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ЛЕНИН В СМОЛЬНОМ
ХРОНИКАЛЬНО-ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ

ПОВЕСТЬ

ПРОЛОГ
22 апреля 1969 года, в 99-ю годов¬
щину со дня рождения В. И. Лени¬
на, «Ленинградская правда» начала
публикацию большой хроникально¬
документальной повести «Ленин в
Смольном». Авторы повести — ве¬
тераны партии, ученые-историки, пи¬
сатели и журналисты.
Повесть
начинается
прологом,
рассказывающим о периоде, кото¬
рый предшествовал Октябрьскому
вооруженному восстанию, о титани¬
ческой работе Ленина, партии по мо¬
билизации и сплочению сил рабоче¬
го класса по подготовке революции
на всех этапах борьбы — от свер¬
жения самодержавия в феврале 1917
года до исторических заседаний ЦК
10 и 16 октября 1917 года, приняв¬
ших ленинскую резолюцию о воору¬
женном восстании.
В главе «Накануне» (она публику¬
ется в ноябрьском номере журнала)
повествуется о периоде, непосред¬
ственно предшествовавшем восста¬
нию, и, наконец, в следующих главах
рассказывается о героических и не¬
забываемых
124 ленинских днях,
проведенных Лениным в Смольном,
об Октябрьском вооруженном вос¬
стании, о первых месяцах Советской
власти, о величии дел, свершенных и
свершаемых советским народом под
руководством партии.
Газетные очерки войдут в книгу
«Ленин в Смольном», которую гото¬
вит к печати Лениздат.

У НАС В ГОСТЯХ
Коммунистическая партия Советского Союза

ЛЕНИНГРАДСКАЯ

ІРАВДА

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ

Часть

I

«...НЕДЕЛЯ КРОВАВЫХ БИТВ
РАБОЧИХ»

Заканчивался

морозный и вьюжный фев¬
раль 1917 года. В понедельник 27 февра¬
ля * площади и проспекты, улицы и набе¬
режные Петрограда стали ареной ожесто¬
ченных схваток. Винтовочная, револьверная
и пулеметная стрельба, разрывы гранат.
Рокот моторов. Стоны раненых.
Над Знаменской площадью, покрытой
грязно-бурой снежной пеленой, черная ко¬
поть от горящих помещений полицейских
участков. Зияющие проемы выбитых вит¬
рин и окон, щебень на тротуаре. Закрыта
мешковиной мрачная конная статуя Алек¬
сандра III — отца свергнутого царя. На
пьедестале памятника развевается флаг ре¬
волюции — красный стяг. Над площадью,
запруженной ликующим восставшим и по¬
бедившим народом, разрывая морозный
воздух, несется клич:
— До-лой войну! Долой царизм!
— Да здравствует демократическая рес¬
публика! Хлеба и мира!
И звонкие и радостные, зовущие к борь¬
бе слова революционной песни «Смело, то¬
варищи, в ногу!»...
С напряженным вниманием читали вос¬
ставшие рабочие, солдаты, студенты Мани¬
фест Центрального Комитета РСДРП(б) «К о
всем гражданам России».
«Задача рабочего класса и револю¬
ционной армии — создать временное
революционное правительство, кото¬
рое должно встать во главе нового на¬
рождающегося
республиканского
Манифест требовал конфискации поме¬
щичьих земель и передачи их народу,
введения 8-часового рабочего дня, подавле¬
ния контрреволюционных действий реак¬
ции,
прекращения
империалистической
войны.
* Здесь и далее все даты указаны по ста¬
рому стилю.
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Вечером в левом крыле іаврического
дворца состоялось первое заседание Петро¬
градского Совета рабочих депутатов, со¬
зданного революционным творчеством вос¬
ставшего народа. Первые революционные
постановления. Создать рабочую милицию,
фабрично-заводские комитеты. Власть в
районах — районным комитетам. Организо¬
вать снабжение населения продовольстИ в это же время в том же Таврическом
дворце, только в другом — правом крыле,
беспрерывно заседает Государственная ду¬
ма. Русская буржуазия ведет борьбу за
власть. Вынужденная под давлением народ¬
ных масс «признать» революцию, буржуазия
стремится воспользоваться ее плодами, опа¬
саясь, что революционный взрыв вместе с
монархией уничтожит и буржуазию. Ис¬
пользуя мелкобуржуазных лидеров Петросовета, доверчивость и несознательность на¬
родных масс, опьяненных победой, буржуа¬
зия смогла в тот момент вырвать прави¬
тельственную власть из рук победившего
народа.
2 марта в вагон-салоне личного поезда
Николай II отрекся от престола. Акт отре¬
чения был отпечатан на листке типограф¬
ского бланка: «Признали мы за благо от¬
речься от престола государства Российско¬
го... 2 марта 15.ч. 10 м.».
И в тот же день, 2 марта, в Петрограде
был объявлен состав Временного прави¬
тельства во главе с монархистом князем
Напуганные размахом революции, мень¬
шевики и эсеры толкнули Совет, в кото¬
ром они получили большинство, на добровольную передачу государственной власти
буржуазии.
В России сложилось двоевластие. Крайне
своеобразное и противоречивое переплете¬
ние двух властей, двух диктатур — бур¬
жуазной в лице Временного правительства
и революционно-демократической — в лице
Советов.
«НАДО ПИСАТЬ ЕЖЕДНЕВНО
В «ПРАВДУ.» В ПИТЕР»

Днем

2 марта 1917 года в квартиру Вла¬
димира Ильича Ленина, проживавшего
в те дни в эмиграции, в Цюрихе, буквально
ворвался Мечислав Вронский, польский ре¬
волюционный социал-демократ.
— В России революция! — воскликнул он.
Ленин и Крупская сразу же направились
на набережную Цюрихского озера, где под

Воору:

Цюрхер Цейтунг», скупые строки телеграф¬
ного текста:
«Берлин. (2) 15 марта. Бюро Вольфа
распространяет в качестве сообщения
Петербургского телеграфного агент¬
ства следующее известие. В Петер¬
бурге началась революция... Все ми¬
нистры заключены в тюрьму. Гарни¬
зон столицы, состоящий из 300 000 че¬
ловек, объединился с революционе— Свершилось! Царизм пал!
...Вот уже десятый год находясь вдали от
родины в вынужденной эмиграции, Ленин
в то же время был тысячами нитей связан
с Россией, с партией, с рабочим классом.
В эти дни все мысли его были обращены к
России. Рожденный для революции, он жил
ее судьбами.
В Цюрих поступали из России отрывоч¬
ные и противоречивые сведения, но даже
по ним Ленин представлял всю грандиозную
значимость переворота, совершенного пи¬
терскими пролетариями и солдатами, смог
в стремительно короткий срок дать анализ
расстановки классовых сил в России, наме¬
тить конкретные задачи для партии. Уже
3 марта он писал А. М. Коллонтаи в Хри¬
стианию (Осло) для передачи в Петроград:
«Неделя кровавых битв рабочих и
Милюков + Гучков + Керенский у
власти!!... Этот «первый этап первой
(из порождаемых войной) револю¬
ции» не будет ни последним, ни толь¬
ко русским».
Ленин настаивал на полной самостоятель¬
ности партии большевиков, резко высказы¬
вался против какого-либо объединения не
только с ликвидаторами, но и с центриста¬
ми. Он сжато формулировал задачи пар«Главное теперь — печать, органи¬
зация рабочих в революционПолитические заключенные, освобожденные
из Тобольской каторжной тюрьмы. То¬
больск. Май, 1917 г.

н у ю с.-д. партию... Республиканская
пропаганда, борьба против империа¬
лизма,
п о-п р е ж и е м у
револю¬
ционная пропаганда, агитация и борь¬
ба с целью международной
пролетарской революции и завоева¬
ния власти «Советами рабочих депу¬
татов» (а не кадетскими жуликами)».
В Петрограде начинает вновь выходить
«Правда», и Ленин срочно берется за де¬
ло — за связь с редакцией, за статьи для
газеты. Он пишет короткую записку боль¬
шевику В. А. Карпинскому в Женеву:
«Ни на реферат, ни на митинг я те¬
перь не поеду, ибо надо писать еже¬
дневно в «Правду» в Питер».
Пройдут только лишь сутки, и Владимир
Ильич напишет для «Правды» два первых
своих известных «Письма из далека», 9 мар¬
та он сообщит в Христианию большевику
Я. С. Ганецкому:
«...только что отослал ускоренной
почтой два письма с двумя статьями
для петроградской «Правды».
Через десять дней А. М. Коллонтай до¬
ставляет оба ленинских «Письма из далека»
в Петроград и передает в редакцию «Прав¬
ды». 21 и 22 марта «Правда» публикует
первое письмо,..
И каждый день, каждый час мысли об
одном: туда, в Россию, в Петроград. Десят¬
ки планов, отказ английского, французского
правительств пропустить русских полит¬
эмигрантов на родину. И наконец 27 марта
1917 года Ленин выезжает из Цюриха в
Россию через Германию. 31 марта он вы¬
ехал из Стокгольма в Петроград.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

3 апреля
1917 года, 23 часа 30 минут.
Площадь у Финляндского вокзала. В от¬

блесках нервно бегающих лучей прожекто¬
ров и сотен факелов волнуется и шумно

плещет, людское море, колышется пламя
красных знамен, плакатов. Над площадью
несется громовое: «Ур-ра!», «Да здравст¬
вует Ленин!». Десятки тысяч рабочих, сол¬
дат и матросов восторженно приветствуют
вождя революционного пролетариата.
Историческая речь с броневика. Еще не¬
сколько выступлений с этой «стальной три¬
буны» по пути к особняку Кшесинской, за¬
тем с балкона особняка перед новыми и
новыми массами народа.
«Мы убеждены,— писали в «Прав¬
ду» рабочие Выборгской стороны,—
что стойкость товарища Ленина, его
преданность делу международного
революционного
социализма — те¬
перь, когда он будет находиться
среди нас, облегчит выполнение труд¬
нейших и величайших задач, выпав¬
ших на нашу партию, в доведении
российской революции до конца и в
деле создания III Интернационала».
Днем 4 апреля В. И. Ленин выступает в
Таврическом дворце на собрании больше¬
виков — участников Всероссийского совеща¬
ния Советов с докладом о задачах пролета¬
риата в революции, оглашает исторические
Апрельские тезисы.
«Его речь, страстная и убедитель¬
ная, понятная и доступная простому
человеку, сразу же приковала к себе
внимание присутствующих... Мы слу¬
шали Ильича, затаив дыхание»,—
вспоминал делегат совещания председатель
Екатеринбургского Совета большевик П. М.
Десять пунктов Апрельских тезисов пред¬
ставляют собою гениальную концентрацию
политической мысли вождя партии, опреде¬
ляют дальнейшие пути развития русской
революции. Ленин указывал, что своеобра¬
зие текущего момента состоит в переходе
от первого этапа
революции, давшего
власть буржуазии, ко второму ее этапу, ко¬
торый должен дать власть в руки пролета¬
риата и беднейших слоев крестьянства.
В тезисах выдвигался лозунг организации
Республики Советов «по всей стране снизу
доверху», как государственной формы дик¬
татуры пролетариата, отказ от парламен¬
тарной республики. Это было величайшее
научное открытие, результат творческого
подхода к перспективам революции в РосАпрельские тезисы давали партии уста¬
новку на мирное развитие революции в ус¬
ловиях двоевластия, ликвидация которого
мыслилась через переход всей власти в
стране к Советам. Ленин требовал неустан¬
но разоблачать империалистический харак¬
тер войны и буржуазного Временного пра¬
вительства, требовал преодоления «револю¬
ционного оборончества» масс, ’ введения не¬
обходимых переходных мер в области эко¬
номики (конфискация помещичьих земель,
национализация банков, рабочий контроль),
устранения буржуазии от власти.
Гениальный ленинский вывод о том, что
Россия стоит на пороге социалистической
революции, вызвал переполох в стане бур¬
жуазных и мелкобуржуазных партий. Ка¬

детская газета «Речь» призывала повести
борьбу с «анархистской и бланкистской ли¬
нией большевистского лидера».
Эсероменьшевистские газеты запестрели лозунга¬
ми: «Опасность с левого фланга», «Возрож¬
дение анархизма и максимализма».
Нашлись деятели (вроде Л. Каменева),
которые выступили против генеральной
ленинской линии, заявляя, что, дескать, Рос¬
сия не созрела для социалистической рево¬
люции, а Ленин слишком стремится форси¬
ровать события.
На враждебную критику со стороны мел¬
кобуржуазных лидеров, полуменьшевист¬
скую критику Л. Каменева и прочих
В. И. Ленин ответил серией блестящих по¬
лемических марксистских работ,
среди
них — «Задачи пролетариата в нашей рево¬
люции», «Письма о тактике», «О двоевла¬
стии», десятки речей, устных выступлений
на массовых митингах и собраниях.
Прошли всего одна-две недели, и на
платформе Апрельских тезисов сплотилась
вся партия большевиков, вся сознательная
часть рабочего класса. Первая Петроград¬
ская общегородская (14—22 апреля), а за¬
тем Седьмая (Апрельская) Всероссийская
(24—29 апреля) конференции РСДРП (б) в
основу своих решений положили Апрель¬
ские тезисы. Подводя итоги Всероссийской
конференции, В. И. Ленин писал, обращаясь
к рабочим:
«Товарищи рабочие! Мы зовем вас
к тяжелой, серьезной, неустанной ра¬
боте, сплачивающей сознательный,
революционный
пролетариат всех
стран. Этот и только этот путь ведет
к выходу, к спасению человечества от
ужасов войны, от ига капитала».
Ленинский план перехода к социалистиче¬
ской революции начал воплощаться в жизнь.
«СТРОЙТЕСЬ КРЕПЧЕ,
ШИРЕ, ПОВСЕМЕСТНО
В ПРОЛЕТАРСКИЕ РЯДЫ...»

В мир
весенне-летние месяцы 1917 года Влади¬
Ильич Ленин работал с огромным

напряжением всех своих физических и ду¬
ховных сил. «По приезде в Питер я мало
стала видеть Ильича»,— с грустью писала в
своих воспоминаниях Н. К. Крупская.
Каждый день с раннего утра и до позд¬
него вечера Ленин проводил, в. беспрерыв¬
ной деятельности, руководя -работой:. Цен¬
трального и Петербургского
комитетов
РСДРП(б), редколлегией центрального орга¬
на— «Правды»,
Военной
организацией
большевиков, большевистской секцией Пет¬
роградского Совета. Чаще всего Ильича
можно было встретить в особняке Кшесин¬
ской (дом Т/2 на углу Кронверкского про¬
спекта и большой Дворянской _ улицы)
либо в редакции газеты. «Правда», которая
помещалась на набережной Мойки в. до¬
ме 32/2 (угол Волынского переулка). Неред¬
ко по ночам . Ленин работал над рукопися¬
ми в своей комнате, в квартире сестры,
А. И. Ульяновой-Елизаровой
(Широкая
улица, дом 48/9). И так продолжалось с
4 апреля и до начала июльских дней
1917 года.

В этот период под руководством Ленина
партия развернула беспримерную в исто¬
рии борьбу за рабочие и солдатские массы.
Достаточно сказать, что только в «Правде»
В. И. Ленин опубликовал с 4 апреля но
4 июля — всего за 92 дня — 125 статей, за:
меток, обзоров. С небывалой силой про¬
явился талант Ленина — народного трибуна
революции. Вот далеко не полный пере¬
чень выступлений В. И. Ленина перед пи¬
терскими пролетариями за несколько дней
мая 1917 года:
8-го — в помещении Морского кадетского
корпуса на общегородском собрании Петро>
градской организации РСДРП(б).
10-го — на конференции межрайонцев в
помещении редакции журнала «Вперед».
12-го — на многотысячном митинге рабо¬
чих ПуТиловского завода и судоверфи.
«Казалось, что говорит не один Ле¬
нин, а говорят все сорок тысяч ра¬
бочих, сидя, стоя, держась на весу,
изрекают свои заветные думы. Каза¬
лось, что все то, что было в рабочем,
заговорило одним голосом Ильича»,—
вспоминали путиловцы —участники
митинга.
12- го — на многотысячном митинге рабо¬
чих Адмиралтейского судостроительного и
Франко-Русского заводов.
13— 14-го — на массовом митинге рабо¬
чих Обуховского завода.
13— 14-го — на митинге рабочих Главных
вагонных мастерских* Александровского
механического и Невского судостроитель¬
ного и других заводов.
14- ТО — лекций «Война и революция» на
Многотысячном собрании в актовом зале
Морского кадетского корпуса.
Н. И. Подвойский вспоминает:
«С первых же слов своей речи Вла¬
димир Ильич так овладел собранием,
что вся эта гигантская масса слушала
его затаив дыхание... В момент наи¬
высшего напряжения через толпу
вдруг пробился солдат с несколькими
георгиевскими крестами. Он взошел
на трибуну и, подойдя к Владимиру
Ильичу, снял с груди кресты и отдал
их Ленину:
— На газету «Правду».
За ним последовали и другие солда¬
ты. На трибуне вскоре образовалась
целая груда георгиевских крестов».
17-го — на предвыборном митинге рабо¬
чих Трубочного завода и других предприя¬
тий Васильевского острова.
17-го — на митинге рабочих завода «Айваз» и студентов Политехнического инсти...И так изо дня в день, по два, по три
раза в день. Какие титанические силы вож¬
дя, стратега И трибуна концентрировал в
сёбе Ильич, какую гигантскую революцион¬
ную энергию он передавал партии, массам!
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ

Солнечный День 4 июня

1917 года. В ак¬
товом зале кадетского корпуса на Ва¬
сильевском острове второй день заседал
Первый Всероссийский съезд Советов. В
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длинной и путаной речи лидер меньшеви¬
ков И. Церетели, оправдывая необходи¬
мость коалиции министров-социалистов с
кадетами, заявил: «В настоящий момент в
России нет политической партии, которая
говорила бы: дайте в наши руки власть,
уйдите, мы займем ваше место».
— Есть! — раздался в этот момент из
глубины огромного зала уверенный голос
Ленина. Поднявшись на трибуну, Ильич
сказал:
«Я отвечаю: «есть! Ни одна партия
от этого отказаться не может, и наша
партия от этого не отказывается:
каждую минуту она готова взять
власть целиком».
...Обстановка в Петрограде продолжала
обостряться. Подготовка Наступления на
фронте, грубый правительственный уль¬
тиматум, поддержанный эсеро-меньшевистСким Петросоветом, о выселении с дачи
бывшего царского сатрапа Дурново рабочих
организаций Выборгской стороны вызва¬
ли взрыв возмущения Питерских рабочих и
солдат. Массы рвались на улицы, и, чтобы
предотвратить неорганизованные выступле¬
ния и не допустить провокации со стороны
реакций, ЦК И ПК Вынесли решение о про¬
ведении 10 июня мирной и организованной
демонстрации рабочих и солдат. Однако со¬
глашательское большинство Всероссийско¬
го съезда Советов и Петросовета запретило
проведение «всяких улиЧных демонстра¬
ций» в ближайшие три дня. Демонстрация
была перенесена на 18 июня.
Утро 18 июня 1917 года. Марсово поле
бурлит
многотысячной
пролетарско-сол¬
датской демонстрацией. , Организованные
колонны Выборгского, Петроградского, ВасиЛеостровского и Нарвского районов про¬
ходят мимо могил жертв революции. Де¬
монстрантов приветствуют делегаты Всерос¬
сийского съезда Советов, члены ЦК и ПК
РСДРП (б) во главе с В. И. Лениным.
Это был большой день революций.
«Мерная поступь рабочих и солдат¬
ских батальонов. Около полумиллио¬
на демонстрантов. Единство дружного
наступления. Единство вокруг лозун¬
гов, среди которых гигантски преоб¬
ладали: «вся власть Советам», «долой
10 министров-капиталистов», «ни се¬
паратного мира с немцами, ни тай¬
ных договоров с англо-французскими
капиталистами» и т. п. Ни у кого из
видевших демонстрацию не осталось
сомнения в победе этих лозунгов сре¬
ди организованного авангарда рабо¬
чих и солдатских масс России»,—
писал В. И. Ленин в те дни.
Однако в этот же день 18 июня буржуаз¬
но-помещичьи партии вкупе с реакцион¬
ной военщиной, при поддержке соглашате¬
лей санкционировали переход русской ар¬
мии в наступление на Юго-Западном фрон¬
те. Рассчитывая на победу на фронте,
контрреволюция готовилась нанести сокру¬
шительный удар по силам революции, уста¬
новить свое единовластие в стране.
Провал наступления на фронте, активи¬
зация реакции вызвали новый взрыв всена¬
родного возмущения. Сигнал к стихийному

выступлению рабочей и солдатской массы
подали утром 3 июля революционные сол¬
даты 1-го пулеметного полка, которых пра¬
вительство намеревалось
отправить
на
фронт. Пулеметчиков поддержали рабочие
Выборгского, Нарвского и Василеостровского районов. К вечеру центр города был за¬
полнен многотысячными колоннами демон¬
странтов. В этих условиях совещание чле¬
нов ЦК и ПК РСДРП(б) решило призвать
массы к мирной демонстрации под лозун¬
гом «Вся власть Советам!».
В. И. Ленина в эти дни в Петрограде не
было, он отдыхал на даче В. Д. Бонч-Бруе¬
вича в деревне Нейвола, близ станции Мустамяки. Узнав о событиях, утром 4 июля
Ленин выехал в столицу. Прибыв в особ-

іриняі
фронте

няк Кшесинской, Владимир Ильич сразу же
включился в руководство деятельностью ЦК
и ПК РСДРП (б). Выступил с короткой
речью перед демонстрантами с балкона
особняка, призвав их к выдержке и органи4 июля демонстрация рабочих и солдат
хватила всю столицу. Благодаря руководгву партии большевиков и В. И. Ленина
амонстрация сохранила свой мирный и

Разоруженные солдаты 1-го пулеметного
полка. Июль, 1917 г.
организованный характер. Однако Времен¬
ное правительство, опираясь на реакцион¬
ные части юнкеров, казаков и на офицеровпогромщиков, расстреляло демонстрацию.
Улицы Петрограда были обагрены кровью
рабочих и солдат. В ночь на 5 июля ЦК
партии призвал массы к прекращению де¬
монстрации в целях сохранения сил рево¬
люционного рабочего класса.
Буржуазная контрреволюция при преда¬
тельской поддержке эсеро-меньшевистских

Час
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«ДА, ЭТО ТАК БУДЕТ!»

ведения были предельно краткими: район
Сестрорецка, дом Емельянова. И пароль.
Стараясь не подцепить шпика и не прова¬
лить местопребывание Ленина, Г. К. Орджо¬
никидзе на станцию прибыл ночью. ЦК по¬
ручил ему встретиться с Лениным, инфор¬
мировать о положении дел и получить ди¬
рективы. Нашел дом. Сынишка Емельянова
перевез Серго на лодке на другой берег
озера. Самого Емельянова встретили на се¬
нокосе.
«Объяснил ему, в чем дело, и т. д.,—
вспоминал потом Григорий Констан¬
тинович.— Думаю, дальше поведет к
Ленину.
В этот момент подходит ко мне че¬

политиканов перешла в наступление. Раз¬
громлены были помещения ЦК и ПК
РСДРП(б) в особняке Кшесинской, редак¬
ция «Правды». С утра 5 июля В. И. Ленин
перешел на нелегальное положение, а ве¬
чером 9-го был переправлен в Разлив. Пар¬
тия укрыла своего вождя от ищеек Вре¬
менного правительства.
Революция временно отступила, чтобы,
собрав силы, вновь перейти в последнее и
решительное наступление. У руля револю¬
ции оставался ее вождь — великий Ленин.
Кандидат исторических наук
И. ЛЕЙВЕРОВ.

т

ь

И
ловек бритый, без бороды и усов. По¬
дошел и поздоровался. Я ответил про¬
сто, сухо. Тогда он хлопает меня по
плечу и говорит: «Что, т. Серго, не
узнаете?» Оказалось, что это т. Ленин...
Долго я рассказывал, что делалось
в городе в его отсутствие.
Владимир Ильич, выслушав меня и
задав ряд вопросов, сказал:
— Меньшевистские Советы дискре¬
дитировали себя; недели две тому
назад они могли взять власть без осо
бого труда. Теперь они — не органы
власти. Власть у них отнята. Власть
можно взять теперь только путем воо¬
руженного восстания, оно не заста¬
вит ждать себя долго. Восстание бу¬
дет не позже сентября-октября...

Все это я слушал с напряженным
вниманием, впечатление было оше¬
ломляющее. Нас только что расколо¬
тили, а он предсказывает через месяцдва победоносное восстание...
Когда я передал Ильичу слова одгуста — сентября власть перейдет к
большевикам и что председателем
правительства будет Ленин, он совершенно серьезно ответил: «Да, это так
будет»,
«...Либо победа
шца, либо победа
тя рабочих», н

ітуры до
^черкивал

:х переулногвардейолько что
эм, Я. М.
благодаря
шона удаѵесь, в Пет со стосе же быосит свою
Петрогра-

Эти предосторожности бы. і не напрасны,
Агенты Временного правите ьства буквально сбились 'с ног в поиска: места заседаБуржуазная газета «Утро России», ссылаясь на мнение некоторых членов правительства, писала: «Представляется совер¬
шенно необходимым применить к большевистскому съезду те или иные репрессии,
тем более что считается установленным
факт, что большевистский съезд находится
в постоянном контакте с лицами, • привле¬
ченными к суду по обвинению в государ¬
ственной измене».
На этот раз. буржуазная газета не ошиб¬
лась. Хотя Ленин и находился в Разливе,
он был подлинным руководителем съезда.
Он написал тезисы «Политическое положе¬
ние», брошюру «К лозунгам» и ряд статей,
с которыми были ознакомлены делегаты.
В дни работы съезда связной Централь¬
ного Комитета А. В. Шотман ездил в Раз¬
лив почти ежедневно. Все резолюции Ленин
просматривал, прежде чем они предлага¬
лись на утверждение съезду.
Делегаты единодушно отвергли некоторые
ошибочные и оппортунистические выступления (в частности, Н. Бухарина, Е. Преображенского и других), вытекавшие из неверия в возможность социалистической революции в России. Главные решения съезда:
«Текущий момент и война», «О политическом положении», «Об экономическом положении» — основывались на ленинской теории социалистической революции, на выводе Ленина о возможности победы социалистической революции в России. Партия взяла курс на вооруженное восстание с целью
установления диктатуры пролетариата.
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«БОЛЬШЕВИКИ ДОЛЖНЫ
ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ»

ачальник Гельсингфорсской милиции Гу¬
став Ровно пришел на место свидания
первым. Оглядевшись вокруг и убедившись,
что поблизости нет шпиков, он стал мед¬
ленно прогуливаться. Улица эта была не са¬
мой многолюдной в столице Финляндии, и,
наверное, поэтому, разговаривая накануне
по телефону с Шотріаном, Ровно и назначил
здесь встречу. В условленное время пока¬
зались двое мужчин, разговаривающих пофранцузски. Одного из них Ровно знал и
поздоровался. Второй, крепко пожав Густа¬
ву руку, спросил по-русски: «Товарищ Ро¬
вно?»
Так начался еще один этап последнего
перед Октябрем подполья Ленина, на этот
раз в столице Финляндии. В Разливе оста¬
ваться было опасно, и Владимир Ильич пе¬
реезжает в Гельсингфорс.
Квартира члена РСДРП с 1905 года Гу¬
става Ровно была удобной и безопасной.
Кто же станет разыскивать вождя больше¬
виков в доме гельсингфорсского «полицмей¬
стера», шутил Ровно. Он и финские рабо¬
чие-революционеры А. Блумквист и А. Усениус, в квартирах которых также жил
Ильич, окружили Ленина заботой и внима¬
нием. Ровно ежедневно обеспечивал Лени¬
на всеми газетами, выходившими в Петро¬
граде. Конспиративную почту из Питера в
Гельсингфорс и обратно переправляли слу¬
жащий почтового вагона К. Ахмала и ма¬
шинист паровоза Г. Ялава.
Связь с Питером была одной из главных
забот Ильича, и работала она четко. Не¬
сколько раз к Ленину приезжал А. В. Шотман, на которого ЦК возложил обязанности
связного. Дважды в Гельсингфорс под видом
сестрорецкой работницы Агафьи Атамано¬
вой ездила Н. К. Крупская. Встречался Ле¬
нин с И. Т. Смилгой, членом ЦК РСДРП(б),
председателем Областного комитета армии,
флота и рабочих Финляндии.
Таким образом, Ленин ежедневно полу¬
чал всестороннюю информацию о положе¬
нии в стране и в партии и имел возмож¬
ность направлять деятельность Центрально¬
го Комитета, а через газету «Рабочий путь»
держать связь с массами. Развивая теорию
марксизма, Ленин создал в этот период та¬
кие выдающиеся труды, как «Государство и
революция», «Грозящая катастрофа и как с
ней бороться» и др. Готовя рабочий класс
и его партию к взятию власти, Ленин раз¬
работал теорию государства, наметил пер¬
вые политические и экономические Меро¬
приятия пролетарской власти.
К осени 1917 года революция пережива¬
ла новый подъем. Причины его корени¬
лись в событиях, прошедших в те два меся¬
ца,: которые миновали после июльских
Дней.
Русская буржуазия при моральной, поли¬
тической и военной поддержке империали¬
стов других стран быстро приближалась к
установлению контрреволюцио'ййой дикта¬
туры «сильной личности», стремясь окон¬
чательно разгромить революцию. Кандида¬
том в диктаторы был генерал* Корнилов,10

которого быстро сделали главнокомандую¬
щим.
Корнилов не блистал умом, но был реши¬
телен и скор на расправу. По свидетельству
посла США в России Фрэнсиса, Корнилов
«вытеснил Брусилова как главнокомандую¬
щий, так как он тверже и уже расстрелял
140 человек, в том числе одного генерала
за неподчинение». Корнилов ввел смертную
казнь на фронте и настаивал на ее введении
в тылу. По его приказу братание солдат на
фронте прекращалось артиллерийским ог¬
нем, а виновных предавали военно-полево¬
му суду. Солдат противника, пришедших
брататься, расстреливали на месте, а их
трупы выставляли для устрашения между
проволочными заграждениями. Таков был
«спаситель» России.
Первоначально провозглашение диктату¬
ры предполагалось произвести во время ра¬
боты Государственного совещания, открыв¬
шегося в. Москве 12 августа. Ленин
определил это совещание как «контррево¬
люционное, империалистское».
Попытка
корниловцев использовать совещание для
установления диктатуры «сильной лично¬
сти» была сорвана партией большевиков.
В Москве была организована и проведена
всеобщая стачка рабочих и служащих, в ко¬
торой приняли участие все профессии — от
металлистов до кондитеров. Бастовали даже
работники богатых ресторанов, призванных
обслуживать участников совещания. Всего
в стачке приняло участие свыше 400 тысяч
человек.
Крахом окончилась и попытка корнилов¬
цев совершить военный мятеж. Корнилов
сдал немцам Ригу и открыл им путь на Пе¬
троград. В планы заговорщиков входило
окружить революционную столицу контрре¬
волюционными войсками, обезоружить ра¬
бочих и гарнизон, разогнать Совет.
ЦК и ПК большевиков призвали всех тру¬
дящихся, рабочих, солдат дать отпор реак¬
ции. Невиданный подъем охватил рабочие
окраины Питера. На помощь рабочим при¬
шли моряки Балтики. Борьба с корнилов¬
скими мятежниками развернулась не толь¬
ко под Петроградом, но и в других местах,
а также на фронте. В результате заговор
был сорван. Народные массы получили на¬
глядный урок классовой борьбы.
«За два месяца, с 3 июля по 3 сен¬
тября,— писал В. И. Ленин,— ход
классовой борьбы и развитие полити¬
ческих событий подвинули всю стра¬
ну вперед, вследствие неслыханной
быстроты революции, настолько, на¬
сколько длинный ряд лет не мог бы
подвинуть страны в мирное время,
без революции и без войны».
Оценивая
новое
соотношение
сил,
В. И. Ленин в середине сентября пришел к
выводу, что пора ставить вопрос о воору¬
жением восстании в повестку дня. Он на¬
правил в Центральный Комитет Два пись¬
ма: «Марксизм й восстание» и «Большеви¬
ки должны взять власть», 6 которых дока¬
зывал, что в России назрел общенациональ¬
ный всеохватывающий кризис, что она всту¬
пила в такой переломный момент своей
истории, когда социалистическая революция

является неизбежной и имеются все усло¬
вия для захвата власти рабочими и кре¬
стьянами.
Письма Ленина обсуждались в ЦК 15 сен¬
тября. Скупые строки протокола свидетель¬
ствуют, что уже на этом совещании вы¬
явились открытые противники ленинского
курса на социалистическую революцию. Ка¬
менев предложил отвергнуть ленинскую
идею о вооруженном восстании. Однако
Центральный Комитет отклонил это капиту¬
лянтское предложение и принял решение:
в ближайшее время обсудить все тактиче¬
ские вопросы, вытекающие из ленинских
писем.
...Отправив в Центральный Комитет пись¬
мо о восстании, В. И. Ленин известил
Н. К. Крупскую о том, что ему необходи¬
ма конспиративная квартира в Петрограде.
А пока Владимир Ильич решил переехать
в Выборг, поближе к Питеру. Густав Ровно,
пользуясь своим служебным положением,
достал чистый бланк паспорта и, вписав в
него финское имя, снабдил этим докумен¬
том Ленина для переезда из Гельсингфорса
в Выборг.
В Выборге Ленин, как всегда, много ра¬
ботал, написал такие известные статьи, как
«Удержат ли большевики государственную
власть?» и «Кризис назрел», в которых
вновь остро поставил вопрос об отношении
к вооруженному восстанию.
«ВОССТАНИЕ ЕСТЬ
ИСКУССТВО»

Революция
нарастала, и Ленин настойчи¬
во рвался в Питер. 3 октября ЦК прини¬

мает постановление «Об Ильиче». В про¬
токоле записано: «Принято решение пред¬
ложить Ильичу перебраться в Питер,
бы была возможной постоянная и тесная
связь».
7 октября Ленин тайно приехал в Пет¬
роград и поселился на Выборгской стороне
в квартире М. В. Фофановой, на углу Сердо¬
больской улицы и Большого Сампсониевского проспекта. Об этой квартире не знали
даже члены ЦК. Лишь Надежда Констан-
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тиновна и Э. А. Рахья — связной ЦК —
встречались там с Владимиром Ильичем.
Все встречи с членами ЦК и партийными
работниками проходили на других нелегаль¬
ных квартирах. Выходил Ленин с наступле¬
нием темноты в парике, темных очках, оде¬
тый в шляпу и чужое пальто. Бородка и
усы были сбриты. Сопровождал его всегда
По приезде в Петроград Ленин написал
«Советы постороннего» и «Письмо к това¬
рищам большевикам, участвующим на Об¬
ластном съезде Советов Северной обла¬
сти», в которых завершил разработку плана
организации
вооруженного
восстания.
В. И. Ленин обращал внимание большеви¬
ков на то, что вооруженное восстание есть

особый вид политической борьбы, подчи¬
ненный св,оим правилам и законам, что вос¬
стание, как и война, есть искусство.
«История
сделала
коренным
политическим вопросом сейчас
вопрос военний,— писал он 27 сен¬
тября.— Я боюсь, что большевики за¬
бывают это,
увлеченные «злобой
дня», мелкими текущими вопросами
и «н а д е я с ь», что «волна сметет
Керенского». Такая надежда наивна,
это все равно, что положиться «на
авось». Со стороны партии революци¬
онного пролетариата это может ока¬
заться преступлением».
Н. К. Крупская вспоминала: «Весь цели¬
ком, без остатка жил Ленин этот последний
месяц мыслью о восстании, только об этом
и думал, заражая товарищей своим настрое¬
нием, своей убежденностью».
Приезд В. И. Ленина имел решающее
значение для преодоления колебаний по во¬
просу о немедленном взятии власти, кото¬
рые существовали среди некоторой части
руководящих работников партии, в частно¬
сти среди руководителей Военной организа¬
ции большевиков. Огромную роль при этом
сыграли личные встречи Владимира Ильи¬
ча с членами ЦК, руководителями Военки, с
активными работниками местных партийных
организаций.
Первое и решающее заседание Централь¬
ного Комитета с участием Ленина состоя¬
лось 10 октября на квартире Г. К. Сухано¬
вой (Флаксерман). Пришло 12 членов ЦК.
«Вокруг стола с зажженной висячей
лампой — члены
ЦК, — вспоминала
А. М. Коллонтай.— Но возле меня за
столом какой-то незнакомый седова¬
тый старичок. Отодвигаюсь и погля¬
дываю искоса. И вдруг в глазах не¬
знакомца незабываемая, умная, лука¬
во-насмешливая улыбка.— Не узнали?
Вот это хорошо! — Владимир Иль¬
ич? — Сердце полно безмерной ра¬
достью. Ленин с нами. После вынуж¬
денного подполья, скрывания от ище¬
ек Керенского, после долгого переры¬
ва в участии на заседаниях ЦК он
снова среди нас».
Докладчиком по главному вопросу — о
текущем моменте —был Ленин. Основная
мысль его доклада заключалась в том, что
политическая обстановка в стране созре¬
ла для захвата власти и что сейчас самое
важное — техническая подготовка восстаПротив ленинского вывода выступили Ка¬
менев и Зиновьев. Не веря в творческие
возможности русской революции, они при¬
писывали ей несуществующие слабости, од¬
новременно раздувая силы контрреволюции,
пугали провалом восстания, называли ленин¬
ский курс на победу диктатуры пролета¬
риата «гибельным для мировой революКапитулянты остались в одиночестве.
Центральный Комитет десятью голосами
против двух принял историческую резолю¬
цию о вооруженном восстании, написанную
В. И. Лениным.
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Троцкий не голосовал против ленинской
резолюции, но он не признавал необходимо¬
сти вооруженного восстания и тем более
его подготовки. Он пропагандировал тактику
ожидания съезда Советов, который якобы
и должен был решить вопрос о власти.
В. И. Ленин называл эту тактику идиотиз¬
мом и изменой, так как она вселяла в мас¬
сы конституционные иллюзии и уводила их
в сторону от подготовки восстания.
Таким образом, 10 октября 1917 года при¬
зыв Ленина к немедленному вооруженному
восстанию стал директивой для всей боль¬
шевистской партии.
Чтобы ускорить подготовку восстания и
предупредить о нем более широкие круги
партийного актива, Ленин предложил со¬
звать 16 октября новое, расширенное засе¬
дание ЦК. Как и первое, это заседание про¬
ходило также в строго конспиративной об¬
становке, в помещении Лесновско-Удельнинской районной думы. Дискуссия с Камене¬
вым и Зиновьевым продолжалась и здесь.
Ленин выступал более чем с двухчасовым
докладом и несколько раз в прениях.
После жарких споров резолюция Ленина
ставится на голосование. Результат: за — 19,
против — 2, воздержались — 4. И на этот
раз победил ленинский курс.
Потерпев жестокое поражение в откры¬
том бою, Каменев и Зиновьев прибегли к
нечестным приемам, чтобы дискредитиро¬
вать уже принятое решение ЦК. Вначале в
письме, пущенном по рукам, а потом в ин¬
тервью, опубликованном во враждебной
большевикам газете, они, продолжая напа¬
дать на секретное постановление ЦК, раз¬
гласили не только факт подготовки воору¬
женного восстания, но и его срок. Это было
равносильно выдаче тайны врагу. Ленин с
негодованием квалифицировал их поступок
как изменнический и штрейкбрехерский.
Но капитулянты уже не в силах были ни
остановить, ни задержать стремительное
развитие революции. Созданный по инициа¬
тиве Ленина штаб восстания— Военно-рево¬
люционный комитет, направляемый партий¬
ным центром, ставшим его руководящим
ядром, координировал всю многообразную
военно-техническую подготовку восстания.
День ото дня все напряженней станови¬
лась обстановка на фабриках и заводах, в
частях гарнизона, на судах Балтфлота, на
примыкающих к столице фронтах.
«О сне и отдыхе в эти дни мы про¬
сто забывали,— рассказывал рабочий
завода Нобеля И. М. Гордиенко,—По
заводам даны секретнейшие указания
о подготовке к вооруженному восста¬
нию. И там кипит работа: из тайни¬
ков достают припрятанное оружие,
готовят его к действию... Все готово...
Нужен только сигнал».
Решительный исторический момент
в
судьбе России приближался. До начала Ве¬
ликой Октябрьской социалистической рево¬
люции оставались считанные часы.
Кандидат исторических наук
А. ВЕЛИКАНОВА.
г. Ленинград.

НАДЕЖДЫ И ПРОБЛЕМЫ
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РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

Я

думаю, большинство людей согласится
со мной в том, что одной из отличитель¬
ных черт нашего времени является стреми¬
тельный прогресс науки и техники и что
именно в этих областях творческий дух че¬
ловечества находит сегодня наиболее яркое
выражение. Любая страна, не принимаю¬
щая участия хотя бы в отдельных областях
современных научных исследований, оказы¬
вается в стороне от основного направле¬
ния, по которому развивается общество,
что вызывает весьма серьезные последст¬
вия в отношении ее интеллектуальной жиз¬
ни и экономической мощи.
Ядерная физика, физика высоких энер¬
гий и связанные с ними вопросы принад¬
лежат к числу основных областей совре¬
менной науки и позволяют нам весьма глу¬
боко проникнуть в строение материальной
вселенной. Со времени классической ан¬
тичности принято было считать, что в один
прекрасный день процесс более глубокого
постижения природы закончится. Однако
это мнение оказалось ошибочным, и сего¬
дня можно полагать, что «атомов» в том
смысле, какой вкладывали в это понятие
древние греки, не существует: нет «таких
вещей, которые нельзя было бы разделить
Достижения последнего десятилетия —
открытие большого числа частиц, менее ус¬
тойчивых, но ничуть не менее фундамен¬
тальных, чем электроны, протоны и ней¬
троны в привычном для нас мире, и их
классификация в упорядоченные семейства
путем, который напоминает построение
менделеевской таблицы сто лет назад,—
окончательно продемонстрировали, что мы
входим в принципиально новую область
явлений природы. Недавно я вспоминал
поразительное замечание, сделанное Лени¬
ным в 1909 году в книге «Материализм и

эмпириокритицизм», когда электрон был
единственной известной элементарной час¬
тицей. В то время, когда весь научный мир
считал, что существуют лишь постоянные
неизменяемые частицы,
Ленин
сказал:
«Электрон неисчерпаем».
Огромная общность этих достижений и
их глубочайшая значимость дают нам под¬
тверждение того, что эта область будет
оставаться одной из главных в развитии
фундаментальной науки на многие годы
вперед. Новая картина строения материи,
которая будет все четче вырисовываться,
окажет сильнейшее воздействие на все ес¬
тествознание.
В ответ на этот вызов природы, -предвидя
колоссальные перспективы, которые откры¬
ваются здесь, человечество мобилизует
большие людские и материальные ресур¬
сы; они воплощаются в национальных и
международных программах строительства
больших ускорителей и соответствующего
оборудования, необходимых на современ¬
ном этапе развития физики элементарных
частиц. Наиболее мощные страны пока
еще в состоянии строить большие машины,
используя собственные средства; физики
любой страны имеют существенные пре¬
имущества, располагая своими ускорителя¬
ми. Однако в малых странах трудно изыс¬
кать людские и денежные средства для по¬
стройки и эффективной эксплуатации таких
огромных машин. Исходя из этого, мы и
основали широкое сотрудничество в Европе
на
базе ЦЕРНа — Европейского центра
ядерных исследований в Женеве. Онос без
сомнения, оказалось успешным. С по¬
мощью этой совместной работы физики
смогли построить и запустить протонный
синхротрон на 28 миллиардов электронвольт; ЦЕРН сегодня также является цент¬
ром проектирования машины на 300 мил¬
лиардов электрон-вольт, которая смогла
бы удовлетворить нужды западноевропей¬
ских физиков в последнюю четверть наше¬
го века, если учесть те дополнительные
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исследовательские возможности, которые
предоставляются серпуховской машиной
на 70 миллиардов электрон-вольт и уско¬
рителем на 200 миллиардов электронвольт в Соединенных Штатах.
ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЯ РАБОТЫ

Ученому,
воспитанному на
дициях научной работы

стиле и в тра¬
тридцати- или
сорокалетней давности, трудно мысленно
представить себе те коренные изменения,
которые произошли за последующие годы.
Современные научные учреждения распо¬
лагают тысячами весьма квалифицирован¬
ных ученых, наиболее сложной техникой,
продукцией точного приборостроения и в
состоянии решать чрезвычайно трудные
проблемы планирования и управления,
Шестьдесят лет назад, когда супруги
Кюри находились в расцвете своих сил, и
даже тридцать или сорок лет спустя ис-

исследове
Вид на ЦЕРН

и военных применений атомной энергии.
Накопленный опыт вывел целое поколение
физиков на поле деятельности промышлен¬
ных масштабов и с необходимостью потре¬
бовал объединения их в большие коллекТак случилось, что именно в физике эле¬
ментарных частиц мы впервые увидели
черты науки будущего, контуры того стиля
работы, который, по нашим ожиданиям,
возобладает во все возрастающем числе
разделов науки по мере развития научных
методов. Но в чем состоит оправдание по¬
добной работы, которая требует огромных
людских и материальных затрат?
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Всегда
трудно делать предсказания фун¬
даментальных открытий на начальных

стадиях развития какой-либо области, по¬
скольку мы не способны заглядывать за го-

промышленности. В равной мере нам труд¬
но предвидеть те следствия, к которым по¬
ведут открытия последних лет. Наверняка
эти следствия окажутся чрезвычайно суще¬
ственными, и весь наш опыт позволяет счи¬
тать, что они оставят далеко позади даже
самые смелые ожидания.
Недавно были открыты новые астрономи¬
ческие объекты, такие, как «квазары» и
«взрывающиеся галактики». Они представ¬
ляют собой источники громадной энергии —
по некоторым оценкам, порядка 10е2 эргов.
Существование таких источников нельзя ис¬
толковать в рамках уже привычных нам
ядерных процессов. Обнаружены и весьма
интригующие закономерности среди новооткрытых частиц. Разве мы не сможем в
течение ближайшей сотни лет понять эти
открытия и создать новые источники энер¬
гии, во много раз более продуктивные,
чем ядерные источники,— если, конечно,
раньше не уничтожим всю нашу цивилиРаэве можно указать предел тем воз¬
можностям, которые открываются после
поразительных успехов в деле применения
радиоактивности к химии, медицине и био¬
логии? Если мы не способны представить
возможности, даваемые развитием науки,
и способны реализовать их, то кто еще это
Наши сегодняшние знания во многих из
этих новых областей еще зачаточны — по¬
добно тому, как в первые годы учения об
электричестве основными фактами были
подрагивание лягушачьей лапки при разд¬
ражении ее током или явление молнии. Кто
в те времена мог предвидеть, что эти яв¬
ления, столь далекие на первый взгляд от
практики, смогут в один прекрасный день
стать краеугольным камнем всей нашей ци¬
вилизации?
Разумеется, по самому своему характеру
фундаментальные открытия предвидеть не¬
возможно; также нельзя с какой-либо уве¬
ренностью предсказывать вытекающие из
них следствия. Современное положение на¬
уки имеет еще и ту новую сторону, что
наука требует огромных людских и мате¬
риальных затрат. Надо весьма отчетливо
различать то, что мы с уверенностью или
же лишь с разумной степенью вероятности
называем в качестве нового поля науки. Мы
должны постоянно пересматривать свои
прогнозы и оставлять в стороне такие на¬
правления, на реализацию которых у нас
мало надежд. Но если мы будем действо¬
вать без смелости и воображения, то это
наверняка приведет к весьма печальным
результатам.
В настоящее время развитые страны рас¬
ходуют на фундаментальную науку около
0,3% своего валового национального про¬
дукта, и эта доля растет. Но как оценить
ту роль, которую наука играет в нашей
культуре в течение последних 100 лет? Ино¬
гда можно встретить замечание, что, если
основываться на современном уровне и
считать, что доля наших ресурсов, идущая
на развитие фундаментальных исследова¬
ний, удваивается каждые 8 или 10 лет, то
через 100 лет на Земле все без исключе¬

ния люди и средства будут заняты наукой.
Некоторые ученые полагают, что доля рас¬
ходов на фундаментальные исследования
не превысит 0,6% валового национального
дохода; другие считают, что в течение бли¬
жайших 100 лет мы сможем позволить се¬
бе израсходовать 50% наших ресурсов на
такие учреждения, а которых, подобно ин¬
ституту с ускорителем, грань между на¬
укой и техникой в значительной мере стер¬
лась. Конечно, трудно найти основу для
выбора между этими двумя крайними
предсказаниями, но я лично полагаю весь¬
ма вероятным, что в ближайшие 25 лет
вклад в науку превысит 1 % национального
дохода.
Однако плоды углубленных научных ис¬
следований не ограничиваются теми мате¬
риальными выгодами, которые дает их
прямое или косвенное внедрение в техни¬
ку—в виде радикально новых отраслей
промышленности. В целом наука и техни¬
ка, теория и практика образуют весьма
сложный организм с бесчисленными взаи¬
мосвязями, и нам нужна вся наша муд¬
рость, если мы хотим обеспечить гармо¬
ничное их .развитие. Но в наше время ис¬
тория науки показывает, какую неоцени¬
мую роль для развития науки в целом иг¬
рает понимание нами строения и взаимо¬
действия составных частей материи на раз¬
личных уровнях, а также и резкое услож¬
нение наших представлений об этом. Весь¬
ма вероятно, что истинное понимание но¬
вых фактов в иерархии «элементарных
частиц», к которому, по-видимому, мы уже
подходим, будет иметь важное значение
для всей науки.
Далее, существенным качеством учреж¬
дений, эксплуатирующих большие нацио¬
нальные или международные ускорители,
является то, что их сотрудники работают
в тесном контакте с учеными в наших уни¬
верситетах и других высших учебных заве¬
дениях. Большое значение имеет междуна¬
родное сотрудничество. Но также важно и
то, что атмосфера научных факультетов
университетов, уровень преподавания и
научных исследований, ведущихся в них,
все более стимулируются тем обстоятель¬
ством, что они пополняются людьми, стре¬
мящимися работать на переднем крае на¬
уки. А интуиция этих людей такова, что,
выражаясь словами Бэкона, «их .мысль, рас¬
тягиваясь по всем направлениям, способна
составить представление о вселенной столь
отчетливое, как если бы вся она умеща¬
лась на ладони». Этот процесс «растяже¬
ния по всем направлениям» создает силь¬
ные и живые умы, способные зажигать мо¬
лодежь своим собственным энтузиазмом в
научной и технической деятельности.
Еще я хотел бы сказать, что оправдание
высоким затратам на фундаментальную
науку может бытъ трояким: во-первых, бла¬
годаря ее влиянию на науку в целом и на
облик нашего научного мира; во-вторых,
благодаря практическим следствиям, кото¬
рые прямо или косвенно вытекают из раз¬
вития науки — в виде ли радикально новых
отраслей промышленности или усовершен¬
ствований существующей технологии; и,
1$

