 
«зелен·ой революциеЙ>>, предпринятой ря
дом развивающихся стран. Это интенси
фикация сельс1<ого хозлйства, внедрен.ие 
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новых высокоурожаиных сорто>в ри,са , пше-

ницы и других культур. 

Даже за столь не.зна•чительный , повторяю, 
срок достиг·нуты опреде•ленньrе успехи. 

Та.к, премьер-министр Индии Индира Ганди 
сообщила, что в и~щии, этой некогда хро
ниче.ски голодающей стране, созданы запа
сь r зла>ковых. Индr1я, как мьr помним, су
мела оказать зна,чительную помощь продо

вольств·ием народам Бангладеш. 
Вместе с этим продолжаются настойчи

вые попытки найти полноценные замените
ли продуктов питания, прежде всего белко
вых . Интересный метод создания замени
телей молока предложили индийские уче
ные, использовавшr1е для этой цели расти
тельные белки, содержащиеся в земляных 
ореха.х. В Соединенных Штатах и другr1х 
странах соя и другие масличные, та.кже 

богатые белком, идут на прr1готовленr~е 
продукто в, имитирующи.х мясо. 

На:иболее перспективным.и следует прн
з'нать дюст•ижения советск·их ученых , орга

низов а'вш~iХ многотонна·жное производство 
белковых дрожжей, выращивае·мых на ос
нове уr·левод,ородов нефти, которые слу
жат хорошим б-елко вым резервом .цля про
изводства натуральных продуктов: мяса, 

рыбы, я:и.ц и молок.а. 
Все эти факты дают основание по.nагатъ, 

что в недалеком будущем мьr сможем су
щественно расширит ь источни-ки получен11я 

важнейших пищевых продукто•в и полней 
использоuать уже существующие. 

В печати появnялнсь сообщения о новьiх 
nродуктах, созданных в лабораториях ру
ководнмого вами института. Какие это nро
дукvы, как скоро онн nопадут к потреби 
телю! 

Исследования с целью nолучения новьrх 
видов продуктов ведутся нами в несколь

ких направлениях. Прежде всего наш ин
сппут принимает участие в разработке мик
робиологических методов получения белко 
вых продуктов на осr;ове углеводородов 

нефти, о чем говорилось выше. 

Перспектива использования этих nродук
тов - сt<армливан.ие скоту в виде доба·ВОI{ 
к обычным кормам - позволит поднять 
продуктивность живо•тноводства. Та•ким об
разо.м, е ближайшее время можн•о гово
ри,ть не о появhен>ии на прилавках nродук

тов из одноr<леточных, но об опред·зленном 
увеличеНIИИ продажи мяса и мясопродуl<

тов за счет такого о·nосредованного примrз

не.ни я белковых продуктов из одноклеточ
ньrх. 

Большое значен>ие мьr придаем улучше
нию, соверше•нствованию существующих 

продуктов. Так, комбинируя полезные свой
ства пищевых веществ злаковых, н,аши спе

циалисты создали ряд новых круп, о на

значении которых говорят сами их наззd

ни•я- «Спортивная», «Пионе.рская», «Флот
ская», «Сильная» и другие. 
Повышению питательной ценности про

дуктов будет способствовать и такой пред
ложенный нами полуфабрикат, как белко
вый обогатите·ль. Это продукт сооса>\(дения 
,белковых фраrщий крови скота, забивае
мого на б.ойнях, и обезжиренного Л1ОЛока. 
Обогатите·ль может употребляться в вr1де 
пищевой доба.в к и при при·готовлени.и раз
н ьrх блюд и продукто в. 
Ряд новых продуктов рассчитан на при

ме•нение в лечебном питани·и. Та.к, для 
больных с хрон•ическ·оЙ почечной недоста
точностью и заболеван·иями, связанными с 
нарушениями белкового обмена, создан 
специальный безбелr<о>вый хлеб, который 
приготавливается и з t<рахмала зерновых 

1<улыур. 

Для хирургических больных, t<оторые 
после операции нуждаются в введении жид

кой пищи через зон.д, созданы так называе
мьrе энпить1. Это растворимые порошки, со
держащие повышенное количество полно

ценных белков, ви.таминов и некоторых 
м·инеральных веществ . 

Интересным будет и препарат лимонно
l<>ислого са•хара, предназначенный для про
фи.ла.кти,ки не·которых желудочно-кишечньrх 

за.бопева1н•иЙ. (Ка·к показал.и и•сследо·ван 1 1 я, 
этот продукт оказался эффект>и.в ньrм и к 
вибр•иону Эль-Тор·. ) 
Пищевая промышленность приступила к 

выпуску к·онсервов из морских продук

тов -морской капусты, из мид>r1Й с добав~ 
лением чернослива и свеклы. Эти консервы 
(рецептура котQрьrх разработана в нашем 
институте ) характеризуются по.ниже:-i ным 
содержанием экстрактивных веществ, nо

ниженньrм количеством жира и сол и, а так

же отсутствием острых специй. 
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8 БЕСЕДЫ ОБ ОСНОВАХ НАУК 

Н "У RЛ Е И В О BhiE RИСЛОТЬI, 

в и р -у ~ hl, эволюция 

Г. ГОХЛЕРНЕР. 

в К11евс на улице Заболотного есть ocтa
IIOBI<a «Генетнческа 51 » . Пункт назначени51 

почти всех пассажиров, следующих до 

этой остановки,- строгое современное 
зданне, на вывеске которого значится: 

сСектор молекулярной биологии и генетики 
АН УССР>>. Возглавляет это учреждение 
член-коррес пондент Украинской Академии 
наук профессор Сергей Михайлович Гер
шензон. 

Воспитанник :мосJ<овской школы rенети
J<ов, ученик Н. К. Кольцова, Сергей JV\н
хайловнч уже 35 лет трудится на Украине. 
Воз г л <1 вляеi\rый 11111 Отдел генетики Инсти
тута зоологии АН УССР (nозже он был 

~ v 

прсооразован в одно из nодразделе ti И II 

Института i\Шкробиологии и вирусологии 
нмени Д К Заболотно го) вырос в само
стоятельное научно-исследовательское 

учреждение, фактически в новый институт. 
Луть, пройденный С. М. Гершензоном: и 
рукаводимым 11м коллективом- от иссле

дований n обдасти ютассической генетики 
к генетике вирусов н наконец к молекуляр

ной биологнп п генетике, закономерен: это 
ОД I!Н нз магнстральных путей развития 
всей современной биологии. 
С. М. Гершензону принадлежит около 

150 научных работ. Остановимся па двух 
11з ннх. Выrюлненные в разное время 
н во мноп1х отношениях разные, этн рабо
ты замечательны тем, что они отмечают 

важные всхн в развит 11!! мировой науки и 
v 

достоино представляют отечественную мо-

.7!екулярную биологию на международно1"1 
научной ареве. 

НУКЛЕИ НОВЫ Е КИ СЛОТЫ 

у молекулярной биологии есть точная дат.а 
рожден11я- среда 2 апреля 1953 года. 

В этот день текст статьи, оповещавшей 
ученый мир о том, как устроена молекула 
ДНК, начал самостоятельный путь- снача
.1а в редакцию лондонского жур11ала 

«Нэй чур», потом- по всему свету. 
Припята считать, что в открытии моле

кудярного строения ДН:К решающую роль 
сыграл метод ренпенаструктурного анали

за . Судя no воспоминаниям J7отсона об 
нетарии этого открытия, дело обстояло не
сколы<о иначе . Поставив nеред собой цель 
оnределить структуру ДНК, Джеймс Уот-
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сон н Фрэнс11с Крик тщательно прознали-
м u 

знровали нндивидуальнын творческии метод 

выдающегося американского хнмнка -теоре

тика Лайнуса Полинга, который незадолго 
до того расшифровал nространствеиное 
строение так называемой а-сnирали -
одной из боковых цепей молекулы гемогло
бина 1• Вывод, к которому они пришли, 
был следующим: «Ключ к успеху Лайвуса 
надо было ис1<ать в том, что он доверился 
простым заr<онам структурной хи~1ии, 
а-спират> была открыта не с nомощью 
простого созерца ння рентrенограJ\tм; глав

ный фокус состоял в том, чтобы задать 
себе воnрос: как11е атомы nредпочитают 
соседствовать друr· с другом? Основны~ш 
рабочимн 11нструм ентами были не бумага 
н карандаш, а набор молекулярных моде-

" " леи, на первыи вз r·ляд наnоминающих дет-

ские игрушки. Мы не видели, что могло бы 
помешать нам решить проблему ДНК та
ким же способом» 2. 

Таким образом, рентгеноструктурныlr 
анализ ( «созерца н не рентгена гр а мм» ) до
полнялся активным поиском наиболее ло
гичной структуры. Для этого был взят на 
вооружение ПOJJИ!Iroвcкнli метод конструн 
роввиня проб 11 ых J\roдeлell- «игры в ~юде
ли»- и, что гораздо важнее, nолннгов

ский принцип «доверия» к nростым законам. 
Но только на этот раз доверие было оказа
но законам биологии. В своих решающих 
доnущениях - о том, что цепей ДНК две, 
а не три (как предпо.ТJаrалось вначале}, и 
что онн, возможно, комплементарны, то 

есть дополняют друг друга, как замок и 

ключ, Уотсон и Крнк исходили из нехнтрых 
биологических ндей- о париости большин
спза ж11вых объеr<тов и о матричном спо
собе коnироnания гено в . ( Согласно nослед
ней и.J.ее , у двоение генов, предшествующее 
нх расхождению по дочерннм ядрам , про

неходит так: сначала на гене отпечатыва-
0 

стся его негативная копия, а затем на неи, 

как на матрице, формируется новый- по
зитивный ген. В случае двух комплемен
тарных цenei'l ДНК схема упрощается, по-

1 Молеi<ула гемоглобина состоит из желе
зосодержащеJ'О пи rмента (гема) и белка 
(глобина), лостроенноrо. в свою очередь. из 
двух пар лолнпептидных целей а и В. От
крытие Поли,нrа заключалось в установле· 
ним спиоралъиости а-цепи. 

2 Дж. Уо·гсон. Двойная сnираль. М. 4Мир~. 
1969. 



СI{ольку каждая из uепей- это и есть уже 
готовая матрица для воспроизводства дру· 

гой.) 
J\1\одсль, построенная на основании этих 

допущсниii,- знаменитая «двойt-tая спи
раль», Оt\азалась в полном Jiaдy и с тео

ретичесi<ОЙ химией .и с экспериментальными 
(рентгеноi<ристаллографическими) данными, 
но се успех означал в первую очередь тор 

ж~~тво «прост~IХ» биологи 11 еских идей. 

• 
В nоследнюю субботу марта 1953 года, 

J<Orдa модель «двойной сn11ралю> (изящная 
настолько, что она, по словам Уотсона ' 
«nросто должна была существовать» в при-
роде) уже краеовалась в одной из комнат 
Кавсндишской лаборатории Кембриджа , 
когда, спеша известить мир о своем откры

тии, счастливые авторы диктовали Элиза
бет Уотсон текст статьи для «1-Iэйчур», они 
уже знали, что стали виновниками события , ' 
«оыть может, самого с.ТJавного в биологии 
со времен книги Дарвина». 
Предitувствия не обманули Уотсона и 

Крика. Их работа, во многих отношениях 
несопоставимая с монументальным трудом 

Дарвина, оказалась сравнимой с ним по 
своим последствия 11·1- по мощному импуль

су, данному на много десятилетий вnеред 
развитию научно-исследовательской мысли 
Сей~ас, П0 11Tt·l 20 лет спустн, даже скеnти~ 
.ки ~ынуждены признать, что открытие 

«двоинои спирали» было революционным 
переворотом в биолопш. 
Большие открытия всегда неожиданны, 

всегда внезаnны. И вместе с тем они никог
да не бывают случайными. Каждой ре-волю
ции - как в науке, так и в жизни- пред

шествует целая цеnь подготовительных со

бытий. Предшественники были, как извест
но, и у Дарвина . Многих из них, от Бюф
фона н Ламарка до 1-Iодэна и Спенсера, 
он сам упомпнает в историческом очерке 

к «Пронсхождению видов». О других, на 
nрю,Iер, о талантливоi\1 русском эволюционн

сте Рулье, Дарвин не знал. 
У Уотсона и Крика тоже были предшест

венники. Не только те физики и химики 
(У. Т. Астбери, l\1. Уилкинс, Р. Фрэнк.тrин , 
Э . Чаргафф, А. Тодд), чьи разрозненные 
эксnериме;нтальные данные nомогли авто

рам «двойной спирали» воссоздать ее интег
ральный образ . В первую очередь те бllо
логи, которы~. nоверили в ДНК, nочуяв, что 
им~нно в неи спрятан ключ к раскрытию 

таины гена. 

В 195t году, когда двадцатитрехлетний 
Уотсон пересек Атлантику, чтобы nоучиться 
у бнохнмиков Коnенгагена обращению с 
нуклеиновыми кислотами, геиетикоs, инте

ресовавшнхся дНК, было оче rr ь нем но го. 
Хотя все уже знали, что хромосомы (а 
в ни х, согласно хро.мосомной теории на
след.ственности, и сосредоточены гены) в 
хими 1Jесi<ом отношении nредставляют со

бо• сочетание ДНК и белков, средн 
биологов укоренилось мнение, что генетн
чески существенная часть хромосом- это 

белки, а не ДНК.. Джеймс Уотсон и его 
уч~:~тель микробиолог Сальвадор Лур11а бы
ли другого мнения. И не без оснований: в 

6. «Наука и жизнь~ М 10. 

1944 году пх соотечеств~нliикам Эвери, 
МакЛеоду и Ма1<Карти удалось изменить 
наследственные свойстоа nневмококка 

u ' 
воздеиствуя на него очищенным препара-

то~J чужеродной ДНК (nолученной от дру
гои разновидности того же 1\Шкроба). 
1 Эвсри, таким образом, был nервым, ю:t·о 
привлек к ДНК внимание генетиков. Такое 
вnечатление складывается у каждого, кто 
1 1 Итал «двойную сп и раль». Но, как сnра
ведливо заметил сэр Лоуренс Брэгг- один 
из nатриархов рентгеновской кристаллоrра
фшi 11 директор Кавендишсi<ОЙ лабораторин 
в то время, J<огда та~ создавалась моде.11ь 

Дl-II( , юн1га Уотсона- это еще не исто· 
рия наую1, а лишь автобиограф11ческий Вt<лад 
в нее. На са11юм деле рRбота Эвери бьlJla 
не нервым исследова11нем, заставляiЗШIIJ\'[ 

б~tологов усомниться в том, что химичесi<оi'r 
основой наследствен1-юсп1 поJtяются бетш. 

• 
В 1939 году в «докладах Академии наук 

СССР» (т. 25, стр . 224-227) было наnеча
тано сообщение из Института зоологии АН 
УССР, во главе которого стоял в то время 
аt<адемик И. И. Ш11tальгаузе11. Автором со
общения был 33-летний С. М. Гершензон, 
представил статью к nечати академик 1-I. И. 
Вавилов . 
Статья называлась «Вызывание наnрав

ленных .мутацИй у «Drosopblla melanoCfa
ster». В ней излаrались результаты оп~та 
по скармливанию личинкам дрозофилы нат
рневой соли тимонуклеиновой кислоты. 
Тнмонуклеиновой t<ислотой называли в 

30-х годах не что иное, . как ДНК. Различе
ние нуклеиновых кислот по сахару, на r<о

тором они «замешаны» - рибозе или дезо
ксирибозе,- а также сокращенные назва 
ния - РНК, ДНК- вошли в обиход позд
нее . Л тридцать с лишни11·t лет назад, когда 
о нуклештовьrх кислотах вообще еще мало 
'ITO было 11звестно, имена 11м давалп пронз
вОJIЫtО, нередко- no источнику добывання. 
Тю1011уt<леиновую к11слоту, в частности, ок
рестили так потому, что се добывали из ти
муса (вилочковой железы) теленка. 
В опытах С. Ivl. Герше11зона ДНК вилоч

ковой железы теленка добав.тrял ась в высо· 
I<ОЙ концентрации к обычной дрожжевой 
сред\:', на которой rюспитывались личинки 
дрозофилы. Часть личинок nогибала, ос· 
талрньrе завершали цикл развития и превра

щались во взрослых особей. У этих мух был 

Изменvения крыльев у мух, Подвергавшихея 
воздеиствию тимонуклеиновой кислоты 

(слева вверху - нормальное крыло). 
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обнаружен ряд ошлоненнй, касавш t1 хс n 
rлаnным образом формы, раз:чсров 11 ЖIIJJ
ковання r<рыльев. ИзмeuciiiiЫe особн бытt 
скрещены зате~r со свонмtr нормальнымн 

братьямн 11 сестрамн . Примерно у 5 процен 
тов потомстnа былн па{щсны мутащ111, 01111 
l<асались в основном строення I<рыльеn 11 

очень походплн на те отклонення, которые 

nозникалн у мух, непосредственно подвер-
• 

rnвшпхся возденствшо. 

Такнм образо.м, способность чужсродно ii 
Д!-11( ВЛIIЯТЬ НП li3CЛE'.'1CTBCHHЬ! t' CПOi'JCТfla 
орrаннзма бы.'!а доказана С М. ГершсiiЗО
ном ( п доказана ua объсюс, 1цca.rruнo IIЗУ
ченноr.r в гснетнчешом OTIIOШCIIIIH) за 5 л~ г 
.10 ТОГО, I<aK ОП убл 11КОП3ЛН CBOII рез y.'l Ь'НIТЫ 
Эверн, .Маi<Леод и ,\\аJ.;К.артн. Зa:-.ICЧaTL"1ЬIIO, 
что уже о этой cвoeii работе Сергей :\\нха!'i
.'lовнч гооор1п о шнроких перспеiпнвах, от-

• u 

нрываемых новон экспернментальнон мeтo-

дiiKoi"t (ВЫЗЫВМIНN! :'.lyra UИЙ С ПО:'.IОЩ!.>Ю чу
жерОДНЫХ H)'I<.'H~I!HO BЬIX IOIC.'!OT) Д.lЯ «ПOCTII
/1\eHIHT ХН~IНЗ:\1<1 Геi!ОВ» . 

Так 1<ласс11Ческая генетика с се нз.чюбле н
ным экспернментальным объекто~1 .1розоф11-
лой пр нвела С. ~\\. Гершензона на то же ме
сто, которое nятью годами позже застолбttл 
Эвери. От этого знаменательного nерскрсст-

v v 
ка классическон генетнкн с зарож.::tавше t'!сп 

генет11Ко1"t бактерин, от это1"1 \\·t eжeвoii вех11, 
обозначенной тor.:ta еще таннственныr-1 CJJM
вo.пo!II ДНl\, 11 113Ч1111Э.Г!СЯ путь к «ДВОЙНОй 
спирали» . 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ , 

ВИРУСЫ И ЭВОЛЮЦИИ 

п о собственноыv свндете.пы:тву, ~·отс011 сщ~ В 1952 ГОД)' yl{paci!Л CTCII)' CBOei'! 1\0:'Illl<lTЫ 
в асшtрантсr<ам oбщeЖIITHI I Кембрнджа ру
коrшсным лозунга;..!; «д l-IК+РНК.+б~'.~ою>. 
«Стретш,- поясняет Уотсон,- обозна'lаJш 
не XIIMI·ttiecкнe nревращення, а перенос гене

тической ннформацнп от последовательно
стll нуклеотпдов в ДI-IK к послсд.оватсль
ност ll ами1юкис.rют J3 бслr.;ах». 
В 1958 году пocJie опубтшован11Я статы 1 

Кр111<а «Реплнкацня бнолог11чесюtх :-.tai.;poмu
.'leкyл» настенный лозунг «дi-1 К-+ Р Н К ->
бе.lою> прнобре.1 Cll.!f)' OCI!OBHOI О 331\011<1 11;111 
«uентра.•Iьноli доо1ы» i\i0.1CI\,Y.'IЯp110il 61!0· 
.lOГI\11. (8 общепр!!!!ЯТО:.! T0.:11\0QDIIIIII C;\1blt:.'l 

" центральнон дог.мы свод11.1Jся к тому, что 

ннформацня в клетке может пере:lаватьсн 
ТОЛЬКО 13 ОДНОМ нaпpaBJICHIIII: С Д!-1 J\ на 
РНК. 11 с РНК на белок.) Прпnда, 12 JH.'1 

сnустя Крш< разъяснил, что он нш<оr:.tа не 
отрнца : 1 воз\IОЖtюсп! другнх псреносов, 11<1-
пр11111ер , РНК-+ ДНК шш ДНК-+ белоt\. I !о 
в 1958 году, да " в последующне 12 .'lCT HII· 
кто 11с уJJ о13нл этих НЮ<111СОВ. Вес восt1р11-
нял11 центральную догму грубо однозiН1'1 1 JО. 

11 то.nько в 1970 roJ.y, когда в журналах 
самого ссрьсзноi·о толка, включая « 1-Тэй
чур», СТ3.'1! 1 ПОЯВЛЯТЬСЯ CTLlTb!l С UШC.riOM.'lЯIO
ЩIIMII за головкамн: «Цснтрадыцщ догма J I С
ре!Зернутп Dверх 1югам 1 1 », «Uснтралы1ан 
ДОГ1\1а OTIII CIIella»,-IJbН!CIIII.IIOC I>, 11ТО 11 TC •I~IIIIC 

12 лет 11мсл а место массовая ошнбка посп 
рiiЯтия П ЧТО 1 1СТШ!НЫЙ С1\'1ЫСЛ ПрПВIIЛЭ 1\.pll -
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ка \IOЖito было бы выраз11ть та 1с «ll нфop~t a· 
ЦIIЯ (о cтpyt<тyp110il IIOCJJt'ДOВi.IT~ЛbiiOCTИ) 
бул.у•ш персдана белку, 11 с может 113 него 
вы i'lти». 

Tai< 111111 1111ачс, но, нor:ta BC'C IIOJI 1970 года 
стало очевидным, что ннформацня (о струк
турноii лоследова тсльносТII) м о ж с т перс.:t.а
ваться не только в напраолсшш ДliK-+ 
РНК, но 11 в обратном налравJ1ею r н (РНК -+ 
дНК), это открытие было расцсrrено науч
ноii оnщС'ственностью как крупнейшее в мо· 
.1('1\)'.П1f11IOJ"t 61IO.'IOГHI\ 3<1 ПOC.Гil'ДIIJIC ГО.:I.Ы. 

Корот1<о о то~1, что же 11р01 1Jошло всеной 
J !J711 года. Двум нсс.1сдоrштслнм нз Внскон
сннсl\ого YIIII IH'pcнтcтa, Х. Tc~II III Y н С. J\lн
зутанн, y:taлocu ocyщccтl31t 'l ь в нро()нрке 

CIIIПeЗ J.J ] 1\. 11 !lp11CYTC1111111 РН 1\. -СО.1Сржа 
ЩСГО опухолеродного u11pyca. J'-'\aтpl!ueii для 
вновь образующсiiся ,J.IIK cлyжll.'l<J PJ-IK 
n11pyca, а l<аталнзаторо:-.t реаtщ1111 - только 

что открытыii rшpvcныi't фермент (РJ-11\.
завнснмая ДI-I!\-но~1Шtераза) . Почтн од
новременно анn.тrопrчныс рсзу.flьтаты полу· 

LJII.'1 на дpyгoill РНК·содсржащс:~t вr1русе 
(.'ЩС 0,11111 <I~IC(JIII<aJICI<Нir JICCJieДOIHITC.%, 
Д. Бn.пн;~юр. llpoвcp к·t д.<tllltЫ.\ TC\IIIIIa, J\111-
зутшш 11 Бмпlli\юра. ПfН'1ПJ11tнятая npoфec
copo~l С. Спнп·.rнlсi!О.\1- ;шреiпорО:'11 Ш!СТII 
тута по ll'З)'ЧC'I II IIO рnка в 1 Jью-Пор1.:е (в про· 
верочных опыт:1х llcПI·I n.тrнJ •юсъ уже шесть 

pnз.lii'JIIЫX P l 11\-содержащнх Bltp yt:on), по.'1-
ностью подтвер;щла эп1 данньtс . 

1 Iо вое 51влсшtс стало общсП f)JIЗШlJШым н а
учпым фа J<ТОМ, ЧТО 11 было З(IC JJ IIДCTeJibCTBO
!J(\110 пpJJcвo~I I IJC/It с:-.1у соответствующего нa

ЗRtt lltlя: оrJратншt транскр11ГЩ1151 (то сеть пc
pCII IICI>IIH1 1IJil' ll lftjiOpillcЩI\11 В OU\)ClТ!!0\1 нап
р а пл с• 111111 ) 1 . 

l !ПО год CT<t.rt rrt•pc.1o;\1IIЫ Ы n судt.бс 
lt<' IITfHI JI ЬIIOi'l догмt,r ltотому, что Тсмtш пред
ставlt.'l )'UCДI IТl'.'I!J II OC' ДOI\ёJJ[I TCJibCTBU С) ще
СТВОВШII!Я oup~lTII Oi'l тp~IICI\()III Щ I \11: 011 nро
де MUII СТр J1 ()OIJ a .. 'l ~·rf Cll! 1ф 1 JIICC:I\ 11 i'I фepMCII Т, 
oтu<.'TCTBCIIIIЫ i'l за ~то нв:Jrtlнe. Сама же noз
MOtKIIOcть OU\)UTIIOi'l ТfHli!CJЧ1 11 1 11lll l l была 
ПUKЭJШIU Э I<C'II<'p11~1CIIT<l:JЫIO IIC !З 1970, а ДС
СНТЬЮ ГОД<ll\111 p<!llbШe. J J автС>р<1М11 ЭТ!IХ 
ltCC.1C'.J.OB<.I IIIIi'r бtмш cttoBJ С. М. Гершензон 
11 CI"(J б:IIIЖ<liiii!;tSI COTJ1)ДIIIIIl<l бiiOXI!i\1111\: 
llpltll rt П:ш.IO I31I<l 1\ок. ныне дОI{ гор 6110:10-
ПIЧL'CI\ 1! .\ 1 1<1 YIC 

• 
Грунп ,t С. 1\\. Г~ршензоtlu, в которую nоз· 

ЖС DK.110ЧH.IIIC\) 11 CUl (>) .111НК!! JtpyПIX OT;t('· 
.'ltJJЗ, Р<1Uот:1:1а с· IIOJU\ .1111 C.'lt'~l жe.lПXII, . -
11.'11! H.'l.('I)IIOГO ПО.ri!IЭдроза у Hё'JCCI\0\IЬIX. Bll-
pyc я:tCpiiOГO ПО.'111Э.1JЮЗD (C01\p<1Щ('fii!O 
IЗЯП) - O'ICt l!) 1tнтcprcн1>1ii внрус. Е гС> ври· 
C)'TCTГIIIC В iilpa>KCIIIIЫ'\ 1\,lCTI\<IX .'Н'ГI<О OUtta
pyЖIIТI> 1!0 110НП.'1<.'1111Ю 13 I!IIX С!30СО6раЗI!ЫХ, 
ДОВО:IЫJО 1\j))'lllli>IX 1\j)!ICT<l.l,'IJJIIC'CI\IIX BI\.110ЧC

l!lli'l, 1\0TO(JIJIC' IOIC'IOT фofJ'I\' ~IIIOГOГ(JiliiH!!KOB 
(П0,'111Эд110В) 11 (JПСГ10 11:1Г:Jiё!ТСЯ В 1\.IJCП)'Jifbl '\ 
ндрах. Отсющt 11 ШI'JlНIIIIte Guж·:: tl ll- н:э.rр · 
1tь1i·1 по.'111Эд роз. Л\нoгoгpatllllll\1 1 состоят•ю 
бсm<а, в 1шторыii, 1\iJI\ нзюl\111 11101 н тесто, 

1 Об =~тФ\1 Go.acc по;tробtю рассназано в 
статье Л. ]{I!CCJICBi\ «Старые TCOJJI!II- НО· 
I'!ble OT!tpbl'I'IIН'~ ( с 1-la)'I\U 11 "CJI:JIII> I> .N'2 l:J, 
1970 1".) 
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П олиэдры ВЯ П в нлеточном ядре заражен 
н ого насеномого. 

Bl\pan,1CJI LJ U1tpyc JJ JJ1C 11CICT111tLJ . К<~ждая та J\:JП 
частнца нрсл.стаnляст собоi'1 l<рохотную па
лочку с OCCBЬIIII Ц11JI 1i11Л.p0~1 ИЗ ДJI I( 11 1111· 

ружноii белковой «обмот1<оi't ». ВЯ П, такю1 
образом, OTJJOC1ПCSI J< Чll с.пу Дli 1\-содержа
щнх внрусов. 

Попадая n клсп<у BOCIIJH I JI~IIJIII30ГO uасеко
мого (а воспринмчнвы 1< ядерному ПОЛJI
эдрозу [\ OCIIOI3110M ЧCШYCI<pЬIJIЬJe, IIЛH П О· 

просту бабоч1<11), ВЯП начннает размно
жаться . flелает он это так же, как 11 всякн{I 
дpyroil Шtрус: Сll ачала 011 CIIIIMЭ CT IICCKOЛb· 

t<o кorlllii с самого себя , то есть со своеi'1 
! tHI\ (118ГIOIII IIIIM, что в !<летку проникает 
толыш в11рус11аf1 ДНК с M IIHIIl\t aльны:-.1 -
« l юходным»- за 11 асом uСЛI{ОIJ ·фсрментов, 
нeoбxoдltMLIX длн 11 а 1 J алыiых этапов размно · 
ж~ншr u11pyca), и затем среди етнх кош1i'1 
н i1 чпнастся раэдслсннс труда - од11 а груп 

па молскул Д НI\ nродолжает заннматьсн 
са моnоспро и з вс;~сiiii(~М, другая заnусi<а ет н 

ход белi<О13ЬIЙ I<oшзciiep. Позже белоi< и ДНК 
объедШIЯЮТСЯ, образуя ПOЛIIOЦell i! Ыe Bll· 

русные частицы. Биосинтез вирусного белка 
1 1 дет ло ouь1111 10i'1 схеме: ДНК-+РI-11(-+белок. 
Псрсп11сьrоаJшс ннформацни с PHI( ш1 

бСЛОК- Jt0110JIЬIIO CЛOЖII Ыil проt~ССС, ПО· 
сколы<у алфаrтт РНК состо11т всСI'о 11з 4 
«буко», а а.rнрав11т ucm<on - tiЗ 20. (Напом-
1111:'11, спо HIITII Jl lll( 11 P IIK построены нз 
чсредующнхся четырех э.rtcMCitтapнwx cдJI

IIIЩ- нуl\.'tсотJщов, а бсmш состоят нз t\oч
б JIIJ Зцllн 20 aмнiJO J<II('.'IOT.) Здсс11 работает 
целап бp tiJ'aЩI «1 1 ереводч111<О В» - тpaнcnopт
IILIX [>11 !(, I<OTOJ>ЫC ЭIIBIOT, J<ai<yiO «буJ<· 
ву» Gе.rшового алфав11та 11адо nодста
rшть nместо TOI'O IIЛII liiiOГO трехбуi(ВеНI!ОГО 
<<слова» 11 з нзы 1<а PI-1 К. Пр1,111ем эт1 1 ncpc
not.ttJJII<II - 0 1 t eJJь узкие сttсцналисты: r<аж· 

дыif 11 :-1 IIHX З IIЭ СТ ТОЛЬКО OJtiiY «буюзу» бел· 
кового алфатшта 11 умеет пс ревоянть толы<о 
с PI I K- oвO I'O л :-~ ш<n 11 а st :I Ы I< белкоп (таJ< 
по нpaiiнei i м е р е счнтастс н на основаннн 
IJM eiOЩI I XCSI 11 а СС' I'ОД!!Я ЭI\CIICp!-liiiCHTaЛbi!ЫX 

данных). 
Перснос ннформац1111 с ДНК 11 а РН К 

осущсствJtпстсн 1·ораздо 11роще. 1 J уклешю
вые к11слоты говорнт на бJ! нзкородственных 
языках. Поэтому перевод11ть с языка на 
ЯЗЫК t.IOЖ IIO ПОЧТI! MCX(\11\IЧeCI<II: ДОСТаТОЧНО 

лолучить оттвск с ДНК·овоrо клнше и вы· 

ПрЯВI\Тh В ЭТОМ ОТТ11 СI<С' 2 ТIIПOBb~G ОГ1е 1 1 (1Т· 
J{JI- «Д >> 11CIIpЗBI1 ГЬ 11 а « Р» (38M C'III!Tb сахар 
дсзокснр11бозу 11<1 рнuо_;у) 11 «Т» на «У» 
(ВМССТО TIIM !iiiЭ IIOДCTiШ IITЬ другое ЗЗОТII

СТОе основа1111С- урацнJl). Теоретнчесюt 
вполне допустюю проделать такую же 

операцню и в обратном направлеюш, то 
есть снять клншс с PI IK, а 13 оттиске по
менять «Р» на «д» 11 «У» на «Т». 
Еслн тcopeтtttlccюtx пrсград дшt обратноt"t 

тpaHCKpi!ПЦIIII IICT, nOЧC~IY бы lle ПОПробо
вать осущестnнть се на нсле? 
Ппнробова.'lll: Зii iHIЖHJIII здороных гycc lll tЦ 

не Д 11 К. а Р 11 К. BЫJ~l'Лt'IIIIO ii 113 клеток 11 а
CCI<OMЬIX, бOJibiiiJIX Я !~Ср11ЫМ IIОЛIIЭДрОЗОМ . 
11 ПOЛYIIIIЛII у IIOДOI1ЬIT1JI,IX HCICCI<OMЬlX T ll · 

ПНЧНУIО ЖеЛТУХУ СО 13CCM II XH JJ <II<Tepi!ЬI M II 

с 11м птом:Н1Ш бOJICЗ ttll , н I 'JНшнос-с 1 1рису LШI 
~~~~ дaHIIO~ty 3liUOJICB81111IO IIIIIOГOГpaHI!I!I<a ii iH 
п лдрах, 13 t<оторых содержались nолноцен

ные внрусные частицы. Инфеtщ1 101111ая Plll( 
оt<азалась впол 1 1 С nриrод.поi1 матр 11Це t"1 л .. 1 1 я 
с tштеза внрусно i'1 ДНК. Та1< зnучнла осноJЗ
ная IIIITC'PПfН:'ПIItltЯ рсзу.11ьтатов Эl<cnepн~1C'II

тa. 

Этот оi tыт nыпол t1е 11 R 1960 году - за 
3 года до опубл11кован11я первоii работы 
Телшва по обратноii тpaнcкpttnщtll н за 10 
лет до того, t<aJ< начала колебаться посtва 
под це11тральноii допюii Крш<а. Bnpocteм, 
С. М. Гсршензо11 11скреннс уднвляется, ког
да его хотят прсдставнть как ннспровер

гателл .этого «краеугольного камня» молеку

лярноii бtюлопш. Cepгcii Мнхаi'!лоuич вnол· 
не nощ~ерж11васт центральную догму - в 

L'C нынсшнеt"r, уточненноii pcдat<UIIII, котпран 
не HI!II.I'H!Cb Д.ПН НСГО IICOЖIIДaiНIOCTbiO, 110· 

CJCOJ11J1<Y он, CY/lH 110 всему, с самого нас1ал~ 
понлJI Крш<а t i i>Gl l3 11 J I Ы1u ... 

• 
Отданая Л.OJ1ЖIIoe н ~ t Ct l l l н славе ДарВ1111а, 

Уотсон 11 Kp 11 I< Gьtлir в то же орсмя оесьма 
раnводушвы J< тем ндсям, которымн эп1 

слава заслужена. Молодо!"! Уотсо11 без обн· 
няr<оn высказыuалсп 13 том смысле, что «В 

AнгJIIIII , (! может быт1,, 11 uo всем 11111 J1C, 

UOTЗ I IIII<H 11 ЗOOЛOI'II 13 ЗIIЗ'IIIТCJlЬIIOil чaCTII -
доволь11о бестолr<О13ЗЯ публнка», nрнчсм 
верхом неразумностн сч1rталось тратнть 

орсмя 11 свлы на «бессмыс.nснную поле~111ку 
О IIOЗ IIIII<IIOI3CIIIII I Ж1131111» 1 . HCIIЗIJeCTHO, 
разДСJI ЯЛ ЛН СТОЛЬ ЭJ<CTp CYUIICTCIШC ВЗГЛJIДЫ 

Кр11к, 11 0, формулнруя центральную догму, 
он явно абстрагвровался от исторшr. «По;т.
р азумсnалос l),- признается он,- что о11а 

(то есть догма) относится только к со в рс
ме rtrtым ор га н нзма м, а не к собьпням от· 
Л.HЛC II IIO I'O n[)OШJIOГO, Ttl\<111\r, 1<81< ПрОИСХОЖ

ДС'IIНС /1\11311 11 IIJJП 130ЗII IIKIIOBC II I I C I<ОД3» 2• 

Кром е того, tюясш1ет в той же статье KPIII<, 
в его расп оря жснtш не было никаю1 х д(l н.~ 
ны х о сущсствова11 1111 мсхаrшз.ма обратtюll 
TJ1<111CI<p111ЩIIII 11 «lllll<ai<IIX OCП013ЗIIIIIi дуМЭТI>, 
что он мог бы быть необходим». 

• Дж. Уотсон Двоnная сnираль. l\T .• «1\lup,, 
1969. 

2 Nature , 327: 561, 1970. 
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Мы не раслолагаем сведения ми относи
тслыlо того, 1штересова лс51 ли событи5JМ I-1 
отдалешюrо прошлого Ховард Темнн. Но 
у него быm1 основания подозревать необхо
днмость обратной транскрипцни . И вот ка
кне. 

Согласно внруса'-генет!lчсской теории ра· 
ка, разв1шае;\tоi1 школой выдающеrос я 
советс1<ого ученого Л. А . Зн.1ьберп с 
1945 года, опухолеродный вврус осущест· 
вл5Jст nреврашенне нормальной клетки в 
злокачественную путем включения своей 

о о 

нукле1шовон к11слоты в rенет нческин аппа-

рат хозяrша. В случае ДНI(-со,J.ержашего 
v u 

ш1руса теоретнчес1шх препятствин к такон 

опсрацн н нет. Но как быть с PHI(-coJ.epжa 
ШII 11111 в н р усам н (а мнorrtc опухолеродные 
внрусы содер11-:ат именно РНК, а не ДН К, 
11 Тс~шн как раз работал с одннм из таких 
внрусов)? Не может же РН К вируса встран
ваться в ДНК хозянна- такое предполо
жt•нне, ХОТЯ 11 ВЫ.1В11 ГаЛОСЬ В СВОе BpCJIIЯ, 

счнталось большннством IICCJleдoвaтeлcil. 
~1аловеролтны~1. Оставалось предnоложить, 
'ПО РНК-содержащие ви русы синтезпруют 
в клеТJ<е свой д Н К-овы й аналог. которы i i 
11 включ ается затем в 1<леточнь11"1 гено:v1. 
Семь лет копил Теми н дОI<азательства в 
nользу этоi'r гнпотезы, пока не доб11лся в 
1970 1·оду решающего успе х а. 

Ипш, Зt!IJe~l обратная тр анскр11ПЦ11Я быJ i а 
необход 11 ма Те.ч нну, ЛО 1 1 51Т НО. А заче:11 Oll<l 
лонадобилась Гершен зон у? Ведь он -то 
работал С «ЗаКОIIОПОСЛУШНЫМ» ДI:-11(-ОВЫМ 
13н русом. Это, однако, не меш аJЮ Сергею 
Миха йловичу интересоваться еше многими 
другими BClЩIMII, в том числе события 
ми отдаленного прошлого, н в част 11 ости, 

происхожден не\t РНК-солержащнх виру
сов. 

В самом деле, почему у этнх в11русов 
11аследствснная ннформацн я записана 13 
РНК , а н е в ДНК. как у всех остальных 
орга н измов? ,\\ожет быть, он11 утратнл11 
свою ДН К в ходе эволюционного регресса, 
шедшего в направлении крайнего упроще
ншi орrаннзашш? А может быть, 11апротнв, 
РНК-оnые впрусьr сохраннлись как «рел ик
ты» - своеобразные пережнткн nрошлого, 
свндстелн давно прошедшнх вре.,tен, когда 

ДН К еще не существовало, а РНК была 
храннтельннце1u1 наследственной информа
цнн у всех вообще организмов? Если это 
так, есл11 ДН!(- более nоздняя эволюцнон
llая надстроiiка, че~t РНК , знач11т, в процес· 
се эволюцип .J.олжен был сложиться меха 
ннз~t переnнсывання генетнческо1u1 11Нфор:.1 а· 
цtнt с PHI( на ДНК. А если этот :v1еха ннзм 
1\ОГ.J.а-то существовал, зн а чнт, его рудимен · 

ты могли сохраниться и лоныне (как зубы 
мудростн или червеобразньt 1"1 отросток ) . 
Ведь сохранились же сами РНК-овые рЕ'
.'1 ИКТЬ! ! 

К чему привел этоr ход рассуждени й, 
читатель уже знает. 

• 
Остаетс я добавнть, что в изучение обрат-
•• . v 

нон тр а нскрипции включились се11час дес ят-

ки исследовательских коллективов. ВыяснJ1 -
лось, что это явдение распространено в 

8А 

nр11роде гораздо шире, чем предnолагалось 

вначале. Открыт цел ыi'l ком плекс фермен-"' 
тов. ответстоенных не только за перелисы

ванне ннформ<ЩII И с РНК на ДНК, н о 11 за 
p<IЗ:\IIIOЖCIJHe копий новообразовани й ДНК. 
а тшоt<е за нх включение в геном хозяина 

(од1111 113 этн х ферментов «раз резает» ДНК 
llll часп1, а другой их «сшивает» ). 
Такне ферменты обнаружены не только у 

опухо.'lеродных, 110 11 дpyrrtx РНК -содержа
щих внрусов, о частностн, у тех, которые 

nызь113ают медлсн11о развнвающиеся ннфек
ШIII (так вазыоаемые анкорновир усы), н
бо.1ее того-в 11 0pмa.f1ЬIIЬIX клет~< ах! В связи 
с эпiMII отr<рыт tt ями намечаются увлекате.'lь · 

нс!"!шне ncpcпet<TIIBЬI 11сследовш 1 и!"! в об.1а
спl бiiOJIOГ I I It раЗВIIТИЯ, IICiipOфiiЗIIOЛOПilf, 
ОIIIШЛОП\ 1 1, И\\ III)IIIOЛOГI\11. В СЭМОС ПОСЛСД!Jее 
врсмн с помощью обратноir транс1<р11пцн11 в 
трех aмcpiiJ<aнci<IIX .1абораториях ocyщecт
BJ1ell внсJ<леточныi'r енитез ген а, J<аднрующе
го структуру мо.чеку.rты rемоГJюбина. Это 
большоl1 yctJCX. До снх пор, пользуясь 1\!ето· 
дамн нскусствснного синтеза ДНК, разрабо
та 111\Ь!М !i америка IICKIIM ХИМ IШOl\1 -0p Гa ll ИКОМ 

(нндеi'щсм по про11схожден ню ) Гобиндой 
Х. Хора нoir, Нобелсвсi<нм лауреатом 1968 го
да, у.1.авалос1} получать ЛJI Ш I, небольшие 
«гены»- размером в несколы<о десяткоn 

nуклеотндоп . Для целеii ге н етичесi<ой «ин 
женерню> (нспраuлення наследственных де
феюов у бoJJ ЬI I ЬIX, nоJiучения н овых- у.1уч 
шенt J ЫХ- пород животных и сортов pacтe

lt tli1) таю1с отпос1пе.аьно J<о р отюJе у ча стки 
ДН I( 1\IOГJI I I IIM eT b ЛIIШЬ ОГр 811ИЧС [I НО е npн
MCIICIIIIC. Кром е то го, nроцесс их воссозда -
11 1151 бь1.•1 до ро гостоящнt~I 11 трудоемк rш . Об
ратная· тp a ii C I<p l t П IL IIЯ уже сейча с п озво.1яет 
лспю 11 п p r t ср аВ I I Итслыiо 11 ебольших за
тратах получат!, большие- р азмером в 
1 000 11 более н уклсотидов- «J ! ату ральн ые» 
ГC I IЬI. 

Харапер нзуя одно нз IIOIЗЫX на nравленн й 
в бнo.'IO ГII J I макро~юлскул, и нтегратнз~1 1," 
академи J< Л. Л. Баеn остроу м11 о оnре.J.ел ил 
его, как «путь вперед, шагая в обратном 
щtправлсttШI». Создается впечатлснне, что 
парадокс Баева нмест для современной мо · 
лекулярноii бнo.rrorrш даже более широкое 
значение, чем ю1е.~ в внду его автор: 

веди нссJiсдова 1ш н no обратноl1 транскриn 
цин, несомнен11о, тоже nути в перед н то

же «в обратном направленюr». 
Остается тш<жс сказать, что сочетание 

научных II!Псрссов в области генетнкн с 
lllfTCpeCO~I К 1 1рОбЛе1\1<1М ЭBOJJIOILIНI- xap:!l< · 
тер11ая черта научного склада Сергея Mн
xaй.rJOBitЧa Гершензона. Может быть, noтo
;\ty, что в мо.rtодостн он прошел хорошую 

• 
ШКО.l)' ЭВО.1110ЦИОНН011 ГeHeTHI<II У ОДНОГО НЗ 

се OCHOBOПOЛOЖ I IIII\OB, С. С. Lfетверико в а. 
N\ожет быть, п ото;11у, что он 1\tного .rJ eт ра 
бота .'! рядО~I с И. И. ш~!альгаузено~t 
эBOJ1IOЦIIOHiiCTOiii но~1ер один ХХ BCJ<a. А ско
рее всего nотому, что эвОJlЮЦИ·он изм - вооб
ще 0.1.11а нз славных тращщнй 11 aшeir оте
чествснноii би олог1111 11, буде;~t l l rtдеяться . 
залог еС' грндущнх успехов. 

1 В. А. ЭriГСJIЫ'а•рдт. Интеrратизм- путь 
от npocт~ro н: сложному. ~наун:а и жизнь'>. 
1971 r .. .N2 5. · 



8 МАЛЕНЬКИЕ РЕЦЕНЗИИ 

ЭВМ- СОАВТОР ОТ·КРЬIТИй 

Научно-;технический прог-

ресс все больш.е прев.ра-

щает машину из nростого 

орудия производ·ства в на

шего помощника и партнера 

в исследовате.льской рабо

те. Процесс решения задач 

при помощи электронно<вы

числительных машин сего.д

ня •напом·инает д.иалог меж

АУ чело·веком и электронно-

ВЫЧИСЛ•ИТеЛЬНОЙ машиной. 

Это, естест·венно, по·вышает 

наши требо•вания к ЭВМ. 

Ведь нельзя эффективно 

работать с партнером, не 

ПОti'имающим замеча.ний и 

VrНС11ру.кций . Диалог не 

п ·олуча·еТIСЯ, когда прихо.д.ит

ся долго ж·дать ответа от 

собесе-дника. По·вышение 

требований к машине, ес

тественно, повышает и ее 

качество . Иными словами, 

ее интеллектуальный уро

ве.нь. 

ЭВМ сегодня - это не 

только сверхскоростной 

арифмометр . Машина водит 

поезда метро и межпланет

ные корабли, .играет в шах

маты и оркест1рует мело

ди·и. Маш.ина сего.д·ня про

веряе-т знания студентов. 

Число «n.рофессий» ЭВМ 

непрерывно 

сnоеобете ует 

растет, и это 

приобще-нию к 

вычислите·льной технике все 

большего и большего круга 

людей. В настояще·е время 

на эксплуатац.ии аппаратуры 

ЭВМ (алгоритм•изац.ии задач 

и программиро·ва·нии, при

менении ЭВМ •В различных 

областях н ауки, техники и 

народного хозяйства) заня

ты сот.ни тысяч специали

сто•в. Ч .ерез несколько лет 

ИХ будут М•ИЛitИОНЫ. 

Станови1'сЯ исключитель-

но актуальной проблема 

общения челове1<а и ЭВМ. 

Для того, чтобы давать за

дания машине и осмысли

вать результаты решения, 

сегодняшним программи-• 
стам необходима серьезная 

' 
спец.иа.льная подготовка. Но 

все,гда ЛtИ между человеком 

и ЭВМ бу.дут сто~ть ж:рецы

програ.мм•исты? Насколько 

МОЖIНО УП!рОСТИТЬ процеду

ры общения человека и 

ЭВМ и сделмь их доступ

ными широкому кругу не 
у 

нмеющих спец.иальнои под-

гото·вки? Каковы пути совер

шенст·во·вания «интеллекта» 

маш!Ины позволяющего ей , 
понимать задання, сформу

лированные не на машнн

ном, а на человеческом 

языке? Как развнть «орга

ны чу.в-ств» ЭВМ, чтобы она 

восп.р.и.н.нмала информацию 

«зр.ительно» и с голоса? От

веты на такого рода вопро

сы можно найти в книге 

В. М. Гnуwкова, В. И. бра· 

новнцкого, А. М. Довгялnо, 

З. Л. Рабиновича, А. А. 

Стогния «Человек н вь•чис

лительная техника)) (под об

щей ре-дакцней академика 

В. М. Глушкова, «Наукова 

думка», Киев, 1971 г.}. 

Книга написана коллекти

вом авторов Института ки

бернетик'"' Академии наук 

Ун.ра1и·нской ССР. В книге 

использованы 

теоретическ·их 

результаты 

работ и 

практического опыта созда

ния авто.матизированных 

систем управления (АСУ} 

для предприятий и отраслей 

народного хозяйства. 

Автоматиэ·иро.ванные си-

стемы управления- типич

ные представители системы 

«человек-ЭВМ». Много·лет-: 

ние исследования по проек

тирован•ию новых типо·в 

ЭВМ, ра.з.работке математи

ческого обеспечения для 

н.их, принципам построения 

АСУ и методам автомати-

зированной обработки 

больших массивов инфор-

мации, п.рово.д1ившиеся в 

институте, позволили не 

ТОЛЬКО ОХВаТIИТЬ ВОЗНIИКШИе 

уже а.спекты проблемы об

щения человека и_ ЭВМ, но 

и обоснованно предсказать 

тенденции дальнейшего 

раз•вития этого общения. 

Ряд идей, содержащихся 

в книге, заинтересует спе

циалистов по применен·ию 

ЭВМ и автомат-из·и.рова.нным 

системам управления. Науч

ная глубина сочетается в 

ней с простотой и доступ

ностью изложения затра

гиваемых проблем. Это до

стигает·ся не только соблю

дением разумной мары в 

и.спользов ании специальной 

терминологии и профессио

нальных поняf!ий, но и тем , 

что сущность проблем 

весьма четко выде.лена на 

фоне многообраз•ия фактов 

и условий, имеющих для 

массового читателя второ

степенное значение. 

Книга зна.комит с принци

пам·и работы ЭВМ и основ

ным•и областями их п.рак·ти

че~сного применения, рас

сказывает о том, как осу

ществляет·сЯ совме.стное ре

шение задач системой «че

ловек- ЭВМ», знакомит с 

необходимым кругом поня

тий по вопросам техниче

ских среj~ст·в и математиче

ского обеспечения ЭВМ, а 

также по п.роблеме обуче
ния человека совместной 

работе с ЭВМ. 

Член-корресnондент 

АН СССР 

Н. 6УСЛЕНКО. 
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8 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

из БУМАЖНО Й Л Е Н Т bl 
СНОВА О ЛЕНТЕ МЕБИУСА 

Если обычный пояс разре
зать вдоль средней линии, 
получатся два поя:а, в два 

раза более узких {рис. 1 ). 

Рис. 1 

Если разрезать вдоль 
средней линии пояс Мёбиу
са, он не расnадется на два 

КОЛЬЦа, будет ОДНО I<ОЛ ЬЦО, 
но вдвое длиннее и уже 

nрежнего {рис. 2). 
Как вы думаете, изменит

ся ли что-нибудь, если ли
нию разреза сместить на 
1 /б ча·сть ширины ленты в пра-

Ри с. З 

Рнс. 4 

КОЛЬЦО С ЗАМКОМ 

Это кольцо с замком сде
лано из полоски бумаги: 
замок А просунут в щель Б. 

'86 

во или влево? Иначе говоря, 
что б у дет, если разрезать 
ленту Мёбиуса не вдоль 
средней линии, а вдоль ли

нии, отстояще.::i от края на 
1/з ширины ленты? 

Как ни странно, на этот 

раз будут два сцеnленных 
кольца: од1;о большое, уз
J<ое, шириной 1/з от исходно
го, и одно малое, шириной 
2/з от исходного. Большое 
кольцо будет дважды за-

v 
крученное, с двустороннеи 

поверхностью. Малое коль
цо так и останется односто-

Проще простого. Развертка 
бумажной полоски дана н а 
рисунке. 

Теперь задача : прикрепи-

ронней nоверхностью. Про

делав указанную операцию, 

вы отрезали от ленты Мё
биуса узкий поясок. 
Не верится? Опыт легко 

воспроизвести. Заготовьте 

Рис. 2 

п·олоску · б у маги шИрино~ 3 
сантиметра, проведю-е с 

обеих сторон линии, отсту
пив от края на 1 сантиметр. 
Склейте ленту так, чтобы 
получилась односторонняя 

поверхность {рис. 3). Те
перь начните резать вдоль 

по одноi:! из лин и й. Чтобы 

прий1 и в начало разреза, 
вам пришлось · проделать 
г1уть вдвое длиннее, чем в 

случае с разрезанием коль

ца по средней линии. 

Что 11зменится, если ре
зать вдоль линии, отстоя

щей не на 1/з, а на 1/4 , 1/s и 
вообще 1 /n ширины ленты? 
Казалось бы, чем )·же от

резаемая полоС I{а, тем длин

нее должно получаться 

кольцо, и для того, чтобы 
прийти в начало разреза, 
нужно пройти путь в 2, 3 и 
т. д. раза более длинный, 
чем по средней линии. Но 

нет, как и в предыдущем 

случае, от ленты Мёбиуса 
шириной n отрезается коль
цо шириной 1/11 и остается 
односторонняя лента шири

ной (n-1 )/n (рис. 4 ). 

те кнопкой замоJ< /1 к до
СI<е и, не ОТI<репл я я замка, 

соорудите кольцо точь-а

точь, как на рисунке слев а. 

А Б в 
1 
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ОДИННАДЦАТЬ РАЗВЕРТОК ШИРИНОй За РАЗВЕРТКА 

ИЗ ПЕНТАМИНО 

Ле гк-ое упражнение·:. на 

рисуйте развертку куба. 
На-рисовали? А теперь еще 
десять. Подсказка. Все 11 
вариантов развертки куба 

Если вам удалось отыс
кать все 11 ·вариантов раз
вертки куба, то вы легко 
решите следующую задачу. 

Из 12 элементов пента,ми
но можно сложить разверт

к у куба с ребром, равным 
а 1 1 1 О, если сторона квадра. 
т ик а элемента равна u. 
С. Голомб, исследовавши~ 
пентамино, при водит таt<ую 

фигуру развертки: 

Сторона куба равна а . 
Сколько· кубиков можно 
склеить из лентЬI шириной 

За и длиной 20а? Иначе го-
воря, сколько разверток 

можно уместить на этой 
ленте? 

ШИРИНОЙ 2а 

Можно ли сложить куб, 
грань t<Оторого рав н а а, 

и з ле·нты шири·ной 2а? 

ШИРИНОЙ а 

содержатся среди 35 эле
ментов гексамино, из кото

рых сложен этот прямо

угольник с фигурным от

верстием. 

И, наконец, попробуйте 
сделать t<уб из ленты ши
р.иной а. Конечно, без пе
региб аний полоски не обой
детесь - куб должен иметь 
все шесть граней, но сде
лать работу надо экономно . 
Какова длина и спользован

ной вами ленты? 

Если ее согнуть по пунктир

ным лини я м, то можно ок

леить куб с ребром ау 1 О. 
Задача: сможете ли вы 

сложить разве-ртки куба 
иной формы, используя все 

12 фигур пентамино? 

8 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕОЖИДАННОСТИ 
А. Xaбcл ;;t w B tiJill (г. Гор и ) Щ)(~длагает 411 · 

тателям nопытаться npoдO.I!Ж it't' l• ряд еле· 

дуЮЩИХ Ор 11Г!!I! аЛЬ!! ЫХ дробсt"l. 

J : 1,61803 ... = 0,61803 ... 
l : 2,4.1421 ... = 0,4 142 1 ... 
l : 3,30277 ... = 0,30277 ... 
1 : 4,2зоо7 ... = о,2зео7 

• Неt~·tецкнн матеt~1 а пrк К. Гаусс nервы ~1 
nодсчитал, что l t меются 92 п оз 1щ11И , в J{OTO· 
рых 8 ферзеi't на шях ма т11оt"! доеt<е н е ii! Огут 
вза имно бить дру 1· дру га . Та же зада ча , 110 
с участием 8 щtдей 11 мест 40 :~:20 ра з 11ы х п о
зицнон+tых paccтaiJOBot<. Еще fiom, wec чисJJО 
t<О~1бина J.t.иi~ воз ниl\а ет nри расст(!навке 8 
слонов IMH 8 кон е l1. «Но,- пtшr ст Сжи Чlt · 
жицкий в кни1·с «С шахматам и че р ез веi< а н 
страны»,- до с их пор еще нет эт11 х цифр: 
просто HIIJ<ТO н е nотрудился над тем, чтобы 
довести счет до J<онца>>. Инженер В . Киби 
рев из r. Х арыюва вручную nолсчитал, что 
8 слонов можно расставить 22 522 960 раз 
,тr ич н ыми способа ми, 8 коней - 379 978 716, а 
9 J<о ней - 1 167 053 680 способамн . 

• Л. Локтев ( г . Душанбе) nредла гает оашс-
м у пнимаю 1ю следующие нзлщ11ы с предста в

леннл ЧtJссл : 

IIO = (l-1- 3-1- З) · (IЧ- ЗЧ- 32) 

13s = ( 1 + з + s) . ( 1 ч- зч- 52) 

803 = (8 + о + 3) · (82-l- 02-1- 32) 

• 120 = ( 12-l- 22-l- 02) ! 

• n~j = бЧ- 6 · з + 32 

91 = 92-1- 9. 1 + 12. 

Не I ICKJJ IOЧ C J I O , IJ TO пример , 11 p t н.: Jt a t J II ЫЙ 113 
г . Maгrllrтoropc t< н Н. Медве;ti< ОВЫ /\·1, 11е яnщi· 
стсл CДИ IICT Be JII IЫ M : 

3 ~ 35 = зз+ 44-1- зч- 55 

(степен ь J<аждого cлa raellюru равна его 
основанию). 

• Своеобr. а зную зaJ<oнoмepii OCTIJ подметил 
Г. Сомехберусв (г. Москва): раз trос1ъ 1\Вад 
р (!ТОВ двух чисел равна сум ме t~ et teT II ЬIX чи

сеJI , ЗЭI<ЛЮЧ СН НЫХ Ыежду yдiЗOCIIIlЬI M I! OCI!O
B3 HI! Яti'I И : 

142- 132= 27 
62- 42= 11 + !) 

152- 82 = 29 + 27 + 25 + 23 + 21 + 19 + 17. • Нетрудно проследнть , t< al< 11з в ерхнего pa-
ncJ rcтna nолу частел liИжнее 

4432= 196 249 
443-~2= 196-J-249 

v 
11 нз левон част11 друго го ра вен ст ва по.пуч а -

ется его nр ав а и 1 1а сть : 

144 176 

vi444 + v 1764 = +-
4 

(11н ходкн А. Хабслаш rзили) . • 
4: 

С:1 уч а йность IIJtH зш<ономер t !ОСТI>? (3. Кот-
ляр, 1'. СвердJIО t~ск). 

412= 1 (18 1 
422= 17{)4 
4:32= 1 811~1 

492 = 240 1 
502= 2500 
512= 260 1 

16 + v 81 = 25 
17 + / б4 = 25 
18 + v 4~) = 25 

24 + ( .. Q.!_ = 25 
25 + 1/ 00 = 25 
26 - v Ol = 25 

34- v. 81 = 25 
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8 ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ 

АЛКОГОЛИЗМ 

и потомство 
Врач-психоневролог Н. ХОДАКОВ 

(г. Свердnовск). 

Вино губит душу людей и их по· 
то.нство. 

Л. Т о .1 с т о й 

Еще в начале ХХ века врач11, наблюдав
шие за детьми-олигофренамн (умственно не
полноцешrыми), установили, что многие из 
пих были зачаты во время празднrrков, то 

есть тогда, когда будущие родители упо

требляли большие дозы алкоголя. 

Во Франции до сих пор бытует выраже
ние «дети воскресенья», то есть физически 

и психически неполноцевные детп, зачатые 

в пьяном виде. 

В одной из больниц Франции уже более 
20 лет ведутся наб,\Юдения за детьми, стра
дающими психическими и другими тяже

лыми заболеваниями. Были обследован.ь1 

2 550 детей. Из них у 928 родители -
алко1·олики (зто более чем у 36 nроцентов 
больных!). Цифра эта буi<вальво ошеломила 
врачей. 

Недавно в ГДР обследовали 149 детей, у 
которых отец и мать были алкоголиками. 
Оказалось, что эти дети начали поздне хо
дить, отставали в физическом и умственном 
развитии от своих сверстников. Они жало
вались на головвые боли, боли в животе, 
у них часто были обмороки и го,\овокру
жения. 

Исследования советсl<ого ученого 
Л. А. Богдавовnч nОI<азали, что у женщин, 
часто уnотребляющих спиртные напитки, 
nримерно в 26 nроцентах случаев вабЛю
дается токсическая беременность. Роды у 

пих nротекают очень тяжело и часто быва

ют nатологическими (каждый четвертый ре
бенок у таких женщин рождается мертвым). 
По данным английского ученого Соли:ва

ва, дети, рожденные матеря~m-алкоголи

ками, умирают в возрасте от года до двух 

лет в два с половиной раза чаще, чем дети 
здоровых матерей. 

Небла1·оприятно влияет на грудных детей 
молоко кормящей матери, уnотребляющей 

сnиртное. Известно, что целый ряд nродук
тов, - содержащих экстрактивные вещества 

(наnример, чеснок, лук}, переходит в моло
ко. Это же относится, nомимо ряда лекар
ственных препаратов, также к алкоголю и 

никотину. Если кориящая мать употребляет 
спиртное, то у ребенка nоявляются симпто
мы отравления алкоголем, аллэрrические 

реакции на внешние и внутренние JJаздра

жители, плаксивость, бесnокойство, нару

шается деятельность кишечника, возвиi<ают 

и другие расстройства. 

Было бы ошибочным считат.ь, что алко
голь оказывает действие только на плод и 
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ребенка. Давно известно отрицательвое 
влияш1е алкоголя на мужскую половую по

тенцию. 

Еще в 1898 году немецкий ученый 
М. Симмовде обнаружил, что у мужчив
а,\J<оголиков nроисходит жировое nере

рождение семенных канальцев половых же

лез (яичек} и цх рубцевание. Позднее было 
доказано, что в этих же,\езах под влиянием 

хронической алкогольвой интоксикации на

блюдаются патологические изменения, кото

рые nриводят к прекращению сnерматогене

за (выработки сперматозоидов). 

Советский ученый Ю. Т. Жуков, исследуя 
семенную ЖIIДкость алкоголиков, установил, 

что в вей до 70 процентов увеличивается 
количество nеполвоценвых и неподвиж

ных сперматозоидов. 

Известно, что больше всего половых гор
монов в организме мужчип вырабатывается 
t< 25- 35 годам, снижение их в I<рови про

исходит постепенно. У алкоголиков же дея
тельность половых желез нарушается зна

чительно раньше, особенно это происходит 
у тех мужчин, кто употреблял спиртвые на
nитки до полного возмужания. Не удиви
тельно, что среди алкоголиков часто встре

чаются лица с астенической конституцией, 
дряблыми мышцаl\m, слабым волосяным по
кровом. 

По данвым советского ученого Б. М. Сеrа
ла, у алкоголиков более чем в 40 nроцен
тах случаев имеют место те или иные нару

шения сексуальной жизни. Это и ослабле

ние потенции и влечения, а в ряде случаев 

и полная IIМПОтенция. 

Аналогичные данвые получены и нами. 
В Свердловекой городской клинической 
больнице среди больных, страдающих раз

личныr.ш сексуальными расстройствами, бо

лее 50 процентов - алкоголики. 
Многочисленные эксперименты на живот

ных подтвердили, что алкоголь оказьшает 

прямое действие на половые клетки, при 

этом содержание ам<оrоля в железистой 
ткаm1 половых желез достигает таких же 

величин, как и в крови. 

Механизм возникновения сексуальных 
расстройств при алкоголизме сложен, так 
же как сложна п половая функция челове
ка вообще. Центры, ведающие половой 
функцией, сосредоточены в разАичных 
участках головного и спинного мозга. Ма
лейшее нарушение бесперебойвой работы 
одного из таких центров может прнвести к 

ра.зличвым сексуальным расстройствам. 

Приведу еще nример из лечебной практи
ки. У больных при nораженин гипоталямо
ретикулярных образований {межуточвый 
мозг} нарушается сон, резко меняется на
строение, исчезает половое влечение, боль
вой испытывает си,\Ьную Gлабость. Именно 
такие же явления возникают nри запоях. 

Факт вепосредственnого влияния алкоголь
вой интоксикации на гипоталямические 
центры несомненен. 

Известно, что алкоголизм ,\ечат. Если 
больвой выполняет регулярно все предnиса
ния врача (а в первую очередь это полный 
отказ от сnиртного), половая функция вос

става.вливается. Через 2-3 rода после курса 
лечения рождаются здоровые дети. 



ПОСЛЕДСТВИЯ 

АЛКОГОЛИЗМА 
Кандндат меднцннскнх наук Б. РУ ДЬIК 

(r. Тернополь). 

данвые Всемирной организации здравоох
ранения свидетельствуют: из 16 человек, 

систематически употребляющих спиртные 

напитки, один становится алкоголиком. А 

это означает, что у человека изменяется 

психиtiеская деятельность, происходит де

градация ЛИtJНОСТИ. 

Алкоголь, регулярно отравляющий орга
низм, вызьшает тяжелые заболевания серд
ца, желудi<а, печени. Причем болезни эти 

грозят не только алкоголикам, во и ли

цам, часто прибегающим к сnиртным напит

кам (это так назьшаемое бытовое пьянство). 
Лечение таких болезней требует настой

чивости и терпения, а rлавное- обязатель

ного соблюдения всех предписаний врача. 
Но бывает и так - болезнь запущена на
столько, что а"\коrолику грозит инвалид

ность, а часто и смерть. 

Как правило, продолжительность жизни 
людей, злоупотребляющих спиртиыми на. 
литками, I<ороче на 20 лет по сравнению с 
остальной частью населения. Многие алко
голики умиР.ают внезапно - в возрасте от 

30 до 50 лет при явлениях острого рас
стройства коронарного кровообращения и 
падения артериального давле1~ия, 

О токсичес1юм действии ал1юголя на серд
це свидетельствуют опыты, проведеиные 

америка~ским ученым Реганом на здоровых 
людях. После приема 340 г висю1 (42 про
цента спирта) в крови, оттекающей от мыш-. 
цы сердца, повышалась активность фермен

тов, увеличивалось содержание J<алия, фос

фатов. Сердечная мышца потребляла боль
ше кислорода, усиливалея коронарный кро

воток, снижалась сократительная способ

ность миоRарда. Так как это были здоровые 
люди, то через 3- 4 часа после приема 
виски соRратительная фующия миокарда и 
биохимичесi<ие поi<азатели возвращались I< 
норме. 

Другая I<артива наблюдается у людей, 
длительное время употребляющих спирт

вые напитi<И. В таких случаях разnивается 
wuюгольвое поражение сердца, известное 

под названием алкогольной I<ардиопатии. 
Признаки - учащение сокращений серд
Ц!!, различные расстройства сердечного рит
ма, в том числе мерцательная аритмия. Все 

эти явления наблюдаются, как правило, у 
молодых людей. 

На поздних стадиях алкогольной карди~· 
патии возникает проrрессирующая сердеч

ная сла~ость. А если это заболевание со
провождается гиnовитаминозом В 1, сердце 

поражево так же, как при болезни бери-бе

ри (авитам.rвоз В 1). При этом заболевании 
бывают отеки тела, n таi<ИХ САучаях смерть 
вередко наступает внезапно. 

Ранние стадии алкогольвой кардиопапш 
поддаются лечению. Непремеr-шое уело~ 

вне - nрекращение приема алrюголя. Боль

ному назначается диета и препарат витами

на В,. На поздних стадиях заболевания ле
чение уже малоэффективно. (Следует 

учесть, что ТСI<сическое влияние на сер д. 

це оказываю·"-:- k<ai< слабые, так и сильные 
аЛI<оголыiые напитки.) 

Несколько слов об употребАеюm больших 
количеств пива. Нужно сказать, что это 
таr<же наносит вред сердцу. Оно увеличи

вается в размере (это- та1< называемое 
пиввое сердце), появляются одышка, кашель, 

увеличивается печень. 

Алкоголь отрицательно ВЛifяет таRже па 
деятельность желудка и кишечника. Замед
ляется и нарушается всасывание пищи, 

прежде всего белков и витаминов. Раздра
жается железистый аппарат желудка, угне

тается образование ферментов, снижается 
I<Ислотвость .желудоч1юго сока. Разви

вается хронический гастрит. 

При хроническом алкогольном гастрите 
человек просыпается с металлическнм вку

сом во рту, появляется тошnота, которая 

часто сопровождается рвотой и болями в 

животе, снижается артериальное давление. 

В последние годы у людей, злоупотреб
ляющих сшiртвыми напитками, ваблюдается 

воспаление поджеАудочной железы (пан
I<реатит). Первые признаки алiюГоАыюrо 
папкреатита появляются через 10- 12 лет 
после систематического употребления спирт
ных напитков. Обычно болеют папкреати
том такого происхождения молодые мужчи

ны. Нужно сказать, что алкогольвые павк
реатиты протекают тяжеАо, лечение таких 

больных малоэффективно, они, как правило, 
становятся инвалидами. 

Особенно страдает от алкоголя печень. 
Эти.Аовый спирт - яд для печеночных кле
ток. Нарушение обмена в этих клетt<ах со
про:вождается )'1\'Jеньшен11ем сивтеза г лико

гена (животного крахмала) и накоплением 
.жира. Возниi<ает жировая дистрофия nече
ни, сопровол<даемая часто воспалением. 

Отсюда хронический гепатит, а в даль
нейшем: возможен цирроз печени (хрониче
СI<Ое воспаление печеночной тю1ни, при I<О
тором значительная часть печеночных кле4 

тоi< поrибает, замещается соединительной 
тканью; tJacтo nечень I<ai< бы сморщивает
ся). 
На ранних стадиях заболевания при соб

людении соответствующей белtювой диеты 
<юзможно выздоровление. 

Лары алкоголя ох<азывают таюке токси
чесJ<и-раздражающее действие на легочную 
ткань и слизистую верхних дыхательных 

nутей. Опьянение сопровождается измене· 
вием в легких. Возникает дыхательная недо

статочность. Независимо от возраста лица, 
злоупотребляющие спиртными напитками, 
склонны к бровхJiтilМ, трахеобровхитам, 
ларингитам, фарингитам, эмфиземе легких, 

пиевмосклерозу. Снижение иммунобиоло
гических сил организма способствует воспа
лительным заболеваниям лепшх. Воепа
левне лепшх при алкоголизме nротекает тя

жело, вяло, длительно. У части больных раз
вивается абсцесс легкого. Лечить заболе
вание на фоне а,\коrолпзма тру дно, да и не 

всегда лечение дает эффект. 

S9 
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<-Однажды - бЫАО ЭТО, 
пожалуй, лет 20 с лишним 
назад, - рассказывает про· 

фессор Ямамото Хиросуке,
я в течеюrе 20 минут на· 
блюдал, как в зимне:\f не· 
бе летала стая из 22 птиц. 
Это были серые цапли. 
Каждый раз, I<Orдa стая ме
няла направление поАета, 

строй нарушался, а на том 
месте, где должен быА бы 
лететь вожак, оказывалась 

новая птица>>. 

Эта картипа порази,,а 
его. Ведь принято считать, 
что стаю возглавляет во

жак - старая, опытпая пти

ца. С ·гой пoptr уже много 
лет nрофессор Ямамото за
нимается изучением поведе
нпя стай перелетных птиц, 
прочем особенно ero пнте
ресуе r строй стай n полете. 
В t 971 году па заседании 

Японского экологического 
общества nрофессор высту
пил с сообщением о резуль
татах своих наблюдеюn1 -
«АНаАнтичесr<ое нсследова
ние полетов дюшх гусей и 
лебедей в стае». 
В момент взлета пАи при 

резком 11зменении направле

юrя полета у стан, утвер· 

ждает nрофессор Яма~юто, 
ПОЯВАЯеТСЯ В СП.\у С.\учая 
новьнw1 ведущий . 
Бывае·.·, ч ·rо во ГАаве стаи 

оказывается чуть ли не пте
нец. На каждые 1 О ел учаев, 

Большая стая гусей, nод
ня вшись с болота, сначала 
высrраивается дугой. Отде
лившиеся было nтицы nо
стеnенно слива·ются со ста
ей. Затем nостеnенно воз
никает строй в виде безуко-

ризненного клина. 



Стая больших лебедей. Впе-
реди - взросл~я птица. 

На трех последовательных 
фотографиях (1 - 3) видно, 
что белолобый гусь, летя
щий отдельно от стаи, перс
гнал ее, про·лет~D рядом с 

ней , а затем развалил кли
нообразный строй. Появи
лось новое построение. ко

сяком, во главе с этой пти-
цей. 

l(orдa стаю веде·r взрослая 

птица, приходится 6, когда в 
:этой роли выступает моло

дия птица. 

· САучаетс.я, 'П'О место ве
дущего занимает птица дру

того вида. Известnы фаt<ты, 
когда no главе uсболыuой 
стаи западных Gелолобых 
гусей оказывался гусJ.-гу
меввик, а малый лебедь вел 

за собой стаю круnных ле

бедей. 
В больших Ш\И n средних 

по величине стаях часто 

можно nидеп, обrоuяющую 

птицу, которая свачdла 

летит в арьергарде J{;\ива 

или косяка, а потом посте- · 

пенво перемещается бложе 

к голове стаи, облетая ее по 

дуге. Однако эта птица 
сбычно ведущей пе стаuо
вится. 

Однажды профессору до
велось ваблюдать нечто uз 
ряда вон выходящее: полет 

смешанного клина, rшсторь•й 
состоял из б диких гусей .и 
4 малых лебедей. Сначала 
::таю оозrланлял лебедь, 

через 30 минут его сменпл 
гусь. 

Профессор Ямамото С'IИ
тает, что в стаях перезимо

вавших дикпх гусей 11 лебе
дей вожака пет и поведение 
стаи определяетсл «синтезом 

ЧУВСТВ ПВД11811ДУС1ЛJIЗМа 11 

J<Оллективизма» отдельных 

птиц. Есi\П nтица летит в 
одном направлении со ста

ей, то примыкает I< нe,ii , 
нет - летпт в одиночестве. 

И з журнала <• Кагаку 
Асахи» (Япония) . 

ОС,НОВоН•Ые формы ПОСТрое
НИЯ стаи (no профессору 
Ямамото): дуга с внут,ре,н
ни'м заnо,лнением (подrотоs
ка к посадке на ооду); ли
нейная дуга (во время взле
та); ~слин, косяк, КiР'У"ТОЙ 
клин и очень ирутой косяк. 
Необы чная форма небо•ль
wой стаи меняется в теч е
ние 1 О секу'нд на дугообраз 
ную (а). Две маленькие стаи 
соединяются в большую (б). 

А/ Л/ 
а 

9t 



8 КНИГИ В РАБОТЕ 

<<Ж и з в ь в л R И>> 

Продолжаем печатать отрывки из книги профессора С. П. Капицы 
«Жизнь науки»- сборника предисловий классиков естествознания к 

своим сочинениям (см. N~N~ 5, 6, 1972 г.) 

О НАЧАЛАХ ГЕОМЕТРИИ 

Николай ЛОБАЧЕВСКИй. 

Кажется, трудность понятий увеличи-
вается по мере их приближения к началь
ным истинам в природе; так же как она 

возрастает в другом направлении, к той 
границе, куда стремится ум за новыми по

знаниями. Вот nочему тру д н ости в Г еомет
рии должны принадлежать, во-первых, са

мому предмету. Далее, средства, к кото
рым надобно прибегнуть, чтобы достигнуть 
здесь последней строгости, едва ли могут 

отвечать цели и nростоте сего учения. Те, 
которые хотели удовлетворить сим требо
ваниям, заключили себя в такой тесный 
круг, что все усилия их не могли быть воз
награждены успехом . Наконец, скажем и 
то, что со времени Ньютона и Декарта вся 
Математика, сделавшись Аналитикой, по
шла столь быстрыми шагами вперед, что 
оставила далеко за собой то учение, без 
которого могла уже обходиться и которое 
вместе с тем перестало обращать на себя 
внимание, какое прежде заслуживало. Эв
клидовы начала, таким образом, несмотря 
на глубокую древность их, несмотря на 
все блистательные успехи наши в Матема
тике, сохранили до сих пор nервобытные 

свои недо·статки. 

В самом деле, кто не согласится, что ни
какая Математическая наука не должна бы 
начинаться с таких темных понятий, с каких, 

повторяя Эвклида, начинаем мы Геомет
рию, и что нигде в Математю<е нельзя тер-
петь такого недостатка строгости, какой 

Оглавление журнала << Казанский вестник•>, 
в котором Н . И. Лобачевский nубликовал 

свою работу «О началах геометрии•>. 
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принуждены были допустить в теории па
раллельных линий. Правда, что против 
ложных заключений от неясности первых 

и общих nонятнй в Геометрии предостере
гает нас предоставление самых предметов 

в нашем воображении, о в справедливости 
принятых истин без доказательства убеж
даемся nростотою их и опытом, напри

мер, астрономическими наблюдениями; од
нако ж все это нисколько не может удов

летворить ум, приученный к строгому суж

дению. 1< тому и не в праве пренебрегать 
решением вопроса, nокуда оно неизвест

но и покуда не знаем, не nослужит ли оно 

еще к чему другому. 

Здесь намерен я изъяснить, каким обра
зом думаю пополнить такие пропуски в 

Геометрии. Изложение всех моих исследо
ваний в надлежащей связи потребовало бы 
слишком много места и представления со

вершенно в новом виде всей науки. О про
чих недостатках Геометрии, менее важных 
по затруднению, не почитаю нужным го

ворить подробно . Ограничусь одним толь
ко замечанием, что они относятся к сnосо

бу преподавания. Никто не помышляет от
делить то, что исключительно принадле

жит Геометрии, от того, где наука сия 

становится уже другою, т . е. Аналитикой. 
Первые понятия, с которых начинается 

какая-нибудь наука, должны быть ясны и 
пр11ведены к самому меньшему числу. То
гда только они могут служить прочным н 

достаточным основанием учения . Так11е по
нятия приобретаются чувствами; врожден
ным - не должно верить. 

Ничего не может быть простее того по
нятия, которое служит основанием Ариф
метике. Мы познаем легко, что все в при
роде подлежит измерению, все может 

быть сосчитано. Не таковы положения Ме
ханики: человек с помощью одних еже

дневных своих опытов не мог бы приr::tти 
к ним. Вечность и одинаковость раз сооб
щенного движения, где скорость служит 

мерою оного и массы различных тел,- та

кого рода истины, которые требовали вре
мени, пособия других nознаний и ожидали 
гения . 

Николай Иванович ЛОБАЧ ЕВСЮ~й (1792-
1856). Ис с.ледуя основания геом е'1'рни, Л о
бачеовс.кий после ряда безуспешных nопы
тон и•с•1{1Л>ЮЧ ить аксиому о nараллельных 

П.рИХОДiИ'Т К М•ЫСЛ1И О НО•ВОЙ, неn.р•ОТИВ-Ор~ЧН· 
В{)Й «воображае-мой геометрии •> . П ос.ледую
щие ГОД•Ы ЖИ3НИ ОН ПОС•ВЯТИ·Л детаЛЬ.НОЙ 
разработке своего гениального открытия -
wовой от.р~сли матемаi'И>К•И. Публ•нкует т.ак
же р·або'Гы по а,лгебр.е н ама!)НЗJу. Уже 
ос·леnш•ий, он д.иктуе1 nлавь1 своей (< П а,н-

геом::трии» (1855). 



Гасnар МОНЖ 

НА ЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Чтобы освободить французский народ от 
11ностранной промышленной зависимости, 
в которой он до сих пор находился, надо 
прежде всего направить народное образо
вание 1< познанию объектов, требующих 
точности, что было в полном пренебреже
нии до нашего времени, и приучить наших 

специалистов к пользованию всевозможны

ми инструментами, предназначенными для 

·rого, чтобы вносить точность в работу и 
измерять ее степень: тогда потребители, 
поняв необходимость точности выполне
ния, начнут требовать ее в разных рабо
тах и соответ<:тв.е•н•но их оцеНJИ!взть; и наш~-1 

специалисты, привыкнув к точности с мо

лодых лет, будут в состоянии ее достиг
нуть. 

Во-вторых, надо расширить знание мно
гих явлений природы, необходимое для 
прогресса промышленности, и воспользо

ваться для развития общего образования 
народа тем счастливым обстоятельством, 
что она имеет в своем распоряжении глав

нейшие ресурсы, которые ей требуются. 
Наконец, надо распространить среди на

ших специалистов знание способов, при
меняемых в искусствах, и знание . машин, 
предназначенных для того, чтобы либо со
кратить ручную работу, либо внести в ре
зультаты работы больше однородности и 
точности; надо сознаться, что в этом отно

шении мы должны еще многое заимство

вать у чужих народов. 

Всем этим требованиям можно удовле
творить, только дав новое направление на

родному образованию. 
Прежде ·всего нужно приучить пользо

ваться начертательной геометрией всех 
способных молодых людей, как богатых, 
для того чтобы они были в состоянии упо
треблять сво·и капиталы с пользой- равно 
для себя и для государства, так и тех, у 
которых образование является единствен
ным богатством, для того чтобы они мог
ли увеличить цену своего труда. 

Эта наука имеет две главные цели. 
Первая- точное представлен•ие на чер

теже, имеющем только два измерения, 

объектов трехмерных, I<Оторые могут быть 
точно заданы. 

С этой точки зрения это язык, необхо
димый инженеру, создающему какой-либо 
проект, а также всем, кто должен руко

водить его осуще.ствлением, и, наконец, 

мастерам, которые должны сами изготов

лять различные част.и. 

Вторая цель начертательной геометрии
выводить из точного опи·сания тел все, что 

неизбежно следует из их формы и взаим
ного ра-сположения. В этом смысле это -
средство искать истину; она дает беско
нечные примеры перехода от известного 

к неизвестному; и поскольку она всегда 

имеет дело с предметами, которым прису

ща •наибольшая ясность, необходимо вве
сти ее в пл'ан народного образования. Она 
пригодна не только для того, чтобы раз
вивать интеллектуальные способности ве-

m1кого народа и тем самым спЬсобство
оать усовершенствованию рода человече

ского, 1-10 она необходима для всех рабо
ЧJ.о~х, цель которых- придав ат ь телам оп

ределенные формы, и именно главным 

образом потому, что ме1·оды этого искус
ства до сих пор были мало распростране
ны или даже совсем не пользавались вни

манием, развит1о1е промышленности шло 

так медленно. 

Народному образованию будет дано по
лезное направление, если наши молодые 

специалисты привыкнут применять начер

тательную геометрию к графическим по

строениям, необходимым во многих обла
стях, и пользоваться ею для построения и 

определения элементов машин, при помо

щи которых человек, используя силы при

роды, оставляет за собой только работу 
разума. 

Не менее полезно распространять зна
ния о явлениях природы, которые тоже 

можно заставить служить на пользу дела. 

Очарование, сопровождающее науку, 
может победить свойственное людям от
вращение 1< напряжению ума и заставить 

их находить удовольствие в упражнении 

своего разума, что большинству людей 
представляется утомительным и скучным 

занятием. 

Итак, в Нормальной школе должен быть 
курс начертательной геометрии. 

Но так как мы не имеем до сих пор в 
этой области науки ни одного хорошо 
написанного элементарного труда,- пото

му ли, что наши ученые слишком мало ею 

интересовались, ил·и потому, что она при

менялась туманным образом лицами недо
статочно образованными, не умевшими из
лагать результаты своих размышлений,
простой устный курс был бы абсолютно 
бесцельным. 
Лекционное изложение методов начер

тательнсlй геометрии необход·имо сопрово
ждать nрактическими занятиями. 

Поэтому ученики должны упра>!{Няться в 
графических построениях по начертатель

ной геометрии. В графических искусствах 
применяются общие методы, с которыми 
можно освоиться, пользуясь только цирку-- " ле·м и линеикои. 

Среди различных возможных примене
ний начертательной геометрии имеются 

два замечательных как по своим обобще
ниям, так ·и по своей изобретательности: 
это - построение перспективы и точное 

оnределение теней на рисунке. Эти два 
воnроса могут быть рассмотрены как ,!~О· 
полнение к искусству описания предметов. 

Гасnар МОНЖ (1746-1818). Свою <(Начер· 
тательную геометрию» (1795) Монж создал, 
служа преподавателем в Военной академии 
в Мезьере. Был первым начальником Нор
мальной школы - знаменитого Вt:>tсшего 
учебного заведения, рожденного револю

цией и давшего немало выдающихся уч~
ных, военных и государственных деятелен. 

Помимо работ по дифференциальным урав
нениям и дифференциальной геометрии, 
Монж первый обратился к тому , что теnерь 
называют исследованием оnераци й, nри ре
шении трансnортных задач в ходе строи-

тельства укреплений. 
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ф ПСИХеЛОГИЧЕСКИЙ . ПРАКТИКУМ 

ф о т о р о Б о т 

Криминалистическая задача 

Молодая женщина хоро
шо запомнила внешность 

человека, который, назвав

шись заведующим секцией, 
nредложил ей свою по
мощь в приобретении без 
очереди меховой шубки. 
Он появился в торговом за
ле из-за двери с надписью 

«Служебный вход». Спокой
но пересчитал деньги по

купательницы и, Сt<азав ей, 

что вернется со склада с 

шубкой через 15-20 ми
нут, не торопясь, вошел в 

ту же дверь. 

Доверчивая женщина про
вела в ожидании два часа, 

а затем сообщила о своей 
«покупкен в милицию. Здесь 
по ее подробному описа
нию был составлен словес-
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ный портрет незнакомца, а 

затем и его «фоторабот~>. 
Еще через два дня «заве

дующий секцией», которого 
задержали уже в другом 

магазине, держал ответ пе

ред следователем ... 
Искать человека можно 

не только по словесному 

портрету, о котором мы 

уже рассказывали (см. «На
ука и жизнь» N~ 4, 1972 r.),. 
но и с помощью так назы

ваемого фоторабота. Это 
набор фотографий разно
образных мужских и жен
ских лиц, изображенных 
обычно анфас, в одном 
масштабе. 

Все фотокарточки раз
резаются по определенной 

системе (по горизонтали 

или по ломаным линиям) 
на несколько частей, в 
каждой из них - одна 
из деталей лица (лоб, гла
за, нос, рот). 
Используя изображения 

деталей тща из разных фо

токарточек набора, мож
но поЛучить фотопортрет 
человека и опознать его 

среди других людей по та

кому «Синтетическомун 

портрету. 

Попробуйте составить 
«фоторабот)) разыскиваемо
го человека по следующему 

словесному портрету, ис

пользуя для этого прону-

мерованные детали лица 

на ше{;ТИ предлагаемых 

фотопортретах, которые 

разрезаны на части. Изобра
жения лиц в журнале чи

татель может и не разре

зать. 

В этом случае от•вет фор
мулИ>руется примерно так: 

волосы, гра,ница волос на 

лбу- 21, брови и глаза-
7, нос - 8, рот и губы -
24, подбородоt< и уши- 25. 



СЛОВЕСНЫй 

ПОРТРЕТ 

РАЗЫСКИВАЕМОГО 

Мужчнна 25-28 лет. 

Волосы - густые, зачеса

ны 1-1азад. Гр аница волос 

на лбу дугообразная. 

Лоб - широкий, средней 
высоты. 

Брови - у внутренних кон-

цов широкие, у наруж

ных - узкие, дугообраз

ные, умеренно раздвину

тые, НИЗ I<Ие. 

Глаза - овальные, слегка 

скошены кнаружи. Склад-

t<a неподеижной 

верхних век почти 

яает подвижную 

Нижние веки с 

шим валиком. 

части 

заt<ры

ч асть. 

неболь-

Нос - средних размеров, 

умере.нно мясистый, пра

вое крыло - кажется чуть 

толще левого, носогуб 

ные складки отсутствуют. 

Ямка н ад верхней губоЙ 
(фильтр) сглажена. 

Рот - средних размеров. 

Левый угол рта ДЛИI"fНее 

правого, с ямкой. 

Губы - полные. Красная 

ка.й'ма в ерхней губы ши

ре t<аймы нижней и с 

М-образным изломом в 

центре . Заметны подка

менные бороздки. 

Подбородок - широкий, 

почти l<вадратный. 

Уши - средней велИЧ\1НЫ, 

вверху оттопырены. 

ПРИМЕЧАНИЕ: правильно 

собраннос из отдельных 

деталей лицо оваль-

но.е, суживаюш,ееся. кни

зу. 

О т в е т с м. н а с т р. 144·. · 

Предnагаем вашем у винманию одну нз забытьrх нrр 
на шахматной доске- ((башни». 

Б А ш н и 

(CтCij)IJHH3Я f))'ССI<ЗЯ игра) 

Вот ка1< описыnает эту 

''''РУ 13 журн.а.·1е «Радуга» 
(N~N') 43, 44, 1885 г . ) рус

СIШЙ шяхматныii нсторн к, 

II ЗД.aTeJib Н OUЩeCTBeH HЫi·i 

деяте.пr), nндн LI~i органнза

тор ШtlX:'112THOi'l ЖIIЗHJI l3 

Москве Давыд Иванович 

CC!p ГIIII (1859-1921). 

«Башни», или «Столбы», 

J(iJK Н ВЗВtlЛ OДII I I 113 ЧJ!CJ!013 

J\'\осковского шахматного 

круЖ I\ Н ЭТУ нrру, l<ёЭЖСТСЯ , 

нанболее счасТJН!ВО е В 1J до-

1!3Мсненне ша шечн oii нгры . 

Судя по тому. что 11 аиболее 

нзвестные сборниюi нгр на 

иностранных языю.1х не 

уnоминают об этоii 11 rpe, 
можно думать, что она чи

сто русСJ\ого nронсхожде

НII Я . Обязана же она свонм 

сущестоованнем, О 1 rевнд rt о, 

форf\н~ шаше i<, н предполо-

Ж~II!Iе, ЧТО буД1:. !IIЭWKI I 13 

внде, наi t рнмер, шахмат 

ных пеше 1<, то не было бы 

11 самой нгры 13 «Gашнп», 

кажется вполн е верОЯТIIЫМ. 

Гла.вное и коренное ее от

л IP!lie от о бы кновен ной и г

ры «в I<peiii<Иe>>, нз которо

го выте1-:аю·г все осталы1ые 

особенностн ее,- это cno
coG · ()рать ш <J ш1ш : здесь 

юятая шашка 11 е .C J i rJмaercя 

с доеК!!, а ставнтсл под ту - ' 
юноран взяла ее. Т ак, шt-

прю1ер, еслн на 112 бел а я 

простая, а на g3 ч epiia5J , то 

ucJiaя nр.и своем. ходе пе 

рсходiп через черную gЗ, 

б~рсr се и ста нооится на f4, 

так что на f4 теnерь стоiп 

чсрнмт, а снерху бе.r1ая. Ta
IOIM лутсм получаютс я бо-

лес н;r ri менее высокие баш· 

нн, llJIII столбы шашек. 

Ба шнп псредвtlrается вся 

сразу н ходит по nравилам 

свое1'i верхнеii ш ашки, то 

сеть I<а к да11ща (если на. 

верху даr.-ша ) , нлн как про

стая. Башшr, как и одиноч

ные ш ашки, может nрохо 

дить в дамки. При этом 

дамкой становюся только 

верхняя шашка , nрочие же, 

ваходящие·ся nод ней, 

остаются без леремсн . Точ

но так же, когда шашка 

берет назад и становится 

на свою первую л ннию, то 

находящиеся nод ней !Про

стые шашки nротивника не 

делаются дамками. Прн 

JЗЗятин Gашни с нее всякий 

раз (то есть в I<аждый пе~ 

рсход 1 1 ерсз нее) С11имается 

одна nерхння шашJ<а, а на

ходящансп под ней шawr<a 

тотчас вступ ает в свои пра

ва. (JICДCT!Зile fo.l ЭТОГО i\10· 
жст быть освобG>ждеН I !е 

nрежде взятых шашек про

тивник а, которые вновь по

ступают в его распаряже

ннс. В этом же случае, то 

есть когда беротGя башня •. 
~южет быт~.> освобождена 

свон н.пи чужан дамJ<а ... 
1\оrда с башн н сншvtасуся. 

' 
дамка 11 под неi'1 о t<аз ываtп• 

сн простая, одноцветная с 

нею шашка, то башня пре

О]НJщается в простую шаш

ку н ходит так до тех пор, 

пока не 11ройдет в дам1<и 

II JI H ПОКа IIC uyдer JЗЗНТЭ 

эи1 верхняя ша шка. 

8 ИГРЫ 
Н А Р 

РАЗНЫХ 
о · д о в· 
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В ОТ JIIIЧII e ОТ ОбЬI!<НОВеН

НОii нгры «В крепкне)> здесь 

прн с.rюжвом ударе вз ятс1 н 

шашк<~ захватываетс-я то г

час. а не после того, как бс 

рушая ШЭШКЭ ЗЭI<ОНЧI IТ 

cвoli удар . Отсюда появm1-

Рrс я ВОЗ:\IОЖНОСТЬ брать ПО 

IIE'CI<oлы<y шашеt< с Gашн н 

за однн удар . Так, ваnри 

~lср, ес: .rти ва d4, d6, fG и f4 
стоят ба шнн н в каждой нз 

Hlt'< ло две •1ерные шашкн . 

а на g l - белая дам l\а, 10 

бе.1ые н р11 своем ходе Ja 
oдJ Jtl удар в два обхода бе

рут всех черных. Однаi\О 

брать таки ~ т образОJ\1 допу

скается только nри слож

ном ударе, ЛрН ПОСТОЯНIIО\1 

nocтynaтeJJLHO:>.I двнжен:111 

Gcpyщe i'1 ш а шкн 11 прн пер е

хо.:tе ее с одноii днагона.r111 

нt.J другую ... 

Вообще 11гра в «башню>, 