в-третьих, благодаря тому, что стремление
к знанию составляет важнейший элемент
создания здоровой атмосферы в наших
университетах и высших учебных заведени¬
ях; однако последнее возможно лишь то¬
гда, когда преподаватели и студенты при¬
нимают участие в точных исследованиях на
переднем крае науки. Вот почему такие ис¬
следования имеют решающее значение для
всей нашей культуры.
ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
НАУЧНЫХ МЕТОДОВ

Иногда
можно услышать высказывания,
что пятьдесят лет назад наука находи¬

лась на «доисторическом» этапе. От подоб¬
ных высказываний мне становится не по се¬
бе. В них слишком мало благодарности ва¬
шим научным предшественникам, а мы ведь
видим дальше них лишь потому, что стоим
на плечах великанов. Верно лишь то, что
мы сегодня имеем огромные преимущест¬
ва перед ними, располагая достаточными
средствами. Мадам Склодовская-Кюри в
своей лекции, прочитанной в Сорбонне в
1924 году, заметила: «Действительно, от¬
крытие радия было сделано в очень небла¬
гоприятных условиях работы. Сарай, в ко¬
тором мы проводили свои опыты, сейчас
окутан дымкой легенды. Однако этот ро¬
мантический антураж не был приятен для
нас, он измучил нас и только затруднил
нашу работу. В лучших условиях мы могли
бы эту работу провести за два года вме¬
сто пяти и с меньшим напряжением. Этот
наш опыт пройденного не должен пропасть
для будущего».
Нам нечего хвастаться теми большими
преимуществами, которые дает обладание
значительными средствами, напротив, мы
должны оправдать их тем, чего мы достиг¬
ли с их помощью,—и в первую очередь
характером и степенью нашего энтузиаз¬
ма. В нашем теперешнем положении мы
не можем позволить себе ни зазнайства, ни
самодовольства.
Я полагаю, что последние семьдесят
лет — это золотой век науки, и наша глав¬
ная задача состоит в том, чтобы этот золо¬

той век продолжался, В прошлом периоды,
ознаменованные крупными успехами, были
кратковременными и более или менее слу¬
чайными. Гениальные ученые неповторимы,
как неповторима и научная эпоха, возни¬
кающая на определенном социально-исто¬
рическом фоне. В наше время, когда на¬
ука и техника оказывают огромное влияние
на общество, уже неправильно считать, что
они определяются тем общественным укла¬
дом, в котором они существуют, что их
развитие зависит от общих тенденций стро¬
ить общество на научной основе или от
того уважения, которым пользуется наука.
Наше время являет нам множество иных
примет, которые должны предостеречь нас
от мысли, что прогресс совершается авто¬
матически. Для того, чтобы вести настоя¬
щую научную работу, мало лишь распола¬
гать достаточными ресурсами. Уже давно
известно, что для занятий наукой требует¬
ся, кроме того, великое терпение, страст¬
ность и интуиция. Приведу яркую цитату
из Эразистратурса: «Тот, кто совершенно
не привык к исследованиям, уже при пер¬
вых испытаниях ума теряется, слепнет и
быстро отходит от работы из-за утраты си¬
лы ума, подобно тому, кто без подготовки
пытается состязаться в беге. Но тот, кто
уже имеет опыт в исследованиях, прошел
в них сквозь огонь, воду и медные трубы,
не бросает этой работы, забывает о еде
и сне и ведет ее в течение всей своей жиз¬
ни. Он никогда не знает покоя, он без кон¬
ца пробует различные подходы к своей за¬
даче, пока наконец не находит ее решеЭтот отрывок хорошо характеризует то
воодушевление, которое всегда было спут¬
ником настоящей научной работы. И имен¬
но такое положение вещей нам следовало
бы сохранить в сильно изменившихся усло¬
виях нашего времени. Оно важно не толь¬
ко для успеха науки в эпоху великих на¬
учных предприятий, оно является наилуч¬
шим рецептом для того, чтобы прожить
жизнь, какой останешься доволен,— пол¬
ную доброты и творческого труда. Целью
науки является промышленность будущего.
Настоящая наука не может достичь успеха,
не имея в виду этой цели, но сейчас суще¬
ствует известная опасность, что мы можем
утратить ее. Серьезнейшую опасность я

вижу в том, что наука становится античеловечной.
Первая, хотя и не самая важная, причина
этого состоит в тех трудностях, которые
порождены
колоссальным расширением
масштаба исследований в наиболее слож¬
ных областях науки, что предъявляет со¬
вершенно новые требования к ученым. Ог
ученых требуется, чтобы они работали как
члены единой «команды», будучи оторва¬
ны на долгое время от своих семей. При
этом они играют только скромную роль во
всем огромном предприятии, сам характер
которого часто требует суровой дисципли¬
ны, напряженного труда, быстрых и четких
действий и строгого следования предопре¬
деленному распорядку дня.
С подобным резким изменением мето¬
дов работы люди уже встречались при пе¬
реходе от ручного к машинному труду и
затем — к современным гигантским заво¬
дам. Частым следствием такого перехода
является то, что заводской рабочий не
находит на такой работе выхода своим
творческим силам, и его настоящая жизнь
начинается лишь в тот момент, когда он
стряхивает с себя скуку рабочего дня. Ко¬
нечно, аналогию между современными на¬
укой и промышленностью не следует про¬
стирать столь далеко. В науке редко при¬
ходится делать одно и то же дважды оди¬
наковым путем. И все же такое положе¬
ние вещей несовместимо с самим харак¬
тером углубленной научной работы.
Можно отметить, что с этой проблемой
люди уже встречались в прошлом. Пост¬
ройка Парфенона потребовала от Афин
больших экономических усилий, чем огром¬
ные научные предприятия от нашего соб¬
ственного общества. Если кто-нибудь возь¬
мет крупномасштабный рисунок Парфено¬
на и попытается скопировать здание, то,
конечно, вырастет Парфенон, но он уже не
будет отмечен печатью гения. Сам ориги¬
нал же есть результат гигантской работы

мали во всем этом предприятии; ясно так¬
же, что эта работа удовлетворяла те за¬
просы, которые предъявляли их вкус и
мастерство. Опыт не должен пропасть для
будущего. Если мы хотим получать дейст¬
вительно творческие результаты, мы долж¬
ны поддерживать в наших научных учреж¬
дениях дух постоянного интереса и сорев¬
нования.
В больших институтах ядерной физики,
мне кажется, в настоящее время мы доби¬
лись цели в том, что они продолжают при¬
влекать все растущее число лучших из
молодых людей, которые посвятили себя
науке, и это — лучшее свидетельство пер¬
спективности и жизненности таких инсти¬
тутов. Парфенон был построен еще до то¬
го, как возникло неизбежное разделение
труда между архитекторами и строителя¬
ми; и очень существенной стороной наших
крупнейших научных институтов является
та, что «законодательная и исполнительная
власть» в них целиком принадлежит уче¬
ным. Мне кажется, что мы сегодня можем
организовать работу в отдельных группах
ученых подобно постройке Парфенона так,
чтобы она действительно соответствовала
их квалификации и образу научного мыш¬
ления. И мы должны иметь уверенность в
том, что так сможем работать и далее.
ОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ

Однако

современная ситуация имеет и
более серьезные стороны; Прежде всего
благородная роль науки как инструмента
развития человеческого общества, которая
ясно провозглашалась многими предвест¬
никами науки нашего времени, сегодня ока¬
залась под серьезным вопросом. Чревато
серьезной опасностью положение, когда
развитие науки может оказаться замедлен¬
ным не столько из-за ограниченности вкла¬
дываемых в нее средств, сколько из-за

выгоды, которые предоставляет богатым
странам развитие науки и ее приложений,
несмотря на возможности улучшения жиз¬
ни во всем мире в будущем, очень мало
свидетельств того, что эти возможности мо¬
гут реализоваться. Напротив, богатые стра¬
ны становятся еще богаче, а бедные — бед-

предпринять против них эффективных мер,
то они могут стать весьма опасными для
развития науки в будущем. Поэтому в ин¬
тересах самой науки, не говоря уже о бо¬
лее широких и даже более тяжелых по¬
следствиях такого положения, важно, что¬
бы по крайней мере некоторые ученые —
а чем их будет больше, тем лучше — не
были узкими специалистами, безразлич¬
ными к последствиям своих открытий, Важ¬
но, чтобы они активно участвовали в ре¬
шении глубоких и чрезвычайно сложных
проблем, порожденных стремительным раз¬
витием науки, которые висят как дамоклов
меч над всем, что мы думаем и делаем,
и посвятили часть своего времени и энер¬
гии этому делу. Если мы не сохраним мир
во всем мире, наши общества окажутся
в опасности.
Здесь мне нет необходимости доказы¬
вать и такое положение, что в самом об¬
щем смысле фундаментальная наука и тех¬
ника являются неотъемлемыми элементами
нашей культуры и что в наше время для
образованного человека, который желает
работать на административной или прави¬
тельственной должности, недостаточно быть
знакомым только с гуманитарными наука¬
ми и изящными искусствами. Однако в ря¬
де стран к науке относятся с малым ува¬
жением, и прежний взгляд на образован¬
ность человека не только неявно бытует,
но иногда и попросту декретируется. Имеет
решающее значение то, чтобы во всем ми¬
ре прививалось отношение к науке как ин¬
струменту
совершенствования человека,
чтобы место науки в системе образования,
принятой в наших обществах, еще более
упрочилось. Во многих странах, включая
и мою, подавляющее большинство граждан
получает очень слабое знакомство с на¬
укой в школах, и наука, по существу, ос¬
тается вне рамок общей культуры.
Наконец, последнее. Я уже говорил о
потерях, связанных с миграцией молодых
ученых из бедных в богатые страны. Еще
даже более серьезным является то, что в
эпоху, когда нам нужны все мыслящие лю¬
ди, которых только мы можем найти, мно¬
гие потенциально яркие умы гибнут, осо¬
бенно в ранние годы жизни, даже в срав¬
нительно благоустроенных странах. В Анг¬
лии, например, по оценкам, около 30 про18

международных научных центров. Опыт
показывает, что, когда они хорошо органи¬
зованы и -в достаточной мере независимы,
их и н т ер на ци он а л ьн ос т ь, если она не омра¬
чена национальными предрассудками, су¬
щественно укрепляет их силу. Ничто не
связывает людей прочнее, чем эффектив¬
ная совместная работа' над трудными и
важными проблемами; а стремление к со¬
трудничеству только стимулируется теми
различными условиями, в которых находят¬
ся ученые разных наций.
Мне было интересно ознакомиться с ду¬
хом науки не сто, а триста лет назад. И я
нашел следующие строки в «Истории Лон¬
донского Королевского общества», принад¬
лежащие перу епископа рочестерского То¬
маса Спрэтта и опубликованные в 1667 году:
«Если бы я мог привести доводы о том,
каким я мыслю себе идеального исследо¬
вателя, то, по моему мнению, он должен
был бы быть вообще не представителем
одного народа, а должен был бы сочетать
в себе лучшие качества представителей
разных стран. Прежде всего он должен
был бы обладать энергией, предприимчи¬
востью и острым юмором датчанина, фран¬
цуза, шотландца и англичанина, проводя
подготовительную работу и проводя опы¬
ты. Затем к этому надо было бы добавить
холодный, равнодушный и осторожный ха¬
рактер итальянца и испанца, когда он рас¬
сматривает результаты опытов, прежде чем
погрузиться в размышление. Все эти каче¬
ства вряд ли можно найти в одном чело¬
веке; редко они сочетаются и в одном на¬
роде. Следовало бы поэтому создать, если
это вообще возможно, общественный со¬
вет, в котором могли бы совместно рабо¬
тать различные представители всех этих
Позвольте мне добавить в скобках, что
этот отрывок, как мне кажется, ясно пока¬
зывает, если не вдаваться в подробности,
сколь драматически изменилось всего лишь
за триста лет то, что мы называем на¬
циональным характером и считаем призна¬
ком довольно постоянным.
Спрэтт мог бы расширить этот список
разных стран даже в свое время. Присут¬
ствие на научных симпозиумах многих
известных ученых из таких стран, которые
Спрэтт упомянул, а также из таких, кото-

наиболее одаренных представителей ее молодежи без того, чтобы эти молодые люди
эмигрировали в другие страны; и это поможет установлению более тесных связей
между передовой наукой и собственной
культурой этих стран. Эти предприятия смогут даже приостановить и обратить вспять
тот процесс, который мы называем «утечкой мозгов», и позволят заменить его взаимовыгодным двусторонним обменом учеными.
Имеются ободряющие признаки установления все более широкой кооперации между национальными и международными
организациями. Проявляется интерес к координации наших усилий так, чтобы мы
смогли предоставлять наши машины талантние ым исследователям со всего мира и тем
самым не выбрасывали на ветер деньги
и человеческий труд. В течение двадцати
лет, а может быть, и раньше мы сможем

творно. Конечно, можно надеяться, что
институты физики элементарных частиц и
аналогичные им учреждения в других облестях науки смогут привести к созданию
большой международной академии, целью
которой будет не только развитие науки
в мировом масштабе, но и вклад в поетроение прочного мира, в условиях которого наука будет служить инструментом
повышения благосостояния человечества,
Если вы сочтете все это слишком далекой мечтой, то позвольте напомнить вам,
что в своих грезах я нахожусь в хорошей
компании. В той же лекции, о которой я
выше говорил, Мария Склодовская-Кюри,
вспоминая о своем муже, сказала: «Он всегда придерживался такого жизненного пре¬
вила: доводить до конца то, что начато,
и, следуя хорошему изречению, «делать из
жизни мечту, а из мечты — действительность».

• НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС

МАТЕРИАЛ
ШИРОКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Профессор, доктор технических наук Г. КНИГИНА (Новосибирск).

Перед
вами три фотографии. Они
под электронным микроскопом с

сняты
очень
большим увеличением (от 10 000 до 40 000
раз) с так называемых реплик, представ¬
ляющих собою слепки с крошечных кусоч¬
ков вещества. Для получения более конт¬
растных снимков реплики оттенены тон¬
чайшей угольной пудрой, которая напыля¬
ется на специальной вакуумной установке
под очень высоким разрежением (до одной
миллионной миллиметра ртутного столба).
Это снимки так называемых «горелых по¬
род». Щебень из этих пород напоминает
щебень, полученный из плотного, хорошо
обожженного кирпича, сделанного по ста¬
рорусскому «подпятному» способу. Когда
щебень из горелых пород привозят на
стройку, находящуюся не в угольном рай¬
оне, то старые мастера укоризненно кача¬
ют головой: где же это разбили так много
хорошего кирпича?

•
Горелые породы — это пустые породы,
сопровождающие залежи каменного угля
и обожженные при подземных пожарах.
Горелые породы получаются и при само¬
возгорании террикоников.
Подземных пожаров мы не видим, но как
горят терриконики, можно наблюдать в
любом крупном угольном бассейне. Следы
древних каменноугольных пожаров найде¬
ны в Сибири и Средней Азии, есть они и
в Якутии и на Сахалине. Но самое боль¬
шое количество пожаров было в Кузбассе,
и не удивительно, что именно здесь сосре¬
доточены богатейшие запасы хорошо обо¬
жженных подземных горелых пород. Не¬
редко месторождения их представляют
собою цепи и гряды холмов, называемых
«горами» («Красные горы», «Горелые го¬
ры», сопки «Орлиная», «Тихая», «Черкасов
камень»), хотя высотой они часто всего
около 100 метров.
Толщина перегоревшего пласта пород
обычно бывает от 25 до 40 метров, но в
отдельных случаях она достигает 140—150
метров, причем горелые породы как бы
зажаты среди продуктивных пластов угля.
Очень хорошо описал эти места в Кузбассе
русский ученый Г. Е. Щуровский: «Соколи-
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ные горы уже с первого взгляда поража¬
ют особенностью своих внешних очертаний,
этими смелыми утесами и крутизною, кото¬
рые так противоположны, так не гармони¬
руют с окружающими их плоскими возвы¬
шенностями. Несмотря на эту плутоничес¬
кую физиогномию, Соколиные горы состоят
из той же формации, какая находится при
подошве, но подвергшейся некогда сильно¬
му действию огня при горении угля. Тут
все обожжено и ошлаковано... Несмотря на
все изменения, песчаник и глина сохранили
свою слоеватость и, что особенно замеча¬
тельно, не утратили растительных отпечатБольшинство залежей горелых пород в
Кузбассе доступно для открытых разрабо¬
ток, так как их пласты находятся неглубо¬
ко. Запасы подземных горелых пород со¬
ставляют более 100 миллионов кубометров.
Кроме того, имеются еще породы террикоников, которых в настоящее время, напри¬
мер, в Кузбассе, свыше 130, и более поло¬
вины из них уже перегорело.
©
Чем же замечательны такие материалы
и почему в последние годы все чаще и ча¬
ще обращают к ним свое внимание иссле¬
дователи, строители, химики, дорожники?
Замечательны они прежде всего тем, что
в процессе своего рождения получили от
природы свойства, позволяющие использо¬
вать эти материалы в различных отраслях
техники. Химический состав их близок к
составу обыкновенного кирпича. Они обла¬
дают высокой прочностью. Цвет их, как и
кирпича, зависит от условий обжига и бы¬
вает от розового до темно-красного, а ино¬
гда встречаются сероватые и зеленовато¬
коричневые горелые породы (от недостат¬
ка воздуха при самообжиге).

•

Молотые горелые породы могут служить
основой для производства почти всех из¬
вестных видов строительных материалов —
от пластмасс до железобетона.
Из горелых пород с известью и цемен¬
том можно изготовить красивые облицо¬
вочные материалы, окрашенные в свето¬
стойкие естественные теплые тона, а также
стеновые, теплоизоляционные строитель¬
ные материалы.
Города Кузбасса и Средней Азии уже
сейчас можно строить, применяя бетоны и
искусственные камни из горелых пород,
напоминающие розовый артикский туф
солнечной Армении.
Добавка молотых горелых пород к порт¬
ландцементу придает ему повышенную хи¬
мическую стойкость, в частности, к серно¬
кислым солям. Такой цемент выпускает,
например, Веговатский завод в Средней
Азии,
пользуясь добавками ангренских
глиежей (глин, естественно жженых).
Горелые породы — прекрасный замени¬
тель дорогостоящего шамота в специаль¬
ных жароупорных бетонах, применяющихся
для кладки наружных частей металлурги¬
ческих печей. Трест «Союзтеплоизоляция»
в Новокузнецке уже широко использует
горелые породы для этих целей.

Особенно интересные материалы можно
создавать из горелых пород в сочетании с
органическими связующими — полимерны¬
ми смолами и нефтебитумами. Различные
пластмассы получаются значительно более
прочными и жизнестойкими, если в качест¬
ве наполнителей применяются не традици¬
онные и, кстати, значительно более доро¬
гие тальк, каолин и свинцовый глет, а по¬
рошки из горелых пород.
Весьма перспективно использование го¬
релых пород для приготовления материа¬
лов дорожных покрытий. Достаточно ска¬
зать, что асфальтобетоны с горелыми поро¬
дами имеют наиболее высокую прочность.
Самые нагруженные участки шахтных до¬
рог— спуски, выполненные -из асфальто¬
бетонов на горелых породах, — служат де¬
сятки лет в отличие от бетонов, сделанных
с гранитом или известняком.
©
Есть еще одно свойство, которое отли¬
чает горелые породы от многих других
горных пород,—их совершенно своеобраз¬
ная структура: при довольно плотной мас¬
се они содержат мельчайшие поры при¬
чудливой формы.
За последние годы наука о свойствах
твердых тел придает серьезное значение
порометрии, изучающей точными методами
размеры, характер и распределение пор.
Размеры пор характеризуются эффектив¬
ными радиусами, выражаемыми в анг¬
стремах (миллионная доля сантиметра). По¬
ры с радиусами менее 50 ангстрем счи¬
таются микропорами, с радиусами от 50
до 1 000 ангстрем — переходными, более
1 000 — макропорами.
В зависимости от минералогического со¬
става и размеров составляющих частиц грт
релые породы содержат (в процентах):
макропор — от 30 до 70, переходных пор —
от 27 до 65, микропор— от 1 до Т5. Для
сравнения можно указать, что у такого
очень активного поглотителя, как дробле¬
ный антрацит, макропор около 30, пере¬
ходных— примерно 50 и микропор — око¬
ло 20 процентов.
Благодаря такой структуре способность
Поглощать поверхностью различные веще¬
ства и прочно их удерживать, то есть свой¬
ства адсорбции и адгезии проявляются
у горных пород очень интенсивно; Опре¬
деляется это не только наличием пор и вы¬
сокоразвитой поверхностью — от 25 до 42
квадратных сантиметров на грамм (при
этом около 60 процентов от общей по¬
верхности приходится на долю переходных
пор и 38 процентов на долю микропор),
Существенную роль играют и многочис¬
ленные дефекты вещества. Для иллюстра¬
ции высокой поглотительной способности
горных пород приведем пример.
Величина
адсорбции
органического
красителя — метиленового голубого,— оп¬
ределенная оптическим способом, составля¬
ет (в процентах): для песка — около 3, для
пылевидного кварца (маршалита) — около
14, для талька —10, а для горелых по¬
род — 20—28 и более.
Структура с высокоразвитой поверхно¬
стью пор образовалась в результате сле21

дующих процессов, Сначала под действием
горного давления произошло высокое ме¬
таморфическое
уплотнение — обычные
глины и пески превратились в сланцы и пе¬
счаники. А самообжиг способствовал выго¬
ранию углистых частиц и интенсивному ра¬
стрескиванию плотных масс.
Небольшая добавка дробленых пород
помогает, например, «высушить», то есть
лишить примесей воды, трансформаторное
масло и другие вязкие жидкости. Эффек¬
тивность этого процесса объясняется тем,
что у горелых пород максимум поверхно¬
сти, осуществляющей адсорбцию, прихо¬
дится на долю пор радиусом от 50 до
1 000 ангстрем. А эти поры малы для круп¬
ных полимерных молекул, но достаточно
велики, чтобы удержать воду. Кроме того,
благодаря химической инертности горелых
пород не происходит нарушения связей у
молекул самих полимеров.
В заключение рассмотрим одну из самых
заманчивых областей использования горе¬
лых пород как великолепного фильтрую¬
щего материала. Речь пойдет об очистке
промышленных и питьевых вод. В первую
очередь это представляет интерес для про¬
мышленности, занимающейся добычей угля
наиболее дешевым, гидравлическим спосоФильтровать шахтные воды через горе¬
лые породы выгодно и целесообразно. И
хотя никто еще пока не производит для
этих целей молотой и дробленой горелой
породы, уже есть примеры использования
этого отличного фильтра. Правда, «оформ¬
ление» процесса очистки вод весьма при¬
митивное, но тем не менее может служить
достаточно убедительным свидетельством
плодотворности идеи использования горе¬
лых пород для получения чистой воды.
Делают это так. На вершину высокой го¬
ры— терриконика горелых пород — мощ¬
ные насосы закачивают вязкую черную жи¬
жу, а у подошвы горы из-под нее текут
ручьи кристально чистой воды. Они образу¬
ют прудики, озерца и ставочки, где стира¬
ют белье, плавают снежно-белые гуси и в
жаркие дни плещутся ребятишки...
Показателем
способности
материала
фильтровать воду служит коэффициент
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фильтрации. Так вот, для активно фильтру¬
ющей фракции с размерами зерен от 0,6
до 1,2 миллиметра из традиционного квар¬
цевого песка он равен 0,4, а из горелых
пород — от 0,7 до 1,27. Даже наименее
активные горелые породы сравнимы с та¬
ким дорогим фильтрующим материалом,
как дробленый антрацит.
Превосходны у горелых пород и техно¬
логические показатели фильтрования. На
один квадратный метр поверхности фильт¬
ра приходится 45 килограммов задержан¬
ных загрязнений, а у песка — 24. Продолжи¬
тельность защитного действия фильтра из
горелых пород доходит до 30 часов про¬
тив максимум 16 часов у песка.
Все это дает возможность фильтровать
питьевые воды с очень высокой ско¬
ростью— 20 метров в час (проверено кан¬
дидатом технических наук Фоминых А. М.
на Новосибирском водопроводе).
Применение горелых пород для фильт¬
рования воды очень выгодно для угольных
и соседних с ними районов, и в частности
для Западной Сибири. Ведь почти вся вос¬
точная часть СССР завозит для загрузки
фильтров чистые кварцевые пески из Вол¬
гограда — более чем за 4 тысячи километ¬
ров везут песок, кубометр которого обхо¬
дится поэтому примерно в 40 рублей.
Только для одной фильтровальной станции
со средней производительностью 600 ты¬
сяч кубометров воды в сутки, потребляю¬
щей 6 тысяч кубометров фильтрующего
материала, нужно затратить 240 тысяч руб¬
лей в год. Несложно подсчитать экономию,
получаемую от применения взамен песка
горелых пород, кубометр которых обой¬
дется в 2—3 раза дешевле.

•
Вот какие замечательные материалы сня¬
ты на тех трех фотографиях, с которых1
начался этот рассказ.
Горелых пород — этого ценного мине¬
рального сырья — много, они дешевы, име¬
ют разнообразное техническое применение.
И горы из них сдвинуть придется... Логика
научно-технического прогресса призывает
сделать это как можно скорее.

оврага. затормаживают дви^
жение воды, опускающейся

ОВРАГИ

ОТСТУПАЮТ
Б. ЗЛСКАЛЬКОВ.

«Я полагаю, что едва ли
можно найти указания и ед¬
ва ли кто наблюдал, чтобы
в степях, не тронутых чело¬
веком, когда-либо началось
образование оврага на поч¬
ве с замкнутой дерном по¬
верхностью»,— так писал в
книге «Почвы черноземной
области России»
выдаю¬
щийся русский ученый-поч¬
вовед П. А. Костычев. И в
самом деле, овраги, обра¬
зующиеся почти повсемест¬
но во всех областях Земли,
где выпадают осадки, обя¬
заны
своим
появлением
хозяйственной
деятельно¬
сти человека, А особенно
ошибкам его в этой дея¬
тельности:
бездумному
подчас уничтожению дре¬
весной и травянистой ра¬
стительности,
неумеренно¬
му выпасу скота, продоль¬
ной распашке склонов, не¬
правильному
размещению
дорог.
К сожалению, человек не¬
редко еще и сейчас про¬
должает делать эти ошиб¬
ки, и наступление оврагов
продолжается. А
потому

ГН
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НАУКА — СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

необходимы срочные меры
для предотвращения этого
бедствия.
Одним из
испытанных
средств борьбы с оврага¬
ми по праву считается по¬
садка леса и особенно ку¬
старника в приовражных
полосах и по склонам. Но
для того, чтобы корни ра¬
стений надежно закрепили
почву, нужно время. Кроме
того, растения переводят
во внутрипочвенный лишь
часть поверхностного сто¬
ка— на
крутых
склонах
очень малую часть. Возни¬
кает необходимость в том,
чтобы помочь
растениям
укрепиться
на нестойких
еще склонах, чтобы создать
систему
средств
защиты
Подобная система и по¬
строена
сейчас
отделом
борьбы с эрозией почв Ук¬
раинского НИИ лесного хо¬
зяйства и агромелиорации.
Опытно - производственный
участок
расположился
в
двадцати
километрах
от
Харькова, на землях совхо¬
за «Циркуновский».
В течение 1963—1966 го¬
дов на балке «Митришин
яр» были сооружены желе¬
зобетонные сборные лот¬
ки-быстротоки с водогася¬
щим устройством и без не¬
го, железобетонные сбор¬
ные висячие водосбросы,
донные каменные и плетне¬
вые запруды из кольев, во¬

дозадерживающие
земля¬
ные валы. В вершине бал¬
ки была создана земляная
плотина, около которой об¬
разовался пруд объемом
2 000
кубических метров.
Плотина оборудована под¬
водящим водоводом и же¬
лезобетонным
сбросным
лотком. Одновременно по
берегам и дну балки были
посажены декоративные и
плодовые деревья и ку¬
старники: дуб черешчатый,
клен остролистый, черему¬
ха позднецветная, лох уз¬
колистый, скумпия, жимо¬
лость татарская.
По дну балки и днищам
береговых оврагов посади¬
ли черенки трех видов ку¬
старниковых ив. За один
год они выросли на 2,5—
3 метра, а корни их защи¬
тили землю от размыва.
Когда строительство гид¬
ротехнических сооружений
и посадка растений будут
завершены в полном объе¬
ме и в строй войдет весь
комплекс противоэрозионных мероприятий, разру¬
шительная
деятельность
сточных
вод будет пол¬
ностью парализована. Зна¬
чительно улучшится и гид¬
рологический режим водо¬
сборов, занятых, как прави¬
ло, сельскохозяйственными
культурами.
Более
того,
уже в недалеком будущем
совхоз «Циркуновский», на
территории которого рас¬
положены овраги,
будет
обеспечен плодами от са¬
да и древесиной. Искусст¬
венный водоем, созданный
в вершине балки, в жаркие
летние месяцы обеспечит
водой плодовый сад. За¬
траты на создание такого
противоэрозионного комп¬
лекса полностью окупятся
в течение десяти—пятнадца¬
ти лет.
Многолетние наблюдения
за работой гидротехниче¬
ских сооружений, ростом и
развитием декоративных и
плодовых древесно-кустар¬
никовых пород на склонах
оврагов позволят опреде¬
лить наиболее простую, де¬
шевую и эффективную кон¬
струкцию гидротехнических
сооружений, подобрать ас¬
сортимент плодовых и де¬
коративных деревьев и ку-
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Мир на земле не может опираться на «равновесие страха». Прочный мир немыс¬
лим без прекращения гонки вооружений.
Необходимо добиваться создания безатомных зон в различных районах земного
шара, запрещения любых испытаний ядерного оружия, скорейшего вступления в силу
Договора о нераспространении ядерного оружия и участия в этом Договоре всех госу¬
дарств, запрещения ядерного оружия и уничтожения его запасов.
Необходимо требовать ликвидации военных баз на чужих территориях, освобож¬
дения стран от навязанных им агрессивных военных пактов, эффективного междуна¬
родного запрещения всех видов химического и бактериологического оружия.
Необходимо последовательно и упорно добиваться всеобщего и полного разору¬
жения.
международь
и рабочих п

РАЗУМ ДОЛЖЕН ПОБЕДИТЬ БЕЗУМИЕ!
Письмо

советских

ученых

Мы обращаемся к ученым всех континентов, всех стран мира!
Мы обращаемся ко всем людям доброй воли, ко всем, кому дорого дело мира
и прогресса. Новая страшная опасность нависла над человечеством!
В тайных арсеналах многих стран за последние годы идет безудержное совер¬
шенствование биологического (бактериологического) и химического оружия массового
истребления людей. В странах, не присоединившихся к Женевскому соглашению
«О запрещении применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов
и бактериологических средств», создаются новые патогенные микроорганизмы, вирусы
и токсины, синтезируются новые смертельные, психогенные и раздражающие вещества
огромной силы.
Народы всего мира всегда с уважением и надеждой смотрели на самоотвержен¬
ную работу ученых, направленную на ликвидацию страшных болезней, подобных чуме,
холере, оспе; на усилия науки поднять урожай полей, уничтожить вредителей сель¬
ского хозяйства, оросить засушливые земли, избавить человечество от угрозы голода,
создать новые вещества и материалы, служащие расцвету культуры и цивилизации.
Могут ли честные ученые спокойно смотреть на то, как новейшие достижения микро¬
биологии и химии используются для создания новых вирусных и микробных инфекций,
выработки бактериальных токсинов, для изобретения и накопления новых отравляющих
веществ с колоссальной токсичностью, соединений, вызывающих массовые психозы,
несущих гибель жителям мирных городов и сел, уничтожение посевов, истребление
всего живого.
На землях многострадального Вьетнама уже применялось химическое оружие
для уничтожения растительности и сельскохозяйственных культур и для вывода из
строя живой силы. Соединенные Штаты и некоторые другие страны до сих пор не
присоединились к Женевской конвенции.
Патенты и разработка по производству химических отравляющих веществ, соз¬
данные нацистской Германией, воспроизводятся и умножаются ныне в США, ФРГ
и других странах.
Мы, советские ученые, глубоко обеспокоены этой угрозой человечеству, которая
наравне с ядерным оружием грозит уничтожением культуры и цивилизации. Мы воз¬
мущены лживой пропагандой биологического и химического оружия, как якобы нового
«гуманного» метода ведения войны.
Мы призываем всех честных ученых мира разоблачать проводимые в глубокой
тайне работы по созданию и накоплению биологического и химического оружия,
широко разъяснить ужасные последствия его применения, добиваться принятия в ООН
решения о запрещении разработки, изготовления, накопления и передачи химического
и биологического оружия всех видов с тем, чтобы к нему присоединились все страны
мира. Это бесчеловечное оружие массового уничтожения должно быть всюду постав¬
лено вне закона!
Мы не сомневаемся, что наш призыв найдет отклик в сердцах миллионов людей
всего мира. Разум должен победить безумие. Будущее за наукой, утверждающей
жизнь, способствующей счастью человечества, а не за наукой, готовящей смерть и раз¬
рушение.
м. В. КЕЛДЫШ, М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВ, М. А. ЛАВРЕНТЬЕВ, А. П. ВИНОГРАДОВ,
Б. П. КОНСТАНТИНОВ, А. М. РУМЯНЦЕВ, Н. Н. СЕМЕНОВ, Я. В. ПЕИВЕ, А. П. АЛЕК¬
САНДРОВ, Н. Н. БЛОХИН, С. Н. ВЕРНОВ, И. М. ВИНОГРАДОВ, С. И. ВОЛЬФКОВИЧ,
Б. М. ВУЛ, М. М. ДУБИНИН, В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ, Е. М. ЖУКОВ, А. А. ИМШЕНЕЦКИЙ,
П. Л. КАПИЦА, В. А. КАРГИН, В. В. КОВАНОВ, А. М. КУЗИН, А. Л. КУРСАНОВ,
П. П. ЛОБАНОВ, С. Р. МАРДАШЕВ, С. С. МЕДВЕДЕВ, Г. А. МИТЕРЕВ, А. Н. НЕСМЕЯ¬
НОВ, А. С. ПАВЛОВ, А. В. ПАЛЛАДИИ, Б. Е. ПАТОН, Б. В. ПЕТРОВСКИЙ. А. М. ПРО¬
ХОРОВ, И. И. СИНЯГИН, Д. В. СКОБЕЛЬЦЫН, В. Д ТИМАКОВ, А. Н. ТИХОНОВ,
В. А, ТРАПЕЗНИКОВ, А. Н. ТУПОЛЕВ, ЕТ К. ФЕДОРОВ, П. Н. ФЕДОСЕЕВ, И. М. ФРАНК,
П. А. ЧЕРЕНКОВ, В. М. ЧХИКВАДЗЕ, В. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ, М. М. ШЕМЯКИН.
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СВЕРХСЕКРЕТНЫХ

I. ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА И ВИРУСНЫЕ БОМБЫ
Атомные центры еще не обозначены в
обычных туристских справочниках и путе¬
водителях и посещаются не столь часто,
как Эйфелева башня. Но точное местопо¬
ложение заводов ядерного оружия сегод¬
ня достаточно хорошо известно. Дело в
том, что здесь фактически не осталось сек¬
ретов, которые стоило бы хранить. Война
Хиросимы и Нагасаки — это вчерашний
день.
Совершенно по-иному обстоит дело с
лабораториями, в которых готовится война
завтрашнего дня. Почти никому не извест¬
но ни их размещение, ни их точное назна¬
чение. Всякий, кто хотя бы случайно забре¬
дет в эти места, получит пулю: стреляют
в любого, кто так или иначе может про¬
никнуть в тщательно охраняемую тайну.
Война завтрашнего дня, война тотальная,
будет тихой — без апокалиптических гро¬
мов и молний. В тени и молчании эта в
прямом смысле война нервов будет со¬
вершаться иными средствами: не атомы,
не взрывы, но молекулы газов и бациллы,
поражающие самый центр жизни.
Для того, чтобы остановить машину,
проще перерезать контакты, чем разда¬
вить ее пятитонной скалой. А чтобы оста¬
новить врага, проще нарушить хрупкое
равновесие человеческой жизни, чем рас¬
плющить человека бомбами. И сейчас
очень хорошо известно, как это можно
сделать: достаточно направить на против¬
ника одну-единственную бациллу или не¬
сколько десятых долей миллиграмма от¬
равляющего вещества (ОВ), чтобы его
жизнь оборвалась. Это считается более
«рациональным», чем посылать самолет со
всем необходимым экипажем и потом
сбросить бомбу, которая уничтожит одного
вражеского солдата. Конечно, водородная
бомба — дело другое: она может уничто¬
жить сразу 500 тысяч человек, но при
этом будет разрушено все: дома, улицы,
заводы и т. д. Поэтому атомную войну во
многих государствах сейчас рассматривают
как что-то отжившее, устаревшее. Следо¬
вало найти что-нибудь «повыгоднее». И те¬
перь готовится война химическая и био¬
логическая. Весь мир знает, что такая вой* Статьи
из
«Сьянс э ви».
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на возможна, но никто по-настоящему об
этом не думает. Совсем как в 1939 году,
когда все эти дипломаты высокого ранга,
возвращаясь из Германии, с серьезной
напыщенностью заявляли, что Гитлер ни¬
когда не объявит войну, что у него нет
ни такого намерения, ни средств. Конечно,
секреты химической и бактериологической
войны тщательно
охраняются. Базы и
испытательные центры размещены в пу¬
стынных местностях или, наоборот, скры¬
ваются под безобидными вывесками хими¬
ческих лабораторий и микробиологических
институтов. Но так же, как войну 1939 года
можно было предвидеть, читая «Майн
кампф»— там об этом написано буквально
черным по белому, так и сейчас в США
можно найти множество толстых и притом
весьма серьезных трудов, из которых ста¬
новится ясно, что именно готовится под
окулярами микроскопов и в колонках для
фракционированной перегонки. Иногда к
тому же ущерб, причиняемый испытания¬
ми оружия завтрашнего дня, оказывается
настолько явным, что о нем начинает гово¬
рить широкая пресса. Так случилось недав¬
но в штате Юта. Здесь, в пустынной мест¬
ности, где лишь изредка можно встретить
пастухов, расположен исследовательский
центр Дагуэй. Для своих испытаний он
располагает десятками гектаров. Несколько
месяцев тому назад в один прекрасный
день в окрестностях этой базы погибли
тысячи овец.
Целую неделю в связи с этим говорили
о химической войне, поговорили — и очень
быстро все забыли. Ведь ни один пастух
не погиб, а американские вооруженные
силы хорошо заплатили за погибших овец,
и никто не заинтересовался отравляющими
веществами, послужившими причиной это¬
го массового убийства.
ОВ НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ
Сейчас еще принято делать различие
между химическим и бактериологическим
оружием, но исследования все более и
более сосредоточиваются на веществах,
принадлежащих обеим областям, то есть
биохимии. Идея использования отравляю¬
щих веществ не нова; ока восходит еще к
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первой мировой войне, но любопытно,
что именно исследования в области инсек¬
тицидов привели к открытию ОВ нервнопаралитического действия, гораздо более
эффективных, чем «классические» газы
Марны или Вердена. Случайно или нет, но
открытие это было сделано в Германии.
В 1936 году доктор Герхард Шрадер,
работавший в химическом тресте И. Г. Фарбен, в Леверкузене, синтезировал очень
токсичное фосфорорганическое соедине¬
ние — «табун». Вначале оно предназнача¬
лось для использования в качестве инсек¬
тицида, но оказалось настолько сильнодей¬
ствующим, что в дело вмешались военные,
и исследования были засекречены. Два
года спустя было получено значительно бо¬
лее мощное ОВ, получившее название «за¬
рин». В 1944 году появился «зоман» — еще
более сильнодействующее вещество. В на¬
стоящее время зарин является основным
из наиболее токсичных отравляющих ве¬
ществ и производится в колоссальных ко¬
личествах почти во всем мире. В США оно
выпускается под условным названием СВ.
Несколько позднее было получено новое
ОВ — ѴХ, обладающее аналогичным зари¬
ну действием на живой организм, но, кро¬
ме того, специфичными физическими свой¬
ствами. Пары СВ практически заражают
только атмосферу, устойчивость которой,
как известно, невелика. Напротив, ѴХ от¬
носится к стойким отравляющим вещест¬
вам. Оно испаряется очень медленно, и по¬
раженная зона остается опасной для жизни
в течение многих дней. Хуже того, это ОВ
поглощается растительностью, которая ста¬
новится смертельно ядовитой. Смертельная
доза — менее одного миллиграмма.
СВ и ѴХ подавляют активность фермен¬
та холинэстеразы. В нервных синапсах вы¬
деляется особое вещество — ацетилхолин,
который стимулирует активность нервных
и мышечных клеток. Через определенный
промежуток времени выделяется холин¬
эстераза, нейтрализующая ацетилхолин. Ко¬
гда какой-нибудь яд нервно-паралитическо¬
го действия, например, СВ или ѴХ, попада¬
ет в организм, он немедленно останавли¬
вает синтез этого фермента. Организм
сразу же утрачивает всякую способность
регулировать мышечную активность и, так
сказать, сам себя душит. Смерть наступает
менее чем за минуту, обычно вследствие
асфиксии (паралича дыхательных мышц| и
остановки сердца. Считают, что массив¬
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ная атака на город уничтожит три четвер¬
ти населения. Под массивной атакой имеет¬
ся в виду одна большая бомба на квад¬
ратный километр или сотня бомб на такой
город, как Париж. Ну, а атака с бомбами
ѴХ, поскольку пары этого ОВ долго не
улетучиваются, будет еще страшнее. Про¬
изводство СВ относительно просто, ѴХ —
несколько сложнее. Оба ОВ одинаково
эффективны при вдыхании и при контакте.
В настоящее время они могут быть достав¬
лены любыми средствами, которые только
можно представить: ими можно «начинить»
разрывные снаряды любого калибра, гра¬
наты, тяжелые ракеты, реактивные снаряды,
мины, бомбы и т. д.
ПСИХОХИМИЧЕСКИЕ ОВ — ПАЛКИ
О ДВУХ КОНЦАХ
СВ и ѴХ среди нервно-паралитических
ОВ — это «классика» как по составу, так
и по токсичности. Хотя последние открытия
в этой области, как уже говорилось, оку¬
таны непроницаемой тайной, тем не менее
ясно, что со времени ОВ и ѴХ уже сдела¬
но кое-что «получше». Известно, напри¬
мер, что шведы создали отравляющее ве¬
щество Г, которое в 20 раз токсичнее СВ.
ОВ нервно-паралитического действия —
своего рода вершина этого типа химиче¬
ского оружия. За ними следуют кожно-на¬
рывные ОВ. Их действие хорошо известно,
и в принципе они не приводят к незамедли¬
тельной смерти. В серийном выпуске сей¬
час имеется только одно из них — это
НО — одновременно удушающего и кожнонарывного действия. Оно предназначено в
основном не для того, чтобы убивать, а
для того, чтобы вывести людей из строя.
Однако это ОВ вызывает серьезные пора¬
жения, которые впоследствии могут ока¬
заться роковыми.
И вот, наконец, новейшее изобретение —
психохимические отравляющие вещества.
Эти отравляющие вещества не ранят и
не убивают, они просто делают солдат не¬
способными использовать свое оружие.
Среди этих веществ следует различать две
группы: вещества, вызывающие преходя¬
щие физические нарушения — паралич, сле¬
поту, глухоту и т. п., и вещества, вызыва¬
ющие временные психические расстройст¬
ва. Сейчас в серийном выпуске имеется
только одно ОВ этого типа — В2. Его дей¬
ствие — это действие снотворного, сме27

шаннога с галлюциногеном. Оно вызывает
головную боль, тошноту, головокружение,
психическое расстройство. В какой-то мо¬
мент намечали даже использовать в бом¬
бах ЛСД. Но дело в том, что последствия
применения психохимических веществ труд¬
но предвидеть, ибо реакция на них крайне
индивидуальна. Один и тот же препарат
может лучшего солдата превратить в плак¬
су, неспособного держаться на ногах, и,
напротив, из парня, забившегося в щель,
сделать героя, который не боится опас¬
ности и без размышления бросается
Исследования в этом направлении про¬
должаются, но уже появились сомнения,
целесообразно ли производить и исполь¬
зовать вещества, обладающие непредска¬
зуемым действием.
НАУКА
НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Еще более грозно бактериологическое
оружие. Идея переброски возбудителей
чумы или малярии на вражескую террито¬
рию возникла далеко не вчера, но ее реа¬
лизация встретилась с серьезными затруд¬
нениями, из которых отнюдь не самое ма¬
лое — обратное возвращение смертонос¬
ных бактерий к отправителю. С другой сто¬
роны, без современных достижений в об¬
ласти микробиологии мечты военных о
том, чтобы бросать на противника полчи¬
ща бактерий, были утопичными: сохранение
и транспортировка микроорганизмов, кото¬
рые в норме живут только в жидкой среде,
практически невозможно.
Однако сейчас благодаря разработке
техники лиофилизации проблема эта реше¬
на. Теперь умеют сохранять большинство
болезнетворных агентов в сухом и виру¬
лентном состоянии. Метод этот, состоящий
в замораживании и высушивании микроор¬
ганизмов, стал классическим в фармаколо¬
гии. И если лиофилизация находит себе
„многообразное применение в медицине, то
возможности использования ее в военных
целях еще того богаче. Теперь ничего не
стоит начинить бомбы и снаряды доста¬
точным количеством возбудителей в виде
тончайшей пудры и распылить их в воз¬
духе.
Курьезно то, что именно клинические
биологические исследования привели к от¬
крытию, определившему еще одну сторону
бактериологической войны: были найдены
бактерии, нечувствительные к лекарствен¬
ным препаратам. Сейчас ни для кого уже не
тайна, что многие самые банальные инфек¬
ции, типа ангины или сифилиса, все труд¬
нее поддаются лечению, ибо их возбудите¬
ли становятся невосприимчивыми к анти¬
биотикам. Отсюда возникла необходимость
получить устойчивые штаммы и испытывать
на них новые лекарственные препараты.
Это обычно делают в институтах, произво¬
дящих всевозможные вакцины. Одновре¬
менно благодаря невиданному прогрессу в
генетике стало возможным осуществить и
обратную задачу — придать тому или дру¬
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гому инфекционному возбудителю устой¬
чивость к лекарству. Те же селекционные
методы, которые позволяют улучшать, ска¬
жем, породы коров или сторожевых собак,
позволяют также создавать линии микро¬
бов либо нечувствительные к антибиоти¬
кам, либо более вирулентные, чем обыч¬
ные штаммы. Под воздействием, например,
ультрафиолетового излучения у бактерий
возникают различные мутации, самые инте¬
ресные из которых в дальнейшем можно
использовать. Можно даже, получив штамм
с максимальной вирулентностью, одновре¬
менно придать ему устойчивость сразу к
5 или 6 лекарственным препаратам. Более
того, военные могут «заказать» возбудите¬
ля с желательными для них свойствами, и
биологи, имея в своем распоряжении но¬
вые методы, вполне в состоянии выполнить
заказ. Само собой разумеется, что эти ис¬
следования сопровождаются работой по
созданию вакцин для защиты собственных
солдат.
Но этого мало: ведь никогда нельзя за¬
ранее предсказать, как будет развиваться
в природе выпущенный на волю новый
штамм микроорганизмов. Для военных це¬
лей предпочтительнее штаммы, которые
передаются не от человека к человеку,
а от животных к человеку. Тогда оккупа¬
ционные войска могли бы без боль¬
шого риска проникать в глубь зараженной
территории — достаточно принять
неко¬
торые элементарные меры предосторож¬
ности.
Военные добиваются от ученых создания
микробного агента, идеального для их
целей. Такой «микроб-идеал» должен обла¬
дать высокой вирулентностью, стабиль¬
ностью при обычной температуре, устойчи¬
востью. Способ получения его в больших
количествах должен быть несложным, и,
кроме того, он не должен передаваться от
человека к человеку. Лучшим средством
распространения болезнетворных агентов
остается бомба, взрывающаяся на большой
высоте, так что смертоносное облако по¬
степенно оседает, распределяясь на огром¬
ной площади. Тщательный отбор штаммов
бактерий и вирусов позволяет сохранить
незараженными стада домашних животных,
которые в дальнейшем понадобятся для
снабжения оккупационных войск пищей.

НЕЗАРАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Были испытаны возбудители чуть ли не
всех видов заболеваний. В некоторых рай¬
онах военные испытания проводились столь
интенсивно, что вокруг них на огромной
площади — в несколько квадратных кило¬
метров — не сохранилось ни следа млеко¬
питающих. Результаты превзошли ожида¬
ния. В настоящее время выдержавшие
испытания инфекционные агенты приня¬
то делить на две категории: бактериаль¬
ные и вирусные. К первым относятся воз¬
будители туляремии, бруцеллеза (мальтий¬
ская лихорадка), чумы и сибирской язвы,
ко вторым — возбудители пситтакоза, ло-

шадиного энцефалита, квинслендской лихо¬
радки и лихорадки Скалистых гор.
Туляремия, которая во Франции пора¬
жает главным образом грызунов, напри¬
мер, кроликов и зайцев, вызывает у чело¬
века сильный жар, сопровождающийся са¬
мыми разнообразными симптомами, при¬
чем болезнь длится в течение нескольких
недель. Симптомы могут исчезать и вновь
появляться, как при хронических заболева¬
ниях, но, как правило, болезнь кончается
выздоровлением. Смертность не превышает
4—8%. Возбудитель заболевания очень эф¬
фективен при распылении в воздухе в виде
аэрозолей.
Лошадиный энцефалит ѴЕЕ (восточный]
относится к тому же типу заболеваний. Он
сопровождается
высокой
температурой,
тошнотой,
рвотами,
головокружением,
упадком сил. Смертность при этом заболе¬
вании не превышает 1%. Гораздо опаснее
разновидность этого заболевания — энце¬
фалит ЕЕЕ (западный). Здесь смертельный
исход наступает в 65% случаев. Возбудите¬
ли обеих форм энцефалита особенно опас¬
ны в виде аэрозолей.
Бруцеллез, или мальтийская лихорадка,
передается человеку через травоядных.
Бруцеллез редко приводит к смертельному
исходу — всего лишь в 5% случаев, но за¬
болевание это чрезвычайно длительное, с
периодическими улучшениями и ухудше¬
ниями. Оно сопровождается одновремен¬
но нарушениями сердечной деятельности,
психическими расстройствами и поражени¬
ем суставов. Заболевание серьезное, но не
опасное.
Пситтакоз, или лихорадка попугаев,— ви¬
русная болезнь. Она может длиться 3—4
недели и приводит к смерти в 30 и больше
случаях из 100 — в зависимости от виру¬
лентности используемого штамма. Болезнь
очень тяжелая, протекает со всеми симпто¬
мами, какие только можно представить:
бред, жар, ломота и т. д.
Что касается квинслендской лихорадки,
то это заболевание риккетсиозное, менее
тяжелое, но очень легко распространяемое.
Для того, чтобы заразить человека, доста¬
точно одной клетки. При этом риккетсии
очень устойчивы к всевозможным внешним

ЧУМА И СИБИРСКАЯ ЯЗВА —
ОРУДИЯ ТОТАЛЬНОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ
Возбудители всех перечисленных заболе¬
ваний удовлетворяют одному из важней¬
ших требований, с военной точки зрения,
для «хорошего» микроба: они редко пере¬
даются от человека к человеку, и их очень
легко использовать в форме аэрозолей.
Следовательно, их распространение можно
контролировать и сравнительно без труда
приостановить *.
Оккупационные
войска
* Пситтакоз относят к контагиозным
возбудителям: энцефалиты, желтая лихорад¬
ка и сыпной тиф при наличии переносчи¬
ков эпидемичны. Прим. ред.

могут продвигаться безбоязненно по вра¬
жеской территории.
Для тех случаев, когда нужно полное
уничтожение врага, арсенал бактериологи¬
ческих бомб располагает еще двумя — это
возбудители чумы и сибирской язвы с по¬
вышенной вирулентностью. Правда, здесь
есть одно существенное «неудобство». Де¬
ло в том, что эти болезни необычайно за¬
разны. Вызвать эпидемию чумы — это зна¬
чит создать опасность уничтожения всего
населения земли. Но, несмотря на это, воз¬
будители чумы и сибирской язвы стали
объектом интенсивных исследований. Изве¬
стны две формы чумы — легочная и бубон¬
ная. Для военных 'целей подходит только
первая. Смерть от нее наступает через не¬
делю после заражения в 100% случаев. Это
оружие тотального уничтожения, поскольку
чума легко распространяется в форме аэ¬
розолей, очень заразна, во время эпидемии
практически не поддается лечению. Так
же обстоит дело и с сибирской язвой,
с той разницей, что смерть, тоже неиз¬
бежная, здесь наступает еще быстрее —
примерно через четыре дня. Обе болезни
поражают и животных, так что атакуемая
территория превращается буквально в пу¬
стыню.
Остаются еще две болезни, не переда¬
ющиеся от человека к человеку, но несу¬
щие почти неизбежную смерть. Это мелио¬
идоз и лихорадка Скалистых гор. Первое
заболевание вызывается бактерией, вто¬
рое — риккетсией, длительность обоих 10—
15 дней, смерть наступает в 80—100% слу¬
чаев (в зависимости от вирулентности ин¬
фекционного агента). В принципе это болез¬
ни диких грызунов, но, как и предыдущие,
они передаются человеку через паразитов,
например, через блох или клещей. В воен¬
ных целях распространяются в форме аэ¬
розолей. Эти заболевания — промежуточ¬
ные между тотальными типа сибирской
язвы, когда все время есть опасность воз¬
вращения болезни к отправителю, и забо¬
леваниями тяжелыми, но не смертельными.
Стоит ли говорить, что в настоящее время
существует уже множество бомб и ракет
всевозможных типов, готовых получить за¬
ряд бацилл или вирусов!
Наконец, кроме ОВ и микроорганизмов,
существуют еще токсины. Это вещества
биологического происхождения, вырабаты¬
ваемые как растениями, так и микроорга¬
низмами. Смертельная доза таких токси¬
нов выражается даже не миллиграммами,
но тысячными долями миллиграмма. Тут
мы уже покидаем хорошо изученные об¬
ласти химии или биологии и забираемся
в более смутную область биохимии. Весь
арсенал химической и бактериологической
войны, который мы здесь описали,—это
реальность, но новейшие открытия в этой
области окутаны покровом непроницаемой
тайны. Кроме этих, уже более или ме¬
нее известных средств войны, в исследова¬
тельских лабораториях синтезируют ток¬
сины, способные убивать даже без посред¬
ничества бактерий, которые их произ¬
водят.
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II. СВЕРХМОЩНЫЕ ТОКСИНЫ
С давних пор яды были излюбленным
оружием в мире вельмож, но у военных
особым успехом не пользовались. Это по¬
нятно: ведь противника прежде всего надо
заставить проглотить определенную дозу
яда, а это не всегда представлялось удоб¬
ным. Сейчас многое изменилось, и секрет¬
ные военные службы вдруг воспылали стра¬
стью к ядам. В ничем не примечательных
с виду домах, окруженных стражей и снаб¬
женных табличками с различными запрета¬
ми, прячутся лаборатории, в которых днем
и ночью исследователи пытаются синтези¬
ровать наиболее страшные из известных в
настоящее время ядов: сакситоксин и тетродотоксин. Надо сказать, что со времени
кураре и мышьяка яды сильно продвину¬
лись вперед: несколько килограммов сакситоксина, растворенных в резервуарах, снаб¬
жающих питьевой водой крупный город, за
несколько дней уничтожат в нем все следы
жизни. Кроме того, яд можно распростра¬
нять с помощью бомб или распылять с са¬
молета. Не важен способ, важно то, что
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токсинов, которые отличаются друг от дру¬
га "способом действия, составом и степенью
ядовитости.
Когда заходит речь о ядовитом живот¬
ном, то на ум сразу же приходят змеи.
Однако из 800 видов змей, представляю¬
щих опасность для человека, ни один не
ядовит в такой степени, как некоторые
виды лягушек. Есть и такие ядовитые жи¬
вотные, которые, как и ядовитые грибы,
смертельны только при употреблении в
Среди ядовитых животных следует раз¬
личать тех, которые имеют механическую
систему для выделения яда, и тех. которые
выделяют яд на поверхность, не располаледним — их не так уж много — относятся
некоторые виды земноводных, например,
классическая жаба, а также удивительная
южноамериканская
лягушка — пятнистый
древолаз, или кокой, как называют ее
местные жители.
Она очень интересна. Крохотная — не бо-

над осуществлен

уколы некоторых моллюсков, обитающих в
Тихом океане, среди которых особенно из¬
вестен один, обладатель красивого, в чер¬
ную крапинку конуса, иногда бывают смер¬
тельны. Туземцы, живущие в тропическом
поясе Тихого океана, очень опасаются этих
конусов и в руки их не берут.
Мы не будем касаться змей. Они доста
точно хорошо изучены. Отметим только
что змеиный яд с точки зрения своей дей
ственности не столь уж страшен; так, напри
мер, яд гремучей змеи в 30 раз менее эф
фективен яда колумбийской лягушки.
Интересны в этом отношении паукооб¬
разные, а среди них особенно собственно
іракурт,

долгое

падет большое количество шершней, ре¬
зультат может быть фатальным. Так же, как
и в случае нападения роя пчел.
Реакция на какой-нибудь яд во многом
зависит от самого человека и в особенно¬
сти от физической сопротивляемости его
организма в момент укуса. Большинство
ядов, если говорить о змеях, сколопендрах,
скорпионах или осах, заключает в себе два
токсических начала: нейротоксическое, по¬
ражающее нервную систему, и начало, по¬
ражающее систему кровообращения. В раз¬
личных ядах их пропорция может быть раз¬
личной; если преобладает нейротоксичес¬
кое начало, то смерть наступает от общего
паралича, если же преобладает начало,
действующее на кровь, то разлагаются эри¬
троциты и кровь свертывается
В принципе наиболее опасны нейротоксические яды. Они действуют очень быст¬
ро, и зачастую не представляется возмож¬
ным оказать своевременную и необходи¬
мую помощь. Яды другого типа действуют
значительно медленнее, без каких-либо за¬
метных нервных нарушений. Но начинаю¬
щаяся после укуса гангрена — а это случа¬
ется довольно часто — может привести к
смерти. Дело в том, что открывающееся
после укуса кровотечение резко понижает
обычную сопротивляемость крови к бакте¬
риологическим инфекциям. Таково дейст¬
вие яда гадюк, яда гремучей змеи, А яд
кобры и змеи-минутки особенно опасен для
нервной системы. В соответствии с общим
правилом в природе ядовитые животные
имеют иммунитет против своего собствен¬
ного яда (но, конечно, не против яда дру¬
гого вида животных). История скорпиона,
который сам себя жалит и убивает, по всей
вероятности,— чистая легенда.
Существует огромное количество ядови¬
тых рыб: опасны укусы мурен, ядовитыми
шипами снабжены скаты. В теплых морях,
особенно вблизи Австралии и Новой Кале¬
донии, можно встретить странных, похожих
на старые, покрытые тиной булыжники
рыб, которых сразу и не увидишь на скали¬
стом морском дне. Рыбы эти не дзигаются,
даже если их побеспокоить. Это синанцеи. Их туловища покрыты ядовитыми игол¬
ками, яд вызывает невыносимые боли
и нарушения деятельности нервной сиСреди ядовитых рыб есть и такие, у кото¬
рых нет ни ядовитой железы, ни иголок.
Они ядовиты целиком. Такая рыба пред¬
ставляет опасность.только тогда, когда ее
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тетродотоксином, это вещество представля¬
ет собой один из наиболее сильнодействую¬
щих ядов: смертельная доза яда — в сред¬
нем 0,00001 г/кг.
Исследования в области чистой эмбрио¬
логии, совершенно независимые от иссле¬
дований,, проводимых над фугами, показа¬
ли, что в икре и в эмбрионах калифорний¬
ского тритона тоже содержится яд, который
получил название тарихатоксин. Количество
яда ничтожно: в 250 000 икринок содержит¬
ся всего только 0,33 грамма чистого токси¬
на. Яд был получен в 1964 году. Исследова¬
ния показали его полную идентичность с
тетродотоксином.
Сакситоксин открыт еще позже, хотя
действие его косвенно было известно уже
давно. Речь идет об отравлении совершенно
свежими и здоровыми съедобными ракуш¬
ками. Было замечено, что сама ракушка не
ядовита, но в ней содержатся выделения
морского планктона динофлажелы. Это те
самые динофлажелы, которые образуют то,
что называют красным морем, или красны¬
ми приливами. Обычно вся морская фауна
от соприкосновения с ними погибает. Вы¬
живают только некоторые моллюски, ось¬
миноги, морские звезды. Яд, выделяемый
этими простейшими одноклеточными жи¬
вотными, получил название сакситоксина.
По токсичности он даже несколько сильнее
тетродотоксина.
Химическая формула
сакситоксина —
СіоН|704Ы7,
тетродотоксина — СцН]7Оа^.
Оба яда вызывают торможение нервномышечных процессов, Приводящее к пара¬
личу. Тысячи исследователей отдают свои
силы промышленному синтезу этих ядов.
Помимо терапевтических и, следовательно,
гуманных целей, есть еще и другие,
отнюдь не благородные назначения этих
ядов: военные специалисты считают, что
нашли средство № 1, выводящее из
Надо полагать, что исследования в этой
области на этом не остановятся: яд, выде¬
ляемый бактериями, как, например, ботулической, или столбнячной бациллой, смер¬
телен в дозах в сто тысяч раз меньших,
чем тетродотоксин. Правда, в данном слу¬
чае мы имеем дело с ядами протеиновой
группы, которые в настоящее время еще
не синтезированы. Но кто знает, что будет
Перевод с французского Е. КАЗАКЕВИЧ
и Л. РОМАНОВОЙ.

ОТЕЧЕСТВО

® НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГ. РЕХС
Новые материалы
На берегу Волги, вблизи
Горького, раскинулись кор¬
пуса Борского

роткий срок завод приобрел популярность не только в нашей стране, но и

ные и инженеры-стеклоделы
узнали о структуре и свойствах чудесного материала

ла.
Прогресс в области гражданского и промышленного

тельстве:
хорошо комби
нируется с бетоном, пласт¬
массой, сталью и алюмиПосле долгих поисков и
многочисленных опытов со¬
ветским ученым, инжене¬
рам удалось получить столь
долгожданный
материал:
сварные коробчатые стек¬
лопрофили.
На
Борском
стекбльном заводе впервые
в практике мирового стек¬
лоделия началось массовое
производство этого мате¬
риала. (В 1965 году создате¬
ли его получили авторское
свидетельство.)
В отличие от традици¬
онных
светопроницаемых
строительных
материалов
новый
стеклопрофилит
представляет собой замкну¬
тый сварной контур — в ви¬
де короба. Такая конфигу¬
рация отличается очень вы¬
сокой жесткостью и прочно применять в сочетании с
металлическими,
бетонны¬
ми, кирпичными и деревянСтыки между элементами
(профилями) герметизиру-

и звукоизоляционным свой¬
ствам, прочности и жестко¬
сти он превосходит все из¬
вестные материалы из стек¬
ла. Например, профиль ко¬
робчатого сечения из стек¬
ла В-13 выдерживает резкий
перепад
температур — в
65 градусов. По звукоизоля¬
ционным свойствам он не
уступает глухим межком¬
натным
оштукатуренным
перегородкам.
Профили коробчатого се¬
чения производятся на ста¬
нах непрерывной прокатки,
а потому практически могут
выпускаться любой длины.
Они
обладают
хорошей
сборностью и, следователь¬
но, могут применяться в ви¬
де крупногабаритных строи¬
тельных элементов в круп¬
нопанельном строительстве.
При использовании стекло¬
профилита в качестве кро¬
вельного материала в поме¬
щении создается мягкий,

тысяч квадратных метров
конструкций
из
нового
строительного
материала,
сэкономили свыше 200 ты¬
сяч рублей.
Выпускается и цветное
профильное стекло с тепло¬
защитной и декоративной
пленками. Этот материал,
отличающийся
оригиналь¬
ным и нарядным внешним
видом, найдет широкое при¬
менение в строительстве.
Намечено
организовать
производство
герметиче¬
ских профильных элементов
звукоизоляционными свой¬
ствами, обогреваемых то¬
копроводящими пленками.
Потребность
в
новом
строительном
материале
растет очень быстро. Стек¬
лопрофилитом заинтересо¬
вались фирмы более деся¬
ти государств.
На стекольных заводах
Российской Федерации уже
новки и еще 4 готовятся к
пуску. Общая их годовая
мощность вскоре достигнет
почти 1,5 миллиона квад¬
ратных метров. Из такого
количества
можно
пс35

жайшие два-три года про¬
изводство
прогрессивного
материала еще удвоится.
В настоящее время стек¬
лопрофилит широко приме¬
няется в строительстве жи¬
лых, торговых, спортивных
и промышленных зданий,
выставочных залов, павильо-

Казани, Куйбышеве, Ерева¬
не, Барнауле.
Во многих городах стра¬
ны при строительстве зда¬
ний различного назначения
стеклопрофилит
использо¬
ван в качестве стенового
материала,
перегородок
внутри зданий.

ученых — представлены на
соискание Государственной
премии 1969 года.

• НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС
Новая_техника

достигает цели, так как по¬
зволяет убирать лишь кам¬
ни, лежащие на поверхно¬
сти. Скрытые же камни, ко¬
личество которых измеряет¬
ся сотнями штук на один
гектар, остаются серьезным
бичом для сельскохозяйст¬
венного производства. Об¬
работка таких полей очень
затруднительна, так как при
встрече с камнями ломают¬
ся рабочие органы сельско¬
хозяйственных
машин
и
орудий.
Еще совсем недавно, ко¬
гда вспашка
каменистых
почв производилась обыч¬
ными плугами, тракторист,
приступая к работе, вы¬
нужден был брать с собой
несколько запасных плуж¬
ных
лемехов,
которые

машин от поломок при ра¬
боте на каменистых поч¬
вах заинтересовала многих
механизаторов.
Совмест¬
ными усилиями ленинград¬
ских ученых, рижских и
одесских
конструкторов,
работающих в области плугостроения, были созданы
специальные плуги, кото¬
рым
не
страшны
ни
скрытые, ни лежащие на
поверхности камни.
Если у обычных плугов
рабочие
органы, жестко
присоединенные к раме,
при встрече с камнями вы¬
нуждены их выкорчевать
или сломаться, то у новых
плугов шарнирно закреп¬
ленные корпуса, подойдя к

«ПРЫГАЮЩИЕ»
ПЛУГИ
Поля
Северо-Западной
зоны
европейской
части
СССР, особенно в респуб¬
ликах Прибалтики, Ленин¬
градской, Псковской и Ка¬
лининской областях, в зна-

О. ПРОКОПЬЕВ,
помощник министра
промышленности
строительных
материалов РСФСР.

«Наука и техника» Польши
II ТУР

КОНКУРСА

(Условия конкурса и вопросы I тура с

Выдающийся польский ученый делит с Эйнштейном заслугу объяснения механизма Броуновского движения и установления количественных закономерностей
этого явления как результата теплового движения молекул окружающей среды.
1

Вопрос. Назовите имя ученого и другие крупные проблемы, которыми от
занимался. Какой след в науке оставили эти исследования!
О За 25 лет существования народной Польши продукция ее химической промышленности выросла (по сравнению с 1938 годом) в 40 раз. Сегодня химическаі
индустрия по стоимости выпускаемой продукции стоит на четвертом месте средт
отраслей польской промышленности. Каждый десятый валютный злотый получен

Вопрос. Назовите три вида синтетических волокон, выпуск которых освоен
польской промышленностью. Какое новое волокно является в настоящее время
объектом интенсивных исследований, проводимых учеными Польши!
авшии в наш век головокружительную карьеру. От
Алюминии — материал,
жачителъной мере зависит развитие всего народноуровня его производст
миіния — двухстадийный процесс: сначала из руды
хозяйства. Производстве
злекают полупродукт — і
зем (окись алюминия), а затем уже из него полу*
чают металлический алюминий. Лучшей рудой для получения глинозема являются
бокситы. Польша (как и многие другие страны) находится в неблагоприятном поло¬
жении: у нее нет месторождений бокситов. Но ведь глинозем содержится и в таких
широко распространенных породах, как глины и каолины? Однако многочисленные
попытки ученых разных стран создать эффективную и экономичную технологию
извлечения глинозема из таких пород наталкивались на очень серьезные .трудности.
Наибольшего успеха в решении этой сложной проблемы удалось достигнуть поль¬
ским ученым.
Вопрос. В чем сходство и различие двух технологических методов получения
глинозема, один из которых разработан профессором Ежи Гжимеком, а другой —
профессором Станиславом Бретшнейдером!

есс обхода препятзсуществляется авто:ки, тракторист спо-

заводом
ого маени Окции, запризнаі. С их
ірекратито ранее

дий для работы на п
шенных скоростях с пневматическими и гидравлическими
предохранительными
устройствами и другие,
Вскоре сельские механизаторы получат еще более
совершенные и надежные

СОРИТЫ
Не повезло нам в школе с логикой, и
теперь, когда кто-либо заводит разговор о
логике, автоматически всплывают в памяти
примеры семнадцатилетней давности:
все деревья — растения
береза — дерево
Заключение: береза — растение.
И становится сразу благоговейно скучно.
И знаешь ты, что действительно береза —
растение и что такой вид умозаключения
на основе двух посылок называется силло¬
гизмом, только нет тебе от того ни прока,
ни радости и хочется как можно скорее
покинуть общество этих силлогизмов.
Но вот дали почитать мне не совсем
обычные силлогизмы. ' Беру один из про¬
стейших:
1. Ни один щенок не бегает среди зна¬
ков Зодиака.
2. То, что не бегает среди знаков Зодиа¬
ка, не может быть кометой,
3. Только у щенка бывает хвост колечЗакпючеиие:
хвост колечком.

у кометы

не

бывает

Прочитал. Не сообразив еще, что к чему,
улыбнулся. Желания бросить силлогизмы
не появилось, но для дальнейшего чтения
пришлось кое-что вспомнить.
Всякий силлогизм состоит из двух посы¬
лок и заключения. Характерной особенно¬
стью силлогизма является то, что входящие
в его состав суждения только утверждают
или отрицают наличие у предмета рассмат¬
риваемого свойства или его принадлеж¬
ность к той или иной категории. Понятия,
входящие в силлогизм, называются терми¬
нами. В каждом силлогизме три термина.
Два термина, входящие в заключение, на¬
зываются крайними терминами, а не вхо¬
дящий в заключение — средним термином.
Тот термин, о котором мы делаем за¬
ключение, называется меньшим термином
(соответственно посылка, содержащая его,
называется меньшей посылкой), а термин,
выражающий то, что мы утверждаем или
отрицаем относительно меньшего термина,
называется большим термином.
В первом примере термины — «дерево»,
«растение», «береза». «Береза» — меньший
термин, «растение»—больший термин.
Кроме терминов, в каждой посылке и
заключении есть связки, которые устанав¬
ливают, присуще или не присуще меньшему
термину то, что высказывается в большем
термине.
Если взять цепочку силлогизмов, в кото¬
рой заключение предыдущего силлогизма
входит в состав посылок последующего
силлогизма, то получим сложный силло¬
гизм (полисиллогизм).
И, наконец, если в сложном силлогизме
одна из посылок (большая или меньшая)
не выражена в явном виде, то такой слож¬
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ный силлогизм называется соритом. Чтобырешить сорит, то есть сделать из посылок
заключение, необходимо сначала восста¬
новить соответствующий полисиллогизм. Во
втором примере полисиллогизмом будет
следующая цепочка:
1. Ни один щенок не бегает среди зна¬
ков Зодиака.
2. То, что не бегает среди знаков Зодиа¬
ка, не может быть кометой.
Ни один щенок не может быть кометой.
1. Ни один щенок не может быть кометой.
2. Только у щенка бывает хвост колечУ кометы не бывает хвост колечком.
Решать сориты таким путем дело гро¬
моздкое и весьма сложное. В примерах,
которые вы далее встретите, до 10 посы¬
лок, да еще все они перепутаны! Следова¬
тельно, добавляется нелегкая работа по их
правильной расстановке. Поэтому автор
приводимых соритов предлагает другой
путь решения.
Кстати, автор, по-видимому, единствен¬
ный математик на свете, с трудами которо¬
го все мы начинаем знакомиться с самого
раннего возраста. Ведь вряд ли найдется
человек, не читавший замечательную сказ¬
ку Кэрролла «Алиса в стране чудес». Прав¬
да, этот труд к математике не отнесешь, но
книга от этого вряд ли проигрывает. Приво¬
димые сориты, мне кажется, убедят вас в
том, что Кэрроллу — крупному математику
и не менее крупному сказочнику — нельзя
отказать в чувстве юмора.
Что же представляет собой формальный
метод решения соритов, который предла¬
гает Кэрролл?
Обозначим каждый термин, входящий в
посылки, буквой. В приведенном сорите
получим:
А — комета,
В — хвост колечком,
С — щенок,
И — не бегает среди знаков Зодиака.
Связку будем опускать, если она утвер¬
дительная, и ставить знак минус, если она
отрицательная. Минус будем ставить и в
том случае,
если отрицается понятие.
Выпишем все посылки в столбик с учетом
связок и отрицаний.
С
О
Э—А
С
В
Теперь воспользуемся тем, что в любом
силлогизме из трех терминов в заключении
участвуют только два; например, в первой
части приведенного полисиллогизма имеем:
С
О
И—^

Средний термин, употребленный дважды
(термин О), не входит в заключение. Это
дает нам право «сократить» в сорите все
средние термины, то есть термины, встре¬
чающиеся дважды. В результате от столб¬
цов останется только два термина. Теперь
остается разобраться с минусами. Исполь¬
зуем правило, гласящее, что двойное отри¬
цание чего-либо равносильно утвержде¬
нию того же самого. В формальном мето¬
де это сведется к тому, что мы будем за¬
черкивать, «сокращать» минусы, если они
встречаются четное число раз. Окончатель¬
но получаем
С
Р
Б—А
С_В_
А — В (или В — А), то есть
у кометы не бывает хвост колечком.
Метод не дает ответа, какой термин
брать за меньший, а какой за больший.
Это уже нетрудно и самому додумать,
так же, как и сообразить (в случае надоб¬
ности), как наиболее правильно выразить
отрицательную связку.
Итак, перед вами сориты Кэрролла. Поста¬
райтесь их решить. Если дело почему-либо у
вас застопорится, загляните на страницу 139,
1. Мои кастрюли — единственные пред¬
меты, сделанные из олова.
2. Я нахожу все ваши подарки очень
полезными.
3. Ни одна из моих кастрюль не прино¬
сит пользы.
II
1. Котенка, который любит рыбу, можно
дрессировать,
2. Котенок без хвоста не будет играть с
гориллой.
3. Котенок с усами всегда любит рыбу.
4. У котенка, которого можно дрессиро¬
вать, не бывает зеленых глаз.
5. Если у котенка нет хвоста, то нет и
усов.
III
1. Поэты, понимающие природу челове¬
ка, умны.
2. Только истинный поэт может взволно¬
вать душу.
3. Шекспир написал «Гамлета».
4. Поэт, не понимающий природы чело¬
века, не может взволновать душу.
5. Только истинный поэт мог написать
«Гамлета».
IV
1. Я не люблю того, что не может слу¬
жить мостом.
2. Все, о чем можно написать стихи, бу¬
дет для меня хорошим подарком.
3. Радуга не выдержит веса тачки.
4. То, что может служить мостом, долж¬
но выдерживать вес тачки.
5. Я не приму в подарок того, чего не
люблю.
1. Животные, не умеющие
всегда флегматичны.

брыкаться,

2. У осла нет рогов.
3. Буйвол всегда может перебросить вас
через забор.
4. Животное, умеющее брыкаться, нелег¬
ко проглотить.
5. Животное без рогов не может пере¬
бросить вас через забор.
6. Из всех животных флегматичен толь¬
ко буйвол.
VI
1. Муж, дарящий жене новые платья,
не может быть упрямым.
2. Аккуратный муж всегда приходит до¬
мой к чаю.
3. Того, кто вешает шляпу на газовый
рожок, нелегко содержать в порядке.
4. Хороший
муж дари; жене новые
платья.
5. Муж всегда бывает упрямым, если
жена не содержит его в порядке.
6. Неаккуратный
муж
всегда вешает
шляпу на газовый рожок.
VII
1. Я не считаю день несчастливым, если
Робинсон вежлив со мной.
2. Вторники всегда бывают пасмурными.
3. Когда люди идут с зонтиками, день
никогда не бывает ясным.
4. Единственный день, когда Робинсон
невежлив со мной, это вторник.
5. Всякий берет с собой зонтик, когда
идет дождь.
6. Мои счастливые дни всегда бывают
ясными.
VIII
1. Я люблю животных, которые принад2. Собаки грызут кости.
3. Я впускаю к себе животных, если они
«служат», когда их об этом просишь.
4. Все животные в этом дворе принад¬
лежат мне.
5. Я впускаю к себе всех животных, ко¬
торых люблю.
6. Только собаки «служат», когда их об
этом просишь.
IX
1. Все датированные письма написаны на
синей бумаге.
2. Черными чернилами написаны только
те письма, которые составлены в
третьем лице.
3. Я не прячу ни одно из писем, которое
могу прочесть.
4. Все письма, написанные на одной
странице, не датированы.
5. Все письма, которые не зачеркнуты,
написаны черными чернилами.
6. Все письма, написанные Броуном, на¬
чинаются словами: «Дорогой друг».
7. Все письма, написанные на синей бу¬
маге, спрятаны.
8. Все письма, написанные больше, чем
на одной странице, не зачеркнуты.
9. Ни одно письмо, начинающееся сло¬
вами «Дорогой друг», не составлено в
третьем лице.
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«Мы — слушатели факультета повышения
квалификации МХТИ им. Д. И. Менделее¬
ва — посетили кафедру неорганической и
аналитической химии академии. Особо глу¬
бокое впечатление произвел на нас научнометодический кабинет-музей лекционных
демонстраций по химии. Это настоящий му¬
зей, имеющий в своем распоряжении уни¬
кальные экспонаты. Демонстрационные опы¬
ты, их оформление зачастую отличаются
своей простотой и оригинальностью. Это
позволяет заимствовать их для многих дру¬
гих вузов и средних школ. О таком или
подобном кабинете можно только мечтать.
Мы испытываем большое чувство благодар¬
ности к коллективу кафедры, который в те¬
чение многих лет создавал этот музей и ко¬
торый содержится сейчас в исключительном
порядке».
ИЗ книги ОТЗЫВОВ.

Знатоки говорят, что второго такого музея
нет больше нигде — ни в Советском Союзе,
щ за рубежом. . Он единственный, уникаль¬
ный.
' .Официально музей создан в 1932 году при
кафедре неорганической и аналитической
химии Московской ордена Ленина и орде¬
на Трудового Красного Знамени сельскохо¬
зяйственной академии имени К. А. Тимиря¬
зева. Однако экспонаты его собирались в
течение столетия.
■ У входа вывеска: «Научно-методический
кабинет-музей лекционных демонстраций
по химии имени И. А. Каблукова». Это —
полное название - музея. Но почему он
именно здесь, в академии?
• Возникновение подобного музея в стенах
прославленной
академии не
случайно.
Кафедру неорганической и аналитической
химии с начала основания академии (1865 г.)
возглавляли выдающиеся ученые-химики и
педагоги — профессора Н. Э. Лясковский,
Э. Б. Шене, М. И. Коновалов, И. А. Каблу¬
ков, В. В. Феофилактов, И. Н. Заозерский *.
Здесь, в академии, всегда находил практиче¬
ское воплощение девиз, подсказанный опы¬
том, жизнью: «Лучше один раз хорошо .по¬
казать, чем сто раз рассказать».
1 Особенно большая работа в этом направ¬
лении проведена почетным
академиком
И. А. Каблуковым. Он был не только живым

УН И КА
Профессор Г. ХОМЧЕНКО
и доцент Ф. ПЛАТОНОВ.

свидетелем, но и активным участником бо¬
лее чем полувекового развития химической
науки в нашей стране. Его научные исследо¬
вания включают около 300 трудов. Его учеб¬
ник «Основные начала неорганической хи¬
мии» выдержал 13 изданий.
В
течение 43
лет (1899—1942 гг.)
И. А. Каблуков возглавлял в Тимирязевской
сельскохозяйственной академии кафедру не¬
органической и аналитической химии. По
его инициативе и был создан музей демон¬
страционных опытов по химии. В организа¬
ции музея активное-участие приняли также
сотрудники
кафедры
И. Н. Заозерский,
В. А. Полосин, Ф. П. Платонов и другие.
С приходом И. А. Каблукова в ТСХА тра¬
диции его предшественников сохранялись и
значительно расширялись. Лекции И.
А.
Каблукова привлекали слушателей глубиной
содержания, остротой поставленных в них
вопросов. Они прекрасно иллюстрировались
хорошо подобранными и тщательно выпол¬
няемыми опытами *. Иван Алексеевич час¬
то повторял, что, показывая опыт, нужно
прежде всего видеть его внутреннее содер¬
жание, а не внешний эффект. Необходимо
заинтересовать тем, чему он учит. Внешний
блестящий эффект бывает порою вреден,
так как затеняет внутреннее содержание
опыта. Изучая химию, учащиеся должны
смотреть на опыт как на могучее «орудие
исследования природы».
Эти идеи уже более 30 лет реализуются
в созданном музее. «Орудия исследования
природы» непрерывно пополняются. Каж¬
дый экспонат музея имеет свою историю.
Один находится здесь уже более ста лет,
другой — пятьдесят, третий доставлен, толь* Многие опыты, проводимые в академии
по . курсу ,' неорганической химии, можно
найти■в - книге И. А. Каблукова «Курс лек¬
ций неорганической химии» (Сельхозгиз,
1940 г.). Около 300 лекционных опытов по
теоретическим разделам общей химии и по
химии 'неметаллов , описаны
в
книге
В. А. Полосина «Лекционные опыты по об¬
щей химии» (Госхимиздат, 1950 г.).

царство

ойдем в музей, который располовтором этаже кафедры. Простор•ко/іо ста квадратных метров. Деонный материал расположен по
темам курса неорганической хипостороннего это — таинственное
шии (фото 1). Здесь многочисленюнаты — приборы,
причудливые
е сосуды, смонтированные спе-

распространение
природе, их полу
ческие свойства,
образі

ре». Опыты Ломоносова дали перв
поримое доказательство сохранен»
веществ при химических реакциях.

соединенную
образующим!
духа, подним

аппаратом Кинг
аппарате, буду

этом поднимается.
На столах — сосуды Дьюара различных
размеров... В них жидкий воздух. Колоколь¬
чик, сделанный из свинцовой
пластинки,
при обычных условиях звучностью не об¬
ладает. Но стоит его охладить жидким воз¬
духом, и он издает звон, подобно медному
колокольчику.
Небольшой резиновый мячик бросают на
пол, демонстрируя его упругость. Затем по¬
гружают его в сосуд с жидким воздухом
и держат там до прекращения кипения
жидкости. Щипцами вынимают мячик из со¬
суда и резко бросают на пол. Мячик, как
стеклянный, с резким звуком разбивается на

10). Бросается в глаза своеобразная «зажи¬
галка» — это «огниво Дёберейнера» (фото 3).
Оно названо так в честь изобретателя — не¬
мецкого химика Дёберейнера (1823 г.). Уст¬
ройство огнива несложное: струя водорода
при соприкосновении с губчатой (мелкораз¬
дробленной) платиной воспламеняется. До
изобретения спичек огниво служило для
легкого и быстрого добывания огня. Теперь
же это демонстрационный опыт каталити¬
ческих свойств дисперсной платины.
Простой опыт, показывающий, что водо-

Жидким воздухом можно вызвать также
фосфоресценцию парафина, сахара, суль
фида цинка и изменение окраски ряда ве
ществ. Так, сурик и красная киноварь ста¬
новятся светло-желтыми, желтые кристаллъ
ромбической серы — бесцветными.
Тема «Вода и водные растворы». Две ори
гинальные фарфоровые чашки — обе с тем
но-синим дном (фото 6). Если производиті

выпаривание дистиллированной воды, осад¬
ка не образуется, но он образуется, если
выпаривать водопроводную воду. Рядом
другой опыт. Объем смеси не равен сумме
объемов исходных продуктов. Это явление
носит название контракции (сжатия), оно
наблюдается при смешивании этилового
спирта и воды. Наибольшее сжатие проис¬
ходит при смешении 48 объемов воды с
52 объемами спирта. При 20еС вместо
100 объемов смеси получается только 96,3.
Уменьшение объема смеси объясняется вза42
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кает из колбы пары белого фосфора. При
выходе из трубки они соприкасаются с воз¬
духом и загораются. В образовавшееся пла¬
мя лектор вносит руку без боязни получить
ожог: ведь температура «огня» очень низ-

Этот опыт довольно прост. Под колпак
ставят два стаканчика, в один из них нали¬
вают концентрированную соляную кислоту,
в другой — концентрированный раствор ам¬
миака. При соприкосновении хлористого во¬
дорода и аммиака происходит образование
обильного дыма (соли хлорида аммония). В
результате зеленая елочка становится бе¬
лой — так равномерно она покрывается
кристаллами нашатыря.
Л разве не удивителен опыт по теме
«Фосфор»? Он демонстрируется в затемнен¬
ной аудитории. Ток углекислого газа увле¬

Тема «Углерод». На столе стоит лампа
Дэви, подаренная И. А. Каблукову во время
посещения донецких шахт (фото 10). Эта
лампа, как известно, не только давала свет,
но и служила прибором-индикатором грему¬
чей смеси газов. Лампа окружена сеткой,
через которую проникает газ. При наличии
в шахте гремучей смеси внутри лампы про¬
исходит взрыв. Лампа гаснет и этим дает
сигнал, предупреждая об опасности.
Искусно сделанная горка — демонстрация
к лекции о периодическом законе Д. И.
Менделеева (фото 11). Символы элементов
периодической системы расположены по ря¬
дам и группам. Против каждого символа в
склянках — соответствующие им простые
вещества. На стене — увеличенная фотогра¬
фия Д. И. Менделеева. Внизу — знакомый
каждому химику почерк: «Ивану Алексе¬
евичу Каблукову на добрую память. Д. Мен¬
делеев, 14 июня 1902 г,».
Можно долго любоваться красивейшими
минералами сильвинита и карналлита. Они
найдены в районе Соликамска и привезены
в музей И. А. Каблуковым и В. А. Полоси¬
ным. Так заведено в музее: на каждом об¬
разце, помимо названия, указаны фамилии
тех, кто их обнаружил.
Большинство экспонатов музея исполь¬
зуется на лекциях по неорганической хи¬
мии. Для этого их нужно только перенести
в аудиторию. После лекции демонстраци¬
онные установки разбирают, моют, высуши¬
вают, собирают и ставят на прежнее место
в музее. Все это значительно облегчает ра¬
боту лаборантов и лекционных ассистенЭкспонаты музея уже давно стали незаме¬
нимыми помощниками лекторов и студен-

научного центра страны.
За годы революции Академия наук
прошла славный путь. Уже в апрельские
дни 1918 года, когда , молодая 'Советская
республика переживала тяжелое время,

і подъема оживает , научная работа.

С первой пятилеткой совпадает новый
этап развития Академии наук. Грандиозные
технико-производственные задачи пятилет¬
ки подняли на высшую ступень всю совет¬
скую науку. Новые технологические про¬
цессы, новые отрасли, новые индустриаль¬
ные районы — все это требовало глубокого
научного анализа и обоснования. Научная
работа Академии наук в этот период стала
еще теснее связана с дальнейшей индуст¬
риализацией Советского Союза, а также
с развернувшейся коллективизацией сель¬
ского хозяйства.
В, Л. Комаров являлся непосредственным
руководителем экспедиций Академии на¬
ук. Экспедиционная деятельность акаде¬
мии началась с самого ее возникновения.
Как известно, наиболее крупные путешест¬
вия ученых по России в XVIII веке были ор¬
ганизованы Академией наук. Такова была
великая сибирская экспедиция, в резуль¬
тате которой были открыты северо-восто¬
чные окраины Азиатского материка, таковы
были замечательные путешествия Палласа,
многолетние поездки Крашенинникова по
Сибири и Камчатке и т. д. В XIX веке ака¬
демия также посылала экспедиции для
изучения русской природы. Однако экспе¬
диции Академии наук, предпринятые уже
в первые годы Советской власти, по свое¬
му объему и широте поднятых вопросов
значительно превзошли их.
После революции академические экспе¬
диции тесно связаны с экономическим и
культурным подъемом окраин Советского
Союза, с народнохозяйственным планиро¬
ванием, с проектированием крупных рай¬
онных комплексов. Соответственно и мас¬
штаб экспедиционной работы приобрел
невиданные ранее размеры.
В основу организации экспедиций В. Л.
Комаров заложил идею комплексного изу¬
чения природы и хозяйства страны. Таким
примером комплексного изучения районов
Советского Союза могли служить многие
экспедиции, организованные Советом по
изучению производственных сил, например,
Уральская экспедиция, объединившая гео¬
логов, почвоведов, биологов, ботаников,
химиков, специалистов по лесному хозяй¬
ству, транспортников и экономистов. Они
исследовали геохимические и геологиче¬
ские закономерности формирования Ураль¬
ского хребта, которые предопределяют
дислокацию
месторождений
полезных
ископаемых, определяли пункты первооче¬
редного использования природных
бо¬
гатств, горные, рудные, энергетические
и почвенные базы для развития промыш¬
ленности и земледелия, намечали пути
химического
использования
древесины,
определяли запасы гидроэнергии.
Блестящее знание природы и хозяйства
страны позволяло Комарову добиваться
того, чтобы руководимые им академиче¬
ские экспедиции носили действительно
комплексный характер. На совещаниях Со¬
вета по изучению производительных сил,
в беседах с работниками он неустанно стре¬
мился направить мысль каждого специали¬
ста на проблемы, которые объединяют
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представителей разных областей науки
вокруг общих задач.
Наиболее крупными комплексными экс¬
педициями, организованными по инициа¬
тиве или под непосредственным руководст¬
вом В. Л. Комарова, были Кольская комп¬
лексная
экспедиция, определившая
в
1931—1937 годах минеральные богатства
одного из самых древних геологических
образований земного шара, и Туркмен¬
ская экспедиция 1934—1936 годов, иссле¬
довавшая огромные пространства на терри¬
тории Туркменской ССР и этим давшая
толчок к освоению не развитых ранее при¬
родных ресурсов этого района.
Байкальская
комплексная
экспедиция
1933— 1936 годов, которой В. Л. Комаров
руководил непосредственно, изучила район
в 22 000 квадратных километров, составила
его подробную карту, сделала геологиче¬
скую съемку, выявила геологическую исто¬
рию, обнаружила новые полезные иско¬
паемые. Экспедиция оказала громадную
помощь при выполнении таких важных
народнохозяйственных работ, как построй¬
ка Байкало-Амурской магистрали.
Камчатская
комплексная
экспедиция
1934— 1937 годов, которой руководили В. Л.
Комаров и выдающийся советский геолог
академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, наблю¬
дала действующие вулканы, вела геологи¬
ческие
исследования,
произвела
почвенно-ботаническое
исследование
Камчатки, изучила ее лесные массивы и
внесла много нового в теоретический
анализ вулканических явлений. Эта экспе¬
диция впервые составила почвенную карту
полуострова
и изучила
специфичность
Почв Камчатки, обогащенных вулканиче¬
ским песком и пеплом. Работники экспеди¬
ции подсчитали фонды земли, пригодной
для хозяйственного использования, и опре¬
делили необходимые для этого агротехни¬
ческие мероприятия.
Строительство таких крупных народно¬
хозяйственных комплексов, как Урало-Куз¬
нецкий комбинат, Караганда, опиралось на
научные достижения экспедиций Академии
наук, руководимых В. Л. Комаровым.
Наряду с экспедициями громадную роль
в освоении ресурсов страны сыграли фи¬
лиалы и базы Академии на>к. Создание
их — заслуга В. Л. Комарова. В 1930 году
Владимир Леонтьевич на заседании прези¬
диума Академии наук впервые заговорил
о создании филиалов. В течение двух лет
велась подготовительная работа, и в 1932
году открылся первый из филиалов Акаде¬
мии наук—Дальневосточный. В. Л. Кома¬
ров стал его председателем. В том же го¬
ду он побывал в Средней Азии и органи¬
зовал Таджикскую и Казахскую базы. В
Свердловске был открыт Уральский фили¬
ал, в следующем году начал работать За¬
кавказский филиал, впоследствии разде¬
лившийся на три: Грузинский, Армянский
и Азербайджанский. В 1934 году возникла
Кольская, а в 1936 году — Северная база
Академии наук. Сеть филиалов, баз и
станций росла. В. Л. Комаров стал пред¬
седателем Совета филиалов и баз, повсе¬
дневно руководил их работой. К концу

Арханг<

отраслей деятельности академии. В 1930
году на базе Геологического и Минерало¬
гического музеев были созданы Геологи¬
ческий, Палеонтологический и Петрографи¬
ческий институты. Затем еще несколько
музеев и лабораторий были преобразо¬
ваны в институты. Вскоре начали свою дея¬
тельность Институт химической физики,
Энергетический институт, Институт физиче-

наук академии». Да/
кую проблему, как
мечал, что здесь пр
демии решений, оснс
глубоких теоретическ
Владимир Леонтье
что применение высс
ких давлений, высок»
трических напряжени

впереди или хотя бы в ногу е практикой.
А между тем применение высоких потен¬
циалов вс всех отраслях техники есть ис¬
точник громадного народнохозяйственного
эффекта.
Президент академии ставил перед уче¬
ными задачу: «Важнейшие стройки, к со¬
оружению которых приковано внимание
советского народа, требуют от академии
не бесстрастной и нейтральной организа¬
ции технических дискуссий, а действенных
и определенных решений спорных вопро¬
сов. Это относится к волжским станциям,
к вопросу о передаче их энергии и к ря¬
ду столь же серьезных проблем».
Для В. Л. Комарова характерно сочетание
принципиальной и последовательной кри¬
тики недостатков академических учрежде¬
ний с увлекательным пафосом научно-тех¬
нического новаторства, с широтой научнотехнического кругозора, смелым и глубо¬
ким проникновением в будущее науки. Он
умел показать грандиозное теоретическое
или народнохозяйственное значение гой
или иной важной проблемы: физической,
химической, технической, географической,
геологической, биологической.
Широта его взглядов, энциклопедизм,
увлеченность наукой проявлялись на каж¬
дом шагу. Академик Н. В. Павлов, один из
ближайших учеников Владимира Леонтье¬
вича, пишет: «Весной 1923 г., когда я при-

не было конца. Но беседовать с ним было
вообще нелегко, ибо он требовал, чтобы
его собеседник ловил его мысли на лету.
Владимир Леонтьевич обладал необык¬
новенным остроумием и, кроме того, та¬
лантом о самых сложных вещах рассказы¬
вать чрезвычайно ясно и просто. Нередко
за чаем, просматривая какой-нибудь при¬
везенный с собой толстый научный журнал,
он в двух-трех фразах общепонятно изла¬
гал содержание напечатанной в нем чрез¬
вычайно трудной в теоретическом отно¬
шении статьи. От него, например, я впервые
услышал о теории относительности А. Эйн¬
штейна, причем излагал он ее настолько
понятно, что и мне, не имевшему никакого
отношения к физике, слушать было чрез¬
вычайно интересно».
Крупный французский химик Шеврель го¬
ворил, что правило жизни ученого — всегда
стремиться к истине и никогда не пре¬
тендовать на окончательное знание. И Вла¬
димир Леонтьевич всегда искал новое,
всегда стремился совершенствовать свои
представления о научной истине.
Обращаясь к научной молодежи, он на¬
поминал о важности единства молодых и
старых кадров науки.
В. Л. Комаров, говоря со свойственной
ему широтой кругозора о той великой ис¬
торической полосе, в которую вступило Со¬
ветское государство, указывал, что выдаю¬
щиеся мыслители и гуманисты в течение

Ъигаются и зависят от решения основных
Проблем строения вещества.
'В'плен работ Академий наук были вклю¬
чены технические проблемы, непосредст¬
венно связанные с третьей пятилеткой, а
также — общие теоретические проблемы,
необходимые для Прогресса техники в бо¬
лее отдаленном будущем,
• ■ Наряду с физическими проблемами в те
годы такое же значение начали приобре¬
тать химико-технологические исследования.
К Л. Комаров одним из первых отметил и
«Химия,— писал он,— позволяет искусст¬
венно получить новые виды сырья, значи¬
тельно развивать работу по синтезу новых
Продуктов (новые виды синтетического кау¬
чука, синтетическое моторное топливо,
спирт, уксусная кислота) и по использова¬
нию побочных продуктов и отходов».
'Комаров перечисляет те основные зада¬
чи; которые стояли перед Академией на¬
ук в связи с химизацией народного хозяй¬
ства. Это в первую очередь изучение ред¬
ких благородных и радиоактивных элемен¬
тов, промышленное значение которых бы¬
стро росло. На Кольском полуострове, на
Урале и в других районах Союза в годы
пйтилеток были открыты руды редких
элементов. И наука должна была изыскать
нввые методы извлечения из них тантала,
ниобия, циркония, титана и других элемен¬
тов, чтобы удовлетворить потребности ме¬
таллургии й химической промышленности.
^Академия наук уделяла много внимания
■ химий и технологии моторного топлива. Ин¬
ституты академии занимались исследовани¬
ем- нефти, способов ее добычи и перера¬
ботки, была начата работа над проблемой
'пЗЛучения искусственного жидкого топлива
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из угольных сланцев и других видов твер¬
дого горючего.
Комаров постоянно подчеркивал, что
каждая современная техническая задача
поднимает комплекс вопросов, относящих¬
ся к различным научным дисциплинам.
За годы Советской власти Академия наук
стала важнейшим научным центром стра¬
ны, Она ведет огромную исследователь¬
скую работу, выполняет задания партии и
правительства, дает свои заключения по
народнохозяйственным и техническим про¬
блемам. Ее ученые известны народу, их от¬
крытия внедряются в практику, и каждый
советский человек видит вокруг себя, ощу¬
щает на своем-собственном опыте и при¬
мере плодотворные результаты бурного
развития науки в нашей стране. Народ наш
видит в ученом борца за лучшую жизнь. И
во всем этом, в том, что наука в наши
дни стала важной производительной си¬
лой, есть заслуга и Владимира Леонтьеви¬
ча Комарова, выдающегося ученого-ботаника, многолетнего президента Академии
наук СССР, человека большой души, широ¬
кого кругозора, организатора науки и го¬
сударственного и общественного деятеля.
А. ЧЕРНОВ.