цель l<отороН та же, что 11 

обычной и гры «В крепкие» 

(побить НJIИ запереть шаш

ки протиВНiiка), лредстав-
v . 'lяет нередко чрезвыч ан-

ныс трудностн длн пра

В11.1ЫJОГО расчета ... И, бы т]:> 

JIIOжeт, это!i -то 

ной трудности 

замечателL

и обязаны 
,. ·~ ., 

«oaШIIJJ» свое11 :.1а.nо и р а(-

nространенностыо, гр анн

чащей с почти полной без

вест Н ОСТЬЮ». 

Вот nартия , из которой 

можно nонять все пра вила 

этой игры. П артня nриведе

на В. Внсковнтовым в 

«Сборнике игр н занят11 Й 

ДЛЯ сеМ ЬИ Н ШI<ОЛЫ» IHдa

IIIIЯ 1875 ГОДЗ . 

1. g·З - 114, Ь6 - а5; 2. 
f2 - gЗ, с7- Ь6; 3. еЗ- f4, 
fG- g5; 4. 114: f6, ставя nод 
шашJ<у f6 взятую черную 

шашl< у; е7: еЗ за хватывает 

nод себя бел\'Ю шашкv с fб, . . 
оставJ1 яет на f6 чер н ую ос-

вобожденную шашку и бе

рет еще белую шашку f4, 
так что на еЗ стоит черная 

шашка н а двух белых; 

5. d2 : f4 захватывает чер-
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ную шашку еЗ 11 освобож

дает две белые еЗ, котооые • 
ходя т вместе , J<ак одна 

шашка, d8- е7 ; 6. gЗ -lt4. 
d6 - е5; 7. f4: d6, ЗЭХВаТIJВ 
черн~ ю е5, так что белая 

шашка на dG стоит на дВ\'Х -
черных, е7: с5 берет no..1 
себя белую и освобождает 

две черные ; 8. еЗ- cl4, 
с5- еЗ берет под себя 

верхнюю, а нижнюю остс:lв

ляет НЗ d4, CЭI\PI Же CTOIIТ 

теnерь н а двух белых; 

9. d4: f2 эахватывает верх

нюю черн ую н освобождает 

обе свои , f6-g5; 10. h4 : f6, 
эахватывая g5, g7: е5, за

хватывая белую и освобож

лаn свою, 11. c3-d4, е5 : сЗ ! 
11ерная шatur<C:J на сЗ стоит те

псрL н а доух бе.%1х; 12. 
Ь2 : d4 освобождает две бe
JIЬie, Ь6 - с5; 13. d4 : Ь6, 
сто1п на двух черных, 

а7 : с5 освобождает •)Ge 
свои; 14. сЗ - Ь4, а5: сЗ 

одн а бела я остается на Ь4; 

15. Ь4: d2, освобождая 

свою, f6 - g5; 16. f2- gЗ, 

g5- h4; 17. el-f2, Ь8-а7; 

18. еЗ- d4 , с5: еЗ, черн:~я 

После десятого хода. 

шашка стоит теперь на 

двух белых; 19. d2 : f4, бс

.'lая шашка стоит на двух 

черных, белая башня еЗ 

свободна, d6-e5; 20. d4 : f6, 
стонт на одной черной, 

е5 : g7 стала на одной бе

лой н освободила черную . 

21. сЗ - d4, f6 - е5; 22. 
f4: d6, стоит на трех чер 

ных, Ь6 - а5; 23, d6 - с7, 

а7-Ь6; 24. с7-Ь8, 11 бе.1 ая 

шаш!\а становнтся дю1кой; 

Ь6 - с5; 25. cl4- Ь6, захва

тив nод себя черную шаш 

ку, а5: с7 обе •1cp1tt•1e cтa.lll 
на бc.1oli, освободнв на hG 
свою черную; 26. Ь8 : е5 бе

рет верхнюю tlерную, 

f8-e7; 27. е5: Ь8, освобож

дая белую шашку с7, Ь6 : d8 
стала на белой ша шке, I<О

торая хотя и находится на 

mJHJJii да~1ки , но дамкой 1-:е 

СТаНОIЗIIТСЯ; 28. аЗ - Ь4 , 

g7-f6; 29. Ь4 - а5, e7-d6; 

~' 
~ 

,/ ·-i 
' •• 

;О ..... ,' ' 

.•. 

После двадцатого хода . 

30. Ь8 : g7 бс.'1ая даык3 на· 

крыв3ст сем 1 , черных ша

шек, h6 : rs берет 110;:1. себя 

дамi<У JJ освобождает свой 

черн ЬIЙ С'ТО.16 11К Н Т. Д. 

После тридцатого хода. 

Игра заканчнвается то

гда, коrда все ша шr:н одно

го 113 Itrрающнх б~дут биты 
нлн блою1рованы (за пер· 

ты). 
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8 ШКОЛА · N~ 1 - СЕМЬЯ 

·Д n я м а n ы ш е й 

Я НёtРОЧНО 
1'10ЛОЖ&.'f.11 ИХ 

6 каРман. 

Профессор Наэер, один из постоянFtых персонажей французского· 
журнаnа «Фран же•,. уже не однажды .бываn в rостях у нawero 
журн:аnа •. Сеrодня мы рас·скаэываем еще об одной пр.Икnючивwей· 

СЯ С НИМ ИСТQРИИ. 

---· 

Не УдивляL:с
тесь, что я 

Без очков. 

БЛLАЗОРУt(ОС.ТЬ_.ВИДИТе J1И 1 имеет СВОИ ПPe
vtMYЩeCTBQ . Люди С. ОС-ТРЫМ ЗРением Не 
восnринимают той осое.ой КРасоты nРиРо
р,ы, tс:.оторую nРидает ей нечеткость очеРтаний. 
С.еt(Рет nоэтичности многих каРТИН именн 

в том., что >'Удожник не выnи
сывает кqжды~ отдельный 
.листочек,а дает только тv
манны е контУРЫ и Рс.н:nльr~
чатые цветовые пятна. 

· Ах! Эта n РИРода .. . Эти горы_,СМ'ПНО ви~tнеющиеся с.кво~ь 
дымкУ, эти светлые долины,. эта неж
ная nелена .тУма ... а .•. То.11ько nеред 5.11и..: 

Прелесrный 
nеwэаж. ... 

) 

Но наденем 
е.с.е же очки ... 

. . 

.· 

Подышим 
свежим 
аозд~ом! 

./ 

ЗОРУКL-1МИ ПРИРОАа ПРедс.та.ет 8 Td.KOM 
~еличес.твенном_, волну...ощем ВИАе. 



За комаром 

против комара 

Есть в Москве Вс~союзный научно-иссле
довательский ннст.итут дезинфекции и сте

рилизации. Одна из его экспедиций , Тюмен·
с кая, уже •несколько лет работает в перс
пективном нефтегазоносном районе Запа.д

нсй Сибири. 
Район этот выбран не случайно. В летний 

сезон работоспособность людей в здешней 
тайге резко падает из-за обилия гнуса: ко
маров, мошки, мокрецов, слепней. 

Московские ученые исследуют отдель
ные виды насеномых, их жизненные ци·клы, 

время вылета, нарастание и спад Ч11слен

ности по месяцам и в течение суток. 

Анализ всех полученных данных nсзво
ляет разработать методы борьбы с гнусом. 
Это отпугивающие мази , рубашки и на
кидки, пропитанные специальными вещест

вами. Ставятrся оnыты по уничтожению ко
маров и мошки на больших nлощадях, во
круг поселков. 

В 1971 году я ездил с этой эксnедицией 
и снял трудную и очень важную работу 
энтомологов . 

В. Опапнн. 

Н дыtм СИ·г~реты не c~elpЖiИIBaetт ве-эде·суtщих 
IVOMra,p OB, П<р"Н.ХО'ДИТСЯ IН·аiДе.&а."ГЬ Се!Т'Ну. 

Порт Не.фтеюгё!JНСН. В ЭТ'ОМ гqр,оде - б.аза 
ЭI«:'Пед'ИЦ·И;И . 

В рУJбаш,н,е, "рОП,И'Тё!JНIНОЙ ОТПУJГИВаЮЩIИIМIИ 
мааямtи , мtожно tрабо.~ть, не опасаясь .к•о

Мёi!РОВ. 

Дл.я n·одс•ч.е-та нап.адаtю,щ.ей на ч еtлов•еiка 
м-ош·ки. и;с.nольз.;уется <И ма.лоая меха!н•из.ачия 

и большая: мухоловна-энсгаустер и «Коло-
нол» . 

П ()ДСЧ•8Т ЛIИ!Ч ИIН ОIК K OIMaipOB В П[рОбе обСtКОГО 
ила. 
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. · Владнм .. р СОЛОУХИН . 

ашnи "J вскрылн гробннцу Тутанхамо
на. t'c nопадались все разоренные, 

разграбленные захоронення египет
ских фараонов, и вдруг нашлась не

тронутая гробница: все цело, все, как 
семчас положено. 

Археолог Картер nишет, передавая свои 
первые впечатления от соприкосновения с 

древностью: «Что, однако, среди этого ос
лепительного богатства произвело наиболь
шее впечатление, это хватающий за душу 

~еночек полевых цветов, положенный в гроб 
молодой вдовой. Вся царская пышность, 
все царс..кое велнколепие nобледнели пе·· 
ред поблекшим пуЧком цветов, которые 
еще сохранили следы своих давних свежих 

красок. С неотразимой снлой онн напомни
ли нам, каким мнмолетным мгновением яв· 

ляются тысячелетия» 1• 

В книге «Жнзнь и творчество Тютчева>> 
К. Пнгарев утверждает: 

«То, что Тютчев, по собственному при
знанию, начал впервые чувствовать н мыс

лить средн русских полей н лесов, имело, 

несомненно, очень большое значение для 
его будущего развнтня, каtс поэта. В част
ности, когда над землей сгущалнсь сумер
ки, он любил броднть по молодому лесу 
вблизи сельского кладбища н собирать ду
шистые ночные фиалки. В тишине н мраке 
наступающей ночи их благоухание напол

·няпо его душу «невыразимым чу·вством та

'1Нственностн» н погружаnо в состоянне 

~благоговейной сосредоточенности». В этнх 
прогупках зарождало-сь то обостренное, 
nроннкнутое романтикой восnриятие nри

роды, которая станет со временем отлнчи

тепьной особенностью тютчевекой лирики». 
Итак, букетик nолевых цветов потряс 

ученого-археолога больше, чем вся оспеnи
~льная, ~олотая, царская роскошь. 
Ночная фиалка наполнила душу nоэта 

(вспомним также, что у Блока есть поэма 
«Ночная фиапк.а») не-выразимым чувством 
таннственности и погрузила ее в состояние 

благоговейной сосредоточенности. От нее 
зародилось обострен,ное, прон,икнутое ро· 

мантикой восприятие nрнроды, которое 
едепапось отличительной чертой лирики од
ного нз велнких русских nоэтов. И все это 
надеnап скромный nесной цветок, называ 
емый в обнходе ночной фиалкой, а более 

Продолжение. Начало Cl\1. ,N'Q 9, 1972 год . 

1 Выписано н::~ ю-1иги Зенони Косидовсного 
<' Ногда солнце было богом» . 

7. «Науна И ЖНЭНЫ> N'2 10. 

научно любкон двулистной, а совсем науч
но Platanthera blfolia. В народе же в раз
ных местах ее еще называют nюбка, ноч
ница, «любн мене, не пою1нь» ... 
Она относится к орхндеям, очень инте

ресным цветам. Говорят, есnн разгn.яды
вать а<аждый цветок в отдельности, можно 
увндеть много интере.сного. Метерл~н~к nо
свящает орхидеям целую главу в своих не

сравненных заnисках «Разум цветов»: 

«У орхндей мы найдем самые совершен
ные и гармоннческне проявnення разума 

цветов. В этих измученных и странных цве
тах rеннй растения достигает своих высwюr 
точек и пробнвает необычным nламенем 
стенку, разделяющую царства». 

Конечно, чем пристальнее и кроnотливее 
исследование, тем больше удивительного 
обнаружишь. Хотя тот же Метерлинк, ве
роятно, прав, говоря, что тут, как н во всех 

вещах, нсти·нное н велнкое чудо начн,нает~я 

там, где останавливается наш взгляд. Мо
жет быть, осознавая это, Прншвин прямо н 
говорит: 

((Разве я не поннмаю незабудку: вед~ я 
и весь мир чувствую иногда прн встрече с 

незабудкой, а спроси - сколько в ней ле
пестков, не скажу. Неужелн же вы меня no· 
шлете изучать незабудку!>> 

В основе каждой гармонии лежит алгеб
ра, но разве, любуясь прекрасной женщи
ной, мы вспоминаем об анатомии н стре
мимся увидеть за ее чертами и nиннямн 

че,ртежно-конструкторскую графнку ске

лета, а за снним туманом взгляда черное 

зняние пустых костяных глазниц! 
В цветке, как нн в каком другом произ

веденнн природы, сосредоточен колоссаль

ный обобщающий момент, nоэтому он воз
действует на нас непосредственно, nрямо, 
минуя анаnизнрующую инстанЦJ1Ю и обра
щаясь к нашему тому самому, что яв"я

ется нашей подnннной сутью. 
Цветок воспринимается нами, как н пре

красное стнхотворенне, когда мы постf'tга

ем одновременно и смысл, и музыку, и 

второй смысл, и nоэтическнй заряд н не 
считаем про себя чередование ударных и 
безударных слогов. 
Археолог Картер даже не назвал нам, 

что за цветы быnм в гробнице Тутанхамо
на, тем более он не считал н~ "Ш4х леnест
ки. Онн nронзили его сразу, наповал, для 
того, чтобы затмить блеск н снлу золота, 
притом не в слитках, а в древнеегипетских 

изделиях, отnичающихся, как известно, изS~

ществом н высокой художесrвенностыо. 

Для этого нужно обладать - согласитесь -
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огромнон силон возденствия на нашу п.:и-

хнt<у, на нашу душу. 

Цветок засохший, безу х анный, 
Забытый в книге в ижу я, 
И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя: 
Г де цвел? Когда? Какой весною? 
И долго ль цвел? И сорван кем? 
Чужой, знакомой ли рукою? 
И положен сюда зачем? 
На память нежного л ь свиданья, 
Или разлуки роково й, 

Иль одинокого гулянья 

В тиши полей, в тени лес ной ? 
И жив ли тот, и т а жива ли? 
И ныне где их уголок1 
Или уже они ув ял и, 
К а к сей неведомый цветок? 

Зададимсsа вопросом: каt<ой еще пред
мет можно было бы поnожить о книгу на 

память нежного свиданья или разлуки ро

ковой! И какой nредмет, найденный поэ
том в книге, мог так же вдохновить н под

вигнуть его на написание стихотворения, 

украшающего теперь нашу отечественную 

лнрнкуl Красивая ленточка! Сторубnевая 
бумажка! Прядь волос, наконец! Дешево, 
смешно нлн nошло. Сколько бы мы ни не
кали, окажется, что в данном случае цвет

ка нельзя заменить ничем! 
Есть в русской nоэзии также н ((Ветка 

Палестины». И опять, ища н перебирая 
разные вещи, мы очень скоро убедимся, 
что никакой предмет, принесенный из свя
тых мест, не остановил бы поэтический 
взор гениального юноши, не всколыхнул 

бы его души, не высек бы стихотворной 
искры, кан :>то едеnала простая древесная 

ветвь. 

Неужели под беседой, под взаимным 
разговором, а тем более под взаwмным 
влиянием можно понимать исключительно 

только разговорную речь! Как будто нет 
безмолвного разговора глаз. Как будто жи
вотное (даже котенок) не умеет внушить 

нам, чтобы его обогрели и накормили. 
Что ж удивительного, что н цветок может 

передать нам нечто н даже наполнить на

шу душу, no признанию Тютчеза, «невыра
зимым чувством таинственности)) . Притом 

надо заметить, что именно это чувство мог 

внушить именно этот, а не другой цветок. 
Придеремся к слову н возьмем это самое 
«Невыразимое чувство таинственностИ>>. 

Может ли такое чувство внушить ромаш

t<а! Василек! Колокольчик! Лютик! Поnе
вая гвоздичка! Кошачья nапка! Одуванчик! 
Каждый цветок внушит нам какое-ни· 

будь свое, другое чувство: навеет задум
чиеость, разбудит мечту, создаст ощуще
ние душевной легкости, светлости, чисто

ты ... Невыразимым же чувством таинствен
ности могла наполнить душу только ночная 

фиалка, nюбка,·ночннца, цветок, на r<ol'opoм 
как будто дейстnи·rеnьно лежит печа~~ 

воnшебе1·u ... 
Деnо не в тютчевеком антураже: близко 

сельское кладбище, собирал н уnивалея 
ароматом в лунные ночи. Дело в самом 
цветке. И не пришло ведь в голову ходить 

о лунные ночи за иван-ч\.iем, за зверобоем, 
:!В ТМИНОМ ... 
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С любом травнике можно найти подроб
ное описание ночной фиалки. Например, 
так: «Семейство орхидные. Многоnетнее 
травянистое растение с двумя продолгова

тыми овальными корнеклубнямн: с;арым
круnным н дряблым н молодым - мень
шего размера, сочным. Стебли nрямостоя
чие, ребристы, при основании с буроваты
ми влагалищами, с двумя продолговато

элnнптнческнмн, суженными к основаниям 

листьями. Цветы мелкие, белые, непра
внльные, сильно душистые, с длинными 

изогнутыми шпорцами. Цветю1 усиливают 
аромат к вечеру н в ночное время... Высо
та 20-60 сантиметров. Время цветения 
нюнь- июль. Местообнтанlоfе: растет в сме
шанных н широколиственных лесах, на лес

ных полянах и опушках, а также среди за

рослей кустарников н на сыроватых лесных 
лугах. Химический состав: корнеклубни со
держат слизь (до SO процентов), t<paxмan 
(до 27 процентовi, сахар (1 процент}, бел
ки (до S процентов! н минеральные соли )). 
Не правда ли, исчерпывающая характери

стика. Скажем так: Анна Петровна Керн. 
Рост 160 (все цифры условны), объем rpy· 
дн -90, объем талин -70, объем бедер -
93, зубов - 32. Нос прямой, глаза серые ... 
Но было же что-то н такое, что застав

ляло волноваться мужчин от одного толь

ко ее присутствия, хотя бы рядом сидели 
другие, не менее красивые женщины н у 

каждой нз них было по тридцать два зуба. 
Одновременно пишется светлое н цело

мудренное ((Я помню чудное мгновенье)), н 
одновременно говорится про нее в част

ном письме- ((вавилонская блудница». 
Сказано это, по-моему, в сердцах н пре

жде всего на самого себя за невозмож
ность противиться той таинственной н слад
кой силе, которую излучала эта женщина, 

вероятно, помимо своей воnи. Такова уж 

она была. 
Прншвин пишет: (сНа мое чутье у нашей 

ночной красавицы порочный запах, осо
бенно под конец, когда исчезнут все приз
наки весны и начинается nето. Она как 
будто и сама знает за собой rpex и сты
дится пахнуть собой nри солнечном свете. 
Но я не раз замечал: когда ночная краса
вица потеряет первую свежесть, белый 
цвет ее потускнеет, становится чуть-чуть 

даже желтоватым, то на этих последних 

днях своей красоты она теряет н свой стыд 
н пахнет даже на солнце. Тогда можно ска
зать, что весна этого rода совсем nрошла 

н такой, как была, никогда не вернется>> . 
В другом то ли более раннем, то лн 

просто предварительном варианте сказа

но у Пришвина еще резче: сс ... на мое чу. 
тье обыкновенная наша лесная ночная кра· 

савнца сирывает в себе животную сущ
ность)) ( !). (Сравните с Метерлиниом: «В 
этих измученных и странных цветах [орхи
деях, к которым и относится любиа.- В. С.) 
гений растения достигает свою< высших то
чек н пробивает необычным пламенем 
стенку, разделяющую царства)) }. 

Добавьте к этому, что в старинные вре
мена, во времена суевер~<iй и знахарства, 

наивных nредставnеннй н детской неnо
средственности восnриsпня nрироды, имен 

но эти цветы считалнсь приворотным зеnь-



ем JoJ « ... молодежь пользовалась· нмн для 

любовных чар» {М . А. ~ М. Носаль «Лекар
ственные растения н способы их nрнмене
ння в народе»). 
Но лучше ocero мднте в начале лета на. 

лесную поляну. В обрамлении све·r11ЫХ бе
рез н темных елей вы увидите траву н 
цветы. Теперь самое место 11 время было 
бы сказать, как и говорилось не один раз 
во многих книгах, что вы увидите «ковер 

нз цветов>>, «озеро· цветов», <щветочный. 
прибой», «кипение цветов», «nир цветов», 
<<роскошное убранство», «буйвое июньское. 
разноцветье>>, «огромный букет>>, «царство 
красок м ароматов>> ... Но все равно, что бы 
мы теперь юс сказалн, все будет прнблнзн
Уельно и бледно, поэтому лучше сказать, 
как и есть на самом деле : вы увидите тра

ву н цветы, а еще точнее - цветущие 

травы. 

Некраснвых цветов на свете неУ. И если, 
слившнсь в целую лесную поляну, они ла

скают наш взгляд пестротой н свежестью 

сочных н ярких красок, то при разгляды· 

ваннн кансдого цветка вы будете nораже. 
ны сверхточной, идеальной формой каж
дого венчика, каждого леnестка и каждой 
жилки на лепестке. 

Вы пойдете по цветам, потому что по ним, 

оказывается, можно так запросто идти, мо· 

жно мять н даже срывать, н будете ухо
дить все дальше по золотому, розовому, 

лиловому, синему, голубому, белому, за
vененному, залитому солнцем, жужжащему . 

пчелами н шмелями. 

НевозмоЖiно идти н отделять цветок от 

цветка. Они соnьются для вас в общую 
картину, в поляну, в опушку, во многие 

nлывущие перед вашими глазами лесные 

nоляны. И вдруг вы остановитесь, потому 
что вас остановит перед собой этот nесной 
цветок. Я tte знаю, зачем ему это надо, но 
он действительно остановит вас. 

Эт~r цветок выделяется, как еслн бы в 
с тарину •.а деревенском гулянье, наряд

ном м разноцветном, появилась заезжая 

гостья в длинном белом платье н в белых 
nерчатках, почти до nлеч. 

Как если бы в табуне крестьянских ло
шадей появилась белоснежная арабская 
кобылица. Как если бы тонкая фарфоро
вая чашка сре,цн фаянсовой и глиняной по. 
суды ..• Так возникнет перед вами ночная 
фиалка среди остальных леса-1ых цветов. 

При всем том вовсе. нельзя сказать, на
nр~iмер, про незабудку, что она простуwка, 
про ромашку, что она деревенщина, про 

колокольчик, что он наивен. Все другие 
цветы исnолнены своего благородства. Не
даром кто-то из немецких, кажется, бота
ников воскликнул про тысячелистник, с9в

сем не бросающнйся в глаза: «Достаточно 
ва~ увидеть этот цветок, как вы nоймете, 
что находитесь в хорошем обществе)). 
Но есть в ночной фиалке какой-то отте. 

нок, нечто такое, чУо сразу выделяет ее 

из остальных цветов. Не хотелось бы согла
wатьсS~ с Мих. Мих. Пришвнным, что это 
«нечто» - оттенок порочности. Правда, что 
оттенок порочиости выдеnяеу н nритяги 

вает. Но аедь может и оттолкну,·ь . Her, 
nросто ::~ тот r~ee·roк «Из другого общества». 

Ne мудрено быnс бы выделнт~с:л таt-<нм 

образом нз всей лесной nоляны нарциссу, 
тюльnану, гиацинту, •1рису, другому садо

вому чуду, выведенному путем стоnетне1·о 

отбора н скрещивания. Условия равны. 
Речь. идет о столь же диком, о столь же 

лесном цветке, кан и все окружающие ег@ 

соседи и соседки. 

Вот повод посудачить соседкам, когда 
разоnьет любка в поnночь свой аромат н 
когда начнут слетаться к ней ночные ба
бочки: « ... nотайная она, :>та любка. При лу
не, с ночными бабочками свадьбу свою 
сnравляет. То nн дело мы, остальные цве
ты. Мы любим, чтобы пчелы. Чтобы пчелы 
И СОЛНЬ\ШКОII, 

Не прав н еще раз не прав р.аже такой 
тонкий наблюдате.ль, как Пришвнн. Не от
цветая, пахнет nюбка сильнее всего, а в 
первые минуты цветения, ко г да в - ночной 
темноте раскроет она каждый нз свонх фар
форово-белых цветочков (зеленоватых в 
лунном луче) и в неподвнжном, обnагоро
женн·ом росой лесном воздухе возннкне1 
аромат особенный, какой-1·о нездешннй, 
несвойственный нашим лесным полянам. 

Ну, ландыш еще. Но ландыш пахнет, ес
ли его поднести к лицу, к носу н нарочно 

nонюхать. Этот же непрнвыЧ'НЫЙ аромат 

заструится из лунного света в nунн.ую 

тень, наполнит поля~ у, утечет за мохнатую 

ель, просочится через орешник, подн>Нметсn 

в воздух, где-то вспыхивают, то погасают,. 

перелетал из света в тень, беленькие, но 
теперь тоже , зеленоватые ночн.ые бабочки. 
Дай вам бог каждому, кто читает эти 

строки, увидеть хоть раз в жизни, t(aK рас : 
цветаеr в безмолвном н неnодвнжном лун-. 
ном свеrе ночная фиалка, ночная красавн. 
ца, ночница, nюбка, «nюби мене, не по
КJ1НЬ>> ... 
Вы скажете, что вндеmf эти цветы у тор

говок возле входа в метро связанными в 

большие пучки по цене двугривенный за 
пучок. И став~лн даже в воду. И они стоя
ли у вас, пока не nожелтели (а стебли ус
пеют к этому времени в воде осклизнуть). 
Тогда я вам скажу, что видел сказочных 

морских рыб, ярких, как цветы,- лежало 
поnтонны в цинковом ящике на рыбозаводе. 
Видел я н тр?пических бабочек, приколо

тыми к картону, видел и тропических зве

рей в зоопарке, s клетках. 1-lo призн.аюа:ь, 
что не видел ярких морскнх рыб, плаваю~ 
щнх среди кораллов н водорослей, не ви
дел троnических бабочек, летающих над 
тропическими цветами, не видел леопар 

да, пританвшегося на древесном суку, а 

тем более в прыжке с этого дерева, не 
видел я и тигра, промелькнувшего в уссу

рнйскнх папоротниках и рыкнувшего на ме· 
ня, прежде чем исчезнуть в таежных за.-. 

рослях. 

Не говорите же н вы, выбрасывая рас
кисший в заетареnой воде nучок травяни
стого вещества, что имели счастье видеть 

любку двулистную, ночную фиалку н что 
вдыхали ее аромат. 

Между прочим, ее родственники, в таком 
близкон степени родства, как если бы дво
юродные братья и сестры - все ятрышнн· 
кн : лиnовый, шnемовиднын, мужской, бо
лотньJй, мясо-красный, дремник, кукуш
кины слезы и даже любка зеленоцветная,-



хотя и имеют точно так же спаренные клу

беньки, то более овальные, то более круг
лые, хотя и обладают почти теми же раз
нообразными свойствами, все же почему
то не вышли в та;сие же люди, как ночная 

красавица. Чего-то не xвar~no им, не до
сталось какой-то толики. Здесь, как н во 
всяком искусстве, знаменнтое <<чуть-чуты) 

отделяет просто талантливое от гениаль

ного. 

Все nохоже у бедных родственников: и 
u,веты, и илубеньки, и образ жизни, и ме
ста обитаю'!!'( - близкие родственники, 
братья, сестры. Но аромат не тот, впечат
ление не то, очарование не то, какая-то 

внутренняя сущность не та. И вот особня
ком стоит наша ночная фиалка от всех ят
рышников. 

Между прочим, благодаря этому цветку 
я обнаружил в себе черту, роднящую ме
ня t<ак отдельного индивидуума с целым 

человечеством, но тем не менее отврати

тельную черту. Вот как было дело. Но сна
чала оговорка н отступление. 

Александра Михайловна Колоколова, 
врач, травница и замечательный во всех 
отношениях человек, однажды, несколько 

леv тому назад, nостучалась в мою комна

ту, где я жил тсгда, в доме отдыха в Ка
рачарове. Не усnел я моргнуть, как эта 
на седьмом десятке женщина оказалась 

nередо мной на коленях. Впрочем, не ус
пел я моргнуть второй раз, как она быстро 
встала с пола н начала говорить: 

Видели! Хотите встану на колею-с еще 

раз! 
Но помилуйте, Александра Михайлов

на! Что с вами! 
- Я слышала, вь1 собираетесь писать 

kнигу про целебные травы. 
- Это не совсем так. Про целебные тра

вы, вернее, про целебные свойства ·rрав, .я 
писать не собираюсь и не могу. Я же не 
знахарь, не iравник, не народный лекарь. 
Я просто хочу написать ... 

- А! Значит, и правда, хотите! 
- Да что тут плохого! 
Александра Михайловна сделала новый 

порыв опуститься на колени. 

- Вnадимир Алексеевич, дорогой, про
шу вас, не пишите про травы. 

- Почему! 
- Я читала вашу книгу про грибы, знаю, 

как еы пишете. Получается очень наглядно 
и убедительно. Не пишите. Хотите, еще раз 
Нд колени встану! Вы не nредставляете, что 
будет. Все ринутся в леса, на луга, на поля. 
Истребят все, уничтожат цветы, траву, вся
кую зелень. 

- Кажется, вы преувеличиваете силу 
убедительности моих книг. Грибы ведь ни
кто не нстребил. 

- Грибы собнрают испокон веков. Соз
далось равновесие. Притом остается цела 
грибннца. Она в земле. За травами пока 
что охотятся только некоторые знатокн н 

любители. Многие травы приходитсs:~ брать 
с корнями. И ежели хлынет масса... по
верьте мне, истребят зверобой, нетребят 
кипрей, истребят подорожник, истребят 
каждую целебную траву ... 

Так вот, Александра Михайловна, я дей
ств~тельно не буду даже упоминать про 
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целебные свойства трав, но вовсе не пото
му, что разделяю ваш~ опасения, но пото

му, что действительно не имею права. Я не 
доходил до этих свойств своим умом илн 
опытом. Я только читал о них в травниках и 
других специальных книгах. Зачем же я бу
ду теперь переписывать из чужих книг в 

свою сведения вроде тех, что ромашкой 
хорошо мыть голову, подорожник надо 

прнкладывать 1< нарывам •• ранам, а спо
рыш замечательно пить от камней в поч
ках! 
Просто у меня за полвека почти накопи

лись некоторые личные отношения, некото

рые чувства к тому или другому цветку, а 

выражать чувства -моя основная про

фессия. 
Вся эта оговорка понадобнлась мне для 

того, чтобы не распространяться здесь, за
чем мне однажды лонадобилось добыть не
которое количество клубеньков ночнойфн
алки, которые, как мне говорили, если сор

вать их в определенное время и в опреде
ленных условиях и соответствующим обра
зом обработать ... Но стоп! Иначе зачем же 
было делать пространную оговорку. 
Так всегда у человека и получается: спер

ва красота, очарование, сказка, поэзия, ду

шевный трепе,·, созерцание и любование, 
а потом вдруг- корысть. И уж, если поя
вилась и заговорила корысть, то ни кра

соты природьs, ни разум, ни даже чувство 

самосохранения не властны остановить н 
заглушить ее. 

Как раз перед этим я читал книгу фран
цуза Дорста «До того, как умрет природа>). 

Да и вообще, если попадается на rnaзa га
зетная, журнальная статья, просто заметоч
иа о наши~ отношениях с природой, всегда 
обратишь Вl-tимание, а то н в~1режешь. В 
результате всей этой информации невоnьно 
с тревогой будешь следить, как плоскость, 
по которой мы скользим, становится с каж
дым днем все наклоннее и наклоннее. 

Трудно представить себе космонавтов, 
летящих на корабле через космическое 
пространство и сознательно портящих свой 
корабль, сознательно разрушающих слож
ную и тонкую снетему жизнеобеспечения, 
рассчитанную на длительный полеr. 
Земля - космическое тело, и все мь1 не 

кто иные, как космонавты, совершающие 
очень длительный (но не бесконечный, на
до полагать) поnет вокруг Солнца, а вме
сте с Солнцем н по вселенной. 
Система жизнеописаний на нашем пре

красном корабле устроена столь ост
роумно и мудро, что она самообновляется 
и таким образом обеспечивает благопо
лу~ное путешествие миллtоiардов пассажи

ров. 

Но вот постепенно, но последовательно 

мы эту систему жизнеобеспечения, с без
ответственностью, поистине изумляющей, 
выводим r.iз строя. 

Если на маленьком космическом корабле 
космонавт начнет развинчивать гайки н 
обрывать провода, это надо квалифициро
вать как самоубийство. Мы - человечеtт
оо- делаем то же самое, только резулt:
таты по сравнению с маленьним кораблем 
сказываются не так скоро. 



Порча корабля н его системы жнзне
обеспе~lеl~ю• идет по нескольким, но, надо 

сказать, основным, коренным наnравле

ниям: 

1. ОтравлеюоСе н загрязнение nресных 

вод. 

2. Порча М•1роsого океана. 
3. Порча земной атмосферы. 
4. Истребление н порча зеленого покро

ва Земли. 
5. Истребление Ж~iвотных н птиц, вnлоть 

до полного, безвозвратного истребления 
многих биологических видов. 

6. Уничтожение верхнего, плодородного 

слоя земли, называемого nочвой, который 
nор_вергается все большей эрозии. 

7. Опустошение недр, nоследствия чего 

no•<a еще не ясны. 
Где-нибудь в ЮНЕСКО есть, наверное, 

исчерnывающие цифры, характеризующие 

нашу деятелысость по всем семи назван

ным направлениям. У меня нет этих цифр, 
да н ни к чему они здесь, в этих заметках. 

Говорят, что мы сбрасываем в Мировой 
океан ежегодно 10 000 000 тонн нефти. Го
ворят, Рейн несет в своих водах каждые 

сутки столько же ядовитых химических ве

ществ, сколько могут перевезти 1 000 же
лезнодорожных составов. Говорят, одна 
только средней мощности электростанция, 

работающая на мазуте, выбрасывает в сут
ки в окружающий воздух 500 тонн серы в 
виде серного ангидрида, который, соеди
няясь с любой водой, тотчас дает серни

стую кислоту. 

Но я сейчас думаю не о точке останов· 

Юf, а о точке начала, о той пружине, ко
торая дала первый толчок и подвигнула че

ловека на этот путь. 

Лев, нападая на стадо антилоп, убивает 
только одну. Сытый nев проnускает мимо 
себя стадо антилоn, не nошевелив ухом. 
Ястреб не будет заниматься бесцельным 
истребленнем nтиц, например, перепелят. 

Он схватит одного и улетит, чтобы насы
титься, утолить голод, утолить nотребность 
в пище, запрограммированную в нем от ве· 

ка. Насекомоядная птица по своей прожор
nивости могла бы съесть сразу всех ну 

каких-нибудь там личинок, однако ее воз
можности ограничены самой природой. 

Но вот я разглядываю картинки в книге 

Дорста «До того, как умрет природа)}. Лю
ди расстреливают стадо бизонов с nоезда. 
Тысячи туш остаются лежать и гнить в сте

пи, потому что людям нужны были только 
шкуры. Врезавшись в одуревшее стадо би· 
зонов на летящем поезде, люди стреляют, 

nока есть nатроны лнбо пока есть бизоны. 
Лежбище котиков. Люди ходят между 

беззащитными зверями н палками нзбнва
ют их. Избиенне продолжается до тех пор, 
nока есть силы илн есть котики. Как мож
но больше убнть, на1< можно больше схва
тить. 

Истреблена морская корова, истреблена 
nтица гага, истреблены фактически зубры, 
есnн не считать нескоJtЫ<НХ штук в Бело· 
вежской пуще. Под угрозой нстреблення 
киты, слоны, страусы, крокодилы, носорог~. 

многие вндь1 животных •• nтиц. 

Бей, nока есть nатроны, бей, nока вн-

дншь, бей, пока шевелнтся, бей, еС/11•1 мо
жно убить н... nоложить в карман гладкий 
холодный кружочек золота. 

Да, как ни печально это осознавать, но 

существенным толчком, подвигнувшим че

ловека на nуть так называемого освоения 

nрнроды, была н обыкновенная жадность. 

Можно оско~биться н обидеться в этом 
месте, но перешагните уязвленное самолю

бие, nосмотрите внимательно на действия 
человека в разные эпохи н в разных усло

виях, проаналнзнруйте его действия - от 
охотника за жемчугом до Александра Ма
кедонского, от золотоискателя на Аляске 
до Наnолеона, от собирателя грибов до со
бирателя миллионов - и вы увидите, что 
среди других человеческих чувств: тщесла

вия, честоnюб.-Jя, азарта, шовнннстического 
угара, бредовых идей мнрового госnод· 
ства - была и простая жадность. Редко 
охотник, имея возможность убить двух уток, 
убивает только одну, редко человек, имея 

возможность взять три рубля, берет один. 
Есть, nравда, и вовсе не охотники. Бы

вает, даже отдают другим людям послед

ний рубль. Бессребреннкн в любых обла
стях человеческой деятельности nомогают 
нам оставаться людьми, это так. Но не 
только они, к сожалению, определяли дви

жение человечества no nутн цивилизации. 

На такие nримерно размышления наве

ло меня чтенне книги Дорста «До того, как 

умрет природа)), 

И вот мне понадобилось некоторое ко

личество клубеньков любки двулистной, 
ночной фиалки. Я надеялся, что они окажут 
благотворное ден(ТВне на здоровье одного 
близкого мне человека. 
Все лесные nоляны, rде можно встретить 

этот цветок, я знал. Иной раз во время 
предвечерней проrулкн сделаешь большой 
крюк, чтобы в холодеющем уже воз· 
духе наклон,нться над белой башенкой цве·r
ка н вдохнуть аромат. Иногда я сры
вал нх несколько штук н дома ставил в 

воду. 

Тем не менее задача моя оказалась не 
нз легких. Дело в том, что клубеньки на
до добывать только осенью, коr да цветов 
уже нет н растение не выделяется среди 

других трав, не бросается в глаза издале
ка, за пятнадцать - двадцать шагов. Я ду
маю, если nолзать по лесу на коленях, н 

то едва ли обнаружишь те два глянцеви
тых листочка, льнущих к земле, благодаря 
ноторым любка н называется двулистной. 

Воображение во время охоты работает 
на охотника. Идешь по грибы н заранее 
рисуешь, как nод темной еnью стоят шо
коладные бепые грибы. Или видишь, как 
наяву, оранжевые блюдца рыжиков в зеле
ной траве. Говорят, такое охотницкое во

ображение помогает охотникам обнару
жить тетерева, затанвшегося в древесной 
кроне, зайца, спнвшегося со снежной бе
лизной, любую дичь, тот же боровик под 
еловой тенью. 
Но часто в жизни все оказывается не так, 

как рисовало воображение. Заглядываешь 
пор, еловые лапы, а там темная nустота. 

Кажется, не может не быть под такой кпас
снческой еnью белого гриба, а его нет н 
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нет. Найдешь его потом под какон-нибудь 
елочкой-замухрышкой. 

Так н теперь, собираясь на эту несбык
новенную для меня охоту, я воображал, 
что, юж толысо приду на нужную поляну, 

так и увижу знакомые (разглядывал nетом) 
листочки, ПОА которыми n земле таятся два 
загадочных клубенька, никогда в жизни 
мною не виданных. Но уже сама сентябрь
ская nоляна не походила на ту, которую я 

запомнил с нюня месяца. Все цвело н блм
стало здесь тогда. Ничего не стонnо нар
ваrь r<раснвый буке1·. В который раз соб
лазнишься м колокольчиками, подивив

шись, как можно было оперировать н рас
nорядиться, строя цветок, столь тонким м 

нежным лиnовым материалом. Соблазнишь
ся напрасно, как известно, потому, что, 

nока несешь до дома, колокольчики сник

нут, словно детские воздушные шарики, нз 

v.оторых утекает воздух. Ничего, долго бу
дут стоять в кувшине другие цветы. Не за
казано н на другой день nрийти на ту же 
поляну н вновь увидеть ее все в том же 

петнем цвету. 

Никаких цветов я не увидел теперь на 
сентябрьской поляне. Не сочный травостой 
по t<олено, а прнземнстая густая щетка тра

вы, с торчащимм там н сям сохлыми стеб
лями бЬJвшнх цветов, не непременное, пе
регретсе солнцем гудение пчел н шмелей, 
а сероватая тишина нахмурнвшегося день

ка. Уже и листья кое-где · поддались жел
тизне, и одна березка, уступившая, сдавшая· 
ся раньше других (может, сорт, а может, 

какая-нибудь березовая болезнь), напоро
шила на поляну желтых листочков. 

Быстрыми шагамн начал я ходить по по
ляне, надеясь тотчас н обнаружить предмет 
охоты. Но перепутавшаяся трава казалась 

однообразной. Я был слеп, как слеп непро
сЕещенный человек, глядящий на небо, 
усыпанное· звездами. От горнзонта до го. 
ризонта - одннако~tое небо н одинаковые 
светлые точечки. Ну мигаЮ\', некоторые по. 
ярче, покрупнее, а в целом - хаос. Рассы

паю.! звезды, как горох, без всякого поряд
ка. Много-много, что ув_нднт на небе не
nросвещеннын человек, так это ковши~ 

Большом Медведицы, так н я сразу 9ТЛН· 
.чил, коt-~ечс.fо, на леснон nоляне .краnн· 

ву, выросшую на куче истnевшего хворо· 

сrз. 

Но мне нужна была теперь не Большая 
Медведица, даже не какон-нибудь там Те
nец. Мне нужна была Вега - благородная 
н таинственная звезда. 

Долго я бродил по поляне н даже чуть 
не ползал по ней, а два знакомых листа не 

даваnись мне. 

Я уж делал н так. Отойду на кран nоля
ны, окину ее взглядом и стараюсь всnом

нить, где поднимались летом на высоких 
стеблях белые цветы. Скорее нду в то ме
сто, разглядЬJваю, шарю, перебнраю тра
r?.У рус<ам•1 - ничего похожего нет. 

Исходил середину поляны, обшарил 
края, постепенно стап удаляться в глуби
ну леса, где густая тень, где реже трава, 

где больше под ногами черной земли. 
Иногда попадались (еще н на поляне) 

п.арные листья, как будто nохожие на те, . 
что я ищу. У меня не было никаких коnа-
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теn~ных орудий, кроме ножа, nравда, ост
рого, креnкого. Всадив его D землю, я вы
резал вокруг находки землю по окруж

ности, подковыривал, и земля вынималась 

бочоночком величиной с обыкновенный 
стакан. Я размн·наn землю, обнажал кореш· 
ки и не находил ~ичего, кроме густых мел

ких корешков или одного стержневого ко

решка, похожего на тщедушную петрушку 

или, если хотите, на мышиный 1евостнк. 

Да н бывают ли эти клубеньки! Не сказ
t{а ли, не фантазия лн они! В пору было от
чаяться н идти домой с nустыми руками. 

Но сказалась старая школа рыболова
поnлавочннка, сnособного целый день про
сндеть над неnодвижным кусочком nроб

кн, плавающим на воде около иувшинково

го листа. Знал я, как рыболов-nоплавочник, 
и то, что терпение всегда вознаграждается. 

В стороне от поляны, в тенистом лесу, 
искать стало легче. Не было травяной nу
таницы. Травинка от травинки растут от
дельно н отдаленно. Может быть, эти два 
листка! Может, эти! А вот эти я уже про
верял. 

Мне nриходилось писать в другом месте, 
что валун, например, можно издалека при
нять за белый гриб, обмануться. Но что, 
когда увидишь настоящий белый гриб, его 
с валуем ни на каком расстоянии не cny· 
таешь. Веет от него исключительностью, 
nодлинностью, благородством. Так nолучи
nось н теперь. Как я мог какне-то шерша
вые, матовые, nокрытые ворсинками, избо
рожденные прожилками листья принимать 

за листья ночной фиалки! 
Вот они, мои два листа. От одной точки 

на черной земле они растут в строго про
тивоположные стороны. Около самой точ 
ки они совсем узкие. Затем становятся все 
шире, н в широком дальнем конце nлавно 

округлены. Если перевернуть лист уз

кон частью кверху, он напомнил бы nро
долговатую t<аплю. Но я смотрел на листья 
сверху, н мне они напоминали крылья ог· 

ромнон зеленой бабочки, которая, может, н 
улетела бы, если б не корешки, вросшие 
в землю. · 

Чистотон зеленого тона, глянцевитостью 
н четкостью формы листья nроизвели на 
меня какое .. то нездешнее, залетное впе

чатление. Правда, надо было еще убедить
ся, что я нашел именно то, что искал. Я 
все еще разглядывал листья, а клубеt~ькн 
оставались в земле. 

Встав для удобства на колени (вот, где 
nонадобнлось бы перекрестнться, если бы 
на моем месте был настоящий знахарь
дед1r я вонзил нож в землю в пяти санти
метрс:~х от растения, н мне поназалось, что 

листья вздроrнуnи. Осторожно стал я об
резать землю по окружности. Под ножом 
перерезаnись и трещаnи мелк11е корешки 

н лоnнул с натуrой чей-то толстый корень, 
вероятно, протянувшинся от молоденького 
деревца, которые росли тут оо множестве. 

Этоr tсорень я перерезал с большим тру
дом. Подковырнув ножом н вынув земля
ной бочоночеt<, я поставил его рядом с чер
ной зияющей раной, которую я только ч·rо 

свонмн рукамu нане' земле. 

. Тут надо nравильно понять мои ощу

щения. 



Копаем землю застуnами по.ц гряды, ко
nаем ямы и врываем в эемлю столбы. Ро
ем карьеры, котлованы, шапы, открытые 

рудники, поднимаем взрывDми тысячи, 

милл'ноны тонн земли, сокрушаем скалы, 
срываем горы. А тут всего-то ковырнул 
ножом, и вот уж наз~1вается это зияющей 
раной! Смешно! Тем не менее ощущение 
мое было точным. Я знал, что вместе с 
комком земли изъял живые клубеньки, нз 
моторых на будущий rод выросла бы ноч
ная фиалка. 

Отойдя на несиолько шагов, я решил за
печатnет~ мюсропейзаж. Небольшая тени
стая елочка. В метр высотой. Поодаль от 
нее толстый зеленый ствол осины. Сама 
осина где-то там, наверху, и нам теперь 

неважна. Между елочкой и осиновым ство
лом вторглась s наш микронитерьер и рас
простерлась, вроде опахала, ореховая ло

за. Под ней-то, каt< под крышей, и расцве
ла бы на будущий год в зеленоватой тени 
белая ночная фиалка. Теперь уж не рас
Цветет. Никогда. Я ее не просто сорвал, 
но искоренил. 

Осторожно, ощуnывая nальцами каждый 
комочек, каждый тоненький кореШок (но 
это все были еще не ее корешки), я стал 

разминать и дробить землю. Вдруг мои 
пальцы нащупали твердые, гладкие и про

хладные оируглости, н мне nоиазалось, что 

я кощунственно прикоснулся к чему-то 

тайному, запрепrому, интимному. Земля 
вся обсыnалась наконеЦ, и сахарно-белые, 
похожие на женские груди, илубеньин об
нажились. 

Действительно, один из них быn серо
ватый н дряблый. Как будто кожица сде
лалась ему велика. Другой был ядреный, 
крепкий и сочный. 
Вниз от каждого клубеньиа тянулся тон

кий хвостик - корешок, а от свежеrо клуб
ня нацеnивалея вверх тупоконическ~й рос
ток. Именно ему надлежало весной про

бить крышу темницы, выгнать высокий nря
мой стебель, на котором и расцвели бы 
цветы. Уж с осени он nриготовился к вы
полнен~ю своей задачи. 
Я держал ва ладони белый клубенек, ко

торыИ блаr.одаря коническому ростку, на
поминающему кОJшачок, н тонкому кореш

ку удивительно похо·днл теnерь на гноми

ка. Я держал его на nадон~ н еще раз ди
вился великому чуду . Г де-то хранилнсь 
в нем (в семечке есть хоть зародыш) 
будущие ночные фиалки с 1 их очарова
нием, ароматом, семенами. Тянулась о1' 

этого кл·убенька цепочка фналочьнх поко 
лений вnеред на миллионы н миллионы 

Ве1<ОВ. 

Правда, для этого именно экземгtnяра я 
прервал, перерезал ножом миллионолет

нюю цепочку, уничтожив одним движением 

ножа результаты миллионолетних усилий 

r~р~роды. 

Остались на земле другие ::экземпляры 
ночной фиалки. Конечно. Но прннцнпиаnь

"'о от этого ничего не меняется. Кто-то 
убьет последний экземпляр морской коро-
1ИИ, послед1-тй :> кземnляр гаги. Кто-то убьет 
последний экземnляр кита н лебедя. Ма
ло Л1о11 что другие экземпляры ! Но ведь 
нмеин·о от этого тянулись назад и вперед 

цепочки поколен~й. А теnерь ост~лась 
только одни цепочка - назад. Hi-iiткa nере
резана, и nеререзана она мнон. 

«Ну, ладно, nр н рода не nосvрадаетl),
сказаn я себе, иnадя •mубенеt< n кар
ман. 

Вскоре мне nоnалнсь две разновидности 
ятрышн.и ка, и я их тоже вырезал из зем· 

ли. У одного нз них были округлые клу
беньки, за которые ему дали в народе не 
совсем приличное прозвище. 

У другого ятрышника клубни напоминали 
двух нагих, обнимающнхся людей. 

Все это было интересно и удивительно, 
но nюбка двулистная мне больше не поr,а· 
далась. 

Незаметно нз старого смешанного леса 
я вышел в мелкие частые сосенки. Было 

тут что-то вроде просекн, узкого длинного 

ножка. На этом ложке я снова увидел люб
i<у. Наклонившись к ней, увидел еще, по
уом еще, потом сразу пять, nотом больше. 
На коленях я стал переползать от одной 
nюбки к другой, нож вонзался, nодковыри
вал, земля осыпаnась, клубеньки обнажа
nись, один из них отбрасывался, другой 
клался в карман. 

Мой охотничий азарт усугубился, вндн· 
мо, тем, что долгие поиски были бесплод
ными, н я даже терял надежду. Рука стала 

болеть, затекать, я намял мозоль, но был 
как в чаду. Каждая новая пара листьев ка· 
залась мне крупнее предыдущей (а значит, 
н клубеньки будут крупнее), н я nолз на ко .. 
ленях дальше и снова вонзал свой нож, 

резал, рвал, разминал земnю1 огоnял клу
бенек, кnan в карман. 
Ни о чем я теперь не думап, н неизвест· 

но, сколько времени продолжалась бы эта 
варфоломеевская ночь, но вдруг у менsо 
сломалея нож. Переломился около рукоят
ки. Я с сожалением повертел ero в ру·ке1 
отбросил в сторону, распрямился н огnя~ 
нуnся назад. То, что я увидел, поразило · ме~ 
ня, t<ак громом. · Исковерканная, нстерэа;w':. 
ная поnоса земли тянулась за мной. Было 
похоже, что тут рылась свинья. Еще час на· 
зад на nоляну приятно было смотреть. Она 
радовала глаз ровной зеленью, чнстотон. 
Я увндел ее н в будущем июне, какой она 
была бы вся в цветущих фиалках и иакой 
будет теперь, когда я ее за один час со
вершенно обесцветил. 
бизоны, расстреливаемые с идущего nо

езда, котики, избиваемые паnками, пока не 
онемеет рука, линючие дикие гуси, загоня

емые в загоны н нзбнваемые палиамн же, 
огромные кедры, срубаемые ради кедро
вых шишек, рыбы, черпаемые из рек н мо
рей миллионами тонн ... все, все припомни
лось мне на обезображенной мною лесной 
поляне. Тогда я окончательно понял, что я 

человек н ничто человеческое мне не чу

ждо. 

А то, что мне снятся до сих пор то бе
лые крепенькие клубеньии, то цветущие 
nод луной ночные фиалки, это мое уж лич
ное деnо. Может быть, нзбиватеnям коти
ков тоже снятся потом их симпатичные, не· 

доуменные мордочки, а также их, с набе
жавшей слезой ничего не nонимающие гла. 

за, в которых наивная доверчивость грани

чит со смертельным ужасом. 
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• 
· Оказавшись в гостях, я осматривал дачу 
н дачный участок. Тут были только цветы. 
Никакой там tслубникн, ранней редиски или 
салата. Одни цветы. Нарциссы, пионы, аст
ры, ирисы, георгины, флоксы, nримуnы, 

тюльnаны, розы. Одни уже цвели, д~угне 
набирали бутоны, третьи ждали своего 
nозднего осеннего часа. 

Под конец нашей цветочной экскурсии 
меня привели в помещение, называемое 

теплицей. Нечто вроде сарайчика. Глядя 
снаружи, можно было подумать, что там 
хранятся разные садовые инструменты, 

ко'е-какме строительные материалы (мешок 
цемента, ящик со стеклом, столбик кирпи
че;;i, немного тесу, да еще в углу ворох 

стекловаты ... ~, на самом же деле ничего 
~сдобного в сарайчике не было. Прежде 
всего это оказался не летний продувной 
сарайчик, но теплое, душноватое даже по
мещение. Посредине, занимая все про
странство, возвышалась, как если бы биль
ярдный стол, земля. Кругом оnоясывала эту 

своеобразную гряду, это своеобразное по
nе узкая траншея, по которой можно было 
ходить вокруг гряды н смотреть на нее со 

всех сторон. Теnерь смотреть было не на 
что, в теплице ничего не росло. 

- Четырнадцать квадратных метров,
пояснил хозяин.- Искусственный климат. 
Урожай по желанию- в любое время го
да. Но я приурочиваю и первому января. 

- Огурцы или помидоры! Оно, конечно, 
к новогоднему столу свежий огурчик- це
ны нет. То же н помидор ... 

- Ну что вы! Огурцы - это грубо и де
шево. 

- Так, вероятно, клубника! Она или зем
ляника - почти одно н то же. А известно, 

что «земляника в январе» стала поговоркой, 
эталоном, символом роскоши. Но, впрочем, 
я не согласен. Тут какая-то искусственность 

н ошибка. Видимо, у нашего организма, как 
н в природе, существует нсезонность». Со
гласитесь, что свежий огурец для нас доро
же всего весной н в начале лета. В августе 
хорошо бы малосольный. Точно так же и 
земляника. Да в январе ее вовсе не хо
чется! В январе я предпочту горсти све

жей земляники ложку земляничного ва

ренья с хорошо заваренным чаем. 

- Вот поэтому я ее н не выращиваю в 
этой теплице,- засмеялся хозяин, терпелн

во вUJсnушав мои рассуждения о сезонно

сти наших вкусов. 

- Тогда о каком новогоднем урожае вы 
говорите! 

- Цветы. Тюльпаны. Вот о каJ<ОМ уро
жае. По два, по три рубля за цветок. Эти 
четырнадцать метров nриносят мне nять 
тысяч рублей дохода. 

Я вспомнил, что н правда, зимой бывают 
такие цены на тюльпаны. В самый новогод
ний вечер я видел однажды, как в дальнем 
углу большого шумного магазина у жен
щины, не успевающей опасливо стрелять 

глазаМ/4 по сторонам, считать деньги н от

давать цветы, расхватывали огненные rвоз

дики по четыре рубn~ за штуку. 
Но н в обычное время "' е самые буд· 

ние дни Мосr<ва nоглощает огромное коли· 
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чество цветов, и цены на них всегда высо

кие. 

Во Вnадимире на базаре, в очереди за 
тепятнной, впереди меня стояла молодень
кая девушка с тремя гладнолусами в ру

ках. Женщин.ы спрашивали у нее, nочем 
купила. <С За трн рубля»,- отвечала девуш
ка. Никто нз nростых владимнрских жен
щин, стоящих за телятиной, не удивлялся, 
что такая может быть цена за гладиолусы. 
Скорее онн сокрушаnнсь о ценах на теля
тину, за которой стояли. 

Итак, рубль за цветок. При каких обсто
~rеnьствах мы могли бы платить по три 
рубля за картофелину, за oдtio яблоко, за 
один апельсин, в конце концов! Очевидно, 

что при условии острой нехваткн и даже 

голода. Авитаминозы, дистрофия, пухнут 
детишки, война, блокада. Тогда, конечно, 
отдашь н трн рубля за одну картофелину, 
отдашь н больше. В нормальной же обста
новке не всякий, я думаю, человек (из нор
мально работающих н зарабатывающих) ку
nит для себя один апеnьснн за три рубля. 
Слава богу, таких цен на аnельсины нет. 
Сообразуясь с потребностью, цены установ
лены: на апельсины- 1 рубль 40 копеек, 
а на картошку -гривенник за ю.лограмм. 

Но отчего же москвичи платят по рублю, 
по два н по три за один цвеrочек! И отче

го вообще люди платят за цветы деньги! 
Наверно, оттого, что существует nотреб
ность в красоте. Если же вспомннть цены, 

о которых сейчас говорилось, то придется 
сделать вывод, что у людей теперь голод 

на красоту н голод на общение с живой 
природой, приобщения к нен, связи с ней, 
хотя бы мимолетной, в чем-то искусствен
ной, s своей городской квартире. 
Тем более что в цветах мы имеем дело 

не с какой-нибудь псевдонрасотой, но с 
идеалом и образцом. Тут не может быть 
никакого обмана, никакого риска. Хрус
тальная ваза, фарфоровая чашка, бронзо
вый подсвечник, эстамп, акварель, вышив
ка, кружево, ювелирное изделие ... Тут все 
зависит от мастерства и от вкуса. Вещь мо
жет быть дорогой, но некрасивой, безвкус
ной. Надо и самому, покуnая, обладать 
если не отточенным вкусом н чувством 

nрекрасного, подлинного, то хотя бы поня
тнем, чтобы не купить вместо вещи, испол
ненной благородства, вещь аляповатую, 
помпезную, пошлую, лишь с nретензией на 
благородство и подлинность. Или попадет
ся подделка под другую эпоху, подделка 

nод великого мастера, подделка под кра