ТИТУЛОВАННЫЕ
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
Доктор юридически* наук Д. МИРСКИЙ
(Свердловск).

С незапамятных времен в уголовном
праве всех стран содержатся законы, суро¬
во карающие подделку денежных знаков.
И тем не менее с момента появления де¬
нег и др наших дней правители эксплуата¬
торских государств систематически подде¬
лывают деньги и притом в таких масшта¬
бах, о которых и представления не имеют
мелкие фальшивомонетчики.
В течение многих веков монеты изготов¬
лялись только из драгоценных металлов.
Государство, чеканившее деньги, удосто¬
веряло точность веса и пробу. Номиналь¬
ная стоимость монеты, ее достоинство
всегда были несколько выше, чем фактиче¬
ская стоимость металле, из которого она
изготовлена,— разница составляла так на¬
зываемый монетный доход казны. Стре¬
мясь увеличить этот доход, правители го¬
сударств систематически фальсифицирова¬
ли монеты, либо уменьшая их вес, либо
добавляя сверх нормы к драгоценному
металлу малоценные примеси (лигатуру).
Подобная фальсификация носит назва¬
ние «порчи монеты», и не надо объяснять,
что от порчи монеты страдали в, первую
очередь трудящиеся. Покупательная спо¬
собность таких денег падала, а это значит,
что цены росли.
Такого рода деятельностью некоторые
правители занимались в течение десятиле¬
тий. Французский король Филипп IV даже
в историю вошел с прозвищем «корольфальшивомонетчик».
Английский
король
Генрих VI, придворный алхимик которого
открыл, что натертая ртутью медь приобре¬
тает серебристый оттенок, выпустил под ви¬
дом серебряных целую партию медных мо-

нет, покрытых ртутью. В германских госу¬
дарствах начала XVII века князья безу¬
держно фальсифицировали монеты, а пото¬
му сами, как правило, отказывались при¬
нимать в уплату налогов к пошлин соб¬
ственные деньги, а требовали монеты
прежних выпусков. Именно в то время
появилась поговорка: «Легкие деньги для
страны — худшее наказание, чем тяжелые
Но вот появились бумажные деньги, ко¬
торые являются лишь . представителями,
знаком денег из драгоценных металлов.
Махинации в области денежного обраще¬
ния вспыхивают с новой силой. «Выпуск
бумажных денег,— указывает К. Маркс,—
должен быть ограничен тем их количест¬
вом, в каком действительно обращалось
бы символически представленное ими зо¬
лото (или серебро)». Выпуск излишнего
количества бумажных денег привадит к
и* обесценению, к падению реальной
заработной платы и представляет собой
замаскированную форму налога с населеЭми'ссия необеспеченных бумажных де¬
нег имела место во всех странах, к ней
прибегают правители эксплуататорских го¬
сударств и поныне, Большой интерес для
разоблачения закулисных махинаций фи¬
нансовых воротил капиталистического мира
представляет случай, когда крупные финан¬
систы, хорошо знакомые со всеми тайнами
эмиссионной деятельности капиталистиче¬
ских банков, использовали свои знания для
грандиозной уголовной аферы.

•

зздашш---

В декабре 1924 года к Вильяму Ватер¬
лоо, владельцу большой лондонской поли¬
графической фирмы, в течение многих лет
печатавшей денежные знаки, ценные бу¬
маги и почтовые марки для многих стран
мира, обратился некий доктор Маранг, со¬
владелец голландской фирмы, также печа¬
тавшей денежные знаки для правительств
ряда стран. Маранг предъявил Ватерлоо
нотариально удостоверенный контракт, по
которому его фирма должна была тайно
отпечатать для Португалии 600 тысяч банк¬
нот по 500 эскудо. За два года до того типо¬
графия фирмы Ватерлоо отпечатала то же
количество таких же банкнот. Требовалось
повторить тираж, снабдив новые банкно¬
ты теми же самыми обозначениями номе¬
ров и серий, что и в первый раз. Необхо¬
димость заказа мотивировалась тем, что
Португалия находится в глубоком кризисе,
преодолеть который правительство рассчи.
тывает путем разработки полезных иско¬
паемых в Анголе, и новый выпуск банкнот
должен обеспечить финансирование этих

Научный консультант —
заслуженный деятель
науки РСФСР профессор
А. И. ВИНБЕРГ.

Маранг заявил, что, хотя португальские
власти обратились к его фирме, он тем не
менее желает привлечь к выполнению за¬
каза фирму Ватерлоо, поскольку первый
тираж банкнот был отпечатан этой фирмой
и у нее должны были сохраниться клише.
Ватерлоо, сознавая незаконность подоб-
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4 Во время русско-японской войны 1904—
4905 годов в Корее и Маньчжурии получили
(Заігпр9ст.ранение изготовленные Японией
фальшивые русские рубли.
:: В условиях строгой секретности произво¬
дили 'перёд первой мировой войной под¬
делку иностранных денег Германия и
Австро-Венгрия. В архиве Особого отдела
департамента полиции России хранится
письмо министра юстиции Щегловитова на¬
чальнику департамента полиции Джунков¬
скому о том, что почти по всей России
«получили- распространение государствен¬
ные кредитные билеты пятисотрублевого
достоинства, отпечатанные на специально
приготовленной бумаге с водяным знаком,,
те'м самым способом, который применял¬
ся,.,исключительно Экспедицией заготовле¬
нья государственных бумаг и считался до
Них пор безусловно обеспечивающим го¬
сударственные кредитные билеты от под¬
делок». Вскоре после этого п городах По¬
волжья и на Кавказе были обнаружены
фальшивые кредитные билеты достоинст¬
вом до 100 рублей. Аналогичные донесе¬
ния поступили из Курска, Иркутска, Вар¬
шавы и других городов России.
«,-В- том же архиве хранится протокол до¬
проса - военнопленного австрийской армии
Йозефа Быстрая, который показал, что его
школьный товарищ обер-лейтенант Алек¬
сандр Эрдели работает в Вене, в Военно¬
географическом институте, где печатают
поддельные русские кредитные билеты
ЦЦ 25-, 50-, 100- и 500-рублевого достоин¬
ства. Это сообщение находит свое под¬
тверждение в мемуарах одного из эсэ¬
совских главарей Вильгельма Хетля (издан¬
ных под псевдонимом Вальтера Хагена), в
которых описывается операция австрийской
и венгерской разведок по подделке фран¬

цузских банкнот.в 1923 году. Хетль пишет,
что печатание, фальшивых франков произ¬
водилось в здании Вое-нно-географическоч
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Опыт, приобретенный до первой миро¬
вой войны, пригодился государственным
деятелям Германии, Австрии, Венгрии и
Так, например, было решено заняться
подделкой чешских банкнот (их печатали
на территории Австрии). Подделку выпол¬
нили с большой тщательностью, и все-таки
операция провалилась. При первой же по¬
пытке сбыть фальшивые банкноты поддел¬
ка была распознана, и агента арестовали.
Высказывается предположение, что об этой
операции стало заранее известно чехосло¬
вацкой разведке, и поэтому афера была
обречена на провал.
Вскоре после этого известный реакци¬
онный
политический
деятель
Густав
Штреземан, бывший с 1923 года и до сво¬
ей смерти в 1929 году министром иност¬
ранных дел Германии, разработал
план
подделки франков; вторым этапом этого
плана был фунт стерлингов. Осуществление
плана взяло на себя правительство Венгрии.
Операция была поручена венгерскому кня¬
зю Виндишгрецу. В первую очередь сия¬
тельный князь изучил постановку работы на
фабрике германской разведки по изготов¬
лению фальшивых денег и документов близ
Кельна, которая была оборудована в под¬
земном помещении с тяжелыми стальными
дверьми. Здесь были разработаны маски¬
рующие меры, предусматривалась даже
возможность взрыва фабрики фальшивых
денег в случае разоблачения аферы.
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чениями, были убиты — один отравлен на
званом обеде, другой подвергся нападению «неизвестных хулиганов».
Чтобы отвести удар от правительства,
Виндишгрец и его помощники взяли вину на
себя. В 1926 году они были осуждены, однако отбывали наказание с комфортом и
после досрочного освобождения были '

ОГПУ

ствах, поэволі
ресурсы стрэь
28 мая 1941
президента Р
совещание, на
ние Розенбер,

ных хитростях». В этой книге он рассказы¬
вает, что в 1942 году недалеко от НьюЙорка была создана секретная фабрика
для подделки денежных знаков стран,
оккупированных немцами и японцами. Так,
были подделаны деньги Филиппин; по за¬
казу эмигрантского голландского
прави¬
тельства— деньги Индонезии; для оплаты
американских
шпионов
фабриковались
фальшивые монеты — серебряные талеры
Марии-Терезии, имеющие широкое хожде¬
ние в странах Ближнего и Среднего Восто¬
ка (кстати, приоритет в подделке этих мо¬
нет принадлежит итальянским фашистам,
оккупировавшим в 1935 году Эфиопию,

В 1929 году в Женеве была заключена
международная конвенция о борьбе с
фальшивомонетничеством. Одним из авто¬
ров текста этой конвенции был первый пре¬
зидент международной полицейской орга¬
низации («Интерпол»), полицей-президент,
а впоследствии и канцлер Австрии Иоганн
Шобер. Это тот самый упоминавшийся вы¬
ше Шобер, который в 1923—1925 годах ак¬
тивно поддерживал участников операции
по подделке французских денег. Подоб¬
ное сочетание в одном лице создателя ме¬
ждународной конвенции о борьбе с фаль¬
шивомонетничеством и покровителя опас¬
нейшей операции по подделке иностран-

ДНК неактивны и только
60°/о представляют собой
гены, кодирующие предше¬
ственника
рибосомальной
РНК.
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
РЕАКТОРЫ

ВИДЕЛИ ЛИ ВЫ
КОГДА-НИБУДЬ, КАК
РАБОТАЕТ ГЕН!
На электроннсмикроскопичееком снимке видны гены в процессе производ¬
ства информации в виде
молекул РНК, Как считают
научные сотрудники биоло¬
гического отдела Окриджской национальной лабора¬
тории (США) О. Л. Миллер
и Барбара Бити, из чьей
статьи, опубликованной в
конце мая в журнале «Сайенс», взят приведенный сни¬
мок, им впервые удалось
увидеть индивидуальные ге¬
ны в комплексе со считан¬
ной с них информацией.
Гены были выделены из
ядрышек яйцеклеток амфи¬
бий, а нити РНК, считывае¬
мой с них, представляют
собой предшественника ри¬
босомальной РНК яйцекле¬
ток. На каждом гене видно
около ста растущих нитей
РНК, так что в процессе
считывания каждого гена
одновременно
участвует
около ста молекул фермен¬
та РНК-полимеразы. Нити
РНК неодинаковой длины —
на одном конце гена считы¬
вание только началось и ни¬
ти синтезированной фер¬
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ментом РНК короткие, на
другом — молекула
РНКполимеразы
считала
по¬
чти весь ген и образовала
длинную цепь РНК. Биохи¬
мические данные указыва¬
ют на то, что молекула РНК
с самого начала образова¬
ния обволакивается белком,
так что видимые на снимке
нити представляют собой
цепочки
РНК —предше¬
ственника
рибосомальной
РНК, покрытые белковой
оболочкой.
Такой механизм, по кото¬
рому каждый из одинако¬
вых
генов одновременно
производит около ста мо¬
лекул предшественника ри¬
босомальной РНК, обеспе¬
чивает амфибию большим
запасом материала, кото¬
рый пойдет на построение
рибосом. Эта РНК несколь¬
ко позже расщепится на не¬
сколько кусков, два из ко¬
торых, называемые 183 и
285 рибосомальной РНК,
образуют основу рибосом,
а остальные распадутся.
Между активными генами
видны участки неактивной
ДНК, что согласуется с био¬
химическими
данными
о
природе ядерной ДНК ам¬
фибий. Измерение отноше¬
ния длин ДНК, образую¬
щей и не образующей РНК,

Краков и Познань станут
первыми вузовскими цент¬
рами, где будут построены
атомные
реакторы
для
учебных
целей.
Проекты
университетских
реакто¬
ров
разрабатываются
в
Варшавском бюро исследо¬
ваний и проектов ядерной
техники «Проатом». Новые
установки будут небольших
размеров, мощностью 100
киловатт. На них смогут
проводить
эксперименты
научные работники и сту¬
денты Краковской горнометаллургической
акаде¬
мии и Познанского поли¬
технического
института.
С
помощью
реакторов
можно будет получать короткоживущие радиоактив¬
ные
изотопы
для нужд
многочисленных предприяГлавные элементы реак¬
тора будут изготовлены в
Институте ядерных иссле¬
дований в Сверке (близ
Варшавы).
СУПЕРВИТАМИН й
Установлено, что профи¬
лактическим средством про¬
тив костных заболеваний и
рахита является не сам ви¬
тамин Э, а то, во что он
превращается
в органиЗводные. Об их существова¬
нии известно с 1964 года,
но все попытки получить их
в чистом виде до сих пор
оканчивались
неудачей.
Только недавно группе уче¬
ных Висконсинского универ¬
ситета удалось
выделить
производные витамина О из
крови поросенка. Эта суб¬
станция представляет зна¬
чительный интерес, так как
при лечении костных забо¬
леваний она оказалась на
40% действенней
витами¬
на О, Появилась надеЖда на
излечение больных, нечув¬
ствительных к витамину О,
вернее, неспособных
его
усвоить. В ближайшее вре¬
мя будут проводиться пер¬
вые терапевтические опыты.

ФАО (Прод(

другу:

ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ
АМФИБИЯ

ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ
В БИНОКЛЬ

НАХОДКА
ДЛЯ ХОЛОСТЯКОВ

заводе в горе
(ПНР) разрабс
эгия производс
оющего среда

Одежду

БОЛГАРСКАЯ НЕФТЬ
И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

В марте 1962 года было
открыто богатое месторо¬
ждение нефти в селе Долни
Дыбник
(Плевенский
округ). В этой нефти, в от¬
личие от тюленовской, име¬
ются все фракции, от са¬
мой легкой — бензина досамой тяжелой — мазута. И,
как и тюленово кая нефть,
она не содержит вредной
примеси серы. Запасы неф-

сти — завод у города Враца. Другая стальная маги¬
страль отводит часть газа на
цементный завод в БелиУЛЬТРАЗВУК И АСТМА
Английский исследователь
Р. К. Мазон сделал любо¬
пытное открытие: астматики
обладают,' как правило, бо¬

не вероятно, например, что
астматики особенно воспри¬
имчивы к шумам. Это пред¬
положение было проверено
экспериментально. Исследо-

ностью в 100 милливатт, то
с помощью обычного фото¬
аппарата можно получить
снимок кровеносны)! сосу¬
дов. С помощью рентгена
этого добиться практически
невозможно.
Не исключено, таким об¬
разом, что наступит день,
когда
лазерный аппарат

век, можно оценить все
значение этой перспективы.
МАШИНА
НА ЧЕТЫРЕХ НОГАХ
Несколько лет тому назад
эта машина существовала
только в виде рабочих чер¬
тежей и небольшой модели
(см. «Наука и жизнь» № 1,
1965 г.), а недавно она бы-
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Машин»

гропоморфь
нические системы», па этот
раз, правда, машина не
«антропо», а скорее — «зоо¬
морфическая». Она напоми¬
нает гигантское животное.
ВЫДЕЛЕН
ГОРМОН РОСТА
Американским исследова¬
телям
удалось
выделить
вещество, способствующее
освобождению гормона ро-

КРОВАТЬ-КОЛЕСО
В
травматологической
клинике
Людвигсхафена
(ФРГ) для ожоговых боль¬
ных имеются специальные
кровати. По своей форме
и конструкции такая кро¬
вать сходна с ренским (гим¬
настическим)
колесом. В
движение кровать приво¬
дится
электромотором.

леса очень легко переходит
из положения «на спине»
в положение «на животе»
и наоборот.
С помощью ручного вы¬
носного пульта управления
больной сам может устано¬
вить колесо в удобное для
себя положение.
Такие кровати позволяют
избежать столь неприятного
явления, сопровождающего

• АТЕИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

АУТОГЕННАЯ
ТРЕНИРОВКА
Кандидат медицинских наук В. ЛЕБЕДЕВ,

В книге известного швейцарского этно¬
графа О. Штолля «Гипноз й внушение в пси¬
хологии народов» (1Ѳ04 год) рассказывается
о том, что в 1837 Году житёли индийского
города Лахора и окрестных селений пришли
посмотреть на пробуждение от шестинедель¬
ного сна йога Хариды. Этот эксперимент
был поставлен по инициативе магараджи
Рунджит Синга и английского офицера Кло¬
да Уайда, которые не верили в возможность
подобного.
Харида, применяя какие-то известные
только ему приемы, произвольно погрузил¬
ся в состояние глубочайшего и продолжи¬
тельного сна, сходного с летаргией. Он спал
в небольшом, специально оборудованном по¬
мещении. Его тщательно охраняли — караул
сменялся каждые два часа. Перед процеду¬
рой пробуждения магараджа вместе с Кло¬
дом Уайдом удостоверились в целостности
печати,
которой
была
запломбирована
дверь. Когда дверь открыли, взору присут¬
ствующих предстал вертикально стоящий
закрытый деревянный ящик в четыре ан¬
глийских фута длиной и три шириной, за¬
пертый замком и запечатанный личной пе¬
чатью магараджи. Ящик вскрыли, Там, в
наглухо зашитом полотняном мешке, в не¬
удобной, скрюченной позе был человек.
В городе по сигналу магараджи дали пу¬
шечный залп, который возвестил собравше¬
муся народу о том, что пробуждение начиЙога вынули из мешка и внимательно ос¬
мотрели. Отметили, что весь мешок покрыт
плесенью. Руки йога были морщинистые,
на ощупь — закоченелые, голова лежала на
плече. Врач взял руку йога, ища пульс,—
пульс не прощупывался. Слуги начали по¬
ливать йога теплой водой и растирать ему
руки. После длительных процедур Харида
заметно вздохнул. Медленно приоткрыл
•,::н глаз, затем другой. Жизнь возвраща-

Медленно, как бы преодолевая неимо- •
верную
тяжесть сорокадневного
сна, >
Харида произнес первые слова, обращенньГе
к магарадже: «Ну, теперь ты веришь ■>
мне?»- '
■
. *-.•
"■■ ' Л
Об этой истории шло много разговорови толков, ее расценивали Как «чудо», назы¬
вали «божественным сном».
>
Ученые пытались тщательно проанализй- 1
ровать и понять эти явления. Так, русский'
академик И. Р. Тарханов в своей книге >
«Дух й тело» писал, что в меньшей степени,
но нечто подобное сну йогов удавалось вы¬
зывать и некоторым европейцам — с той, однако, разницей, что они упражнялись не
в остановке дыхания, а в задержке волевым
усилием сердечных биений. В качестве при*
мера он рассказывает об английском физио*,/
логе Беле, который мог замедлять биение//
своего сердца. В этой же книге описаны:
опыты английского полковника Таунсенде,:
который произвольно вызывал остановку./
сердца, «настолько продолжительную, что.
он впадал от нее в обморочное состояние,-;,
тело его во время подобного опыта холоде- „
ло, как бы окоченевало, глаза делались не,-к
подвижными, и сознание под конец север-;
шенно исчезало: после нескольких- часов.,
такого состояния он вновь постепенно прц-я
.ходил в себя. Долгое время подобные сеан-л
сы сходили для Таунсенде благополучно, нр.л
однажды, производя при многих свидетелях!!
опыт подобного рода, он скончался вече- :
ром того же дня».
, і
Изучив культовую гимнастику йогов, не-,
мецкий психиатр И. Шульце разработал ме--і
тод аутогенной тренировки (от греч. слова і
«аиіоз» — сам), которая получила довольно.
широкое распространение при лечении це-.
лого ряда заболеваний. В результате дли¬
тельной тренировки больные могли усилием і
воли восстанавливать свое душевное равно- :
весне, расслабляться и быстро засыпать, <
снимать боли и т. д.
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Никто, конечно, не сомневается в том, что
спортсмены — здоровые люди. Но посмотри¬
те на одного и того же спортсмена на тре¬
нировке и на ответственных соревнованиях.
Нередко в предстартовом периоде спорт¬
смен своим видом и поведением напомина¬
ет больного невротика. Вы можете увидеть
гимнаста, который на тренировках пластич¬
но выполняет сложнейшие упражнения, а
на соревнованиях срывается, движения его
становятся скованными и угловатыми. Или
боксера, который во время выступления те¬
ряет уверенность в себе и проигрывает бой
более слабому и менее техничному против¬
нику. Вот почему не случайно в спортивный
лексикон прочно вошел такой термин, как
«предстартовая лихорадка». Спортсмен про¬
сто «заболевает». А всякую болезнь надо
Перед спортивными врачами и психолога¬
ми встала задача — разработать методы,
позволяющие спортсмену преднамеренно
регулировать свои эмоциональные состоя¬
ния, научить его в короткие промежутки
времени расслабляться и приводить себя в
состояние высокой активности, когда от не¬
го требуется отдача всех возможностей ор¬
ганизма.
Решая эту задачу, врачи рассуждали при¬
мерно так: «Если нервнобольные люди с
помощью аутогенной тренировки могут нау¬
читься влиять на деятельность внутренних
органов и регулировать свои эмоциональ¬
ные проявления, вероятно, этот метод мож¬
но применить и для спортсменов, которые
«заболевают» только на соревнованиях или
готовясь к ним». И аутогенная трениров¬
ка в настоящее время находит все большее
и большее применение в тренировке спортс¬
менов. И не только спортсменов. С по¬
мощью аутогенной тренировки летчики
в длительных полетах устраняли у себя
(по данным В. Марищука) некоторые не¬
благоприятные
эмоциональные
реакции.
Ученые считают, что аутогенная трениров¬
ка окажется необходимой и при длитель¬
ных космических полетах. В чем же суть
этого метода?
Деятельность наших внутренних органов
регулируется вегетативной нервной систе¬
мой, которая осуществляет свои функции
до некоторой степени самостоятельно. Непо¬
средственный волевой приказ, направлен¬
ный к тому или иному органу, в обычном
состоянии организма не будет действенным.
Прикажите, например, себе выделить слю¬
ну. В обычных условиях деятельность
слюнной железы от этого не изменится. Но
если ваши слова (самоприказ) будут обле¬
чены в особую форму, способную вызывать
определенное конкретное представление,
а вслед за ним и возбуждение нервных
центров, связанных с функцией слюноотде¬
ления, результат окажется иным. Пред¬
ставьте себе, что вы кладете на язык влаж¬
ный от сока ломтик лимона. Тотчас же
вы ощутите обильное выделение слюны.
Это и есть один из путей, позволяющих по¬
влиять на непроизвольные функции орга¬
низма:
использование
соответствующих
представлений, с которыми раньше у чело¬
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века были связаны те или другие эмоцио¬
нальные состояния.
В одном из экспериментов по длительной
изоляции в условиях сурдокамеры испыту¬
емому было предложено два раза в сутки,
не вставая с кресла, при наложенных
электрофизиологических датчиках «проигры¬
вать» привычный для него комплекс физи¬
ческих занятий
(плавание,
гимнастика,
спортивные игры и т. д.) и одновременно
представлять в уме не только движения,
но и всю ситуацию физических занятий.
При этих «тренировках» было отмечено,
что физиологические реакции раз от раза
все больше и больше по своему характеру
приближаются к реакциям, соответствую¬
щим реальным нагрузкам, о которых ду¬
мает испытуемый. Так, при «кроссе» его
пульс у финиша переваливал за 100 ударов
в минуту (при исходном 66). Было установ¬
лено, что после 30 минут таких «занятий»
испытуемый теряет в весе от 100 до 130
граммов. На седьмые сутки испытуемый
отказался от проведения таких сеансов.
Выйдя из сурдокамеры, он объяснил свой
отказ тем, что физические ощущения и яр¬
кость представлений окружающей обста¬
новки стали доходить до такой степени, что
он начал опасаться за свое психическое
здоровье и за то, что не сможет довести
основной эксперимент до установленного
срока.
О
возникновении эйдетических
представлений в условиях изоляции под¬
робно говорилось в статье «Одиночество»
(см. журнал «Наука и жизнь» № 5, 1966
год).
В 1893 году немецкий ученый Г. Вальтер
в своей диссертации поместил перевод
с санскритского языка одной древней ин¬
дийской рукописи, где были описаны уп¬
ражнения, с помощью которых йоги вызы¬
вали у себя сон. Упражнения эти состоят
главным образом в том, что человек посте¬
пенно увеличивает период задержки дыха¬
ния, принимает удобное положение, с опу¬
щенной головой, полуоткрытыми глазами
«направляет свой взор в одно место между
бровями». Это приводит к временному
прекращению деятельности сознания.
Наши эмоции: радость, гнев, страх, бое¬
вое возбуждение, апатия (каждая из кото¬
рых отличается своеобразными субъектив¬
ными переживаниями) — проявляются в оп¬
ределенном изменении деятельности внут¬
ренних органов и мышечного тонуса. О при¬
чинах этой тесной связи между эмоциями
и изменением ритма работы сердца, мышеч¬
ного напряжения и других функциональных
сдвигах И. П. Павлов писал: «Если мы об¬
ратимся к нашим отдаленным прародите¬
лям, то увидим, что там все было основано
на мускулах... Нельзя себе представить ка¬
кого-нибудь зверя, лежащего и гневающе¬
гося часами без всяких мышечных проявле¬
ний своего гнева. А наши предки ничем,
собственно, не отличались от диких зве¬
рей, и точно так же каждое чувствование у
них переходило в работу мышц». Мышеч¬
ная деятельность, в свою очередь, требует
усиленного притока к мышцам питатель¬
ных веществ и удаления продуктов окис-

Еще в глубокой древности люди подмети¬
ли связь своих эмоций с деятельностью
сердца: Не случайно говорят, что сердце
«прыгает от радости», «замирает» и т. д.
Все знают, что при эмоциях страха резко
возрастает частота сердцебиения и дыха¬
ния. Но если деятельность сердца не зави¬
сит от нашей воли, то дыхательные движе¬
ния подвластны ей. Мы можем произволь¬
но задержать на некоторое время или до
определенной степени участить и углубить
дыхательные движения, но полностью ос¬
тановить их нам не удастся. Поддается
произвольной регуляции и тонус скелет¬
ной мускулатуры. Известно, что функции
сердечно-сосудистой, дыхательной и мы¬
шечной систем между собой связаны наи¬
теснейшим образом. Произвольно изменяя
степень напряжения
скелетных
мышц,
характер дыхания, мы можем повлиять не
только на сердечную деятельность, но и
на
характер эмоционального пережива¬
ния. Это объясняется тем, что каждая
система имеет обратную связь, отражаю¬
щую ее состояние в данный момент в
Зависимость чувств от мимики и панто¬
мимики, как указывает К. К. Платонов, по¬
нимал еще Шекспир, который писал:
Когда ж нагрянет ураган войны,
Должны вы подражать повадкам тигра:
Кровь разожгите, напрягите мышцы,
Свой нрав прикройте бешенства личиной!
Глазам придайте разъяренный блеск...
Сцепите зубы и раздуйте ноздри;
Дыханье придержите, словно лук,
Дух напрягите,— рыцари, вперед!
Связь переживаний с их проявлением
столь велика, что основатели учения об
эмоциях Джемс и Ланге выдвинули в кон¬
це прошлого века теорию, согласно кото¬
рой мы не потому смеемся, что нам смешно,
а нам потому смешно,
что мы смеемся.
Они писали: «Сожмите кулаки, стисните зу¬
бы, наморщите лоб, вообще мимикой и пан¬
томимикой изобразите гнев — и вы сами
начнете переживать это чувство».
Хотя в целом теория Джемса и Ланге не¬
верна, так как источник эмоций — это внеш¬
ний мир и физиологические состояния ор¬
ганизма, а не поза и мимика, но условнорефлекторная связь между позой и чувст¬
вом, безусловно, есть, так же как есть связь
между дыханием, напряжением мышц и ра¬
ботой сердца. Изменяя ритм дыхания и на¬
пряжение мускулатуры, мы можем повлиять
на работу сердца. Все это, в свою очередь,
отразится на эмоциональном состоянии че¬
ловека. Вот это и есть второй путь воздей¬
ствия на непроизвольную деятельность на¬
ших внутренних органов и на эмоциональ¬
ное состояние.
Молитва — наиболее
распространенный
религиозный обряд. Многие верующие го¬
ворят, что молитва приносит успокоение в
горе, укрепляет дух человека перед совер¬
шением того или иного поступка, требую¬
щего от него большого морального напря¬
жения. Действительно ли это так? Да, во
гііаукг
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многих случаях это так. О психическом со¬
стоянии не очень религиозного человека при
совершении молитвы двадцатилетний Лер¬
монтов писал:
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко...
Вот это «скатывание с души бремени»,
возможность с помощью молитвы облегчить
духовные страдания, укрепить сбой дух и
усиливала веру в бога у людей религиоз¬
ных. Тем более, что церковники такое воз¬
действие молитвы объясняли как божье
ниспослание в ответ на просьбу моля¬
щегося. Ну, а если это не от бога, то ка¬
ким образом можно объяснить влияние мо¬
литвы на психическое состояние верую«Есть сила благодатная в созвучье слов
живых»,— говорит Лермонтов. Вот в этом
«созвучье слов» в речи и заключается воз¬
действие молитвы на психическое состоя¬
ние человека.
С чего мы начинаем обучать детей? Взрос¬
лые показывают и тут же называют окру¬
жающие предметы. «Лампа»,— говорят ре¬
бенку, заметив, что он повернулся и с лю¬
бопытством смотрит в сторону только что
зажженной лампы. В результате таких мно¬
гократных повторений образуется условнорефлекторная связь между словом «лампа»
и ее образом. «Слово,— писал академик Пав¬
лов,— благодаря
всей
предшествующей
жизни взрослого человека связано со всеми
внешними и внутренними раздражениями,
приходящими в большие полушария...»
Словом можно вызвать эмоциональные
реакции, сопровождающиеся изменением
физиологических функций.
У одного из кандидатов в космонавты не
совсем удачно прошли исследования на
центрифуге. Причина заключалась в его по¬
вышенной эмоциональности. При повтор¬
ном опыте на него надели датчики биореги¬
страции, поместили его в кабину, и экспе¬
риментатор, не включая центрифуги, стал
через микрофон называть величины пере¬
грузок: 1, 2, 3 и т. д. Центрифуга не трога¬
лась с места, а между тем частота пульса
космонавта возросла до 190, дыхания — до
50, электроэнцефалограмма отметила изме¬
нения, которые возникают при больших
перегрузках.
Воздействие слова на человека многогран¬
но. Словом можно вызвать не только функ¬
циональные сдвиги в организме, но и убить
человека в прямом, а не в переносном смыс¬
ле. В научно-популярной литературе очень
часто приводится случай, описанный врача65

престуі
пригово¬
ренный к смерти, умер при словесном вну¬
шении, что он истекает от крови. Фактиче¬
ски же были сделаны небольшие надрезы
на коже, по которым с помощью специаль¬
ной аппаратуры была пущена теплая вода.
Глаза у осужденного были завязаны.
Многие знают по собственному опыту,
что, рассказывая о тех или других событи¬
ях, о своих чувствах, пережитых ранее, че¬
ловек не только передает их собеседнику но
и сам переживает их как бы заново. В этом
проявляется возможность слова глубоко
влиять на мысли и чувства не только дру¬
гих людей, но и свои собственные.
Большое эмоциональное воздействие на
человека оказывает песня. Стоит расстроив¬
шемуся человеку начать напевать или «мур¬
лыкать» какую-либо приятную по воспоми¬
наниям песню, как он быстро успокаи¬
вается. Профессор-психолог К. К. Платонов
рассказывает о себе: «Я, например, если хо¬
чу успокоиться, напеваю, хотя бы мыслен¬
но, первые строфы лермонтовского «БороТеперь вернемся к молитвам верующих.
Сколь бы разнообразны по своему содержа¬
нию молитвы ни были, за здравие или за
упокой, верующие вкладывают в них свои
чувства и мысли и обязательно произносят
молитву вслух или беззвучно шепчут ее.
Здесь так же, как и при исполнении песни
(а молитвы очень часто поются), возникают
определенные эмоциональные переживания.
При этом следует учитывать, что служите¬
ли религиозного культа используют целый
набор средств для воздействия на психику
человека: таинственная обстановка храма:
потемневшие от времени иконы с изображе¬
нием ликов «святых», мерцание свечей
и лампад,
песнопения
или
органная
музыка и т. д. В другой раз, даже в дру¬
гой обстановке у верующего человека во
время молитвы (опять же по принципу
условнорефлекторной связи) возникают те
же психические переживания, которые он
испытывал в церкви.
Служителями культа давно было подме¬
чено и взято на вооружение то обстоя¬
тельство, что молитвы производят наиболь¬
ший эффект, когда человек находится как
бы в полусонном состоянии. Для этого
церковники применяют различные прие¬
мы: малая освещенность храмов, определен¬
ная поза молящихся, фиксирование взгляда
на поблескивающих в полутьме серебря¬
ных или золоченых окладах икон, ритмиче¬
ские покачивания, монотонность молитвы
и т. д.
В лаборатории И. П. Павлова было выяс¬
нено, что бодрствующая нервная клетка
реагирует на раздражители согласно закону
силовых отношений: чем сильнее раздра¬
житель, тем интенсивнее реакция на него.
При переходе от бодрствования ко сну нерв¬
ная клетка проходит несколько фаз, так на¬
зываемых гипнотических. Одной из таких
фаз является парадоксальная, когда на сла¬
бый раздражитель нервная клетка отвечает
бурной реакцией. В условиях разлившегося
торможения в коре полушарий головного
мозга на уровне парадоксальной фазы дей66

ное состояние и другие физиологические
процессы резко повышается.
Использование слова на фоне развиваю¬
щегося торможения в коре мозга для воз¬
действия на непроизвольные функции орга¬
низма и эмоциональное состояние человека
и есть третий путь в аутогенной трениУ спортсмена развитие торможения в
мозгу достигается расслаблением мышц
тела, сосредоточением внимания на этом
расслаблении, а также через соответствую¬
щие представления, вызывающие состояние
тяжести, тепла в мышцах, состояния покоя
и отдыха. При этом спортсмену рекоменду¬
ют произносить определенные фразы, вроде
таких: «Я спокоен. Мне приятно ни о чем
не думать. Медленно течет время. Веки
смыкаются. Я ничего не вижу и не слышу.
Погружаюсь в тишину».
На фоне развившегося дремотного состоя¬
ния спортсмен регулирует свою сердечную
деятельность. Он говорит себе: «Сердце
успокаивается. Все реже бьется сердце. Она
бьется ровно и спокойно. Я не ощущаю
своего сердца. Мне приятно. Я отдыхаю».
Подходит время, когда спортсмену нужно
выступать, для активизации своих сил он
начинает про себя произносить: «Я отдох¬
нул. Чувствую себя посвежевшим. Дышу
часто и глубоко. Усиливается напряжение в
мышцах рук и ног. Чувствую бодрость и све¬
жесть во всем теле» и т. д.
Именно этими общими механизмами пес¬
ни и аутогенной тренировки молитва при¬
учала человека владеть собой и нередко вы¬
лечивала от недугов. Больной, научившийся
с помощью аутогенной тренировки устра¬
нять у себя спазмы сосудов, как спортсмен,
научившийся изменять у себя частоту сер¬
дечных сокращений, регулировать свои эмо¬
циональные проявления, вполне подобен
йогу. Но следует подчеркнуть, что между
влиянием песни и аутогенной тренировки
на психику человека и влиянием молитв
есть принципиальное отличие. При исполне¬
нии песни или проведении аутогенной трени¬
ровки человек активно и сознательно влия¬
ет на свое психическое состояние и физио¬
логические процессы своего организма. Во
время молитвы, как пишет К. К. Плато¬
нов, человек отстраняет себя от дела, как
бы узаконивает свою пассивность, и если
молитва ему помогает, то перекладывает
все совершаемое «на волю божью». Эту от¬
рицательную сторону молитвы — пассив¬
ность, перекладывание «на бога» ответст¬
венности за то, что человек должен сде¬
лать сам,— давно отметила народная муд¬
рость в поговорке: «На бога надейся, а сам
не плошай!».
Итак, каким бы таинственным ни казался
сон йогов, он объяснен наукой и, больше
того, используется на научной основе для
лечения больных и психологической трени¬
ровки спортсменов. В заключение хочется
сказать, что овладение методом аутоген¬
ной тренировки требует большой настойчи¬
вости тренирующегося и методической по¬
мощи со стороны соответствующих специа¬
листов.

•РАЗДУМЬЯ
УЧЕНОГО

ЕЩЕ О НАУЧНОМ ПОИСКЕЕГО ЭМОЦИИ И КОНФЛИКТЫ

Академик В. ЭНГЕЛЬГАРДТ.

Когда
за плечами немалый жизненный
путь, и особенно в знаменательные этапы

этого пути, невольно возникает желание
ответить на вопрос: что определило в свое
время выбор пути, что заставило .идти по
нему, какие внутренние и внешние обстоя¬
тельства накладывали свой отпечаток на
выбранное поле деятельности? Думается,
что хотя речь дальше пойдет о характер¬
ных чертах и движущих силах научного по¬
иска, многое из этого, несомненно, касает¬
ся и деятельности в области той широкой
профессии — медицины,— членами кото¬
рой мы все стали, закончив полвека тому
назад медицинский факультет Московско¬
го университета.
Стандартной формулой может считаться
утверждение, что существо научной дея¬
тельности состоит в познании истины, в по¬
исках ответа на еще не познанные явления,
в уменьшении нашего незнания. А для на¬
стоящего врача, если только он не про¬
стой ремесленник, обходящийся готовыми
штампами диагностики и лечения, разве
каждый больной не представляет собою
задачу, для которой требуется найти реше¬
ние, вытекающее из уникального в каждом
случае сочетания особенностей болезнен¬
ного процесса и индивидуальных черт са¬
мого организма? Так те же элементы ана¬
лиза и синтеза, которые составляют фунда¬
мент научного творчества, в какой-то мере
представлены и в деятельности каждого
мыслящего врача.
Но, разумеется, при наличии общих черт
в деятельности врача, с одной стороны, и
ученого-исследователя — с другой, удельства тут характеризуется столь глубокими
различиями, что черты специфики далеко
преобладают над признаками общности.
Это и дает мне основание сосредоточить
внимание на области научного творчества
как одной из четко очерченных форм че¬
ловеческой деятельности.
В основу публикуемой статьи академика
В. А. Энгельгардта легло его выступление
на встрече первого советского выпуска
врачей, состоявшегося 50 лет. назад, весной

Исследовательская деятельность ученого,
научный поиск—одна из форм творческой
деятельности человека, в своем перво¬
источнике — результат врожденной физио¬
логической
потребности,
результат ин¬
стинкта, столь же властного, как потреб¬
ность птицы петь, как стремление рыбы
подниматься против течения бурной гор¬
ной реки. Творческий инстинкт поиска,
управляющий
деятельностью
ученого,
сродни тому «рефлексу цели», о котором
сказал наш великий естествоиспытатель и
глубокий мыслитель И. П. Павлов: «Рефлекс
цели есть основная форма жизненной энер¬
гии каждого из нас. Жизнь только того красна и сильна, кто всю жизнь стремится к по-*
стоянно достигаемой, но никогда не достижиМой цели... Вся жизнь, все ее улучше¬
ния, вся ее культура делается рефлексом
цели, делается только людьми, стремящи¬
мися к той или другой, поставленной ими
себе в жизни цели».
Прекрасные слова! Они от начала до
конца приложимы к деятельности ученого:
Пытливость человеческого ума, потреб¬
ность раздвинуть границы нашего знания
окружающего мира — вот первооснова на¬
учного творчества. Ее поддерживает неос¬
поримая уверенность в том, что каждый
шаг на пути познания рано или поздно ста¬
новится основой для овладения силами
природы, для управления ею, служит тому,
чтобы подчинить материальный мир нуж¬
дам и потребностям человека.
Я глубоко убежден, что есть много об¬
щего между двумя главными формами
творческой деятельности человека-1-твор¬
чеством художественным и творчеством
научным. Часто приходится видеть, что эти
две сферы
человеческой деятельности
противопоставляются одна другой, как глу¬
боко несходные, в корне отличающиеся
друг от друга. В связи с этим уместно сде¬
лать небольшое отступление.
Английский писатель Чарльз Сноу (это
физик, государственный деятель, публи¬
цист; советские читатели знают его как ав¬
тора повестей и романов «Время надежд»,
«Поиск», «Дело») написал книгу «Две
культуры». Обидно, что эта книга не
переведена у нас. Она очень интересна и
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вызвала сейчас оживленнейшую полемику
и дискуссию. Сноу касается вопросов о
том, возможен ли общий язык между
представителями
естественных
наук
и
представителями
гуманитарных областей
человеческой деятельности. Сноу с го¬
речью говорит, что эти две культуры —
естественные науки и гуманитарные, или,
вернее, вся область гуманитарных форм
деятельности (общественная деятельность,
государственная деятельность, право, ре¬
лигия, искусство),— не имеют сейчас обще¬
го языка и что между ними образуется
пропасть, через которую трудно переки¬
нуть мост. Сноу эту попытку делает, и его
книга, его лекции на ту же тему, с которы¬
ми он выступал, явились предметом острых
дебатов. Нашел он и горячих сторонников,
нашел и несогласных с ним и отрицающих
необходимость
объединения
этих двух
форм человеческой деятельности.
Сноу отмечает, что данная проблема за¬
трагивает и деятелей
государственного
масштаба. Он приводит данные о том,
сколько в английском парламенте предста¬
вителей науки, сколько в конгрессе и сена¬
те США людей, в какой-либо мере при¬
частных к наукам. Оказывается, их лишь
ничтожный процент.
Сближение искусства и науки естествен¬
но, потому что в основе той и другой дея¬
тельности лежит одно и то же начало —
творчество. Это самый высокий дар, каким
наградила Природа человека на бесконеч¬
но длительном пути его развития. Здесь
своеобразный пример слияния причины и
следствия, Если и верно, что способность
к творчеству выработалась как результат
эволюционного развития человека, то с та¬
ким же правом можно сказать, что твор¬
ческий иНстинкт, в свою очередь, обусло¬
вил важнейшие стороны прошлой эволю¬
ции человечества и будет составлять осно¬
ву эволюционного процесса в будущем.
Поэтому познание внутренних основ твор¬
ческой деятельности человека во всех ее
проявлениях является одной из важнейших
задач нашего времени.
Мы знаем много ярких примеров, когда
обе формы творчества—научная и худо¬
жественная — сливаются в одном лице.
Леонардо да Винчи, один из зачинателей
эпохи Возрождения,— создатель бессмерт¬
ных произведений искусства был в то же
время исключительно одаренным исследо¬
вателем и ученым. Это ученый, исследова¬
тель и изобретатель с трагической судь¬
бой. Он слишком опережал свою эпоху.
Его проекты летательных аппаратов, гидро¬
технические проекты, схемы землеройных
машин, разработка ряда задач физического
характера были оценены только спустя
длительное время. Современники мало
этим интересовались.
Ломоносов — создатель российского язы¬
ка, языка литературы и поэзии, был круп¬
нейшим ученым своего времени. То же и
Гете. Он государственный деятель, поэт
и исследователь, прекрасные работы кото¬
рого о цветах спектра и других физических
вопросах вошли в число классических фи¬
зических представлений того
времени.
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В прошлом столетии жил Холодковский,
великолепный переводчик классических ав¬
торов, древнегреческих и более поздних —
Гете и Шиллера — и первоклассный уче¬
ный-энтомолог. Вспомним Бородина, кото¬
рого одинаково чтят химики и музыканты
В самом складе духовного облика чело¬
века эти две формы творчества оказыва¬
ются близкими и переплетающимися.
В школе нас учили, что художник мыслит
образами, а ученый мыслит точными по¬
нятиями, конкретными данными. Казалось
бы, такие совершенно
разные формы
мышления
и
творческой
деятельности
исключают общность исходных стимулов.
Но указанное различие вряд ли имеет ре¬
шающее значение. Если художник, мысля
образами, всегда имеет перед собой идеал
красоты, то тот же элемент эстетики, как
ни странно, есть и в творчестве ученого.
Подлинному, творчески одаренному ученому-исследователю хорошо проведенный
эксперимент доставляет чисто эстетическое
наслаждение, поэтому часто приходится
слышать: «Это исключительный по изяще¬
ству эксперимент». Именно этот элемент
изящества, элемент эстетики присутствует в
творчестве ученого, несмотря на то, что
конечный продукт часто выражен в сухих
цифрах, в формулах, в непонятных для
неподготовленного ума уравнениях.
С чем можно сравнить побуждение по¬
знать неизвестное? Это стремление умень¬
шить степень нашего неведения является
врожденной, инстинктивной движущей си¬
лой. Это именно инстинкт, заложенный в
самой природе человека, как и все другие
инстинкты, и родственный инстинкту утоле¬
ния жажды. Об этом говорят и поэты. У
Пушкина пророк «духовной жаждою то¬
мим». Духовная жажда поэта сродни той
жажде знаний, которая преследует ученого.
Брюсов, думая о будущих поколениях, ко¬
гда они достигнут вершины знаний и со¬
вершенства в искусстве, говорит о том, что
«извечных тайн разведанный родник их
утолит в бессонной жажде знаний».
Это стремление, беспокойство, тревога,
когда перед тобой какое-то непонятное
явление, хорошо отражено в другом тер¬
мине, которым мы обозначаем ученого,
главным образом представителя естествен¬
ных наук: мы называем его естествоиспы¬
тателем. Это человек, который испытывает
естество, пытает природу, стремясь вы¬
рвать те тайны, которые она скрывает.
И стремление выпытать у природы то, что
в ней скрыто, является самой мощной,
основной движущей силой, основным сти¬
мулом действия ученого.
В творчестве ученого самое острое ощу¬
щение удовлетворения дают результаты,
приходящие более или менее неожиданно,
не в результате длительного раздумья, а
как будто бы без участия сознательной
мыслительной деятельности, как «озареВспоминаются мемуары одного из круп¬
нейших современных физиков, кристалло¬
графа Брэгга, создателя метода, который в
известной мере обозначил эру в познании
тонкой структуры вещества. Это рентгено-

зультат. Это был момент озарения, когда
мысль приходит внезапно. И другие уче¬
ные говорят о том, что мысли, явившиеся
этапами в их работе, тоже приходили или
в полусне, или когда они отдыхали — на
рыбалке, на прогулке в горах, то есть ко¬
гда умственная деятельность как раз была

зрения», о котором только что говорилось.
Как уже указывалось, этому часто способ¬
ствует состояние известной расслабленно¬
сти, отсутствие скованности мышления. Оно
дает выход наружу подсознательным мыс¬
лям, так сказать, «дословесного уровня»,
когда мы еще их не можем сформулиро-

торые, несомненно, содержатся в системе
взглядов Фрейда и касаются роли подсо¬
знательного, как важной части внутреннего
мира человека.
Автор, о котором идет сейчас речь, до
известной степени разделяет эту точку зре¬
ния, он ведет речь о возникновении важ¬
ных обобщений и мыслей (имеется в виду
научное творчество) без участия сознатель¬
ной деятельности интеллекта. Впрочем, тут

ного преодоления трудностей и неожидан¬
ных препятствий, возникающих одно за
другим. Силу для преодоления всего этого
дают вера в мощь человеческого разума
и бессознательно ожидаемое чувство удов¬
летворения, которое приносит достигаемый
в конце концов успех в работе. Сила и
глубина радостных эмоций, которые несет
с собой творческий успех ученого, несом¬
ненно, сравнимы с ощущениями художни-

местный недостаток питательной среды.
А вот Флеминг сумел посмотреть на эту

тает каких-то необходимых познаний, недостаточно техническое оснащение и т. д.
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Порой при недостаточно мощном внутрен¬
нем поисковом импульсе «опускаются ру¬
ки», возникает чувство собственного бес¬
силия. Все это обозначается ставшим уже
избитым термином «муки творчества».
Однако конфликты такого рода наименее
тягостные и даже, как это ни парадоксаль¬
но, могут нести с собой элементы позитив¬
ного, стимулирующего характера (правда,
это справедливо лишь при достаточно вы¬
раженном творческом порыве). Как прави¬
ло, сильный творческий склад внутреннего
облика исследователя сочетается со спо¬
собностью черпать удовлетворение в пре¬
одолении трудностей и препятствий. Это
можно сравнить с разными формами лю¬
бования природой: один для этого прйдет
на берег реки, а другой будет стремиться
взойти на труднодоступную снежную гор¬
ную вершину. Что второй получит от это¬
го? Формально—в лучшем случае значок
альпиниста или звание мастера спорта. Но
ведь не ради этого готов он преодолевать
трудности, лишения и опасности. Его
подлинная награда — это открывающиеся
горизонты, сознание победы над препят¬
ствиями, воздвигавшимися природой.
Гораздо сложнее конфликт второго ро¬
да, возникающий, когда поиск завершен
или кажется завершенным и хочется опо¬
вестить о своем достижении. Тут дисципли¬
на научного поиска ставит перед ученым
категорическое, даже могущее казаться
жестоким требование: предельная уверен¬
ность во всех своих выводах и заключени¬
ях, суровая и беспощадная проверка их.
Если говорить прекрасными словами Мая¬
ковского, ученый должен «становиться на
горло собственной песне».
Всякий научный поиск, как правило, на¬
чинается с того, что складывается некото¬
рая система предположений и допущений,
указывающая основное направление поис¬
ка, создается определенная рабочая гипо¬
теза. Велика опасность того, чтобы эта
рабочая гипотеза не стала предвзятой
мыслью, то есть заранее поставленной
целью, которую хочется всякой ценой до¬
стичь, отбрасывая все, что встает на пути
к ней. Эта опасность возникает тогда, ко¬
гда в основу поиска кладется одна-единственная
гипотеза, вместо того чтобы
иметь несколько альтернативных. Как хо¬
рошо выразился один автор: когда имеешь
дело с одной-единстВенной гипотезой, то
привязываешься к ней, как к единственно¬
му ребенку, ни за что не соглашаясь с нею
расстаться. Но легковерию, предвзятым
мыслям нет места в научном творчестве.
С замечательной силой обрисовал необхо¬
димость максимальной требовательности к
результатам своих научных исканий вели¬
чайший гений науки Луи Пастер, обраща¬
ясь к своим молодым сотрудникам на со¬
брании, посвященном открытию нового
научного центра его имени:
«Воодушевление, энтузиазм, которые вас
наполняли с первого часа, мои дорогие
собратья, храните их постоянно. Но дайте
им в неразлучные спутники строжайшую
проверку.
Быть убежденным, что ты обнаружил на¬
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учный факт, с жаром хотеть его обнародо¬
вать, и сдерживать себя днями, неделями,
порой целыми годами, оспаривать самого,
себя, пытаться опровергнуть свои собствен¬
ные опыты, и сообщить о сделанном от¬
крытии лишь после того, как истощены и
отвергнуты все противоречащие гипотезы
и предположения — да, это тяжкое испыНо зато, когда после стольких усилий
наконец приходишь к подлинной уверенно¬
сти, то тут ты испытываешь одну из самых
огромных радостей, какие только может
ощущать человеческая душа. А мысль о
том, что этим удалось содействовать славе
своей страны, делает эту радость еще бо¬
лее глубокой».
Таков конфликт познавательного, гносео¬
логического порядка, который возникает на
пути научного поиска. Он глубок и может
достигать размеров трагического. Но, бу¬
дучи успешно преодолен, он, как это под¬
черкивает Пастер, придает особенную силу
чувству удовлетворения, которое несет с
собою раскрытие хотя бы небольшой тай¬
ны из числа тех, которые еще имеет в не¬
исчерпаемом запасе Природа.
Третий род конфликтов, который я упо¬
мянул,—это те, которые имеют этический и
социальный характер. Они проистекают из
взаимоотношений ученого, или науки в це¬
лом, и общества. Речь идет о моральной и
этической ответственности ученого перед
его собратьями, перед обществом, перед
человечеством. Конфликтные ситуации тут
могут быть очень разных оттенков. Пожа¬
луй, самый простой случай сводится к от¬
вету на вопрос, в какой мере деятельность
ученого оправдывает те затраты, которые
общество, государство совершают для
обеспечения научных исследований. По
этому поводу мне вспоминается шутливое,
но не без ядовитости замечание нашего
выдающегося физика, академика Арцимо¬
вича. Исходя из той, уже приводившейся
выше мысли, что движущей силой деятель¬
ности ученого является стремление по¬
знать неизвестное, Арцимович говорит, что
«занятие
научно-исследовательской дея¬
тельностью — это, по существу, удовлетво¬
рение любознательности ученого за госу¬
дарственный счет». Никак нельзя запо¬
дозрить Арцимовича в намерении прини¬
зить государственную значимость развития
науки. Оттенок ядовитости тут возникает от
того, что осталась неоттененной вторая
сторона дела: как бы велик ни был этот
счет — если, разумеется, он не идет, как
еще, к сожалению, случается,— на покры¬
тие расходов халтурщиков и шарлатанов
от науки, а оплачивается государством
наука подлинная, то государство никогда
не останется в убытке. Экономические ре¬
зультаты научного исследования с непре¬
рекаемым постоянством рано или поздно
приносят такие плоды, которые в неизме¬
римой степени превышают совершенные
затраты, как бы велики они ни были. Та¬
ким образом, этот вид социального кон¬
фликта может считаться не особенно суще¬
ственным, даже, я бы сказал, в значитель¬
ной степени надуманным.

монию природы, вносит опасные сдвиги в
установившиеся и необходимые для нор¬
мального существования равновесия.
Стремительно
возрастает загрязнение
человеком среды его обитания, всей био¬
сферы в целом. Загрязняется все—атмо¬
сфера наших больших городских массивов
продуктами неполного сгорания из автомо¬
бильных двигателей и производственных
топок, загрязняется вода рек — а порой,
как мы были свидетелями, воды океанов —
отходами промышленных производств или
изливающихся потоков нефти. Даже тепло,
приносимое водами ядерных электростан¬
ций и иных производств, вносит глубокие

человеческого разума тут успешно может
превзойти всемогущество, приписывавшее¬
ся господу богу. Но то, что становится
простым с технической стороны, стано¬
вится
сложным
в
аспекте этических
и даже юридических норм и легко может
становиться источником сложного конфНо это настолько широкая область, что
кратко ее никак не охватишь. Это предмет
для обстоятельного обсуждения, и я огра¬
ничусь лишь этими краткими упоминания¬
ми для иллюстрации того, сколь многооб¬
разны этические конфликты, поджидающие
ученого.
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• ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ —
УЛЫБНИ

Ученые
ЧТО

шутят

ЯВЛЯЕТСЯ

ДВИЖУЩЕЙ
РАБОТЫ

силой

ЛАБОРАТОРИИ!
Бернард ДИКСОН

Краткое описание идеальной лаборатории
для проведения исследований, заслуживаю¬
щих Нобелевской премии, с учетом успехов,
достигнутых благодаря беспорядку и за¬
хламленности помещений, а также сущест¬
венному научному вкладу нерадивых убор¬
щиц, кладовщиков и фанатичных пожарни-

Помню,
студентом я очень завидовал од¬
ному своему однокурснику, с которым

вместе отрабатывал химический практикум.
Это было поистине воплощение аккурат¬
ности, работоспособности и эрудиции. Он
выполнял каждое задание с военной педан¬
тичностью, энергично откинув волосы со
лба. Во время перерыва на ленч он приво¬
дил в порядок и до блеска начищал свою
часть лабораторного стола, и когда в 2.30
мы, а точнее то, что от нас оставалось, вва¬
ливались в лабораторию, он уже сидел за
прибором, установленным с геометрической
правильностью, а в его неправдоподобно ак¬
куратном рабочем дневнике уже был вписан
правильный ответ последнего сложного гра¬
виметрического анализа. Я был совершенно
деморализован. Я пришел к выводу, что не
смогу пробиться в команду такого высоко¬
го класса. Наука не для меня. А сидящий
рядом со мной человек-динамо представлял¬
ся мне будущим нобелевским лауреатом.
Но он провалился на экзаменах. Я до сих
пор не понимаю, почему это произошло,—
ведь он все делал в десять раз лучше, чем
кто-либо из нас. Но в чем я сейчас, после
того как побывал во многих исследователь¬
ских лабораториях, твердо убежден,— так
это в отсутствии определенной связи между
достижением выдающихся эксперименталь¬
ных результатов и поддержанием чистоты и
порядка в лабораториях. Мелочная аккурат¬
ность явно не гарантирует избрание в Ко¬
ролевское общество. Совсем наоборот. Мно¬
гие исследователи, по-видимому, преуспева¬
ют как раз тогда, когда работают в захлам¬
ленных и тесных помещениях. Я знаю бак¬
териологов, которые делают точнейшие био¬
анализы в облаке непроницаемого табачного
дыма, и блестящих химиков, которые по¬
стоянно брызгают себе кислотой на галстук.
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, В подобных случаях трудно отогнать от
себя почти мистическую мысль о том, что
некоторые из нас от рождения обладают
руками, специально созданными для иссле¬
довательской работы. И им, несомненно,
помогает совершать открытия тот факт, что
у них, как и у хороших садовников, «легкая
рука». Но большинство из нас к
таким
счастливчикам не принадлежит. Поэтому
возникает вопрос, нет ли каких-нибудь
правил, которые могли бы помочь рядовым
научным сотрудникам использовать свои
способности наилучшим образом? Я думаю,
что такие правила есть.
Прежде всего следует расстаться с идеей,
которой мы обязаны Конраду Лоренцу,— о
том, что скученность ведет к нервозности и
агрессивности. Исследователь, которого, с
одной стороны, теснит громоздкая установ¬
ка для глубокого охлаждения, а с другой —
плитка для варки кофе, имеет прекрасные
шансы на .удачу. Окружающие его физиче¬
ские неудобства сильно подстегивают твор¬
ческую мысль. Поместите этого человека в
устланный коврами офис с примыкающей к
нему собственной лабораторией, и он рас¬
сыплется в прах. Научным работникам сле¬
дует создавать помехи: это их очень стиму¬
лирует, а преодоление небольших техниче¬
ских затруднений доставляет им своеобраз¬
ное удовольствие. Поэтому исследователь¬
ская группа, переведенная из старого же¬
лезного барака, в новое, просторное поме¬
щение, может там заскучать и получить
Я не хотел бы показаться дикарем, кото¬
рый считает, что самые лучшие результаты
получаются при плохом обращении с людь¬
ми. Я полностью основываю свои соображе¬
ния на опытных данных. Я знаю, что, пока
я добираюсь до лаборатории доктора X по
длинному, заставленному огромными шум¬
ными машинами коридору, я наверняка
услышу что-нибудь по-настоящему интерес¬
ное в научном отношении. Кстати, отмечу,
что Паркинсон выразился недостаточно яс¬
но. Люди самого высшего научного класса,
выполняя свою работу, всегда стремятся
распространиться так, чтобы захватить го¬
раздо больше пространства, чем его имеет¬
ся в наличии.
Через какую-нибудь неделю после пересе¬
ления в обширное, оснащенное новейшим
оборудованием помещение подлинно здоро¬
вая исследовательская группа обязательно
начнет жаловаться на тесноту. Поэтому пра¬
вило номер один состоит в том, чтобы под¬
держивать максимальную скученность, со¬
храняя ее даже в том случае, если у вас
достаточно большое помещение. Второй по¬
лезный совет: подыщите для хранения при¬
боров и реактивов какую-нибудь совершен¬
но не подходящую для этой цели личность.
Превосходны в этом отношении пожилые
военные. Используя таких работников, мож¬
но легко добиться, чтобы ваши лучшие ин¬
струменты, а также самые редкие и цен¬
ные реактивы были рассованы по таким ме¬
стам, где их невозможно найти. Вояка на¬
верняка введет сложные формы требова¬
ний, которые позволят вам получать то, что

I

вам нужно, например, каждую третью пят¬
ницу с 14 часов 18 минут до 14 часов
20 минут.
Все дело здесь в том, что действительно
необходимость — мать изобретений. Если
вы вынуждены обходиться без сцинцилляционного счетчика, который почему-то до
середины следующего месяца спрятан под
замок, то вы наверняка придумаете ему
какую-нибудь замену. Вспомните практиче¬
ские занятия в школе, когда вам давали
метровую линейку и кусок проволоки и
требовали определить скорость света. Имен¬
но такая ловкость нужна, чтобы завоевать
Нобелевскую премию. Но в ней нужно по¬
стоянно упражняться.
Важную роль в деятельности исследова¬
тельской группы могут играть также убор¬
щицы. Конечно, для создания творческой
обстановки в помещении должен быть боль¬
шой беспорядок. Тем не менее вам необхо¬
димо иметь одну-две уборщицы, которые
будут каждый день наводить в лаборатории
чистоту. Это важно с двух точек зрения:
1. Добросовестная уборщица умеет созда¬
вать хаос в том, что вы считаете идеаль¬
ным порядком. В процессе уборки она бу¬
дет переставлять аппаратуру и переклады¬
вать книги или бумаги, создавая тем самым
столь необходимый для творческой работы
хаос.
Простое перемещение нужной детали с
вашего стола куда-нибудь на верхнюю пол¬
ку шкафа, находящегося в противополож¬
ном углу комнаты, заставит вас отложить
начало эксперимента на несколько часов и
тем самым даст возможность еще раз пере¬
смотреть план действий.
Больше того: если уборщица случайно по¬
вернет какой-нибудь кран или включит ру¬

бильник посреди ночи, она заставит ваше
воображение хорошо поработать, чтобы по2. Правило о необходимости борьбы с чи¬
стотой в лаборатории знает только два ис¬
ключения. Следует тщательно протирать
внутреннюю сторону лабораторных окон.
Это значит, что дважды в неделю для того,
чтобы уборщица могла подобраться к ок¬
нам, вам придется разбирать всю аппарату¬
ру. Полы нужно натирать до такой степени,
чтобы они стали скользкими, как лед на
катке. Это помогает посетителям лаборато¬
рии чувствовать себя неуверенно, а также
обеспечивает постоянное битье посуды, так
что расходы на ваше исследование быстро
пойдут вверх.
Если все изложенное не поможет вам
через год или два получить Нобелевскую
премию, знайте, что у вас в запасе есть еще
некоторые тактические приемы. Пусть ваш
техник по безопасности разработает неве¬
роятно сложные правила. Одно из них мо¬
жет состоять в том, что все — начиная от
стеклянных бутылей и до винтовых зажи¬
мов и бутербродов с ветчиной — должно
приноситься в лабораторию в огромных пле¬
теных корзинах. Пусть также местная про¬
тивопожарная охрана наполнит все помеще¬
ние ведрами с песком и дважды в день
устраивает учебную пожарную тревогу. На¬
конец, попробуйте использовать шумовые
эффекты. Запустите в лаборатории не¬
сколько форвакуумных насосов, одну плохо
сбалансированную центрифугу и дайте ва¬
шему технику проигрыватель с громкой
музыкой. А если и это не поможет, тогда
складывайте оружие и открывайте цветочПеревод с английского.

• МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОСУГИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ

НЕОЖИДАННОСТИ

+ 3 + 4 = 10
13 + 23= 3*
! + 23 + З3 = 62
-2

Сумма двух, трех и четырех первых
чисел натурального ряда равна соответ¬
ственно 3, 6 и 10, а сумма кубов тех же
чисел равна квадрату суммы их! И вообще, оказывается, сумма кубов последовательных чисел, начиная с 1, равна
квадрату их суммы.
Вот наглядная графическая интерпре-

175
518
598

== 1' +72 +
= 51 + 12 +
= 51 + 92 +

53
83
83

Анджей
формулу

Вдобавок к помещенным в июньском
номере
журнала
«неожиданностям»
А. Хабелашвили из г. Гори придумал
еще несколько примеров:
155

=

1 55 + 15 5 + 1 5 5
3 6 + 3 6 = 36

Произведения-перевертыши:

Пример, в котором слева и справа
одни и те же цифры в одной и той же
последовательности:
387420489

=

3<87

+ 420 - 489>

2819 9
3 728 = 8
4 217 = 7
4 427 = 7

182
273
124
244

4 637
4 847
5 546

7 364
7 484
455

=6

В заключение три задачи:
1. Попробуйте выразить миллион пятью
шестерками, употребляя любые мате¬
матические знаки и символы (не все
сразу, а какие потребуются, конечно):

•

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ДОСУГИ

ПРОФЕССОР ГЕО МЕТР
ИЗ

ЗУРБАГАНА

Когда в Зурбагане разра¬
зилась война, профессор Гео
Метр решил спрятать цен¬
ные произведения искусст¬
ва, хранителем которых он
был. Профессор поместил
их в водонепроницаемый
ящик и бросил в речку,
которая протекала непода¬
леку от его дома. Место, ку¬
да он опустил ящик, не было
случайным. На южном бере¬
гу реки возвышались три
шаровые газгольдера, и про¬
фессор решил использовать
их в качестве ориентира.
Сначала он отправился в
точку <2, из которой газголь¬
дер В целиком закрывал газ¬
гольдер А. Там он поставил
опознавательный знак. За¬
тем профессор побывал в
точке Р. Если встать в точ¬
ке Я, то газгольдер С пол¬
ностью закрывает газголь¬

® ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАНТИНУМ
ЗАГАДОЧНЫЕ
НОВИЧКИ
В отдел должны были
прийти три новых сотрудниЧеркасов, что послужило
темой для оживленного об¬
мена мнениями среди де— Мне
известно лишь,
что один из них старше
другого в два раза.
— А мне удалось узнать,
что Толстых старше Лунин— Мне кто-то говорил,
что один из них моложе
другого на 20 лет.
— Неужели
они
такие
— В отделе кадров мне
сказали, что в сумме им
100 лет.
— Задача решается одно¬
значно,— заметил
сотруд¬

дер А. Затем он взял лодку
и поплыл по реке, придержи¬
ваясь прямой линии Я<2. Ког¬
да он оказался на равном
расстоянии от берегов — в
точке X — он опустил свое
сокровище в воду. После
этого он вновь побывал в
точках <2 и Р и вытащил
знаки.
Когда военные действия
окончились, профессор Гео
Метр решил достать сокро¬
вища. Он без труда смог

найти точку Я, так как газ¬
гольдеры остались на своих
местах. Но, к сожалению,
точка <2 находилась по дру¬
гую сторону границы пере¬
мирия и определить ее поло¬
жение не представлялось
возможным. Другой человек
пал бы духом. Но не таков
наш профессор. Он сумел
восстановить прямую, про¬
ходящую через точки Я и <2,
и найти точку X.
Каким образом?

ЛОГИЧЕСКИЕ

ник, слышавший разговор
девушек.
Сколько лет каждому из
новых сотрудников?

ЗАДАЧИ

НАЗОВИТЕ ЮБИЛЯРОВ

Гавриловна — выдающая¬
ся скрипачка. Оказалось,
что в этот же день празд¬
нуют свои дни рождения
Николай Алексеевич Архи¬
пов и мать Баринова, кото¬
рой исполнилось 37 лет.

Аркадьев, Баринов и Ва¬
ранов пригласили родствен¬
ников на свой день рожде¬
ния. Одного из юбиляров
звали Мишей, другого Гри¬
шей, третьего Тишей. Опре¬
делите, кого как звали, если
известно, что Николай Алек¬
сеевич Архипов в два раза
старше своей дочери и в че¬
тыре раза старше внука
Гриши. Аркадьев из мате¬
матической семьи: и дед
Серафим
Григорьевич
и
прадед Григорий Николае¬
вич преподавали математи¬
ку в университете, да и
отец
Аркадьева Андрей
Осипович — крупный мате¬
матик. Мать Миши Мария

Среди
150 школьников
марки
собирают
только
мальчики. 67 человек соби¬
рают марки СССР, 48 чело¬
век собирают марки Афри¬
ки, 34 человека собирают
марки Америки. 11 чело¬
век собирают марки толь¬
ко СССР, 7 человек соби¬
рают марки только Афри¬
ки и 2—только Америки.
И только Петя Галкин соби¬
рает марки и СССР, и Аме¬
рики, и Африки. Какое мак¬
симальное число девочек
может
быть среди 150
школьников?

В ШКОЛЕ
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9 лицом к лицу с природой

Судя по всему, в научных публикациях
слово «оранг-утан» первым употребил в
1641 году голландец Николас Тюльп; прав¬
да, он обозначил им шимпанзе из Анголы.
Если учесть, что европейцы впервые попали
на Калимантан лет на сто раньше, малай¬
ские сказания об оранг-утане, наверно, ус¬
пели широко распространиться. Другой гол¬
ландец, Якоб Бонтиус, бывший врачом на
Яве, вскоре правильно применил слово
«оранг-утан», описывая животное с остро¬
вов Суматра и Калимантан (его описание
вошло в «Естественную историю» БюффоНачиная с девятнадцатого века появляют¬
ся сотни научных трудов об оранг-утанах
с всевозможными анатомическими и физио¬
логическими подробностями и зачастую
с умозрительными построениями, основан76

служившем образцом для многих подо
учреждений мира. Взять, например, і
ного оранг-утана с Суматры. Как в
предшественник Сэнди, он оказался з
вой дурного ухода и перекармливания
тя теперь приходится надевать личин
манности, по чести говоря, мы неді
ушли от ямы, в которой держали ме,
в средние века.
Тот факт, что человекообразная обезьяна

дов, ни насекомых — в такой обстановке
оранг-утан, как мы установили, обречен на
раннюю смерть!

ОРАНГ-УТАНЫ В ДОМЕ
Рождество 1956 года начиналось доволь¬
но безрадостно. Я валялась в постели с
сильной простудой, кучей лекарств и от¬
вратительным настроением. Мой муж Том,
как всегда, когда я болела, ходил кислый
и требовал, чтобы я поскорее поправлялась.
Только кошки меня чуточку утешали. Мяу
лежала у меня на груди и спала, положив
голову на лапы. Тяжелая, но совесть не
позволяла мне прогонять ее: она ждала ко¬
тят. Ее дочь Мини, с черными и желтыми
(как у мамы) пятнами на белой шубке, уст¬
роилась в круглой корзине у моих ног и,
мурлыкая, кормила свою тройню.
Я задремала под жужжание вентилятора.
Вдруг в комнату ворвался Том.
— Вот тебе рождественский подарок! —
Он опустил на кровать какой-то коричне¬
вый косматый ком.— Детеныш оранг-утана,
Я села. Малыш забрался мне на колени,
дергая мою пижаму и простыни. Он был
очарователен: большие карие глаза, тре¬
угольный бархатный носик, широкий рот,
редкая шелковистая бородка, как у юноши.
Все тело, длинные руки и короткие ноги
были покрыты жесткой шерстью. На голо¬
ве она торчала, образуя нимб вокруг лица
и маленьких, совсем человеческих ушей.
— Его мать застрелили. Лесник нашел
малыша,— объяснил Том.— Придется нам
пока позаботиться о нем. Как мы его на¬
зовем?
— Боб Нигер собирался зайти сегодня ве¬
чером, может быть, Бобом и назовем?
— Идет. Надеюсь, Нигер будет польщен.
Я ему сразу скажу, как только он придет.
Ты успеешь поправиться к тому времени?
Боб Нигер, заведующий отделом рептилий
в Чикагском музее естественной истории,
приехал в Саравак изучать и собирать пре¬
смыкающихся. Он целые дни проводил в
Саравакском музее, просматривая несметное
количество банок с змеями, ящерицами, ля¬
гушками и черепахами. И рассчитывал, что'
музей поможет ему совершить несколько
поездок по острову.
— Он скоро появится, хочет переговорить
об экскурсии,— сказал Том.— Так что тебе
лучше бы встать, если ты можешь.
Вставать так вставать... Но что делать с
малышом? Он очень удобно устроился у
меня на коленях. Будет ли он пить молоко?
Где он будет спать? И не попытается ли он
сбежать от нас?
Освободившись от цепкой хватки дете¬
ныша, я посадила его в кресло. Хотела вый¬
ти из комнаты, поискать что-нибудь подхо¬
дящее ему для постели, но тут раздался
пронзительный крик. Я обернулась — ма¬
лыш выбрался из кресла и полз по полу за
мной. Как только я подняла его на ру¬
ки, он успокоился. Ему явно была нужна
Где же все-таки его устроить? Мы обо¬
шли вокруг дома, подыскивая такое место,
где клетка была бы защищена и от жарко¬
го солнца и от дождей. Крыльцо с навесом
у входа в ванную лучше всего подходило
для этой цели. Надо только огородить его

Больше всего на свете Боб любит поесть.'
проволочной сеткой, прибить несколько по¬
лок, подвесить качели и две-три веревки да
сделать постель в ящике. Наружную дверь
ванной мы снабдим решетчатым окошком,
чтобы можно было следить за Бобом изКакое горячее тельце у этого малыша...
Зная, что детеныши оранг-утанов очень лег¬
ко погибают от простуды и воспаления лег¬
ких, я встревожилась. Уж не болен ли этот
малыш? Может быть, ему нужно срочное
лечение?
Я не выдержала, села с Бобом в машину
и поехала на окраину города, куда только
что переехал в новый дом наш знакомый
ветеринар Оси Мерри, специалист по вся¬
ким комнатным животным. Оси оказался
дома. Боб вел себя тихо и смирно, как при¬
мерный ребенок, и врач без хлопот осмот¬
рел его.
— Небольшая простуда есть,— заключил
Оси.— А насчет температуры не беспокой¬
тесь. Может быть, она у него от природы
выше нашей. На всякий случай сделаю ему
прививку от туберкулеза.
Вернувшись домой, я взвесила Боба. Семь
с половиной килограммов. Молочные зу¬
бы — белые, хорошо развитые.
— Около года,— определил его возраст
Том.— Знаешь, я тебе дам несколько карто¬
чек, и ты записывай о нем все, заслуживаю¬
щее внимания. Только сразу записывай, по¬
тому что задним числом непременно чтонибудь упустишь.
Я обещала записывать.

Ухаживать за Бобом взялся Бидаи, пят¬
надцатилетний мальчик.
Бидаи отличался спокойным, терпеливым
к ласковым нравом. Лучшего смотрителя
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животных мы не могли себе пожелать. Он
чистил клетку Боба, три раза в день поил
его молоком с ложечки, кормил фруктами.
Под вечер выводил на прогулку в сад и
часами играл с ним на траве.
Через некоторое время в нашем доме по¬
явился новый младенец: самочка, которую
мы назвали Евой. Ее принес в корзине лес¬
ник из джунглей в районе Лунду, где еще
водятся оранг-утаны. Ее мать убили, после
чего Еву несколько недель держали в даякской деревне. Потом ее купил один купец
и посадил на цепь под домом, словно соба¬
ку. Как только весть об этом дошла до вла¬
стей, департамент леса конфисковал оранг¬
утана и передал нам.
Ева была немного меньше Боба, очень то¬
щая. На шее — болячки и ссадины от цепи.
У нее уже прорезались все зубы, а она ве¬
сила всего три с половиной килограмма. Из
пищи она принимала только бананы, кото¬
рые поедала очень медленно и аккуратно.
Наша малайская нянюшка Даянг, за свою
жизнь воспитавшая множество собственных
детей и приемышей, была недовольна ви¬
дом Евы.
— Уж больно она тщедушная, мзм, ей
молока надо, не то помрет. Давайте я по¬
пробую ею заняться.
Ева отказалась пить молоко, и Даянг за¬
тужила:
— Помрет она, мэм, вот увидите!
Мы смастерили новую клетку возле жи¬
лища Боба. Бидаи устроил удобную кроват¬
ку, настелил листья и стружки, положил
одеяло. Еву посадили в клетку, и она апа¬
тично забилась в уголок, прячась от этого
жестокого мира.
На следующее утро я вооружилась твер¬
дой решимостью, взяла соску и принялась
кормить Еву молоком. Она плевалась, давиЕва учится ходить.
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лась, отчаянно вырывалась, но в конце кон¬
цов стала несмело глотать. Потом я пред¬
ложила ей бутылочку. Пьет! Первая побе¬
да воодушевила нас.
Тем временем Боб совсем освоился в
клетке. Завидит утром издали Бидаи и не¬
терпеливо визжит, требуя молока. Если Би¬
даи вдруг на секунду пропадет из вида.
Боб устраивал настоящую истерику. А по¬
лучит свое блюдечко, крепко прижмет его
обеими руками к полу, нагнется и, сложив
губы трубочкой, громко, не спеша, тянет в
себя молоко.
С помощью шланга и щетки Бидаи еже¬
дневно без большого труда наводил чисто¬
ту в клетке. Боб быстро усвоил, что вслед
за этим и его ждет омовение, и всякий раз
пытался улизнуть — забивался на верхнюю
полку, откуда Бидаи приходилось стаски¬
вать его вниз. Попав под струю воды, Боб
страдальчески хмурился, норовя в то же
время поймать капли вытянутыми губами.
Утреннее солнце светило прямо в клетку.
За каких-нибудь десять минут он просыхал
после душа и был готов есть и развлекать¬
ся. Мы скоро убедились, что Боб способен
с утра до вечера играть зелеными ветками.
Он вертел их и так и сяк, сгибал, обдирал
кору, искал букашек в листве. Бидаи каж¬
дое утро срезал для него свежие ветки.
Когда мы вставали, Боб с интересом за¬
глядывал в ванную. Вот хозяин бреется...
Хозяйка причесывается... Все подробности
нашего утреннего туалета чрезвычайно за¬
нимали его. В моем дневнике записано:
«7.ІІІ.57. Боб научился барабанить по сет¬
ке, чтобы подразнить нас.
Порядок его действий: 1. Барабанит, по¬
виснув на веревке. 2. Прижимается к сетке
лицом. 3. Прижавшись к сетке, плюется
косточками. 4. Быстро крутится на веревке
и стучит по сетке руками и ногами, часто
при этом скалится. 5. Вися на веревке, всем
телом колотится о сетку».
Боб любил сидеть у меня на коленях,
еще больше ему нравилось гулять в саду,
уцепившись за меня. Когда прогулка закан¬
чивалась, он бурно протестовал.
После завтрака Боб получал разные
фрукты, в зависимости от времени года. В
двенадцать часов ему подавали миску мо¬
лока с вареным рисом. Выпив молоко, Боб
обычно сгребал рис рукой и отправлял в
рот. Лицо, веки, уши и все тело оказыва¬
лись обсыпанными рисом. Почти час уходил
у него на то, чтобы собрать с себя и с пола
каждое зернышко.
Получив фрукты или овощи, он сперва
уписывал самые лакомые куски и лишь не¬
много погодя доедал все остальное. Мы
установили
строго
определенные часы
кормления: три раза в день давали ему
молоко с рисом, два раза — фрукты. Если
он не занимался едой и не играл с ветками,
то принимался за клетку, находил оторвав¬
шийся угол проволочной сетки, дощечку,
щепочку. Предметом его неустанного вни¬
мания была также дверь. Без конца ковы¬
ряя ее, Боб иной раз ухитрялся случайно
выбраться наружу.

ло-помалу Ева так увлекалась процессом
передвижения, что переставала кричать.
Вскоре она уже научилась уверенно ходить
и в нашем обществе охотно исследовала
сад. Правда, далеко отходить от нас не от¬
важивалась, а потеряв нас из виду, визжаБоб довольно равнодушно отнесся к Еве.
Он трогал ее, толкал, обнюхивал, несколь¬
ко раз пытался затеять игру, тихонько по¬
кусывая ее за живот. После чего обычно
отправлялся обозревать сад, который явно
казался ему куда интереснее. Особенно
нравились ему грядки с ананасами. Боб дер¬
гал зубами плотные листья, обкусывал по¬
луспелые плоды. Искал муравьев и какихто букашек, с удовольствием жевал их.
В гуще ананасов устроила себе гнездо
одна из наших индеек. Бидаи смастерил
над гнездом небольшой навес, чтобы насед¬
ка была защищена от солнца и дождя. Ин¬
дейку звали Полиной. Приведу запись из
моего дневника:
«15.ХІ.57. Сегодня Боб обнаружил Поли-

чувствовал себя отлично и нисколько не
походил на жалких, болезненных, облысев¬
ших оранг-утанов, которых мы видели во
многих зоопарках Европы. Мы решили от¬
дать Боба в хороший зоопарк, такой, как в
Сан-Диего, в Калифорнии, где сумели до¬
биться того, что оранг-утаны размножаются
в неволе.
По закону управляющий лесным хозяй¬
ством должен был конфисковать у населе¬
ния каждого детеныша оранг-утана, каким
бы способом он ни был приобретен. Вся¬
кий, кто убил оранг-утана в джунглях (а
добыть детеныша можно, только застрелив
мать) и держал в доме детеныша или про¬
давал его, карался штрафом как за преступ¬
ное действие. Другое дело, что уследить за
всем, что происходит в безбрежных джунг¬
лях, почти невозможно.
Опыт показал, что детеныш оранг-утана,
которого держат в деревне, почти наверня¬
ка обречен на скорую гибель. Его надо обе-
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Перед нами возникла проблема — приду¬
мать надёжный способ выкармливать ма¬
лышей. Скажем, содержать их в полудиком
состоянии, чтобы потом, уже взрослыми,
выпускать в джунгли. Но это дело серьез¬
ное, требующее долгих усилий... Как бы то
ни было, у нас на руках ’ снова очутились
беспомощные крохотные создания.
Одному из них мы дали имя Фрэнк, дру¬
гому — Билл. Им было примерно по году,
и мы поместили их вместе в большую но¬
вую клетку. Подвесили качели и веревку
для физических упражнений, выдали для
игры зеленые ветки, сделали постель из
мешков и одеял.
Билла забрали у китайского скупщика,
который приобрел его за бесценок. Фрэн¬
ка нашел в джунглях лесник — малыш си¬
дел на теле убитой матери и хныкал. Ма¬
ленький Фрэнк, должно быть, много дней
голодал, и он с жадностью набросился на
бутылочку, с молоком. Билл последовал его
примеру. Клетка новичков стояла рядом с
клеткой Евы, и они с интересом присматри¬
вались к соседке. Им было также видно,
что делается вокруг, в частности, на кухне.
Ева очень ревниво встретила новичков.
Ей шел уже третий год, она заметно под¬
росла и окрепла, но отличалась ревнивым
нравом. Пока все внимание сосредоточи¬
валось на ней, у нее не было повода жало¬
ваться. Новые детеныши были много мень¬
ше Евы, и Бидаи окружил их заботой. Как
она сердилась, когда он чистил клетку со¬
седей или кормил их! И если на нее не
обращали внимания, она в ярости прини¬
малась лазить вверх-вниз по сетке или ве¬
ревкам, плача и стуча кулаками. Или хле¬
стала веревкой по сетке. Ева ревновала да¬
же, когда Бидаи разговаривал со мной.
Как ни хлопотно нам было с детеныша¬
ми, как ни нарушали они наш обычный рас¬
порядок жизни и работы, нам было очень
тяжело в тот день, когда пришла пора рас¬
ставаться с Бобом. Том даже отказался про¬
вожать его в порт. Поехали мы с Бидаи, и
я не смогла сдержать слез...
Опустевшую клетку Боба починили и пе¬
ревели туда Еву. Вид ее рожицы в окошке,
обращенном в ванную, помог нам свыкнуть¬
ся с отсутствием Боба. Хотя новая квартира
была просторнее — лазай и качайся вво¬
лю,— Ева ничуть не обрадовалась пересе¬
лению. Она хныкала, жаловалась, устраива¬
ла нам сцены. Сразу было видно, что ей
не нравится на новом месте. Мы старались
никак не реагировать, тогда она с рыда¬
ниями забилась под мешок.
На второй день она смирилась, освоила
новые веревки и качели, отнесла предло¬
женные ей зеленые ветки на верхнюю пол¬
ку и сотворила из них нечто немыслимое.
Потом туда же затащила в зубах свой ме¬
шок и наконец угомонилась,
Билл и Фрэнк тоже прижились. В октябре
1958 года они весили семь-восемь килограм¬
мов. Большую часть времени приятели во¬
зились и гонялись друг за другом. Билл был
постарше и посильнее, вел себя поспокой¬
нее и отличался прожорливостью. Фрэнк,
отчаянный озорник, любил таскать у него
из-под носа лакомые кусочки, за что и по30

Боб обнимает Еву, а она с мольбой глядит

лучал тумаки. Они кусали друг друга за
шею и за пальцы рук и ног, но беззлобно,
не причиняя вреда. Когда одного почемулибо уводили из клетки, второй страшно
возмущался. На ночь они забирались в один
мешок и спали в обнимку.
Мы стали все чаще задумываться, как
дальше воспитывать наших малышей. Мо¬
жет быть, мы действуем неверно, надо пре¬
доставить им больше свободы? Пусть учат¬
ся лазить и живут на деревьях... Может
быть, если мы приучим их к родной среде,
они смогут вернуться к естественной жиз¬
ни, когда окрепнут настолько, что не будут
нуждаться в повседневном уходе. Но с ка¬
ких пор можно начинать такое обучение?
В три года, при весе в восемнадцать кило¬
граммов, Боб все еще оставался игривым де¬
тенышем. Нужна ли малышу в таком воз¬
расте мать, чтобы обучать и защищать его
в джунглях? Или достаточно общества
сверстников, и он сам научится добывать
пищу, драться и переходить с места на ме¬
сто, а став взрослым, обзаведется потомстНикакие книги или полевые отчеты не
могли ответить нам на наши вопросы. Оста¬
валось только самим отправиться в джунг¬
ли и понаблюдать за жизнью оранг-утанов
на воле...
ОРАНГ-УТАНЫ
В ДЖУНГЛЯХ
Гауну Анак Суренгу, одному из лучших
сотрудников нашего музея, мы поручили
подыскать районы, где можно было бы изу¬
чить оранг-утанов. Вернувшись через месяц,
он привез дневник, который должен был
служить нам путеводителем. Том не мог
отлучиться, поэтому было решено, что вме¬
сте с Гауном поеду я. Нам и прежде прихо¬
дилось вместе работать в поле — на раскоп¬
ках у пещер Ньях. Мы без труда объясня¬
лись с ним на малайском языке. С нами
отправился еще Ина, в обязанности которо¬
го входило готовить еду и следить за сна¬
ряжением.

Три дня мы плыли: сперва через ЮжноКитайское море, потом вверх по реке в
район Себуяу.
Остановились мы недалеко от Пендаван
и направились в верховья реки Туба.
Здесь в прошлом веке большие участки
леса были расчищены под посевы. Мы на¬
шли остатки старой деревни. Среди свежей
поросли торчали сваи, на которых некогда
стоял длинный дом. На земле подле свай
валялись осколки старинной китайской и
европейской посуды.
Нас порадовало, что некоторые из дурианов, посаженных прежними поселенцами,
плодоносят. Дело в том, что плоды дуриана — этакие шиповатые футбольные мячи —
любимое блюдо оранг-утанов. Большинство
деревьев были очень высокие, около трид¬
цати метров, с редкой листвой.
Гауи показал рукой на одно из них.
— Гнездо. Сооружено всего несколько
дней назад.
В развилке на высоте примерно десяти
метров виднелась кое-как сложенная из ве¬
ток платформа. Листья еще не успели вы¬
сохнуть.
— Листья в таких гнездах начинают вя¬
нуть на третий-четвертый день,— объяснил
Стараясь не шуметь, мы пошли дальше,
причем внимательно слушали и смотрели,
не мелькнет ли в зеленом лиственном шат¬
ре коричневое пятнышко. На высоте около
семи метров увидели еще гнездо.
— Пожалуй, стоит остановиться здесь и
подождать,— тихо произнес Гаун.— Может
быть, в гнезде кто-нибудь есть. Глядя вот
так снизу, этого не определишь.
Стояла полуденная жара. Мы сели на
землю и принялись наблюдать за гнездом.
Никаких признаков жизни... Я вооружилась
биноклем: ничего. Минут через десять я
взяла фотоаппарат и подошла поближе к
дереву, чтобы сделать снимок. Только вы¬
тащила экспонометр и прочла его показа¬
ния, как неожиданный шум заставил меня
замереть на месте. Сверху донесся шорох
и треск, потом какое-то тявканье. А затем
в густую листву нырнула могучая фигура,
покрытая косматой каштаново-рыжей шер¬
стью. Забыв про камеру, я стояла и смотре¬
ла с разинутым ртом. Подошел Гаун.
— Ты нарушила его дневной сон,— ска¬
зал он.— Лучше не преследовать его, пусть
видит, что мы не замышляем против него
ничего дурного.
Гаун предложил перекусить. Разрезав на
дольки спелый плод дуриана, он подал мне
мягкую сердцевину. Оставалось только за¬
жать нос и сделать вид, что я счастлива.
Мы вернулись в старую деревню, где оста¬
вили свои вещи и где намеревались разбить
лагерь на ночь. Вскоре появились Ина и
проводник Бакар. Оба сияли.
— Мы нашли много гнезд,— сообщили
они, присоединяясь к нашей трапезе.— При¬
мерно в километре отсюда. И видели на
деревьях троих маиас кеса.
Быстро был намечен план действий на
вторую половину дня.
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Гнездо оранг утана в десяти метрах
землей.

над

Пойдем в обход, приблизимся к гнездам,
так сказать, с тыла и погоним животных
(если удастся) к нашему лагерю, где стоит
много деревьев с плодами. Тогда, возмож¬
но, нам удастся, не обнаруживая себя, по¬
наблюдать оранг-утанов на закате и рано
Но сперва надо было устроить лагерь.
Мы облюбовали площадку под деревом с
густой кроной. В полчаса была готова не¬
замысловатая хижина. Невысокая платфор¬
ма (чтобы нас не тревожили всякие ползу¬
чие твари) да навес от дождя — вот и все,
что нам требовалось. Некоторое время ушло
на стряпню — мы приготовили ужин, а за¬
одно и завтрак на следующее утро. Если
нам повезет и близко окажутся животные,
костер разводить не придется, вообще луч¬
ше не обнаруживать себя. Мы хорошенько
замаскировали хижину ветками. Может
быть, удастся провести оранг-утанов, и они
нас не заметят? Хорошо бы, дождь или дуриан заглушили запах человека.
Гаун первым заметил двух, нет, трех
оранг-утанов на деревьях метрах в ста от
нас. Стараясь не выдать себя, мы подобра¬
лись поближе. Если бы можно было бес¬
шумно влезть на дерево и подкрасться к
ним вплотную! Небольшой оранг-утан сто¬
ял на суку высоко над землей. Одной рукой
он держался за сук вверху, второй подтя¬
гивал к себе ветки и объедал молодые по¬
беги. Ростом чуть побольше полуметра, на
шее жирная складка... Спокойные, разме¬
ренные движения. Другой оранг-утан стоял
на ветках, широко расставив ноги, и, дер¬
жась за лиану, ковырял пальцами кору
ствола, иногда подцепляя ее зубами. Ро¬
стом примерно как первый, но не такой
жирный. Третий, оседлав сук, раскачивал¬
ся, стремясь дотянуться до какой-то заман¬
чивой ветки. Шум, который он при этом
поднял, позволил нам незаметно прибли¬
зиться еще на несколько шагов.
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Барбара Харриссон спасла молодую носуху
во время наводнения.
— Маиас кеса,— прошептал Гаун.— Ма¬
лый оранг-утан.
Даяки делят оранг-утанов на три группы:
маиас кеса (самые маленькие), маиас рамбаи (средние) и маиас тимбау (крупные),—
но это не видовое деление. С возрастом у
оранг-утанов развиваются обрамляющие ли¬
цо широкие валики, и исследователи преж¬
де думали, что на Калимантане есть особый
вид, отличающийся более узким лицом.
Оказалось, что размер валиков зависит
только от пола, возраста и физического со¬
стояния обезьяны. У молодых животных и
самок они едва заметны, у старых, упитан¬
ных самцов развиты очень сильно.
Самцы подчас весят вдвое больше самок
и заметно превосходят их ростом, поэтому
нетрудно опознать взрослую пару. Сейчас
перед нами было три молодых животных
примерно одного роста; тот, что с большим
горловым мешком, видимо, был самцом.
Можно представить себе, что маиас кеса —
это подростки, покинувшие мать, чтобы на¬
чать самостоятельную жизнь.
Сравнивая оранг-утанов, которых мы сей¬
час видели перед собой, с Бобом, я опреде¬
лила их возраст примерно в пять лет.
Двое из них затеяли игру — полезли на¬
перегонки вверх. В конце концов один сор¬
вался и упал на другого. В последнюю ми¬
нуту ему удалось зацепиться за сук. Вме¬
сте они перебрались на соседнее дерево.
Мы осторожно шли за ними. Стоя на об¬
росшем лианами и эпифитами ротанге,
один оранг утан нашел дупло и принялся
расчищать его, выбрасывая сырые листья.
Срывал орхидеи и папоротник, подносил их
к носу и глазам, затем швырял на землю.
Товарищ сперва глядел на него, потом при¬
соединился к новой итре. Один раз быст¬
рым движением выхватил что-то из рук у
своего приятеля. Тот зарычал и подался
вперед, но на том дело и кончилось. Оба
продолжали копаться в дупле, будто двое
мальчишек, ищущих клад.
82

Вскоре они отправились дальше, часто
останавливаясь и поглядывая вниз. Оранг¬
утаны двигались в сторону нашего лагеря,
мы с трудом поспевали за ними. Упорно
смотря вверх, я не заметила торчащий из
земли пенек, зацепилась ногой и растяну¬
лась во весь рост. Глухое, отрывистое тяв¬
канье заставило меня опять посмотреть
вверх. Стоя на четвереньках на суку, пря¬
мо на меня глядел оранг-утан. Он что-то
недовольно заворчал, потом швырнул в ме¬
ня прутик и медленно двинулся дальше. Я
встала и стряхнула с шеи несколько злых
муравьев. Надо же так опростоволоситься!
— Они направляются к лагерю,— утешил
меня Гаун.
Он собрал листья и плоды с деревьев, на
которых кормились наши косматые друзья.
Я записала свои наблюдения.
Пошел мелкий дождь. Надо было высле¬
дить оранг-утанов снова, пока они не
укрылись в обнаруженных нами гнездах
или не соорудили себе новые на ночь.
В шесть часов, за полчаса до заката, мы
двинулись в путь. Дождь усилился, с зе¬
леного полога падали капли нам на головы.
Следя за тем, чтобы нас не было видно
сверху, мы продолжали поиски и наконец
увидели оранг-утана. С веткой в зубах он
добрался до своего гнезда и влез в него
ногами вперед, держась за сук, который
торчал вбок, словно ручка у сковороды. По¬
том согнул ветку, воткнул ее в гнездо, хо¬
рошенько примял и уселся сверху, глядя в
нашу сторону. Неужели заметил нас? Не
похоже... Закинув за голову длинную руку,
оранг-утан почесал себе спину. В эту ми¬
нуту я почувствовала, как меня жалят мо¬
скиты. Наверно, и ему они докучали, но
я-то не смела почесаться.
Оранг-утан куда-то исчез, потом показал¬
ся снова. Он держал в зубах дуриан за ве¬
точку так, что плод колотил его по груди.
«Запас себе вкусненького на ночь,— по¬
думала я.— Недурная идея!»
Оранг-утан положил плод в гнездо, но
при этом как-то неловко повернулся, и ду¬
риан с глухим стуком упал на землю.
Оранг-утан замер на месте, сел и посмотрел
вниз, размышляя. Потом он принес ветку,
положил в гнездо, смял ее и сел. Сидя,
нагнулся и стал обрывать листья, которые
торчали по краям платформы и снизу. Мед¬
ленно поворачиваясь, он укладывал сорван¬
ные листья в гнездо. Иногда брал какуюнибудь ветку и перекладывал ее по-друго¬
му. Все движения его были неторопливыми
и размеренными. Он явно старался получ¬
ше устроиться на ночь.
Начало темнеть. Оранг-утан работал уже
с четверть часа. Наконец он устроил себе
передышку — спокойно посидел, держась
рукой за торчащий сбоку сук. Я с трудом
различала его на фоне темной листвы. Тон¬
кий зеленый полог плохо защищал гнездо
от дождя. Вот оранг-утан опять почесался,
поправил свое ложе и повернулся лицом
к нам. Потом лег и пропал из виду. Мы
видели только одну руку, он по-прежнему
держался за сук, который служил ему опо¬
рой, когда он влезал и вылезал из гнезда.
Мелькнул локоть — оранг-утан почесался и

переложил по-другому какую-то ветку. Мы
долго сидели тихо в сумерках, слушая про¬
тивный звон пляшущих в воздухе москиВсякое движение прекратилось. Мы озяб¬
ли. Я подумала о своих малышах дома, ко¬
торые спали в клетках, закутавшись в меш¬
ки. Смогут ли они вернуться в джунгли,
сооружать себе гнезда, спать под дождем?
В кромешном мраке мы медленно добрались
до лагеря и, не зажигая огня, укрылись
под навесом и противомоскитной сеткой.
Бакар и Ина заверили, что утром без тру¬
да отыщут место, где устроили себе ложе
три молодых оранг-утана. На рассвете мы
пойдем туда...
Когда наблюдаешь наших близких роди¬
чей, оранг-утанов, не в зоопарке (там их
можно сравнить с человеком, заточенным
в тюрьму или сумасшедший дом), а в ле¬
су, представляешь, как примерно вели бы
себя мы, если бы нам был предначертан
лесной образ жизни.
Начать с деревьев. Очень надежное убе¬
жище. Ведь вот мы сами соорудили себе
на ночь для сна помост, потому что на
земле сыро, неуютно и небезопасно. Так и
оранг-утаны приноровились жить на де¬
ревьях и спать в гнездах. Некогда тропиче¬
ский лес занимал весь остров. И что могло
быть для оранг утанов естественнее, чем обо¬
сноваться на деревьях, обеспечивающих их
всем необходимым, тогда как на земле
подстерегали всяческие трудности и опасДлинные руки и короткие, сильные ноги
со ступнями, такими же цепкими, как и ки¬
сти рук, великолепно приспособлены для
жизни на деревьях. Оранг-утанам просто
незачем спускаться на землю. Соответствен¬
но складывался и их нрав — ведь такая
жизнь располагает к уравновешенности и
спокойному созерцанию. Любую опасность,
любого врага обнаруживаешь сверху, преж¬
де чем он заметит тебя, и есть время по¬
размыслить — стоит затевать свару или нет.
Разве не приятно мирно созерцать происхо¬
дящее внизу? Старый оранг-утан, который
сидел в гнезде и, почесываясь, озирался по
сторонам, напомнил мне бабушку в окошке
летним вечером.
Но для медленно формирующегося животного, если даже у него густая шерсть,
которая согревает и не пропускает дождь,
и крепкие зубы, которыми можно оборо¬
няться, носить плоды, обрабатывать сучья,
жизнь в джунглях все равно не так уж
легка. Новорожденный оранг-утан совер¬
шенно беспомощен, полностью зависим от
матери, которая его согревает, кормит и за¬
щищает. На третьем-четвертом году прихо¬
дит пора учиться самостоятельной жизни.
Подросток расстается с матерью и живет
вместе с товарищами, силой утверждая свое
право на существование. Постепенно он
осваивается с деревьями, привыкает совер¬
шать долгие вылазки в поисках пищи. В де¬
сять лет оранг-утан. обзаводится семьей, и
начинается новый цикл для его потомства.
К нам попадали совсем беспомощные ма-

Оранг-утан, поддерживая рукой колючий
плод дуриана, зубами перекусывает ве¬
точку.
лыши. Благодаря своей смекалке и приспо¬
собляемости они легко свыкались с людь¬
ми, заменявшими им мать, и учились жить
на человеческий лад. Но можно ли потом
научить их жить на обезьяний лад, чтобы
они смогли вернуться в джунгли? Лежа во
тьме под навесом и перебирая свои опа¬
сения, я сильно в этом сомневалась.