соту. Человек на это способен. 
Но nрирода жуr~ьничаtь не умеет. Согла

симся, что цветочек киспнцьr не тюльпан. 

С одним тюльпаном можно nрийти в дом, 
а с одним цветочком кислицы- скуднова

то. Но это лишь наша человеческая услов

ность. Прнгл~днмся к нему, к цвеrочку, ве
личиной с ноготок мизинца, н мь1 увидим, 

что оА такое же совершенство, как н ог

ромная по сравнению с ним, тяжепая чаша 

тюльпана, а Может быть, даже изящнее 
ее ... Что касается подлинности, то вопроса 
не существует. Но, конечно, лучше, когда 
ирасоту не надо разглядыв~ть, напрЯГё\Я 

зрение, но когда она сама бьет в глаза. 
Мимо цветочков кислицы можно прой_тн, 



не заметив их, а миме тюльпана не nрсй
дешь. l~едаром, иаl< известно, он был одс-tо 
время предметом страстного увлечения ци

вилизованного человечества, чтобы не сиа
зать, массового nc•txoзa. Начертим J<анву 
хотя бы редкой мунктирной лннней. 
Первые сведения о тюльпане исходят из 

Перснн. Известно также, что его любилн 
турин н что разведение тюльnанов было 
одним нз любимых (мо>Нет быть, nоневоле) 
занятн~ прелестных обитательниц турециих 
гаремов. Тут тюльпанами любуются, тут в 
честь них устраиваются праздннин, тут еще 

не подозревают, что, пробравшись сивозь 
пражу н сивозь узорные золоченые решет

ки, они, тюльпаны, словно nестрое во~ско, 
хлынут в Европу н завоюют ее. Вnрочем, 
нашествне вовсе не походнnо на лавину, 

на вторжение чужеземного во~сиа. Оно 
подкралось, иак болезнь, иоторая, хотя и 
привнесена извне, развивается изнутри. 

Каи все известно о начале великих собы
тнн н велню-fх во~н. точно так же известно, 
что в Западную Европу тюльпаны nопали в 
1559 году. ГермансJ<Н~ посол nри турециом 
дворе Бусбек привез несколько луиовнц 
на родину в Аугсбург. Уже в этом году у 
сенатора Гарвата расцвел первын цветок 
тюльпана. Вскоре он украшает роскошные 

сады средневековых богачен Фуггеров. От
сюда он расnространяется по Евроnе, по
добно пожару, захватывая все новые наро
ды и земли. 

Вот им увлекаются в Германии маркгра
фьr, графы, курфюрсты, nридворные меди

кИ, богачи -любители, коронованные особы. 
Вот среди любителен и ценителей тюль

панов мь• находим уже Ришелье, Вольтера, 
маршала Бирона, австри~ского императо
ра Франца 11 н французсиоrо короля Лю
довнка XVIII. И тут nроисходит еще одно 
примечательное событие: тюльпановы~ nо
жар nерескакнвает в Голландию, н вдруг 
эта страна уравновешенных, то, что называ

ется, положительных, а пуще того расчет
ливых людей вспыхивает, как сухая солома. 
Правда~ с расчета-то все н началось. Заме
тив, что тюльnановые луковицы находят 

спрос н сбыт у немцев н других народов, 
голландцы решили воспользоваться, ка·к 

теперь сиазали бы, рыночной конъюнкту
рой, не подозревая, что сами вскоре падут 
ее жертвой. Сначала луковицы выращива
ли садоводы, но очень скоро этим стаnо 

заниматься все населен.не страны. Торrо~г
цы всячески поддерживали н nоощряли но

вое занятие. Луковицы стали скупать, пере
купать, переJ"!родавать. Образовалось неч
то вроде биржи с ее биржевон игрой. В 
дело пошли уже не сами луковнцы, но рас· 

писки на луковицы. Расписки, в свою оче" 
редь, переt<уnалнсь и перепродавались, 

Причем цены на них. доходили до фантас
тических размеров. Одни nюди разорялнсь, 
другие внезапно богатели, третьи расчет-

,ливо богатели. По стране гуляло десять мил
лионов тюльпановых расписок. 

Некоторые, не включаясь в рнскован
·'ную игру, наживали деньги на более скром" 
r , 
._.ом 1·оваре: на глиняных горшках для 

rюльпанов, на деревянных ящииа~ для их 

выращивания. Ящиками пользоаались те · нз 

гоЛландцев, у ко'торь1х не было са.цово~ 

земnи. На биржах собирались тысяч;i раз· 
ных люден: мнлл~онеры и рыбаки, купцы 
н wвем-, бароны и ремесленнини, вьtсоко· 
светсl<не дамы н прислуга, старнкн н под· 

росТI<И ... Шлн ·в дело фамильные драгоцен
ности Н ДОМаШНИЙ скарб, ШЛИ ПОД ЗаЛОf 
коровы и дома, земельные участки н рыбо
ловные снасти. За одну знаменитую луко
вицу уплачено 13 000 гульденов, за другую 
знаменитую луиовицу -6 000 флоринов, за 
третью луковицу пошло 24 четверти nше
ницы, 48 чет-верте~ ржн, 4 жирных быка, 1:3 

свиней, 12 овец, 1 бочкн вина, 4 бочки пнва, 
2 бочки масла, 4 пуда сыра, связка платья 
и один серебряный кубок. 
За выведение редкого сорта (размера н 

цвета) назначалнсь огромные премни, а 

успех выведения nревращался чуть ли не 

в национальное тор)кество. Сохранилось 
описание празднества по nоводу выведения 

черного тюльпана. У Н. Ф. Золотницкого, 
в свою очередь, nереnнсавшего откуда-то 

оnисание этого nразднества, читаем: 

«15 мая 1673 года рано утром в Гаарле
ме собрались все гаарлемск11е общества 
садоводов, все садоводы и почти все нас,е

ленне города. !loroдa была веnнtсолепная. 
Солнце сняло, как в июле. 
При торжественных звуках музыки шест

вие двинулось no направлению_ к площадн · 

ратуши. Впереди всех шел президент rаар
лемского общества садоводства М. ван-Си
стене, одеты~ весь в черно-фиолетовьtй 
бархат и шелк nод цвет т1ольпана, с гро
мадным букетом; за ним двнгалнсь члены 
ученых обществ, М;агистратьl города, вь•с
шие военные чины, дворянство и nочеiные 

граждане. 

Среди кортежа на роскошных носнл:иах, 
поирытых белым бархатом, с ш~роi<ИМ зо
лотым . позументом, четь1ре nочетных ч11ева 

садоводства несли виновника торжества -
тюльпан, красовавшннся в велннолепно11 nа

зе. За ним гордо вьи:тупал выведший эvо 
чудо садовод, а нап,rево от него несли 
громадный замшевы~ кошель, вмещавшин 
в себе назначенную за вывод этого тюль
пана премию города -100 000 гульденов 
золо·rом . 

Дондя до площади ратуши, где была уст
роена грандиозная эстрада, вся убранная 
r·ирляндамн цветов, тропическими !'астени

ями и хвалебными надписями, шествне ос
тановнлось. 

Музыка зангра.nа торжеснtенный rнмн, ~ 
двенадцать молодых, одетых m белое га
арлемскнх девушек перенесли тюльnан на 

высоки~ постамент, поставленный рядом с 
троном штадтгальтера. 

В то же время раздались грОМI<Ие кpJi i<И 
народа, возвещавшие о прибытии принца 
Орлеанского. 
Взо~дя в сопровождении блестящей сви

УЫ на эстраду, nринц Орлеанскин обратил
ся к nрисутствующмм с речью, в которой 
изобразиn интерес, предс1·авляемый для 
садоводства ПОJ1ученнем тюльпана столь 

редкой н своеобразно~ окраски, как ~ер· 
ная, и, nровозгласив имя с·rоль отлич~>евше

гос я садовода, вручил ему пергаментны~ 

свиток, на котором было начертано его 
HMfi, и его заслу~а, н крупная сумма, пода· 
реннаR ему городом. 
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Восторгам народа не было ко:ща, и сча
стливца понесли в триумфе по улицам. 

nразднество закончилось грандиозным пнр

шеством, устроенным лауреатом своим 

друзьям н садоводам Гаарлема». 
Можно рассказать точно так же не о 

биржевой игре на тюльпанах н не об ажи
отаже вокруг них, но об нстиннь1х люби, 
телях этого цветка. 

Это средневековое любительство оставн· 
по множеСiво трагичесяих н комических 

случаев, курьезов, яркий след в искусстве, 

в том числе в поэзии н литературе вообще. 
Но т~кое нашествие, такое передвнженн.е 

цветов не похоже разве на всякое другое 

nередвижение н нашествие, которым охва

\'ЫВаются н захватываются все новые про

странства, будь то нашествне орд и чуже
земного войска, будь то нашествне чумы 
н холеры, будь то нашествне идей н мод! 
Конечно, хотя н были жертвы во время 

завоевания Европы тюльпанами (многие 
разорнлись}, все же не было при этом кро
вавых побоищ н пожаров, трупного смрада 
н вдовысх слез. Должны же чем-нибудь 
отличаться цветы от гуннов, орд Мамая И 
янычаров! 
Но помимо нашествнй н, так сказать, цве

точных эпидемий, помимо возведения вре
мя от времени в культ какого-нибудь од
ного цветка (лилия на гербе н на военных 
знаменах Бурбонов, война Белой н Алой 
Роз), цветы имеют над людьми незамет

ную, но постоянную власть. Потребность в 
них бьта велика во все времена. Более то· 
го, по отношению общества и цветам и, 
если позволительно будет так выразиться, 
по положению цветов в обществе можно 
было бы во все времена судить о самом 
обществе н о его здоровье либо болезни, 
о его тонусе и характере. 

во·зьмнте древних. Сначала все идет хоро
шо. Греки любят гирлянды нз цветов, «nле
тение которых составляло не только особое 
ремесло, но даже доведено было до сте
пени художества. Девушки н женщины, 
умевшие плести с особым искусством гнр· 
лянды из роз, делаnнсь знаменитостями : с 

них снимали портреты н делали мрамор

ные бюсты, точно так же, как в наше вре· 
мя это делается относительно знаменитых 

артистов н поэтов». 

«Первая вязальщица венков в Древней 
Греции красавица Глицерия из Сиииона бы- · 
па увековечена знаменитым греческим жи

вописцем Паузиасом, написавшим ее порт
рет. Впоследствии за одну лишь копию с 
этой картины Лукулл запnатип несколько 
ТЬIСЯЧ>>. 

Венком из роз украшается невеста. Роза
ми убирается дверь, ведущая в ее дом, ле· 
nесткамн роз усыпается брачное ложе. 
Розами усыпается путь возвращающегося 

с войны победителя и украшается его ко
лесница. Ими же украшаются гробы умер· 
ших, урны с прахом, памятинии и в особен
ности статуи Афродиты. 

В Риме роза сначала- эмблема храбро
с,·и. Она как бы орден, дающийся за прояв
ленное геройство. Лежону, который пер
вым ворвался в непрнятеrtьскин город, раз
решается во время триумфального шествия 

нести s рука>: розы . Но коr да один из ко
мандv.рсв позвопил солдата~ украсить се

бя розами после незначнтельной победы, 
ro получил за это строжайшн.:t выговор. 
Меняла, незаслуженно украсивший себя 

веf.lком из роз, посажен в тюрьму по прн

казанию сената. 

Итак, государство в расцвете н сиnе
во всем мера. Цветы, в частности розы, в 
большой цене, однако без каких-либо па
rолоrических отклонений. В дальнейшем 
нетрудно проследить, как с разnоженнем 

государственной креnости, с интуитнвным 

ощущением надвигающеrося конца отно

шение к цветам nринимает черт~;.~ излише

ства и болезненности. 
Уже Клеопатра принимала у себя Марка 

Антония, насыnав на поn пиршественного 

зала розовых лепестков слоем в один ло

коть. 

На носилках проконсула Верреса nежаnн 
матрац н nодушки, набитые розовыми ле
.песткамн. 

У Нерона во время пиров сыпались с по 
'\"Оnка миллио~ы розовых лепестнов. 

Розовыми лепестиами усыпалась поверх

ность моря, коr да патриции отправлялись 

на прогулку. Целое озеро было усыпан9 
однажды леnестками роз. 

На одном нз императорских пиров столь· 

ко лепестков насыnалось с потолка, что все 

гости задохнулнсь под ними. 

Все утщы Ри~а были пропнт~ны зап~хом 
роз, так что непривычному человеку стано

вилось дурно. 

Разве это не своеобразный барометр, не 
своеобразная характеристика времени! 
Возьмнте для сравнения Париж в начале 
этого века. Не даст nи 11ам его цветочная 
жизнь понятне о жизни, пульсе, тонусе это

го богатого н блистательного капиталисти
ческого, но в чем-то с демократическими 

традициями города! 
«Кто не был ранним утром на централь

ном цветочном рынке в Париже, тот не 
сможет себе и представить тон суеты, тон 
кипучен деятельности, какая царит там в 
это время. 

Сотни фургонов, нагруженных доверху 

цветами, съезжаются со 

Парижа, сотни фургонов 
залов железных дорог, 

Ниццы, Грасса, Лиона н 
родов. 

всех окрестно.:тей 
везут цветы с вок· 

прнсыпаемых из 

другнх южных ro· 

Целые сотни, тыс~чи людей занимаются 
разгрузкой, разборкой, расстановкой н про
дажей цветов, другие сотни, тысячи - их 

поиупкой, сортировкой и разноской по Па· 
рижу ... 
Цветы расходятся по городу . благодаря 

множеству всевозможных разносчиков цве

тов н продавщиц буиетиков, остречающих
ся всюду, на все>t улицах н бульварах ... 

••. Число таких торговцев в самом Париже 
насчитывается до 4 000 да в окрестностях 

около 2 000. Так что шесть тысяч только 
эroio рода торговцев развозят ежедневно 

цветы по Парижу и окрестностям. 

Далее следует продажа цветов D к:.~ос
r<ах, представnяющих собой, так сказать, 
переход от разносчиков и рыночного тор· 

говца к дорогим цветочным магазннам ... 



... Что же касается АО тех больших цве· 
точных магазинов, которые являются у нас 

(то есть в Росени того же времени.- В. С.) 
главным центром цветочной торговли, то 
такие, конечно, имеются в Парнже, но они 
уже nочти не пользуются цветами, привози

мыми на центральный рынок, а держат бо· 
лее редкие, экзотические растения ,или осо

бенно роскошно выращенные цветы, разво

димые в собственных теплицах н садовод· 

ствах. 

Число таких магазнн ·ов в Париже доходит 
до 500. При этом замечательно, что почти 
вся торговля цветами ведется здесь исклю

чительно женщинами. 
Причины тому весьма ясны: для состав

ления бутоньерок, венt<ов, букетов, плато 
н разного рода жардиньерок требуется 
много вкуса, много изящества, а в этом от

ношении женщины, конечно, неизмеримо 

nревосходят мужчин ... 
... Этапажи парнжскнх цветочных магазИ

нов являются истинным наслажденнем для 

глаз. Особенно же они поражают зимой, 
когда сквозь гигантские зеркальные окна 

взор окоченевшего от холода зрителя ви· 

дит nеред собой всю роскошь троnиков 
нnн эно~ного юга, увеличе·нную искусной 
группировкой растений н полным артистиче
ского вкуса подбором цветов и aJ<ceccya· 
ров. 

Спрашивается: сколько же тратится Па
рижем н его летучим чужестранным насе

леннем ежеrодно на цветы! 
На это точная статистика отвечает следу· 

ющее. 

В хорошие годы в Париж ввозится на 
ЗО миллионов франков цветов... Они все 
расходятся по рукам, по домам nоложи

тельно всего Пари>ка. 

Кого вы только не встретите в Парнже! 
Молодую ли девушку, пожилую пн даму, 

мужчи~у ли, ребенка ли - у всех почти 
увидите цветы или в руках, или на груди, 

или в nетлице. 

Взойдете ли вы в номнату скромного ра
ботника или работницы - вы увидите на ок
не нлн в стаканчике цветы. Взойдете ли вы 
в богатын дом - увидите их не только всю
ду расставленными в роскошных вазах, 

жардиньерках, но н украшающими обеден
ные столы, украшающнмн все гостиные, 

будуары н даже лестницы. 
Цветы встречают в Париже н новорож· 

денного, провожают н покоН.ннка. Цветами 
украшаются н в театр, на бал, на скачки. 
Цветами прноетствуют именинника, цветами 

убнj?ают невесту, цветы nодносят артистам. 
Ими украшают торжественные обеды, нмн 
убирают экю1а>1<Н, нмн убирают могилы. 
Словом, нет в Париже события, веселого 
или печального, где бы их не было ... 

... Такова роль цветов в Париже, во все11 

Франции, можно сказать, во всем совре
менном цивилизованном мнре11 1• 

По логике nовествования теперь полага
лось бы мне описать состояние цветочной 
i'орговлн в современной Москве, но хватит 
ли моего воображения н скудости моих 
изобразительных средс:тs! 

1 Н. Ф. Золптницн:ий «Цветы 13 легендах 
и nреданию~». Нзд. А . ф. Деврие!-l с1. 

Прежде всего надо сказать, что в отно

шении и цветам москвичи ни в чем не ус

туnают остальному цивилизованному миру. 

Точно так же, как н в Париже, как и везде, 
у нас цветами н встречают новорожденного 

и провожают поконннка, приветстауют 
именинника н убирают невесту, подносят 
цветы артистам и украшают ими обеден
ные (банкетные) стопы. 

Это для моеквнчей где-нибудь там, на 
юге, утрамбовывают в чемоданы мартов
ские ветки мнмоз, а также розы, предпоч

тительно в бутонах, чтобы не помялнсь, не 
нстрепались. Сплюснутые н слипшнеся из

влекаются розы нз чемоданов на москов

ских рынках. Встряхиваются, расправляют

ся. У нных попураспустнвшнхся роз ста

раются пальцами вывернуть лепестки, чтобы 
еыглядела пышнее, поярче. Стараются их 
опрыснуть водой, чтобы освежить, оживить. 
Но все это помогает мало. В чемоданнон 
утрамбованнон темноте и духоте розы за
дыхаются, умирают. Купленные н nринесен· 
ные в московскую квартиру, они редко про· 

буждаются от глубоко обморочного состоя
н~оtя. Не помогает даже реаннмацня, в при· 
ем которой входит обламывание н ра~щеп
ление стеблей, обпнванне стеблен гор,ячен 
водой н растворение в вазе таблеток асnн· 
рнна. 6утоны часто так н остаются бутона
ми, темными, с мертвенным оттенком, а по

лураспустившнеся розь1 быстро осыпаю7 на 
~иатерть свои бессильные лепестки. 

Впрочем, в конце лета на всех рынках 
Москвы можно куnить nревосходные розы, 
выросшие н р-асцветшие у нас в Подмос
ковье. Хороши, свежи н другие цветы -
пнтомцы Д()ЧНЫХ участков Малаховки и Лоб
НJi, Краскова и Саптыковкн, 6олшева и Сход
ни... Какне npeкpacliьte макн, садовые р~· 
машки, ирисы, нарциссы, тюльпаны, г~ацнн · 

ты, лклин расставлены тогда на прилавках 

московских рынков. 

Отшумят тут же- по сезону,- отблаго; 
ухают вороха черемухи, сирени, жасмина. 

Ландь1ши появ~~~ются в Мос~ве раньше, 
че~ в подмос~овных лесах, привозят нз бо
лее южных областей, даже н с Украины. 
Случа~но на углу метро, в подземном ne· 
реходе через улицу, у тетеньки, опасливо 

поглядывающен по сторонам, можно в Мо
скв1!, н не заезжая на рынок, l<уnнть и ног да 

букет,..к ночной фиалки, незабудок, купаль· 
ниц, nолевых ромашек и васильнов. Это н 
хорошо. Не всегда человек заранее знает, 

что еечером ему понадобятся цве~ы. Не 
все г да есть время днем куnить 1\1Л . ~tак же 
быть, если рынки в семь часов закрывают-

. ся! .Фактически же они расходятся еще 
раньше. 

Есть в Москве два-три поnулегальных ба· 
зарчика, где можно найти цветы в неуроч· 

ное время, то есть ~огда рынки закрыты. 

До некоторых пор тако~ цветочный 6азар
ч~щ; существовал ок.оло БелорусскоrQ rзо~
зала. Надо было nройти тонн•ЭЛf?М под м"'ст, 
nод Ленннгра.цский проспект, и там нач.и

нался ряд палаточек и nриnавков, где цве

тами торговали до ПОЗДН·!!Н но~н. Но nотом 
;gтот базарчик внезапно nрекратнлся. Оста
лась только традиция. Можно обнаружи:fь 
рядом ~ · пр.одавiц•~цами мороженого и газ и-
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рованнон водон двух-трех нанболее отчаян

нь•х теток, которые нз обwнрнон сумки нз
влекут для вас несколько астр, а то н роз. 

Да есть же в Москве цветочные магази

ны, которые некогда, если верить Золотннц· 

кому, являлнсь «У нас главным центром 

цветочнон торговли>>. Их, конечно, не 500, 
как в Париже в начале века, но все-таки 

более со·рока. 
Я давн,о не бывал в цветочных магазинах, 

н мне пришла в голову мысль посмотреть 

некоторые нз них. Тут мь1 сnучанно разго
ворилнсь с писателем Радовым, н он расска~ 

зал мне историю, которая настораживала. 

Ему понадобнnнсь цветы. Не знаю, почему 
он не обратился на рынок. В Союзе пнса
телен есть человек, в обязанности которого 

входит доставать цветы для многочисленных 

писательских похорон н юбилеев. У этого 
человека, естественно, широкие связи с раз

ными цветочными .магазинами. После соот

ветствующего звонка в крупненшнн мага

зин н разговора с директором Радову бы
ло обещано 10 (десять) гвоздик. Явившись 
лично, Радов сумел выпросить еще одну и 

таким образом ушел с одиннадцатью rвоз
дннамн. 

Я стал задавать Радову вопросы, над ко

торыми он расхохотался. Я спрашивал, по

чему, если не оказалось гвоздик, он не ку

пил гладиолусы, тюльпаны, манн, лилии, ро· 

зы, хризантемы, нарциссы, пноны, астры! 

Сме·ется Радов своеобразно. Снача.ла в 

нем, в глубине, рождается хрип (ка к у ста
ринных часов перед боем), которын тянет

ся долго. Если не очень смешно, все может 

ТёЖ н кончиться этим хрипом. Но теперь Ра

дов хохотал от души. Мои вопросы, как он 

говорит, быnн наивны. Заннтригованнын, я 
сам поехал посмотреть на цветочные мага

зины. Пона едем до первого нз них, вновь 

всплывают в памяти строкн: «этаnажи ... цве
точных магазннов ... истннным наслажденнем 
для глаз... сквозь гигантснне зернаnьные 

ок~а ... всю роскошь тропиное или знонного 
юга... искуснон группнровкон растеннн ... 
полным артнстического вкуса, подбором 

цветов н аксессуаров ... ». 
Боже мон! Трудно представить себе столь 

же унылое зрелище, как московскнн цве

точный м~газнн! Пахнет похоронамн н про

ваnнвwим.ися премьерамн. Вид н атмосфера 

этих магазннов вместо радости и наслажде

ния fцветочнын магазин!) навевают бгзот
четную тоску. Они почти нг отличаются друг 

от друга ни обстановкон, ни этими, как нх
аксеС('\#r~дми, ни ассортиментом, ни тем 

более ценами. В деревянных ящиках растет 
несколько больших растений - пальмы, лав
ровые деревца, кактусы. 

- Продаются ли эти растения н сколько 
стоят! 

- Это наш инвентарь. 

Т~к ответили мне продавщицы в трех ма
г~зинах. Значит, в четвертом можно не 

спрашивать. Что же nродается! В глиняных 
плошках комнатные растения двух-трех ви

дов. Именно те, которые сенчас почти ни
кто не держит з своих нвартнрах. Напри

мер, елочнн. А цветы как таковые! Цветом 

Е петлицу, цветок для подарка, букет цве

тов! 
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В Мёlгазнне у <<Сокола» в :нот день торго
вали хризантемами. Штук двадцать хризан

тем стояло сноло продавщицы в ведре, в 

воде. Сноро кончатся. Внд у хризантем по
мятын, потреп аннын. Но берут. Оглядывают 
цветок со всех сторон, мнутся, колеблются, 

но берут. Ничего другого ведь нет. Ничего. 
Только хризантемы. 11.40 дня. Остается два
дцать nоследних хризантем. На прилавках 

разложены еще мелкие нустнстые хризан

темы, больше похожие на астры. Бело-nн
лоЕого н блекло-желтого цвета. Они измя
ты, полузавяли. Пока есть в nродаже те, бе

лые круnные хризантемы, эти никто не бе
рет. 

Через четверть часа я уже в другом кон
це Москвы, в цветочном магазине у Сре· 
тен.скнх ворот. Вместо белых хризантем в 

ведре несколько белых гладиолусов. Мел
кие, жалкие, полузавяnи. На nрилавке ку

стистые желтоватые н лиловатые хризанте

мы. Трогают, оглядывают н кладут опять 
на nрилавок. 

Магазин на проспекте Калинина (так на
зыеаемын Новын Арбат) отличается от дру
гих. Он просторен, его интерьер организо
ван по-современному. Даже маленький бас

сейн nосреди магазина. Инвентарь расстав
лен с большой фантазиен. Но, подондя 
к прнлавку, я вижу опять те же самые мел

кие, nохожие на астры кустистые хризанте

мы бледно-жемаго и бледно-лиnового цве
та. Поскольку их никто не берет, продавщи
цы пошли на хитрость. Они к этим совсем 

невыразительным н неевежим цветам при

соединяют rвоздичкн н таким образом 

штамnуют букеты, завернутые в целлофан. 
Гвоздкчl(н немного оживляют букет, но они 
н сами помяты н влеклы. Кроме того, OIOf 

никак не сочетаются с той невольной до

бавкон, с тон «общественной нагрузкой>1, 
которую им навязали. Поnучиnнсь вместо 

букетов стандартные венички. Не представ
ляю, кому можно н как можно преподне

сти такне цветы. Но других цветов нгт. Я 

подозвал продавщицу, молодую nолноватую 

девушку с пышной русой косой, которая за 
отсутствием торговли оживленно болтала 

с подружкон-кассиршей, и сказал ей при
мерно следующее: 

- Я ~наю, что московсl<не nродавщицы, 
nрежде чем встать за nрнлавок, учатся в 

сnециальных школах или на курсах. Вы, на

верно, учиnись тоже. У вас nрекрасная nро

фессия н прекрасное звание, вы цветоч
ница. Так как же вы могли выло>нить на 
nрилг:вок и предложить нам эти чудовищ

ные, эти бездарные, эти безграмотные пуч
ки растений! Разве вы не понимаете, что 

цветы в этих пучках не сочетаются друг 

с другом, не смотрятся, воnиют к вашему 

вкусу, к вашей совести! На кого вы рассчн
тыЕаете! На какой вкус! На уровень без
различия и равнодушия! Зачем же веками 

существаnало искусство составлять букеты, 

заче.м это искусство просnавлялось поэта

ми, зачем лучшv.е букетчнцы ваялись в мра
"._сре великими скульпторами! Д11я того, 

чтобы дело пришло к этому жалкому, тоск
ливому nучку цветов, который вы nод на

званием букета пытаетесь всучить мне за, 



между прочим, один рубль семьдесят ко· 
пеек! 
Вnрс~че;м, в последнем я не прав. Продав

щица ~овсе не пыталась мне ничего всу

чать. Выслушав меня н не удостоив не толь

f<О ОТl!:етом, но н шевелением брови, она 
реwi'Jтельн о, резно, зло nокндала nучин цве

тое в ведро, затем повернулась и гордо н 

незавнснмо, под возмущенный ропот ос
тальных покупат·елей, пошла снова к кас

сирше, не подозревая, конечно, что уходит 

прямо на эту страницу. 

Что же было в ее решительных жестах, 
когда она кидала букеты в ведро! О, тут 
было много всего по желанию н на выбор. 

- Никто вас не просит покупать эти цве
ты. Не хотите, не надо. 

- Ишь ты, нашелся грамотей. Если иаж
дый будет учить ... 

- А пошли пы все ... осточертело давным
давно! .. 

- Сама знаю, что цветы эти дрянь, но 

что же мне прикажете делать! 
- Прекрасно вы все понимаете, н нече

гс· nритворяться нанвненькнм~ ... 
И все-таки я не понимаю. Не nонимаю, 

tt:&к может в цветочном магазине не быть 
цветов!! 

- Почему же! Цветы у нас есть,- отве
т.-та мне другая, более сnокойная продав
щица в другом магазине.- Вы можете за· 
каэа·ть букет, или корзину, или вен·ок ... 
Очень часто заказывают у нас иорзнны д•nя 

подноше·ния артистам на сцену. Вен,кн, ко· 
нечно, для nохорон. 

- И если я захочу препод·нестн корзину 

или букет любимой актрисе, ваш магазин 
берется исполнить для мен~ таtсой буиет! 

- Конечно. 
- Простите, а . какие там будут цветы! 

Надо полагать, какие захочу я, ваш заказ

чии и покупатель! 
Еще чего! 
То есть как! 
А так. Цветы будут такие, какие ока

жутся в тот день на базе н в магазине. 
- Но если моя актриса любит тюльпаны 

~ терпеть ••е может нарЦиссов! 
- Чего!! Преподнесете, и будет до

вольна. 

- Но это никак невозможно, чтобы нар
циссы ... 
, - Граждан:ин, ска.зано вам: какне будут 
на базе. Да вы не волнуйтесь, они вам собе
рут, и будет кp.aofso. 

- Я понимаю, но у цветов есть снмво

лика. Вас, наверно, учили! Хризантема, на
nример, цветок печали и смерти. Лилия -
эмблема непорочности. Нарцисс - символ 
влюбленных о себя, камелия - цветок бес
страстия, незабудка- цветок постоянства и 
верностн, омела - вечное обновление. Ее, 
знаете ли, дарят в Новый год и на рожде
ство; ландыш служит эмблемой нежности, 
безмолвного излияния сердец, роза -по
кnонение и пламенная любовь, фиалка -
.скромность и обаятельность... А вы мне -
какие будут! 

- Разыгрываеvе sы меня, гражданин, по 

rnазам вижу. А если хотите цветы по своему 

выбору,- ступайте на рынок. 
Так я понял, что москвичи сндят на свое-

обрез и ом ЦЕе'\'очном nайке, t<or да чело111ен 
nокупает не то, что ему хотелось бы ~у
пнть, но то, что лредлагаеr магазин н что 

челС"веи покупать вынужден. И только ры
нок, опять же, сглаживает немного атмо" 

сферу и обстановку панка. 
Впрочем, коr да слиШком много ц»етоs, 

это тоже ... в некотором роде другая краИ
ность. 

Во время большого какого-то праздника 
в одной республике нас, приехавших на 
этот nраздник московских rостей, заваn1~т~ 

цветами. Не успеем выйти из самолета -
навстречу бегут школьниюf с буt<етами 
в руках, не успее.м npнйt'J.i на фабриi<У -
на•встречу бегут девочки с 6укетам•1 1В ру
ках; не успеем nр·нехать в со·вхоз- цаеты, 

собираемся уезжать нз совхоза нш1 фабри· 
К•И - опять цветы. У нас не хвата,ло рук, 
чтобы держать тяжелые буt<еты. В гостини
цах, в автомобилях, в салонах самоле·rов 
не ХВё)Тало места, чтобы nоложить наши 
цветы. 

Это были осенние жирные георгины и аст
ры, связанные в округлые снопы. Их были 
пуды, нх были тонны. Оказывается, еслн 
цветов тонны, то они начинают производить 

впечатление силоса. 

Иногда я вижу, как артисту или артнсТI<е 
на сцену чинно выносят корзину с цветами 

(какие ок~зались на базе). Таких корзин на 
бирается несколько llJYyl<, н появляется по
дозрение: уж не сам ли артис·r мх за казал! 

Очень онм одинаков!>•· Впрочем, 'НО я! !Ба
за-то у всех магаз~нов одна! 
В то же врем.я и ног Дi» летит на сцену 

один цветок. Или мпленький букетнк фиа
лок. Если бы я был на сце11е вместо ар7н
ста, для меня такой цве .тоl< н такой букетик, 
упавший на серые пыльные досю-с, был бы 
дороже чопорных корзин, . nеревязанны:< 
красными и белым~ лентами. 

ИЗВ ЛЕ ЧЕ НИЯ 

И. БУНИН (1870- 1953). О цветах и травах 
в стихах разных nет. 

... Есть на полях моей родины скромные 
Сестры и братья з:аморских цветов: 
Их возрастила весна благовонная 
В зелени майских лесов и лугов. 

В·идят они не теплицы зеркальные, 
А небосклона простор голубой . 
Видят они н ·е огни, а таинственный 

Вечных созвездий узор золотой. 

Веет от них красотою стыдJН1·ВОЮ, 

Сердцу и взору родные они ... 

* * * 
Понял я, что юной жизни тайна 
В мир пришла под кровом темноты, 

Что весна вернулась- и незримо 
Вырастают первые цветы. 

l 

Все темней и кудрявей березо.вый лес 
зеленеет, 



Колокольчики, ландыши в чаще зеленой 
цветут, 

На рассвете в долинах теnлом 
и черемухой веет, 

Соловьи до рассвета поют. 

Скоро Троицын день, скоро песни, венки 
и nокосы ... 

Все цветет и поет, молодые надеждь1 
тая ... 

О весенние зори и теnлые майские росы! 
О далекая юность моя! 

: . ... 

.. .После бури, молодея 
В блеске новой красоты, 
Ароматней и пышнее 
Распускаются цветы. 

Темной ночью белых лилий 
Сон неясный тих. 
Ветерок ночной прахладой 
Обвевает их. 
Ночь их чашечки закры.ла, 
Ночь хра·нит цветы 
В одеянии невинном 
Чистой красоты. 

* * * 
Пахнет медом, зацветает 
Белая гречиха ... 
Звон к вечерне из деревни 
Долетает тихо ... 

• . . ., 
Из зреющих хлебов, кан теnлое дыханье, 
Порою ветерок касается чела·. 
Но спят уже хлеба. Царит кругом 

молчанье. 

Молчат nерепела. 

* * * 
Веет утро nрахладой степною ... 
Тишина, тиши•на на по·лях! 
Заросла повиликой-травою 
Полевая дорога в хлебах. 

В мураве колеи утопают, 
д за ними, с обеих сторон, 
В сизых ржах васильки зацветают, 
Бирюзовый виднеется лен. 

Серебрится ячмень колосистый, 
Зеленеют привольно овсы, 
И в. к_олосьях брильянтьJ росы 
Ветерок зажигает душистый. 

И вливает отраду он в грудь, 

И све·вает с души он тревоги ... 
Весел мирный проселочный путь, 

Хороши вы, степные дороги! 
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* * :;: 
Зато все ярче и нежнее 
Живая неба бирюза, 
И смотрят, весело синея, 
В ку-стах подснежников глаза ... 

* * * 
. . .Полями пахнет,- свежих трав, 
Лугов прохладное дыханье ! 
От сенокосов и дубрав 
Я в нем ловлю благоуханье ... 

* * * 
... Воз 1 о нет в зелени, как челн в равнине 

вод, 

Меж заводей цветов, в волнах травы 
плывет, 

Минуя осrрова багряного бурьяна ... 

* * * 
...Растет, растет могильная трава, 
Зеленая, весе.лая, жt-1вая , 
Омыла пли-ты влага дождевая, 
И мох покрыл ненужные слова ... 

* * * 
... Брат, в заnыленных сапогах, 
Швырнул ко мне на подоконник 
Цветок, растущий на парах, 

Цветок засухи- желтый донник, 

Я встал от книг и в степь nошел ... 
Ну да, все поле -золотое, 
И отовсюду точки пчел 

Плывут в сухо·м вечернем зн-ое ... 

* * * 
И цветы, и шмели, и трава, и колосья, 
И лазурь, и попуденный зной ... 
Срок настанет- господь сына блудного 

спросит: 

«Был ли счастлив ты в жизни земной?» 

И забуду я все- всnомню только вот 
эти 

Полевые пути меж колосьев и трав -
И от сладостных слез не успею ответить, 
К милосердным коленям припав ... 

• 
Муза, крапиву воспой ... 
На мой взгляд, крапива - одно ~з самых 

любоnытны~ растений. Во-первык, заче.м ей 
:жалиться! А между тем nрирода ничего 
наnрасно не делает. На что уж беспоnез
ной у нас с:чнт~етсп слепая ю<~шка. Атавизм, 
nережитом, излишество. Начали в Америке 
удаnять ее в младенческом возрасте, чтобы 
nотом, взросn<N-'У челосеК}!, не нужно было 
хлсnстё1ТЬ м згботитьсSi. И что же! Разви
тие ребятишек без cr:enoй кишки пошло 



ненормальным пуvем. За.метили нежела

тельные отклонения. Пришлось отказаться 

от самодеятельного вмешательства в дела 

nр~роды: молодые американцы растут все 

с аппендиксами. 

Пчелиное жало объяснено, змеиный яд 

понятен, ядовитые коnючкн некоторых рыб 
не вызывают ннкакнх кривотолков. Но за
чем жжется крапива! Защищая себя! От ко
го! Почему другие соседнне травы обходят
ся без такой защнты н процветают! Да н 
какой вред краnиве, если ее съест какое

нибудь травоядное существо! Чтобы ее 
~звестн, нужны не благодушная корова, не 

лось, не коза, а железо, огонь, терпение 

н многие годы. 

Шнпы на розовом кусте. Но ведь там 

цветок, н какой! Каждый, кто увнднт, потя

нется сорвать н nонюхать. Но н шнпы на 

розе появнnнсь, надо полагать, задолго до 

человека. И оказаnись онн, между прочим, 

с точки :Jрення защиты от 'tenoneкa празд

нымн. Человек все равно выращивает н сре

зает розы н вывел 1 000 (семь тысяч) сор
тов. Нет, мепонятная, непонятная трава кра
пива. Кстати, насчет невзрачности ее я не 

согласен. Однн раз сндеnи на nавочке н раз
говориnись. 

- Ну, знаешь! Это надо уж до чего дой

ти, чтобы утверждать, будто кра.пива - кра 
савица! Тогда не надо было бы выращивать 

георгины, нарциссы, маки... Краnива сама 

растет, только любуйся. 
Я oтowen за угол дома, сорвал трн высо

ких свежих стебля крапивы, унес нх в дом, 

nоставил в высокую узкую вазу, установил 

около золотистой тесовой стены. Свет па

дал удачно, сбоку: не плоское, а объемное 
освещение. Пригласил друзей-спорщи

ков. 

Зубчатые, немного никнущие листья, рас
ходящнеся nарно, во многих местах четы· 

рехгранного стебt1Я, nолнокровная 1 темная 
зелень, сиnа н мощь в сочетании с несом

t-lенньtм чувством личного достоинства про

нзвеnн на всех нас, смотрящих, сильное 

епечатnение. Мы стояnн н nюбоваnись. Чем 

дальше любовались н вгnядьtваnись, тем 
больше хотелось смотреть. Репnики стнхnн. 
Наступнnо безмолвное созерцание. 

- Она прекрасна! -сказал наконец по
эт.- Ова nрекрасна, н пятна нет на ней. 

А зачем же мнем и не смотрим! 

- Кто-то из велнкнх мужей сказал, что 
есnн бы селедки было мало, она считалась 
бы самым тонким н редким делика
тесом. 

Но можно nн крапиву не мять! С nервых 
wагов (есnн в деревне) пресnедует ребя
тишек досадная, злая трава - крапива. Мяч 

закатится обязательно в краnиву. Надо 
nез·1ь н доставать, обжи•·аясь. Рвеwь малину 
f13 особенности в лесу), руки н ноги остре
v.гет крапивой. Провинился - можно полу

чнть t<рапивон по ногам, а то н повыше, 
тем более если провинился nеред чужнмн 
людьми, например, залез в огород. Пошлют 

nолоть гряды - попадаэт:я nод руки чр~з· 

1 В слове ((nолноt..:ров наю> нет ннн:ан:о й 
метафоры. Cci"!чf\c J!Cl iiдcнa н дон:а;.н·tюt 
идентичность рнститсльно rо хлорофнлщ:t 11 

животJJ оrо гемоrлобii i-Ш. 

мерно злая мелкая крапнвt<а, которая н ра

стет тсnько на грядах вместе с сорион тра

вой. Белые на руках волдыри нестерпимо 
горят, а потом, ona.qaя, зудят и чешутся. 

Ловишь рыбу на удочку, захочешь вытереть 

руки о траву (не спуская с глаз поnлавка), 
непременно попадешь руками на злую при· 

речную крапиву. 

Но там же, около утренней реки, близ 
воды, дышащей теплом н туманом, в ку

старнике, во влажном утреннем минрокnн· 

мате до чего же креnко, до чего же хоро· 

шо nахнет крапива! 

Саша Коснцын, когда в Москве начнем 

вспоминать наши места н речку, текущую 

через лес, все время обращается t< одному 
н тому же вопро:у: 

- Слушай, чем это пахнет, какой травой, 
когда сидишь утром у воды! На мяту как 
будто не похоже ... 

- Мятой пахнут руки, ногда вытираешь 
их о траву. А rз [3Оздухе nахнет обыкновен -
ной t<раnнаон. · 

- Да ну!! 
И вот теперь еще один немаловажный 

воnрос. 

Крапива воднтся о кустарниках, по бере
гам рече к, в зарослях nеснон малины, в 

лесных оерагах, называемых у нас буера
ками. 

В чистом поле, среди ржи, овса, гречки, 

гороха крапивы не видать. На чистом лугу, 

среди луговых цветов н трав нрапивьt не 

сстретишь. Вдоль просеnочных, nолевых до

рог крапивы нет. Она изменяет своим ме~ 
стам обнтання только для того, чтобы посе
литься около человека. 

К~к только признак какой-нибудь челове
ческой деятельности, как только человече

ское жилье, крапива уж тут как тут. Глав

ным обр~зом ее привnекают nризнаки 
стро~>Стеnьно~ деятеnьносте>1. 

По существу, крапива- лесная трава. Но 

ведь медуница не выходит нз леса на стук 

человечесt<ого топора нnн молотка. Ландыш 

не выманншь нз-под сенн леса. Кислица, 
грушанка, nеснон коnокольчик тверды в сво

их пр~вязанностях н nрнвычках. Но t<рапива 

немедленно лекидает свои буерачные, бе 
регс.вьsе, овражные угодья н nоявляется пе

ред чеnоаетом, как только nочувствует его 

близость. 

Выкопайте колодец среди чистой поляны, 
вокруг которой на километр не росло ни 
одной крапивины, тотчас ваш колодец ок

ружит зеленон толпой неизвестно откуда 

взявшаяся крапива. Поставьте сруб, соору
дите погреб, nодн~мнте забор, сложите nо
ленницу дров, высыпьте корзину щеnок или 

другого мусора, на,конец, крапива уж тут 

как тут! 

Может быть, она знае1·, что где есть че· 
ловек, там возможны н разные чеnовече· 

ские бедствия: пожар, война, голод, бо· 
лезнь! Может быть, она заранее предnага· 
ет себя на выручку каt< весьма питатель
ная н целебная трава (во много раз пита· 
теnьнее каnусты)! 

Иnн, может быть, l<рапнаа &-tабра·:ывается 
на следы человеческой деятельности нз дру

гих nобуждений! Может быть, природа ве· 
nит ей: «Иди и все исправь. Сделан, как бы-
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no>J. И вот на брошенных местах, на ямах 
от бывших домов крапива будет pacTJf де· 
сяткк nет, пока всякий след человека не nе
реработает в себе так, что будет здесь 
оnять 'бескрапивное, но н безмусорное ме
сrо. Зарубцуется рана, сотрется след. Праа
да, говоря1·, что н до сих пор ученые-архе

оnогJi именно по крапиве определяют 

стоянки древних викингов в Европе. Но 
что nрнроде пятьсот пет н t<уда ей торо

питься! 
В "Р''сланнон мне тетради одного ученого 

старичкСi'J (профессора, впрочем) я вычнтап 
следующие, не очень nрнвычные для нор

мальнон современной научной речи слова 
о краnиве: 

«Расте1· на nочве, испорченной человеком 
н исправляя ее, nодготовляя для других ра

с iений. Это сильное растение, но замину
тое. Оно не выказывает своей ~илы воsне, 
например, в виде цветов, а заключенную 

& иен красоту выявляют бабочки, личинки 
которых тпаются листьями l<рапнвы (пав
лию•н глаз, крапнвннца). Крапнэа наnо
мнкает некоторых людей, которые делают 
нужную работу, делают много хорошего, 
но не показывают этого» (см. стр. 54 этой 
тетради). 
На странице 54-н я прочитал еще н сл~

дующее. Как говорится, за что купил, за то 
н nродаю: 

«Крапива растет всюду, где есть люди. 
Она стоит nеред нами исполненная серьез
кым, даже несколько отчужденным сnо.кой
ствнем, глубоко связанная с теми силами, 
внешним выргженнем которых является ве

тер. Самое важное н сг.мое существенное 
в крапиве - это живущий в ней сильно вы· 
раженный железистый процесс. Этот про· 
цесс железа nридает крапиве с ее темно· 

зелеными листьями такой исnолненный до
стоинства внд. 

Сущность крапивы в том, что в ней со· 
еершается процесс, обратный процессу об· 
разовання крови в человеке. Она страж 
интернированного в крови человеческого 

существа, регулируя действие силы тяжести 
.,. обратнон ей силы подъема... Медицина 
nрименяет ее для очнстки крови ... » 
Дальнейшее оставлю в тетради на той са

мой 54-н странице, равно как н нз совести 

старичка nрофессора. 

Каждый год в мае я боюсь прозевать кра
пивный ~езон. Крапива едва ли не самая 
перЕ?ая показывается нз черной, бестравной 
в то время земли н растет очень быстро. 
Значит, если принять нашу шутливую пер
вую теорию, что крапива идет на выручку 

челоаека, то в этом мы найде.м полное сов

падение, потому что если бы выпала голод
ная зима и если бы пережнвшне ее люди 
стали с вожделеннем н надеждой гляде.ть, 

чем им поможет весна, природа, то первы

ми они увидели бы яркие, сочные t<устнкн 
крапивы, растущие не по дням, а по часам, 

так н прущие нз земли, словно вот именно 

спешат на выручt<у. 

Очень важно приехать в это время в ме· 

ревню, чтобы захватить краnиву молодой, 
нежной н сочной. 
Вооружившись ножницами н посудой, на

nрнмер, решетом, я иду в сад. Там н тут 
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под виwеньем, оt<оло старой избушки, око
ло малины сотво·рнлнсь из мягкого апрепь

сксго тепла н волглой земли, соткаnнс~ нз 
солнечного воздуха . и налились соком~ зг

ленью кустики крапивы. Они пока что вы
глядят J<ак кустнt<н, а не как сплошные nы

<:окие заросли. Возьмешься пальцами левой 
руки осторожненько за верхушку, а нож

нкцамн чиркнешь под третью пару листьев, 

оставшееся в левой pyt<e бросншь в реш~то 
или блюдо. 
Когда суп, какой бы он ни был, г::пов 

и можно нести его на стоn, надо бухнуть 
в кипящую кастрюлю ворох свежей, мытой 
крапивы. И как только кипение в ка·стрю
пе, усмиренное на несколько минут nро

хладной крапивой, возобновится, снимают 
кастрюлю с огня, разливают густое, зеленое 

хлебово по тарелкам. Весенняя, майская це
лебная н пнтательная еда готова. Крапнва 
остается н в тарелке ярко-зеленой, кажется 

даже еще ярче, чем росла на земле. Она 

как живая, только что не жалится. 

Правда, Володя Дудинцев заnротестовал, 
когда я поделился с ним столь простым 

н эффектным рецептом. 

- Нет. Надо откннуть ее и протереть че
реz дуршлаг или решето, а в тарелку обя
зательно nоложить половину крутого яйца. 

И положить его желтком кверху. 
- Зачем! 
- Ну как же... красиво. 
Муз~. крапиву восnой ... Но все же настоя

щую оду крапиве я вычитал в травнике 

В. Махалакка. И написана она там суховаты
ми, деловымн словами. И никакон поэтиче
ский этюд не заменит в данном случае точ 
ных, конкретных знаний. Вот она, эта 

ода: 

<<Прнменение. Крапива широко приме
няется в нарор,ной медицине разных стран. 
РусскСDя медицина исnользовала ее еще в 
XVII веке н высоко ценила как хорошее 
кровоостанавл,н·вающее и ранозаж'ивляющее 

средство. 

Крапива обладает мочегонным, слабитель
ным, отхаркнв~ющнм, противосудорожным, 

противовоспалитэльным, «Кровоочиститель

НЫМ», кроаоостанавлнвающнм н ранозажив

ляющим средством. Она усиливает деятель
ность пищекарительных желез и выделение 

молока у кормящих женщин. Краnива уве
личивает процент гемоглобина и количество 
эритроцитов в крови. Имеется указание, что 

отвар листьев может понижать содержание 

сахара в крови. 

В русской народной медицине н народ
ной медицине других стран водный настой 
н от~tар t<рапнвы применяют при болезнях 
печени м желчных путей, почечнокаменной 

болезн111, дизентерии, водянке, хронических 
zапорах, простудных заболеваниях, болез
нях дыхательных путей, при геморрое, ост

ром суставном ревматизме, подагре. На

стои крапивы употребляют также как гнут
реннее «кровоочищающее» средство, улуч

шающее состав крови при леченнн различ

ных кожных заболеваний (пншаев, угре й, 
фурункулов). Отвар листьев с ячменной му
кой пьют nри грудных болях. 

В смеси с другими травами краnнау ис
nользуют nри туберкулезе легких. Лнстья 



кралнвы !1;ХОдят в соста;~~ ра-а·личных желу

дочных, слаSнтеЛЬНЬIХ М ПОЛНВНТi!М~НИЫХ 
сборов. 

· Водный настой краnнвь1 нздавна nриме
няют при геморро·ндальных, маточных н км

шечных кровотечениях. 

В последние годь1 краnиву стали приме

нять и в научн.ой медJ~~цине п.р·и маточ1ных и 

к.ишеч·ных к.р·оrвот-еченнях в виде жидкого 

экстракта. Клиническая проверка показала, 
что он не вызывает никаких вредных явле~ 

ю~й. Ж11дкнй экстракт обладает также мо
чегонным, противолихорадочным н nротиво-

воспалительным действме·м. Экстр.акт краnн
вы регул,ирует мен·струацни и уменьшает 

потери крови от них. Для повыwеню1 свер
тываем.ости крови рекомендуется nри·Ме· 

нять сме.сь жид.ки.х экстрактов кра.п~1вь1 и ты-

кормом для домашних животных. Она сти
муnи,руе·r их рост и развитие. Коровы, nолу
цая кргпиву, дают молона бопьше и лучше
го ИrJчест~а. У кур увеличивается яйценос
кость. 

Из лубяных волокон 1<раnивы можно из· 
готов~ть грубые тканн н веревки (и rотови
nн рг~ньше.- В. С.) . 

Краn~~,;ва обладает многосторонним дейст
е~ем на организм чело·векrа и заслуживает 

wиpoxoio nримененмя Е мед!l'fцине~>. Уф! 

ИЗВЛЕЧЕiiИЯ 

М. МЕТЕРЛИНК. 

сячел"Нст·ннка. Кровооста·навл·ивающее дей· «Они интересны н непонятны. Их туман-
стt~·ие крап:ивы объясняется налн.чн&м в ней но зовут «сорными травами)). Они ни на что 
осо·бо·го ан·тнгеморрагического витамина К, не нужны. Там н сям, в глуши старых де-
а также витамина С и дубильных ве- ревень, некоторые из них сохранили пре-
ществ. стнж своей неоспори,-.лой nользы. Там м сям 
Отвар корневищ н корней крапивы дву- некоторые из них ждут еще на дне банок 

домной в народной медицине nрименяют гптека.ря или торговца травами при~ода 
внутрь при фурункулезе, геморрое н оте- больного, верного традиционным настой-
ках ног, а настой корней - как сердечное нам. Но неверуtощая медицина пренебре-
с::редство. Обсахаренные корневища крапи- гает нми. Их больше уже не собирают по 
вы употребляют также при кашле. обрядам старины, м наука «знахарок» из-
Настой корней жгучей крапивы прнм·еня- глаживается из памяти добрых женщин. 

ют для лечения туберкулеза легких. Настой Против них обьявили бесnощадную вонну. 
цветков крапивы двудомной s виде чая l(рестьяннн их боится, nлуг их преследует: 
nьют от удушья н при кашле для отхарки- садовнюс их ненавидит н вoopyмomcSJ про-

ыtния н рассасывания мокрот. тив них звонким оружнем: лопатой, граб-
Краnн·ва является не только внутренним, лями, скребком, ю.сркой, мотыгой и заету-

во ~ наружным кровоостанавливающим пом. На больших дорогах, где они ждут 

средством !'11 ранозаживляющим средством. последнего убежища, прохожий давит их, 
Инфицированные р·а~ы скорее освобож- телега их мнет. Несмотря на все- вот он~, 
даются от гноя и быстрее заживают, если их nостоянные, уверенные, кишащ~е, спекой-
присыпать порошком крапивы или прикла- lible, и все они готовь1 откликнуться на при-

дывать к ни,м свежие листья. Отва~р всего зь1в солнца. Они следуют за временами го-
растення применяют наружно для об·мыва- да, не ошибаясь ни однJ<Jм часом. Им не-
Н!J11Я и компрессов при опухолях. Высушен- ведом человек, истощающий силь1, чтобы 
1-j Ые и раэ,мельченные листья исnользуют nокорнть их, н, как только он отдыхает, так 

при носовых кровотечениях, а свежими ли- они вырастают на его следах. 

сть.ями уничтожают бородавки. Они продолжают жить -дерзкие, бес-
Во Франции настой крапивы втирают в смертные, неnокорные. Они наполнили на-

кожу головы ~ля роста и укрепления волос шм корзмньв чудесньrмн переродившимися 

nри их выпадении. дочерьмм1 но сами бедные матери оста-
~ще в отдаленное время крапиву в на- лнсь тем же, че.м были сотни тысяч лет 

ро·д·ной медици.не употребляли в качестве назад. Они не прибавили к свомм леnесткам 
кожного раздражителя (то есть фактора нн одной складки, не изменили формы пе-
рефлекторной терапии). стика, не изменили отте'Нка, не обно8нли 
Листья крапивы благедаря содержанию 13 аромата. Они хранят тайну какой-то уnор-

иих· фитонцидов обладают свойством сохра- ной властн. Это вечные прообразы. 
нЯ1ть быстропортящнеся пищевые продуить1 Земля nринадлежит мм с начала мира. 
(например: выпотрошенная рыба, набитая В общем, они ошщетворяtот неизменную 
и обложенная краnивой, сохраняется очень мысль, упрямое желание, главную улыбку 
долго). земли. Вот nо~ему их надо сnросить. Они, 
Молодые побеги l<рапнвы (стебли и ли- очевидно, хотят нам что-то сказать. Кроме 

стья) используют для прмrотовления зеле- тоrо, не забудем, LIVO они nервые вместе 
ных щей. На Кавказе из вареных нзмеnьче·н - с зарей и осенью, с вес~tой м закатами, .с 

.ных л,истье.в крап·ивы, смешанных с тоnче- nением nтиц, кудрямJ.f, вздором н божест-
fiJЬIМИ грецкими орехами и пряностямм, го- веяньJМf-i движениями женщинь1 научнли 

товят вкусные национальные блюда. наших отцов, что на земном шаре есть бес· 
Крапива является также весьма ценным nолезные·, во прекрасные вещю>. 

(Пр о д о л ж е н и е с л е д у е т.} 

ПОПРАВКА 

В N9 8 , 1972 г. , на стр. 11 2, в подписи под фо·rо слева, вверху, в tl-й и 5-й стро
иах сверху, следу.е;т чи·тать : « ... на М·алаховом н:урган·е» ... 

8. «На:ука и жизнь>.> N!! 10. 113 



8 МАЛЕНЬКИЕ РЕЦЕНЗИИ 

ЛАБИРИНТ ·· МНЕМОЗИНЬI 
Член-корресnондент Академнн nедаrоrнческн х наук, nрофессор Б. ЛОМОВ. 

в научно - художественной__ 
и научно-популярнои 

литературе есть свои пери

оды, определяемые преоб-
ладанием одного круга 

проблем над другими. 
Преобладание это не слу
чайность, не дань моде, а 

отражение успехов соот

ветствующего комплекса 

наук, степени их влияния 

на смежные области, их 
роли в общем движении 
научной мысли. Оглядыва
ясь назад, мы видим, как 

литература о науке прохо

дит период увлечения тех

никой, потом ядерной фи
зикой, потом кибернети.кой 
и, наконец, хи,мией. Пред
ставители всех перечислен

ных ди•tциплин , обсужда.я 
свои проблемы, дружно 
предrсказывали ·насТ'упление 

века биологии и .на•ук о ч е
ловеке. Век этот rне заста
вил себя щдать, а вместе с 
ним н а.ступи.л и соответст

вующий пе,риод в лиrrера

туре о на•УI<е. От предшест
вующих •периодов он отли

чается необычайно широким 
диапазоном проблем. Здесь 
и антрополог11Я, и физиоло

гия, и биох.и.мия, и психоло
гия, и этология. И еще одна 
особенность характерна для 
него: исследуя новое, лите

ратура о •науке постоянно 

делает экскурсы в прош

лые .свои периоды. Она 
склонна к а•налоrиям и си•н

тезу. Склонность эта тоже 
не случайна: все 4-iауки тя
готеют сейчас к синтезу, а 

один из путей к нему ле

жит через nознание зако

номерностей живого - ра