— Мэм... Проснитесь...

Через

час

рас-

Дождь прекратился. Легла утренняя ро¬
са. Приятно встать и приняться за дело со
свежими силами.
— Гауи, я предлагаю всем вместе пойти
поискать молодую тройку. Я хочу сделать
несколько снимков. А вы помогите мне
влезть на дерево.
Я вполне оценила терпение и силу рук
Гауна и Ины, когда они принялись подса¬
живать меня. Медленно, осторожно, чтобы
не оступиться и не шуметь, мы карабка¬
лись вверх по обвитому лианами стволу.
Рядом стояло дерево, на котором устрои¬
лись на ночлег оранг-утаны. Темными пят¬
нами выделялись их гнезда. Я облюбовала
место метрах в семи над землей, откуда
гнездо было видно очень хорошо. Гауи при¬
вязал меня веревкой к крепкому суку; меня
надежно маскировали листья.
— Вы лучше уходите,— прошептала я
ему.— Вряд ли им понравится, если они
увидят нас всех троих на дереве.
— Я хорошенько спрячусь, мне тоже хо¬
чется посмотреть,— ответил Гаун.
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— Ладно,— говорю,— только где-нибудь в
сторонке.—Он отполз по суку обратно к
стволу.
Небо над темным пологом листвы посе¬
рело. Листья вверху и внизу роняли капли
выпавшего за ночь дождя. Я отодвинула
мешающие ветки, стараясь разглядеть бли¬
жайшее гнездо. Медленно покачиваясь на
своем суку, я ждала, когда взойдет солнце
и оранг-утаны проснутся. С каждой мину¬
той становилось светлее, но краски еще не
проявились. Я отсидела ногу. Попробовала
подсунуть под нее руку, но это не помогло.
Наконец мне удалось как следует рас¬
смотреть ближайшее гнездо. Что такое? Я
не верила своим глазам... Пусто! Груда смя¬
тых веток, и больше ничего.
С отчаянием я стала вглядываться в два
других гнезда. Одно помещалось выше мое¬
го сука, и я не могла в него заглянуть.
Третье, самое дальнее, располагалось ниже.
Я отодвинула мешавшие мне листья... Есть
кто-то! Я увидела прикрытую ветками спину,
поджатые к животу ноги. Одна рука сотнута, другая держится за торчащий сук.
Первые лучи солнца пронизали зеленый
полог. Над деревьями, орхидеями, лианами,
папоротником повисла легкая дымка. Из
дальнего гнезда донесся шелест: оранг-утан
повернулся на другой бок. А затем последо¬
вала восхитительная сцена... «Лесной чело¬
век» сел, осмотрелся, почесал себе спину.
Оттопырив локти, протер кулаками глаза,
сделал глубокий вдох, выпрямил спину и
взмахнул сперва одной, потом другой
рукой. Опустил плечи и выдохнул. Не
поднимаясь, посмотрел через край гнезда
вниз. Не спеша почесал спину между ло¬
патками. Еще раз потянулся, согнул и ра¬
зогнул ноги. И опять посидел неподвижно,
глядя перед собой так, словно обдумывал
предстоящий день. Затем начал копошиться
среди веток.
Тут послышался шум и во втором гнезде.
Я обрадовалась: значит, и там кто-то есть!
Судя по числу мелькавших рук, там поме¬
стились двое. Так вот почему одно гнездо
оказалось пустым: два оранг-утана улеглись
вместе, чтобы было теплее.
Покинув гнездо, оранг-утаны не спеша
направились к дуриановому дереву. Чет¬
верть седьмого — время завтракать.
Два оранг-утана сразу нашли себе по пло¬
ду. Поддерживая его снизу, они перекусили
веточку и отошли в сторонку, неся в зу¬
бах тяжелую добычу. Третий, самый ма¬
ленький, не догадался подставить ладони, и
плод упал, как только он перекусил веточ¬
ку. Юный оранг-утан посмотрел- вниз... по¬
том вверх — там висел другой плод. Второй
раз он был осмотрительнее и в конце кон¬
цов унес добычу, крепко держа ее одной
рукой и ногой.
Первые двое уже ковыряли кожуру, сме¬
кая, как вскрыть плод. Время от времени
они подносили пальцы к носу и обнюхива¬
ли их. Наконец зубами и руками они вскры¬
ли свои дурианы.
Засовывая руки глубоко внутрь, оранг¬
утаны извлекали белую мякоть и отправля¬
ли ее в рот. Громко чмокали, плевались
косточками, то и дело оттопыривая ниж¬
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нюю губу, изучали содержимое собственно¬
го рта. Управившись с первой порцией, со¬
рвали еще по плоду.
После этого один оранг-утан поднялся в
самое высокое гнездо, освещенное солнеч¬
ными лучами. Вышвырнув ненужные листья
и кору, он лег, чтобы хорошенько просу¬
шиться. Старший из тройки посмотрел на
свое ночное ложе, потом, минуя его, пере¬
брался на другое дерево и начал сооружать
на открытом месте новое гнездо.
Нагнув растущие вместе четыре ветки, он
обломил их, уселся сверху и, медленно вра¬
щаясь, начал приминать кулаками. Не вста¬
вая, наломал еще веток поменьше и тоже
положил в гнездо. Подоспел его товарищ,
осмотрел гнездо, забрался внутрь и сразу
начал перекладывать ветки по-своему, до¬
бавляя свежий материал. Покачиваясь на
платформе под голубым небом, они при¬
лежно трудились. В заключение обозрели
простирающийся внизу мир и легли отдох¬
нуть. Был девятый час, солнце заметно
припекало.
Около часа царила тишина, никто не дви¬
гался. Видно, заснули, словно три ленивых
холостяка, удобно устроившихся в шезлон¬
гах на пляже после завтрака.
Часов около десяти оранг-утаны снова за¬
шевелились. Один из них перебрался на
невысокое дерево с обломанным суком. Об¬
наружил воду в ямке, нагнулся, сложил гу¬
бы трубочкой, отпил глоток, потом стал вы¬
черпывать рукой воду с листьями.
Тем временем другой оранг-утан обломил
макушку молодого деревца. Вися на одной
руке, он осмотрел свежие листья, съел их,
остальное отнес в гнездо. Сидя в гнезде,
зубами ободрал кору, пожевал и выплюнул.
Подержал обглоданный добела кол над го¬
ловой и сунул его в гнездо, укрепляя плат¬
форму.
Его приятель направился к моему дереву.
На ходу он высасывал влагу из орхидей и
мха. Я спрятала лицо за листьями, чувст¬
вуя себя ребенком, который прикрывается
ладошкой.
Вдруг справа ухнул какой-то взрыв! Вор¬
ча и лая, спугнутая ружейным выстрелом
тройка устремилась прочь. Я никак не мог¬
ла прийти в себя от неожиданности. За
наблюдениями я совсем забыла про Гауна...
Спуститься с дерева вниз оказалось не¬
просто. Прежде чем слезать, надо было раз¬
мять окоченевшие члены. Я долго растира¬
ла себе руки и ноги. Гаун помог мне со¬
брать мое имущество.
— Тебе непременно надо было стрелять?
— Я выстрелил в воздух: слишком уж
близко они к тебе подобрались.
К двенадцати часам мы вернулись в ла¬
герь, к мокрым постелям. Развели костер,
глотнули коньяку. Пришел Бакар и доло¬
жил, что три друга куда-то далеко ушли.
Мы решили, что на сегодня хватит, можно
спускаться вдоль реки вниз до деревни.
Как-никак, нам удалось понаблюдать оранг¬
утанов, посмотреть, как они спят, едят, со¬
оружают гнезда...
Перевод со шведского Л. ЖДАНОВА.
(Окончание

следует.)

только
ХАРАКТЕР
Эпизоды из жизни Бурденко Николая Ниловича, хирурга

Павел НИЛИН.

ДЕВУШКА В СИНЕЙ ШУБКЕ
— ...Некоторые люди — правда, очень не¬
многие — уже с самых нежных лет входят
в этот мир, как в собственный дом. И дейс уверенностью и самостоятельностью хо¬
зяев. Их не особенно затрудняет выбор
профессии, выбор специальности. Будто
профессия уже заранее назначена им...
Другие же как бы робеют всю жизнь до
самой... до самой смерти, выжидая, когда
им кто-то укажет то или иное место, то
или иное дело. И есть еще люди, которым
необыкновенно и порой даже несправедли— Интересно, Николай Нилович, к какой
категории вы относите самого себя?
— А вы как думаете? — блеснул очками
профессор Бурденко, надевая в передней
коричневый, модный в тридцатых годах,
прорезиненный макинтош.
— Я думаю, вы относитесь к тем, кто
действует как хозяин и кому в то же вре¬
мя сильно везет.
— Нет,— решительно замотал головой
профессор.— Хотя...— Он подумал мгнове¬
ние. И, надевая кепку, мельком взглянул
в зеркало.— Хотя нельзя сказать, что мне
не везло или не везет. В выборе профессии
мне, пожалуй, повезло. И даже — как бы
сказать — не только в самой профессии.
Большой удачей было уже в ранней моло¬
дости узнать, увидеть, найти человека не то
чтобы для полного подражания или тем
более для копирования, но как бы для
толчка в определенном направлении. Таки¬
ми людьми для меня на всю жизнь оказа¬
лись Николай Иванович Пирогов, о подвиге
жизни которого я впервые услышал — и
как-то по-особенному — от нашего профес¬
сора Салищева. И сам Эраст Гаврилович
Салищев — человек редкой смелости, редко¬
го энтузиазма и мужества в своем деле.
И редкого благородства в жизненном повеПродолжение. Начало см. «Наука и жизнь»

дении. Правда, я не так уж много общался
с Салищевым. (Этот замечательный чело¬
век очень рано умер.) И не могу сказать,
что он передал мне что-то очень значитель¬
ное из своих изумительных приемов. Да
это, вероятно, и нельзя передать. Ведь
нельзя кого-либо научить созданию таких,
например, вещей, как «Для берегов отчиз¬
ны дальней». Но можно хотя бы примером
своей жизни, примером жизни других уди¬
вительных людей возбудить в молодом че¬
ловеке энергию, которая и в старости будет
подымать его с кровати в семь утра доволь¬
но бодрым и, пожалуй, веселым даже...
— Как это прекрасно,— сказал я,— что,
кажется, Сен-Симон в юности приказывал
своему слуге будить его по утрам словами:
«Вставайте, граф, вас ждут великие дела».
— Вот это, пожалуй, и есть наибольшее
удовольствие,— точно обрадовался профес¬
сор,— каждый день просыпаться с таким
ощущением, что тебя ждут пусть не вели¬
кие дела, но непременно такие, которые
тебе интересны и которым, что очень важ¬
но, интересен ты. Выбор в юности на всю
жизнь именно таких дел есть величайшая,
по-моему, удача...
Говоря это, профессор Бурденко уже спу¬
скался по лестнице из своей квартиры в
Долгом переулке, который еще не называл¬
ся улицей академика Бурденко.
Было раннее московское утро начала
— Вы можете не стесняясь задавать
мне любые вопросы, — сказал профессор.—
И я охотно буду отвечать на них, если, ко¬
нечно, они окажутся в пределах моей осве¬
домленности. Тем более, у нас есть время.
Мы пройдем до клиники, надеюсь, пешком.
Это не так далеко для здоровых ног. Толь¬
ко вам будет немного неудобно. Вы ведь,
наверно, хотели бы все это записывать?
— Нет, зачем же все,— сказал я.— У ме¬
ня хорошая память. Я потом выберу, что
мне захочется написать. Пожалуй, и вам
будет не очень удобно, если я все время
буду за вами записывать. Мало ли что мне
захочется спросить...
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— Спрашивайте. Спрашивайте, что хоти¬
те. У меня секретов нет. Все, что я знаю,
могут знать все. Больше того, я считаю, что
человек должен освобождаться от своих
секретов, рассекречивать себя, чтобы быть
здоровым. Конечно, если он не находится
на особой какой-то службе,— улыбнулся
профессор.
И тут я решился после многих вопро¬
сов, как будто непосредственно связанных
с его профессией, задать еще такой:
— А женщины вас интересовали?
Мне было уже хорошо под тридцать, а
Бурденко — чуть за шестьдесят, когда я за¬
дал ему этот вопрос. И сам тотчас же со¬
дрогнулся от собственной бестактности.
Знаменитый профессор мог ведь рассер¬
диться, мог даже, не очень выбирая выра¬
жения, обругать меня, что обычно не силь¬
но затрудняло его. Но он только остановил¬
ся и приложил ладонь к уху. Потом я за¬
метил, что он делал так часто. И когда
хотел получше расслышать, потому что был
уже серьезно глуховат. И когда хотел обду¬
мать ответ. И когда, наконец, хотел со свой¬
ственным ему лукавством смутить собесед-

ветствие вот этому профессору он вклады¬
вает, как мне показалось, рядом с почти¬
тельностью и еще что-то.
— Оперировал его. В прошлом году. Жи¬
вой. Ходит.
Это сказал профессор, оглянувшись на
дворника, когда мы перешли уже на ту
сторону Плющихи.
— Трудный был случай. Чрезвычайно.
И профессор еще раз оглянулся.
— А сегодня, Николай Нилович, вы тоже
будете делать операции?
— Почему тоже?
— Ну, я хотел сказать в том смысле, что
и сегодня вы, как всегда...
— А как же, разумеется,— вроде подо¬
брел профессор. И, будто порывшись в па¬
мяти, добавил:— Во второй половине дня
сегодня.
— Ну теперь-то уж вы, наверно, не ис¬
пытываете особой тревоги перед операцией?
Не волнуетесь?
— То есть как это не волнуюсь? Что
я — деревянный? — опять нахмурился про¬
фессор.— Конечно, волнуюсь. Как студент.
И волнуюсь и готовлюсь к каждой операты. Другой разго
время операции і
разрешает,— снові
идел операцию,
перекипело при
іерва просто па-

ідите ли...
су. Все еще хор
ии и осмотрел
Молоды вы еще

гда в дубах и ясенях прекращается соко¬
движение.
Профессор заметно посуровел, насупился.
И даже зачем-то слегка надвинул кепку на
глаза, будто защищаясь от солнца, которо¬
го не было.
Мы переходили Плющиху. Дворник поли¬
вал из шланга еще в те времена булыжную
мостовую. Увидев профессора, он придер¬
жал пальцем шипящую струю и приподнял
— Доброго здоровьица!
— Привет,— проворчал профессор.
— Пошли? — то ли спросил, то ли констатировал дворник.
— Пошел,— слегка
вздохнув,
ответил
профессор, как отвечал, должно быть, каж¬
дое утро в том смысле, что дело, мол, сам
И дворник, надев картуз, согласно кивнул
вслед профессору, что, мол, все ясно-понятно: ваши дела особые, никто, кроме вас, их
не потянет.
В это утро дворник, подумалось мне, вот
так же или примерно так поприветствует
еще с десяток знакомых ему значительных
людей. Поприветствует с меньшей или боль¬
шей почтительностью. И присоединит к приветствию большую или меньшую долю еле
уловимой фамильярности. Но только в при86

благоговением вспоминал до конца
своих. Салищев первый в России проі
необычайно
смелые
и необыкноі
искусные операции — удалил половину
вместе с бедром, затем — плечевой ш
верхней конечностью.
Переживший тяжкие визиты в мер
кую, студент Бурденко именно под влі
ем профессора Салищева твердо реши
конце концов стать хирургом. Вот эті
стоящее, интересное, очень интересное
хотя, конечно, оно потребует не только
чительного образования, не только огром¬
ного труда, но и отказа от многого г

в моем подтверждении, продолжал рассказывать, как потом, уже решив стать хирур'ом, он вдруг утратил интерес к биографии
покойников. Даже не то чтобы к биограФии — биография человека всегда интересна> а к некоторым, что ли, ее подробностям.
Еще недавно студент Бурденко, работая
в мертвецкой, часто задумывался, кому принадлежала, например, вот эта женская ру-

раз Бурденко никак не мог попасі
концерт, а сегодня ему предлс
опять же даром — контрамарку.

Венеции. И Эльза Старк. Она не только
поет, но и, говорят, зажигательно пританцо¬
вывает. Но какое дело студенту Бурденко
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до нее? Он осторожно, как на живом —
вот именно как на живом,— делает надрез
на трупе. Однако медлить нельзя. Это вну¬
шал великий Пирогов, оперировавший еще
в те времена, когда не было никакого нар¬
коза. Чем быстрее совершается операция,
внушал он, тем меньше страданий для боль¬
ного. Но торопиться тоже нельзя. Нельзя
допустить, чтобы руки со скальпелем шли
впереди головы, продвигались быстрее мыс¬
ли хирурга. Это внушает уже Эраст Гаври¬
лович Салищев. Хирург должен не только
знать, что делает, но и предвидеть, насколь¬
ко возможно, неожиданности, с которыми,
кто знает, придется встретиться, столкнуть¬
ся в процессе операции. Неожиданности не
должны ошеломлять хирурга.
Вот это все держит в памяти студент
Бурденко, пытаясь повторить на трупе —
какое самомнение — одну из знаменитых
операций Салищева. Он это делает по соб¬
ственной воле, без задания, даже, можно
сказать, тишком, пользуясь случаем, что
ему попался удачный труп, пользуясь те¬
перь тем, что в качестве препаратора может
в любое время входить в мертвецкую.
И в анатомический театр. В любое время —
вечером и ночью. И очень хорошо, что ни¬
кто сейчас не наблюдает за ним. Это просто
счастье, что никто не наблюдает. Нет,
кто-то все-таки наблюдает. Такое чувство,
что кто-то наблюдает.
Студенту становится вдруг страшновато.

ненавидящему все, что связано с начальст¬
вом и привилегированными классами.
— А Нилыч — это человек,— говорит Ти¬
мофеич.— Хотя тоже потом ученый будет,
но, хорошо видать, из нашего, нищего со¬
словия. Очень приятно. Не барин. А будет
ученый...
Впрочем, в другое время сильно выпив¬
ший Тимофеич поносит и ученых:
— Все расшибем в случае чего. И весь
этот нирверситет. И всех этих прохвесоров.
Ходят, видишь, брюхом вперед, как вроде
тоже купцы. Никого не признают. В случае
чего всех расшибем...
— До свидания,—говорит ему Бурденко.
— Хотел опохмелиться,— вздыхает Тимо¬
феич.— И вот эти крысы разлили все состо¬
яние. А ты тут был и тоже как мертвяк,—
не мог их погонять.
Бурденко достает из портмоне гривен¬
ник и протягивает Тимофеичу.
— На, если я виноват.
Бурденко приятно, что он может вот так
просто подарить гривенник. Недавно это
было бы трудно ему. А сейчас у него от¬
личная стипендия и еще хорошие приват¬
ные заработки.
Несмотря на бессонную ночь, он выходит
из мертвецкой бодрый. И долго бродит по
городу, по базару. Ему не хочется спать.
Хочется подышать свежим воздухом, про¬
ветрить легкие после смрада мертвецкой.
Хотя метет непроглядная предвесенняя ме-

лову профессор.— Впрочем, никто не знает.
Никто,—- проговорил он как будто с отчая¬
нием и в то же время с улыбкой.
ТРЕВОГА ВЕЧНАЯ
Быть может, кто-нибудь другой на месте
студента Бурденко давно бы познакомился
с этой девушкой в синей шубке, так взвол¬
новавшей его воображение. Тем более, что
он нередко потом встречал ее не только
на Миллионной, но и на мосту через Ушайку, и в театре, и в библиотеке. Но она
оставалась незнакомой ему. Он долго не
знал даже, как звать ее. И если заговари¬
вал с ней, то только... во сне. Причем и во
сне не он с ней заговаривал, а она с ним.
И очень мило смеялась. Ей почему-то все
представлялось смешным в нем. Но он не
обижался. Ему нравилось, как она смеется.
И когда после такого сна он встречался с
ней где-нибудь на улице, ему казалось, что
она даже издали смотрит на него с улыб¬
кой именно потому, что они уже виделись.
Во сне. И она это знает.
Только однажды, тоже зимой, он увидел
ее совсем близко — вот так, на расстоянии
протянутой руки,— когда позвонил у вы¬
соких дверей нарядного дома с резными
наличниками и ему — уж совершенно не¬
ожиданно — открыла она.
— Могу ли я видеть профессора Пирусского? — спросил Бурденко и заметил вдруг,
что заикается.
— Профессора Пирусского? — улыбну¬
лась она, точно так, как улыбалась в его
снах.— Профессор Пирусский — это сле¬
дующее парадное.
— Извините,— сказал
Бурденко.— Я
ошибся.
— Пожалуйста,— сказала она. И не сра¬
зу закрыла дверь, а с явным любопытством
оглядела студента. Он был отлично одет в
этот день и выглядел эффектно, как его в
этом только что убедило большое зерка¬
ло-трюмо, что стояло внизу в общежитии.
Ему, пожалуй, следовало бы заговорить с
ней, сказать что-нибудь такое легкое, ост¬
роумное, чтобы она еще засмеялась, но
он — проклятая застенчивость, недогадли¬
вость, нерасторопность или черт знает
что! — не решился.
Уже сидя в кабинете у доктора Пирус¬
ского, который пригласил его поработать с
ним летом в колонии для золотушных и
туберкулезных детей в тайге, Бурденко сно¬
ва увидел эту девушку в окно и покрас¬
нел, когда доктор спросил:
— На кого это вы загляделись там?
А-а, это Кира. Действительно прелестное
существо!
Конечно, прелестное, если Бурденко вы¬
делил ее из десятков, из сотен красивых
сибирских девушек, встречавшихся еже¬
дневно, просто выхватил ее из метели.
И метель эта показалась какой-то празд¬
ничной и запомнилась на всю жизнь.
— Ведь не поверите, эта Кира,— усмех¬
нулся профессор Бурденко,— нередко до
сих пор снится мне. Невероятно? Но вот
представьте себе: она ведет со мной во сне

долгие разговоры, порой веселые, порой
не очень. И я узнаю ее, догадываюсь, что
это она, хотя выглядит она по-разному. Но
не стареет... Это я старею, а она не ста¬
реет,— произнес он как бы с обидой. И в то
же время с оттенком удивления.
И в удивлении этом, как я думал потом,
в постоянном почти детском или юноше¬
ском удивлении перед разнообразными яв¬
лениями мира, перед всем, что происходи¬
ло вокруг него и в нем самом, в его орга¬
низме, в его мозгу и сознании, в неутоми¬
мой жажде понять и разобраться, как он
любил говорить, заключалась, быть может,
одна из самых сильных черт характера это¬
го человека — черта, нередко вовлекавшая
его на протяжении всей жизни в обстоя¬
тельства тягчайше сложные и рискован¬
ные, обязывавшие действовать решительно
и мужественно, не жалуясь и не ропща.
— ...Мозг — вот загадка,— снова остано¬
вился он на Девичьем поле, будто мысль
эта только что осенила его.— Мозг — это
загадка на многие... нет, не десятилетия, а,
пожалуй, века. Хотя кое-что мы уже зна¬
ем... И как будто немало знаем. Однако
неизмеримо больше,— и подчеркнул рукой
в воздухе,— неизмеримо больше надобно
узнать. Узнаем ли? Очень бы хотелось...
Очень бы хотелось, чтобы кто-нибудь по¬
звонил мне на тот свет, если поступят сен¬
сационные новости на этот счет,— лукаво
и грустно блеснул он очками.— Есть ли тот
свет? А что, было бы, пожалуй, неплохо,
если бы он был. Многие мерзавцы в этом
случае вели бы себя более осторожно. Вот
с одним из таких мне сегодня предстоит
серьезный разговор... Но не хочется сей¬
час об этом, если вспомнилась молодость
и Томск. Да, Томск был одним из самых,
самых трудных и самых милых, пожалуй,
самых милых периодов моей жизни. Ми¬
лее, кажется, не было. И, может быть, не
было труднее...
— Но чем же все-таки можно объяснить,
что вы, как я понял, так и не познакоми¬
лись с этой Кирой?
— А вы думаете, это было очень про¬
сто? Нет, милостивый государь, не все так
просто в жизни. Ведь не придешь к девуш¬
ке, к тому же поразительно красивой, и не
заявишь вот так: я, мол, вас, Кира, люблю.
Не согласитесь ли и вы полюбить меня —
вот такого, ширококостного, невысокого ро¬
стом, косоголового...
— Да вы совсем и не косоголовый, Ни¬
колай Нилович. Зачем вы это выдумы— Не подхалимствуйте. У нас и так под¬
халимов, слава богу, хватает. Вот сбили.
О чем я говорил?
— О любви.
— Так вот. Не придешь ведь и не ска¬
жешь так. Особенно, когда увлечен истин¬
но. И кроме того,— он задумался,— и, кро¬
ме того, были еще обстоятельства, которые
и привлекали меня к ней и почти в то же
время отталкивали...
Профессор замолчал и долго молча шел
по Девичьему полю. Потом показал рукой
куда-то в сторону и сказал как будто без
всякой связи с тем, о чем говорил:
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посторонних глаз.
И он снова стал рассказывать с удивив¬
шей меня доверительностью, какие стра¬
сти — он так и говорил: страсти — томили
его в тот «томский период», как стремился
он стать врачом, обрести наивысшую само¬
стоятельность в этом деле, как увлечен был
самим процессом познания и о том, что все
время отвлекало его.
Те, кто наблюдал тогда студента Бурден¬
ко, особенно на втором и на третьем го¬
ду его жизни в Томске, могли бы, навер¬
но, только позавидовать ему. Все слага¬
лось как бы на редкость счастливо в его

ниями. Сам же Бурденко любил повторять,
что знания лучше всего усваиваются, ко¬
гда их гут же приходится передавать.
Он любил, чтобы его спрашивали, и сйм
любил переспрашивать, как бы вороша,
проверяя знания, которые должны получ¬
ше улечься, укрепиться в памяти. Он, ка¬
залось, все время всеми помыслами своими,
всем существом был погружен в атмосфе¬
ру избранной им профессии, по-прежнему
руководствуясь чуть ли не с детства запав¬
шим в его память изречением древних, что
все живое, чтобы проявиться, должно са¬
моограничиться. Но как самоограничиться?
іто самоограниченность
необходимая для дела,
рядовую, серую, бесість, которая в конце
элько тормозом в раз
о и затормозит разви
человек посвятил себя
вспоминал
профессор

А экзамены происходили в большом
секционном зале, где теперь часто работал
Бурденко.
— Не откажите, коллега,— просил его
поутру какой-нибудь заспанный студент,—
коротенько напомнить сухожилия. Вот тут
в предплечье и кисти. Боюсь, что он (ки¬
вок на профессора), как раз об этом меня
сейчас спросит. А я не успел повторить.
Попал вчера, понимаете, совершенно слу¬
чайно на вечеринку.
Или:
— Коллега, у меня несчастье. Я сейчас
нечаянно перерезал ахиллово сухожилие на
нижней конечности.
— У себя?

онных. Нет, не меньше времени я пробыл
в библиотеках, за письменным столом.
И всегда, всегда я должен был преодоле¬
вать желание, просто нестерпимое желание
бросить все и кинуться в ближайший двор
поиграть с ребятами в бабки или городки.
Особенно когда ранней весной слышно, как
они стучат во дворах, где-нибудь на солн¬
цепеке... Наверно, в будущем люди на¬
учатся совмещать без ущерба науку с раз¬
влечениями — со всей многокрасочностью,
многозвучностью
и
многодеятельностью
жизни... Мне это, честно говорю, не удава¬
лось. Я чаще вел себя, как крот, который
все настойчивее углубляется в нору по¬
знания и, отыскивая что-то ценное, непре-
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>-стариковски
Все-таки не-

МНОГО СТРАННОГО НА СЫНЪ
театр в Томске был неплохой,
этом, годы спустя, Бурденко увидел, коіо, несравненно лучшие театры. Но
;кий не мог забыть. И запомнились ему
о ярче не сцена, не спектакли и не ары даже, а всегда празднично возбужіые перед началом спектаклей театралькоридоры и фойе, полные принаряженпублики.
ял как бы неписаный закон, по котоВ крайнем случае ту же одежду надо было
тщательно почистить, выгладить и, может
быть, даже спрыснуть хотя бы одеколоном.
Надо было и самому очень чисто вымыться,
побриться, придать себе этакий торжествен¬
ный вид.
— Вам, позволите, бинокль?
— Нет, спасибо,— говорил студент Бур¬
денко, получая в гардеробной фанерный но¬
мерок на свое теперь приличное студенче¬
ское пальто.— У меня еще хорошее зрение.
— А мне, пожалуйста, бинокль.
Бурденко оглянулся на этот девичий
голосок и — обомлел. Это была Кира. Ему
бы поклониться ей, заговорить, пошутить.
Хотя бы вот по поводу бинокля. Но с нею.
похоже, кавалер. Высокий молодой чело¬
век с какими-то, должно быть, невоенными
ках ее ту самую сиі
Бурденко бы должен
остолбенел. Все стоял
Она же и ее кавалс

века, что вырывал у нее медальон, и пошла
с ним в свой ряд.
В каком ряду, на какое место в партере
она села, Бурденко не видел. Он забрался,
как все студенты, на галерку, и с высоты
ему не все удавалось рассмотреть в затем¬
ненном перед представлением зрительном
зале. Вот когда он пожалел, что не взял
бинокль. И все-таки даже во время пред¬
ставления он нет-нет да окидывал взгля¬
дом слегка посветлевший от сцены зри¬
тельный зал, разыскивая глазами Киру. Он

ном зале. Она рассматривала старые ф]
цузские журналы. Значит, она пони»
по-французски? Французский язык не д
вался ему еще в семинарии. Бурденко ті
и говорил: «Не дается мне этот язык. Хо1
некоторые считают, что он легче немецк
го. Но с немецким у меня не было особе
ных хлопот».
Вот хотя бы на эту тему он мог завяза
разговор с Кирой в читальном зале. П
дойти, произнести не очень оригинальну
фразу, вроде: «Простите, я где-то виді
вас». И постепенно разговориться, глядя і
французские журналы.
Бурденко раздумывал

с, должно быть, клюквенным морсом. А в
другой руке она держала на цепочке натрудный медальон с отщелкнутой крышкой
и показывала молодым людям, окружавшим
ее, чей-то портрет в медальоне.
Бурденко из коридора, из-за алебастровой колонны наблюдал эту сцену. Он увидел, как один молодой человек накрыл рукой медальон, будто хотел его вырвать.
И Кира вскрикнула, потому что цепочка,

имі
(
ся,
вы
/
в »
пяі
лю,
ду:

валер, что держал в гардеробной ее синюю
шубку, только засмеялся, когда Кира, поставив стакан на стойку, двумя руками
схватилась за цепочку. Ну, что за дурацкие

понятная обида (на кого или на что?) угнетала его, мешая заниматься,
Вечером он долго ходил почти под самыми окнами Киры, но обманывал самого

себя, что-де он ходит здесь потому, что ему
нужен профессор Пирусский, а его, к со¬
жалению, нет дома. Но ведь и раньше бы¬
ло известно, что профессора нет дома, что
он уехал хлопотать по поводу летней коло¬
нии для туберкулезных и золотушных деОкна нижнего этажа, где жила Кира,
были плотно занавешены лимонного цвета
тюлем, но с потолка свисала большая лю¬
стра и в свете ее можно было рассмотреть
неясные фигуры, должно быть, отца Киры,
матери, брата, дедушки и бабушки. Они пи¬
ли вечерний чай. Видно было самовар, на
самоваре — чайник, накрытый тряпичной
бабой. А Киры дома не было. Во всяком
случае, ее не видно было.
А вдруг она вот сейчас подойдет со сво¬
ей компанией к дому, тревожился Бур¬
денко. Она почти все время теперь ходит
с компанией. И на катке на масленице ее
просто облепляли молоденькие офицеры.
Вдруг она сейчас подойдет и увидит, что
какой-то человек заглядывает в ее окна.
Бурденко, крадучись, почти на цыпочках
переходил на другую сторону улицы. Под
ногами хрустел тонкий предвесенний ле¬
док. И ведь, правда, скоро должна была на¬
ступить весна, экзамены. А он ходил вот
тут под чужими окнами. И главное — не¬
понятно, зачем он ходил? На что надеялся?
За углом послышался смех, сперва муж¬
ской, сдержанный, потом женский. Ну, ко¬
нечно, это Кира. Бурденко прижимался к
чьим-то воротам и смотрел взволнованно,
как она идет по высокому деревянному тро¬
туару, посыпанному печной золой, чтобы
не было скользко, как мелькают ее белые
барнаульские бурки. Лица ее не было вид¬
но в сгустившихся сумерках, но Бурденко
узнал бы ее и впотьмах. Ее сопровождали
трое студентов: двое шли рядом с ней, тре¬
тий сзади. «Трое — это хорошо,— успокаи¬
вал себя Бурденко.— Трое это лучше, чем
один. Значит, она ни к кому не чувствует
особой симпатии, значит, они все ей одина¬
ково безразличны».
У своего крыльца Кира опять засмеялась.
Это кто-то ей что-то смешное рассказал.
Интересно, что? Но Бурденко не мог рас¬
слышать голосов. И сердился. И особенно
его сердило то, что эти трое полукругом
стали около Киры и загородили ее. Ничего
не видно — ни шапочки, ни бурок.
Бурденко сердился и на самого себя. Ну
зачем он, как шпик какой-то, прижался у
чужих ворот и не может оторваться? Чего
У Бурденко стыли ноги даже в глубоких
галошах и в толстых шерстяных чулках.
Лучше бы ему тихонько уйти. Но ведь за¬
втра или послезавтра он должен был снова
прийти сюда. Обязательно должен. И так
же должен был делать вид, что его инте¬
ресует профессор Пирусский, которого, к
сожалению, нет дома.
— ...Хорошо. Пожалуйста. Я поцелую.
Это сказала, опять засмеявшись, Кира.
Вот теперь ее хорошо было видно. Она
поднялась на две ступеньки своего крыль¬

ца и, положив руку с муфтой на плечо
самого
высокого
студента,
поцеловала
его — ну, конечно, в губы.
Бурденко замер в негодовании. Он дал
себе клятву больше никогда не приходить
сюда. И не думать о ней. Не вспоминать.
Это, может быть, даже хорошо, что так
получилось, что он увидел это, понял, как
она легкомысленна. Очень даже хорошо.
Всю ночь, однако, он не мог уснуть.
А перед утром, когда уснул, она присни¬
лась ему. И его же упрекала. «Вы мужик,
просто грубый, неотесанный мужик,— гово¬
рила она, чуть не плача.— Мы поспорили
на поцелуй. И я проиграла ему. И, как
честный человек, я поцеловала его. Ну и
что особенного?!»
Бурденко все-таки и во сие был сердит.
И даже когда приехал профессор Пирус¬
ский и студенту Бурденко, его ближайше¬
му сотруднику, надо было явиться к про¬
фессору на квартиру, он дважды прошел
мимо окон Киры с таким видом, как будто
эти окна не заслуживают больше никакого
внимания. И гордился своей непреклонно¬
стью, железной, что ли, твердостью своего
характера.
—• ...Боже мой, каким смешным все это
выглядит по прошествии множества лет, в
свете, так сказать, возмужавшего созна¬
ния,— вздохнул
профессор
Бурденко.—И все-таки... И все-таки многое остается
неясным. Многое невозможно объяснить.
Да и надо ли объяснять?
Говоря так, профессор как бы думал
вслух, не обращая внимания на собеседни¬
ка, как это случается с пожилыми людьми.
И вдруг засмеялся:
— А вообще много странного на свете.
Порой очень скрытый человек поверит не¬
ожиданно свои сердечные тайны скорее не¬
знакомому соседу по купе в дальнем по¬
езде, чем ближайшему другу. Ну вот за¬
чем я вам рассказал о Кире? С чего вдруг?
А ведь чего доброго вы это напечатаете,
да еще чего-нибудь присочините. Ведь,
правда, присочините?
— Обязательно,— пообещал я.
— А я ведь вам еще не все рассказал о
ней. Половины не рассказал. Но теперь уж,
наверно, придется рассказывать... Это не¬
что от психотерапии. Человеку порой надо
излиться.
И профессор опять засмеялся:
— Но я надеюсь, вам не обидно, что я
назвал вас незнакомым соседом по купе в
дальнем поезде?.. В дальнем поезде жиз¬
ни,— добавил он с оттенком печали.
И стал говорить о том, что смолоду он
не страдал «жаждой излиться» и никого
никогда не посвящал в свои душевные тер¬
зания. Да, откровенно говоря, и некого бы¬
ло посвящать. Как-то так сложилось, что он
дружил со всеми и ни с кем в отдельно¬
сти. Нет, он не считал это своим достоин¬
ством. Но и не думает, что это недостаток.
Просто так сложилось.
— Просто так,— повторил профессор. И
улыбнулся. И было ясно, что все совсем
не «просто так».

(Продолжение следует)
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• ШАХМАТЫ

ловушка!

Осторожно,

Мастер спорта Я. НЕЙШТАДТ.

ОБМАНЧИВАЯ ВЫГОДА
В предыдущем
номере
речь щла о ловушках, рас¬
считанных на естественный
ответ партнера. Он оказы¬
вался решающей ошибкой,
за которой следовала ката¬
строфа. А теперь расска¬
жем о ловушках, в кото¬
рых противника провоци¬
руют на активные действия.
Его
соблазняют
сделать
ход, кажущийся явно вы¬
годным.
Шумер

1917 г.

Мюллер

1. е4 е5 2. КсЗ К16 3. 14
65 4. 1е К:е4 5. К13 Се7
6. 63 К : сЗ 7. Ьс с5.
Правильно 7. ...О—0, что¬
бы' затем подорвать пешку
е5 посредством 17 — 16.
8. 64 Кеб
9. С63 Сд4
10. 0-0.
Сильный,
развивающий
игру ход и в то же время
ловушка.
10. ...сб 11. сб К : 64?
Черные соблазняются ис¬
пользовать связку, чтобы
выиграть пешку.

12. К : 64!
Неисчислимая
вариация
вечной темы Легаля!12. ... С : 61
13. СЬ5 +
Крі8 14. Ке6+Кр&8 15. К :
68, и черные остались . без
фигуры. Их попытка ис¬
пользовать
связку
коня
встретила . комбинационное
опровержение.
В
следующем
примере
белые оставляют под уда¬
ром атакованную пешку, И
кажется, что ее можно без¬
наказанно взять...
Борбели

1948 г.

Ковач

1. е4 с5 2. К13 66 3. 64
сб 4. Ф : 64 Кеб 5. СЬ5 С67
6. С : сб Ьс
7. КсЗ К16
8. Се5 ЛЪ8.
Внешне логичный ход —
черные атакуют пункт Ъ2.
Дело, однако, в том, что он
не нуждается в защите.
Правильно 8. ...е5.
9. е5 бе 10. К : е5.
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«Неужели противник зев¬
нул пешку?» — удивились
черные. Так и не обнару¬
жив угроз, они решили при¬
нять дар.
10. ...Л :Ь2? II. С: 16 ?1.
Как скоро станет ясно,
стоило
предпочесть
11.
...еі, чтобы на 12. К : 67 по¬
пытаться осложнить борь¬
бу
обоюдоострым
ходом
12. ...ЛЪ4.
12. К : 67! Ф : 67 13. Ф :
б7 + Кр:б7 14. 0—0—0 + !
Такое одновременное на¬
падение легко просмотреть,
особенно в предваритель¬
ном расчете. Черные сдаВ партии Панов—Греков
(1928. г.) белые «просмот¬
рели» комбинацию, против""іКа'б4 65 2. с4 сб 3. К13
КІ6 4. КсЗ 6с 5. а4 С15
6. Ке5 КЬ67
7. К: с4 еб
(лучше 7. ...Фс7) 8. 13 СЬ4
9. е4.
Ход, соблазняющий чер¬
ных на энергичные дейст¬
вия. Кажется, они могут
пожертвовать фигуру за две
пешки и перейти в атаку.
9. ...К : е4
10. Іе ФЬ4 +
11. Крб2 Ф : е4.
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В отличие от героя Ильфа
и Петрова, гроссмейстер ко¬
ня не подставил,а заготовил
красивый тактический удар.
9. Л(18 + !!
Жертва, завлекающая ко¬
роля под губительную связ¬
ку.
9.... Кр : (18 10. Ф : е4, и
черные остались без ферзя.
И здесь, оставив под уда¬
ром коня, белые как бы са¬
ми предупредили партнера:
смотри, будь осторожен...
Впрочем, чего не бывает в
сеансах одновременной игры

Белыё добились постав
ленной цели, но их жде1
сильное разочарование: 10..
Ф : 82+!
На этот встречный уда:
и рассчитана ловушка. Пс
еле 11. Кр : %2 с5 + черны
ютыгрывают ферзя и остают
ся с двумя лишними пеш
ками.
В заключение — приме
тонкой ловушки из практи
ки гроссмейстеров.

• ШАХМАТЫ БЕЗ ШАХМАТ

Нимцович ■
1907

і разыгрыДостаточно

Ни доски, ни фигур не потребуется вам
гния партий, помещаемых в этом раздел
меть перед собой журнал: здесь приводите:
- партии после каждых 3—4 ходов.

ПАРТИЯ № 2
Нахт — Флореа
(Бухарест, 1948 г.

разработанное
гроссмейстером

чешским
Рети.

Иа о о
й№Ой □
слоном — ошибка: черные
просмотрели 7. Фа4 + , и на
7.... Кеб — 8. 05. На самом

і бы ферзя!
ь с ходом 8.
прогнать ф(

На это Дурас заготовил
8. ... С:с,3+ 9. Ьс Ф1і4 + 10.
§3 ФЬ5 11. 05.
Белые все-таки выигрыва¬
ют фигуру: 11.... Ф : 13 12.
бс 0—0 13. Л§1, но после
13.... Ке4!
попадают
под
сильнейшую атаку (на 14.
Л§2 следует 14.... СЬЗ).
Добавим, что Нимцович в
ловушку не попался — ва¬
рианты эти он обнаружил
за доской.
В следующих двух
рах будет дана небо,
«картотека» ловушек,
чающихся в двух острі
бютах: защите двух к<
итальянской партии.
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п о ап

а п а

пй&те?
Система защиты, которую
избрали черные в испанской
партии, встречается крайне
редко, так как ранний вы¬
ход ферзем противоречит
дебютным
принципам
и
'позволяет белым получить
серьезное преимущество в
развитии.
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пппп .а ц; а
О- &ЖР #'П
Ведет к быстрому краху.
После 6... Фд5 7. К : с7 +
Крб8 8. К : а8 Ф : Ь5 9. 63
Ь6 10. СІ4 66 11. а4 Феб
12. ФЬ5 §6 13. ФЬ5 Ф : а8
14. а5 белые получали силь¬
ную атаку, но впереди было
еще немало игры.
7. 62—63
с7—сб
8. Ссі — 14 Черные сдались.
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4. СП : с4
Сс8 Последовавший ответ
лых
показывает,
ск
опрометчив последний
тественный» ход черных
5. КМ-е5!
Сд4-1
А эта попытка защитить
пункт 17 сразу проигрывает.
Единственную возможность
продлить сопротивление да¬
вал ход 5... Фс8.
6. Ф61 : Н5!
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• Школа № 1 -

О пряниках на Руси су¬
ществовало множество при¬
сказок, песен, поговорок.
Былинные молодцы обычно
ели пряники «печатные, за¬
пивали винами крепкими».
Адам Олеарий, посетивший
в 1633 году Русское госу¬
дарство, рассказывал в сво¬
их дневниках: «Позабавив¬
шись охотой угощал нас
(царь) под палаткой пряни¬
ками, астраханским вино¬
градом и вишневым варень¬
ем», Пряники дарили в знак
уважения, любви, ко дню
рождения: «1679 года янва¬
ря 11 приходил от боярина
Федора Федоровича Кура¬
кина человек его с родинною ковришкою».
Те пряники, которые под¬
носили «в почесть», часто
делали очень большими. Не¬
которые из них весили по
несколько пудов. Чтобы та¬
кой подарок доставить по
назначению, его везли на
санях. Порой не хватало од¬
них саней и приходилось
прибегать к помощи двух
саней, которые ехали ря¬
дом. Во многих районах Рос¬
сии пряник дарили невесте
на свадьбу. В Вологодской
области накануне свадьбы,
во
время
«сговора»,
в
центре стола обыкновенно
ставили большой пряник с
лепной фигуркой рыбы с зо¬
лотыми перьями. Эту рыбку
разрезали на мелкие кусоч¬
ки и раздавали гостям по
окончании пира.
Получив кусочек пряника,
гости знали, что праздник
окончен и пора расходиться

1968 г
.
...
Тула. 1969 г. 3. Олень. Архан¬
гельская область. 1924 г.
4. Козули. Север. 1920-е гоцы. 5 Стерлядка. Горьковская
область, Городецкий район.
1920-е годы. 6. Петух. Север.
1920-е годы.
7. «Наука

жизнь» № 10.

Ю. ЧЕРНЯХОВСКАЯ,
научный сотрудник
Государственного
исторического музея.
по домам. Поэтому такой
пряник называли «разгон¬
ный», или «разгоняв. На дру¬
гой день после свадьбы мо¬
лодожены шли к родителям
жены с пряником, на кото¬
рый клали подарки и день¬
ги. Отсюда пошло выраже¬
ние «класть на пряник», то
есть делать подарки.
Множество поверий свя¬
зано с этим небольшим ку¬
сочком выпеченного теста.
В некоторых районах счи¬
талось, что пряники заклю¬
чали в себе целебные свой¬
ства и помогали в лечении
тяжелых болезней. В таких
Случаях их украшали с осо¬
бым старанием, а на обрат¬
ной стороне вырезали бук¬
вы, соответствовавшие на¬
чальным буквам имен ар¬
хангелов.
В Саратовской и Калуж¬
ской областях была извест¬
на с давних пор пряничная
игра, когда во время ярма¬
рок и базаров собирались
группы людей и кидали пря¬
ники (размером не более
20 см). Выигрывал тот, чей
пряник летел дальше всех и,
падая плашмя, не разбивал¬
ся. Бывали среди играющих
такие ловкие, что за время
ярмарки (она обычно дли¬
лась около недели) выигры¬
вали по 15—20 пудов пря¬
ников. Играли пряниками и
по-другому:
надо
было
взять его в руки таким об¬
разом, чтобы от одного
удара он разломился на
три части.
И, конечно, кроме всех
обычаев и забав, пряники
были просто излюбленным
лакомством. Для детей пек¬
ли пряники с изображением
птичек, петушков, рыб, раз¬

личных животных, а пряни¬
ки с орнаментом в виде от¬
дельных букв служили де¬
тям своего рода вкусной азВ
XVII—XIX
столетиях
пряничное дело перечис¬
ляется в ряду народных
промыслов. Особенно сла¬
вились пряничным произ¬
водством Архангельск и Во¬
логда, Вязьма и Городец,
Москва, Тула, Тверь. Так, в
экономическом обследова¬
нии конца XVIII века о
Вязьме записано: «Многие
из купечества и мещанства
занимаются
рукомесленною работаю, как то живо¬
писною, столярною, плотничию, щекатурною, резною,
столярною, медною... а не¬
которые делают так назы¬
ваемые Вяземские пряники,
которые известны и славны
по всей России».
Известны самые различ¬
ные пряники: печатные и
вырезные, лепные. Печат¬
ные пряники изготовляли
с
помощью
деревянных
форм,
которые
вырезал
резчик из твердых пород
дерева, чаще всего из гру¬
ши, березы. Такие резные
формы называли прянич¬
ными досками. Доски выре¬
зали для отпечатка одного,
двух, четырех и даже ста
двадцати пряников одно¬
временно. Получившиеся на
тесте изображения разреза¬
ли на части. Пекарь, кото¬
рому удавалось приобре¬
сти доску с новым рисун¬
ком, на известное время
становился
монополистом
рынка. Поэтому пряничные
формы с новыми рисунка¬
ми ценились дорого. Рисун¬
ки, вырезанные на досках,

ОТЕЧЕСТВО I
Старинные

обычаи
97

были очень разнообразны:
здесь звери и птицы, люди
и цветы, многоярусные баш¬
ни и пароходы. Часто - пря¬
ники делались с надписями:
«Сей пряник с медом с пер¬
цем и духами», «Пряник куг
шать добрым людям во
здравие и в честь», «Кого
люблю тому дарю». Эти
пряники особенно ценились.
В печатный пряниках при¬
сущая вырезанному на де¬
реве четкость претерпевала
значительные
изменения.
Рисунок
становился ппастичным. '
Вырезные пряники де¬
лались
металлическими
, формами, которые , как бы
контуром обводили изобра; жения на тесте. Эти пряни; ки, обычно изготовленные
из Темного медового теста,

обильно украшали затейли¬
выми, прихотливыми узора¬
ми из белого и розового
сахара и даже покрывали
специальной позолотой.
Лепные пряники были рас¬
пространены больше всего
на
Севере.
Их
лепили
иногда даже не из теста, а
из простого хлеба. Эти леп¬
ные фигурки называли «коВо второй половине XIX
века многие русские пря¬
ничники
выставляли свои
изделия на Всероссийских
художественно - промыш¬
ленных выставках. Так, в
1883' году на выставке в Мо¬
скве получили награды за
свои изделия пряничники
Сабельников и Кустарев из
Вязьмы, Белолипецкий из
Тулы. Все они были на-

граждены за превосходное
качество пряников. А ма¬
стерам Уткиным из Твери
на одной из выставок вру¬
чили медаль за «разнооб¬
разие сортов пряников и
оригинальность
его
поМного работало по всей
России народных мастеровпряничников, имена кото¬
рых не дошли до нас.
Традиции отцов и дедов
сохранились и теперь. Пе¬
чатные пряники выпускают¬
ся в Вязьме и в Туле. Тульский печатный пряник не
спутаешь ни с каким дру¬
гим. На его поверхности
надпись: Тула. И так же, как
в старину, тульский пряник
остается не только лаком¬
ством, но это и красивый су¬
венир и подарок.
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меном. Кто они? Вокруг гагаузов неодно¬
кратно разгорались страсти на страницах
отечественных и особенно зарубежных из¬
даний. Приведу самые характерные.
Европейцы или азиаты, земледельцы или
кочевники, европеоиды или монголоиды,
ассимилированные турками болгары или
турки, принявшие христианство, и, наконец,
пришлые на Балканы тюрки или местные
славяне!
фждаетсі

Ответить на этот вопрос мы попросили
научного сотрудника Института этнографии
АН СССР, кандидата исторических наук
М. Губогло, который заканчивает работать
над книгой о гагаузах — их всего около
130 тысяч. Далекие предки гагаузов были
кочевниками. Основная масса гагаузов про¬
живает в Советском Союзе — в южной
Молдавии, а отдельные группы — в Болга¬
рии и Румынии.
• СТРАНЫ И НАРОДЫ

предков. От этого задача ученых стано¬
вится чрезвычайно трудной. Тем не ме¬
нее решать ее надо!

•
Там, где южные районы Молдавии сое¬
диняются с Одесской областью Украинской
ССР, с той и с другой стороны границы
вперемежку с молдавскими, болгарскими
и украинскими селами расположились по¬
селения гагаузов. Эта земля — южная Бес¬
сарабия— издавна была известна под име¬
нем Буджакской степи. Ограниченная с
севера Карпатами, с юга Черным морем,
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— расселение
буков в XII в.

черных і

она в прошлом представляла собой естест¬
венные ворота, через которые не раз про¬
ходили многочисленные народы, никогда
подолгу не задерживаясь тут. Сегодня эго
родина гагаузов.
Трудолюбивый народ
превратил бесплодную Буджакскую степь
в цветущий уголок нашей страны. Отдель¬
ные гагаузские села встречаются на Укра¬
ине, на Северном Кавказе, в Приазовье, в
областях Целинного края и в некоторых
республиках Средней Азии. Интересной бы¬
ла, например, наша встреча с гагаузами
Узбекистана в селе Майское, Ташкентской
области, где они проживают под именем
болгар.
До 1957 года гагаузы не имели своей
письменности. Но в поэтическом творчестве
сохранилось множество таких данных, в
которых отражена историческая поступь
народа.
«ПУСТЬ ПОКАРАЕТ МЕНЯ ВОЛК»
Давно уже стала классической мысль о
том, что поэзия всякого народа находится
в тесной взаимосвязи с его историей, по¬
этому его история объясняется поэзией, а
поэзия — историей.
Среди гагаузских народных песен выде¬
ляются интересные и весьма необычные
варианты популярной песни «Оглан» —
песни о «великолепном пастухе». В ней по¬

ется о вечной любви девушки, которая го¬
това делить с ним все невзгоды его коче¬
вой жизни. В другом варианте этой же
песни воспевается мать героя песни —
«женщина степей» (кыр карысы), которая
в любое время суток может отправиться в
путь за своим сыном. Еще в одном вариан¬
те мать Оглана — постоянная сподвижница
кочевника. Очень символично, что «вели¬
колепный пастух» — сын «женщины сте¬
пей», а сама она — «дочь степей». Меня¬
ются отдельные фрагменты этой песни, но
ареной кочевой жизни ее главных персона¬
жей всегда остаются широкие степные
просторы.
До сих пор гагаузы называют одну из
самых ярких звезд на западной части не¬
босклона «кыр керван илдызы» — звезда
степного каравана. Старики гагаузы рас¬
сказывают, что она должна была ночью
в бескрайних степях указывать пастухам,
идущим со стадами, путь на запад. Боль¬
ше того, в диалектах современного языка
гагаузов сохранились многочисленные на¬
рицательные имена, которые даются вол¬
ку. Гагаузы верили, что волку известны все
их мысли и намерения. Женщины перехо¬
дили на шепот, как только речь заходила
о волке. В гагаузских селениях еще и сей¬
час можно услышать клятву «джанавар урсун» — пусть покарает меня волк. Эта клят¬
ва признавалась более убедительной, чем

обычное «честное слово» или традицион¬
ная клятва именем бога.
Там, где живут гагаузы, можно услышать
и такое: встреча с волком — доброе пред¬
знаменование в отличие от встречи с зай¬
цем или попом, как это было у оседлых
славянских народов. Общение с волком,
согласно гагаузским легендам, доступно
было пастухам, которые обладали секре¬
том различных таинственных средств. Культ
волка был рожден спецификой кочевой
жизни.
Я мог бы продолжить перечисление тех
отголосков кочевой жизни, которые нало¬
жили своеобразный отпечаток на фоль¬
клорное творчество гагаузов.
Но, позвольте, спросит читатель, откуда
у оседлого земледельческого народа не¬
отъемлемые признаки кочевых традиций?
Не могли же создать гагаузы такой фольк¬
лор не будучи кочевниками?
В ПОИСКАХ ПРАЩУРА
Вернемся на несколько столетий назад и
вспомним, как около тысячи лет тому на¬
зад кочевые тюрки степей Восточной Евро¬
пы — печенеги, половцы, узы — двинулись
в сторону Балканского полуострова. В те¬
чение X—XIII веков они расселились не
только в различных районах Балкан, но и
в Валахии, Молдавии, Трансильвании, в рай¬
онах Венгрии.
Когда перебираешь в памяти все извест¬
ное об истории странствий этих народов,
вспоминаются яркие записи, оставленные
на страницах Ипатьевской летописи: «Идущи же има и сташа к ночьлегу и яко бысть
полунощи и встав Боняк, отъеха от рати и
поча выти волчьски и отвеся ему волк, и
начаша мнози волци выти. Боняк же приеха и поведе, яко победа ест на угры».
Можно было бы думать, что это обыкно¬
венный охотничий прием. Но, оказывается,
как сообщает летопись, то «было обычаем
у Тагортака (хана половецкого (куманского).— Прим. М. Г.) выть по-волчьи после
победы над врагом». В 1116 году после
многочисленных атак на византийские вой¬
ска кочевые тюрки Балканского полуост¬
рова возвратились на холмы, зажгли мно¬
жество костров и всю ночь выли, как волки.
Итак, мы видим сходные элементы об¬
рядности, связанной с культом волка у со¬
временных гагаузов и у средневековых тю¬
рок. Это заставляет еще внимательнее при¬
смотреться к той форме хозяйства, кото¬
рое было у гагаузов в прошлом.
Изучение терминологии по скотоводству
в лексике гагаузского языка дает основа¬
ние считать, что коневодство и овцеводст¬
во играло исключительную роль в хозяй¬
стве кочевых предков гагаузов.
В то время как для обозначения живот¬
ного в русском, болгарском и румынском
языках, оказавших большое влияние на
лексику гагаузского
языка,
приходится
прибегать к целым предложениям, в гагауз¬
ском языке существуют специальные тер¬
мины: гёк — темнонсерая лошадь с ябло¬
ками, юрюк — быстроходная лошадь для
специальных соревнований, сакар — бык с

Так выглядело глинобитное гагаузское жили¬
ще во второй половине XIX в. с. Джалтай,
Чадыр-Лунгского района, Молдавской ССР.

Такие дома из кирпича и цемента строят
гагаузы теперь, с. Казаяклия, Чадыр-Лунг¬
ского района, Молдавской ССР. Фото 1964 г.
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города Чадыр-Лунга. Мс
поверджин

нологии
по
животноводству
отведена
свинье. Из всех четырех терминов по сви¬
новодству два термина заимствованы из
румынского языка, один термин вообще
не поддается никакой этимологизации и
только один термин относится к об¬
щетюркской лексике. Это явление можно
было бы легко понять применительно ко
всем тюркским народам, исповедующим
ислам,
но
гагаузы-земледельцы
ис¬
поведовали христианство, которое не стави¬
ло никаких ограничений перед употребле¬
нием свинины в их будничной, праздничной
и обрядовой пище. Причина кроется в дру¬
гом: видимо, гагаузы стали разводить
свиней сравнительно недавно, только пос¬
ле перехода на оседлость.
Итак, анализ лексики гагаузского языка
дзет право считать, что исконным заняти¬
ем предков гагаузского народа было ско¬
товодство. Они вели кочевую жизнь. Эти¬
ми предками не могли быть ни болгары,
ни другие оседлые народы Балканского
полуострова. Ими могли быть только коче¬
вые тюрки южнорусских степей. Тем не
менее этот, казалось бы, очевидный вывод
нуждается в обосновании: куда исчезли ко¬
чевники южнорусских степей, какова их
роль была в тех странах, где они осели?
За ответом на эти вопросы снова обратим» источникам.
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бытие на Балканы кочевых тюрок отрази¬
лось в большей степени на их собственных
исторических судьбах, нежели на последу¬
ющем ходе этнического развития местных
балканских народов. Впрочем, известно,
что в конце XIII столетия, когда в Болгарии
образовалось несколько феодальных кня¬
жеств, во главе их встали князья куманского происхождения: Видинские Шишмановцы и Тырновские Тертеровцы. В XIV веке
возвышение одного куманского племенно¬
го объединения дает сильную княжескую
династию Добруджанскому княжеству, из¬
вестному в научной литературе под именем
«Огузской державы». Это была полоса
земли от Бургасского залива до южной
Бессарабии. Среди государственных деяте¬
лей этого княжества неоднократно встреча¬
ются имена куманского происхождения. Та¬
ковым является Иолпан, который сыграл
важную роль при заключении договора ме¬
жду княжеством «Добруджа» и Генуэзской
республикой в 1387 году. Документы назы¬
вают Иолпана «...видным и мудрым деяте¬
лем». Весьма любопытно, что в более по¬
здние времена это (тюркское по происхож¬
дению) имя встречается у гагаузов Бесса¬
рабии.
Окончательное оседание кочевых тюрок
на Балканах относится к середине XIII ве¬
ка. Известный византийский историк того

времени Никифор; Григора,, по-видимому,
был вправе делать такой вывод об изме¬
нениях в жизни переселившихся на Балка-,
ны из южнорусских степей кочевых тю¬
рок: «Выходя оттуда нагими и нищими,
они потом изменяют образ жизни И усва¬
ивают нравы жителей техі мест, в которых
поселяются». В основном только после пере¬
хода на оседлость кочевые тюрки посте¬
пенно приняли христианство. С начала XV
столетия вплоть до середины XVIII сведе¬
ния об их дальнейшей судьбе отсутствова¬
ли. Но вот недавно были опубликованы за¬
писки знаменитого турецкого путешествен¬
ника XVII века Евлия Челеби. В 1651—1652
годах он проехал по северо-восточной ча¬
сти Балканского полуострова. В своих за¬
писках он часто упоминает страну узов —
«Узи-еялет». Столицей этих земель была
Силистрия, расположенная на берегу Ду¬
ная. В «Узи-геялет» входило восемь обла¬
стей: Никопольская, Лозенградская, Видинская, Кылбуданская, Силистринская, Бендер¬
ская, Аккерманская и особая область
узов — «узи-санджак».
По всей видимости, в то время специаль¬
ного этнонима у гагаузов не существовало.
Не вызывает сомнения, что между словами
«узы», «узи-еялет», «узи-санджак» и «га¬
гаузы» есть прямая связь. Евлия Челеби
называет тюркоязычное население северовосточной части Балканского полуострова
условным именем «читаки». Внимательный
турецкий путешественник заметил, что все
они говорили на особом тюркском языке,
в лексике которого было много слов, не
относящихся к турецкому языку. Мы рас¬
смотрели их. Оказалось, что все они, за
небольшим исключением, встречаются в
лексике современного гагаузского языка.
Установив сходство и преемственность в
элементах материальной и духовной куль¬
туры средневековых тюрок южнорусских

степей, осевших на Балканах, и читаков •—
более поздних обитателей тех же обла¬
стей Балкан,— мы предположили, что чита¬
ки — предки гагаузов. Прошло четыре го¬
да, и в одном из гагаузских сел на Украине
участники лингвистической экспедиции об¬
наружили группу гагаузов, до сих пор име¬
нующих себя читаками. Так было найдено
последнее звено в длинной цепи поисков
истоков гагаузского народа. После сообще¬
ний Челеби становится ясно, что именно в
силу своей религиозной принадлежности,
отличавшей их от новых пришельцев —
турок-мусульман,
гагаузы — остатки
бо¬
лее древних тюрок на Балканах — получи¬
ли свой этноним-прозвище «Гаган-уз олсун» (держи нос. по ветру). Так говорили
турки, подвергая пыткам гагаузов за их
приверженность
христианской
религии.
Приставка «тага» или «гаг», по всей веро¬
ятности, представляет видоизмененный ста¬
рый этноним гёк-огузы («голубые», «небес¬
ные» огузы). Из среды гёк-огузов, как из¬
вестно из нашей отечественной истории,
вышли южная и северная группы кочевых
тюрок XI—XIII веков. Южная группа гёкогузов, пройдя по южному берегу Каспий¬
ского моря, дала свою кровь туркам-сельджукам Малой Азии. Северная группа, в
состав которой входили печенеги, узы и
куманы (половцы), дала первоначальную
этническую основу гагаузам. Современные
гагаузы возникли в результате смешения
многих этнических элементов, но видное
место в их формировании занимают коче¬
вые тюрки южнорусских степей, ибо, как
верно указывал византийский историк Ни¬
кифор Григора, кочевые тюрки, придя в
Европу, теряли свои племенные имена и
принимали те имена, «которые имели те
или иные из порабощенных ими племен, а
вместе с именами и нравы, врезавшиеся в
них глубокими, неизгладимыми чертами».

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

НА ГРАНИ ПАРОДИИ
Тетушке Поле 49 лет, а Оле — 7.
ФАЛЬШИВАЯ МОНЕТА
Независимо от числа п необходимо произ¬
вести два взвешивания. Для первого взве¬
шивания делим іі монет на 3 равных части.
В общем случае получаем: (я —а) : 3 = т,
где а —остаток от деления п на 3. Он мо¬
жет быть равен 0, 1, 2.
На каждую чашку весов кладем по т мо¬
нет. Возможны два случая:
1) Равновесие не нарушится.
Следова¬
тельно, фальшивая монета среди тех, кото¬
рые не взвешивали. При втором взвешива¬
нии кладем на одну чашку те, которые не

взвешивали, а на другую — (т -}- а) из чис¬
ла заведомо настоящих. Если настоящие
монеты перетянут, то фальшивая монета
легче настоящих, и наоборот.
2) Равновесие нарушилось. Тогда снимаем
с одной чашки монеты (например, с той,
что перевешивала) и на их место кладем
столько же настоящих из числа не участво¬
вавших во взвешивании. Если эта чашка бу¬
дет опять перевешивать, то, следовательно,
фальшивая монета лежит на другой чашке
и легче настоящей. Если установится равно¬
весие, то фальшивая монета среди тех, ко¬
торые во втором взвешивании не участво¬
вали, и тяжелее настоящей.
ПЯТЬ ГИРЬ, И НЕ БОЛЬШЕ
Набор гирь 2, 10, 13, 19 и 60 кг.

• БЕСЕДЫ О ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

ЯЗЫК
Сергей НАРОВЧАТОВ.

Мы говорили, что миф по-древнегречески
означает предание, легенду,
сказание.
Но ничего нельзя рассказать и сказать, не
прибегнув к помощи языка. Без языка не¬
возможно никакое общение между людь¬
ми, а без общения немыслимо само обще¬
ство. Передать мысль другому человеку вы
можете только словами. Жест и мимика бу¬
дут лишь заменой наиболее простых поня¬
тий, которые в вашем сознании все равно
облечены в слова.
Звуковой язык возник как спутник
и союзник трудовой деятельности человека.
Вместе с трудом он стал движущей силой,
развивавшей
человеческое мышление. За¬
крепление и накопление общественного
опыта, передача его последующим поколе¬
ниям стали возможны лишь с помощью
Чем сложнее становилось человеческое
общество, тем сложнее и богаче становился
его язык. В первобытной орде люди могли
обходиться немногими словами, выражав¬
шими основные понятия, относившиеся к
их пока еще примитивной деятельности.
Человек гомеровских времен должен был
уже обладать весьма богатым словарем,
чтобы объясниться со своими одноплемен¬
никами в необычайно усложнившихся ус¬
ловиях развитого родового общества.
Языковые явления тесно связаны с явле¬
ниями литературы, которая еще сравни¬
тельно недавно именовалась у нас словес¬
ностью. Язык состоят из слов, и словес¬
ность, то есть литература, находится с ним в
неразрывном единстве.
На земле существует множество языков.
Вопросами их происхождения, образования
и развития занимается специальная наука —
языковедение. К ней, этой науке, мы будем
не раз обращаться за справками и совета¬
ми, серьезное изучение литературы без нее
немыслимо.
Мы часто встречаем в печати фразы, по¬
добные следующей: «Язык писателя обра¬
зен и метафоричен». Пишется это в похва¬
лу писателю, между тем никакой похвалы
здесь не содержится. Вся наша речь, строго
говоря, образна, и не только писателю, но
любому человеку, не имеющему никакого
отношения к литературе, было бы затрудни¬
тельно строить ее по другому образцу. Ибо
подавляющее большинство слов, которыми
мы пользуемся, имеют образный и описаПродолжение. Начало см. «Наука и
жизнь» №№ 7 и 9, 1969 г.
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тельный характер, о чем часто и не подо¬
зревает произносящий их человек.
Мы говорим «медведь», имея в виду впол¬
не определенного лесного зверя, и редко
вспоминаем о том, что в устах нашего предка-славянина это слово носило яркую опи¬
сательную окраску: «ведающий медом». Мы
произносим «защита», никак не связывая
это слово с древним щитом, который пре¬
дохранял воинов от стрел и мечей. Мы пи¬
шем «красными», «синими», «зелеными»
чернилами, не обращая внимания на перво¬
начальный, опять-таки описательный харак¬
тер слова «чернила».
И так сплошь и рядом.
Человек называл предметы по их свой¬
ствам: только так он мог сообщить своему
сородичу о том, что именно имеет он в ви¬
ду. Он вынужден был описывать предмет,
чтобы тот предстал перед собеседником вы¬
пукло и живо. В русском языке несколько
сот тысяч слов. Они возникли из небольшо¬
го числа корней. Если мы обратимся к ним
как к древнейшей основе языка, то увидим,
что производные от них слова были всегда
описательны. «Ветер» в первоначальном
значении — это
«веющий»,
«дующий».
«Дочь» — это «доящая»: на младших членов
женской половины семьи возлагалась в ста¬
рину обязанность доить скот. «Весна» лег¬
ко объясняется одиокорневым словом «ясОбраз, создавший слово, забывался, но са¬
мо слово продолжало жить в языке. Теперь
мы употребляем названные нами слова
лишь в прямом значении: ветер есть ве¬
тер, дочь — это просто дочь, весна — это
весна. Нужно долго рыться в книгах и изо¬
щрять слух, чтобы воскресить первоначаль¬
ный образ, давший жизнь привычному для
нас слову.
Но путь человеческого мышления остался
прежним. Слово для нас ценно тем, что пе¬
редает смысл, но смысл не всегда уклады¬
вается в слово. Разум все время ищет наи¬
более точного выражения для мысли, но —
что парадоксально — эта точность достигает¬
ся лишь неточностью. В многообразном яв¬
лении выделяется один признак, по которо¬
му оно и называется. Остальные признаки
не исключаются, а подразумеваются. При
этом используются уже имеющиеся в запа¬
се слова, но значение они получают новое.
Прямое и переносное вместе. Одно сохра¬
няется, другое возникает.
Пример тому
«спутник» — слово, возникшее совсем не¬
давно. Советский космический снаряд, впер¬
вые запущенный нами на околоземную орби-

сотнями различных
удачно назвали
— из основных его

существует причинная связь. Метафору
ко разрушить с помощью вводных слов «
бы», «вроде», «подобно», «в виде». Можно,

первоначальное значение — так сказат
товарища по странствиям. Но для ані
нина, француза, немца
«зриіпік» •
только космический термин, новое

и литературы,
каждом шагу,
мольеровский
! своей речи употребляем
переводе с древнегрече>значает перенос. Мев языке, основываясь на
сходстве вещей по форме, цвету, величине,
подвижности и другим внешним признакам.
увиде-

читал Пушкина»,— вместо того, чтобы с
зать «сочинения Пушкина».
Здесь причинная связь на поверхности,
бывают случаи, когда она не так нагля^
Возьмем, например, такое простое слово,
«стол».
Образовалось оно от глаг
«стлать» и первоначально означало нечто
стланное или застланное. В Древней Руси
князей «ставили» или «сажали» на стол, что
означало их возведение на княжество. Ви¬
димо, ставили на места, постланные дорогой
тканью. Про киевского князя говорилось:
«Стол у него в Киеве», про черниговско¬
го: «Стол в Чернигове». Так стол получил
значение княжеской власти, резиденции, сто¬
лицы. Слово «столица» пошло именно отНо давно отшумели времена князей и их
стольных городов, и «стол» остался в языке

название. Седина похожа на серебро, и мы
уважительно говорим о старом человеке, что
голова у него в серебре, и т. и.
От метафор происходят многие наши име¬
на и фамилии, клички и прозвища живот¬
ных. У моего соседа собака Шарик и кош¬
ка Юла. Тут что не кличка, то метафора.
Встречается в языке очень часто и мето¬
нимия. Буквально в переводе с греческон и е. Это тоже один из видов употребления
слова в переносном значении, когда проис¬
ходит замена одного понятия другим. Меж¬
ду словами, обозначающими эти понятия,

яе разрешалось есть того, другого, третьего.
Гак мы вместе сидели за одним столом, а
столы у нас были разные.
Здесь мы наблюдаем многократную метояимию. Слово несколько раз меняло значе¬
ние. В отличие от метафоры во всех слу¬
чаях изменялось само понятие. Стол в зна105

чении мебели и стол в значении княжеской
власти, департамента, режима питания —
все это различные по смыслу слова. Тут уже
не сохраняются, как в метафоре, связи по
форме (нос — часть лица и нос корабля), по
цвету (лисички — грибы и просто лисички),
по движению (гусеницы в саду — гусеницы
трактора). Надо отметить, что и само слово
«стол» образовалось метонимически. Внача¬
ле оно обозначало вещь, непременно чем-то
застланную. Метонимия сделала это нечто
застланное просто столом, который мы сно¬
ва теперь должны постилать и застилать.
Метонимические выражения применяются
всюду и везде, равно в ласковой и ругатель¬
ной, бытовой и официальной речи. «Эй, ты,
шляпа!»—слышится пропитый голос. Може¬
те быть уверены, что развязный гражданин
обращается пе к вашей велюровой шляпе,
а именно к вам, ее, так сказать, носителю.
«Позвоните мне вечером, голубчик»,—гово¬
рил молодому поэту старый Маршак, и это
ласковое обращение соответствовало перво¬
начальному смыслу метонимии. (Ласковая
птица голубь, уменьшительное — голубчик.)
«Напрасно вы охраняете честь мундира»,—
выговаривается должностному лицу, не при¬
знающемуся в ошибках своего ведомства.
Выражение это перешло к нам от гусарскоуланских времен, когда бравые поручики и
ротмистры пускали себе пулю в лоб или
подавали в отставку, если непоправимым по¬
ступком бросали тень на репутацию полка,
в котором служили. Но «честь мундира» ча¬
сто вела и к оправданию во что бы то ни
стало весьма неблаговидных действий. Мно¬
гие проступки замалчивались, лишь бы не
нанести ущерб имени полка. «Мундир» в
значении полка и — шире — всего офицер¬
ства — тоже пример метонимии.
Названия тканей, оружия, вин — сплошь и
рядом метопимии. Бостон, из которого те¬
перь уже не модно шить костюмы, и шам¬
панское, которое по-прежнему модно пить
на свадьбах,— метонимии от местностей, где
впервые было налажено их производство.
Винчестер, с которым мой товарищ по се¬
верной юности Володя Кузнецов-Морев вы¬
ходил на медвежью охоту, получил назва¬
ние от английского города, где вырабатыва¬
лись охотничьи ружья. Имя города перешло
на оружие.
Некоторые метонимии уходят далеко в
глубь веков. Словом «лабиринт» мы означа¬
ем нечто запутанное и сложное, из чего
трудно найти выход. Но, произнося это сло¬
во, редко кто вспоминает о мифе про Тезея, о котором мы говорили в предыдущей
главе. В критском лабиринте — огромном со¬
оружении с бесчисленными перепутанными
ходами — жил
Минотавр — быкочеловек.
С ним предстояло сразиться герою. Тезей
привязал у входа в лабиринт конец нитки
клубка, который дала ему царская дочь
Ариадна, и, постепенно разматывая клубок,
дошел до центра лабиринта, где в ожесто¬
ченной схватке победил чудовище. С этой
же путеводной нитью он выбрался обратно
из лабиринта, откуда до него никто не нахо¬
дил выхода.
Таково происхождение слова «лабиринт».
Надо сказать, что до последнего времени
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считалось, что этот эпизод мифа никакой
исторической подкладки под собой не имеет.
Но вот археологи раскопали на Крите огром¬
нейший Кносский дворец. Бесчисленностью
своих ходов и переходов, запутанностью
коридоров и галерей он сразу вызвал в их
памяти лабиринт древнего сказания. Види¬
мо, метонимия получила начало именно
здесь. От реального критского дворца, по¬
разившего воображение греков, к мифиче¬
скому лабиринту сказания о Тезее, а от не¬
го к слову, вошедшему во все земные язы¬
ки,— таков путь этой метонимии.
Большой давности слово «лауреат». Легко
догадаться по созвучию, что оно происхо¬
дит от корня «лавр». В Древней Греции по¬
бедителей на Олимпийских играх, на состя¬
заниях поэтов и музыкантов венчали лавро¬
выми венками. Сейчас венки давно вышли
из обихода, и ученых, писателей, артистов,
заслуживших Ленинские и Государственные
премии, награждают другими знаками отли¬
чия. Но в буквальном значении слова на¬
ши лауреаты по-прежнему увенчиваются
лаврами. Здесь опять метонимический пе¬
ренос.
В мире осталось, не считая карточных,
около десятка королей. Титулы шведского,
непальского, датского, афганского монархов
одинаково восходят к имени Карла Велико¬
го, могущественного повелителя франков в
раннем средневековье. Личность этого вы¬
дающегося человека, создавшего огромное
государство, произвела сильнейшее впечат¬
ление на современников. Сам он до приня¬
тия императорского титула подписывался
по-латыни «Кех», что равнозначно по преро¬
гативам королю. Но его преемникам, а так¬
же другим властителям разных земель ста¬
ло лестно называться его собственным име¬
нем. Отблеск былого могущества переходил
с этим громким именем па их тусклые ко¬
роны. И вот имя Карл — Сагоіиз (по-латыни) — стало титулом.
Также и «царь» — титул русских само¬
держцев, сокращенное от «цесарь» — восхо¬
дит к имени выдающегося полководца древ¬
ности Юлия Цезаря.
Примеров метонимических изменений сло¬
ва несть числа. Об этом можно написать
целую книгу. Но впереди нас ждет другой
способ переноса значения.
Синекдоха — это греческое слово зву¬
чит по-русски, прямо скажем, весьма небла¬
гозвучно. Так же неуклюж его буквальный
перевод «соподразумевание». Означает же
синекдоха очень простое явление: вы назы¬
ваете часть вместо целого или целое вместо
части. Например, в первом случае вы гово¬
рите: «Лондон и Вашингтон, судя по газе¬
там, опять развязывают холодную войну».
Под Лондоном вы подразумеваете Англию,
под Вашингтоном — Америку. На фронте в
тяжелых обстоятельствах иногда приходи¬
лось сталкиваться с такой формулой: «В ро¬
те 20 активных штыков». Означала она тот
жестокий факт, что солдат, которые непо¬
средственно ведут бой с противником, оста¬
лось всего два десятка. Санитары, повара,
обозники в это число не входили. Держали
оборону люди, вооруженные винтовками со
штыками. Но и после, когда нас снабдили

автоматами, прежняя формула продолжала
жить и в солдатской речи и в приказах
командования.
На фронте же говорилось: «Во что бы то
ни стало надо достать языка». Языком на¬
зывали пленного, от которого нужно было
узнать подробные данные о численности и
расположении вражеских войск. Сообщить
эти данные пленный мог изустно, с помо¬
щью, так сказать, своего языка. В подобных
случаях язык был единственно ценной ча¬
стью того скверного целого, которое назы¬
валось гитлеровским солдатом.
Вы говорите в раздражении: «Что тебе
двадцать раз одно и то же повторять?»
«Двадцать раз» вы употребляете в значении
«множество раз» — опять часть вместо цеА вот целое вместо части. «Привет на¬
чальству!» — встречаю я нашего толстяка
управдома, зашедшего ко мне по поводу ре¬
монта квартиры. «Это надо мной началь¬
ство,— неизменно парирует он,— а я чело¬
век подчиненный». Усмешливо я заменил
слово «начальник» более обширным и значи¬
тельным — «начальство», а он мою иронию
преобразовал в свою, намекая на лиц, кото¬
рым он действительно подчинен, и это
слово получило у него уже прямое знаУглубившись в происхождение слов, мы
найдем, что многие из них образовались
именно таким путем. Так, например, пиво
означало когда-то все питьевое, а сейчас су¬
зилось до значения вполне определенного
напитка.
К синекдохе относится и замена частного
через общее и общего через частное. «Ум¬
ное животное»,— говорите вы о своей со¬
баке, заменяя общим понятием частное.
Надо сказать, что синекдоха весьма близ¬
ка к метонимии и рассматривается некото¬
рыми учеными лишь как ее частный случай.
В самом деле, то бесцеремонное обращение
«Эй, ты, шляпа!», которое мы взяли как
пример метонимии (ассоциация по смеж¬
ности), можно определить и как синекдо¬
ху — часть вместо целого.
Вообще все переносы значения с одного
слова на другое, которые мы разграничива¬
ем определениями метафоры, метони¬
мии и синекдохи, близко прилегают
друг к другу. Все вместе они составляют
общее явление языка — полисемию —
многозначность слов. Почти каждое слово
можно употребить в прямом и переносном
смысле. Ведь, кроме метафор, метонимий,
синекдох, мы имеем возможность ирониче¬
ски преобразовывать слова, придавая им
противоположный смысл, можем выделять
их в речи, усиливая их значение и т. д.
и т. п. Многозначность слов — великое ка¬
чество языка, и им в полной мере восполь¬
зовалась потом литература. Ее изобразитель¬
ные средства вобрали в себя и метафору, и
метонимию, и синекдоху, причем бесконеч¬
но разнообразили и изощрили их, о чем мы
в свое время еще будем вести речь.
А пока продолжим разговор о тех явлени¬
ях языка, без которых было бы затрудни¬
тельно, а иногда невозможно развитие и ста¬
новление литературы.

В нашей речи много слов смежного, почти
одинакового значения. Например, слова «ме¬
тель», «вьюга», «пурга», «буран», «заметь»
обозначают примерно одно и то же природ¬
ное явление, которое всезнающий Даль опре¬
деляет, как «ветер», «вихорь со снегом». Но
все эти, казалось бы, однозначные слова
имеют свои смысловые оттенки. «Метель» —
более общее понятие, она метет поверху и
понизу, а вот метель, стелющаяся по зем¬
ле, называется заметью, бьющая же со всех
сторон, вьющаяся вверху снежная круго¬
верть — это вьюга. Буран — преимуществен¬
но метель в степи. Пурга — это уже снеж¬
ная буря. Кроме того, каждое слово самим
звучанием своим указывает на различные
свойства этого «вихря со снегом». Метель
метет, вьюга вьется, заметь заметает. «Бу¬
ран» — заимствование из тюркских языков,
где это слово означало вертящий, сверлящий, колющий. Войдя в русский язык, оно
сблизилось в звучании со словом «буря» и
частично переняло его смысл. «Пурга» —
северорусское слово, вместе с устюжанами
и вологодцами перешедшее в Сибирь и
ставшее там постоянным обозначением ме¬
тели, перенято нашими далекими предками
от соседствовавших с ними финнов, у кото¬
рых оно означало «сугроб».
Итак, понятие одно, а оттенки его разные.
Это явление языка называется синони¬
мией (от греческого «зупбпушоз» — «одно¬
именный»), Отсюда синонимы — слова, зву¬
чащие по-разному, но либо совпадающие по
смыслу, либо близкие по смыслу и передаю-,
щие различные его оттенки.
Синонимы появились в нашем языке раз-»
ными и разнообразными путями. Часто ря-.
дом со старым русским словом возникало
новое, услышанное и перенятое от иностран¬
ных соседей. Новое слово не могло ликви¬
дировать старого, прижившегося в речи. Оно
не могло и полностью заменить его, а лишь
оттесняло на другие позиции. Появились, на¬
пример, слова «импорт» и «экспорт», точно
соответствовавшие русским словам «ввоз» и«вывоз». Функции их довольно быстро раз¬
граничились. Новое слово и его производ¬
ные вошли в обиход официального и специа¬
лизированного языка. «Мы импортируем изза рубежа»,— прочел я в газете. И принял
как должное такое словоупотребление. Но,
вряд ли бы я спрятал улыбку, услышав про
экспорт мусора с нашего двора.
Отечественные слова «ввоз» и «вывоз», со¬
хранив за собой и общее значение, переме¬
стились главным образом в бытовую, инди¬
видуальную сферу.
Слово «солдат», взятое из немецкого в
XVII веке, имело предшественника в древ-,
нерусском — «воин». Сейчас «воин» употреб¬
ляется в торжественной речи, как синоним
солдата, но в бытовой имеет преимущест¬
венно ироническую окраску («Эх ты, во¬
ин!»).
Среди синонимов слова «одежда» мы най¬
дем «костюм» и «туалет», взятые из фран¬
цузского языка. Оба слова выражают более
специализированные понятия, чем общее
«одежда». Так, «костюм» исключает шубу,
доху, пальто — это пиджак, вместе с брюка¬
ми у мужчин, жакет с юбкой у женщин.
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оставались дружными лишь до первого слу¬
чая. Дружбу их нарушали и веские и ни¬
чтожные причины. Незыблемая формула
старинного прошения «бью челом» отражала
узаконенный обычай. Случись просителю не
на бумаге, а въяве обратиться с просьбой
к царю, он бы и впрямь стукнул лбом о
пол. Но если бы ему вздумалось написать
в прошении нечто подобное — «стукаю, мол,
тебе лбом и прошу»,— его бы, наверное, по¬
тащили на плаху за оскорбление величе«Уста» целовали и лобзали, они молили и
смеялись, были открытыми и сомкнутыми,
но «лихорадка» высыпала только на губах.
«Перси» красавиц вздымались и трепетали,
а своему ребенку крестьянка давала «грудь».
Хмурилось «чело» государыни, объявлявшей
войну неверным туркам, а молодому рекру¬
ту попросту забривали «лоб».
Многие синонимы вызывались к жизни
чувствами любви и гнева, радости и обиды.
Бесконечное число синонимов к
слову
«милый» убедит вас в справедливости
сказанного. «Хороший», «чудесный», «заме¬
чательный»,
«прекрасный»,
«любимый»,
«ненаглядный» — все эти шесть прилага¬
тельных, к которым можно добавить еще
тридцать шесть,— лишь вариации
одно¬
го мотива в устах любящей девушки.
Изобретательный ум обидчиков и обижен¬
ных находил все новые синонимы к тради¬
ционному «дураку»: «балбес», «остолоп»,
«болван», «дурень», «олух»... Я не хочу де¬
лать эту главу пособием для ругателей.
Вспомню лишь один забавный пример, ко¬
торый показывает, что резервы этого сино¬
нимического ряда неисчерпаемы. Старый
дворник моего детства, ругавший мальчи¬
шек за разбитые стекла и проказы, никак
не мог задеть нас, называя дураками. Но од¬
нажды он употребил непривычное «дурохвосты» и попал в цель. Это гнусное слово
соединило в себе и дурака и прохвоста.
Его моментально подхватили наши не¬
приятели с соседнего двора, и нам пришлось
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Все это словесное богатство находится в
нашем распоряжении. Оно под рукой, при¬
ходи и черпай полной горстью.
Антонимы — это слова
противопо¬
ложного значения. «Мир» — «война», «до¬
бро» — «зло», «правда» — «ложь», «день» —
«ночь», «жизнь» — «смерть», «счастье» —
«горе», «любовь» — «ненависть», «начало»—
«конец» — вот те вечные противоположно¬
сти, которые тревожили человеческие серд¬
ца еще в незапамятные времена.
Без этих крайних критериев, четко опре¬
деляющих границы противостоящих поня¬
тий, были бы невозможны мораль, этика,
правосудие. Не может существовать без них
искусство, не могла бы жить без них лите¬
ратура.
Мы наберем много слов с постоянными
антонимами. «Короткий» — «длинный», «хо¬
роший» — «плохой», «светлый» — «темный»,
«бедный» — «богатый», «горячий» — «хо¬
лодный» — на этот раз мы обратились не к
существительным, а к прилагательным, что¬
бы показать, насколько широко распростра¬
нены антонимы в нашей речи. Но иногда
возникают новые противоположности, и
прежний антоним заменяется другим. Бе¬
лый — черный — прочное
противостояние
двух цветов. Но в годы гражданской войны
возникло другое политически-классовое про¬
тивопоставление: белые и красные. Это был
антоним, созданный революцией.
Некоторые слова в одном значении имеют
одни антонимы, в другом значении — дру¬
гие. Легкий (вес) — тяжелый (вес), но
легкий (урок) — трудный (урок). Или
полный (человек) — худой (человек), но
полный (бокал) — пустой (бокал).
Антонимы широко применяются в нашей
речи. Они усиливают ее выразительность,
подчеркивают смысловые и образные кон¬
трасты. В литературе они используются по¬
стоянно, достаточно вспомнить название зна¬
менитого произведения русской литерату¬
ры «Война и мир».

Стащим эту балку в т
Знать, не надо было л
Некогда я говорил, что
перь времени хоть отбав,На град Петра обруши;
обрушился град,
л, приходи на мол.
цепочки омонимов. Напри-

медом». Медведь — медом ведаю
типичная метонимия эвфемистиче
юисхождения. Эту мудреную фра
зу мы написали совершенно спокойно, так
как вы уже знаете, что такое метонимия, а
про эвфемизмы узнаете сейчас. Во многих
других языках обозначения этого зверя то¬
же являются эвфемизмами. «Ваг» — по-не¬
мецки «бурый». «Пойдем на бурого!» — го¬
ворили предки Шиллера и Гёте. По-литов¬
ски «Іокуз» — «лизун», видимо, «вылизываю¬
щий мед из дупла».
Таково же происхождение слова «змея».
Опасно было называть по имени эту тварь:
только вымолвишь, а она тут как тут и уже

чательно «медведь» и «змея». В латинском
и возникших на его основе романских язы¬
ках исконное слово, которым именовали
этого зверя, не приобрело эвфемистической
замены: игзиз — по-латыни, оигз — по-французскн, ог5о — по-итальянски.
Заметьте,
что везде в корне присутствует «гз» так же,
как и в давних индоевропейских языках —
«гкзсасЬ» — древнеиндийском, агза — древ¬
неперсидском.

телефонный разговор, если бы и догадались,
что «крестики» означают санитаров (по ас¬
социации с Красным Крестом), и поняли,
что русские понесли потери, уж никак не
могли бы установить, что под «васильком»
разумеется именно наша 3-я рота.
А вот другой пример мгновенного возник¬
новения эвфемизма. Воспоминания Пушкина
о Державине начинаются с рассказа о ко¬
мическом эпизоде, связанном с его посе¬
щением лицея. «Как узнали мы, что Держа¬
вин будет к нам, все мы взволновались,—
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пишет Пушкин.—Дельвиг вышел на лест¬
ницу, чтобы дождаться его и поцеловать
ему руку, написавшую «Водопад». Держа¬
вин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг
услышал, как он спросил у швейцара:
где, братец, здесь нужник? Этот прозаиче¬
ский вопрос разочаровал Дельвига, кото¬
рый отменил свое намерение и возвра¬
тился в залу. Дельвиг это рассказывал
мне с удивительным простодушием и весе¬
лостью».
Рассказ этот был хорошо знаком нам, сту¬
дентам 1-го курса МИФЛИ, державшим в
хмурый январский день экзамен по литера¬
туроведению. Держали мы его перед самим
Дмитрием Николаевичем Ушаковым, масти¬
тым филологом, автором известного словаря.
В числе прочих вопросов, которые он зада¬
вал экзаменующимся, были те, о которых
мы говорим в этой главе,— метафоры и ме¬
тонимии, синонимы и эвфемизмы. Многие
путались, знания были еще нетвердыми.
Дмитрий Николаевич хмурился и позвани¬
вал ложечкой в стакане с крепким чаем —
это было признаком недовольства. Вдруг
один из нас, совсем не ко времени, попро¬
сился выйти. «Куда это вам понадоби¬
лось?» — с некоторым уже раздражением
спросил профессор. «К Державину»,— от¬
ветствовал студент. «К Державину?!! — Хму¬
рые черты прояснились.— Вы что, созна¬
тельно употребляете это странное выраже¬
ние?» «Да, профессор, я употребил этот
эвфемизм, чтобы прикрыть им одно непри¬
глядное слово и стоящее за ним понятие».
«Давайте свой матрикул,— рассмеялся Уша¬
ков,— и отправляйтесь куда угодно». Он по¬
ставил ему пятерку, и ликующий студент
понесся вон из аудитории, не дожидаясь,
пока профессор передумает.
Кстати говоря, на примере этого понятия,
стоящего за десятками слов, выражавших
его в разные времена, эвфемизмы можно
усвоить действительно на пятерку. Грубое
отечественное слово «нужник» слишком от¬
кровенно объясняло намерения человека, по¬
кидавшего общество, чтобы справить опре¬
деленную нужду. Французский язык, быто¬
вавший в гостиных онегинских времен, под¬
сказал в замену изящный глагол «яогііг» —
выходить. По-русски он действительно пона¬
чалу выглядел изящно. Но только поначалу.
Перейдя из гостиной в прихожую, а из при¬
хожей на улицу, он стал казаться еще не¬
приличнее, чем простодушный нужник.
И снова вмешалась гостиная, на этот раз
взяв себе на помощь английский язык. Но¬
вейшее изобретение, пришедшее из туман¬
ного Альбиона, ватерклозет, было сперва
введено в богатых барских домах. Им было
не грех похвастаться, а строго звучавшее
импортное слово казалось вполне респекта¬
бельным. Но оно недолго задержалось в бар¬
ских покоях, а устремилось вниз, вслед за
своим французским предшественником. По¬
теряв по пути первую свою половину,
«тѵаіег», что означало «водяной», оно стало
просто «клозетом», обозначавшим уже не
только комфортабельные убежища дворян и
чиновников, а все отхожие места империи,
и звучало оно теперь так же неприлично,
как нужник.
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И тогда вмешались женщины. Первая, ко¬
торой пришла счастливая мысль сказать, что
ей на минуту понадобилось выйти в убор¬
ную, отнюдь не вызвала этим заявлением
замешательства среди гостей. Комната, в
коей одеваются, убираются, наряжаются,
моются, притираются,— вот что > такое убор¬
ная, по определению того же велемудрого
Даля. Понятие скромное, и слово скромное,
не выделяющееся среди других экзотиче¬
ским звучанием. Оно привилось. Бесцере¬
монно воспользовался им и сильный пол,
которому, казалось бы, не нужно особенно
ни наряжаться, ни тем более притираться.
Появилось даже разграничение: мужская
уборная, женская уборная.
Но вот и это скромное слово постигла
участь более ранних — оно превратилось в
нескромное. У него оказался синоним, взя¬
тый из французского,— туалет. И сейчас это
слово решительно оттесняет прежнее наиме¬
нование.
Эвфемизмы возникают и исчезают, одни
появляются взамен других, трансформации
их бывают забавны и любопытны.
В литературе они часто служат средством
окраски речи. Иногда по одному эвфемисти¬
ческому выражению можно установить вре¬
мя и место действия рассказа, профессио¬
нальную принадлежность его героев. «Этого
типа нужно пришить» — и вы сразу догады¬
ваетесь, что эта фраза принадлежит уголов¬
нику («пришить» — эвфемизм от «убить»),
«Мой аматер уехал в Тавриду» — слова рус¬
ской жеманницы XVIII века, заменившей от¬
кровенное «любовник» «изысканным» фран¬
цузским словом.
Перейдем теперь к более сложному явле¬
нию разговорной речи. Многозначность сло¬
ва всякий раз может обернуться непонима¬
нием. Вы скажете «коса», и собеседник дол¬
жен гадать, какое из четырех значений это¬
го слова имеете вы в виду. Но, если вы при¬
бавите «девичья коса» или «песчаная коса»,
он сразу поймет вас. Порой не нужны бы¬
вают даже и такие определения, как «де¬
вичья» и «песчаная», когда остальные слова
дают вам понять, о какой именно косе идет
разговор. «Он грубо схватил ее за косу»,
«Мы втащили лодку на косу» — здесь ника¬
ких пояснений не надо.
Такое окружение слов другими словами,
из которых становится ясным их смысл, на¬
зывается контекстом.
Контекст различается на речевой и
бытовой. В речевом контексте одно сло¬
во поясняется соседними — «девичья коса»,
«песчаная коса», или «перекрестился на об¬
раз», «образ жизни», или «пасть льва» и
«пасть смертью храбрых».
В бытовом контексте смысл слова ста¬
новится ясным из ситуации, в которой раз¬
вивается действие фразы. Например, слово
«операция» многозначно, но, когда вы слы¬
шите: «В больнице произведена удачная опе¬
рация»,— у вас не рождается мысль, что
там гремели пушки и минометы. И наобо¬
рот, услышав, что маршал мастерски провел
операцию, вы вряд ли решите, что он сме¬
нил свой мундир на халат хирурга.
Местоименные слова, как правило, стано¬
вятся ясными лишь из бытового контекста.