боты клеток и их ансамб
лей, иерархии уnравления в 

организмах и сообществах, 
способов переработки ин
формации . Эти закономер
ности интересуют не толь

ко тех, кто исследует орга

низмы, мозг, псИхику, по

ведение, но и тех, кто фор

мально далек от биоло
гии,- физиков, математи

ков, представителей наук о 

Земле и даже о космосе. 

Среди биологических про-
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блем, вызывающих всеоб
щий интерес, едва ли ~е 
первое место принадлежит 

памяти. Более того, это об
щечеловеческая проблема. 
Она ведь занимает всякого 
человека независимо от 

его занятий, вкусов, возра

ста. Недаром над ней раз
мышляли и философы всех 
веков, и педагоги, и естест

воиспытатели, и поэты. 

Размышляли и продолжают 
размышлять, пытаясь по

стигнуть ее сущность, уло

вить ее связь с другим '" 

функциями психики, найти 
ее субстрат, извлечь из по
нимания ее механ измов 

пользу как для решения 

прикладных задач в самых 

разнообразных об-л-астях 
н~уки и f1Овседневной жиз-

v у 

ни, так и дл я дальнеишеи 

разработки философсt<их 
концепций, 
проблемами 

связанных с 

отражения 

действительности, соотно

шения сознательного и 

бессознательного, катего
рий времени. 

В последнее десятилетие 
интерес к памяти достиг 

наибольшей остроты. 
Вспыхнул он, подожженный 
сразу с четырех сторон -
со стороны кибернетиков, 
сделавших память техн..ич~

ской характеристй~ой ~ВМ, 
со стороны психологов, ис

следовавших оnерати,вную 

память, со стороны биохи
миков, выступивших с сен

сационными заявлениями о 

роли РНК как ее субстрата, 
и, наконец, со стороны ней
рофизиологов, нашедших Б 

мозге те структуры, кото

рые, казалось, имеют отно

шение к памяти больше 
других. Вслед за этим было 
построено несметное коли

чество моделей памяти. Мо
дели продолжают возникать 

и nоныне~ 

И , однако, очевидно, что 
период бури и натиска в 
исследованиях памяти за

кончился и уступил место 

относительному 

осмысливанию 

сведений . Т ак 

затишью и 

добытых 
бывает во 

всех науках. Пришло время 
сесть и спокойно подумать, 
чтобы затем двинуться 
дальше - в том направле

нии, которое после тща

тельного анализа предста

вится самым обнадеживаю
щим. Отражением этих раз
думий стали монографин, 
J<оторые уже начинают по~ 

являться. 

Но что делать массовому 

читателю? Что делать заинт
ригованному сотнями сен

сационных статей юношест
ву? Каждая монография 

будет адресована- специа
листу. Да и специалист 
сnециалисту рознь: не вся

кий биохимик поймет nси

холога, и нао-борот. Чита.те
лям в·сех •категорий хочется 
узнать обо всем, · что извест
но и (это не менее ва>Юно·), 
ч то еще ~неи•ЗiвеС'Т>НО про па

мять. Должны сказать свое 
с'лоао популяризаторы, но 

сказать уже без спешки. 
и зложить всю историю об
стоятельно. 

Применительно к nамя-
ти задача очень труАная. 

И тем не менее издатель

ство «Детская литература» 
~ 

выnустило книгу, в котсрои 

с полным знанием дела 

рассказано все, что можно 

и нужно рассказать сегодня 

о памяти. Книга называется 

«Лабиринт Мнемозины», и 
написал ее С. Иванов, ав
тор выnущенной тем же 

издательством «Схватки с 
роботом» (1967 г.) и «Че
ловека средн автоматов» 

( ссЗнание>>, 1969 г.). 

Первые книг.и С. Иванова, 
посвященные проблеме 
сечеловек и машина >>, были 
такими же итоговыми и 

обобщающими, как и «Ла
биринт)), После «Человека 
среди автоматов>> уЖе ник

то из популяризаторов не 

брался писать ни об инже·
нерной nсихологии, ни о 
технической эстетике, ни да
же об автоматизации. Воз
можно, читатели «Науки ~ 
ЖИЗНИ» ПОМНЯТ ОТЗЫВ, с · 

которым покойный акаде

мик В. В. Па'рин выступил 



по поводу этой книги 
(1969, N!? 12). В. В. Парин 
говорил, что книга С. Ива
нова отвечает знаменитому 

критерию Пушкина, кото
рый . требовал от прозы 
нмЬrслей и · мыслей». Мож
но добавить, что год спустя 
произошел факт почти бес
прецеденliный: «Человек 
среди автоматов», книга на

учно-художественная, пуб
лицистическая, попала в пе

речень рекомендуемой ли

тературы к сугубо специ
альной статье «Автоматиза
ция», опубликованной в пер
вом томе нового издания 

БСЭ. 
Просматривая «Человека 

сред"i автоматов», я нахожу 

мест.о, г де автор обсуждает 

оператив~ю память и за

являет п и этом, что обо 
~ 

всеи про еме памяти он 

МеТОДдМ·I-1 общую П С1 1ХОЛО· 
гию. 

Но прежние эти темы 

занимают в «Лабиринте)) 
ровно столько места, сколь-

. ко требуется для утвержде
ния определенной преем

стве.нности в проблематике, 
для показа одного из бес
численных ликов Мнемози
ны (которую автор К·НИГ11 

. удачно аравнива.ет с Про
теем). Все ее удr1вrнельные 
лИJк.и проходят П·еред Ч'11Та

Т·елем. Сначала на фо.не ув
леlкат.елыных карти.нок, свя 

за:нных с поведе·НИ•ем разно

образных животных, выри-
·- совываются все виды реф

лек·сов - от автоматиче

- ских до эк·страполяционных. 

Затем следуют оттенки па
!; мяти чувств, а далее рас

сказывается уже о созна-

- тельной переработке ин-
еще nог.оворит особо. Пере
ход к новой теме был вnол- -

формации, в которую во-

влечены все высшие nсихи

ческие функц•ии. Одна из 
четырех частей книги цели
ком посвящена нарушениям 

памяти - амнезиям, ис

следование которых дает 

психиатру и неврологу бо-

не естествен и закономе

рен. Инженерная психоло
гия много занималась и 

занимается памятью, при

чем не только в условиях 

эксперимента, но и в ре

альной обстановке, где 
свойст•ва памяти, тесно свя-
занные с восnриятием, 

мышлени·ем, состоя;нием 

нервной системы, проявля
ю·rся ярко _и отчетливо. От
з1'3у~tи этих наблюдений мы 
находим и в «Лабиринте», 
где расеназывается о .па

мяти· пилота, о сооТtношении 
• ' •• 1 • ... • 

~tратко·временнои и долго-

временно~ памяти и об 
w • • .., 

и.звестнои «Магическои се-

мерке». И это очень хоро
шо, потому что ннженер

ная nсихология благодаря 
своей связи с задачами 
практнки сумела разглядеть 

в психике нем·ало интерес

ного и обогатила своими 

гатейший 

материал 

диагностический 

и вместе с тем 

ключ к пон.имаJНию механиз

мов па.мяти. Каждый факт 

и каждая история получают 

в К'ниге убедительную оцен
ку, вс·е они превращаются 

в звенья единой логической 
цепи, или, вернее, эмоцио

нально-логической : автор 
менее всего бесстрастный 
регистратор, он художник 

и публицист. Публиц.ист, 
свободно владеющий те
мой, умеющий прав·ильно 
расставить акценты, выде

лить основное, увидеть за 

деревьями лес (а деревьев 
в этой теме едва ли не 
больше, чем в любой дру-

гой). Среди удач . этог.о 
рода я прежде всего хочу 

• 

о1·мет·ить точный рассказ 
о классических работах 
П. И. Зинченко и А. А. 
Смирнова1 изучавш11х не-

• l 
Произвольное заnоминание, 

о нейропсихологических ис
следованиях А. Р. Лурии 
и его сотрудно.1ков, об ин
тересных опытах О. С. Ви
ноградовой, Н. д. Тушма
ловой, Р. И. Кругликова , 
Ф. З. Меереона и других 
наших физиологов. Автор 

рассказал и обо всех наи
более важных работах за
рубежных исследователей, 
точно так же сумев сделать 

прав·ильный выбор. Выбор 
его пал, в частности, на 

выдающегося французского 

психолога и невропатолога 

Пьера Жане, глубокого 
мыслителя и создателя од

ной из самых интересных 

теориЙ П В•МЯТИ. 
«Лабиринту Мнемозины>J 

можно предсказать такую 

же счастливую судьбу, ка
кую приобрели предыду
щие книги С. Иввнова. Эту 
до п.редела насьrщенную 

мыслями и фактами, н .з

пи•санную хорошим слогом 

книгу читают с оди•нако

вым увлечением взрослые, 

и подростки, специалисты и 

неспециалисты. Читают и, 
я убежден, испытывают са
мую искреннюю прkзна

тельность к автору, талант

ли~qму его иллюстратору 

Б. Кыштымову и, конечно, 
к издательству «Детская 
литература», почувствовав

шему злободневность те
мы и проявившему похваль

ную операти·вность. 

(Ни•же приводится отры
вок из книги С. Иванова 
нЛа.б11ринт Мн&мозины».) 

nАМЯТЬ, НЕ ИМЕВШАЯ ГРАНИЦ 

ч. еловек, обладаЮщий эйдетической памя
тью, не припоминает однаждь1 виден

ную картину или событие, он как бы про
дО:лжает видеть их перед r.обой и просто 
«с.читывает)) их с о6ра.за. И Гаеарни и До
р·~ были эйдетиками. Память эйдетика -
склад нетускнеющих снимков, это не па-

, i 
мять, а сплошное непосредственное вос-

приятие. Немецкий психолог Иенш, иссле-
~ ~ ~ 

довавшии эидетизм и придумавшии это 

сл.овос утве_ржда.л, что он свойствен всем 

детям. Может быть, благодаря ему мы так 

легко заучиваем в детстве огромные ст.и

хотворения и целые куски из уч~бников, 
ничего не говорящие нашим чувствам. 

С годами эйдетизм nропадает. Только не

которые художники сохраняют его в себе. 
Феноменальная зрительная память- это 
ведь и есть эйдетизм, не знающий разницы 
между запоминаемым и воспроизводи·мым. 
Эта память не подвластна ни времени, 
н•и усталости, она nросто существует 

благодаря неведомым еще анатомическим 
особенl'iостям мозга, а может быть, осо-

нs. 



бому ссстоянию души, сохраняющей дет
скую непринужденность вопреки всем ус

ловностям и шорам цивилизованного су

ществования. Никто не знает и почему че
ловек рождается с синестезиями : с л ы

ш и т ж и в о п и с ь и в и д и т м у з ы к у. 

Слух, зрение, осязание, обоняние, вкус
зсе перемешано у такого человека, между 

чувствами нет у него перегородок, и он 

сразу поймет, что хотел сказать француз

ский поэт Артюр Рембо своим экстрава
гантным сонетом «Гласные»: 
А- черный, белый- Е, И -красный, 
У- зеленый, О- синий, тайну их ска
жу я в свой черед ... 
Тайна гласных раскрывается в сонете. 

Звук А напоминает поэту бархатный корсет 
на теле насекомых, Е -белизну холстов 
и горных ледников, И - сочащуюся рану, 
У- рябь зеленых вод и спокойные луга, 
О -«звонкий рев трубы, пронзительный и 
странный». 
Спрячьте улыбку! Разве вы не знаете, 

что есть теплые и холодные цвета, весе

лые и грустные краски, приглушенные и 

t< ричащие краски? Отчего и звукам не при
обрести окра.ску? Рим·ски й-Корсаков, гово
рят, видел до мажор красным, а Дебюс
си мечтал, чтобы некоторые его произве
дения исполнялись в пурпурном освещении . 

Когда же эйдетизм и синестезии встреча

ются в одном человеке и, усиливаясь, до

стигают предела, получается чудо из чудес. 

Получается память, о которой Гаварни и 
Наполеон могли только мечтать. 

В лабораторию Александра Романовича 
Лурии, тогда еще молодого психолога, при

шел человек и попросил проверить его па

мять. Сам он не видит в своей памяти ни

чего особенного, но редактор газеты, в ко
торой он работает репортером, считает, 
что память проверить надо. Редактор не 
может понять, почему Ш. запоминает его 

поручения слово в слово и не записывает 

их. 

Лурия приступил к исс.1Jедованиям без 
особой заинтересованности. Через час он 
чувствовал себя в полной растерянности. 
Он предложил Ш. ряд слов, потом чи

сел, потом букв, ряд этот возрос до три
дцати, до семидесяти, до ста элементов

Ш. его спокойно воспроизводил и в пря

мой и в обратной посл•едовательности. Ш. 
воспроизводил его и через пятнадцать лет. 

Он закрывал глаза и говорил: «Да, да ... 
это было у вас на той квартире ... вьt сиде

ли за столом .. . вьt были в сером костюме ... 
я вижу, что вь1 мне говорили». И перечис
лял nредложенные ему пятнадцать лет на

зад слова или цифры. Память Ш. не име
ла границ ни в объеме, ни в прочности. 
Чтобы запомнить таблицу из пятидесяти 

цифр, Ш. требовалось минуты три. За nол
торы минуты он превращал все пятьдесят 

ц11фр в многозначное число и прочитывал 

его. Если от него требовали воспроизвести 
эту таблицу через год, ОА вспоминал ком
нату, где был опыт, старвлся мысленно 
представить себе Лурию, услышать голо
са- и читал вслух таблицу. 
Однажды Ш. пожаловался на то, чт6 ему 

мешает шум. Шум превращается в брызги 
и клубы пара и заслоняет таблицу. Ш. вt~-

дел шум, голоса, видел звуки речи. «Какой 
у вас желтый и рассыпчатый голос»,- ска
зал он психологу Выготскому. Ему дали по
слушать один тон -он увидел серебряную 
полосу. Тон сделали повыше- цвет изме
нился на коричневый, а во рту появилось 

ощущение кисло-сладкого борща. Еще один 
тон вызвал у него образ молнии, раскалы
вающей небо пополам, а от следующего 
будто игла вонзилась в спину. Гласные бук
вы были для него фигурами, согласные
брызгами, цифры были то невинными, го
лубовато-молочными, то вращающимися 
отрезками, то фундаментальными, как ба
шни. Все имело свои очертания, свой вкус 
и цвет., и все помогало ему лучше запо

минать. 

«Я вспоминаю,- рассказывает Лурия,
как однажды мьr с Ш. шли обратно из ин
ститута... «Вы не забудете, как пройти в 
институт?»- спросил я W., забы·в, с кем 
имею дело. «Нет, что вы,- ответил он,
разве можно забыть? Ведь вот этот забор -
он такой соленый на вкус и такой шерша

вый, и у него такой пронзительньtй звук ... » 
Слово вызывало у 1-'его наглядный образ, 

а есЛ>и слов было много, он расставлял эти 
слова-образы по знакомой дороге. Иногда 
это была улица Горького, иногда улица его 
родного Торжка. Вот почему он одинаково 
легко воспроизводил длинный ряд слов в 

прямом и обратном порядке: шел он по 
улице в любую сторону, вглядьtваясь в 
подъездьt и подворотни, где он оставил 

слова. Он мог отвернуться от них на день, 
на пятнадцать лет, а потом повернуться 11 
все их уви,деть: они стоят, где и стояли. 

Лурия больше не пытался измерить объ~ 
е.м памяти у Ш. Он решил провер1ить, мо
жет ли тот что·-нибудь забыть : иногда Ш. 
пропускал одно или два слова из сотни

отчего это происходило? Ш. объяснил свои 
ошибки сам. Он просто неудачно расстав
лял некоторые слова. Слово «карандаш':. 

v 
слилось с оградои, и он прошел мимо не-

го; белое «ЯЙЦО" пропало на фоне белой 
стены, а красное «знамя" - на фоне крас

ной стены Моссовета. «Ящик» попал второ

пях в темную подворотню. Ошибки Ш. бьt
ли ошибками не памяти, а внимания, не 
следьt у него угасали, как у нас, а фигу

ры не вьrделялись из фона или были пло
хо освещеньt. Он не забьtвал, а не заме
чал. 

Ш. бросил службу в газете и стал про
фессиональньtм мнемонистом. Он выступал 
перед публикой и демонстрировал свою 
память. 

Ему стало трудно. Публике не бьtло дела 
до того, что образьt сливаются у него с 
фоном, что шум в зале превращается в 

клубы пара. Слова ему давали часто бес
смьtсленные, запоминать их приходилось 

только по звучанию, по шершавости, по 

брызгам и переливам красок; в голов~ его 
все перемешивалось - и пар, и вкус, и 

цв ет. Ш. стал вырабатывать новые спосо
бьr запоминания- совершенствовать свою 
эйдотехниt<у. Он освобождал образьt от 
лишних деталей. Раньше ему говорили 
«всадник», ,и он ви•дел человека на коне, в 

бурке и папахе, и горы, белеющие вдали. 
Теперь он представлял себе только ногу 



со шnорой . Чтобы заnомнить «Америку», 
он nрежде тянул от улицы Горького длин
ную веревочку через океан, теперь он ста

вил около дома дядю Сэма- «Америка» 
гот·ова. Образы пре·вращал,У1сь в символы. 
Длинные слова и сочетания слов, кото

рые он не понимал, он стал разлагать на 

мелкие части, которые по звучанию напо

минали ему что-нибудь известное, и части
чки слов становились наглядными образа
ми. Из публики кричали ему: «Ubi bene ibi 
patria». Он не знал латыни и не мог пере
вести: «Г де хорошо, т· а м и отечество». Он 
видел Беню и видел отца (патер), они были 
где-то в лесу, в маленьком домике. Потом 

ему предлагали воспроизвести начало «Бо

жественной комедии» Данте: NeJ mezzo 
del camin di nostra vita Mi ritrovai рег Ltna 
sel \' a oscura ... 
Ш. не знал, что это означает «Земную 

жизнь пройдя до половины, я очутился в 
сумрачном лесу». Но в его голове уже был 
готов ряд бессмысленных наглядных обра
зов, и он читал: «Nel mezzo cle l camin di 
nostra v ita ... », ви·дя перед собой балери
ну Не·ль·скую, а ря·дом с нею скрипача 
(mezzo- что-то из музыкального словаря), 
папиросы «Дели», камин, руку, указываю
щую на дверь (d i - очевидно, «иди»), нос 
и так далее. Много лет спустя он объяснил 
Лурии: «Selva - это Сильва, она та.нцует, 
но чтобы она была Сельва, а не Сильва, 
подмостt<и ломаются под ней- получается 
Сельва>>. 
Все это было замечательно, но произво

дило немного жалкое впечатление: W. не 
пользовался человеческой логикой. Когда 

ему предложили выделить из рядов, кото

рые он запомнил, названия птиц и жидко

стей, он растерялся. Он их нашел, конечно, 
но лишь после того, как пробежал всю 
утщу Горького. «Если бы мне дали даже 
простой алфавит,- признавалея он по
том,- я бы не заметил этого и стал бы че
стно заучиватЬ>> . 

Его память была не совсем той эйдети
ческой памятью, которую изучил Иенш. Об
разы обладали у него подвижностью и вы
зывали синестетические переживания, ко

торых не знает ни один эйдетик. Синесте

зия и помогала и мешала ему. Он плохо 
запоминал лица: «Они такие непостоянные, 
они все время изменяютс я». Он восприни
мал лица, как игру света и тени. Забор он 
бы узнал скорее- забор был невыразите
лен и постоянен. Еще хуже запоминал он 
осмысленный текст : каждое слово обра
стало у него таким количеством зритель

ных картинок, что он с трудом пробирал
ея через них. Простенькая задача о торгов
це, который продал сто метров ткани, пре
вращалась в нагромождение драматичес

ких эпизодов. 

Ш . ни ко г да не заботился, как бы чего не 
з ·абыть. Он мечтал научиться забывать. На
учиться избавляться от лишних образов, 
останавливать их появлен1-1е и сн1рать то, 

что уже больше не понадобится, всю ту 
чепуху, например, которую ему предлага

ли из публики на вчерашнем сеансе. 
Сеансы идут в одном и том же зале, 

иногда по нескальку раз в день. Таблицы 
с цифрами пишутся на доске. Ш. мыслен-

но смывает все с доски, покрывает ее не

проницаемой пленкой. Он решает записы
вать фамилии, числа, поручения, которые 

уже выполнены,- записывать, чтобы за
быть. Это был ед,инственный сл•уча.й, когда 
он поступил, как все люди, только в отли

чие от нас он знал, что делает! Ведь мы за
писываем не для того, чтобы не забыть, а 
чтобы то, что надо знать, было под рукой . 
Т о, что записано, уже запоминать не обя
зательно! Еще Платон говорил: изобрете
ние письменности содействовало ухудше

нию памяти. 

Записывание ничего не могло поделать с 
памятью Ш. Тогда он возродил дикарски·Й 
ритуал: он сжигал бумажки с записями. 
«Магия сжигания» не помогла. Помогло 
толы{о одно- самовнушение. «Не хочу 
этого помнить!» Ш. наконец разыскал Лету, 
реку забвения, и сожженные бумажки 
иногда уносились ее течением. Лурия наз
вал это летотехникой -· искусством забы
вать. 

Лурия заинтересовался внутренним ми
ром Ш. Как построен его ум? Наложила ли 
его фантастическая память отпечаток на 

его личность, на характер, на интеллект? В 
книг·е о W., которая называется «Малень
кая книжка о большой па·мЯТИ >>, Лурия пи
шет, что его мир- это мир противоречий, 
где преимущества наглядного мышлен•ия 

переплетаются с его недо•статками. 

Ш. жил в мире, где смысл слов за·зисел 
только от и•х звучан-ия. «Самовар»·,- говорил 
он.- Ну конечно, это сплошной блеск, но 
не от самовара, а от буквы «С». Со словом, 
«Самовар» он соглашался. Домашний же 
врач Тигер привел его в растерянность. Ти
гер- это такая высокая палка, из-за «е» и 

«р» она втыкаетс я вниз, а пришел румяный 

дядя- «нет, это не то)). Прочитав в <<Старо

светских помещиках» слово «коржик», он 

составил себе о нем представление по зву
кам, а когда ему дали настоящий коржик, 
не стал его есть: зрительный образ не сов
nал со звуковым. 

Он легко решал задаци, которые трудны 
для нас потому, что словесная их сторС'На 

заслоняет от нас наглядную. Ему предло
жили как-то шуточную задачу: «Стоял·и на 
полке два тома по четыреста страниц. Кни
жный червь прогрыз книги от первой стра
ницы первого тома до последней страниц1,1 
второго. Сt<олько страниц он прогрыз?» Ш. 
радовался: «Вы скажете, восемьсот? д я 
сразу вижу: нет, он прогрыз только два 

переплета! Вот они стоят, два тома, слева
первый, справа- второй . Червь ползет ... Он 
прогрыз только два переплета и ни одной 

стран·ицы!» 
Он читает книгу: «Н . стоял, прислонив

шись спиной к дереву». Стоит молодой че
ловеl<, худощавый, в темном костюме, сто

ит у липы, кругом лес... <<Н. внимательно 
рассматривает витрину магазина» . Вот те
бе на! Значит, это не лес, а улица, все на
до начинать сначала. Ка1< трудно читать ! 
Если же в тексте попадаются детали, кото

рые уже встречались прежде, чтение ста

новится пыткой. <<Другие думают, а я вижу!» 
Он читает тех же <<Старосветских помещи
ков». «Афанасий Иванович вышел на кры
льцо ... » Но ведь это крыльцо уже было! 

117 



в 1929 году известный рус· 
ский лингвист М. Н. Спе

равекий опубликоваА заrа

дочпую надпись из девяти 

строк, обнаруженную пм на 
форзаце - листе рядом с 
переолетом - книги XVII 
века. Ученый считал надпись 

<<совершенно не поддающей
ея расшифровке» : в записи 

имелнсь буквы кирИАЛiiЦЫ, 

но они чередавались с каки

JIШ-то неnоnятными знаками. 

ТАйНОПИСЬ СТОЛЬНИКА 

Б А Р Я Т И Н С К О Г О 

Н. КОНСТАНТИНОВ. 

Ключом I< тайноnиси мог
ли ПОСАУЖИ1Ъ ПрИМерЫ ПрИ

ПltСОК в другпх старых кни

гах и рукописях. Обычно в 
IIИX повторялпсь слова: «Сия 

I<IIцra куплена (или IIanиca

пa) таюiМ-то. Предполо>iшв 
такое же содержание и в 

загадочной приnиске, я nо
пытался подставить буквы 

кнюкноrо шаблона к знакам 
тайноnиси и полу~шл слова: 
«Сия IШJtra стол(ь)ника 
кн(я)зь Миханла Петър(о)ви
ча Борят(и)нскова, а роспи
салъ сию кnпгу стольник· 

кв (я)зъ Осипъ Фелровичъ 
Борятинекой своею рукою». 
Совпадение трех слов шаб
лона и надписп па книге 

( << СИЯ», <<Knиra», «налиса,'"ъ)) ) 
выяспило 1 О знаков шифра, 
два - дает пiту л ЮJЯЗЬ, ·u 
остальцые оп,рываются без 

особого труда nри наличии 
пяти повторяющихся слов 

(«КНЯЗЬ)> , «СТОЛЬШfЮ> , «БОрЯ

ТИНСКОЙ>> , «СИЮ>, «КНИГа>>) . 

каких-то ивых знаков -
77%). Причем и буквам и 
знакам, по-видимому, прн

своено новое, условное зна

чение. По родословным кциrам 

известно, что князь Михаил 
Петрович Барятинский умер 
в 1619 году. Следовательно, 
датировка рукописи XVII ве· 
ком подтверждается. 

Заrадо'lные знаки вовсе 
не были фамильной монопо
лией князей Барятинских. 
Они имеются в шифре рус
сюtх дипломатических доку

ментов, в надписи (425 букв) 
на звенигородском колоколе, 

от литом при Алексее Ми· 
хайловиче в XVII веке, в 
Новгородской тайнописи 
XlV века, в сербских крип
тограммах. 

Позднее я узнал о другой 
попытке прочесть ту же над

пись. Журнал <<Знание- си
ла» десять ~ет назад напе

чатал заметку <<Шифр кня
зей Барятинских». Та же 

приnиска расшифровывалась 
другим человеком, интер

nретация совпадала слово в 

слово. К сожалению, метод 
расшифровки не разъяснен. 

Особенно J\Юбопытны па
раллелъвые сочетания таив

етвенных монограмм с гре

ческими надписями на моне

тах более равнеi'О време

н.и - царей Инисмея, Мит· 
ридата, Рискуuорида. 

Но главное ве в этом. 
Важно установить, кем и 

когда пр11думан такой сме
шанный шифр (прпсутствие 
букв кириллицы - 23 % -
и втрое болыпее количество 

Множество таких же 
начертаний найдено в руи
нах древнегреческих ropo· 

Это крыльцо l<оробочки, 1( 1<ото ;)ой прие з
жал Чичиков. И герой «Старосвстсt~ и х по•ме
щиков» сталкивается с героем «Мертвых 
ду ш>>, <<Я н е могу читать! >> - жалуется он. 
Ему трудно пон ять, что экипаж может быть 
и коля сt<ой, и командой корабл я, что ветер 
может гн ать тучи (гн ать - это пасту х с кну
том, и стадо, и пыль на дороге). Омони
мы , метафоры, метонимии - все приво

дит его· в отча я ние . «Гремел зat<ar>>,- чита
ет он в одном стихотворени и. «Этого не 
может быть ! » Поэзи я, з амечает Лурия, 
рождает не п редставления, а смыслы. За 
образами t<роется значение. Чтобы понять 
его, н ужно отвлечься от буквального пред
ставлени я. Ш . этого делать не умел . Поэ
зи я была для него кни гой за семью печа
т ями . .. 
И отвлеченные nонятия, абстра кции - то

же. Что такое «бесконечность )), <<социальные 
ОТНОШеНИ Я>>, «НИЧТО)), << умереН'НQСТЫ>, «CKO
powCTb»? l{оа-что мы можем себе предста
вить на·гл ядно, кое-что нет, но нас это не 

забот ит. Мы мыслим словесно, а не нагл яд
но, не предметами, а ·связ ями и символами. 

д у Ш. все, что он не мог nредставить себе 
зрительно, заволакивалось клубами пара. 

Его воображение творило чудеса. Пред
ставляя себе, что он бежит за поездом, он 
побуждал пульс биться вдвое ч аще. Он ви
дел, как его рука nрикладыв алась к nеч~ее , 

темnература руки nов ышалась. Если ему 
сверлили зуб, он пытался представить себе, 
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что сверлят зуб другому, и боль уходила 
от него. Еще в детстве он старался вну
шать другим на расстоянии свои желания, 

и ко гда это получалось, его вера в маги

ческую силу своего воображения укрепля
лась. С детства он был фантазером. Обра
зы, возникавшие в его воображении, были 
так я.рки , что границ между двумя .м11рамн, 

выдуманным и реальным, не существовало. 

У него было nростое судебное дело, и он 
проиграл его. Идя в суд, он nредста вил се
бе, где сидит судь я и где сидит он сам, 
а вышло иначе , и он не мог вымолвить ни 

слова. Он жил в мечтах, он все успевал 
пережить, перечувствовать прежде, чем 

наступало время, да оно уже и не насту

пало: все было разыграно. Подобно писа
телю, который коллекционировал свои на
блюдения, он ждал, что все происходящее 
только реnетиция, что жизнь сейчас пи

шется начерно, а потом ее можно будет 
переписать набело. д жизнь всегда пишет
с я только набело. Он nрожил ее, переме
нив десятки nрофессий, ни к чему не при
охотившись , прожил, с общепринятой точ
ки зрения, неудачником. 

Его поразительная память не оставила 
ему ничего- ни умения строить реальные 

nланы, н и умения выполнят ь их. Жизнь про

шла мимо него, nотому ч то он был иrруш
t<ой в руках Мнемозины. Таким, во всяком 
случае, он nредстает nеред намн в воспо

мннаниях Лурии. 
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дов-колоний. в Причерно
морье: Ольвии, Херсонесе, 
ПантИI<апее, Тапанее и дру
гих. Расiюпки поi<азали, что 
в этих центрах существова

ли параллельно две системы 

письма, буквенного - грече
ского, ~ какого-то заrадочно

rо (последнее вередко связа
но. с заупокойным культом, 
лечебными обрядами и . ма
rией). 
Невольно вспоминаютсq 

оnисания, оставленщ.1~ Ф.и
лосQфом Плfiтоном. По ero 
сл~щам, в античной Греции 
жр_ецы-обма-..щ~ки посеща
ли дома. богачей и за не.
большую .плату обещали 
легковерным .искупление .rре

хов, исцеление больных и 
победу над соперниками. 

Для этих целей они писали 
стр.ашньiе заклятия особыми 
знаками на свинцовых, мра

морных . ~ли глиняных пла
стинках и, призывая 1!0 но
чам подземных богов, зака
пывали таблички в могилы. 
Археологи разных стран 

много раз находили такие 

nластинки. с з~кляти~ми. На 
шли их и в Южной России. 

6VI< SЬI IIX 3 \tАЧЕНКЕ K IIПPCKIIE ИOHAЧEHIIt 
' ' ХИРММIUЫ Б ТА IIHOПIIO\ 'S\I AК\1 SТА И НОПИСК 

г - А ? - А 

э - Е :j;:l # - BIH 

'1'/ -' и ""' Е 1 -' . . 

~ - ъl ь 00 - 1\ . 
1 

1 - ~ ф - о 

, .IO - я ++-1 п 

х л- р 
. 1 . • Л;5- с 

••• 
' f ).U,Ш - т 
Ll • . . 

... я,:х. -- У.Ю 
' . . 

* - х 

Сй\1 КfiИГА СТО/IНИ 
,...J 

КА КН ЗЬ МИХ,АИ/IА 

ПЕТЪРВИ ЧА Б ОРЯТ /И/ 
НСКОВ А, А РОСП ИС А 

ЛЪ СИЮ КНИГУ СТО 
,...J 

льникь ~нзь Оси 

nъ ФЕдРовичъ 

БоРятинекой 

CBQEIO РУКОЮ 

При этом выяснилась любо
пытная подробность: желая 
внушить уважение к своим 

чарам, а заодно и затруд

нить подражание непосвя

щенным, маги пользовались 

архаичными знаками и фи
гурами, составляя из нцх 

прцчу дливую амальгаму 

странных ребусов на древне
греческом языке, с повторя

ющимвся несr<олько раз под

ряд буквами и т. д. Такова, 
например, серебряная пла
СlИНКа . из окрестностей 
Керчи, rаковы другие заi<лЯ
тия, опубликованные в paбo
:f<Jx руссi<их и cOI~eтc~"lfx 

сд~циалистов по античной 

этнографии и археологии. 
В Цричервоморье подоб

ные запутанные надписи об
наружены на древних мо

гильных nамятниках, ору

жни, бытовых предметах 
VI- V веков до 11. э. Извест
IIЫ и смешанные тексты, ко

торым, вероятно, позднее 

nодражали резчики русских 

змеевиков. 

В России обратили внима
ни~ на черноморские ребусы 
еще в конце XVIII века, а Б 
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1889 году .виде-президент 
Одесского общества исторИи 
и древностей В. Н. Юргевич 
высказал· предположение о 

принадлежностц их сарма

там-кочевникам. Однако 
вскоре после этого в q)еодо
сии нашли обломки грече
ских черно-лаковых изделий 
с та1шми же письменами. 

Каково их происХОJ15.дение? 
Многие предметы привозили 
в Причерноморье в разное 
время из Египта, Малой 
Азии. 
Гиnотеза о сарматсi<ом 

происхождении .загадочной 
графики отпала сама собой: 
и эмблемы, и состав г лиnы, 
и техника изготовления ке

рамической тары у сарма .. 
тон-кочевников были совсем 
другими. Сарматы, не пони

мая смысла, мог ли заимство

вать отдельные знаки-тамги 

для своих нужд. Тамго9б
разные метки еще ждут св~

еrо исследователя. 

Разгадку тайны древней 
системы надо было искать 
не у сарматов. Изучение над
писей на конкретных древ

них памятниках Причерно

морья VII- IV веков до н. э. 
позволяет идентифицировать 
заrадо-щые знаки со знака

ми кипрского слогового 

письма, характерпзующегося 

полным числом гласных (а, 
е, и, о, у), открытостью вле
во !1-Ш.огих графем, что ука
зывает на nервоначальное 

направление письма справа 

налево, аналогией с несколь

кими буirnами ликцйского и 
карийского алфавитов 1• 

Нам представляется, что 

кипрские знаки использова

лись в Северном Причерио
морье наравне с грече

ским буквенным алфавитом 
вплоть до полного разруше

ния античных городов и бы
ли заимствованы затем сосе

дями rpei<OB {аланами, хаза
рами, русами и другими). В 
приднепровсiШХ I<ладах эти 

знаки встре•1аются на пред

метах V- VIII веков, в. 'Бол
гарии- на памятниках IX
X столетий. 
Впоследствии, вплоть до 

XVII века, они применялисъ 
в некоторых русских систе

мах тайнописи. 

1 Здесь излагается точна 
зрения автора статьи. Есть 
и друго!Э м,11 е11 11 С: киnрское 

письмо даже в античном 
мире не было извеС'ГНО вна 
Нипра. (Прим . pe.q.) 
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Г А М М А·А С Т Р О Н О М И Я 

Канднда1'ы фнзнко-математнческнх наук А. Г АЛЬПЕР н Б. ЛУЧКОВ. 

«Н ачались эксперименты, nроводимые при 
помощи устаиовленного на борту стан

ции гамма-телескопа. В их задачу входит из

учение интенсивности, углового распреде

ления и энергетического сnектра nервичного 

космического гамма-излучения. Бортинже

нер В. Н. Волков в соответствии с програм
мой эксnериментов произвел ориентад~1ю 

станции, перевел ее в режим автоматиче

ской стабилизации, а командир экипажа 
Г. Т. Добровольский ВI<лючил гамма-теле
скоп и в дальнейшем контролировал его 

работу>> {из сообщения ТАСС от 11 июня 
1971 года). 
Для всего человечества, внимательно сле

дившего за выдаюiЦИмся полетом героиче

ского экипажа, это сообщение говорило еще 

об одном научном эксперименте, проводи
мом на nервой долговременной орбиталь

ной станции «Салют>>. И лишь небольтая 
часть научной общественности понимала 

всю nажиость этого эксперимента, понима

ла, что в условиях длительного nолета с 

экипажем существуют особенно благопри

ятные возможности для исследований в 

новой, быстроразвивающейся области аст

рофмзиtш - гамма-астрономтtи. 

О том, что такое гамма-астрономия, ка

ковы ее цели и надежды, какие приборы 

используются для регистрации космическо

го гамма-излучения и какие результаты по

лучены к настоящему времени, будет рас

сказано в этой статье. 

ПРИРОДА КОСМИЧЕСКОГО 

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Гамма-излучение- самое коротковолно

вое и самое энергичное в электромагнитном 

спектре. Со стороны больших длив волн 

оно примыкает к жесткому рентгеновскому 

излучению. Резкой границы между диаnазо

нами нет. Условно считается, что кванты с 
энергией меньше О, 1 Мэв являются рентге
новскими, а больше - nринадлежат к гам

ма-диапазону. С коротковолновой стороны 

диаnазон гамма-излучения не ограничен. 

Максима.~ьная энергия гамма-квантов, по
лучаемых в настоящее время на ускорите

лях, составляет десятки миллиардов элек

трон-вольт. В космических лучах были заре
г~стрированы гамма-кванты с энергией, в 

тысячи раз большей. Следовательно, изве

стньiй на сегодня диапазон гамма-излуче
ния является самым протяженnым сред.и 

других видов электромагнитного излуче

ния . .. 
Хотя электромагнитное излучение пере

ходит непрерьmно из од~ого диапазона в 

другой, природа . излучения в разлиЧных 

диапазонах различна. Связано это с тем, 
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что различные процессы, происходящие во 

Вселенной, имеют характерное дАя них 
электромагнитное излучение, лежащее в 

определенном диапазоне длин воли. Напри

мер, излучение молекул водорода, заполня

ющих межзвездное пространство, в основ

ном лежит в области радиодиапазона, а 

излучение возбужденных атомов сильно на

гретого тела (поверхность звезды) наиболее 

велико в инфракрасном и оптическом диа

nазонах. 

Особую природу имеет и гамма-излуче
ние. В каких же процессах проявляется 
оно? 

Общим для всех процессов генерации 
гамма-нзлучения является большое выделе

ние энергии в элементарном аt<те взаимо

действия частиц. 

Вот некоторые из них: 
- nереход возбужденного ядра в нор

мальное состояние; 

- движение заряженной частицы в ма

гнитном поле {та.I< называемое синхротрон

ное излучение); 
- торможение электрона в электриче

ском поле ядра; 

-- упругое столкновение электрона с фо
тоном (так называемый комптон-эффект); 

-- столкновения протонов и ядер косми

ческих лучей с атомами межзвездного rа

за - при этом рождаются нейтральвые пи

мезоны, вскоре распадающиеся на гамма

!<Ванты; 

- аннигиляция частицы н античастицы; 

- движение частицы в сильном поле тя-

ж~ств. 

Такие явления, как тормозвое и синхро

тронное излучение электронов, I<омптонов

ское рассеяние и распад нейтральных пво

нов, хорошо изучены и теоретически и экс

периментально в лабораторных условиях. 

С высокой точностью они описьmаются 

теорией электромаrиитвых взаимодей
ствий -- кваитовой электродинамикой, сте

пень доверия к которой очень высока. Ее 
выводы и предсказания надежно nодтвер

ждены экспериментами, а точность теоре

тических расчетов зачастую .превышает 

точность экспериментальных результатов. 

Это позволяет расшифровывать информа

цию, которую несет космическое гамма-из

лучение, расnространяющееся прямоливей
но н практически не испытывающее по

глощения в межзвездвой и межгалактиче

ской среде. 
Так, Imтенсивность и энергия синхро

тронвоrо излучения дают сведения о на

пряженности магнитных полей в космосе, 

интенсивность и энергия «Пионных>) rам.ма

квантов свиде,телъствуют о плотности меж

звездного газа и энергии космических про· 



тонов и т. д. Из характ.еристшt космнче

скоrо гамма-излучеmtя можно полу,шть 

сведения о процессах, происход,ящих в дале

юtх и близких космических объектах, 11, со
поставляя эти дапные с результатами ис

следований в других ЭНСJ)Гетических диапа

зонах электромагнитного излучения, значи

тельно расширить наше цредстаnленпе о 

Вселенной. 

ГАММА-ТЕЛЕСКОПЫ, «СЛЕПЫЕ» 

И «ЗРЯЧИЕ» 

р АДИОВОЛНЫ из космоса «ЛО_вят» с по
мощью радиоантенн, видимыи свет - с 

помощью оптических телескопов. Гамма

кванты регистрируют с помощью приборов, 

подобных тем, которые используются в 
экспериментах на ускорителях для детек

тирования частиц высоких энергий. 

По аналогии с оптическими телескопами 
все приборы, используемые для регистра

ЦИJt электромагнитного излучения, получи

ли название телескопов - радиотелескоп, 

рентгеновский телескоп, гамма-телескоп,

хотя ни в одном из этих телескопов нет 

ни обычных линз, ни зеркал. 

Прежде чем перейти к описанию гамма
телескопа, напомним, что существующие 

методы позволяют непосредственно реги

стрировать только заряженные частицы. 

Гамма-квант не имеет электрического заря
да (это и позволяет ему двигаться прямо

линейно в межзвездной и межгалактической 
среде, где имеются значительвые магнит

ные, а возможно, и электрические поля). 

Поэтому, nрежде чем «поймать» гамма
квант, надо превратпть его в заряженвые 

ч.астицы. 

Вспомним, что электрон и позитрон, ан
НJIГИЛltруя, рождают гамма-квант. Возмо

жен, оказьшается, и обратный процесс: в 

электрическом поле ядра достаточно энер

гичный гамма-квант превращается в элек

трон 11 позитрон, отдавая им всю свою 

энергию, а те могут быть зарегистрированы 

обычным]( методами с помощью счетчиков 
заряженных частиц - сцинтiiлляционвых, 

черенковских и т. д . 

~сходя из этой физической х<артины, I-te· 

трудно теперь nредставить себе nринципи

альную схему гамма-телескопа. Прежде все

го он должен содержать слой вещества 

(его назьшают конвертором), в котором 
гамма-кванты эффективно иреобразуются в 
электроны и позитроны. В качестве кон

вертора обычно используется пластина нз 

тяжелого элемента-меди или свинца. В те

лескопе должны быть также счетчики, на

пример, СЦИНТИЛЛЯЦIIОНIIЫе (ДЛЯ большей 

надежности их несколько), которые будут 

регистрировать электроnы и позитроны 

(см. рисунок). 
Необходим в гамма-телескопе еще один 

очень важный элемент. Это так называе
мый охранный (или антисовпадательный) 
счетчик, который выделяет электроны и 

позитроны, возникающие от гамма-квантов, 

на фоне других заряженных космических 

частиц, проходящих через телескоп. Счет

чиком антисовпадений, изготов,\енным в ви· 
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ЭЛЕКТРОН ПОЗИТРОН 

«Слеnой •> гамма-телескоn. 1 - ион·вертор ; 
2 - сциtн.ти.л.ляцион•ный счетч и и антисовnа-

. деtний; 3 - черен-иовекий с четчи.к; 4- фо
тоум ноожит·ел•и, nреобразующие слабые све

товые имnульсы от счетчиков в уси.ленные 

электрически е; 5 - схема антисовnадени й. 

1 

1 

2 

3 --~-.:..u-

4 -~~-rтг-...:....:.гм 

5 

12 

«3Р11 ЧИ Й•> гамма-телескоn. От «слеnого» он 
отличается некоторыми доnолнительными 

деталями. б - искровая камера; 7 - сцин
тилляционные счетчики, окружающие иск

ровую камеру; 8- схема совnадений, заnус
кающая искровую камеру; 9- ге нератор 

высоковольтного имnульса; 10 - система 
зеркал ; 11 - фоторегистратор; 12 - схема 

заnуска фоторегистратора. 

Наземный гамма-телескоn, nринимающий 
черениовекое излучение электрон.ных 

ливней , образуемых космическими гам 
ма-квантами. Ячеистая структура параболи
ческого зеркала телескоnа объясняется тем, 
что цельную nараболическую поверхность 

такого размера изготовить трудно. 
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Как возникает косми-ческое рентгеновское 
и га.мма-излучен не? 

Для наглядности обратимся сначала к ши
роко известной картине - линейчатому 
сnектру излучения какого-либо химическо· 
го элемента. Каждан линия здесь соответ· 
ствует nереходу электрона внешней орби· 
ты с одного возбужденного уровня на дру· 
гой, более низкий; np11 этом излучается 
порция света строго оnределенной частоты. 
Переходы электронов, принадлежащ1о1х внут
ренним орбитам, соnровождаются более ко· 
ротковалновым - рентгеновским излуче· 

нием. Какие же nричины могут вызвать 
возбуждение околоядерных электронов? 
Уnомянем, наnример, теnловой механизм: 
нмеющиеся в плазме при высокой темпера· 
туре свободные электроны, nролетая вблизи 
атомов, ио.низирую7 Н..(, то есть отрывают 

внешние элеRтроны и возбуждают остав
шиеся, расположенные ближе к ядру н еще 

связанные с ним. 

Многочисленные ядерные nроцессы, проте· 
кающие в недрах звезд и в космическом 

nространстве, сопроБождаются nереходами 

ядер в с·нльновозбужде·нные состояния. 
Возвращаясь в нормальное состояние, та· 
кие ядра излучают еще более норотковол· 
новые по сравнению с рентгеновскими гам· 
ма-кванты с энергией до нескольких мил· 

л ионов электрон-вольт (1 ). 
Другой источник рентгеновского н гамма· 
излучения - высокоэнергичные космиче· 
ские частицы. Такие частицы есть всюду 
в космическом пространстве. При движении 
в ~агнитном nоле траектория заряже.нной 
частицы искривляется. Всякое ускорение 
заряженной частицы, 13 том числе и цент
ростремительное, nрнsоднт к излучению 
электромагнитных квантов. Их энергия тем 
больше, чем больше магнитное nоле н энер
гия излучающих частиц. Если она состав
ля~т десятки н сотни миллиардов электрон
вольт, рождаются гамма-кванты, если не
сколько меньше - рентгеновские фотоны. 
Этот вид и злучения, свойст·венный в основ
ном электронам, nолучил название маnни· 
тотормозного, или синхротронного (2), так 
как вnервые был обнаружен nри усиt>реннн 
электронов в кольцевых ускорителях -

синхротронах . 

Высокоэнергичные электроны могут образо
вывать рентгеновские и гамма-кванты н в 

других nрисущих им nроцессах - nри тор
можении в электрических nолях ядер (З) 
И nри KOMnTOHOBCKt'IM рассеяНИИ (4). Б nо
следнем случае nроисходит уnругое столк

новение элентрона с фотоном, nри котором 
заметная часть энергии электрона пере-
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дается фотону, 1-! тот nревращается в квант 
излучения более высокс.н частоты, принад
лежащий рентгеновеному или гамма-диапа
зону, оnять-танн судя по тому, наскольно 

высока энергия <<снаряда». <<Заготовками •> 
для квантов высокочастотного излучения в 
космическом nространстве служат фотоны 
светового и теnлового излучения звезд и в 

еще большем количестве- фотоны изотроn
ного теnлового излучен ия всей Вселенной, 
так называемого рели ~,тового излучения, от

крытого в 1964 году (см . << Наука и жизнь» 
N9 З, 1968, С'Тiатья академиrка В. Гинзбурга). 
Гамма-кванты образуются также при столк
новениях nротонов н ядер космических л у

чей с межзвездным газом (5). При этом воз
никают новые, короткоживущие частицы -
пи-мезоны,- как заряженные, так и нейт
ральные. Нейтраль н ~•е nноны через очень 
короткое время после своего рождвння рас
падаются на два гамма-кванта высокой 
энергии, энергетический -сnектр которых 
всегда, незавнснмо от nромсхождення, имеет 

максимум при энергии 70 Мэв. Правда, если 
гамма-кванты образовались от расnада 
пионов на раннем этапе развития Вселен
ной, то нз-за еР расширения манС'нмум 
<< пнонногО •> спектра сместится в сторону 
меньших энергий, так что по величине сме
щения можно оnределить время возникно-

вения гамма-излучения. 

Если где-либо во Вселенной имеется об
ласть, заnолненная антивеществом, то на 
границе этой области будет nроисходить со
прикоснове.нн е антивещества с веществом. 

В результате nроцесса, получившего назва
ние аннигиляции, масrа и энергия взаимо

действующих Ч:lстицы и античастиць1 поn
ностью nревращаются в высокоэнергичные 

гамма-кванты. Так, при аннигиляции nози· 
трона и электрона образуются гамма-иван· 
ты с характерной энергией 0,511 Мэв 
(анн нгиляцнонная линия). Более . сложным 
образом аннигилируют антиnротоны н аt1тн· 
ядра с обычными протонами н ядрами: они 
nревращаются в облако nионов, каонов и 
других коротножнвущl"х частиц; образуют
ся при зтом и нейтральные пионы, кото· 
рые после распада дают «пнонные•> гамма-

иванты со всеми их характерными 
особенностями. 

Совсем недавно академик Я. Б. Зельдович 
предложил еще один механизм образования 
космически х гамма-квантов. Если во Вселен. 
ной имеются космические образования с 
большим ГР?ВНтацнонным потенциалом, то 
при падении (акнр.:щ ин) на такой объект 
частица, наnрммер, nротон, nриобретает 
энергию, достаточную для рождения пио

нов. Поверхность такого тела, следователь-
но, будет исnускать гамма-кванты. 
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де колnака, закрывают весь телескоn пли 
no крайней мере t<оввертор. Когд~ гамма
квант или зарижеоная частица nопадают в 
телескоn, опи сначала проходят через счет
чик антисовnадений. По тому, выдал :пот 
счетчик сигнал 11л1t в uем сигвала пе воз
никло, сnециальная электронная схема су
дит о том, была ли это заряженная t<осми
ческая частица или гамма-квант. На это 
уходит время, меньшее миллпонпой доли 
секунды. 

Из расчетов следует, что поток гамма
квантов па много порядков меньше nотока 
заряженных частиц. Поэтому телескоп в 
основном «занимается» тем, что отбрасы
вает заряженвые частицы, просеивая их че
рез своеобращое сито1 n котором застре~
вают лишь гамма-кванты. 

Прибор, работающий по описанной выше 
~хеме, получил название «слепого» га.мма· 
телескопа. Таким названием оп обязан то
му, что не может различить направлеiiJtе 
nрилета каждого гамма-кванта, попадающе
го в телесный угол прибора. Чтобы придать 
ему такую способность, описанную схему 
телескопа дополняют искровой камерой. 
Яркие искры, возникающие вдоль траекто
рии электрона и позитрона в искровой ка· 
1tfepe1 легко могут бьtть сфотографированы, 
а уже по ним не представляет тру да в ос· 
произвести направление nрихода гамма· 
кванта. 

v . ~ у • Телескоп с трековои искровок камерои 
впервые в мире был испытав на спутнике 
с(Космос-264». Искровые треки частиц фо· 
тоrрафировались, а экспонированная плен· 
ка возвращалась на Землю. Применевис 
искровых. каме~ в гамма-телескопах позво· 
лило улучшить их угловое разрешение бо
лее чем в десять раз, сделав их более «зря
чими» . 

Есть, однако, возможность исследова ·r~J 
гамма-излучение с поверхности Земли. Гам
ма-квант очень большой энергии, измеряе· 
мой тысячами миллиардов электрон-вольт 
{такая энергия не может быть достигнута 
nока даже на самых больших современных 
ускорителях), вызывает в верхних СJ\ОЯХ 
атмосферы лавины из менее эпергичвых 
электронов. Их черенковекое излучение до
стигает поверхности Земли и может быть 
зарегистрировано оптическим рефлектором. 
Этот способ регистрации гамма-квантов был 
предложен советскими физиками А. Е. Чу
даковым и Г. Т. Зацепииым. Сейчас этот 
способ широко используется для поиска от
дельных - дискретных - источников высо
коэнергичных гамма-квантов. Совсем ведав
но именно таким методом сотрудпики 
Крымской астрофизической обсерватории 
зарегистрировали поток гамма-квантов 
сверхвысокой энерш~и из созвездия Ле-
бедя. . . 
Этой же группой был обtJаружеи и вто

рой источник такого же типа, расnоложен
ный в созвездии Кассиопеи. 

r • 

• За разработку тре!-\овых искровых ка · 
мер одцн из авторов статьи . Б . И. Лучн:ов . в 1970 году был удостоен Ленинской п ремш r . 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

НАБЛЮДЕНИЙ 

в ысотный аэростат, стартуя с Земли, 
уносит гамма-телескоп n верхние сло11 

атмосферы. По мере подъема nоток гамма
квантов постепенно растет. На высоте 12-
15 км над уровнем МО{>}1 он достю·ает на"
большего значения, а затем вач11пает па
дать. И как бы высоко ни поднимались 
аэростаты (на сегодtшLurrий день рекордная 
высота nолета равна 45 км), потоi< гаммn
квантов продолжает падать. Это вполне 
объяснимо: всюду в атмосфере, о1· уровня 
моря до максимальной высоты, прибор ре
гистрирует вторичные гамма-кванты, воз
Iiикающие щэи взаимодействии космических 
частиц с атмосферой. На большой высоте 
атмосфера очень разрежена, столкновения 
первичных космических nротопов с атома· 
ми газов, входящих в состав воздуха, про
исходят редко. И все-таки втори•шых гам
ма-квантов нам1юго больше, •tем космиче· 
ских, иначе поток Г<U"\!Ма-квантов не продол
жал бы уменьшаться с высотой. 
Точные расчеты nозоолилif сделать вы

вод, что поток косr.шческих гамма-квантов 
с энергией более 100 Мзв в десятки тысяч 
раз слабее потока заряженных I<осмичесюtх 
частиц и порождаемых ими вторичных гам
ма-квантов. 

Казалось бы, столь высокий фон исклю
••ает всякую возможность наблюдений. н~ 
этот вывод относится только к изотропнон 
-.асти космического гамма-излучения. Излу
чение же отдельных дискретных ltсточшr
ков можно увидеть на равномерном фoJre, 
если гамма-телескоп обладает достаточно 
хорошим угловым разрешением. И действи
тельно, с помощью «зрячих» гамма-телеско
пов, устанОВJ\енных на высотных аэроста
тах, бЫЛО обнаружено НеСКОЛЬКО ДИСI<рет
ВЫХ источников гамма-квантов, находящих
сп вблизи плоскости Галаt<тики (см. I<арту в 
предыдущем номере журнала), хотя nоток 
от пих в тыся•1у раз слабее фонового. 

Tat< был, например, обоаружен поток гам
;,1а-квантоn от nульсара, находящеrося в 
·~евтре Крабовидной туманности. 
Итаt<, аэростатная гамма-астрономия спе

циализitруется в исследовании дискретных 
нсточп11Ков - космических объеi<тов, в кото
рых активно происходят перечисленвые в 
первой главе процессы генерации гамrv_та
I<nантов. Это, по всей видимости, те объ
екты, n которых рождаются космические 
лучи: оболочки от взрыва сверхновых 
звезд, нейтронные звезды (или пульсары)
в нашей Галактике и галактики с аiпивны
ми ядрами и квазары - в Метагалактике. 
Исследовать диффузные потоки космиче

ского гамма-излучения помогли искусствСir
пые спутники Земли. По существу, они-то 
и стали основной базой проведения гамма
истровомических исследований. 
Первым и очень важным результатом 

спутниковой гамма-астрономии было отt<ры
тие галактического гамма-излучения с эпер
гией более 100 Мэв. Американские исследо· 
вател11 обнаружили его с помощью nри~о
ра, установленного на борту спутника 
OS0-3 (орбитальная солнечная обсервато-
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рпя). Несмотря на то, что в :этой работе 
исnользовался «слеnой» и малоэффектив
JJый телескоп, было надежпо установлено: 
поток к_вантов возрастает, как только в 
угол зрения телескопа поnадает полоса 

Млечного Пути. Прибор работал на спут
нике в течение 16 месяцеn и, скомпенсиро
вав за счет такой длительной работы свою 
малую эффективность, набрал необходимьпi 
статистический материал. В результате быJ 
ло не только открыто галактическое гам

ма-излучение, но п получено его распреде

ление по галактическим коордипатам-дол
готе п шпроте. 

Особый интерес представляет величина 
потока гамма-квантов, проходящих по на

правлепию от центра Галактики. Он ока
зался почти в пять раз больше предпола
гаемого. И здесь nриходится пожам!ть о 
TOI\'1, что телескоп был «слепым>>. Как раз 
в этом районе обнаружен ряд дискретных 
источню<ов гамма-квантов, суммарное излу
чение которых, возможно, и создало столь 

большой поток, во «разрешить» их гамма

телескоп на OS0-3 не мо1· . Из-за этого воз
никают определенные трудности, когда при

ходится согласовьmатъ результаты иссле
дований района центра Галактики, полу
ченные «аэростатной» и «СIIутн1щовой» ас
трономией. Затрагивает это и трактовку га
лактичесi<ОГО гамма-излучеuия. Наибольшая 
его часть происходит, по-видимому, от 

ядерного взаимодействия космических про
топев с межзвездным газом. Это позволяет 
оценить поток высоiюэнергнчных космиче

ских лучей и плотвость межзвездного водо
рода в разных участках Галактики. Раньше 
п,~отность галакт11ческого газа можно было 
оценивать ЛliШЪ по радиоастроноr.mческим 

данным. 

Важным направлением спутпю<овой гам. 
ма-астровоr.ши стало исследование изотроn
ного диффузвсго «фона» - излучения всего 
метаr·алактического пространства. Следует 
заметить, что оно служит главным источ
ником информации о метагалактических 

космических лучах. Измерения, проведен
вые на советских спутниках «Протон», 
«Космос- 1 35, 163, 208, 264>> и на амернкан
ских-«Эксnлорер-11 » , «OS0-3>> и «ERS-18», 
показали, что изотроnное гамма-излучение 
очень слабо. Это значит, что интенсив
ность протонов космических лучей в меж
галактическом пространстве невелика. ОнС\ 
оказалась по крайней мере в 100 раз мепь
ше, чем в вашей Галактике. Из аналоrnч
ных дапвых об изотропном рентгеновском 

излучении бЬL\ сде,\ан вывод о том, что и 
ЛАотность электронов в Метагалактике зна
читеАьпо (почти в 104 раз) меньше галакти
ческой. Так результаты рентгеновской и 
гамма-астрономаи позволили узнать много 

нового об областях Вселенной, расположен
ных за миллионы световых ;"\ет от нас. 

Исследования изотропного rамма-излуче· 
вия даАи возможность провести еще одну 

интересную оценку-количества антивеще

ства во Вселенной. Прu аннtirnляции про
тонов с антпnротонами l i ядер с антпядра

мu возникают rамма-I{ванты с энергией, 
большей 50 Мэв. Интенсивность потока та
ких гамма-квантов позволяет заключить: 
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если во Вселенной антивещество всюду рав
uомерно «nеремешано» с веществюt, ero 
прпмесь не оревышает стотысячвой доли 
nроцента. Таким обраЗО;\t, Вселенная резко 
несимметрпчва: она состоит в подавляющем 

большинстве из ядер, протонов и эл2ктро

нов, а частицы анnшещестnа (антиядра, ан
типротоны, позитроны) встречаются в вей 
t\ак редкие и мимолетвые гости. Так гам
ма-астрономия nозволяет глубже понять 
большой и сложный мир, в котором мы 
живем. 

• 

Интересный результат nолучили амери
канские исследователи с nомощью прибо
ра, установленного на спутнике «ERS-18•> . 
Часть орбиты спутника проходила на боль
ших расстоян иях от Земли, вне ее магнит
ного поля; благодаря этому удалось избе
жать фона, связанного с частицами, дрей
фующими в земной магнитосфере, а таt<же 
с частицами , р а ссеянными в околоземном 
пространстве. Все это позволило измерить 
поток косм ичес кого гамма-излучения в ин
тервале энергий 1-6 Мэв, дан ных по кото
рому к тому времени не было. Результат 
оказался неожиданным: наблюдения пока
зали, что энергетический спектр гамма-нз
лучения по мере возрастания эне·ргии 
квантов спадает гораздо положе, чем пред
сказывалось по теоретическим оценкам. 
Это указывало на регистрацию некоторого 
избыточного потока. 
Но любой новый поток гамма-нзлучения 

связан с какими-то процессами в космиче
ском пространстве. Что это за процессы? 
Откуда берется избыт.ок7 
Американский теоретик Ф. Стеккер ВЫ

сказал гипотезу, согласно которой избы
ток, ответственный за непредвиденное по
ведение спектра, составляют «старые» гам
ма-кванты, возникшие еще в эпоху форми
рования галактик и космических лучей и 
дожившие до на.шего времени. По своей 
природе они являются обычными «nионны
ми» гамма-квантами (см. стр. 122), но из-за 
расширения Вселенкой их энергия снизи
лась. 

Хотя результаты других работ, в частно
сти измерения, проведенные с помощью 
спутников «Иосмос- 1 35» и «Иосмос_16З•>, не 
согласуются с выводами американской 
группы, сама идея <•КОСМОЛОГИЧеСКОГО» ПО
ТОКа гамма-излучения, по-видимому, верна 
и nредставляет н есомненную ценность. 
Космологические реликтовые гамма-кванты 
несут на себе отпечаток той эnохи, когда 
они родились, и регистрация их потока 
дала бы ценнейшие сведения о развитии 
Вселенной. П оэтому поиск «Космологическо
ГО•> п отока активно продолжается. 

Наконец, сnутниковая гамма-астрономия 
позволила сделать еще одно важное откры

тие. Груnпа исследователей ~осковскоrо 
инженерно-физического института nод ру
ководством профессора В. Г. КирилАова-Уr
рюмова обнаружила первый внегалактиче
ский источнlfК гамма-квантов. Оп совnал с 
радпопеточником ЗС120. За этим кодовым 
обозначением скрывается галактика с ак
тивным ядром и резко nеременн:ым оптп

чесю•м и радиоизлучением. Во время полета 
сnутника «Космос-25 1 >>, с которого веАись 
наблюдеюtя, галактика ЗС120 переживала 
одну пз «Ярких» страниц своей истории -
ее излучение в радиодиаnазоне достиrло 

максимального значения. Возможно, имен
но поэтому она стала видна и в гамма-.•у

чах. Подобное поведение переменных ра· 
дногалактик было предсказано советским 
астрофизиком И. С. Шкловским. Несмотря 
на то, что источник гамма-излуч2ния нахо-



дится от нас на расстоянии 300 миллионов 
световых лет, поток гамма-квантов от него 

больше, чем от Солнца. 
Мы уже обращали внимание на то, что 

различные космические объ~шты излучают 

в разных диаnазонах. Достаточно хорошим 
примером ЯВ;\яетс.я наше Солнце - самая 
яркая для пас звезда в оптическом диаnа

зоне. В радиодиапазоне наряду с Солнцем 
имеютел еще несколько тai<JIX же ярких 

звезд, а ведь эти источни1ш отстоят от вас 

на тысячи световых лет! В рентгеновском 
диапазоне Солнце светит гораздо слабее, 
стдновясъ заметнее лишь во время вспы

шек. В гамма-диаnазоне Солнце совсем не 

видно. Часто в названии I<осмичесi<ОI'О объ
еi<та уi<азывают, в каком диаnазоне он 

главным образом «светит>>. Tai< говорят <>б 
оnтических галактиках, радиогалактиках; 

сегодня известны и рентгеновские галакти
ки. Источш1к ЗС120 следует назвать гамма
галактикой. 

Совсем недавно америi<анские ученые, 
проводившие исследование на высотном 

аэростате, открыли еще одну гамма-галак

тику. Ею оказалась радногалак т и к а 
PKS 1514-24, которая, по словам авторов ра
боты, переменна в радио- и оптическом диа
пазонах, как и «русский источнию>, ото

ждествленный с ЗС120. Создается впечатле
ние, что в астрофизике nоявляется новый 
класс объектов - очень активных, резко пе-

ременных, с боАьшой мощностыо излучения 
в гамма-диапазоне. 

Каковы же перспективы дальнейших ис
следований по гамма-астрономии? Как уже 
rоворилось, потоi<и космических гамма

квантов очень маАы, а источнкки, как сле

дует из результатов проведеиных работ, 

возможно, nеременные. Чтобы их обнару
жить, необходкмо проводить измерения в 
течение длитеАЪвого времени (дни, меся
цы). В соответствии с nрогноза~ш, основан
ными на оnтических и радионаблюдениях, 

придется nросматривать определенные 

участки небесной сферы. Это nотребует по
стоянного управления и контроля за рабо

той гамма-телескоnов. Надо, следовате;\ьно, 
создавать длительно работающие гамма-об
серватории, обАадающие Н·~ толы<о совер
шенной аnпаратурой наблюдения, но и nре
цизионвой системой наведения и слежения. 
Удобным местом для такой обсерватории бы
ла бы Луна, лишенная атмосферы. Опыт 
длитеАыюй работы советского «Лунохо
да-1» показывает, что создание такой об
серватории на Луне вполне возможно. 

Другим, еще более персnективным реше
нием проблемы будет, несомненно, долго
временная орбитальная станция, управляе

мая космонавтами. И nервые результаты 
эксперимента с гамма-телескопом на борту 
станции «Салют>> nодтвердили nравильность
этого пути. 

8 ПРОСТО 
ф о 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

к у с ы 

ЗАГ АДОЧНЬIЕ КОЛЬЦА 

вого железа, другой - из 

плотного картона. Мета.лли

ческий цилиндр изнутри по
крашен в черный цвет, кар

тонный цилиндр раскрашен 

под цвет колец в том по

рядке, в каком они будут 
лежать на ла.дони. 

Раздел ведет народный 
артист Армянской ССР 

Арутюн АКОПЯН 

Берете со стола четыре 
разноцветных кольца, укла

дываете их стопкой на ла

дони левой руки и накры

ваете платком. Затем наде
ваете на стопку поверх 

платка металлический ци
линдр и через несколько 

мгновений снимаете его. 

Платок исчез. На ладони 
осталась неприкрытая стоп

ка из разноцветных колец. 

Вы еще раз надеваете ~~а 
нее цилиндр и снова сни

маете его. Теnерь стопка 
колец опять оказалась под 

плат.ком. Сдернув его, вы 
снимаете с ладони t<альца 

и передаете зрителям для 

осмотра. 

Секрет фокуса. Д л я это
го фокуса необходимо за
nастись четырьмя плоскими 

разноцветными кольцами 

(лучше деревянными) и дву
мя nолыми цилиндрами. 

Один - из тонкого листа-

60 
10 

. . 
. . 

~ 
t: э 

70 

о 
ф 

Перед демонстрацией фо
куса весь реквизит положи

те на стол . Причем картон
ный цилиндр (секретный) 
должен находиться внутри 

металлического цилиндра. 

Надевая на стопку колец 
одновременно металличе

ский и картонный цилинд

ры, слегка сдавите их, что

бы внутренний цилиндр не 
выпал. 

При снятии металлическо
го цилиндра нужно рассла

бить nальцы так, чтобы кар
тонный цилиндр ост-ался на 
ладони. Зрители восnримут 
его как стопку непри~ры

тых платком разноцветных 

колец. 

Чтобы на ладони кольца 
снова оказались под плат

ком, н)4Жно на картонный 
цилиндр, имитирующий 
стоnку колец, надеть ме

таллический цилиндр и, 

слегка сжав, поднять его. 

Вместе с ним будет поднят 
и J<артонный цилиндр. 
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ПАРКИВСОВИ3М: 

ПОИСКИ ЛЕЧЕНИЯ 

ПРОДОЛН{ЛЮТСJI 

Доктор медицинских наук, профессор 

С. ЛЕВИН (Ленннrрад). 

Е ще в прощ,\ом столетии авгм1йский врач 

Джеltмс Парюmсон заметил, что многие 

члены его семьи в нескольких поколеввях 

страдают особой болезuью. Он описал ее. 
Отсюда и название- болезнь Паркинсова. 
ЗёЗболевиние выражалось в прогрессирую

щсй скованности движений тела, безыни

циативности, застывании и малоподвиж

ности, маскообразност11 лица, резком повы

щении тонуса {напряжения) мышц, мелком 
дрожании конечностей {особенно пальцев 

рук), rоАовы п цеЛЬL"' рядом вегетативвых 

нарушений (слюнотечение, потоотделение, 

сальность лица). 
Парюшсонизм - довольно распростра-

ненное хроническое заболевание пожилого 

возраста. В Европе насчитывается 100 та

юtх больных на 100 тысяч населения. 

В США ежегодно регистрируют 50 тысяtt 

вновь заболевшпх. 8 процентов всех хро
ииков-ннваЛI1дов составляют паркинсовики. 

Общепризuавно, что заболевание возни
кает 11з-за ряда нарушений, происходящих 

в подкорковых центрах головного мозга. 

Точнее, в образованиях, носящих назва

ние хвостатого ядра (по его форме}, блед

ного шара (по форме и цвету), скорлупе, 

окружиющей этот шир, и черной субстаН·· 

ц•ш, 11азванпой так по богатству лигмен

том мсланином. Совокуnность этих ядер 

называют экстрапирамидвой системой в от

личие от шrрамидиой, берущей свое начало 

от клеток коры мозга, имеющих под мик

роскоnом вид пирамид. По пnраl\шдвому 

пути осуществляются все произвольвые 

движения, а экстраппрамидная система 

обеспечивает их плавностh, скорость, . точ
ность, четкость, мобильность и так далее. 

Еще n 1919 году во время эпидемип энце
фалита русский ученый К. Третьиков обна

ружил у больных нарушения в клетках чер

вой субстанции, что и было подтверждено 
в дальнейшем другими исследовате.uми. 
Однако расшифровать механизм всех симn
томов заболевания удалось лишь сраввп

теАьно недавно благодаря применению но

вых, сложнейших методов исследования, 

включая нейрохирургические операции. 
Оказалось, что действительно черная суб
станция, расnоложеиная в средпем мозгу,

исходпый пункт заболеваiJИЯ. В тех случа

ях, когда мозr поражен вирусом энцефали

та, или nри травr.-1е мозга, склерозе артерий 

этой зоны, интоксикации, или наследствен
ностп ядра клеток черной субставцпи теря

ют особое вещество- доnамвн, близкое по 
химическому строению t\ адреналину и 

норадреналнпу. После разрушения клеточ-
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ных ядер червой субстанции, содержащей 

доnамин, происходит разрушение нервных 

волокон (нейронов), тоже содержащих доnа

. мин. Эти нейроны, то есть нервные разветв-

левiiЯ, nротягиваются к подкорковым цент

рам - именно к хвостатому ядру и скорлу

пе, бледному шару, а также к среднему 
мозгу, краевому ядру и сетчатой формации 

мозгового ствола. В силу разрушения кле

точного ядра и самого нейрона окончанJJЯ 

последнего, содержащие большое количест

во допамипа, тоже распадаются, а допамин, 

играющий роль нейромедиатора, то есть nе

редатчика имnульсов, исчезает. 

Недавно выясвилось, что основные симп
ТО!'tiЫ заболевания связаны с дефицитом до

памива. Более того, теnерь уже известно, 
какое образование мозга ответствев:но за 
каждое nроявление болезни. Установлева и 

ков:цевтрация допамива в каждом из этих 

образований. Так, в тех случаях, когда хвос

татое ядро и сrюрлупа лишены притока до

памина, возникает обездввжеюrостъ. А па

дение уровня допамина в бледном шаре от

ветственно за повышенный тонус мышц. 

Мелкое дрожание пальцев обусловлено от
сутствием воздействия допамина о другого 

вейромедиатора - серотонина в области 
ствола мозга (его покрышки, красного ядра 

и сетчатой формации). В зависимости от та

го, какое из этих образований больше всего 

пос7радало, зависвт преобладание того ~\П 

иного симптома болезни. 
После выяснения этих фактов естествен

во возник вопрос, можно ли с помощью ле

карственных средств восстановить дефи

цит допамина в организме. Подобно тому, 

как, например, инеулив действует при д.иа

бете или тиреоидив - при заболеваниях щи
товидной железы. Оказалось, что это воз
можно. 

Лекаретвенвое средство для лечения: бо
лезни Паркипсова поАучено- это препарат 
Л-Доnа. Изготовлен оп в Венгрии. В организ
ме больных Л-Допа превращается в столь 

необходимый допамин. Клинические иссле
дования препарата дали положите,\ьвые ре

зультаты. У 70-80 процентов больных, по
лучивших препарат, наступило заметвое 

улучшение состоянJJЯ. 

Лекарство прошло дополнительную про
верку в Фармакологическом комитете Мини
стерства здравоохранения СССР и разреше

но к прнменевпю. 



8ШАХМ А ТЫ 
БЕЗ ШАХМАТ 

Ни доски., IШ фигур не потребуется валt для разыгрыва
нuя партий, nо.нещае.ных в это.н разйеле. Достаточно и.неть 
перед собой журtюл: ::здесь приводятел позtщаи, возникпше 
в партии после каждых З-4 ходов. 

Комментирует rроссменстер ДавJ1д 6РОНШТЕйН. 

П арт ия .N'!! 1 

С. БЕЛАВЕНЕЦ 

Д. БРОНШТЕйН 

( Полуфинал чемnионата 
СССР, Ростов-н а-Дону, 

1941 r.) 

1. d2- d4 

2. с2-с4 

3. КЬl-сЗ 

Kg8- f6 

d7- d6 

е7-е5 

Чер ные не опасаются ва
рианта 4. cJe de 5. Ф : d8-1-
f(p ; d8, Ta l< 1<31<. полу•1<110Щ11Й
СЯ ЭНДШПИЛЬ ОДИI!а!(О!ЗО Пр11-

емлеМ JXШI обеих сторон . Чу
точку неуютно расnоJюже11 

черный король на d8, но пo
CJie хода с7-с6 он найДет 
отличное прибежище на с7. 

4. ' l(g l -fЗ 

5. g2-g3 
6. Crt - g2 
7. о-о· 

l(b8- d7 

g7-g6 
Cf8- g·7 

0- 0 

На доске воз11Н 1<Jrа основ
на~ , позиuия староиндийской 
заЩиты . CeroДIIЯ она счита-

• v 
ется. одно11 нз надежных сн -

ст:ем З?ЩИ 'I'Ы за че.рных. I Io 
н ,4111i, когда игралась эта 

П~ РТ.(!Я, теоре~_иJ< И ПрИЧ~СJIЯ

ЛИ старОИI/ДИИС!{УJО 33ЩIITY 

L< .l?азряду «1 1 екорректных де

бютов.», и ·тoJI ЬI<O сам ы~ 
де,.Р.,зr<ие шахы а-гнсты B lptю · 

чаJi и ее в cвo il pe1iepтyar. 

Впрочем, r.ше было тогда 
ТОЛЬ((О 17 ЛСТ, И !1 ИКЭI<ОГО 
Jleuютнoro репертуара уме-
111'1 еще не было ( есть .11и 0 11 
с~rодня?), а старонндиi-iс t.:ую • 
3ащнту 51 н rр<~.ГJ 1 1е 11 3-3~ 

дсрзостн натуры, <1 отто r·о, 

что любил ее. 

8. Ь2-Ь3 
9. е2-е3 

10. Фdl-c2 

. Лf8-е8 
с7-с6 

Фd8-а5 

Чсрrгыi'l ферзь 11 t<люч11лся 
в игру по r1я ·ro i '1 roj1 IIЗ011п1л1 1 
не столы<о рад11 возможно

сти nопасть на h5, сколы<о 
для тоrо, чтобы 11 с пропус
ТI!Ть белого слона 11а аЗ. 

11 . а2-а4 

12. Ссi-аЗ 

13. Фс2'-Ь2 

Kd7- f8 
Cc8-f5 
Ла8-d8 

Л ады1 успела стать на tl8. 
11 слон на аЗ не так уж 11 
t:тр а ш е н. 

14. Лfl-dt 
15. ЮЗ-с12 

е5-е4 
J(f8-e6 

· ll ocлc 16. К: с4 К: е4 17. 
К : с4 С : е4 18. С : е4 чеr
ны.е С IJi грают 18 ... К : d4 н 
не толы<а вернут пешt<у, но 

fJ. nолу•1:н Rынrrанную · no ... 
З IЩЮО. 

16. Ь3-Ь4 

17. Лdl-ЬI 

Фа5-с7 

Фс7-d7 

Г3 ыпол11И R свою зада •1 у по 
J 11:1ГОШ1Л 11 <18-а5, черны н 
фсрз1) Ji (I 11JIIJ(l C'T «ПЛС'СТII И ll · 
тр нпr» протнп l<ороля по лн-

111111 d7- tt3. 
Злес1) умrстнn с1.: аэ ати 

о смысле хода 14... e-t. 
Это nродонжсllн е JfMeлo 
Ц,СЛЬЮ IIC TOЛL>I\0 0Грn11 1!41ПЬ 

дсi'iстn н н бсJТоrо слон n g2, 
IIO н сгtособстuовать вторже
ШIЮ OДI!Oil 113 чер1ШХ ф 11 rур 
на ПОJ\С rз. Сейчас ЭТ(! схе
ШI хорошо нзn.естна J<аж..:ю

му мпстеру, 110 тоrда Otii:l' 

окttзалась cюpnpiiЗOi\1 да же 

для т яl\оrо t<рупноrо шах-· 

11Нlт ноrо тсорстн ка, как 

С. Белаnенеlt. 
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18. с4-с5 

19. с5 : d6 
20. Cg2-- 111 

Ke6-g5 
Cf5-113 
Фd7-f5 

Черн ы!"t ферзь в тpeлtii раз 
соверш ает апшующиii м<l
невр 11 M C' I!Яt'T HL!Пj)Зf\JJ C III IC 

удара. Cc i't чac его цель 
nеш1.:а f:2 н пункт f3. Из-за 
yдaJICH HOCТI! UeJJЫX фи гур ОТ 
своего коро.1евского фланга 
ЛОЗIЩIIЯ II X тр удная. 

21 . К.с3-е2 
22. Ь4-Ь5 

23. К.pgt-ft 

24. l(pfJ -eJ 

l(f6- d5 
Ch3-g·4 

l(d5: еЗ+ 
Kg5- f3-j-

Бс.ные сдалнсь. Н а 25. 
С : f3 (или 25. К: fЗ) 11ОС.1С
дует 25 ... ef, н беJ1ые 11 е в co

cтoяJJJJН отразить все решаю

щие угрозы черных. 

Партия .М 2 

Д. БРОНШТЕйН 

А. КОТОВ 

(Чемпионат Мосt<вы, 1946 t'. ) 

I. е2-е4 

2. d2-d4 
3. l(bt -c3 
4. КсЗ : е4 
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с7-с6 

d7-d5 
d5: е4 

Kb8-d7 

Стратегня черных в защl!· 
н• Каро-Кан н сознатепьво 
направлена на создание nac
CIIBIIOii ЛСШСЧ!!Оi'! структурЫ. 

~ 

раЗОIJТЪ 1\ОТОрую ДОВО.'1Ь110 

T!~Y..'I.IIO. При это:-1 А . Котов, 
HC'COMHCIIIIO, УЧ11ТЫТ3З.'1, ЧТО 

С'ГО П<Зj)T l l l'P Я U I IO [[С об.ТJадu· 
ет достаточны ~·! терпевнем н 

v 
llj)И пер110 11 ЖС BOЗ\!OЖIIOCTI I 

ринется n атаi<у. 

~. Kgt-fЗ 

6. l(e4-c3 
7. Cf1- d3 

Kg·8-f6 
е7-е6 

Cf8-e7 

Пока идет 1\t едленное раз
верты ван не ctlл, белые взял н 
под прJiцел пешку 117, 110 

ttерные IIP очень-то торопят -
., 

с я с рокировкон. 

8. 0-0 
9. Фd1 -е2 
10. l(fЗ : d4 

с6-с5 

с5 : ct4 
0-0 

Устра11ив сильную белую 
пешку с14 11 .1иквнд11ровав 
угрозу вторжен ия коня lla 
е5, черные решили, что те· 
перь уже ЦС'JJесообразно сдс
.'lать рокироо J<у. Доrадыва· 

Лl1Cl> ЛИ 

всi<оре 

ферзь? 

они , что на поле eD 
ПОЯ13 1/ТС51 беЛЫЙ 

11. Ccl-g5 
12. Лa l-dt 

13. Лdl: dЗ 

Kd7-c5 
Кс5 : dЗ 
Фd8-с7 

Дебют еще не окончен, но 
уже nроступают контуры 

1\Нtттельшпилыrых планов: 

черные хотя1' 11011емноrу ак· 

тивнзироваться н уповают 

Jra приобретенное «npeиi\·Jy· 
щество двух слоно в>>; белые, 
11 апротив, хотят использо· 

uать силу своих коней 11 

ощутныыi'! nреетранетвенный 
перевес, что, несомненн о, 

способствует проведению са · 
мых разнообразных :-.tанев· 
ров . 

14. l(d4-b5 
15. Лfl-dl 

16. l(b5- d4 

Фс7-с6 

Ь7-Ь6 

Фс6-с7 

Позиция вроде бы сущест· 
»енно не Jtз:.tенилась, 110 бе
.пые успели сдвоит ь ладьи по 

открытой ли н1111 «d» н одну 
ИЗ НИХ отпра!ЗЛSl ЮТ на g3 
для ата1о;и поля g7. В то же 
время черные ю1чеrо не ус

пелн сделать серьезного дJt Я 

создания прочноi'r .пишrн ouo· 
раны: IIX ферзь в растерян· 
н ости мечется ~~ е жду пол н · 

~ ~ ~~ cG 11 с7. 
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17. Л<l3-g3 
18. Кс3-Ь5 
19. Фе2-е5 

Kpg8- l18 
Фс7-Ь7 
а7-а6 

Естественн ы ~ ' 6и1л uы l lt'· 
ревод Ji aдыi с Г8 11 а dH, 110 
чер ным не тер пнтся отоrн ат1. 

белого J\OI I Я. БoJr e c> того , 01111 
«просят» белых сыrрат 1> ~0 . 
Кс.Ю. Этот ход ~ll l t' очень 11fH1 · 
LIНЛСЯ . 110 ПО i\I OJIOДOCilf JI C' 1' 
н поба иnался х 1 1Троуыного 
СТ II ЛЯ l ll'f> bl CBOCI'CJ п a pT I-I ~ p a, 

О ШЭХi\ l а I' I IЫX J(OЗ IIH X I<OTOj')O · 
ГО I ! С;>.IЭЛО UЫ.rt ШJ CJJ ЬIШ<!II . 
Поэтоi\1)' скреn ~1 сердце я 
нехот~ 1 отстуn11Л 1\Онем llё-1 

IJOJI(! сЗ. Между тем с.п едста 
ло нгр ать 20. KdG Фd7 21. 
1' сб Ф : сб 22. С : rG gf (22. 
С : fG 2~~ . Ф : ГG gf 2'1. 
К: f7 1 ) 23. ФеЗ Ф : dG 2'1. 
Л : dG С : cJ6 25. фll() н 
l!e.1b'H I 25... С : ~3 II З 1.1 
26. Ф : Г8Х ; JJ J JII 23 .. . Ф :е2 ~4 . 
J1 с 1 Фgl) 2fi. Л : gG Jч.; ~0. 
Фl16+ Kpg8 27. Л еЗ ~5 28. 
К : сН ,llf : с8 29 .• 1 11 3 Л с 1 f 
30. Ф : с 1. Е ел 11 noc..1t• ~о. 
KdG черные н граю 1· 20 ... Ф с1 5 . 
ТО ll j> Ol'TOi1 [) <1 :-{М \:' 1 1 фе [)З Сi'l 
IЗСДСТ 1\ .'IУЧШСМ )' ..'\..'Т Я бC.'IIIIX 
OKOI JII <J.I IIIO 

' ",",..", 
' fil fi {} 

·\J 

20. KL>5- c3 Kf6- d7 
21. Cg·S - 116. 
Черные c.J.a!НI Cu. Овп , l:l ll ! t 

вo, U IIII\I ЗTeЛЫI() pa CCЧ IITH .'II I 
IЗСС Пi! j) II Я II TЫ С ХОДОЛI 2 1. 
ф ; g7-j- , а ХОД CJ1U I1 0 :'11 IIL' 
зюr eTI I .rJif. 

9 . ~н а ука н :>IOI :J ifu '? J\11 1 о . 

, 

Раздел ведет народный 
артист Армянской ССР 

Арутюн АКОПЯН . 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КУБИКА 

Берете пустую картонную 
хоробку, показываете ее 
зрителям и ставите на стол. 

Н а коробку устанавливаете 
небольшой поднос, а н а не
го- черный кубик (н а ри 
сунке все фигуры условно 
изображены светлыми). Нг.~
крываете куби1< черным фут
ляром. Сделав несколы< о пас
сов, поднимаете футля р. 
Кубик с подноса исчез. По
казив зрителям пустой фут
л яр и отложив его в сторо

ну, снимаете поднос и до-
~ . 

стае те исчезнувшии J<убик 
из коробки. 

Секрет фокуса - в куби
ке: он СJ<ладной. Боковые 
грани его склеены из двух 

кусочков картона, которые 

могут поворачиваться отно

сительно средней горизон
тальной линии. Задняя и 
передняя грани кубика сде
ланы из плотной темной 
ткани, верхня я и нижняя

из цельных кусочков кар

тона, 1< которым с внутрен

ней стороны прикреплена 
стал ьная пружинка из не

скольких витков. Все ребра 
куби1<а и средние ш вы бо
ковых граней оклеены тем

ной тканью. Кубик равно
мерно окрашен в черный 
цвет. Если на тС!кой ~убик 
сверху надавt~ть, преодолев 

сопротивление пружины, то 

он сплющится, превратив

шись в J<вадратную пластин

ку, которую легко поме

стить под любой плоский 
предмет. Если ослабить дав
ление, пластинка снова ста

нет объемным 1<убиком. 
Для фокуса необходимо 

заранее подготовить также 

картонный футляр в форме 
кубика, по•<рашенный внут
ри и снаружи в черный 

~вет, и ложн~ый черный ку
t>ик, которыи тоже п.ред- · 
ставляет собой картонный 
фут л яр, но чуть-чуть мень
ше го размера. 

Перед демонстрацией фо· 
куса секретный J<уби к 
сплющите и незаметно 

спря •1ьте под край подноса. 

Затем возьмите левой ру
кой коробку, а правой -
поднос, прижав пальцами к 

его дну СНИЗУ ПЛОСI< И Й ку
биl<. Поставьте коробку на 
стол, а на нее - поднос 

так, чтобы секретный кубик 
упал в коробку и там под 
действием пружины рас
прямился . Т~перь положите 
на поднос ложный t<убик 
(отl<рытой стороной вниз) и 
1-1ак ройуе его футляром. 
Сле гка сжав боковые сте н 
t<и футляра, поднимите его. 
Вместе с футляром подни
мется и ложный кубик, ко
торый зрители не заметя т 1 

посколы<у он тоже не име

ет нижней грани и окрашен 
изнутри в черный цвет. От
ложите в сторону футляр 
вместе с ложным t<убиl<ом, 
снимите поднос и на гла

зах у зрителей достаньте из 
коробки исчезнувший кубик. 

8 П РОСТО 
ф о 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

к у с Ь1 
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с А х А Р-Р А ф и н А А 
Реnортаж сnециального корресnондента журнала Н. ЗЫИОВА. 

САРКАРА 

т ш< 1ш языке санскрит назывался лекар
ствшшый порошоt<, который готовили 

в Дреnней Индии еще до нашей 3рЫ. 
Сарн:ара делалея nз тростника особого ви

да. На вкус оп быА сладким. И в какое-т~ 
вре)IЯ нз J1.екарства превратился в обычнъш 
пищевой продукт, который сегодnя известен 

по' вазваннем сахар. 

Много веков прQmло прежде, чем выясни

лось, что сладкий порошоi< можно делать не 
только из особого тростню<а, произрастаю
щего лишь n троnических 11 суб·rропических 
странах, а u uз свеклы: содержание сахара 
в свекле бЬL\.О открыто сравюrтельuо ведав· 

по- в восемпадцатом веке в Германии. Но, 
чтсбы наладить nроизводство сахара из 
свеt<лы, человечеству потребова,\ось почти 
столетие: первые заводы свекловичного са

хара появились в Германии и Россип в де
вsп nадцатом веке. 

С\.ово «сахар)>-это пскажеnпое санскрит

ское саркара. Ну, а если сравнить два про
дукта- саркара и современный сахар, то 
внешне они совершенно не nохожи друг на 

друга: один -это почти бурый порошок, а 
другой - снежво-белые дристаллы. 

САХАР ИЗ СВЕКЛЫ 

с ахара в свекле содержится до 19 процен
, ов. Но чтобы получить его из нее, нуж

но провест11 цеАьrй ряд сложных xmmчe· 
с1шх реакций. 
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Сахарная свекла нарезается ме,\.КОй 
стружкой, эта стружка заливается горячей 
водой, вода выщелачивает сахцр, и nолу

чается сладкий coi<. Этот сок затем нагре· 
вается до 90 градусов и смешлвиется с изве
стковым молоком. Известь взаимодействует 
с сахарозой, образуя сахарат кальция, n од· 
новре:-.1евно разлагает 11 осаждает несахарп

стые вещества сока. 

Следующий этап - сатурация - васыще

ппе сока уrлеюJслым газом. В резу,,ьтате 
сатурации выделяется сахароза, а известь 

адсорбирует несахаристые nримеси и, обес
цвечивая сок, выnадает в осадок. 

Полное обесцвечивание раствора достн-
гается суАьфптацией - обработкой сока 
серulJстым газом. 

Густой сок фильтруется и уваривается в 
спсцпалыrых вакуум-аnпаратах, I'де он сгу

щается до кристаллической массы, которая 
nолучила название утфеля. 
Утфель - это смесь кристаллов сахара с 

маточным раствором - nатокой. 
EcЛJr утфель пропустить через центрифу

гу, то кристаллы сахара отделятся, а патока 
останется. Эта nатока будет еще богата са
харом, п ее тоже исnользуют для поАуче

ШIЯ CdXapa. 
В t<анечном счете, когда будет выбрана 

практнчески вся сахароза , от сахарного си

ропа останется так пазызаемая истощенная 
nатока - мелясса, содержащая векоторое 
колнчество сахара и много несахаров, из 

вес выделить остаточный сахар довольно 



сложuо. Мелясса идет на nроизводство эти
лового спирта, пеi<арских дрожжей, лимон

ной кислоты и приrотов;\епие комбиrюрмов 

для скота. 

САХАР ИЗ САХАРА 

f' ахарный песок - это конечная nродук
U J~и.я сахароварения, rюнечная nродукция 
сахар1юrо завода. И до сих пор во всем ми

ре в пищу употребляется .нмевпо сахарный 

necoi<- будь то necoi' из свеi<ЛЪI пли са
харного тростника. А в России, I<ai< извест
но, сахарный nесок был непопулярен: здесь 

был в ходу сахар в виде «Голов» , nли коло
тый сахар. И даже создавалось впечатле

ние, что «сахарная голова» - это nродукт 

первичный, а сахарный песок - ::это размо

лотая «голова». 

Рассi<азывает главный 1нiженер са
харо-рафинадного завода имени Маи

ту лина в Москве Валерий Семенович 
ПАВЛЕНКО. 

Так уж повелосъ, что «сахарная голова» 
стала основвьni сахаром в России. Это 

объясняется тем, что по сраввепию с песком 
«голова» много тверже и расходуется она 

медленнее, экономнее. 

«Сахарная голова»-это сахар-рафинад, и 

делается он из сахарвОiо песка. Так СI<а
затъ, сахар из сахара. 

В Москве производство «Сахарных голов» 
началось более ста лет назад. 

В Студенецком переум'\е па Пресве, в 

бывшей бумагопрядильной фабрИ}(е Алексе

евых, подполковник Берг в 1859 году создал 
сахаро-рафинадный завод <<Даниловский», 

который в январе 1860 года выnустил свою 
первую продуiщию. 

С 1922 года этот завод носит имя Федора 
Михайловича Мантулина- бывшего рабо
чего этого завода. 

Федор Михайлович Мантулин быА орга
низатором боевой дружины рабочих n ак

тивным участню<ом восстания 1905 года в 

Мосtше. В декабре 1905 года он был рас
стрелЯJ-1 царсr<ой охранкой. 

За годы Советской власти завод из ма
лены<ого, полуi<устарного предприятия пре

вратился в гигантское произnодство, осна

щенное симым современным об'ору дованием 

для изготовления «сахара из сахара». 

и з приемнога бункера по травсnортеру при

бывшnй на завод сахарвый nесок посту

пает в котлы, где оп растворяется в горя

чей воде - 1слеруется. Темnература nолу

чившегася сироnа достигает 80 градусов, а 
аасыщепность сухим веществом - 70 про
центов. 

От механических посторонних приме

сей - мешtшвnны, случайных щепочеi<, пес
чиноtс п прочего сироп очпщается па систе

ме фильтров. Тонкая очистка, которая обес

печивает праt<тически абсолютную чистоту 

сиропа, проходит на так называемых пат

ронных фильтрах. 

На фото: на стр. 130- участок упаковки 
сахара на заводе имени Мантулина; спра
ва - вакуум-аппараты, где уваривается 

утфе.ль. 

РАССКАЗЫ О ПОВСЕДНЕВНОМ 

П р одук т ы n и т а н и я 

Внешне это цилиндр с I<рышкой н дни
щем. Между корпусом и l<рышкой закреп
лены фильтрующие патроны из нержавею
щей проnолочной сnирали. На патроны на

щэсен слой инертного поршш<а. Сиро11, nро

ходя под силмrым давлением такой 

филt>'t·р, остюмяет на пороwке мельчайшие 
nосторонние nримеск. 

Огромен цех фильтров, а управляет им 
один чслове1<: на мнемосхеме пульта конт

роля за процессом цветные лампочки сигна

лизируют о ходе nроцесса, а автоматиче

ские приборы не только строl'О следят за за

данным режимом, но и непрерывно ведут 

«дпевшш», записывая 110 специальной бума
ге, юш работают аппараты. 

Очищенный от механических примесей 
сироn движется в отделею1е химичес1<ой 

очнст1ш. Здесь стоят JIОнообмеввые реакто

ры. Пройдя через ионаобменные смолы, си
роп ос·rавляет все посторенние химические 

вещества, кроме сахарозы, 11 нз него уже 

можно готошtтъ белый-белый сахар-рафп

пал, содержащий в себе 99,9 процента саха
розы. Для этого остается лишь избавить си
роп от воды. 

В вакуум-аnпаратах чистый сироп увари

вается в так называемый рафинадный 

утфем,; излпшпяя влага испаряется, и полу

чается масса, в которой содержится 92 про

цента сухого вещества. Если такая масса 

даже невадолго задержится в трубопрово

де, чуть-чуть остынет, то сразу же в ней 

начнется nроцесс кристаллизации сахара. 

Ретщия будет .идт11 настолько быстро, а 
I<рitсталлы тю;: nрочно спаяются в монолит, 
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что оборудование завода выйдет из строя: 
~ополитНЪiй сахар в трубопроводах прак
тически невозможно растворить- его мож

но только взорвать динамитом. 

Вот поэтому nроцесс производства рафи
вада нельзя преRращатъ ни на минуту, и 

работа на рафинадном заводе идет круглые 
сутКИ, В будни И ПраЗДЩIКИ, а I(QЛ,\eKTI·~B 

зt..nap.a уходит в отпуск одновременно, ко-

На фото (све·р ху вниз): пульт упр·ав.лгния 
опе·рациями по приготовле.нию сахарного 

сиро.nа; 011ерато•р Свет.лана Алешно берет 
nробу сироnа нз nа1·ронных фильтров; nрес
сованный саха•р псстуnает в суши.лку; вз.
куум-nрнсоски «набирают» nачки сахара. 

rда предпрi!Ятие остаnаЕливается на про

фалактнческий ремонт. Как правило, такой 
ремонт назначается в «бархатный сезон»

это авr}СТ - сентябрь. 
Рафинадвый утфс.\ь- продукт, из кото

рого непосредственно готовятся разАячные 

виды сахара-рафинада. 

«САХАРНАЯ ГОЛОВА>> 

с ейчас нх - «сахарвых голов» - в про
даже не ветре ппь: разве только 1•ак 

сувениры. Но делап, их делают -из nnx 
ГОТОВIIТСЯ СаХар КО,\ОТЫЙ. А, между DрО'ШМ, 

«сахарвые головы» - сувениры «идут» на

расхват. 

Чтобы nолучить «Голову», рафинадный 
утфель разливается в конические формы. 
Кристаллы сахара сnаиваются в мон-оАит, 
а оставшееся небольwое · количество маточ

ного раствора из утфеля собирается в во
сr<е фор!1·1Ы. Отt<рые отверстие в носке фор
мы, остатки раствора сливают, а сверху до

ливают в форму сахарный раствор высшей 

очистки. Затем моно.\Ит высушивают в ва

куум-сушилке, охл.аждают, въп•имают из 

формы и на специальном станке колют на 

KYCIOI. 
Если отлить не «t·олову» , а брусоt<, то на 

к.олочнсм стахще можно такие бруски рас
I<олоть на J<yco•ftпi размером 23 Х 23 Х 13 
миллиметров. Этот сахар упаковывается n 
пачки с надписью «Рафинад». 
Сейчас спрос Ru колотый сахар и те:-.1 бо

Аее на «головы» резко сократился, поэтому 

завод имени Манту линёl, ксн< н многие дру
гие, вырабатывает в основном сахар прес·· 

соnавный . Однако любспели попить чай1~у 
вприt<уску еще оста:шсь. 

САХАР БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ 

з то н е:т~> прессоваnпый сахар в малень
ких куош<ах. 

Готовят ero пз так вазываемой рафинад
ноii каwкп. I<awкa- это влажные кристал

лы сахара, которые поАучаются, когда ра

фrrнадпън-1 утфель nроход.ит центрифугу. 
Рафинадная r\ашка подается в прессовоч

ные машины, овu формуют из нее малень

кие кирпичики, а транспортер направляет 

эти ЮiрпичШ<и в сушилку - точь-в-точь, 

как na кирnичном заводе, только в МliНИа
тюре. Один оборот трансnортера с сахаром 
в вакуум-сушилке- и nрессованвый сахар 

rотов: автомат набирает из кусочков полу
ЮiАсrраr.tмовую (ил.и килограммовую) пар
тию и уnаr<овывает в коробку. · 

ПОЧЕМУ БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ? 

А потому, ч1·о при nрессовании кашки кри
сталлы не сливаются в монолит и между 

кристаллами остается немного влаrи. Эта 
вАаrа выпар1шается в сушил.к~. оставляя 



Бригадир Татьяна Ловетко проверяет рабо
ту упаковочного автомата. 

каnилляры. Когда такой сахар попадает в 

воду, каnилляры мгновенно заполняются 

водой, и она быстро растворяет миниатюр
ные кристаллы. 

I<OMY КАКОЙ САХАР НРАВИТСЯ? 

З то вопрос традиции и привычки. Стар-
шее nоколение, воспитанвое на сахарни

це со щиnцами, покуnает сахар колотъni: 

кусоче1< такого сахара можно долrо держать 

во рту - не скоро растiет. Надо заметить, 
что традиция «кусочков и щипцов» сохра

нилась с тех пор, когда сахар-рафинад был 

одним из самых дорогих пищевых продуr<

тов. Современное поколение nредпочитает 

быстрорастворимый: оnустил кусочеi< в I<.О

фе, и он сразу же стал сладюfм. Песок 
растворяется медАенвее. 

В Иране, например, в почете сахарный 
nесок с желтоватым оттенком. Причем кри

сталАы песка должны быть крупвые - два 

с лишним миллиметра. В Чехословаюш 

t.юбят быстрорастворимые :кубюш сахара с 
длиной ребра около ~антиметра. В Яnоюш 

признают белоснежвый сахарный nесок, 
похожий на сахарную пудру ... 
Специалисты завода имени Мантулина 

знают все «сахарные привычки» - им при

ходится готовить сахар не только для жи

телей пашей страны, но и на экспорт. 

Заметим, что сейчас в мировой практике 

отдается предпочтение высококачественно

му сахарному nеску. В мелкой: расфасов

I<е - порцианной - он весьма удобен 

не толыю для цотребителя, но и для про
изnодства: выпусi<:ать его проще и эконо

мичнее, чем кусковой сахар. Во многих 

странах уже определилось соотношение 

производства нус1ювого сахара и песка: за

воды выпускают всего от 10 до 15 процен
тов кускового сахара. 

УЗКОЕ МЕСТО 

' 

Е сть оно и в производстве сахара: это упа-ковка. Точнее - упаковочные материалы. 
Уже отошло то время, когда обычной 

упаковкой сахара был мешоr<, и лакупатель 

мирился с тем, что сахар иногда был влаж

ным, n нем попадались нитrш, мешковина, 

пыль. 

Сейчас в магазинах сахар продается в 
аккуратных коробках из тоююrо картона п 

в nолиэтиленовых пакетах. 

Конструкторы создали оригинальные ав

томаты, которые с молниеносной быстро

той nодбирают кусочки сахара в аю<урат

ные пачки и укладывают nx в r'ороб:кп, но 
вот хорошего картона для этих :коробок 

nедостаточно. И получается, что автомат, 

nодающий коробку, то n дело останавли

вается - нестандартный шершавый картон 

забивается в nазы машипы, останавливает 

ее, и работницам часами nриходится вала

живать машину. 

Бывает, что покупатель, раскрыв naчr<y 
сахара, обнаруживает вместо целых :кусоч

кор бой - это огрехи транспортировки. 

Сахар - продукт деликатный, он при пере
возi<е требует к себе бережного отноше
ния: при трясr<е пачки ударяются друг о 

друга, и Jtз быстрорастворимых брусочков 

лолучается nесок. 

А есть очеnь простой и надежный сnо
соб перевозJ<и сахара в nачках по любым, 
самым плохим дорогам: если между этажа

Мii пачеt< ИЛН ЯЩИI<ОВ ПОЛОЖИТЬ MeШKll ЯЗ 

толстого помtэтилена и с,\еr:ка надуть их 

воздухом, то НИI<акая тряска не страшна 

сахару - он б у дет лежать на мягкой воз
душной nодушке. 
Такую r1одушку можно сделать в любом 

грузовом автомобиле - ню<аких специаль:. 

ных присrюсоблепий 11е требуется. 
В подобном оборудовании нуждаются И 

железподорожные вагоны, n которых пере

возится сахар. 

САХАР В АССОРТИМЕНТЕ 

н азалось бы, сахар не конфеты, особого 
ассортиме~п·а не nрилумать, а если со

считать виды сахара, который выпускается 

и продиется, то названий nолучится нема

ло: песок, рафинад rюлотый, :кусковой, бы
строрастворимый, дорожный, J<Офейвый, 

фнrурный, сувени~рвьrй, детсr<ий ... 
И это далеJ<о ве все. Существуют виды 

сахара специального назначения - витами

низированные и с добав•<ами, дезивфпци

руrощими питьевую воду. А специалисты в 

области ассортимента сахара готовят новые 
виды. 

1З3 



ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ о ВОСХОДАХ И ЗАХОДАХ СОЛНЦА 

ВРЕМЕН И 8ДОПОЛНЕ Н ИЯ 
К МАТЕРИАЛАМ 
ПРЕДЫДУЩИХ 
НОМЕРОВ 

и ДЕКРЕТНОМ 

Академик А. МИХАЙЛОВ. 
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Момент, когда Солнце 
Почему время настуnле

ння nолдня, вычисленное 

как среднее нз времени во 

схода н захода солнца, не 

с:овладает с 12 часами! 

nроходит через меридиан 

данного места и nоднима

ется выше всего над гори

зонтом, называется истин

ным nолднем. Однако нель
зя так отрегулировать ча"' 

сы, чтобы они всегда nока
зывали в это время 12 ч а
сов. Вследствие эллиnтич
ности земной орбиты Земля 
движется вокруг Солнца не
равномерно, и промежутоl< 

между двумя последующи

ми истинными полднями не 

nостоянен: в конце декабря 
он, например, на 50 секунд 
длиннее, чем в начале сен

тября . Поэтому в конце 
XVIII века, когда часы были 
настолько усовершенствова

ны, что неравномерность 

суток природы стала замет

ной, было введено среднее 
солнечное время, в Qснову 

А. ПЧЕЛИН. 
г . К а л и н и н гр а д, 
м о с к о в с к ой о б л. 

Г де-то я читал, что Моек: 
ва делнтсяt на два часовых 

пояса . Верно лн это! 

Ю. АКИМОВ. 

г. М о с к в а. 

Как узнать время восхода 
н захода солнца на разных 

географических широтах ! В 
календаре эти данные пуб· 
пикуются только для Мо
сквы. 

А. ЯГОВСКИЙ. 
г. Л е н н н гр а д. 

.IIIII§I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

Широта 40° 45° 

дата еос. ~ .(L( • вое . з а.х • вое . 

ч. t.t • .. . .. ч . м . ч. м ... ),(, 

Я!< в . 1 7 :22 lб 45 7 38 16 29 7 59 
11 7 22 16 55 7 3 7 16 39 ? 56 
21 7 17 17 05 7 31 16 52 7 48 
31 7 10 1? 18 7 21 17 Об 7 3 5 

Фев.10 б 59 17 30 7 09 17 21 ? 2 0 

Фев . ео б 47 1? 41 б 54 17 35 7 02 
liвp . 2 б 32 17 53 б 37 17 49 6 42 

12 б 1? 18 04 б 19 18 0:2 6 21 
22 б 01 18 14 б 00 18 15 5 59 

Anp . 1 5 45 16 2·1 5 41 18 2 7 5 37 

A:1p . 1l 5 29 19 34 5 23 18 40 5 iб 
21 5 14 18 44 5 Об 18 53 456 

1/.all 1 5 00 18 5 4 1 50 19 05 4 37 
11 4 49 19 04 4 Зб 19 17 4 2 0 
21 4 40 19 14 4 25 19 29 4 07 

Ыo ll 31" 4 34 19 22 4 17 19 38 3 57 
HIOII. 10 4 31 19 28 .j 13 19 46 3 51 

20 4 31 19 32 ~ 13 19 50 3 50 
30 4 34 19 зз 4 16 19 5 1 3 f 4 

им. 10 4 40 19 зо 4 23 19 47 4 02 

Июл.20 4 4? 19 25 4 32 19 40 4 13 
зо 4 56 19 16 > .. 43 19 29 4 26 

Авr . 9 5 05 19 ОБ 4 54 19 16 ~ 40 
19 5 15 18 52 5 Об 19 оо 4 55 
29 5 24 18 3? 5 10 10 43 5 10 

Сен. 8 5 34 18 2 1 5 3 0 16 25 5 2 5 
18 5 4Э 18 04 5 12 16 Об 5 40 
28 5 53 1? '\8 5 5 4 17 47 5 5 5 

О!< Т . 8 б оз 17 32 б Об 17 28 б 10 
18 6 13 17 17 6 19 17 11 б 26 

Окт .28 б 2 4 1? 03 б 33 16 55 б 43 
Цоя . 7 б 36 16 51 б 46 16 41 б 5 9 

17 б 4? 16 •12 7 00 16 30 7 16 
27 6 58 16 37 ? 13 16 22 ? 31 

Док. 7 7 08 16 35 7 24 16 19 ?44 

Дек .17 7 16 16 36 ? 33 .lб 2 0 ? 53 
27 ? .21 16 41 ? зе 1б 25 ? 58 

134 

50° 55° 60° 

:111)(. вое . :нu .• еос. з ах . 

'Ч. N • ч . м. ч. м . 'f. м. ч. "' . 
16 09 в 25 15 42 9 02 15 05 
16 2 1 8 2 0 15 57 6 54 15 23 
lб Зб 8 0 9 1б 15 е 38 15 4 6 
16 52 7 53 1б 35 в 17 15 11 
l? 09 7 3 4 16 56 7 52 16 38 

1? 27 7 12 17 17 7 25 17 04 
1? 43 б 4·8 17 37 б 56 17 29 
18 00 б 23 17 57 627 17 54 
18 16 5 sв 18 17 5 56 18 19 
18 32 5 3 2 10 37 5 26 18 43 

18 47 5 07 10 55 4 56 19 ов 
19 03 4 4 3 19 16 4 27 19 32 
19 18 4 2 1 19 35 3 59 19 57 
19 33 4 00 19 54 з зз 20 22 
19 4'1 3 43 20 11 3 10 20 45 

19 59 з 30 20 26 2 51 21 05 
20 08 3 22 20 37 2 39 21 20 
20 13 з 20 20 43 2 35 21 28 
20 13 3 24 20 42 2 4 1 21 26 
20 08 э 34 20 36 2 54 21 15 

19 59 3 48 20 24 3 13 20 58 
19 46 4 05 20 07 3 35 20 Зб 
19 зо 4 23 19 .;.7 3 59 20 10 
19 lt 4 41 19 2 5 4 23 19 43 
16 51 5 00 19 0 1 4 47 19 13 

16 30 5 1.9 18 36 5 l1 18 43 
1В 08 5 37 18 10 534 18 13 
17 4б 5 56 1? 44 5 58 17 42 
1 7 2 -t б 15 17 19 б 22 1? 12 
17 04- б Зб 16 55 6 45 16 43 

16 44 б 55 16 32 7 11 16 15 
16 28 7 15 16 11 7 3? 15 50 
16 14 7 35 15 5 4 803 15 2? 
16 04 7 54 15 <а 8 26 15 09 
15 59 е 10 15 33 8 -,16 14 57 

15 59 8 20 15 32 е 59 14 53 
16 04 в 25 15 3 7 904 14 б9 

которого положена средняя 

продолжительность истин-

ных суток в течение всего 

года. Разность между таким 
средним и истинным сол-

нечным временем в тече

и в мак-

16,5 ми-
ние года меняется .. . 
с имуме достигает 

нуты. 

В прошлом веке каждый 
город жил по своему сред

нему времени, которое яв

л яnось местнь1м, зависящим 

от географ1-1ческой долготы: 

на каждый градус долготы 
. местное время изменяется 

на 4 минуты вперед - к 
востоку и назад-к западу. 

С развитием путешествий и 
сообщений между города
ми разнообразие в счете 
времени оказалось очень 

неудобным, и тогда было 
введено поясное время, 

принятое в СССР в 1919 го
ду. Оно отличается от сред-
него времени 

(гринвичского) 
начального 

меридиана 

на целое число ч асов -
вперед по часу на каждые 

15" восточной долготы. Гра
ницы часовых nоясов в 

принципе должны совпадат ь 

с меридианами 7~,5, 22°,5, 
37" ,5 и т . д. долготы, но в 
густонаселенных 

они проводятся 

районах 
не строго 

по этим меридианам, а с 

отстуnлениями примени

тельно к государственным, 

административным грани

цам или естественным ру

бежам. Меридиан 37" ,5 во
сточной ДОЛГОТЫ П?ОХОД 11Т 
через западные окраины 

Москвы . Во избежание не
удобства иметь в одном 
городе дв а разных време

ни граница между 2-м и 
3-м часовыми поясами ото
двинута к восТОI<У так, что 

Москва и вся Московская 
область отнесены ко 2-му 

Восход и заход солнца для 
разных широт по местному 

времени . Примечание: для 
широт и дат, не указан ных 
в таблице, следует пропор
ционально распределить 

разницу между имеющими
ся данными (интерполиро-

вать). 



поясу, и время там долж

но было считаться ровно на 
2 часа больше всемирного, 
то есть времени гринвич

ского меридиана. Такое 
поясное время Москвы бы
ло бы на 30 минут позади 
местного среднего време

ни, что вызвало бы боль
шую трату электроэнергии. 

Поэтому в 1930 году в СССР 
ввели так называемое дек

ретное время, идущее на 

один час вперед поясного. 

Москва теперь живет по де
r<ретному времени второго 

часового пояса, то есть 

фактически по времени 
третьего пояса -- на 3 часа 
большего, чем всемирное, 
на 30 минут в перед местно
го. Это время называется 
московским, по нему со

ставляется расписание по-

ездов и самолетов во всем 

Сосетеком Союзе. 
Время восхода и захода 

Солнца симметрично отно
сительно истинного полдня 

(почти), но не относительно 
12 часов среднего солнеч
ного, а тем более поясно
го или декретного времени. 

Оно зависит от географиче
ской широты данного места. 

В наших календарях восход 
и заход Солнца обычно да
ется для Москвы по мо
сковскому времени. Мест
ное время этих явлений за
висит только от широты и 

указано в приведенной таб
лице. Для перевода найден
ного из таблицы местного 
времени в декретное, по 

r<оторому живет данный го
род, нужно знать географи

ческую долготу и часовой 

• 

С Е ЗОННЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РЫБ 

В жизни рыЬ отчетливо 
проявляются сезонные из

менения. Это в первую оче
редь активные перемеще

ния (миграции), которые 
делятся на нерестовые, 

кормовые и 

Нерестовые 
ра.зных рыб 

з '"'м о вал,, ны ~. 

мнграцнн у 

проходят нео-

динаково и не в одно и то 

же время. Одни рыбы 
(осетр.овые, лососе.вые н не
которые сельди) кормятся 
в море, а размножаются в 

реках. Другие (например, 
угорь ) r<ормятся в реках, 
н а нерест же скатываются 

в море, перемещаясь иног

да за тысячу и более кило-
метров. Наблюдаются и 
миграции вертикальные: 

глу.бинные рыбы подни-
маются ближе к поверхно
сти, а обитающие в поверх
ностных слоях - уходят 

ниже. 

По времени нереста сре
ди рыб различают весен
немечущих (осетровые, кар
повые, сомовые) и осенне
зимнемечущих (рыбы се
верного п рои,схожденr~я -
лососевые и налим) . 
Обычно для вида рыб 

предопределен один срок 

захода в реки. Например, 
вобла нерестится весной, 
аральский шип - летом, 
сиг - осенью. Но даже в 
пределах одного вида бы
оиют отклонения. 

Нагул рыб может быть 
далеко от мест их основ

ного об ~оо~тани я (кормовые 
миграцни). Наблюдаются и 
вертикаль ные передвиже-

ния. Скажем, скумбрия, 
приноравливая с ь t< с r<Опле

ниям планктона , может 

вслед за ним подниматься 

или оnускаться. Рыбы nрес
ных вод мигрируют еще и 

в течение суто к, например, 

днем держатс я в русле ре

ки, а ночью плывут в зато

ны, где находят обильную 
пищу (вспомним ельцов и 
пескарей) . З а смирной ры
бой кочуют хищники - со
мы, жерехи, щуки. 

После нагула полуnро
ходныс виды рыб nодходят 
к устьям рек, чтобы залечь 
там в ямы (зимовальные 
миграции). Иногда это де
лается задолго до холодов. 

Так, аральский лещ пере
двигается на зимовку ·сра

зу же после того, как набе
рет у питанность . 

Теперь конкретно о неко

торых пресноводных рыбах, 
об и х сезонных перемеще
ни ях. Срокr1 фенологиче
ских явлений указаны при
менительно к центральным 

обла·стям Росси и. При этом 
надо помнить, что в озерах 

и водохранилищах одно из 

главных сезонных явленr1й
нерест - все г да проt~схо

дит позже, чем в реках. 

nояс 

для 

это го города. Пусть, 
примера, восточная 

долгот а места, находящего

ся в 3-м часовом поясе, 
равна 48°,5. Т о г да из расче
та 4 минуты времени на 

градус долготы местное 

время -- впереди всемир

ного на 3 часа 14 минут 
(48°,5 Х 4 = 194 минуты ), а 
декретное время, которое 

на один час больше пояс
ного, отличается от всемир

ного на 4 часа. З начит, дек
ренюе время на 46 минут 
впереди местного, и для оп

ределения по нему восхода 

и захода Солнца нужно к 
местному време riи этих яв

лений прибавить 46 минут. 
По t1я т но, что эта поnравка 
для данного места постоян

на и не зависит от времени 

года . 

IIBIIIIIIIIIIII I III II IIIIIIIIHIII 

В 1969 rоду в вашем жур· 
нале даваnись nодробные 
феноnоrические обзоры 
каждого месяца. В них, в 
частности, рассказывалось 

о сезонных изменениях в 

жизнн животных. К сожале
нию, о фенологии рыб там 
nочти не было сказано. На
nишите о сезонных измене

ниях в жизнн морских и 

nресноводных рыб. 

Т. СТОЛЯРОВА 

г. О д е с с а . 

11 IIIIIIIIU 111111111111111111111 

Голавль предпочитает не
большие, но быстрые реки. 
Застойных вод избегает. 
При первых мартовских 
оттепелях гола в л ь выходит 

из оцеnенения, снимаясь с 

мест зимовки. Плывет nро
тив течения, направляясь в 

мелкие речки. Нерестится 
в середине мая, когда вода 

умеженится и посветлеет . 

После нереста голавли раз
биваютс я на стайки и, от
дохнув с неделю в ямах, 

выходят на мелководье. 

Осенью придерживаются 
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глубокiоiх мест, а в ноябре 
скатываются в зимовальные 

ямы и залегают там до пер

вых дней весны. 

Язь держится тихи х водо
емов с богатой раститель
ностью. Это может быть 
мелы-rичный пруд или сте

пенная река. Водохранилищ 
остерегаетс я. Зимует в глу
бинах, цеnенеет лишь в 
лютые стужи. Стоит в фев
рале nоявиться полыньям и 

закраинам, как язь снима

ется со становища и под

плывает к отдушинам. В 

nоловодье nоднимается 

вверх по реке, заходя в 

nритоки метать икру. Не
рест совпадает с набухани
ем почек у березы. Неде-
лю- nолторы сnустя из 

икры выклевывается молодь, 

которая вскоре прибивается 
к берегам на слабое тече
ние. Взрослые язи nосле 

нерестз отnлывают нз лет

ние места обитания, а за-

тем nерекочевывают на от

мели жировать. К холо
дам язи собираются, г де 
глубже, и зиму nроводят в 
ямах. Подвижность теряют 
только в сил ьные морозы. 

Елец обы r<новенно встре
чается в неболь ших речках 
и nротоках, nридержив.:: ется 

сильного течения. Нере
стится в середине аnреля 

на nодтоnленной траве, ку

да он заране·е nеремещает

ся с места зимов fси. Через 
десять дней из икры выкле
вь;вается молодь, которая 

nоначалу nридерживается 

тихи х nрибрежных вод, а 
начиная со второй nолов •1-

ны июля выходит на nере

каты. Елец - оседлая ры
ба, t<очует совсем мало. К 
з~rме залегает в самые глу

бокие ямы, выходит на ме
ли только в продолжнтель

ны·~ оттеnелr1. 

Онунь любит свежую во
ду. Обитает в 'реках, речуш
ках и водохранилищах. 

Круnные окуни nостоянно 

держатся в глубинах и ому
тах, откуда выходят лишь ут

ром и под вечер. Нере-

стится в убыль воды , со 
nутстsующая nримета - зе

ленение березы. Лист на 
березе nолон - нерест оку
ня окончен. Икру оп<ла

дывает в старицах и nоем

ных водоемах . Отнерестив
шись, разбиваетс я на стаi1-
Ю1 и откочевывает на лет

ние выгулы. Молодь окуня 
уJСрыsается в nридонных за

рослях, а в начале августа 

устремляется на п есчаные 

отмелv.. В это время ста11 

в:зрослых и молодых оку

ней сливаются и с настуn
лением холодов залегают 

в ямы. 

Налим любит холодную и 
чистую воду с илистым 

дном. Нерестится зимой, в 
самые холода. Перзд н~ре
стом оживляется, идет nро

тиn течення . Дл я мета
ни я икры выбирает неглу
бо i<Ие места с быстрым те
чением. Молодь выводится 
до nоло!юдья. Летом налим 
ленив и nочти не nитается. 

Аnпетит nриходит nри nер

вом же похолодании воды . 

А. СТРИЖЕВ. 

8 ЛЮБИТЕЛЯМ СЛОВЕСНЫХ ИГР альбом - мольба 
лапоть - nальто 

барыня - рабыня 
CЛ.JTOI< -ЛНСТОI< 

окоро1< - роиоко 

коршун- шнурон 
И СНОВА - CEKPETbl 

нБ Л О К О В)) 

Много откли1<ов вызвали наnечатанные в 

нашем журнале статьи <с(е,<реты <еблокоз» 11 

<сЕще о секрета х ссблоков» {см. «Наука и 
жизнь» N~ 2, 1970 г. и N~ 1, 1971 г.). 

<сНаверное, со временем редакция подбе
рет наиболее интересные сснаходки» своих 
ч итателей для очередной nубликации,- пи
шет нам В. Москаленко.- Может быть, тогдr.~ 
пригодятся и мои». Вот некоторые из н их: 

рынок- ныроt< 

1<а пля - пакля 

вилка - валик 

рондо- донор 

сосна - насо;с 

донер- нре.цо 

тоnор- отnор - J?ОПОТ 

nалаш - лапша - шпала 

назна - наназ - казан 

кулон- клоун - колун- уиnон 

В. Москаленко прислал и парные шесl· и
букве·нные а.наrраммы : 
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Новые блоки присло01ли: 
В. Титяков {г. Каменск-Шахтинскиs:;, Ро

стовской области): 

дос r<а - садок 

кефаль - кафель 

образ - забор 
самна - маска - намсэ 

В. Onpe (г. Ачинск): 

голос - логос 

сеттер - т~тер 

корсет - сектор 

пломба - апломб 

В. Шуман из г. Миусинска, Ворошилов
градской области, приводит восьмибуквен
ный парный блок: 

давление- владение 

А . Волков (г. Пермь) nредлагает вним;з
нию любителей словесных игр такие эф

фектные анаграммы: 

материк - метрина 

синоптик - истоnник 

норматив - миноrавр 



nортик- nриток- троnик 

морганист - гармонист 

канистра - старнl<ан - старин1<а 

Правда, nоследний блок может вызвать 
сомнение у читателей: ведь слова «стари
кан» и «старинка» все же производные от 

слое «старик» и «старина», хоть и имеют 

другие нюансы. Зато остальные блоки- от
личные. Кстати, А. Волков nишет: «Термин 
блок мне не кажется удачным. Я бы nред
ложил термин цеnочка анаграмм. Может 
быть, читатели найдут более удачные?:> 
Анаграммы прислал В. Березкин из г . Ле

нинграда: 

фatoip - фиаир 
телесt<оn - леnесток 

Коллекцию анаграмм собрал М. Белых 
(г. Великий Устюг, Воr.огодсксй области): 

сумма- самум 

тоска - сотка 

аванс - саван 

резон - зерно 

лейl<а - лакен 

ба~ак - барка 
f<алач - чалка 

марля - маляр 

домра - морда 

лямка - мялка 

шупш - штука - ту1.uка 

nятка - тяпка - пятак 

лопата - оnлата 

nпюшиа - шлюпl<а 

бемоль - бельмо 
талант - ТёН·Iтал - атлант 

Прислала анаграммы М. Бакушина (посе
лок Терновка, Веронежской области}: 

ромашка - мошкара 

и~щета - щетина 

~артина - натирка 

улитка - ~утила 

Красивые анаграммы nодарил читателям 
журнала Г. Камыка (г. Жуковс t<ий, Москов
ской области): 

умница - цунами 

вертикаль- кильватер 

антиквар - травинка 

И. Гарнага (г. Краснодар) nредлагает та
кие блоки: 

плеск - склеп 

отбор - робот 
проза - запор 

уборка - кобура 
барство - рабство 

8 ДОПОЛНЕНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРОВ 

Много J.1НТересных анаграмм собрала 
Р. Соколова (г. Мурма·нск). Вот несколы<о 
образцов: 

к у м а'~ - чу мак 

навоз - вазон 

дерб~• - дебри 
висла - слива 

вектор - корвет 

чердак - кедрач 

плотина .- поnтина 

кордон - кондор 

отмель - мотель 

строка - костра 

отрезок - ирсозот 

Любоnытную анаграмму нашел Д. Орлов 
(станция Сещанская, Брянскей области}: 

l<ё1нонада - анаконда 

«Мой десятилетний сын А'леша и я очень 
любим игру в слова,- .пишет мосl<вичка 
И . Руднева.- Посылаем наш список блоков: 

валет - ветла 

право - повар 

такси - киста 

ельнмк - никель 
' кучер - чурек 

теплица - петлица 

стропа - nастор 

барсук - бvрсак 
tсишпак - шкалик 

градина - гардина 

плесень - спелень 

штапель - шпатель 

Письмо под названием «1 00 анаграмм» 
прислал в редакцию С. Райкин (г. Кривой 
Рог). В его послании действительно ровно 
сто анаграмм -от четырехбуквенных р,о 
десятибуt<венных . Приводим наиболее ин-
тересные: 

басма - самба 
отвал - автол 

невод - девон 

бутан - табун 
геометрия - геотермия 

у м бра - РУ мб а 
сечка - секач 

А вот «чемтюньт С. Райкина по количе
ству букв: 

монограмма - номограмма 

графология - голографня 

Заканчивая публикацию материалов об 
анаграммах, мы благодарим всех читателей, 
приславших в редакцию свои примеры. 

Bn. ВОЛИН. 
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о дна из cal\'tыx известных ул.иц ПарижаЕлисейские поля. Это широкий проспе1п, 

обрамленный невысокими nлатанами. Он 
протянул.ся километра на два от площади 

Согласия до площади де Гол.ля (ранее
Звезды) с Триумфальвой иркой в ее цепт

ре. Небольтая круглая ПАощадь Ропд пуап 
(Круглая точка) делит JJлисейсю1е поля па 
две почти равные, но резко отлпчающиеся 

друг от _;;.руга частп. 

ны дорогих магазинов, первокАасспые юrно

театры, кафе, кабаре, редакции крупных га
зет. 

Друrая часть Ьшсейских полей, от Ронд 
пуан до площади Соr.11.аспя, пересен:ает ста
рый парк и nочти не застроена. 
Между этой парковой частью авепю и Се

ной есть два огроr.mых здания nод по;\.у

круrАыr.m крышами. Это Большой и Малый 
дворцы. Они никогда не быюt резпденция-
1\Ш королей пли президентов. Построили 11.;. 

д,~ парижекой выставки, отr<рывшей нача

ло нашего века. В Мало:\1 дворце уже давно 

помещается мvзей искvсств парпжскоrо му-

От Ронд пуан до площади де ГолАя, так 
сказать, «Городская)) половина авеню. Здесь 
по обеим сторонам его широченные тротуа
ры, шести-семиэтажные дома, яркие шrтри-

Автор этого очерка Вик-
тор Александрович Сы-

тv.н человек интерес-

ной, поистине романтиче
ской судьбы. Литератор, на
n11савший два десятка книг 

и сотни очерков, статей, 

научных nубликаций, он по 
nервой своей профессии -
инженер изобретатель, 
внесший свой вклад в раз
витие nрименения авиации 

в сельском и лесном хозяй

стве и в создание методов 

изучения стратосферы. 

Сытин - путешественник, 
участник различных экспеди

ций, nешком, верхом, на 

лодке прошедший в двад
цатых и тридцатых годах 
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тысячи километров по род

ной стране - на Дальнем 

Востоке, в Центральной Си
бири, в Казахстане, Узбе
кистане, Туркмении, в За
кавказье и Нижнем Повол
жье, в Крыму, на Кубани и 
в центральных областях. 
Еще студентом Моекоа-
ского государств,ен-ного уни

верситета в каникулярное 

время он участвовал в экс

nедициях то рабочим, то 
техником. В 1927 году, на
nример, он едет в Казах
стан, где опытный авиаот

ряд разрабатывал методы 
борьбы с саранчой в плав
нях Сырдарьи. На сле
дующий год он, младший 

научный сотрудник Акаде
мии наук СССР, помощн11к 
профессрра Л. А. l<улика,
участник экспедиции к пред

полагаемому месту взрыва 

Тунгусского метеорита. 
В 1929 году он уже на

чальник небольшой оnыт
ной научно-исследователь
ской экспедиции и ведет 

исследования влияния раз

личных ядох-имикатов на 

мароккскую кобылку (стеn
ная саранча) в степях Азер
байджана, а затем инструк
тор по борьбе с саран
чой авиа,методом в Туркме
нии, когда на эту республи
ку обрушились несме1ные 
полчища саранчи. Потом -



Так лежи•т тайга в « Стра!Не М еJр•твоrо л·еiС·ё\1> . 

ниципалитета, а Большой отдан универси
тету- Сорбонне-для nопу,lяризации наук. 
В музее Малого дворца экспонируются 

картины и фарфор, ковры и старая мебель, 
эстампы, книrи, монеты и т. д. 

Одн:ажды мне довелось nройтись по его 
залам. Запомнилось мало. Пожалуй, только 
чудесные ковры и причудлпвая · мебель 
XVIII века. 
А вот Большой дворец посетить не у да

валось, хотя друзья не раз советовали nо

бывать в расположенном в части этого зда
ния музее, nосвященном достижениям нау

ки и техники,- <<Дворце открытий». 

Я вышел из отеля воСRресным утром nо
раньше, чтобы nодышать свежестью в ста
ром парке Елисейских nолей. 
Часы показьmали только начало девятого. 

До десяти, до времени открытия музея, вре
мени было еще много, и, чтобы не дожи
даться у входа, я nрисел на скамью в тени 

старого дерева-гиганта. 

Слева, по I<раю nроезжей части авеню, 
несколько плотвидов сооружали трибуны 

для приглашеиных на традиционный nарад в 

честь Нациовального nраздника Франции -
14 июля, дня взятия Бастилии. 
Однако стук их молотков и шум проно

сившихся за моей спиной машин мало нару
шали своеобразный покой и тишину парr<:а . 
Возились воробьи в кро.нах деревьев, ворiю
ваАИ горлинки. 

Один из немноrиJJ: прохожих, пожилой су

хощавый человек в формещJой кacl\e1'I<e 
швеiщара отеля или едужителя кш<оrо-то 
оффиса остановился перед скамьей, на IЮ
торой я сидел. 

- Разрешите, мосье? 
- Пожалуйста. 

Ему, видимо, хотелось поговорить, и, по
молчав немного, он СI<:азал: 

- Извините. Вот вы курите. Но это же 
вредно! 

· - Привычка. 

- Я, между прочим, тоже курю. Толы<:о 
мало ... 

-Хотите? 

- Американские? О, вы ИJiостранец, аме-
риканец? - В голосе его послышалась Jiа
стороженность. 

- Нет. Русский ... Из Москвы. 

Он сделал веnроизвольное движение, точ
но хотел отодвинуться, и поправил галстук. 

Потом улыбнулся. 

- Извините, мосье. Но я первый раз в 
жизни, а я уже немолод, как видите, разго

вариваю с русским, советским. Можно за

дать вам вопрос? 

- Ну, ко~ечно! Любой! 

- Во время войны мы очень люби;ш 
русских. Потом вы сдела.1\и бомбу и стали 
угрожать всем. Зачем вы хотите подчинить 
себе весь мир, нас, французов? 

Я не выдержал и рассмеялся. Он немво
го смутился. 

- Простите меня за несдержанность. Но, 
ей-богу, ваши слова не могут не вызвать у 

нас, советских людей, смеха. Со всей исi<
рениостыо отвечу вам: это сущая чеиуха! 
Никогда, слышите ли, нююгда советские 
люди и не помышляли о том, чтобы кого

нибудь «ПОДЧИНИТЬ». 

Мой собеседню<: ПОI<ачал головой. 

- Это все пропаr·анда. А потом ... Бросите 
бомбу, Ilридут I<азики ... 
Он, недо1·оворив, махнул рукой. 

- Теперь кавалерия не в моде, - по~ы
тался пошутить я. 

- По привычке nридут. - Он недобро 
усмехнулся. - Ведь они уже были здесь. 
Вот именно здесь, на Елисейсi<:их полях;, 

стоял их лагерь. Посмотрите. 

Я nоднял голову и увидел на ребристом 
сером стволе мory•1ero дерева, метрах в че~ 

тырех над нами, ржавый же,\езиый крюк, 
еАе выступавший из сi<,\адок коры. 

- Это осталось с тех пор, - nродоюкаЛ 
мой собеседвИI<. - Сюда казаки привязьша
i\И верев1ш растяжек своих шатров или nо

водья лошадей ... 
0Ir встал и надел I<аскетку. 
- Мне пора идти на работу, мосье,

сказал он.- Спасибо за беседу. Извините. 

----------------------------------------------------------------
снова экспедиция в Азер

байджан и первое примене
ние самолетов в борьбе с 
марою<ской кобылкой и ли
чинками малярийного кома

ра. Позднее опытные экспе
диции по борьбе с лесными 
вредителями, по аэротакса

ции лесов на Дальнем Во
стоке, по аэросеву в степях 

Придонья. 
Середина тридцатых го

дов. Начало широких иссле
дований стратосферы и пер
вых успешных технических 

решений в области реактив~ 
ной техники. 

В. А. Сытин - замести-
тель председателя Страто
сферного комитета Цент-

рального совета Осоавr'lа-
хима СССР, работавшего 
вместе со Стратосферной 
комиссией Аr<адемии наук 

СССР. В 1937 году - началь
ник стратосферной экспе

диции, отрабатывавшей не
которые новые методы оп

ределения скоростей •ветра, 

температуры, давления и 

т. п. на высотах, в том числе 

предложенные им методы 

«искусственных облаr<ОВ» и 
j<и,ску<сстве.нных метеори

тов», автоматического фо

тографирования на высо

тах и солнечных затмениi1 
и др. 

А несколы<О лет раt-rьше

знакомство с К. Э. Циолr<ов-

ским, участие в организации 

постройки опытных конст

рукций ракет и скафандров, 

пропаганда идей Циолков
ского. 

В годы Отечественной 
войны В. А. Сыти·н - офи
цер-фронтовик. 

Послевоенные годы - ак
тивная работа в области по
пуляриз.ац-и.и нау-ки в Сою
зе писат·елей и кинемато
графии и снова путеше• 

ствия ... 
Очерк «Старая фотогра

фия» -глава и.з ·новой I<Ни
ги В . Сытина «Париж - го
род разный» (выходит в из
дательстве «Советский писа
те ль»). 
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- Одну минуТI<у. Конечно, я не льщу се
бя надеждой, что могу несколькими слова
ми переубедить nac. Но, прошу, подумайте 

над тем, что я сейчас скажу ... Вы ведь зна-
. ете - русские пришли тогда в Париж после 

того, как ваш император Наполеон побывал 
с мечом в Москве. Русс1ше, советские люди 
заставили капитулировать Берлnн посл.е то

го, как гитлеровцы дошли до окраин столи

цы нашего государства. Не i\IЫ начинали 
во.й аы, задончпвшпеся таi<. И пе собирались 

начинать, смею вас заверить. И еще скажу 

вам: уже боАее сорока лет назад Советское 
n:равительство первыi'r раз предлоЖИАо всем 

государствам ллквидировать свои вооружен

ные силы. С тех пор мы не перестаем nред
Ааrать всеобщее разоружение! Подумайте, 

мосье, об этих фактах. И вспо~нnте еще, 
что в двух последних мировых войнах мы 
бьып союзнJiкамп протиD агрессоров. И что 

в Париже есть nлощадь Ста;шшрада! И не 
случайно в последние годы между нашими 
rосу.дарствами развивается сотрудничество. 

М.ы всегда за дружбу и мир ... 
Мой собеседник промолчал, отса.:-.ютовал 

по-армейсr<и и, nовернувшись, быстро заша

гал по аллее. А я посидел еще минут де
сять, наслаждаясь ПОI<оем, и тоже пошел 

к nереходу через авеню Еыtсейски:х поАей. 
Сегодня, в воскресе~ье, авеню казалось 

nросторней - машины I:Je шли сплошным 
nото1шм, I<ai< в будни. Триумфа.'\.ьная арка 
вдали четко вырисовывалась па фоне неба. 
Обогнув небольшой сквер с памятником 

Клемансо, я пошел по авеню Александра IП 
по направлению к Сене. 
Справа от меня, обра111ленная деревьями, 

возвышалась I<олоннада фасада основного 

корnуса Больтого дворца, слева- кокетАи
вое здание Малого. Над фасадом Большого 

четверt<а тонкояопtх I<оней мчала в небо 

древнюю колесницу бога MepJ<Ypuя. 

В основном корпусе Большого дворца рас
положе-ны планетарий и несколько выста

вочных И ЛеlЩIЮПНЪIХ ЗuЛОD. В ОДНОМ ИЗ НИХ 

весной, в год столетия со дня рождения 
В. И. Ленина, была выставка, посвященная 

жизни этого великого человеi<а. Ле.нинсi\ая 

выставка пользовалась Оi."ромным успехом у 

nарижап. Десятки тысяч посепi,\И ее. 

Вскоре я оказался у высокого портала 

входа во ((Дворец открытий». Входные би

л.еты nродавала в ХО;'\Ле седая женщина. 

- Осмотр мы рекомевдуем начать со вто

рого этажа. Вот по этой лестнице поднимай

-:есь направо, - сказала она. 

После солнечной улицы в зале, J<Уда я 
прс·mел, было очень темно. Дневной свет 

Париж. Большой д·вор.ец. 

еле сочился СI<Возъ синие шторы. Лишь че

рез несколько минут я увидел вокруг карты 

звездного неба астроно~шческие схемы, фо

товптражи. 

Как в планетарu11, на полусферическО::'\1 по

толке пскриАись звезды, топорща тонкие 

рожки, желтел серnик луны. Медузаl\ш 

мерцали туманности. Тускло светящиilся 

хвост кометы поднимаАся над rоризонто~. 

Экспозицией «Вселенная» начинался пер-
вый - астрономический - раздел «Дворца 
открытий>>. 

Здесь посетители знакомятся с общими 
характеристикаМJ{ нашей Галах<тики. В сле

дующем зале - он тоже в синем полумра

ке - рассказывается о Солнечной системе. 
Помимо схем и витражей, тут много 
моделей в двнжении. В небольшой ком
нате, в черном кубическом шатре, мед

;\енно вращается рельефный лунный тАобус, 

ме1 ра полтора в диа~1етре. А nеред ним 

в ваклонном плоском ящике за стекло~ на 

белой ткани - •1етыре крупинк11, каждая не 

больше гречишного зерна. Крупинки неров
ные, серого, чуть I<оричвеватого оттенка. 

Ta1rne невзрачные и ма.\енькие, но нельзя 
без волне1mя глядеть па них! Ведь это ре
альное лунное вещество! И невольно я по
думал о том, что всего-то сорок ,\ет назад 

идея ПОАета (<ВНе Земли» в космос казалась 

далекой, nочти фантастической мечтой. И 
всnо)ШПЛ Константинil Эдуардовича Циол
ковского. Встречи и беседы с этим удиви
теАьнеftшпм чеАовеком в светелх<е его доми
I<а на Коровинсi<ой уАице в Калуте, Не краю 
города, над широким простором noЙJI.IЫ Оки, 
и потом, в его новом доме, на той же ули

це, назы!:Jавшейся уже улицей Циолi<:овско
rо, в нагорной ее части, в хорошем, простор

вом доме, подаренном Цпол.ковскому Совет
ской В.\астыо к его 75-л.етию. 

Много лет прошло с тех пор. Но разве 

можно забыть тихий, r.\уховатый голос ста

рика в седой, I<урчавой бороде, улыбающе
гося глазами, совсем молодыми. И его с:\ова: 

«Пройдет еще много лет, прежде че~ че
ловек шагнет в космос. Может быть, сто, 
может быть, двести ... Но я верю, я уверен. 
Земное притяжение будет преодолено. 
Ракеты сменят аэропланы и завоюют атмо
сферу, а потом околоземное пространство ... » 

Всем известно, что гениальный изобрета
теАЬ и ученый первым научно обосновал 

единственно возможный технический прин

ЦJm преодоАения земного притяжения с по

мощью реактиввой сплы. Однако он ошибся 
в своих прогнозах. Темпы научно-техниче
ского развития двадцатото веi<:а оказались 

более быстрыми, чем он предnолагаi\. В но
вых социальных условиях уже через десять 

лет после того, как Циолковский писал о 
сроках возможного nолета в J(Осмос, в на

шей стране появились реактивные самолеты, 

через двадцать пять- спутник, а вскоре 

Юрий Гагарин сделал первый шаr в про~-;·
ранство вне З~мли. 

В СJ\.едующем зале «Дворца оп<рытий» рас
сказывается о nути, которьui в пос,\едние 



Участнvtни э кс nед:щии (сл з r:з.а н а право): 
Л. А. Кулик, Н. А. Струков и В. А. Сытин 
около избушки е центре р.Jйона взрые :1 

метеорита . 

годы прошла наук~ и технш\а в р ешении 

величественной проблемы ЗilBO!:!Bi1 lHIЯ кос
моса. 

В этом зале тоже есть глобус. Оп тоже 
медленно вращается. Это наша Земля, уви
денная «со стороны» - из J<осмическоrо ко

раб,\Я. Голубоватая, пестрая, в светлых за

корiОЧI<ах циклонических вихрей, в темных 
nятнах оi<еанов и желтовато-зеленых мu.те

риков, проступающих через хаос белых об
лачных масс. На степах зала - витра
жи с фотографиями и схемами спутников 

и первых космических I<Ораблей. А вот и 
портрет того, первого - IОрия Гагарина. К 
сожалению, nортрет неважпый, ne переда
ющий даже в малой степени обаяная этого 

. человеi<а. Есть, tювe'tmo, в зале и фотогра
фии амерИI<аНСЮJХ I<OCMOfiaB·TOB, nобываn
ШИХ на Луне. Есть портрет Ньютона. Но, 

увы, нет портрета Циолi<Оnского! 
За этим зал<>м в несt<ольких nебол.ьшпх 

комнатах размещена эксnозиция, nосвящен

. ная nланетам Солнечной системы и вечным 
странникам Вселенной - кометам 11 метео
ритам. 

Вот небольшал витрина с каменными и 
железнымИ сснебесными скитальцами». И 
фото·nитрина, мимо I<Оторой я прошел сна
чала, не обратив ВНifмания на то, о чем го

воримi снимки и схемы nод ее стеклянной 
одеждой. Лишь случайно обернувшись, я 
увиде,\ в центре этой витрины фотографию, 
1юторую ... 1югда-то сделал сам! 

... Пологий склон горы. Серое небо над 
ним. И сотни сваленных, вырванных из зем

,\И с I<орнями ве1~овых таежных деревьев, 

ка1' бы I<ем-то уложенных бесiюнечпыми 
рядами, вершинами в одном направлении. 

Старая моя фотография! Она сделана бог 
знает I<ак давно во время экспедиции nро

фессора Леонида А,,ех<сеевича Кулика в 
центр Сибнри, в Тупrусско-Эвешшйский 
край, к месту nадения гигантского метео

рита 1908 года. ДаJ\екая молодость ... 
е<Болъшой тунгусский метеорит» - читаю 

я под своей старой фотографией и схемой 
места nадения, начерченпой тогда самим 
Куликом. А ниже несколько слов на пишу
щей машинке : ссМетеорит имел вес около 
сор<жа тысяч тони. Профессор Кулик иссле
довал место падения и обнаружил более 
двухсот I<ратерсв диаметром от 1 до 50 мет
ров. Ели и сосны обожжены взрывом и ле

жат на земле. На площади до восьми тысяч 
квадратных I<Илометров погибло 80 миллио
нов деревьев». 

Да, все это таi<. Огнеи1tый смерч от взры

ва сснебесного скитальца», ворвавшегося в 

земную атмосферу со своей космической 
скоростью, действителыю разметал тайt·у 
на оrромной nлощади, там, в междуречье 

Подкаменной Тунrуски и ХатаiП'И. Как сей
час, я вижf nеред собой с вершины кониче

СI<ОJ':'I горы, куда мы с Леоm1дом Алексееви
· ЧЕi'М взобрались, наrружеtшые геодезически

ми nриборами, . цепь таrппс же коничесiШХ 

гор- холмов, полукольцом охватывающих 

долину и лежащий лес на их склонах. 

Молодая пор~сль березок и осин, nроби
ваясь через скелеты поверженных таеж

ных великанов, уже тянется к солнцу , и 

поэтому горы вокруг покрыты будто зеле
ным ковром со странным, темным штрихо-

вым рисунком. . 
Я фотографирую е<Страну мертвого леса1>. 

К сожалению, на черно-белые пластинхи. 

И поэтому сейчас перед моими глазами, за 

стеклом витрины парижского «Дворца 
отн:рытий», в общем-то серенькая, невыра

зительная фотография. Да еще и выцвеАа 
она с годами ... 
Но я вижу голубое, чистое небо над 

горами, зеленеющие их склоны; бурое, nо
росшее багульником дно долины в nяпых 

и вмятинах, похожих на I<ратеры; серо

стальные, уже побеленные дождями и вет
рами ряды стволов сосен и кедров, сва,\ен

ных фантасмаrорическим вихрем, и лиловые 

метел1ш цветов иван-чая, мешающие мне 
снимать деревья крупным nланом. Я слышу 
восторженный голос Леонида Алексеевича 
Кулика: 

- Посмотрите, nосмотрите, Витторио! 
Совершенно ясно - центр падения был 
именно здесь, в этой долине! Отсюда удар
ная волна воздуха, возню<:шая nри падении, 

покатилась во все стороны и развалила лес 

по радиусам. На заnад, юг, восток и север! 
А теперь за работу! Ставьте треногу теодо
лита! Будем привязывать вершивы rop к на
шей геодезической сетке и называть эти 

безымянные соnки. Это наше право, nраво 
первых, пришедших сюда, на белое nятно на 
карте... У станавливайте теодолит на трено

ге, Витторио! 
Леонид Алексеевич размахивает руi<ами, 

смеется. Он несказанно рад. Я тоже счаст
лив - всей nолнотой возмо:жного человече

ского счастья, особого, невероятно яркоrо 
счастья первооткрывателей. 

- Вот эту горушку назовем nпком акаде

МИI<а Вернадского, - nродолжает ' Кулик.
Владимир Иванов·ич, 1юнечно, будет ругать
ся ... Но ничего! Оп так много nомогал нам в 
nодготовке экспедиции. Сопку справа да

вайте окрестим верu1иной Хладии. Этот чех 
много . сделал д·ля метеоритюш ... Ну, а эту, 
па Iюторой наконец вы сейчас установили 
ваш теодолит, первый теодол11т в этой точ
ке земного шара, тоже посвятим ученому

метеоритчику- Фа.рингтону. Следующую 
же отдадим французам. Пасl<алю. Согмсны? 
Саilютуем им! 
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Кулик рывком срьmает с плеча винтовку, 
и три выстрела хлопают и тонут в безмол
вюt «Страны мертвого леса». 
Вокруг вас мрачная паворама катастрофы. 
- Тогда страпmо было ... Ой, паря, страш

но, - слышу я хриnловатый голос старого 
эвенка Лючеткава, которого l\'IЫ с Леони
дом Алексеевичем уговариваем стать пашим 
проводником от Подкаменной Тунгуски в 
безлюдный район к северу от пее, туда, где, 
по собранным Куликом свидетельствам оче
видцев н расчетам, и должен был упасть ме
теорит 30 июня 1908 года ... 

- Тогда небо rpe:-.~e;\. Огонь с неба шел. 
Тайгу палпл. 0.'\еmек nwшл. ДерЕ-вья na,).a· 
ли. Ой, страшно, страш_nо было. Нет. Туда 
тебя, Кулик, не пове,1.у. Плохо бу,1.ет. Поrнб
вем ... 

- Вам плохо, мосье? 
Я оборачиваюсь. Позадп меня стоит тот 

самый пожилой француз, мой собеседник в 
парке па ~лr1сейскпх полях. 
Оп участлив о смотрит в а меня. 
- Вы пездоровы, мосье~ Вы стоите уже 

несколько 1\ПIНут с закрытыми глазами пе

ред этим стендом. 

- Да нет, я просто задумался. Вспом
нил ... молодость. 
Опять он, наверное, не поверп,\ мне 11 

предложил проводить к выходу. Я согласил
ся. Как-нибудь в другой раз обязательно 
nриду во «Дворец открытий» для свидания 
с прошлым 11 тогда досмотрю экспозицшо 

музея. Прощай, старая фотогеафllя! 

Мы останавлпваемся у входа в холл, что
бы nожать друг другу руки. 
В этот момент в дверь стремительно во

ШАП два господина. 

- Пардон, мосье. Пардон. - Невысоrшй, 
х<ругленышй, темноr,\азый госnодин в от
ЛJJчно сшитом костюме отсr<:очнл в сторону, 

освобождая мне путь. Я поблагодарил его и 
шагнул в дверь. В это время служитель па
клонился к нему и сказал, очевидно, что 

nровожает довоАьно веобычпого nосетите
АЯ, русского, советского, nочувствовавшего 

себя П1\ОХО. Невысокий господин зауАыба.\СЯ 
и устремился ко 1\Ше. 

- Мосье! Мосье! Одну минуту. Разреши
те nредставиться. Арну, nомощник храни
теля. Позвольте nриветствовать вас. Вы из 
Москвы? Может быть, разрешите прпгла
спть вас nрисесть? Вот здесь. На две r.mву
ты. - Он повернулся к служителю.- Мосье 
Жав, nроводите кол.\егу,- тут он произ
нес фамилию, которую я не заnо~mпл,

в кабанет дnректора,- и снова атакова.\ 

меня. 

- Наш служитель сказал мпе, - продол

Жw\ помощник хранителя, - что у вас за

кружплась голова в зале, nосвящеввом ме

теоритам. Может быть, вы нуждаетесь в 
медицинской помощи? Так жарко сегодня. 
Эворм ... 

- Нет, сnасибо, мосье. Я просто заду
мался у стенда Тунгусского метеорита - я 
как бы шагнул назад, в свою молодость. 

- Пардон? 
- Там, на стенде, есть фотография... Я 

сделал ее более сорока лет пазад ... В экспе
днцПIJ профессора Кулика ... 
Мосье Арну вскинул руки. 
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- О, :Jто удивительпо! Удивительно! Про
спfте, я пе специалист по acтpotJOMiш ... Но, 
насколько я ПОJ\IШЮ, не найдено JШ одного 
кусочка :этого rшавтского метеорита? 

- Нет ... - И я рассi<аза,\ ему об история 
поисков .. . 
Эксnедиция профессора Кулика высади

лась с поезда па станции Тайшст Траnеси
бирской железвой дороги. На лошадях, по 
nоследнему снегу вышла к реке Ангаре и 
от поселка Кежма nешком через дикую тай
гу добра,,ась до охотuичьей фактор1ш Вано
вера на реке Подкамеипая Тунгуска. Отсю
да, I<Orдa вскрыАись реки, па трех самодель

ных АОДКаХ МЫ ПрОПАЬI;Ui, ТаЩа ЛОДКИ про

ТИВ те•tеtшя, бо,\ее ста юr,,ометров по прото
ку реюr Чамбе в речку Хуwмо, верхо
вья которой пересекают «Страну мертвого 
леса». 

Тогда, в 1928 году, мы не нашлп 1m в до
лнне, шr на склонах гор, о~<ружающих место 

его nадения, осколков метеорита. Не нашел 
их nрофессор Кулпк, побывавший здесь еще 
раз в тридцатых год<1х. Оп геропческn nогиб 
n годы второй 1\Шровой войны па фронте. 
Его нсс,\едовапия продолжали сотру,1.mrкп 
Отдела метеоритшш Мниералогического :му
зея Аt\адемнн наук СССР и молодые пссАе
доватслн иJ Тюменп, Уфы, Свердлоnска, Ле
nrшграда в пятrrдесятых .н шестидесятых го

дах. Онп тоже не нашл11 осколков. 

Тайна rсатастрофы в далеком таюкпо)I 
I<раю осталась таfшой. Многпе ученые счпта-

~ 

ют, •по ona вызвана взрывом ядра веоо:\ь-
шоi'l r<омсты, стом<нувшейся с Зe:.\L\eu 
ЗО ню11я 1908 года. Писатели-фаrrтасты ут
верждают, что в тот день над котловtшой 
меж rop имени Вернадсt<ого, Хладии, Фа
рипгтопа, Пастшля nроизошел атомный 
взрыв п здесь nогиб космнческпй I<ораб,\ь -
рt:tзведчик иных цпnиллзацнй Вселеввой. 
Это предположеJше поддерживают и неко
торые молодые ученые, nобывавшие в эти;;: 

I<раях. 

- У дивптелыю! - снова вскn,).ьшает 

рую1 :чой собеседник.- А может быть, они 
11 правы? Но, простите, вы сейчас вазва,ш 
111\feRa известных ученых, в том числе фран· 
цузскоrо ... 

- Пх именами nрофессор Кулик окре
стил верШIШЪI KOНII'leCKIIX ГОр - Ta~t, В 

краю эвенков-тунгусов. 

- Но это же npet<pacнo! Всnомпnть о 
н.:~шем ученом! 

Зате;\r стре;\ште,,ьный помощник хранлте

ля, с трудом сдержrrвавшиilся во вре)1Я 
моего рассказа, в бешено~r те;\Ше за.сьmа.\ 
ченя вопросами. Его интересова,\о ~шогос, 
но главньt;\t образом как в Советско:о.1 Сою
зе пропаrавдируется науr<а, какпе есть ;fy· 
зеи, поnуАяризирующпе паучно-техпические 

зnаrшя, кроме известного ему ПолJfтехниче
ского, что самое интересное в этнх музеях 

н т. д. и т. n. 
В его вопросах, в peaкЦiflf на мои ответы 

чувствоnw\СЯ искренннй интерес к тому, 
•1то делается у nac в об.\асти научной nопу
''ярнзацни. Особенно его заnнтере<:оваАа 
работа общества «Знаппе>>. 

- Я слышал о IJeм. Это, nt'сомuенно, за
мечатсАьнос Общество! - nocr<лtщa' он.
Два с nоловююй миллиона членов! Учеnые, 



которые приезжают со своими лекциями на 

заводы, в 1<0лхозы, в далекие маленькие 

города. Это вели.кОi\еnно! Я буду писать 

в зто ваше Общество. Обязательно! Сро
чно! .. 

Потом мосье Арну стал говорить о том, 

что он личtю чрезвычайно удовлетвореn 

развивающимися контактами ме:жду фраtr

цузскими и советскими учеными. 

- Это nравильно. Это нужно для про

rресса, для всего чеАовечества!-восклицал 

он.- Это отлично, велююлепво-работать 

вместе. Это обогащает! Это радует нас, 

французов! 

Приятно, что французсr<ие попу ляризато

ры науки и техники интересуются делами 

наших ученых и, видимо, действительно 

искренне приветствуют фраюю-советское 

сотрудничество в науi<е. Мы вспоминаем · с 

моим собеседником, что оно традиционно. 

И в давние времена были примеры - Меч

ников работал с Пастером. Потом -Жол.ио

Кюри и Ланжевен- с советскими учеными. 

Мы говорим о том, что это сотрудничество 

теперь припосит все бЬл.ьшие п большие пло
ды. В области цветного телевидения. В об

ласти изучения элементарных частиц. В 

Серnухове, например, на сверхмощном ус

корителе уже сделаны важиые от1<рытия с 

помощью сконструированной французскими 

учеными ' пузырьковой камеры «Мирабель». 
А французский л.азерный отражатель на со
ветском луноходе? Он nозвол.ил уточнить 

расстояние от Земли до ее естественного 

спутню<а. Вот только почему во «Дворце 

открытий» не рассказано об этом? 

Помощниi< хранителя уверяет меня, что 
будет риссказано, что у них уже есть мате
риалы по луноходу и еще немало интерес

ных экспонатов, например, в области океа

нологии. Мировой океан так же, как и кос

мос, - будущее человечества, более близкое 
будущее ... 

- Визит господина Бре.жнева,- говорит 
Арну,- историческое событие для нашей 

дружбы. В том числе и для развития со

трудничества в науке. 

В общем, более часа шла у нас беседа, до 
тех пор, пока мосье Арну не подозвали 

к телефону. Вернувшись, он извинился, что 

задержал меня своей «болтовней», и мы 

распрощались. 

Полуденный зной летн.их nарижских 

УАИЦ•ОХватил меня. Вот когда -действитель
но можно nочувствовать себя nлохо! Но я 

чувствую nрИJ\ИВ сил, снова вспоминая мо

лодость. Таr<ие ли жары пришлось перено

сить в nутешествиях в Сибири, в Средней 
Азии ... 
Я выхожу снова к набережной Сены, что

бы повернуть наnраво, па авеню Георга Пя

того. В конце этой ующы, наискосоi< от зна
менитого и дорогого ресторана «Фукет», на 

у1·л у Елисейсю1х полей, есть маленыще кафе 

«Александер», где отлично готовят на завт

рак простое и вкусное блюдо «Кроке-мо

сье)) - nоджаренные бутерброды с сыром и 

ветчиной. Подают там и хороший кофе nо

турецки. А кофе в жару, днем, смею уве

рить, лучше, чем какие-либо наnитки, уто

ляет жажду и придает бодрости. Недаром 

n тропических странах он тах< поnулярен. 

Позавтракав, я закуриваю lt думаю о се

годияuшей, такой неожиданной встрече с 
прошлым, о служител.е «Дворца открытий» 

и беседе с помощнин:ом хранителя. 
Развитие сотрудничества в науке важно 

и nотому, что nомогает взаимопониманию 

между нами, советсtшми людьми, и л.юдьми 

доброй воли всего мира. 
Пусть наука, благородное сотрудничество 

наших и французских ученых помогут 

мосье Жану и таким же, I<ак он, отринуть 
воспитанное бесчестной проnаrандой:, понять 

истину интернационального братства людей 

труда во имя их счастья на Земле. 

И nусть крошечный, r<ак пылинка, факт -
то, что в дале1юй сибирсt<ой тайге стоящие 

хороводом вокруг широкой долины суровые 

горы вот уже почти nолвека несут имена 

у•1еных разных национальностей,- тоже го

лосует за правду вашей идеологии. 

ОТВЕТЫ И РЕШЕН ИЯ 

\ 

ЗАДАЧНИК КОНСТРУКТОРА («Науиа н ЖН3НЬ» t4~ 9) 

ЗАДАLfА М2 1. 

В камере А надо устано
вить мембрану 1 со штоком 
2, клапан 3 и пружины 4 и 
5 (рис. 1 ). При подаче воз
духа давление в камере А 

увеличивается, и мембрана 

1 поднимается вместе со 
штоком 2, преодолевая со
противление пружин 4 и 5, 

Так происходит до тех пор, 
пока усилие пружины 4 не 

станет больше усилия дав
ления воздуха на клапан 3, 
который начнет поднимать

ся, пропускаSJ воздух в от

верстие В. При этом давле

ние в камере начинает па

дать (поскольку отверстие 
Б меньше отверстия В), и 
клапан 3 закрывается. Да
лее процесс повторяется. 

1 4 3 

А 

Ри·с. 1. 
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ЗАДАЧА N2 2 

Если на вал 1 nосадить 
круглую зубчатую рейку 4, 
а на осях стрелок · 2 укре
пить зубчатые сектора 3, то 
такая конструкция удов

летворит требованиям ус
ловия задач11 (на р11с. 2 
показаны две проекции 

устройства - вид спереди 

и вид сбоку). 
Рис. 2. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИй ПРАКТИКУМ (см. стр. 86, 94) 

ФОТОРОБОТ (слr_ ст р _ 9-l) 
. ' . 

Фоторобот нуж11о сост а
Н I Iть ю деталеlr: nолосы , .llll

Ц() 11 лоб- б, бр()в,t 11 гл а
за - 17, нос - :З. poi· 11 

r\·бы - 14, по:r.бородок 11 

) -Ш I I - 30. 

КОЛЬЦО С ЗАМКОМ 

Задача решается доrзоль
но nросто (см. рис.). 
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ОДИННАДЦАТЬ РАЗВЕРТОК 

' -

U.IИРННОй 3а ШИРИНОй la 

Девять разверток . Одна из разверто1< предо-
ставляет такую возмож-

ность. 

ШИРИНОй а 

Минимальная длина ленты равна 7а. 

1 Kl 1 1 1~1 1 

Если вы повернете «щель» 
в другую сторону, нужного 

результата не достигнете. 

У вас получится оот т акая 
фигура, а не кольцо. 

9 
f(ji'' ~ 
=-



ЗАПРЕIЦЕННЬIЕ РОМАНСЫ 

В РЕПЕРТУАРЕ ФЕДОРА ШАЛЯПИНА 

fJ а одлсй из фотографий, 
11 подаренных Бунину Ша-
1\ЯШtным, . имеется любо
nытная надпись: «Милый 
Ваня! Мой Бог свободен от 
ЦGн:зуры, и я ликую ! Т.~бя 
iнобящий Федор Шаляшш. 
ЗО.Х.902» . Происхождение 
этой надm1си не совсем 
ясно. Возможно, зная о цен
зурных неприятностях, ко

торые nришлось испытать 

Бунину (как раз в это вре
мя несi<еАько рассказов Б у· 
нина подверглисЪ цензур-

. ным репрессиям), певец хо
тел ~ отметить, что его-то 

творчество уж · ниюш не за

висит от цензуры~ Однако 
лиiюваюrе Шаляnина было 
явtю преждевременн:ым. 

Как показа1\И nоисю'l в ap
XIiвax царской цензуры, 
вАасти внимательно следи

IШ Не ТО1\.ЬКО За CJ10BOM nе

ЧаТНЫМ, НО И за СЛОВОМ 

звучаЩим. Особенно есл:и '. слово это шаляпинское, 

nроизводившее на слушате

лей неотразимое вnечатле

ние. 

Специально созданный 
«Комитет драматической 
цен:~уры неоднократно об
ращал внимание на «Недо

звол.енный» репертуар Фе
дора Шаляпина, тем более 
что материала для этого 

было явно достаточно. Вспо
мним «Дубинушку», испол
ненную в 1905 году, баЛJы
ды на слова Марии Коноn
вицl<ОЙ «Три ДОрОГИ» И 
«Как король шел на войну» , 
песню Скитальца «Кузнец», 
звучавшие в то время гроз
ным набатом. Как известно, 
Николай 11, узнав об ис
полнении lUаляnиным «Д;у
бинушки», приказал «уб
рать босяка из имnератор

ских театров» . 

Вот два примера заnре
щения романсов, исПОi\НЯВ
шихся Шаляпиным. 

В течение ряда лет Ша
ляпин с неизменным успе

хом исполнял романс «Се
минарист», написанный 
М. П. Мусоргским на соб
ственные слова. Слушатеi\li 
и не подозревали о · том, 

что этот ро.-манс уже даn

но, в 70-х годах прошлоl'о 
века, был включен в цен
зурный мартиролог и за-

10. «Наука И ЖИЗНЬ'> .М> 10. 

nрещен для исполнения со 

сцеnы. В коллеrщии доку
ментов С.-Петербургсю)ГО 

цензурното комитета имеет

ся по этому поводу спецп

алыюе «Дело о музьш:аль
ном nрои~ведеnии «Семи
нарист». Слова и музьш.а 
М. П. Мусоргского». Цензо
ры нашли, что в этом про

изведении в смешном виде 

выведены «священные 

предметЫ>> , и вынесли сле

дующее определение: «При
знавая текст не удовлетво

ряющим требованиям цен
зуры, сообщить , Ко!VtИтету 
цензуры иностранной, •по 
издан~е зто не может быть 
допущено .к ввозу в Имnе
рию» (романс был издаn в 
Лейпциге}. 
Что · же . пос.11.ужило . при

чиной запрещения романса? 
На этот вопрос по~юг отве
тить единственный уцелеn
ший ' экземпляр, ко:rорый 
храни1·ся в бог·атейiiiем Му
зъшальном отделе Государ
ственной публичной биб
лиотеки имени М. Е. Са\
тыкова-Щедрива. Этот ле
нинградский экземnляр не
обычайно ценен еще и тем, 
что содержит автограф й 
пометки, сделанные самим 

Мусоргским.· На титульном 
ЛИСТе руКОЙ I<OMIIOЗИTOp« 
выведено: «В nамять печа
тания Семинариста А;\.е
I<сандре Никол.аевне Пур
rолF>д благодарный М. Му
соргский». Заключите,'\.ь
ные строки романса- «Tai< 
от беса исi<ушенье дове

лось принять мне в храме 

Божьем» - подчеркнуты, а 
внизу той же рукой сдела
на сноска: «* Не прспущ<:!· 
но цензурою». 

,Сатирический (кстати, 
очень забавный) романс 
«Семинарист» был напис<:ш 
Мусоргским в 186& году. Со- · 
держание ero таково. Семи
нарист, молодой здоровый 
парень, читает аt<афисты во 
время бorocAyЖCШISJ n церi<
ви. Но мысли его далеко и 

носят весьма «мирской» ха
р<:штер. Гораздо больше, •Iel\.1 

СI<учиые акафисты, ero при
влекают прелести дочки 
nопа Семена Стеши, на I<О
торую семинарист «левым 
глазом все nоглядывал, да 

nодмарrива/'1.)>. Но кончи
лось все очень nечально: 

«Чертов батька все п1JОве
дал. Меня в книжицу поме
тил. И благословил влады
н.о по шеям меня трикраты. 

Н ДОАбИА ИЗО ВСеЙ МОЧИ 
мне 1\атынъ в башку указ
i<ОЙ». 

Граммофонной записи 
этого романса в исполнении 

Шаляшша не сохранилосъ, 
по можно представить, как 

смеялисъ над «священными 

предметами» слушатели на

чала века. Алеt{·Сандра Ни
колаевна Пургольд, кото
рой подарил романс компо
зитор,- родная сестра же

ны Н.' i\. РИМСI<ЩО-К()р~ажо
ва, . известная в свое время 
nевица-любительница, · та
лантливая исПОI\НИтел.ьни

ца и пропагандистка . твор
чества композиторов «Мо
гучей ку.чiш», отредактиро
вала. и издала }ЮМаi-н: в 

Лейпциге. Сам Мусоргский 
знал о цензурных мытар

ствах «Семинариста». В 
1870 году он .nисал В. В. Ста
сову о· «~uествии Сем:Инарu-

• 1 • • 

ста по геенне огненной». 

. Другой цензурньJй· mщи
дент · носил бО1\ее современ
ный · и Зil:ободневный ·хар.ак

тер. 15 апрелЯ 1904 rода на 
имя начальника Главного 
уnравления .цепзуры Н. А. 
Зверева постуnило «конфи-
денциальное» донесение 
казансiюго губернатор<~.. 

Вот что он доносил: 

«За nоследнее время не
I<отсрые устроители бЛаго
творительных концертов в 
I'Op. Казани между проч~ш 
пьесами включают в про
I'рам.му для публичного ис
полнения романс Каллннu
кова «На старом кургане» 
и балладу Кенемана «Ко
роль Аладин». Находя ?ба 
эти произведения краине 
тенденциознЫМii по содер
жанию, Я ВВИДУ ИСКАЮЧИ
теЛЬНЪIХ обстоятельств на
стоящего nремеви, не при
знал с своей стороны воз
:vюжным разрешить nубли•I· 
нос исnолневие их в rop. 
Казани ... )> 

Нас сейчас боАьше инт~~-
ресует второй романс, уnо
мянутый в дснесении. ДеАО 
в том, что «Король ААадиu» 
не только входил в репер
туар Шаi\ЯПИIШ, но был не
nосредственно наnисан дл.я 
него. Автор музьп<И, ком
позитор Федор Фе~оровиtt 
Кенеман, в течение многих 
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8 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НЕОЖИДАННОСТИ 

Инженер В. Кибирев 
(г. Харьков) предлагает пр!-1-
мер, в котором зачеркива

ние первой значащей циф

ры приводит к удвоению 

числа 

0,375-+0,75. 
Число О, 125 позволяет 

дважды провести такую 

операцию: 

0,125+0,25+0,5. 

Это же число, записанное 
несколько по-другому, да

ет возможность удваивать 

себя вычеркиванием по од
ной цифре трижды: 

0,124(9) - 0,24(9) -+ 0,4(9) ->
-+0,(9). 

Существуют ли другие 
числа, увеличивающиеся в 

n раз п ри зачеркивании 

первой значащей цифры? 
,. .. .. 

И. Гарнага (г. Краснодар) 
подошел к той же теме с 
другой стороны и проана
лизировал вопрос, в ка

кое максимальное число 

раз м·ожет уменьшиться чи

сло при зачеркивании од

ной цифры. Рекорд нахо
дится легко: 91-+1 - ЧI-1С
ло уменьшилось в 91 раз. 
Если же взять многознач

ные числа, исключив из 

рассмотрения числа вида 

91 Х 1011 или типа 90 001, то 
задача существенно ослож-

лет сотрудничал с UПаляnи
ным в качестве nостоянного 

его аккомпаниатора. 

Через 6 лет после казан
ского IШЦИдента, в 1910 го
ду, этот романс вновь вы

звал цензурные репрессии. 

Московсi<ИЙ цензурный ко
митет возбудил «Дело о на

ложении ареста на нотную 

тетрадь с текстом «I<ороАь 
АладиН>>. Слова С. Иванова

Райкова. Музыка Ф. Кене
мана. Соч. 1 О. Для барито
на пли баса. Посвящается 
Федору Ивановичу Шаляпи
ну. ИзданИе нотопечатни 
Юргенсона» . 
Юргенсон, круnнейший 

музыкальный издатель до
революционной России и 
очень богатый человек, по
видимому, сумел замять 

дел.о в Московском окруж
Iюм суде. 

Примечательво, что в пер-
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няется. Пока удалось найти 
число, уменьшающееся в 65 
раз 

9 140 625-+140 625. 

* * * 
В N~ 2 (1971 г . ) приводи

лись все числа, увеличива

ющиеся в n раз при пере

стаковке последней цифры 
на первое место. И. Гарна
га и В. Кучинский (г. Волго
град) сообщают числа, ко
торые уменьшаются в 11 
раз, если их переписать в 

обратном порядке: 

5 604 390 : 6= 934 065 
87(9)12: 4 = 21(9)78 
98(9)01 : 9 = 10[9)89 

В скобках стоит цифра, ко
торую можно повторять 

произвольнее число раз. 

Все л11 числа, подчиняю
щиеся этой закономерно

сти, приведеi-IЫ здесь? 

"' .. .. 
428 571 = 857 142: 1 .. 
142 857 = 285 714 : 2 

Перестаковка двух цифр 
с первых на последние 

места увеличивает значе

ние числа в 2 раза. 
Хотелось бы, чтобы эти 

два примера (на которые 
обратил внимание Л. Айра
петян из Алма-Атинской об
ласти) послужили началом 
темы: увеличение {умень
шение) числа в 11 раз прн 
перенесении т цифр с пер

вых на последние места 

вые годы Советской власти 
этот романс был переиздан 
музыкальным сектором 

Госиздата (Петроrрад, 
1923). Текст романса, пс
полнявшеrося UПаляппным 
долгие годы, ясно говорит 

о nричинах заnрещения его 

царской цензурой. 

Призывает король 

Аладин. 
Грозным звоном 

стального меча 

В свой дворец золотой 
nалача. 

Но ни с гор, ни с вершин, 
Ни с цветущих долин. 
К королю не прпшел 

ни один. 

С той nоры для 
свободных людей, 

И покоя и счастья полна, 
Словно сад, расцвела 

та страна. 

аналогично полному анали

зу в N~ 2 за 1971 г . , где 
рассматривалось увеличе

ние (уменьшение) числа в 
!11 раз при перенесении 

только одной цифры. 

• • • 

По мнению В. Кибирева, 
примеры 1-1з темы «варвар

ских сокращений» (NS: 6, 
1971 г.) 

! 
--с - , 

4 

г6~ z~ 2 
~> :;; -.ss ;; s 

допускают запись, при ко

торой «варварские сокра

щения» выглядят каl< есте

ственные. 

- Cf> • - --~ 

Нет там тяжких цепей, 
Нет темниц, нет бичей, 
Оттого, что там нет 

палачей. 

Излишне, по-видимому, 

говорить о том, каким жи

вым содержанием были на
полнены эти слова ,3ля 

всех, кто слушал UПаляпи
на в предреволюционные 

годы. Можно себе предста

вить, какое впечатление 

они производили в то вре

мя. И сейчас, когда широко 
отмечается знаменательная 

дата в истории русской 
культуры - 100-л.етие со 

дня рождения Федора Ива
новича Пlаляпина -- умест
но вспомнить и эту страни

цу биографии великого ар
тиста. 

Кандидат филологиче
ских науi< А. БЛЮМ. 



8 ШЕДЕ.ВРЫ МИРОВОГО 

КИНОИСКУССТВА 

НАБЕРЕЖНАЯ 
Т У М А Н О 8 
<•Марсе~ь Кар·не еще nр·и жизн.и стал клас

си•ком М·И•рового кино. Его фи.льмы 30-х и 
40-х го•д•О>В («Набережная тумаJНОВ» 1 «Де.нь 
н а ч и.н•ает.с.я >> 1 <• Веч е>р·Н 1-1 е n осе·ти.те.л И>> 1 <•Дет и 
райка>>) воплоща.ли с о·собой отче·тли•во.стью 
лучшие че.рты того напра·в•ле.н•ия, кот01рое в 

оп.ределен•ный пе.риод исто•Р·И•и фр.анчузсной 
купьту•ры выр.ажа•ло тревог.и и н•адежду1 ве

РУ и отчаян•ие худ·ожеств·енной и.нте.л.л.иге-н
ции. Об.разы и сюже·ты Ка.р1н•е ра·С•К!ры·ва.ли 
разо·чёl!ро.ва.ния предвоен•ных лет и по;тряс·е· 

н и я вю·йны глубоко и свое·Обiра.зн·о» 1- та к 
писа•л•а «Правда>> в связи с д.емонст.р.ацией 
Н а V 11 М ежд:У tMtp•O•Д•H О М К И•Н•О·феС ТIИtВ,а.Л•Э В 
Moc·I<Be НJО•ВОГО фи.льма Ма:рсе.л-я ка.р.нг 
<•Убийцы и.ме·н.гм nс•р.ядк·а•>. 
Здесь же «Правда>> от.меч.а.л.а, Ч Т·О и се· 

го'д1ня Ка1р•не «Не выпал из э.П•ОХ·И» , о•н дер· 
жит р•уку на nульсе в·реме1НИ 1 о.н жив.ет и 

тво1рит no закон;~м настоящего и.скусс·r·ва -
искусства В•О ИJМЯ челове-ка. 

«Я nон.ял, че•м П•р.итягива•ет м·еня твор.че
ство ЭТО·ГО ХУД.ОЖIН•ИКа: СВО·И·М rуМа•НоИЗ1МО·М 1 
СВ·О·ей ИСIК·ре•Н.НО•СТЬIО, СВО•е Й П·Р·0'11ИВ•ОреЧИВО
СТЬЮ. i3 не.м О11р·ажаются чувства и мыс.ли 
мно·r их честных ,людей за рубежо•м, мучи
тел·ь·н;о, Н•О и·сн.ренн·е ищущих ве1р•ный путь 
в св·е•11Л<О•е будуще.е,- пис.а.л в ст•атье о 
К а Р•Не д о'КIТ 01р и• с .к у с с т в о в е•д·е•н•и·я Р. Н . Ю.р е
~rе в. - « Набе·р.ежная тума•НЮВ» с не•ожи.да.н· 
нюй си•л.ой от.р·азила трево·гу и не•уст•рое•н
ность n•р·ед.во·е·н·ной Францми ... >> 

в конверт с оттисrюм зловещей свасти

ки вложена официа,\.Ьная бумага. Смысл 
послания предельно однозначен: rep· 
маиекая кинофирма «УФА» отклоняет 
nредставленный сценарий как «nлутократи

•rеский, декадентский, нигилистический ... ». 
Письмо nодnисано доктором Геббельсом 
лично. Отвергнутый сценарий называется 
«Набережная туманов». Идет 1937 год ... 

... Конец 1937 года. Фильм «Набережная 
туманов» все-таки снимается. Его ставят на 
роди~не авторов - во Франции. Работа над 
картиной протекает в nостоянных стычках 
nродюсера с режиссером. Продюсер nрокмt
нает тот день, когда он nринял решение 

финансировать nостановку «Набережной»: n 
руках непокорпого nостановщика будущая 

картина вовсе не обещает стать желапиой 
I<ассовой мелодрамой. Финансист в отчая
нии. Он заявляет, что ero «заставляют де
лать грязный фильм» . Режиссер вынужден 
снимать многие кадры в отсутствие руково

дителя nроизводства. Стычки с nродюсером 
с новой силой вспыхивают во время монтtt

жа картины. Дерзкому режиссеру прихо
дится пойти на некоторые уступrси. 

... 1938 год. Франция замирает в I<иноза
лах- это идет «Набережная туманов». 

Жан - Жан Габен. 

Нелли - Мише.ль Морга~. 

:.-sритеЛJi выходят из кинотеатров со слезами 

восхищепия ... 
Ежегодную премию имени Луи Деллюка! 

nрисуждаемую лучшему фильму года, nолу
чает «Набережная туманов». 
Жюри VI Международного кпнофестива

ля в Венеции nрисуждает nрпз «за режпссу· 
РУ» постановщику «Набережной туманов» ... 

...Год 1940-й. Францая под сапогом Гитле
ра. Вишистсt<ая пресса обрушивается на 

фильм: «Франция проиграла войну из·за 
«Набережной туманов» и введения оплачи
ваемых отпусi<ов ... » Создателей картивы от
страняют от работы. На все их фильмы 
наложен запрет ... 
О чем же фильм «Набережная туманов»? 

Чем эта картина не устроила снаqала Геб
бельса, а вслед за ним nиmистов? 
Раздвигая мутным светом фар зыбкую ne

i\eнy тумана, no МОI<рому шоссе мчится не

уклюжий аnтофурrов. Прямо из тумана на 
дороге возnикает солдат с nещевым меш-

1\ОМ. Требоnателыю nоднята рух<а.. . И сно
ва рычит мотор. 

Этими I<адрами начинается филr.м. Из 
разговора солдата с водите,\ем IVJЫ уз

паем, ••то тот направляется в Гавр из 
Тошш:на, rде служил в х<олониальных вой-
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В свете фар возникает какая-то собачонка. 
Солдат резко выворачивает левой рукой 
руль. Скрипят тормоза. Машина, едва не 
еваливш ись в: кювет, застывает на обочине. 
Ужас на лице шофера сменяется злостью. 

- Из-за какой-то грязной собаки ты хотел 
разбить машину! - набрасывается он на 

пассажира. 

Пер·вая встреча Жа•на и Не.лли. 
Это ваша?- кивая на собачку, сnраши

вает девушка.- У нее хорошенькая мор
дочка ... 

- У тебя тоже,- встав.ляет солдат.- Ты 
мне н•ра.вишься . Если бы я у>видел тебя в 

КИНО, ТО ВЛIЮ61ФЛСЯ бы, .. 

сках. И вот ou в Гавре. Увидев патруль, 
солдат скрьшается за nервой попаnшейся 
две{)ЫО: он бежал из армии, во nричины 

побега нам еще не ясны. Повстречавшийся 
на пути нищий приводит солдата в какой-то 

ЖС1ЛIШЙ бараl<. 
Здесь он сталкивается с людьми, пичеrо 

от жизни н~ ждущими. Здесь и владелец 
кабаt<а, болтливый чудак по прозвищу «Па· 

v -вама», которьш предлагает солдату оеспАат-

вый приют. Здесь и художнw<, который 

утратил веру в ~звь и собирается сводить 
с ней счеты, и пья:вый ЮiЩИЙ, мечтающий 

хоть раз в жизни «поспать между .:\ВУМЯ чи

стыми ПрОСТЫНЯМИ>>. 

Здесь же солдат встречается с Нелли -
замкнутой, мечтатеАыiОii: девушкой. )Кан 
сразу же провакся к нeii теплым чув~твом, 

и Неллп отвечает ему взаимностью. 
Герои перебрасываются всего нескоJI..ьки

ми незщ\чительными фразами, но в их обли-
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t<e, в смехе tолдата, который, как замечает 

Не;\ли, «ненастоящий», в самой героине, ее 

печальном взr ляде мы ощущаем щеиящую 

сердце тревогу, которая ne nокидает нас до 
конца фильма. 

Порт. У причала огромные ОI<еанские ко
рабли. Iiil параnете набережной - две фи
гуры. Это Жав и Нм.~ш. Неподалеку появ
ляется маuшна. В ней щеголеватый ху.шrан 
Люсьен со своими дружками. Бесцельно 
прожигающис жизпь, они жаждут «приклю

ченш1», затевают драки, устраивают пере
стрелки. 

l\tlы уже встречаллсь с ними в ночном при
тоне «Маленький табаран», где они вьшы
тывали у торговца Забеля- опекупа Не.\
ли, куда исчез некто Морис, обвиняя Забеля 
в nричастности к загадочному исчезuовенuю 

их nриятеля. Сейчас, заметив НелАи 11 Жа
на, все трое выходят из машины и направ

ляются 1< ним. 
Люсьен, отве,а,я Не,\ли в сторону, сnраши

вает, что она знает о Mopnce. по,,учи.в от
рицатеАьный ответ, он высказывае-r свое nо
дозрение в отношении опекуна ... 
Нагло ухмыляясь, Люсьен берет Нелли за 

плечп и пытается поцеловать, несмотря на 

ее протесты. 

Жан, до этого стоящий в стороне, nодхо
дит к хулиганам н расnравляется с ви11ш. 

Мы видим, что этот nлотный, увереюtыft в 
себе человек смел 11 реШiпелен, когда нуж

но защитить че;\Овеческое достоинство. Да, 

оп бежал из армии, но не потому, что стру
сил, а ПОТОму, ЧТО САуЖба В КОЛОШlаАЫiЫХ 
войсках - деАо веnравое. 

В ero понятиях о добре и ЗАе угадывается 
биография простоr·о, честного пария, для 
которого самыми главными, ж:изnеюю не

обходимыми ~жазываются такие пепрехо
дящnе ценности жизни, как справедмшость, 

мужество, чел.овечность. 

Для мира люсьенов и забелей их I\аждо
двевным состоянием является стремление 

утвердить себя за счет насилия над слабым, 
3а счет унижения других. Без этого они про

сто не могут существовать. 

Ох, юн< в да,\ьнейшем э1·а позиция, кото
рая при оnределенных обстоятелъстnах так 
легко вмещается в два слова - <<обыкновен

ный фашизм», -заявит о себе миру! Сколь

I<О страданий и бедствий она принесет че
ловечеству! 

Вьшившне, в сопровождении раскрашен
ных девиц, Люсьен с дружками врываются 

на ярмарочный аттракцион, rде снуют и 

стаАкиваются маленькие электрические ма

шины, в 1\аждой из которых по два пасса

жира. 

Не обращая внmtания на возмущение 
стоящих в очередn, пьяная компания ввали

вается па «пята•юю>. Они не затрудняют 
себя nоисками свободных машин: стаскива
ют . первых попавшихся nассажиров 11 зани

мают nx места. Люсьен с ходу врезается то 
в одну, то в другую машDну. Гогочет пъяная 
I<омпания. Люсьен настигает I<акую-то ма
rшшу, сбпвает с головы naccaжnpa шляnу ... 
Тот резко оборачивается... Люсьен узнает 
)Кана, п наглая улыбка разом исчезает с 
его лица. Он выходит нз своей машины. 



Жан твердой походкой следует за Люсr.е
ном. Машины останаБАиваются. Кругом все 
затихают, набАюдая за происходящим. Жан 

подходlп к дрожащему от страха Люсьену. 
- Я тебя, I<ажется, предупреждал, чтобы 

ты, завидев меня, переходил на другую сто
рону,- сквозь зубы произносит солдат и, 

пАотно сжав губы, отвешивает одну за дру

гой пощечины ... 
Неприлично хохочет пришедшая с Люсье

ном женщина. Не пою~давший своей маши
ны приятель Люсьена удовлетворенно у АЫ
бается ... 
Публично посрамленного Люсьена обуре

вает бесс11лъное бешенство. Он яростно бор
мочет, направляясь к выходу: 

- Я ему покажу... Я убью его ... Прикон
чу ... ПристреАю ... 
Люс~ен с компаиней всегда на виду. Поле 

их деятельности- порт, ярмарка, улицы го

рода. ЗабеАь же предпочитает полутемный 
погреб, где хранит запасы коньяка. 

За столО!'>I, угощая )Кана, Забель nред
лагает ему убить Люсьена, который слиш
ком рьяно домогается узнать, к у да исчез 

Морис. За эту услугу солдат полу•шт доку
менты для отъезда за границу. )Кан стреми
тельно встает из-за стола и, схватив Забе

ля за отвороты nиджаi<а, кричит в неистов

стве: 

- Ты отвратителен! Ты похож на КАО
па! Таi<ую гадину надо раздавить! Но я не 
ыоблю давить клопов ... 

He1\ЛJI, которую опекун отправляет в по
греб за коньяком, обнаруживает там запон
ки. Предположение, высi,азанпое Люсьеном 
о причастности ЗабеАя I< убийству Мориса, 
nолучает предметную улю,-у. Впрочем, в 

престуш\.ении признается сам Забель, мотп

вируя убийство ревностью к Нелли. 

Зн признанием следует nonьiтi<a изнаси
ловипия. 

В этот момент в погреб спускается Жан. 
Он уже быА на корабле, отnлывающем в 
этот день в· Венесуэлу. Но тревога за судьбу 
девушки, какое-то неяснос предчувствие бе
ды заставляют ero снова сойти на берег. 

- Отпусти ее! 

ЗабеАь вздрагивает, усАЬrшав гол.ос Жа
на. Отстуnая, незаметно хватает нож. 

- Пойдем,- хочет увести девушr<у )Кан. 

- Вы думаете, вам у дастся отсюда уйти 
вдвоем? - искuжается лютой uенавистью 
лицо Забеi\Я.- Вы верите в чудеса ·~ ! - от
вратитеАьно хохочет он.- В деда Мороза?! 

- Никогда не встречаА таi<ой паrюсти!-
впоыолоса с отвращением бросает Жан. 

Забель замахивается на него ножом. Жан 
резi\0 отшвыривает Забеля к стене, JiO тот 
вновь бросается на солдата. Жан боАее не 

·ВАадеет собой: ЗабеАь мертв. 

Нелли торопит Жана: он еще может 
усnеть на корабль. 

В этот момеifТ I< магазину Забеля подъез 
жает машина. Из нее выход~;~т Люсьен. · Че
рез стеi<лянную дверь магазина он замечает 

Жана и Нелли, идущих I< выходу. Люсьев 
спешит обратно. Садится в машину. НеАли 
выбегает из магазина, огАядывается по сто
ронам, делает Жану знак: можно идти ... 

-. ·.~::;-·:;~:-·: (• ' 

::;:~:~~::j~~-:;i:;;~&':1; ;::.:;.~;- ·:. 

Жан, притянув Люсьена за отвороты паль
то, сжав зубы, как-то брезгливо отвешивает 

ПОЩе·ЧИНЬI. 

- Если ты еще меня увидишь, переходи 
на д1ругую стор•о·ну,- бросает солдат СНIИIК
шему Люсьену, влезающему в свою ма-

ШИН'у. 

- Я хоте.л тебе сказать ... - взволн•ован.но 
говорит Жан.- В пять часов отчаливает па
рох-од в Венесуэлу ... Я отплыва:ю на не-м ... 

- Жан, ты бросаешь меня? 
- Теперь ты думаешь, что я мерзавец ... 
Конечно, я должен был тебе сказать это 
вчера ... Но ты была так nрекрасна и весе-

ла, что я не смог ... 
- Ты постуnил nравильно. Все равно бы
ло бы так же. Изменить ничего нельзя. 

- Я должен объяснить тебе: меня разыски
вают, мне необходимо уехать. 

Жан выходит, шатаясь, I<ак nьяный ... Люсь
ен достает реnоЛJ,вер, целится соАдату в 

спину . 

Выстрел... Жав судорожно хватается за 
бок ... 
Люсьен выпусi<ает пу i'I.IO за ny лей ... 
)Кан падает вниз лицом. 
Машина Люсьена срьшается с места и 

мчится по улице. Прохожие шарахаются в 

развые стороны... Нечеловеческий крик 

Нелли сливается с протяжным ry ДI<Ом па
рохода ... 

Пр1:1 звуке гудка пробуждается спящий в 
гостинице нищий, осуществивший свою меч

ту проuссти почь в чистой nостели ... 
При звуке ryдt<a рину1\асъ с судна на 

сушу спасенная )Каном собач•<а... Вот она 
бежит no туманвой набережной куда-то в 
nустоту ... 
Этими кадрами заканчивается фильм. 
Сюжет ДJ\Я авторов фильма- только 

средство для I'Аубинных художнических 
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- Зачем ты вернулся? 
- Не знаю ... Я был уже на борту ... Поду-
мал о тебе. Захотелось тебя увидеть снова. 
сказать тебе, что был счастлив один раз в 

жизни ... когда был с тобой ... 
- Параход еще не ушел? 

- Нет ... 
Умоляю тебя, Жан, ты должен уехать! 

Слышен гудок nарохода ... 
- Прошу тебя, быстрее! 

Люсьен целится солдату в сnину. 

Нелли бросается н Жану, лежащему на мо
стовой, nоворачивает его лицо t< себе. 
Поцелуй меня,- лишаясь сил, шеnчет 

Жан.- Скорее ... Время не ждет. 
Нелли лихорадочно целует Жана. 

Ты не можешь оставить меня ... Ты не 
можешь умереть ... Я так люблю тебя, 

Жан ... 
Солдат не отвечает. Его голова склоняется 

в сторону. 
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обобщений. В I<артине нет прямой близости 
к событиям времени, во первые зритеАп 

у лавливали в ней состояние тревоги и не

уверенности, которое несли в себе. 
Премьера фиАьма состоялась 18 мая 

1938 года. 
Политичесi<ая атмосфера в Евроnе была 

накалена до nредела. Два месяца отделяли 

Францию от Мюнхена, который пе только 
nредал Чехослоnаiшю, оп палее удар no На
родному фронту Францви. Через год нача
лась вторая мировая война, J<Оторая оберну 

лась для Францшr в 1940 году трагедией 

ою<упации. 

«Разве не восилн мы в самих себе зачат
ков оtертн и упичтоже11ня? - пнса.\ о 
днях, когда «Набережная тумаnов» вышла 
па экраны, Карпе.- Разве не отдава,\И себе 
тогда отчета, что мы осуждены и что рано 

илл поздпо приговор свершится - без об
жалования, без возможпости удрать через 

запасной выход1 Будучи выражением эпо
хи, фильм не мог обойти черты, для нее ха
рактерные: потерявность и беспокойство». 
Авторы трактуют персонажей, I<ai< и сре

ду, усАовно, фильм освобожден от слож

ности житейской nрозы и выделяет лпшъ 

борьбу добра и зла, любви и смерти. Но 
условность приемов дает возможность авто

рам вьmернуть Iшизваш<у суть мира, хюто

рый окружает Жана и Нелли, создать на 
эi<ране эмоциональный «впутренний пор
трет» тогдашней Франции. И в этом вели
кая сила фильма. 
Но вернемся I< оценкам сценария н филь

ма в период 30-х годов. 
Мог ли устроИть Геббельса главный герой 

фильма? Ведь он соАдат, а о1·казался защи

щать «Jtнтересы нацию>, он де~ертир, одна

I<О проявляет благородство, честность п 
даже смелость, вызывает откровенную сим

патию зрителей ... 
Такой герой, I<онечво, никак не мог 

устроить тех, tпо звал к безжалостному 
упичтожению. 

со,,дат дает бой подлости и гибпет от 

РУ.I<И нпчтожества. Впрочем, не nапомнило 
~ 

ли Геббельсу это ВJiчтожество знаRОМ)'Ю 
фигуру гестаповца? Вот идет Люсьен ... 
Самоуверенная, деревянная эсэсовская по
ходка. Длиннющее nа,,ьто, удивительно по
хожее на офицерскую шинель времен геста

по. И пижонская шляпа, надвипутая на r.\а
за, до странности напоминает эсэсовскую 

фуражку. И это ничтожество всегда сопро
вождают двое. Они невавидят его, но они с 
ним, потому что венавпдят всех, весь мир, 

потому что им нравится обnжать, унижать, 

уничтожать ... 
Геббельсу и вuшистам нужны были как 

раз такие типы. Такие, чтобы не дума,ш, 

таRие, чтобы ненавидели, такие, чтобы уни

чтожали. А они омерзптелыiы в этом 

фильме. 
Да, картила грустна до безысходности, 

картипа предвоенного мира, нарисованная 

художюп<ам.и, остро чувствоваnшиr.ш вре

мя ... 
1940 I'Од. Франция под canoroм rнтлеров

СКIJХ ОI<куnаитов. Все фнльмы создате,,еfl 
«Набережной туманов» nод заnретом. Их 
тогда было четыQ_е, четыре I<артипы, спятые 



режиссером Марселем Карпе по сцепариям 
прекраспоrо французского поэта Жака Пре
вера. Это их первая совместпая работа, 
«Жапни», относящаяся I< 1936 году, это «За
бавпая драма» (1937 год), затем «Набереж

ная туманов» и «День пачинается», снятый 
в 1939 году. 
Сценарист Превер и режиссер Карпе -

одно из самых у дивiiтельных творческих 

содружеств в мировом юшематоrрафе. Они 
прошли рука об руку долгий творческий 
путь. 

После «Набережной туманов)) критики за
говорили об особом стиле во французском 
I<Ино, «стиле Карне - Превера)), причисляя 

создателей картины к наиболее характер
ным и последовательным художникам на

правления «поэтичесiюго реализма», утвер

дившегося тогда в кипематографе Фран
ции. 

Мир кар·mв Карпе- Превера- особый 
мир. Его населяют люди с резко выражен
ными страстямii. Здесь открыто противобор
ствуют Добро и Зло. Это мир людей необы
чайного благородства ... И мир подонков. 
Фильм создан по роману Пьера Маi{-Ор

лана, писателя, обожаемого Марселем Кар
не. Однако эта картива не дотошная экра
низация. Превер и Карпе в корне перерабо
тали диалог и измен11л11 место действия. 

Изменения косвулпсь п КОi\mозnцпи произ
ведевия. 

Главной nр.ичипой изменения Iюмпозиции, 
по призванию Карпе, стало прпглашеппе на 

роль велю<олепного Жана Габена. Он был 
моJ\од тогда, во е1·о знала и любила Фран
ция. Габен уже сыграл в двадцатп трех 
фильмах. 
Двадцать trетвертая роАь должна была 

стать достойной 11сnолвителя. Ведущее по
ложешхе в сценарии занял герой )Кана 

Габепа. 
Место рядом с Габеном заняла юная Ми

шель Морган. Та Мишель Морган, которую 
впоследствии назовут «самой французской 

актрисой». Но это впоследствии... А nока ... 
колорптный Габен 11 почти непзвестпая, роб
кая Мишель ... Марсель Карие рискнул, и 
ему не пришлось сетовать па свою сме

лость. 

Успех Марселя Карпе в этот раз, как и 
всегда, связав веразрьшно с достижепиями 

всей творческой группы, работавшей над 
I<артивой. Великолепев актерский ансамбль, 
прекрасны плоды содружества оператора и 

художника - пример превосходного пла

спхческого решения фильма. Виртуозен диа
лог, ваписапный Превером. Достойное ме
сто занимает скромная 11 очаровательная 

музъша Морпса Жобера. 
Марсель Карпе - единственный из круп

Frейших французсt<Х,Х режиссеров, не поки
нувший родину в ['одину испытаний. В 1942 
году в ·rрудиейших условиях оккупации он 

снимает по сценарию Превера картину «Ве
черние посетителю>. Через все фильмы Мар
селя Карпе nроходит мысль о невозмож
ностtl счастья в ОI<ружающем •rеловека же

стоком l'.mpc. Благородные герои неизбеж
но Пiбнут в борьбе со злыми силами. В 
«Вечерних посетителях» Зло снова торжест
вует над Добром, во ouo одерЖВDает ЛlППЬ 

Скулит и рвется на nривязи в каtоте соба
ка ... Собака обрывает веревку, выскакивает 

из каютьt, сбегает по 11pany ... 

Пароход отчаливает ... Вот он уже вдали, в 
зыбком тум ане моря ... 

физпчесJ<уiО победу. СлоМJtть, уничтожить, 
стереть Добро с лица земл11 Зло не в со
стояппи. «Вечерние nосетителю> - фильм
легенда о любви в аллегорпчесrюй форме 
nовествовал о пемпuуемой победе Добра 

над Несправедлtmостью. Картина nоi<азы
валась на экранах оккупированной, изранен

nой Фраицшr, вселяя веру в скорое освобо
жденпе. 

После войны Марсель Карие сnял еще не
мало прекрасных фильмов. Это чудесвые 

«Дети райка», «Жюльетта, или Ключ к сно
видениям», <<Обманщики» п шедшая на на
ших экранах «Тереза Ракею). 

Но и по сей день мы с волнением возвра
щаемся к произведениям Карие 30-х годов. 
Разные I<рптикп отдают предпочтение 

разным картинам Карпе - Преnера. Боль
шинство киноведов выделяют «День начи
нается» и «Набережную туманов)). 
Сам Марсель Карие в сnоем интервью на 

VI Московском междувародном кинофести
вале назвал лу•lшнми из девятнадцати соз

данных им фильмов - «Дети раЙI<а», «Ве
черние посетители» и «Набережная тума
нов». 

Фильму «Набережная туманов)) в буду

щем году псполняется 35 лет, но над на
стоящим ИСI\:усством время пе властно. 

М. ВОЛОЦКИR, кнновед. 



8 НА САДОВОМ УЧАСТКЕ 
Советы 
а р х и 

ландшафтного 

т е к т о р а 

ВА Ш САД 
Кандндат архитектуры 1-f. ТИТОВА . 

в от и снова пришла осень. Ж ел то-баrряnымн I<pac1'a-
1\Ш nспыхнуА па прощапnе 

ваш маленький сад. И те
перь, прохладными задумчи

выми вечерами, самое время 

подвести птогп прошедше

го лета. 

Все ли свои п,,~шы вы су-
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:мели осуществить? Оказа

.\nсь АП полезны вам наши 

советы? 

В заклJочительной статье* 
мы хотим познакомить вас 

• C:-.t. ~ наvка 11 жнзнь <> 
.'\\:\2 1-9 за· 197::! r од. 

Декоративная мозаичная ч а
ша, сделанная нз осколков 

керамической плитки или 
стекла в форме из металли· 
ческого обода. Ч аша особен· 
но красива на фоне газона 
или в сочетани и с низкими , 

стелющнмнся растениями. 

еще с некоторыми деталя:чп 

оформления сада. которые 

придают ~му своеобразие 

и очарование . 

• 
Надолго запоминаются 

такие сады, в t<Оторых нахо

ди·r отражение творческая 

ивдивидуальиость садовода· 

Аюбптеля, ero вкуСЪI и ув
лечения. Есл11 садовод ,,ю

бнт мастерить, па его уча

С1 к е можно встретить ОJНIПI

пальвые вазы, скамейt<И, 

столики, мозаичные nавпо 

I!AII коврп16И из t<амней и да
ще чеканку. 

Сделать коврик, nавво, 

1'.<'КОратпввую ::>мблему из 

мозаики не сложно. Подбе

рите скромный, не cлum

t<oм пестрый рнсунохс В из

J'Отовлеппn м о за шш может 

nринять у•ш<~тие вся ce:~tbl!. 

Даже маАыюи nомогут соби

рать ВЮ•1 во время прогуАок 

1: р,1спвые щtмешки п сорти

ровать пх no вели~чиве и 

1\6СТу. 

Там, где мозаиi<а может 
быть смыта дождем илп по 

ней upii),eTCЯ ХОДИТЪ, у ВХО

да в до~1 илн вокруг него, 

ее выкладывают на бетон

ном растворе. Выбрав для 

мозаики место, оrраiШ'JЬте 

его досками, пропитавнымп 

о \Jtфoii. Сделайте на ,\Пете 

nлотвой бумаГJ( рисунок мо

заики в натуральную ве~n

чину. Гальку разложите на 
::>то~t ,\Пете, чтобы nолучить 

nредставАеюtе о рисунке 11 

его цветовом сочеташ1и. И 

1·олько после ::>того nристу

пайте к работе. 

Составьте смесь из цемен
та II nеска в проnорции 1:2. 
Приготовьте сметанообраз
Jtый раствор, добавнв воду 

из расчета 2,2- 2,5 л на 1 кг 
цемента. На дно формы, об
разованной досками, поло

жите слой раствора толщи-

Фантазия и умелые руки, 
слегка пр и т•ронувшись к 

причудли.вым корням 1-1 

ветвям деревье в, превратят 

их в своеобразные скульп· 
туры, которые украсят сад. 



Мозаичный коврик nepe~ 
входом в дом. Несложныи 
рисунок составляется из 

гальки двух тонов, уложен 

ной на бетоtiном растворе. 

ной 1,5- 2 см. Мозаику на
чпнай1е укладывать с углов 
формы, постепенно добав
ляя раствор на толщипу 

гальки. Камешtш смочнте 
водой для лучшего схваты
вавпs! с раствором и nлот

но у,\ожите, прижимая 

друг к другу. Постараilтесь 
выложить весь рисунок ча

са за дuа, поr<а раствор со

храняет пластичность. Рабо
ту можно разделить и па 

несколы<о дней, но I<аждый 
раз тогда прадется делать 

новый раствор. 

Мозаику можно выложить 
и на глиняном растворе, но 

она получител менее долго

вечной, чем Hu бетовном 
растворе. Для нзготовлешrя 

мозаикп па глиняном раство

ре желатеАьно устроить пе

большоir дренаж. ПоАожпте 
на дно формы слой песка в 
2-3 см, на uero слой щебuя 
или галыш n 8-1 О см. Возь
ми те сухую глину, разотри

те ее в порошок, смочите 

водой н перемешайте таr<, 

чтобы ПОJ\УЧJtлась сметано
образная масса. Поместltте 
массу в форму 11 Jfa'Шilaйтe 
с углов уr<Ладt<у галыш. 

Когда рисуноr< выложен и 
раствор немного затвердел, 

прижr.mте мозюtку доской и 

выровняйте слой гальки. 

·• 
В своем саду мы обычно 

прпвьшаем к темноте, ог

раничиваясь стандартным 

уличным фонарем. Но tшкпм 
волшебным может стать 

сад, если в темные вечера 

nодсветить осъшапные цве

таJVш кусты ароматного чу

бушrшда илн пышно рас
пустпвншеся розы. Светиль

ННI<и можно подвесить на 

ветвях деревьев, I<аркасах 

Пеt>ГОАЫ, «УТОПИТЬ» В кустаХ 

или разместитJ> на земле. 

Изобретайте, фантази-
руйте, nробуйте! В вашем 
саду должен прозвучать 

ваш вкус, ваше понимание 

красоты, ваша творческая 

индивидуальность. 

Светильники на открытой 
веранде домi\. 

\ 

Самодельный фон арь, в ко
торый вставлена ' свеч.а. Фо
нарь прост в изготовле

нии - три металлических 

кольца и нескольно стерж

ней. Свеча устанавливается 
на жестяной кружок, кото
рый прикреnляется к ме
таллическому кольцу диа

метром 10 - 12 см и nрикры
вается стеклянным nлафо-

ном. 

Металлический каркас для 
nлиты-комnаса. Форма и з 
сварных уголков. Круг и 
стрела из nолосового цв2т_

ного металла или меднон 

nроволоки. Каркас заnолня
ется бетонным раствором. 
Сверху выкладывается мо
заика из осколков керами

ческой nлитки двух цветов 
или nлоского щебня. 

Декоративная nлита-t~ом
пас. Стрелка указывает на

правление на север. 

• 
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8 НАУКА РАЗДВИГАЕТ ГОРИЗОНТЫ 

11 о в Ьl 

в :в 

т А р 

т в 

п>эм чэд. 

А спирин - одно из самых 
популярных лекарствен

ных средств в мире. Толь
ко население Англии при

нимает около 7 000 000 
таблеток аспирина в год. 
Однако, невзирая на то, 

что примерно полвека ас

пирин был лекарством но
мер один, до сих пор ме

ханизм его действия на ор

ганизм человека не совсем 

ясен. 

Группа исследователе~ из 
фармакологического отде

ле-ния Королевского коллед

жа хирургов в Лондоне 
опубликовала три статьи в 
журнале «Нэйча Нью Байо
лоджи». В этих статьях рас

сказывается о механизме 

действ.ия аспирина на жи

вой организм, на его связь 

с простагланди1нами -
гру•ппой чрезвычай1но а·ктив
ных веществ, имеющ1~х·ся в 

человеческом оргаНIФЗме и 

пр.ин•имающих участне во 

мног•иХ физиологиче•СК•И•Х и 

патолопических процеосах. В 
на.стоящее время проста

глёilнди.ны вызывают боль
шой Инт-ерес ученых. 

Установив связь между 
аспир_ином и :ной группой 
химических соединений, 
ученые смогут усовершен

ствовать лекарство, чтобы 
оно стало эффективнее в 

борьбе с таким, например, 
трудноизлечимым заболева
нием, как ревматический по

лиартрит. Более того, уче
ные предполагают, что 

спектр действия аспирина 
значительно более широк. 
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Так, например, имеются 
данные, что он действует 

на процесс оплодотворения. 

Как сказал профессор 
Джон Вэйн, руководитель 
исследовательской группы 
Королевского колледжа хи
рургов (ККХ): «кажется, 
сейчас нам становятся по
нятными истинные причины 

склонности человека при

бегать к помощи аспир1.-1на 
как всем111рной панацее». 
Аспирин вперв ые стал 

известен в медицине 2 
июня 1763 года, когда не
кий Эдвард Стоун, священ
ник из Чиппинг Нортона, 
прочел перед членами Ко

ролевского общества Лон
дона свой доклад, оза
главленный «Отчет об ус
пешном вылечивании лихо

радочного озноба корой 
ивы». (Стоун имел в виду 
заболевание, которое се
годня мы называем маля

рией.) Оптимизм Стоуна, 
употребившего слово «вы
лечивание», был чрезмер
ным. Но тем не менее 
приготовленный им экстракт 
ивовой коры действительно 
снимал симптомы лихорад

ки. Через сто лет подобный 
же эффект препарата из 
ивовой коры был обнару
жен одним шотландским 

врачом, которому удалось 

с помощью этого лекарства 

облегчить страдания своих 
больных при остром рев
матизме. Тем временем ко
рой ивы занялись химики, 

выделив из нее и из неко

торых других растений 

(преимуществе·ННО из цве
тов спиреи) салициловую 
кислоту. Истинный «Прорыв» 
в этой области был осуще
ствлен в начале нынешнего 

столетия, когда баварский 
химик Феликс Гофман син

тетическим путем получил 

ацетилсалициловую кисло

ту - аспирин. До этого 
применение салицилатов 

в медицине было ограниче
но, так как они вызывали 

раздражение слизистой 

оболочки поJ1ости рта, пи
щевода и желуд1<а, а по

пытки решить эту проблему 
путем синтеза натриевой 
соли были не совсем удач
ньl, так как полученное 

леl<арство приходилось при

нимать в растворе, кото

рый имел неприятно слад

кий вкус. 

Два немецких врача Курт 
Виттгауэр и Юлиус Воль
гемут первым.и применили 

аспирин на практике. В 
1899 году они отметили 
его эффективность проткв 

ревматического полиартри

та, а годом позже, ко г да 

расширилось производство 

таблеток аспирина - «таких 
дешевых, 

препятствует 

что ничто не 

и-х примене-

нию на практике», - они 

же указали на неожидан

ную способность аспирина 
действовать как болеутоля
ющее средство. 

В ХХ веке использование 
аспирина и родственных 

ему лекарственных препара

тов основывается на этих 

же первоначальных фарма-

кологических эффектах: 

понижении температуры 

при жаре, ослаблении вос
палительных процессов и, 

конечно же, на его дейст
вии как болеутоляющего 
средства. Как ни странно, 
это последнее его свойство 
не удалось доказать ни в 

эксперименте, ни в клинv.

ке. Болеутоляющее дейст
вие аспирина также труд

но объяснить в свете недав
них исследований ученых 
Королевского колледжа хи

рургов. 

У исследователей из 

ККХ был предшественник -
американский ученый Хэр
ри Колльер. В начале 60-х 
годов он предположил, что 

аспирин играет «антиза-

щитную р::>ль, регулируя 

чрезмерный рост защитн!:.IХ 
реакций человеческого 

организма в ответ на раз

личные заболевания», За 



nоследние годы все боль
шее место в этих защитных 

реаt<Циях отводилось nро

стагландинам. Поэтому но
вое исследование Вэйна и 
его коллег можно резюми

ровать каt< открытие, сви

детельствующее о тормо-

зящем действии асnирина 

на синтез простагландинов, 

что вnолне совnадает с 

предположением Колльера. 
Несколько лет назад 

Вэйн, работая вместе с 
П. Пайпер, изучал на кро
ликах вещества, выделяе

мые организмом животных 

при анафилактическом шо

ке (шок, возникающий от 
введения в сенсибилизиро
ванный сверхчувстви
тельный к аллергену орга
н·и<Зм а.нтиген а - белко
вого вещества). Исследова
тели избрали именно этот 
шок, потому что в организ

ме животного он вызывает 

явления, сходные с воспа

лительным процессqм. Кро

ме обнаруженного ранее 
гистамина, им удалось за

фиксировать выделение 

еще трех веществ. Двумя 
из них были простагланди
ны, известные t<ак Ez и F 1• 

Третье вещество не было 
опознано (и не установлено 
до сих пор). Именно этим 
веществом Пайпер и Вэйн 
особенно . заинтересовались, 
так t<ак они обнаруж•~ли, 
что его выделение тормо

зится аспирином и родст

венными ему препаратами. 

Это таинственное вещество 
ученые назвали RCS, оче
видно, потому, что экспери

менты велись на аорте 

кролика (г ct bblt aorta Con
tractiпg St1L1staпce - «тор~ 
мозящее вещество аорты 

кролика»). Исследования 
Пайпер и Вэйна свидетель
ствуют, что аспирин тормо

зит синтез простагландинов, 

которые участвуют в вос

палительном процессе. 

Одновременно , конкури
руя с учеными из ККХ, 
Джим Уиллис из лаборато
рии в Эли Лилли таюt<е 
установил участие про

стагландиное в воспали

тельном процессе. Это же 
явление подтверждено ря

дом лабораторий в экспери
ментах на животных. 

Вэйн знал о существова
нии подобных эксперимен
тов в других лабораториях. 
Однаt<о несколько лет назад 
казалось маловероятным, 

что аспирин действительно 

может тормозить 

простаг ландинов. 

действие 
Поворот-

ный nункт в исследоваt'il~ях 

наступил в сентябре прош
лого года1 когда ученый 
пришел к выводу, что вы

деление простаг ландинов 

на самом деле означает их 

синтез. 

Началась серия опытов. 
Нужно было определить 
действие а.спирина на фер-
менты, участвующие в 

синтезе простагландинов. 

В конце концов в культуре 
клеток, взятой из легких 

морсr<ой свинки, Вэйн об
наружил1 что образование 
простагландинов из арахи

доновой r<ислоты заметно 

тормозится соответствую

щей дозой аспирина и род
ственных ему лекарствен

ных препаратов. Это же 
подтверждено соответству

ющими анализами на че

ловеке. Перед тем, как 
опублиt<овать результаты 
своих исследований в 

«Нэйча Нью Байолоджи», 
ученый вместе со своими 

сотрудниками решил про

верить действие аспирина 

на конкретном органе -
изолированной селезенке 
собаки. И снова аналогич 
ный вывод - выделение 
простагландинов тормозит

ся «Терапевтическими» до

зами аспирина и родствен

ными ему хим•и ческими сое

динениями. 

Таким образом, исследо
вания ученых дают доволь

но четкое объяснение роли 
аспирина в воспалительном 

проце.ссе. Но откуда же его 
жаропонижающее свойство? 

За последнее время по
яв ился целый ряд работ, 
свидетельствующих, что 

простагландины - сильные 

возбудители жара. Посr<оль
ку эти вещества вызываю·i 

жар, а аспирин тормозит 

их Сl-fнтез, жаропонижаю

щее свойство лекарства, 
давно установленное прак

тической медици.ной, объяс
нено совреме.ннымн 11сс ле

дованиями. 

Сегодня «белым пятном» 
в общей r<аj:нине действи я 
асnирина на организм,оста

ются лишь его болеутоляю
щие свойства. Маловероят

но, чтобы к .акой-либо из 
известных нам простаглан

динов вызывал боль. Все 
же, по мнению Вэйна, rз 
формировании болевого 
ощущения 

известный 
участвует не-

исследователям 

простагландин или 

та.и1нственный I~CS. 
даже 

Даль-
нейшие ·исследова,ния, воз
можно, дадут ответ и на 

этот вопрос. 

Вэйн предполагает, что 
его исследования найдут 
практичесtюе применение. 

Во-первых, возможность 
блокировать с помощью 
аспир11на синтез простаглан

динов откроет перед учены

ми новую область экспери
ментирования, направлен

ную на выяснение различ

ных ролей простагландинов 
в организме. Во-вторых, 
если будет точно известно, 
как действует аспирин, его 
можно будет усовершенст
вовать, например, изменить 

лекарство так1о1м образом, 
чтобы оно тормозило син
тез простагланд1о1нов в кож

ном покрове и не влияло 

на их синтез в желудке. 

Это позволило бы устра
нить побочные желудочно
t<ишечные явления, t<ото'рые 

могут возникнуть при прl-1-

нятии внутрь больших доз 
аспирина. 

И еще одно предположе
ние - считается, что дей
ствие внутриматочных про-

тивозачаточных средств 

обусловливается синтезом 
простагландинов; может 

быть, случайную неэффек
тивность этих средств мож

но 1·аюке отнест и за счет 

аспирина, принимаемого 

от головной боли? 
Не удивительно поэтому, 

что Вэйн рассматривает се
рию статей в «Нэйча Нью 
Байолоджи» как «самые 

плодотворные результаты, 

полученные исследователь-
" v скои группои)), 

Наконец, перед учеными 
открываются совсем новые 

свойства старого лекарст
в а -- его влияние на про

цесс оплодотворения. Ведь, 
как установлено, простаг

ландиньr играют жизненно 

важную роль в женском и 

мужском организмах в пла

не воспроизводства. Уста-
новлено, что избыточ ный 
синтез простагландинов 

может вызвать самопроиз

вольный аборт - выкидыш. 
Вполне возмоЖно, что в бу
дущем аспирином можно 

будет тормозить :;нот син
тез, то есть с п особствовать 
сохранению беременно
сти. 

Перевод с а н rлийсноrо 

Ю. СИМОНОВА. 

155 



О КИНГЕ, ВАСЬКЕ И ЦЕЗАРЕ 

Кандида т биолоrнческнх наук 

В. ТАНАСИЙЧУК. 

о льве Кинге, уже два го
да живущем в Бm<у в се

мье архитектора Берберова, 

знают все. Рычание Кинга мы 
слышали 110 радио, его фо
тографии помещаы1 газеты, 

н миллионы телезрителей с 
изумлением смотрели, Iсак 

ест Кинг свой воскресный 
обед, сидя за столом рядом 
с ребятишками Берберовых, 

и как потом эти сорванцы 

катаются по коридору, уце

nrtвmись за львиный хвост. 

И, наверно, все улыбалпсь 
забавному совпадению -
лев-то берберийс:кnй, а 

его хозяина зовут Лев Льво
вич Берберов. 

156 

Ф о т о а в т о р а: 

Правда, берберпirское 
пропсхождение Кинг() не

скоАы<о сомнительно; про

сто ои мастью похож на се

вероафрm<анских львов, ко
торые уже давно истребле

ны челове1шм. Львы, живу

щие в зоопарках, как пра

ВИАО, сложные nомеси, и у 

лих ftогут преобладать при
знаки того или иного nод

вида. 

Не в nервый раз живет 
лев рядом ·с человеком. Эти 

' гордые звери, олицетворяю-

щие силу и величие, yкpa

Шwlli своим прпсутствпем 

торжественные церемонии 

монархов Древнего Востока 

и римскпх и~mераторов. 

Ручные львы и сейчас ry.:vi
ют по залам дворца имnера

тора Эфиопии Хайле Селас
С11е 1. В детстве мы зачаты
вались историей львицыКи
пуюr, которую воспитала у 

себя дома Вера Васильевна 

Чаплина. Несколыю .\ет 
назад вышел у нас перевод 

книrн Джой Адамсон о дру
гой львице- ЭАьсе; ше.\ у 

нас и фильм, снятый по 
этой книге. Но и Джой 
Адамсон со своим мужем 
Джорджем и другие .\юди, 
приручавшие львов в Аф
рике, nрактичес1ш не дер

жал.и: их дома. Ручные Аьвы 
не очень меняАи свои nри

вычки; просто в их стаях 

были ве львы, а. люди. Ря
дом бы,ш бесконечные про
стары африканских саванн, 
в которые лев мог уходить, 

и есАи рядом с людьми он 

подчинялея человеческим 

законам, то в стороне от ла

геря он жил той же жиз

нью, что его дикие родичи. 

Все происходит иначе, I<О
гда лев )Кивет в городской 

квартире. Я зна,\ двух таких 
львов. Один из них, Вась

ка, итравший в фильме 
«Дон-Кихот»,- помните ве
ЛИЕ:!.'лепную сцену беседы 
Доп-Кихота со львом. Ис
nолвявшirй роль Рыцаря пе
чального образа Черкасов 
не рисковал, открывая львп

пую клетку: ведь лев с пер

вого месяца жпзm1 воспиты

ва,\ся в кварти:ре. Улица, на 

1ютороП жлл тогда ero хо
зяин зоолог Александр Пет
рович Парпнкин, была у 

края города, n он часто rу
лsн по загородным паркам и 

nерелескам с пеnри:nычным 

для горожан светло-кортtч

невым зверем. Взрослые 
принимали Ваську за боль

шую собаку, им: и в голову 
не могло прийти, что мож

но вот так - па тоненьком, 

чисто символическом ре

мешке ВОДИТЬ МО;\ОДОГО 

льва. Мальчишех< обмануть 

бЬL\О труднее, они сразу 
распознали, что это за со

бачка, и гурьбой сопрово

ждали льва n ero хозяива. 
Когда Ваське исполюt.lось 
десять месяцев, он был по
прежнему МИА и корректен 

с людьми, но в маленькой 

квартире стало слишкОI\·t 

тесно. Льва пришАось от
дать в зоопарJ<. 

Другой Аьвенок, с кото
рым я был. зню<ом,- Це
зарь; детская кнпжка о нем 



. Цеfарь наелся. 
Временное затишье поел~ 
tuум.но·й ·игры с котом Вась

кой. 

·, ' 

недавно вышла вторым из

даlшем. В небОi\ЪШОЙ I<ОМ

нате среди детей, взрослых 

и бесчисАен·ных птиц хо

дил, nереваливаясь, на. не

соразмерно огромных лаnах 

совершенно плюшевый зве

реноrс. Он был удивительно 
трогателен и доверчив, и ни

t<то не моr удержаться, что

бы не потисrсать малыша, не 
логладить его по · густой и 
плотной шубе. Конечно, все 
приходившие в этот доr.1 хо

теАи сфотографироваться со 
львом. И у меня хранятся 

фотографии с Цезарем. 
Львенок жил в квартире 

не очень долго - меньше 

полугода было ему, когда 

он перебрался в зоопарк на 

площадку молодняка. Че:
тыtшадцать лет он провел 

в Ленинградском зоопарке п 

недавно умер. 

Ленинградские зоо,\оги 
нередr<о рассуждали о том, 

какими были бы Васы<а и 
Цезарь, если бы и дальше 
жили под одной крышей с 
людьми. Остались бы они 
такиМ1i же ручными, добро
душными или проявились 

бы в них какие-то дикие 

черты характера? 
И вот великш\епный экс

перимент с Кинrом нагляд
ио показъmает, что· гордый 
царь звереir, двухсоткило

граммовый · красавец спо

койно подчиняется челове

ку. 

Лев Львович Берберов 
объяс;:няет это просто: все 

дело в том, что Кинг не 
УI<рощен людьми, а воспи

тан ими. 

- Наша семья - это 
nрайд, стая, членом кото
рой львеноi< стал •tувство

вать себя с самого нача,\а 

жизни у нас. Согласно льви
ным обычаям, молодой лев 

подчиняется всем старшим 

членам nрайда и не нару

шает установленных ими 

законов. Каждый 11з нас

и д,аже наши дети -являет

ся старшим для Кинга. Что 
же касается других людей, 

Мало кто может похвастать
ся , что лев кусал его за 

нос, правда, льву всего 
лишь несколько недель -
и ни единого зуб_а вq рту ... 
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то КюiГ доверяет им, так 
как он никогда не видел зла 

ОТ I'IИX, 

Когда я в первый раз пе
реступил. nopor 1шартиры 

Берберовых п на мой зоо
НОI' В ДАИВПЪIЙ IШрИДОр· 
прихож:ую вылете;\ оrром

lfЫЙ гривастый зверь, я uе

:мвоЖJ\0 оnеmпл. Конечно, 
все это очень хорошо

лрайд, люди-друзья и тому 

nодобное, а вдруг м~в захо

чет nашрать со мной и под
даст лапоЮ! А лапы оrром

вые и тяжелые. Озадачила 
меня и реакция Льва Льво
вича на мое появление: он 

быстро встал между мной 
и Кингом и закричал па tre
ro. 

- дяМI новый\ Новый! 
Понял? 
Потом н узнал, что ::>та 

хара1п·еристика относилась 

не только ко мне, но и к 

моему костюму. Кингу из
вестно, что новые вещи -
табу. С ними надо обра
щаться бережно, их нельзя 

мять, жевать, облизывать. 

Поздвео, когда мы сидел11 за 
столом, а Кинг нежился на 

тахте у меня за спиной, 

я обнаружил, что спина 
моего пиджака все-таки 

тщательно вылизанi:l. Тогда 
же я поняА, почему весьма 
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неохотно отвечают на за

шрывания Кинга две сиам

ские кошюt. Одним движе
нием языка Кпвr таi< осмо
лявил одну из них, что бед

ному зверыrу целый час 

пришАось умываться и nри

г ла:ж;nnаться. 

Лев Львович бы,, убе
жден, ЧТО ИMCl:iliO ОН Гi\8-

na прайда; но, nsблюдая за 

жизнью этого удивительпо

го сообщества, я стал подо
зревать, что это не совсем 

'fai(. I<инr действительно 
подч1шялся приказам хозяи

на, но нетороплшю, сnокой
но, я бы сказаА, «на рав

ных». Чтобы nрогнать Кин
га из I<Омнаты, Льву Льво
вичу пришлось вытаскивать 

ero за хвост из-nод стола. 

И тут-то выяснnлось, кто 
в nрайде главный. Из-под 
тахты вЫсiючил маленький, 
черный и кудлатый екай
терьер Чап и залился него
дующим лаем. Как будто 
рыжая моАния nровесАась 

I< двери, сшибая стуАья; 
миг- и Кинга нет. Пес 
удовлетвореmrо nосмот)Эел 

на пас и верву,\ся на ме

сто. 

- Когда Кинг был ма

Аевьким, он nривьш к тOJ\.ty, 

что самый требовательный 
и шумный, а значит, u са-

Ева и Ромка - «старшие» 
для Кинга. Дети могут Ае
лать со зsе,рем е:се, что 

угодно. 

МЫЙ ГАDВНЫЙ у НаС В се

МЬе - именно Чап,- уАыб
нуАась Ннва Петровна.-Те
перь, когда Киш в nятьде
сят раз больше Чапа, оп по
nрежнему чувствует себя 
nеред вим мале.mким. 

Детей Клнr буквально 
обожает; шестилетняя Ева 
и четырех.'\етний Ромка Аа

зают по Кипгу, ездят на 

нем верхом, читают ему 

свои кnitжки, а порой даже 

спят, уткнувшись в его гу

стую rpпny. Кпвг же, вооб· 
ще не проявляющий аrрес

сивности к людям, с деть

ми особенно осторожен, 
старается не ушибить, не 

вастуШiть на них. 

fулять по городу днем 
Кипгу удается не часто -
слишком большие толnы со
бираются на улице. Зато 

по почам постовые мплп

ционеры давно уже не 

УдивАЯIОТСЯ, ВИДЯ МОЩНОГО 

вnеря, послушно идущего на 

поводке рядом с хозяином. 

Но и днем Кинг может 
дышать свежим воздухом 

сколько ему заблагорассу

дится. В ero рu.споряжениii 
антресоли с большпм все

гда ОТh'J)ЫТЫМ 01<НОМ, ЧереЗ 

которое можно пройти на 
I{рышу. Там отгорожено ре

шеткой нечто nроде заi·она. 

Нередко Кию· в нем п спит. 
По вечерам с соседпей крьt
шu при.ходит I\ нему друг
старый чудаtюватый азер
бш-rджаnец. Он садится ря

дом в разговаривает со 

;\Ъnом о жизни, а тот отве

чает rлубокпм, басистым то 

Аи вздохом, то ''" порыкn
ванием. 

Удивптелен этот лев и 
его судьба. )Кизщ, Кппrа n 
человеческой семье не толь
ко ПОЗВОАЯеТ ВЫЯСВИТЬ пла

СТИЧНОСТЬ ПОnедеПИЯ ОГрОМ· 

воrо х:ищюrка в nовых УСJ'\.0-

виях, совершенЕю отАичных 

от естественпьш, во п за

ставляет нас по-новому по

смотреть на самих себя. 

В фантастических рома
нах, оnисывающих далекое 

будущее, не раз и не два 
nовторяются сцены, в кото

рых дикие звери живут ря

дом с людьми, доверяя им 

п не боясь их. Когда гля
дишь на Кинга, играющего 
с детъмп Бербероnых,- ве

ришь, что это возможно. 



)1Цомаm1иему маетеруе Советь:m: 

При изготовлении про
волочной решетt<и или 

рамки концы проволок 

удобно загибать простым 
самодельным инструмен

том в виде изогнутой 
металлической пластин
ки с вырезом посереди

не. 

Если вы перевесили 
потолочный светильник, 

v 
оставшиися в nотолке 

металлический крюк 

можно легко замаскиро

вать, воспользовавшись 

для этого nластмассовым 

стаканом, пуговицей 11 

аnтечной резин!{ОЙ. Ста

кан и пуговицу подбе
рите под цвет nотолка. 

Чтобы предохра~ить 
nальцы руки от удара 

молотком при забивt<е 
мелких гвоздей, вос

\lользуйтесь простым 

приспособлением, сде
ланным из деревянной 
бельевой прищепки. 

., 

Концы пластмассовых, 
этернитовых или метал

лических трубок времен
но можно соединить 

сnособом, указанным на 
рисунке. Трубки должны 
быть точно nригнаны 
друг t< другу, а места со 

единения их nромазаны 

соответствующим t<леем. 

Если вы хо·тите зажат ь 
в тисках t<руглую шайбу 
(в горизонтальном поло
жении), скажем, для 
рассверловки отверстия, 

nредварительно сточите 

немного ее края, как nо

казана на рисунке. Это 
nозволит надежно закре

nить шайбу между губt<а
ми. 

Изогнутый кусок мяг
кой проволоки, поме
щенный в банку с крас
кой,- удобная вешалка 
для малярной кисти во 

время коротких nереры

вое в работе. 

, 
r. 
1 1 
1 1 

' 1 1 1 

1 -""--~ 1 1 

' .. ~----:~1 
~ ... 

В домашних условиях 
не так легко отпилить 

тонкую планку: пила по

стоянно сходит с прямой 

линии. Дело облегчается, 
если снизу подложить 

доску. 

Тонкие nолоски пори
стой резины, наклеенные 

на нижний стержень пле
чиков, предотвратят со

скальзывание с него 

брюк. 
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Т hl С Я Ч Е Л И С Т В И R 

О:БЫ КИ ОВЕВПЫО 

Фенолоr А. СТРИЖЕВ. 

11 зреживается. скудеет су-
ходол к середине лета. 

Изнуренные солнцем и 
знойными ветрами, зеле-
ные nоселенцы заметно нин

кут, грубеют. Н лишь ·rы
сячелистник стоит прям и 
голенаст, теnерь уже вро

вень со злаками. Да и 
зацвел к тому же! Крепкие , 
задеревенелые стебли его 
широко подернулись повер

ху n11отными щитками, ср а

зу преобразив выгорающее 
разнотравье. Переждет на
вытяжку тысячелистник и 

остаток лета и всю долгую 

перемен ч ивую осень. П о-
меркне т, когда завернут 

заправсние холода, зачастят 

ознобные дожди и nросып
лется жесткая снежная кру

nа. Но и засохнув, возвы
шаться ему растительной 
ветошью над сугробами : n а
хучие корзинки всю зиму 

остаются при семенах. 
Расте ние это туземне 

почти во всей Евроnе, в 
Гималаях и Северной Аме
рике. Оно великолепно вы
держивает самые разнооб-
разные климатические 
невзгоды: жару, морозы, 

глубокий продолжительный 
снежный покров, . недоста
ток влаги . К почвам тоже 
неприхотливо, хотя и nред

почитает рыхлые пере г нои, 

легкие суглинни, сдобрен
ные пески и мергели, то р

фяники , t-le селится только 
по монрым лугам. На то
щем выгоне тысячел истник, 

ест~ственно, худосочен и 

мал, на плодородных зале

жах. по опушкам и просе

нам росл. представителен. 

увесист. Многолетник с 
тонним nолзучим корневи

щем н nодземными побега
ми, он еt ыгоняет сnерва ро

зетку дпннных перистых 
листьеu, затем - опушен
ные стебли. 

... 1 

Цветки тысячелистника 
мел-ние , собраны в крошеч

ные корзинки. Корзинки со
ставляют щиток, а щитки -
плоское соцветие , им обык
новенно и оканчивается 

плодовый стебель. Окраска 
цветков чаще всего белая 
или лиловая, но высоко в 

горах цветки могут быть 
розовыми, темно-красными 

и даже карминными - ведь 
оnылителей там мало и 
привпекать их приходится 

броской, зазывающей рас
цветкой. Краевые цветки в 
корзинках язычковые, се

рединные - трубчаты е. 
Тысячелистник знаком 

людям с глубокой древно
сти. Согласно nреданию , 
именно этой травой Ахилл
герой Троянекой войны -
лечил раны своим боевым 
друзьям. В его честь и на
звание тысячелистника -
Achillea. На Руси ахИллесо
ва трава также исстари 

пользуется nочетом. Порез
ник, кровавник, рудомет

ка - вот как величалась 

она в народе. Имен но ею 
крестьяне унимали кровь-

руду при порезах серпом 

или косой. Пользавались 
целительной силой порезни· 
ка и воины: смачивали ра· 

ну соком из листьев, а не 

то- присыпали толченой 
сухой травой. Кровотече-
ние останавливалось, рана 

без нагноения заживала. 
Самый nодручнь1й и з на

комый в зелеt-JОЙ аптеке -
тысячелистник обыкновен
ный (А. mi llifolium), тот 
самый кровавник и порез· 
ник, который так исправно 
служил нашим nредкам и з 

века в век. Именно его npo· 
славляют русские летоnиси, 

повествуя об исцелении 
внука Дм итрия Донского, 
изнемогавшего от носовых 

кроdотечений. Именно тыся- ' 

челистник обыкновенный 
включен во многие фарма· 
коп2и мира, в том числе и 

отечествеRную, на nравах 

лекарственного сырья. 

П роверкой установлено, 
что в листьях тысячелист

н ика содержится алкалоид 

ахиллеин, способствующий 
свертыванию крови . Причем 
по силе действия он значи
тельно превосходит даже 

такой медикамент, как хло
р истый кальций. Вот nаче· 
му «солдатская трава» иско

ни уnотреблялась вместе с 
листьями крап ивы для пре· 
краще мия внутренни х кро

вотечений. Порезником ус
пешно лечили язв,2нны е за

болевания. расстройства же
лудочно-кишечного тракта, 

отсутствие аппетита. Целеб
ны и цветы порезни на, со

держащие ценные эфирные 
масла и кислоты. 

Сбор ахиллесовой травы 
ведут во время цветения. 
Для этого на природу выхо
дят пораньше с серпом и 

мешком, срезать надо толь

но верхушки тысячелис·r

ника - соцветие и часть 
стебля . Сушат траву на 
вольном воздухе или nод 

железной крышей. Запах 
сбора приятный, бальзами
чески~' · Хранят сухое сырье 
в ~кестяных коробках. П ра
вильно высушенная трава 

обла.цает теми же свойства
ми, что и свежая. Приме
няют в виде напара в смеси 

с цветами ромашки. Ежели 
верить старинным травни· 

нам, то в этом же н,апаре 
хорошо н умываться: кожа 

приобретает бархатистость 
и матовый отте нок. 
Знаменит тысячелистник 

и о роли фуражной культу
ры. Травостой его густ, вы
сок. надежен с весны до 

самой осени. Не боится вы 
таптывания и скусыеания, 

недаром говоря т, что трава 

эта отрастает под зубами у 
скота. Белков. пр·а вд.а. в по
резнике немного, зато его 

целебные свойства укрепля· 
ют nищеварительн ые орга

ны, возбуждают аnпетит и 
будто бы согревают тело 
животных, во всяком слу

чае, тан уверяют кормлен

цы-травоведы. Полагают 
еще, что тысячелистник об· 
nадает моланагонным дейс1· 
вием, а это ведь важно nри 
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выnасе молочного гурта . 

Вот почему с 1842 года ты 
сячелистник ста·ли вводить 

в травосеяние и ши·рокое 
исnользование n>ри заклад

ке многолетних nа~тбищ. 
Кормовая значимость и 

долговечность выдвинули 
тысячел~стник на третье 
ме-сто в луговодстве nосле 

элаков и бобовых. Сено с 
такого угодья - сытное, пи
тательное, витаминное. До
ля семян тысячелистника 

в смеси около nяти nро

центов. Оно н nонятно, его 
значительный самосев и 
сnособность расnростра-
няться nодзем·ными nобега
ми nриводят н быстрому от
воеванию трети общего 
удельного веса. В загущен
ном nосеве эта трава выго
няет множество сочных ли

стовых стеблей, не подав· 
ляет другие ценные кор·МО· 
вые· растения. Конечно, во 
временные травосмеси ты

сячели·стник не годится , 

иначе от него трудно будет 
очистить nоле. Семе.на nо
резника чрезвычайно мел 
кие: тысяча штук весит 

всего лишь 0,08 грамма. 
Гектар чистого nосева тре
бует не более двенадцати 
килограммов семенн·ого ма

териала, и это nри его не

высокой всхожести! А то бы 
норма высева была еще 
ниже. Для семенного разве
дения тысяче-листника вы

бирают сухие, nлод()родные 
и хо~ошо освещенные nоч

вы. Досуши·вают плодовые 
корзинки nрямо в n·рокосах, 

nосле чего nодби.рают, об
молачивают и очищают се

мена. 

Интере.сен тысячелистнин 
и как естественное средство 

для уничтожения вредных 

на·секомых. Его сnецифиче
ские вещества оказывают 
губительное дей·ствие на та
ких сосуЩих шестнногнх 
вредителей, как тли, медя
ницы, трн·nсы . Настой тра· 
вы убивает также nаутин
ных нлещей . Приготовить 
настой nосильно каждому 
садоводу-любителю. Для это
го заранее нажинают тыся

челистник, nричем берут 
всю надземную часть, за

тем траву сушат и мельчат. 

На ве.дро настоя требуется 
оноло милограмма ·резни . 
Сnерва траву заnаривают в 
ниnятне , выдерживают ми· 

нут сорон, а уж пос,ле до

ливают воду во нужного 

объема. Настои процежи
вают, растворяют в нем 
двадцать граммов мыла. - и 
npenapaт готов н оnрысни-; 

ванию. 
Некоторые виды тыс,.че

листника благодаря арома
тичности ногда-то исnользо
вались для отдушки ликера. 

Есть н декоративные виды, 
возделываемые цветовода

ми. Трава Ахилла ведь По
своему красива! 

Тысячелистнин. На рисунке: 
соцветие, внешний вид ра
стения, язычковый (крае
вой) и трубчатый (средин
ный) цветки, разрез средин-

ного цветка. 
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«Природа вснармлива·ет на своем лоне 
Н еНС Ч<еjр n.areJМOe 1tюJ11И ч.е<:mа;о Y'дH•BНJr.e.lt ЫН'ЬI Х 

ооэд-ан•нй, JЮТ~орые no Н!ра-ооте Н> !ра:JНОО!бlра
зию далеко nревосходят все созданные ис-

Н!УiС C'J1BO\M Ч:I!!Л·ов еtка фоiрМ Ы », - ГОiВОiр!И•Л 
круnный немецкий естествоисnытатель н 
популяризатор биологичесних знаний Эрнст 
Геннель (1834·-1919). 

В П\0\ДIТIВiеiрждеiНIИlе С В·ОИiХ CtЛIOIB ОНI &Ы П )IICIТ1HЛ 
З~Льбом «t{jp.acoтa форм ,в niPHiJ>O.дe•, в НIО
щром собран.ы р.н.с.уrн1ttи ра<:те~НJоtй н ж.иtаот-

нл~л и жиапь 

ных, сде,пан.н•ые <амим уrч,ен'ЫJМ во вре<МЯ 
ГJ)'Теш~'J1ВНЙ. 
nргоДСТЗJ81ЛЯ0М ОДИН ИЗ iЛIH:ctТOIB .a.JtЬ6oMa. 

В Ц'efнrnpe - .пох.ма.тый морс.кой Н'Oiн•ell< нз а.в
С'11РаJt1И ЙiС Н'И•Х ВОД, об ЫНIН.ОВе1НIН1Ы Й М'ОiрОН/0 Й 
KOII+eiH ИЗ Qре:Д~М.НIОГО <МОрЯ ·И 1Н!рьnлатый 
морсной конек с берегов Суматры ; морсной 
черт нз глубин Индийского океана. Окай
млена гравюра рисунками чеwуи различ

ных рыб (увеличено), обитающих в основ
ном в Средиземном море. 

Индекс 70601 '~' Цена 5'4 Jкon. 
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