«Она полюбила меня» — в этой фразе рече¬
вой контекст беспомощен. Но если я ска¬
жу: «Мне встретилась замечательная девуш¬
ка, она полюбила меня»,— никаких сомне¬
ний, разве что в моей правдивости, по по¬
воду смысла фразы у вас не возникнет.
В живом разговоре бытовой контекст дает
возможность сокращать фразы, опускать са¬
мо собой разумеющиеся слова. Впрочем,
«само собой разумеющиеся» — выражение
не точное—они разумеются из ситуации, под¬
сказываются бытовой обстановкой. «Разре¬
шите прикурить»,— обращается ко мне про¬
хожий. Слово «папиросу» он в своей речи
опустил. «Дай, пожалуйста, еще чашку»,—
обращаюсь я к жене, и ей понятно, что я
прошу чашку чая, а не кофе или молока,
ибо на столе стоит чайник, а не кофейник
и не молочник.
Иногда бытовой контекст перерастает в
общественный, и опущения слов в нем вы¬
ражают серьезные принципиальные явления!
«Я вступил в партию в 1943 году»,— говорю
я, и никто у меня не спрашивает, в какую
именно партию я вступил. Партия в нашей
стране одна, и ясно, что этим словом я опре¬
делил свою принадлежность к КПСС. Но со¬
всем другое дело, если бы произнес такую
фразу человек, живущий во Франции или
Италии.
Там, кроме коммунистической, сущест¬
вует множество буржуазных и мелкобур¬
жуазных партий, и вопрос, в какую именно
вы вступили в означенном году, был бы
просто необходим.
Вот это опущение слов, разумеющихся из
контекста, называется эллипсисом.
Эллипсис настолько часто применяет¬
ся в повседневной речи, что, если бы по¬
пробовали обойтись без него, наш разговор
принял бы невероятно громоздкий характер.
Вместо того, чтобы сказать: «Я пойду на
«Войну и мир»,— вам пришлось бы произно¬
сить такую длинную фразу: «Я пойду в ки¬
нотеатр «Прогресс», куплю в кассе киноте¬
атра входные билеты и посмотрю кино¬

фильм, называющийся «Война и мир». Но вы
опускаете все лишние слова, оставляете
главные — и вас отлично понимают.
В литературе контекст играет огромную
роль, но мы сейчас не будем этого касать¬
ся, нам важно пока установить его значение
в разговорной речи.
Мы с вами разобрали много случаев и
примеров, когда одно слово заменяло или
замещало другое. Но в языке наблюдается
и более сложное явление, когда одно поня¬
тие выражается несколькими словами или
группой слов, не имеющих, казалось бы, ни¬
какого отношения к его смыслу. Вы говори¬
те «у б и л бобра» про человека, и не по¬
мышлявшего о таком противозаконном по¬
ступке. Вы обвиняете Ивана Ивановича в
том, что он держит против вас камень
за пазухой в то время, как никакого
камня под рубашкой у него, конечно, нет.
Вам говорят в ответ, что вы делаете из
м у х и с л о н а, но вы упорствуете в своих
подозрениях и добавляете, что я, мол, не
лыком шит и вижу Ивана Ивановича
насквозь и даже на три аршина
под ним. Сам он уверяет, что все наобо¬
рот. Он к вам со всей душой, а вы на
него зубы точите. Наконец, оба вы ре¬
шаете, что дело выеденного яйца
не стоит и давно на нем пора поста¬
вить крест.
Все эти устойчивые словосочетания назы¬
ваются идиомами. Они действительно
устойчивы: только в порядке неумелой
остроты можно заменить в них какое-ни1
будь слово, например, вместо «камень за
пазухой» сказать «кирпич за пазухой», вме¬
сто «со всей душой» — «со всем характеИдиомы в каждом языке свои: так, рус1'
ская «с глазу на глаз» переводится на фран¬
цузский: Ше-а-Ше — «голова к голове»,
на немецкий: ипіег ѵіег Аидеп — «под че¬
тырьмя глазами», на английский: {асе (о 1асе—«лицо к лицу». Означают они пример¬
но одно и то же: «разговор по секрету»,—
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но отталкиваются от разных представлений
об условиях такого разговора.
Происхождение идиом самое различное:
иные объясняются сравнительно легко, на¬
пример, «слону дробинка», другие — «тя¬
нуть лямку», «без сучка и задоринки»,
«притча во языцех» — требуют специальных
изысканий, чтобы докопаться до их перво¬
начального смысла.
Так, «тянуть лямку» пришло из бурлац¬
кого обихода. Вспомните известную карти¬
ну Репина, там бурлаки как раз тянут лям¬
ку в прямом смысле этого выражения. «Без
сучка и задоринки» — из словаря столяров,
а «притча во языцех» — из духовной речи,
это явный библеизм.
Но значение их в бытовой речи весьма ве¬
лико. Они придают ей яркость, сочность,
эмоциональность. Хорошо об этом сказал
поэт Н. Н. Асеев:
«И в обычной речи народ сохраняет об¬
разность, живописность, правда, уже под¬
час не замечаемую из-за постоянного по¬
вторения тех или иных присловий, оборо¬
тов речи, примелькавшихся на слух: все они
содержат то, что называется поэтической
выразительностью и что отличает речь
художественную от сухого языка формаль¬
ной логики».
«Куда ты летишь сломя голову?»
Картинное это выражение имеет целью
остановить бегущего человека сильным сред¬
ством словесного воздействия. «Лететь» да
еще «сломя голову» — это противно логиче¬
скому смыслу и не годится для определения
движения человека. Но окрик этот останав¬
ливает своей категоричностью.
В литературе, особенно в живой речи пер¬
сонажей, идиомы используются очень ши¬
роко. Вспомните хотя бы лесковского Левшу
и шолоховского деда Щукаря.
Идиома многозначна — «тянуть лямку»
можно и бурлаку, и чиновнику, и семейно¬
му человеку. Это — обозначение унылой и
тяжкой обязанности. Идиома эмоциональ¬
на — это качество пристально рассмотрено
Асеевым.
Идиома национальна — дословный пере¬
вод ее на другой язык бессмыслен. Всякий
раз надо подыскивать иноязычную идиому,
сходную по значению.
Идиома образна и конкретна — «ни дна,
ни покрышки»,— вы видите и «дно» и «по¬
крышку», хотя имеете в виду совсем друИдиома фантастична — «медведь на ухо
наступил» — о человеке, не обладающем
музыкальным слухом.
Полной противоположностью идиоме яв¬
ляется термин, обладающий как раз
противоположными качествами, теми, что
мы только что перечислили.
Термины, по определению языкове¬
дов,— это слова специальные, дающие точ¬
ное обозначение понятий и вещей в науке,
технике, политике, дипломатии. Они суще¬
ствуют не просто в языке, а в составе оп¬
ределенной терминологии. В общем
языке слово «операция» многозначно, попа¬
дая в медицинскую или военную термино¬
логию, оно приобретает
однозначность.
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Штудируя учебник химии, вы можете быть
уверены, что слово «реакция» там будет
употреблено отнюдь не как обозначение
царствования Николая I.
Слово, становясь термином, с п е ц и аГеометрический треугольник, про ко¬
торый мы знаем, что сумма его углов рав¬
на 2с1, никогда не сможет зазвенеть под
умелой рукой джазиста, как музыкальный
треугольник. В первом случае это тер¬
мин математический, во втором — термин
инструментального искусства. Каждый из
них имеет точное значение в своей об¬
ласти. Первый — фигура, составленная из
пересечения трех прямых линий; второй —
ударный музыкальный инструмент.
Итак, термин в противоположность
идиоме стремится к однозначности
и точности выражения мысли. Этому
способствует применение его в четко оп¬
ределенных границах той или иной терми¬
нологии.
В отличие от идиомы термин не имеет
эмоциональной окраски. Колонна, портик,
архитрав в архитектуре означают то, что
они должны означать, и ничего более, так
же, как в технике поршень, трансмиссия,
станок.
Термин легко переходит национальные
границы, он це привязан к определенному
языку так прочно, как идиома. Политиче¬
ские
термины
«революция»,
«комму¬
низм» —; лучшее тому доказательство. По¬
следний яркий пример — наше слово «спут¬
ник», перешедшее без перевода как косми¬
ческий термин во все языки мира.
Термины и идиомы — два полюса языка.
Между этими двумя крайностями распола¬
гается все наше речевое богатство. Оно
состоит из нескольких сот тысяч слов. В
обиходной речи мы пользуемся лишь малой
частью этого богатства — это наш актив¬
ный словарь. Но понимаем мы множе¬
ство слов, которые употребляем редко или
вообще никогда не произносим,— нет слу¬
чая и необходимости. Это наш пассив¬
ный словарь. Пассивный он относи¬
тельно, мы то и дело черпаем из него под¬
ходящие к случаю выражения, вспоминаем,
когда приходит нужда, необходимые сло¬
ва. Пока я не попадаю на прием к зубно¬
му врачу, все эти пломбы, кариесы, бор¬
машины, казалось, прочно забыты мною. Но
стоит сесть в страшное кресло... все вспом¬
нишь! «Посбили с него спесь. Прокатили
на вороных, а то ходил как твой прото¬
поп»,— сказал мне после выборов в мест¬
ком о низвергнутом председателе мой по¬
жилой знакомец. Почти все эти слова были
взяты из пассивного словаря. Глагол «по¬
сбить», существительное «спесь», идиома
«прокатили на вороных», наконец, сравне¬
ние с протопопом — все это гнездилось в
закоулках памяти и вдруг всплыло на по¬
верхность, вызванное к жизни случайным
поводом.
Мы держим в уме огромное количество
терминов и идиом, отечественных и ино¬
странных слов, они все время чередуются
между собой в нашей повседневной речи,
то возникая, то снова затаиваясь в памяти.

Привычные русские слова соседствуют в
ней с архаизмами и неологизмами, варва¬
ризмами и диалектизмами, а все вместе
они составляют словарный запас нашего
Архаизмами
называют устарелые,
отошедшие в прошлое слова. Никто не го¬
ворят «стогны», а говорят «площадь». Толь¬
ко поэты называют иногда веки «веждами»,
а пальцы—«перстами». Выражение «поднять
очи горе» редко кто поймет сейчас, а оно
означает: «Взглянуть вверх». «Прелестные
письма» у нас истолкуют сейчас как «кра¬
сивые письма», а на строгом языке Мос¬
ковской Руси они означали письма, испол¬
ненные соблазна и крамолы. Они шли от
Гришки Отрепьева и Тушинского вора —
слово «прелесть» значило соблазн и совра¬
щение. Все эти славянизмы не употреб¬
ляются в живой речи, но литература, осо¬
бенно исторические повествования, без них
обойтись не может. Обычно эти слова ста¬
новятся понятны читателю из контекста, ко¬
торый проясняет их значение.
Архаизмами стали и многие иностранные
слова, перешедшие в русский язык во вре¬
мена Петра I и его ближайших преемников.
«Потентат» — могущество,
«профос» —
плач (преобразовавшийся, кстати говоря, в
ругательное «прохвост»), «сатисфакция» —
дуэль — эти и множество им подобных, сыг¬
рав свою роль, сошли со сцены. Но некото¬
рые из них возродились снова, например,
«сержант», «ассамблея» — архаизмы облада¬
ют способностью воскресать.
Неологизмы — в противоположность
архаизмам новые слова, возникающиев язы¬
ке. Необычайный прилив неологизмов выз¬
вала Великая Октябрьская революция и по¬
следующие революционные преобразования
в нашей стране. Большевик, конармеец,
комсомолец,
профсоюзник,
колхозник,
ударник, метростроевец — все это слова,
пришедшие к нам в огне восстаний, из схва¬
ток гражданской войны, с лесов новостроек
(тоже неологизм), с полей коллективного
труда. Неологизмы возникают все время:
ческий корабль — недавние тому приВарваризмы — слова, заимствованные
из других языков и еще не настолько ос¬
военные речью, чтобы звучать привычно и
обычно. В начале XVIII века варваризмами
были такие привычные для нас слова, как
академик и профессор, адмирал
и генерал, физика и химия, поли¬
тика и публика. В начале XIX века
ощущались как варваризмы слова вуль¬
гарный, пейзаж, бифштекс, туа¬
лет. Сейчас они давно уже вошли в быто¬
вой язык. В наше время варваризмы появ¬
ляются и исчезают, и лишь некоторые
остаются в языке на длительное время. На
моей памяти появились и исчезли вместе с
танцами, которые они представляли, «чарль¬
стон» и «бостон», «шимми» и «матчиш». На¬
верное, такая участь ожидает недавний
«твист» вместе с Глаголом, успевшим от него
образоваться. «Битники» уже сошли со сце¬
ны, «хиппи» появились и пока еще маячат
на горизонте. Мини-юбки в дни, когда пи¬
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шутся эти строки, только еще начали свое
шествие по московским улицам. Ко дню вы¬
хода этого номера журнала они, может
быть, тоже станут лишь прочитанной стра¬
ницей из истории нравов.
Но некоторые варваризмы приживаются
в языке, характеризуя чужестранные поня¬
тия и обычаи. Стойко удерживаются «биз¬
нес» и «бизнесмен» — слова, полностью об¬
ращенные к американскому образу жизни.
Вошли в политическую и общественную, на¬
учную терминологию труднопроизносимые
«неоколониализм»,
«коммуникабельность»,
«синхрофазотрон», обозначая вновь воз¬
никшие понятия.
Диалектизмы — заимствования из го¬
воров, являющихся подлинными кладовыми
синонимов для коренных наших слов. Пур¬
га и буран, как мы помним, пришли к ме¬
тели из северного говора, другое — из южК разновидностям диалектизмов относят
слова из говоров различных групп населе¬
ния, так называемых жаргонов. Мор¬
ской жаргон принес в язык «полундру»,
«тельняшку», «бушлат», «майну» и «виру».
Блатной — засорил нашу речь многими
никчемными словами, но ввел в него и от¬
дельные меткие выражения. Профессиона¬
лизмы врачей, военных, строителей, ремес¬
ленников тоже входят в нашу речь на пра¬
вах диалектизмов.
Но основа основ — это коренной русский
язык, вбирающий в себя все речевые струи
и соединяющий их в своей стихии. В тече¬
ние тысячелетий создавался и совершенст¬
вовался русский язык. Неуклюжие формы
заменялись более гибкими, отмирали целые
словарные пласты и заменялись новыми.
Поколения языкотворцев, испытывая слово
на вкус, объем, цвет, пробуя его в сочета¬
нии с другими словами, придали славянско¬
му языку полногласие, отбросили носовые
гласные, мешавшие его праздничной звон¬
кости, нашли законы перехода и чередова¬
ния гласных и согласных. От рода к роду,
от отца к сыну вырабатывался в народе
обостренный слух — точное мерило худо¬
жественного вкуса. Чувства соразмерности
и сообразности довел он у себя до предель¬
ной точности. Внутренним своим чутьем на¬
род угадывает и точно определяет, какое
именно слово приобретает сейчас тенден¬
цию к отмиранию или возрождению, к пре¬
образованию или видоизменению. Умело и
свободно распоряжается он в своих бога¬
тых кладовых.
«Во дни сомнений, во дни тягостных раз¬
думий о судьбах моей родины,— ты один
мне поддержка и опора, о великий, могу¬
чий, правдивый и свободный русский язык!
Не будь тебя — как не впасть в отчаяние
при виде всего, что совершается дома? Но
нельзя верить, чтобы такой язык не был
дан великому народу!»
Так в глухую пору России, переходя от
отчаяния к надежде, писал И. С. Тургенев.
И вера его оправдалась: великий народ вы¬
шел на прямую и светлую дорогу. Слова,
возвестившие человечеству в 1917 году на¬
чало освобождения от векового гнета, бы¬
ли сказаны по-русски.
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Многие читатели, прочи¬
тав очерк «Забытый мир»
поэта и
литературоведа
Сергея Наровчатова, просят
нас подробнее рассказать о
древнегреческих богах и
героях.
Помещаем здесь
микрословарик
мифологи¬
ческих имен, проиллюстри¬
рованный
фотографиями
античных скульптур.
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• ОТЧИЗНЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ

ИХ ИМЕНА ЗАПЕЧАТЛЕНЫ
НА КАРТЕ АНТАРКТИДЫ
(О судьбе русских участников антарктической экспедиции Роберта Скотта)
Н. БОЛОТНИКОВ.
На карте Антарктиды увековечены имена
наших соотечественников, которые в числе
первых ступили на землю шестого матери¬
ка: в море Дэйвиса, у Берега Правды
(66°32' ю. ш., 92°59' в. д.), лежит остров
Горева, на Берегу Отса есть бухта Омель¬
ченко (68°30' ю. ш., 151°47' в. д.).
Антон Омельченко и Дмитрий Горев бы¬
ли участниками английской экспедиции Ро¬
берта Фолкона Скотта в 1910—1912 годах.
Что это за люди, откуда они родом, ка¬
ким образом попали в английскую нацио¬
нальную экспедицию? Живы ли они сейчас?
Такие вопросы возникли у меня лет
пятнадцать назад, когда я готовил к печа¬
ти на русском языке полное издание днев¬
ников Роберта Скотта о его второй и по¬
следней экспедиции к Южному полюсу. Два
предыдущих издания дневников
Скотта
выходили у нас с большими сокращениями
и частично в вольном переложении. И все
же странно, что о наших соотечественниках,
спутниках Скотта, пусть даже они и зани¬
мали в экспедиции очень скромные должно¬
сти: Омельченко был конюхом, а Горев —
каюром,— говорилось очень мало, а фами¬
лию Омельченко даже не называли.
Третье издание на русском языке (пол¬
ное) мы готовили как раз тогда, когда со¬
ветские полярники начинали планомерное
исследование Антарктики и нуждались в
полноценной литературе о работах своих
предшественников, готовили по тексту пер¬
вого английского издания книги «Зсоііз
Ьазі ЕхребШоп» (БошЬп, 1913). В этом
издании немало говорилось об
Антоне
Омельченко и каюре Дмитрии Герове, так
что можно было обставить представление
об их роли в работах английской экспедиВ предисловии к книге «Последняя экс¬
педиция Р. Скотта» * и в примечаниях я
высказал предположение,
что фамилия
каюра в первых русских изданиях, по-види¬
мому, была искажена. По-английски она
записана «ОегоН», что и переведено бук¬
вально «Геров», а правильнее было бы чи¬
тать ее «Горев» или «Горин». Это- мое за- '
мечание послужило причиной того, что на* «Последняя экспедиция Р. Скотта». Под
редакцией, со вступительной статьей и
комментариями Н. Я. Болотникова. 408 стр.
Государственное издательство географиче¬
ской литературы. М. 1955.
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ши гидрографы во время второй советской
антарктической экспедиции 1956—1958 го¬
дов назвали открытый и заснятый ими ост¬
ров в море Дэйвиса, у Берега Правды, ост¬
ровом Горева.
В какой степени я и гидрографы были
правы, читатель узнает несколько позже, а
пока эту фамилию я буду писать так, как
она записана в книге «Последняя экспеди¬
ция Р. Скотта», то есть «Геров».
Вкратце о самой книге. Она принадлежит
к числу поистине классических произведе¬
ний так называемой «полярной литерату¬
ры». В ней собраны дневники Скотта, пись¬
ма к родным, друзьям, к английскому об¬
ществу, которые были найдены на груди
Скотта через несколько месяцев после его
гибели. Эти записки и письма потрясают
читателя своим драматизмом. В них рас¬
крывается вся глубина трагедии сильного,
умного, целеустремленного человека. Анг¬
личан опередили норвежцы *.
Когда 18 января 1912 года Скотт и чет¬
веро его верных друзей пешком, по рыхло¬
му снегу, в сильнейший мороз достигли
Южного полюса, они по оставленной лагер¬
ной палатке узнали, что всего за четыре не¬
дели до них Южный полюс был открыт экс¬
педицией Амундсена.
Разочарование было так велико, так угне¬
тающе подействовало на измученных людей,
что обратный путь оказался им не под си¬
лу — Скотт и его спутники погибли.
Отправляясь к полюсу, Скотт совершил
тактическую ошибку. Собачьим упряжкам
он отвел лишь вспомогательную роль, сде¬
лав главную ставку на моторные сани и
лошадей. Моторные сани (далеко не совер¬
шенной конструкции) на шельфовом льду
быстро вышли из строя, а лошади маньч¬
журской породы, хоть и были очень вынос¬
ливы, одна за другой погибли от бескорми¬
цы и стужи.
* В норвежской национальной антаркти¬
ческой экспедиции на «Фраме» тоже нахо¬
дился наш соотечественник — штурман и
океанограф А. С. Кучин (1888 — 1912). Как
утверждает его биограф Г. А. Врегман, Кучин
намеревался отправиться к полюсу с группой
Амундсена, но он был связан с океаногра¬
фическими исследованиями, и к тому же ему
надлежало возвращаться в Россию: подхо
дил срок призыва его на военную службу.
Именем Кучина назван ледник на Берегу
Бадда на Земле Уилкса (66°30’ ю. ш.'.
114-35' в. д.).

В дневниках Скотт часто и всегда с по:валой пишет об Омельченко и Герове, поіимая, что, хотя их роль в экспедиции и
чень скромна, от их стараний, как и от
тараний каждого участника похода, завиит успех дела. Из отдельных коротких релик, разбросанных в дневнике, можно
редставить себе, как достойно вели себя

, забитое до пределов экспедициоі
(но «Терра Нова» шло к берегам Аг
ты, оно попало в сильный штор»

я в лучшем соетоя■ем у экспедиции
. Но мороки лошакую ночь, и в походе к полюсу. Большую
ошибку совершил Скотт, сделав главную
ставку на лошадей. Очень дорогой ценой—
жизнью своей и своих верных друзей Эдвар¬
да Уилсона, Генри Боуэрса, Лоуренса Отса
и квартирмейстера Эдгара Эванса — запла¬
тил он за эту ошибку.
Скотт ошибся в выборе транспортных
средств, но он не ошибся в главном — в лю¬
дях, которые окружали его. Много заду-

ными. Оба они усердно работают. У Антона
работы больше. Дмитрий... начинает поря¬
дочно говорить по-английски. Оба отлично
уживаются со своими сослуживцами...»
Когда группа Скотта отправилась к Юж¬
ному полюсу, Омельченко проводил' ее до
середины шельфового ледника Росса. Геров
дошел до 84-го градуса южной широты, до
северной части глетчера Бирдмора.
В феврале 1,912 года пришла из Новой
Зеландии «Терра Нова», доставила запас
провизии, снаряжение, семь мулов и 14 ез¬
довых собак. От полюсной партии Скотта
вестей не было. «Терра Нова» ждать не
могла, забрала больных, в том числе и
Антона Омельченко, и ушла на север. Дми¬
трий Геров остался зимовать еще на год.
Ему пришлось снова и снова на собачьей
упряжке отправляться в глубь шельфового
ледника Росса: сначала на выручку вспомо¬
гательной партии Эванса и механика Лэшли, а затем навстречу полюсной партии
Скотта. В условленном месте Геров со сво¬
им спутником, помощником зоолога ЧерриГерардом, прождали Скотта до предельного
назначенного им срока, но так и не дожда¬
лись. Они оставили продовольствие, теплую
одежду, обувь и вынуждены были возвра¬
титься, а на обратном пути оба чуть не
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Один из пиков Эребуса Пристли наз
именем каюра — пиком Дмитрия.
Таков, в сущности, весь запас инфор
дии о наших соотечественниках Омель
ко и Герове, почерпнутый из дневни
Скотта и других изданий о его после;
экспедиции. В примечаниях к книге «
следняя экспедиция Р. Скотта», как по
выяснилось, я допустил ошибку, предпс
жив, что Омельченко — дальневосточни
Геров — уроженец Обского Севера. Осш
читателей
гльченко и
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» году, десять лет спустя после
в свет книги «Последняя экспедиЗкотта», я получил из Харькова
)т неизвестного мне инженера ИлНиколаевича Забегайло. Оказывается, ін прочел эту книгу, и его приятно
упоминание в ней об Антоне Лугльченко, которого И. Н. Забегайло
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милицию. На мой запрос от начальника
Зеньковского районного отделения милиции
подполковника Лиманского пришел ответ,
из которого я узнал, что Антон, Лукич
Омельченко трагически погиб, а в Батьках
живет его жена — Сальник Наталья Ефи¬
мовна и сын Илларион Антонович, Омель¬
ченко.,
По пути в Батьки я навестил И. Н. Забегайло, и он предоставил в мое распоряжение
групповую фотографию слушателей курсов
политграмоты и политэкономии, которые
были организованы в селе для активистов.
На этой фотографии в первом ряду —Антон
Лукич Омельченко.
В Батьках я познакомился с Натальей
Ефимовной, вдовой Антона Лукича (через
три года после его гибели она вышла замуж
вторично), сыном Илларионом Антоновичем
и его семьей, со старожилами села, хорошо
помнившими покойного. Из их рассказов,
дополнивших то, что было мне уже извест¬
но из писем И. Н. Забегайло и И. А. Омель¬
ченко, удалось представить в общих чертах
жизнь Антона Лукича, жизнь, несомненно,
своеобразную, незаурядную.
Родился он в Батьках в 1883 году в се¬
мье не избалованного судьбой потомственно¬
го землероба Луки. Омельченко, .главное
богатство которого составляли дети от двух
браков. Земли, чтобы прокормить их, не
хватало, и старшие братья по примеру мно¬
гих односельчан, уходили на заработки, ча¬
ще всего на Ставрополыцину. Антон был
седьмым по счету, самым младшим в семье.
Десяти лет он отправился на заработки.
Попал на экономию богача Михаила Ада¬
мовича Пеховского возле Минеральных Вод.
А. Л. Омельченко

Сначала. Антон работал, подпаском, при мо¬
лочном і’етадеі /а потом его, пристроили хо¬
дить за: лошадьми. У Пеховского был кон¬
ный завод, а крупный ’ табу н породистых ло¬
шадей. Тут-то.1 и нашел свое призвание
юный Омельченко.: . ,
Маленький, легкий,, быстрый в движениях
и смышленый Антон, казалось, был рожденнаездником. Пеховский, заядлый лошад¬
ник, сразу оценил задатки мальчугана
и
передал его.„в ..обучение, опытному трене¬
ру—англичанину. От этого тренера Антон'
перенял не только умение работать с не¬
объезженными, скакунами, но и научился,
довольно бегло
говорить
по-английски.
В общем, помещик не прогадал: через не¬
сколько лет Антон стал первоклассным жо¬
кеем, участвовал в скачках, добыл немало
призов и тем самым создал отличную ре?
кламу конному заводу Пеховского.
!После смерти Пеховского экономия пере¬
шла во владение полковника Ведерникова.
Новый хозяин привязался к своему жокею,
возил его повсюду с собой, всячески убла¬
жал. Они подолгу жили в Петербурге, Москве* других крупных городах России, езди¬
ли в Среднюю Азию покупать породистых
скакунов, дважды выезжали за границу —
в Англию и Австро-Венгрию для участия в
скачках. Когда началась русско-японская
война, Ведерников, а с ним и Омельченко
отправились на Дальний Восток. По словам
Забегайло, Антон Лукич работал во Влади¬
востоке жокеем на ипподроме, там и со¬
стоялось в конце 1909 года его знакомство
с доверенным Скотта лейтенантом Вилфредом Брюсом, с которым он ездил в Харбин
покупать маньчжурских лошадей.

первом ряду третий слева) среди^слушателей курсов политграмоты

После зимовки в Антарктике Омельченко
возвратился на родину перед первой миро¬
вой войной и, вскоре, как принято было то¬
гда выражаться, «ушел под знамена» —
стал солдатом. Где, в каких частях он слу¬
жил, і|еизйестно, известно лишь, что гра¬
жданскую войну он провел под красными
знаменами.
Отгремели военные ...бури. Антон Лукич
Антон Лукич Омельченко в годы первой
мировой войны.

принимал активное участие в общественной
жизни села, аккуратно посещал занятия
курсов политграмоты
и политэкономии,
проводил читки газет, беседы. Работал он
на почте — сельским почтальоном. Когда
началась коллективизация, Антон Лукич од¬
ним из первых записался в сельхозартель.
Вначале дела в колхозе не ладились, коекто из селян повернул было на попятный.
Омельченко из артели не ушел, призывая
словом и примером поднимать колхозное
хозяйство. Так что Антон Лукич внес свой,
пусть очень скромный вклад не только в
историю освоения Антарктиды, но и в дело
становления ныне процветающего, самого
крупного в районе, батьковского колхоза
имени Карла Маркса!
Много добрых слов наслышался я об
Омельченко и от его жены и от односельчан
как о человеке душевном, симпатичном, ве¬
селого нрава. Он хорошо играл на балалай¬
ке я, хотя было ему уже за сорок, на
празднествах танцевал неутомимо и легко.
Погиб Антон Лукич весной 1932 года на
пороге своей хаты. Ударила молния, срази¬
ла его, запалила хату...

•
Еще до поездки в Батьки, в одном из
своих писем я задал Иллариону Антонови¬
чу Омельченко вопрос: не сохранились ли в
семье какие-либо документы, фотографии,
раритеты, связанные с пребыванием его от¬
ца в антарктической экспедиции? На это
пришел следующий ответ:
«От участия в экспедиции в нашей семье
не.осталось ничего. Мама рассказывает, что
перед самой смертью отца к нам приезжал
какой-то человек, видимо, сотрудник ка¬
кой-то газеты. Целую неделю он писал со
слов отца биографию, после чего отец по¬
грузил ему полную по-возку фотографий,
книг, дневников об экспедиции и отвез его
в Полтаву своим конем. Этот человек обе¬
щал перевести книги с английского языка
на наш, чтобы мы, дети его, сейчас читали
и радовались за славную жизнь нашего
отца. Но жизнь наказала отца за доверчи¬
вость. Тот человек, как уехал, и по сей
день переводит... Возможно, где и лежат
сейчас все эти записки, фотографий, но
где?..»
Действительно, где? И что за человек
взял архив Антона Омельченко? Может
быть, с ним самим что-нибудь случилось?
Как было бы славно, если б откликнулись
те, кому хоть что-либо известно о судьбе

•
Итак, судьбу Омельченко удалось просле¬
дить, а как сложилась жизнь
Герова?
Я тщетно продолжал поиски, тогда как
достаточно было бы позвонить по телефону
московскому писателю Леониду Улину или
прочесть его «Балладу о золотоискателе»...
Но, к сожалению, я тогда еще не читал
«Баллады...». Не знал я и того, что поиска¬
ми следов Герова занимается еще один че¬
ловек.
Но вот в прошлом году в шестой книжке
журнала «Нева» появилась заметка Г. Яков-
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лева «Каюр Дмитрий Гиров». Уже с первых
же строк и по опубликованным там же фо¬
тографиям из книги Скотта мне стало ясно,
о ком идет речь. Из этой заметки я узнал
отчество Герова-Гирова—Дмитрий
Семе¬
нович. Были приведены и другие неизвест¬
ные мне сведения, в частности, что после
южнополяряых странствий Геров-Гиров воз¬
вратился не к себе на Обский Север, а в
Николаевск-на-Амуре и поступил на службу
в золотопромышленную компанию.
Еще одно новое звено отыскалось! Из за¬
метки Г. Яковлева я узнал и о том, что
судьбой мужественного каюра интересует¬
ся, и небезрезультатно, директор Николаевского-на-Амуре краеведческого музея Вла¬
дислав Иннокентьевич Юзефов, человек,
влюбленный в историю родного края. В чет¬
вертой книжке журнала «Дальний Восток»
за прошлый год он опубликовал статью
«Они шли к полюсу...». А вскоре счастливый
случай свел нас троих — Улина, Юзефова и
меня, и мы общими силами составили пред¬
ставление об отважном каюре. Только фа¬
милия его оказалась не Геров, не Горев и
даже не Гиров, а Гирёв!
Дмитрий Семенович Гирёв родился на Са¬
халине в 1888 году, учился в приходском
училище Николаевска-на-Амуре, куда пере¬
ехали его родители. По окончании школы
он работал на станции «Товарищества эксплоатации электричества». В
свободное
время занимался охотой, разъезжая на сво¬
ей собачьей упряжке по богатым нижне¬
амурским охотничьим угодьям. Когда Се¬
силь Мирз приехал в Николаевск-на-Амуре
закупать собак, заведующий тамошним от¬
делением Российско-Азиатского банка Род¬
жерс рекомендовал ему Гирёва. Так Дми¬
трий стал участником английской экспеди¬
ции.
«Не теряя времени,— пишет в своей ста¬
тье В. И. Юзефов,— Мирз и Гирёв присту¬
пили к покупке нартовых собак. В нижне¬
амурских селах и стойбищах Вайда, Гырман, Коль и Чардбах было приобретено
тридцать с лишним выносливых ездовых
псов. Всем им дали русские клички — Ста¬
рик, Жулик, Косой, Лохматка, Красавица,
Цыган и др.».
Любопытная деталь. В английском изда¬
нии книги Скотта приводится список собак
с русскими и английскими кличками, и про¬
тив каждой указано, на чьи средства была
куплена собака. Их покупали главным об¬
разом на деньги, собранные английскими
школьниками. Направляя пожертвования в
фонд экспедиции, юные жертвователи со¬
общали также и желаемую кличку собаки,
которая будет куплена на их деньги. Так,
степенный работяга Старик, приобретенный
на деньги школьников средней школы
в
Вудбридже, получил кличку Том; черного,
как смоль, кобеля Косого назвали аристо¬
кратическим именем Сомерсет, по имени
лондонской школы на Сомерсет-стрит, 13;
Красавица стала Хэл и т. д. Только англий¬
ские * клички не привились. Гирёв называл
собак русскими именами, и его примеру по¬
следовали англичане.
По завершении работ экспедиции, Гирёв
вместе со всеми приехал в Англию. Его

Дмитрий Семенович Гирёв

наградили серебряной медалью, вручили па¬
мятные подарки — два тома «ЗсоЦ’з ЬаэТ
ЕхребШоп» и альбом с фотографиями.. (Эти
подарки видел и держал в своих руках
Л. Н, Улин!) Долг’о задерживаться в АнТл’йи
Гирёв не стал и, получив расчет,: возвратил¬
ся на Новую Зеландию. Еще по пути в Ан*.
тарктику он успел там влюбиться в молоУ
дую вдовушку, которая готова была пред¬
ложить бравому русскому «догмэну» вместе:
с рукой и сердцем также небольшой капи¬
тален. Но, видно, тяга к родине пересилила!
все, и Гирёв вскоре возвратился в Нико-1
л аевск-н а-Амуре.
В. И. Юзефов отыскал в газете «Амур-,
ский лиман» за 1915 год объявление о вы¬
ступлении Гирёва с воспоминаниями об экс¬
педиции в местном народном доме. В дру¬
гом номере той же газеты был помещён
довольно пространный отчет об этой лек¬
ции.
.
,
Дмитрий .Улин, приехал, на Дальний Вос¬
ток в 1925 году,• работал на золотых при-,
исках, .там познакомился с Гирёвым, бывал
у него в гостях на заимке, выстроенной,-на:
берегу прекрасного, лесного озера. Об этом
писатель и -рассказал в «Балладе, о золото¬
искателе». Гирёв в те годы перевозил на
моторной лодке грузы. Колчанских приисков
«Дальзолото». Позже Гирёв стал работать:
на тех же приисках драгером. Дальше след:
его пропадает. По непроверенным слухам,,
умер он в 1.932 году,:а вдова его уехала:на
свою родину —то ли на Полтавщину,.то ли
на С.умщину. Где она сейча.с, остался ли кто.
из родственников Гирёва в живых
неиз-,
вестно. :
Такова в общих чертах судьба Антона
Омельченко и Дмитрия Гирёва. Имена этих
героев-полярников запечатлены на карте
Антарктиды.
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Так выглядит на практике извечный спор брони и снаряда при тактике «бетон».

НИЧЕЙНАЯ

НЕМОЩЬ

Николай СТАРОСТИН, заслуженный
мастер спорта СССР.

Четверть века назад упорно поговаривали о «ничейной смерти» шахмат...
Сейчас такие же толки возникают вокруг
футбола. Полупустые трибуны стадионов,
как счетчик Гейгера, сигнализируют о
неблагополучии в этом виде спорта. Что
это: грозные симптомы увядания или пока
еще излечимая степень облучения чрезмерным недавним вниманием?
Каждый фаворит, желая остаться непревзойденным, обязан шагать в ногу с возрастающими требованиями времени. Он
не имеет права казаться старомодным и
тем более скучным.
Его величество футбол теряет популярность, так как начал утрачивать свои рыцарские качества. Вместо отваги и риска
он все чаще преподносит зрителям осторожность и расчетливость. Из щедрого,
не считавшего сил и задора молодца он
грозит превратиться в осмотрительного
скупца.
Эта немощь вылезла не из наших раздевалок, она зарубежного происхождения.
Ее родина, как утверждает английский
бомбардир Джимми Гривс, Италия, Ее профессиональное имя — «катеначио», то есть
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усиленная оборона. Влияние этой тенденции первым парализовало французский
футбол, большинство профессиональных
клубов которого сейчас банкроты как в
финансовом, так и спортивном отношении,
Зрителей этой страны
раньше
других
оттолкнуло от стадионов бесплодие, однообразие и будничность оборонческой тактики, завезенной из-за кордона.
К счастью, у нас симптомы некоторого
равнодушия к футбольным баталиям про¬
являются пока только в крупнейших городах. В июне 1969 года московский «Спартак» шумно встречали в Йошкар-Оле и
Сумах. Билетов, как и раньше, не хватало,
Толпы молодежи гонялись за автографами
всех без исключения игроков. Местные
спартаковцы на поле с блеском противостояли своим столичным одноклубникам,
Но достойными голами никто не порадовал
зрителей. Злополучный «бетон» принят на
вооружение и там, на периферии.
Этот злой недуг современного футбола,
как злокачественная опухоль, медленно, но
верно подтачивает зрелищность и эмоциональность тех спортивных спектаклей, ради
которых еще спешат сотни тысяч на стади-

оны, а миллионы усаживаются к телевизо¬
рам. Но беда в том, что и те и другие все
чаще в последнее время покидают свои
места с худшим настроением, чем то, кото¬
рое они имели до начала игры.
Редки и в этом году острые, по-настоя¬
щему красивые встречи. После первой по¬
ловины календаря в памяти остались лишь
игры «Динамо» Москвы — «Динамо» Киева,
«Спартак» — «Динамо» Тбилиси и встречи
с уругвайцами. Лихости и риска уцелело
больше в футбольных схватках Производст¬
венных коллективов да в соревнованиях
юношей, чем в матчах многих команд маВот откуда разговоры о «ничейной смер¬
ти»... И положение действительно довольно
тревожное.
Результативность соревнований падает.
Команды — победители прежних чемпио¬
натов страны тридцать лет назад забивали
противникам в среднем три гола и более
в игру («Спартак» в 1938 году забил 74 го¬
ла за 25 игр, московское «Динамо» — 74
за 24 встречи в 1940 году и 85 за 26 игр в
1948 году). В 1968 году такой авторитетный
трехкратный чемпион, как киевское «Ди¬
намо», провел в ворота противников уже
только 58 голов за 38 календарных встреч.
Даже допуская версию о «выравнивании
сил» между противниками за прошедшие
двадцать лет, следует признать, что основ¬
ной виновник падения результативности —
оборонная тактика. «Бетон» заманчив тем,
что действен и прост в применении. Тре¬
неру для расстановки у своих ворот семи¬
восьми защитников не надо быть мыслите¬
лем. Теснота — верный союзник обороняю¬
щихся. Отсюда больше шансов на «боевой
нулевой» результат. На 4 июля (статья пи¬
салась в это время) в первых 160 встречах
первенства СССР 1969 года по высшей
группе класса «А» зарегистрировано 48 ни¬
чьих (24 со счетом 0:0, 22 со счетом 1 : 1
и две со счетом 2 : 2). 46 игр закончились
с минимальным перевесом 1 : 0! В послед¬
них играх, как правило, были вымученные
победы заведомо сильных лидеров над
«бетоном», созданным во свое спасение
слабыми командами. Все лидеры («Дина¬
мо» Киева, «Спартак» и «Динамо» Тбили¬
си) забили к этому сроку по 22 гола за
16 игр, то есть всего по 1,375 гола за матч.
Лучшие бомбардиры этих команд на своем
лицевом счету имели: Г. Нодия — 7, Г. Ху¬
саинов и В. Хмельницкий — по 6 мячей.
Недосягаемым пиком выглядит на этом фо¬
не рекорд Никиты Симоняна 1950 года —
34 гола за 36 игр. Сейчас совсем мифом
кажется рекордное в Англии достижение
на чемпионате 1927/28 годов Дикси Дина —
60 голов за 39 календарных встреч.
Факты—упрямая вещь. Они во весь го¬
лос кричат о неуклонном уменьшении тех
восторгов на трибунах, которые вызывают
у зрителей мячи, влетающие в сетки ворот.
Перед узловой встречей этого года в
Лужниках команд ЦСКА и киевского «Ди¬
намо» на вопрос С. Сальникова: «Какой
ждете результат?» — я ответил: «Как это ни
трагично, но знаю, что будет ноль—ноль».
Я не ошибся. А ведь футбол в былые годы
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тем и был привлекателен, что в нем ничто
не повторялось и не предсказывалось.
Вот почему в Северной Америке попыт¬
ка внедрить круглый кожаный мяч потер¬
пела крах. Нет зрелищного интереса, за¬
явил рядовой янки.
Действительно, футбол без забитых в
ворота мячей—зрелище, прямо скажем,
пресноватое. У нас в Москве сейчас на
трибунах размещаются только заядлые бо¬
лельщики команд, судорожно считающие
Очки, для которых дитя хоть и криво, но
все равно мило. Широкий нейтральный
зритель, тот самый благородный любитель
не отдельных клубов, а всего футбола в це¬
лом, совсем недавно посещавший ста¬
дионы
ради
красоты индивидуального
мастерства игроков, техники и тактики ан¬
самблей, теперь предпочитает оставаться
дома, не надеясь получить достаточного
удовольствия взамен затраченных средств
и времени. И частенько он мало от этого
проигрывает. В «оборонном» футболе лю¬
боваться действительно нечем. Вместо ра¬
дости он нередко приносит скуку. В нем
господствует
голая
арифметика, а не
стремление
к
красоте
и
повышению
В знак массового неодобрения такого
футбола советские зрители применяют до¬
ступное им и очень острое оружие — ред¬
ко посещают соревнования. Это понимают
руководители, тренеры и сами игроки, но
они прячут головы... в песок, утешаясь
надеждами увидеть трибуны заполненными
после первых впечатляющих побед своей
команды. Они забывают при этом, что «бе¬
тон», как каждый сорняк, живуч и крепок
именно потому, что обычно не допускает
красивых и убедительных побед.
Напрасно мы ищем спасения в новых,
вычурных принципах всесоюзных календа¬
рей соревнований. Вносим озноб в психо¬
логию участников и местных руководите¬
лей. Усилившаяся очковая горячка только
способствует изгнанию из тренерских уста¬
новок на игры риска и свободного творче¬
ства игроков. Прижатый к стене обстоя¬
тельствами, почти каждый наставник идет
на сделку с собственной совестью и
сплошь и рядом готов продать душу черту
всего за одно спасительное очко. Он зна¬
ет, что клубное начальство не станет инте¬
ресоваться вопросом, как эти очки зарабо¬
таны, но зато скрупулезно будет считать
их и хвалить игроков не за качество, а за
количество этих «бриллиантов».
«Капитал или отставка..,»—эта формула
дамокловым мечом висит над сознанием
большинства тренеров. Тут не до экспери¬
ментов с тактикой... Надежный «бетон»
(родной брат нашему «не пущай!») прове¬
рен, и он не пропустит много мячей. А при
проигрыше 0: 1 легко оправдаться иллю¬
зией «равенства сил».
«Пусть ищут новых путей богатые очка¬
ми Масловы и Симоняны,— думают неко123

торые тренеры,— нам же не до жиру —
быть бы живу».
Их можно понять, но вряд ли следует
прощать за то, что они наносят вред на¬
шему футболу.
Опрощается ведь не только тактика. Под
нее подгоняются и игроки. На поле все
меньше и меньше можно видеть артистов.
Их заменяют так называемые «труженики»,
умеющие много «пахать». Эти здоровые,
рослые, иногда действительно азартные и
всегда послушные ребята способны выпол¬
нить «установочку», то есть все разрушать
и взамен ничего не создавать. От них так
же, как от «очков», в первую очередь ждут
не качества, а количества. Предпочитают
выносливость, а не мастерство, если тот
или иной парень пока не обладает обоими
качествами.
Такое направление опасно для советско¬
го футбола и его международного прести¬
жа. Оно задержит появление новых моло¬
дых звезд, а в них сейчас ощущается ост¬
рая нужда. Спрос, как известно, рождает
предложение. Запросы тренеров во мно¬
гом определяют те пути, которые выбира¬
ет молодежь.
Работа над техникой очень трудоемка и
кропотлива. Это своеобразное подвижни¬
чество должно особо цениться и всячески
поощряться. А между тем слово «технарь»
в устах тренера, сказанное им в адрес
игрока, частенько звучит иронически. Зна.я,
что ювелирная обводка с мячом во время
игры связана с риском ошибиться, трене¬
ры неодобрительно качают головами, за¬
бывая, что именно ради этих блесток
искусства сотни тысяч болельщиков запол¬
няют трибуны. Хитроумная передача, тонлуч прожектора, украшает и освещает осо¬
бым блеском наш футбол.
Сборной нужны Мунтяны и Ловчевы, а
их — раз-два и обчелся...
Не случайно 33-летний С. Метревели до
сих пор еще не имеет достойных конкурен¬
тов, хотя возраст, естественно, не прохо¬
дит для него даром.
Есть, но крайне мало начинающих виртуо¬
зов и в нашей олимпийской команде.
После выигрыша первенства Европы в
1960 году мы старательно гоняемся за
футбольной жар-птицей, но пока доволь¬
ствуемся всего лишь отдельными перьями
Вот почему чувство вины перед зрителя¬
ми, как заноза, должно сидеть в сознании
тренеров и игроков. Не секрет, что между¬
народные успехи резко улучшают состоя¬
ние футбола в каждой стране. Они повы¬
шают к нему интерес, оживляют прежние
симпатии, завоевывают поклонников. Анг¬
личане массами повалили на свои стадио¬
ны после выигрыша богини Ники. В Италии
титул чемпиона Европы вызвал новый
ажиотаж вокруг внутреннего чемпионата.
Нет сомнений, что выступления нашей
сборной в отборочных играх первенства
мира 1970 года и в нашей стране во мно¬
гом повлияют на ближайшее будущее со¬
ветского футбола. Внутренний календарь,
конечно, по-прежнему будет волновать об¬
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щественное мнение заинтересованных кру¬
гов, но ведь интересы сборной возьмут за
живое буквально всю страну. Предвестники
такого внимания налицо. Это и обращение
ветеранов в статье «Честь флага — превыше
всего», опубликованной в «Правде», и пе¬
редовая статья «Призыв к активности»,
опубликованная в приложении «Футбол —
хоккей» № 26. В этих воззваниях прогля¬
дывает открытое беспокойство. И оно за¬
кономерно.
Новый порядок подготовки «сборников»
в собственных клубах в принципе верен,
но он почти противоположен прежнему.
Раньше тренерам клубньіх команд совер¬
шенно не доверяли и даже не спрашивали
их мнения об игроках, приглашаемых в
сборную команду. В этом году все пере¬
доверено «местам» в надежде на созна¬
тельность- ведущих клубных наставников.
Однако внутренние текущие заботы так
поглощали внимание этих мытарей кожано¬
го мяча, что процесс индивидуальной, осо¬
бой подготовки «сборников» оставался на
совести только самих этих игроков.
Хочется верить, что смелый эксперимент
старшего тренера сборной Г. Качалина на¬
шел отклик в сердцах его избранников.
Самоподготовка энтузиастов и романтиков
всегда давала выдающиеся результаты в
личных видах спорта. Но ведь футбол —
игра командная, и она требует единой
школы и полного совпадения точек зрения
на тактику выступлений. Конечно, в ряды
сборной попадает преимущественно народ
опытный, и Г. Качалину может хватить за¬
планированных товарищеских встреч перед
игрой с Северной Ирландией 10 сентября
1969 года в Белфасте для пригонки и от¬
шлифовки всех так называемых игровых
нюансов и для отработки общего творче¬
ского языка. Но все же он в цейтноте.
Прошлый год был сравнительно удачен
для нас в части внутренних дел, но зато
траурно выглядел на внешнем футбольном
фронте.
Наступивший сезон вначале не вызывал
у советской общественности особых тре¬
вог. Противники по отборочным играм к
первенству мира 1970 года (Турция и Се¬
верная Ирландия) требовали уважения, но
не внушали страха, так как должны были
вначале выяснить свои отношения и, веро¬
ятно, как-то поделить очки. Неожиданно
Северная Ирландия дважды убедительно
победила турецких игроков (4:1 и 3 : 0) и
с капиталом в четыре очка ждала совет¬
скую сборную на своем поле. В составе
ирландской команды находятся игроки,
выступающие в лучших профессиональных
клубах Англии, и среди них такие «киты»
нападения, как последний лауреат Европы
Джордж Бест. Поэтому для игры на Британ¬
ских островах нам нужна не просто друж¬
ная и мобильная команда, а такая сборная,
в составе которой блистали бы подлинные
звезды с опытом международных встреч
или в крайнем случае с перспективой на
деле подтвердить свои особые дарования.
У Г. Качалина времени на создание высо¬
коклассной национальной команды оказа¬
лось в обрез. А ведь на своем поле се-

верные
ирландцы — грозный
противник
для любой сильнейшей команды мира.
Необычайно важен и результат нашей с
ними встречи. Но вместе с тем он в лю¬
бом случае не подводит итоговую черту в
борьбе за место в финальном мировом
турнире. При победе нам придется счи¬
таться с турками, а при поражении оста¬
ются шансы догнать северных ирландцев
во второй с ними встрече в Москве 22 ок¬
тября 1969 года.
Вот почему нам нужна могучая сборная
команда, которая, конечно, не спустится с
небес, а должна быть собрана из лучших
представителей нашего футбола и пред¬
ставлять его достижения перед всем ми¬
ром. Воплотить эту мечту можно только
особой заботой о внутренних футбольных
При выборе кандидатов
в
сборную
команду должны стоять в очереди десят¬
ки высококлассных молодых претендентов.
Все уже признанные звезды обязаны иметь
боевую спортивную форму. Способство¬
вал ли этим задачам вновь переделанный
на текущий сезон календарь соревнований?
Большинство тренеров на этот вопрос от¬
ветило отрицательно, заявив, что ожесто¬
ченность официальных игр не позволяла
экспериментировать. Частота соревнований
(на четвертый день) срывала нормальную
тренировочную работу. Лотерейные итоги
первого этапа календаря (золотые и «бро¬
совые» очки) истрепали нервы и тренерам
и самим игрокам. Наконец, воистину куб¬
ковый характер каждой встречи менее все¬
го способствовал росту техники и тактики
как команд, так и самих футболистов.
Конечно, суровая школа бескомпромисс¬
ной борьбы в чемпионате страны закалила
характеры и подтянула физическое состоя¬
ние всех игроков без исключения. Но зато
нервозность, сопровождавшая четырехме¬
сячную борьбу за право попасть в завет¬
ные семерки, была плохим подспорьем для
молодых звезд в демонстрации своих таВ итоге мало новых асов, замеченных
вначале (Зинченко, Проскурин и др.), вы¬
держали испытания, хотя спортивные жур¬
налисты справедливо, в самых заманчивых
красках представляли многих дебютантов
вниманию болельщиков. Жаль, но любим¬
цев ранга Григория Федотова или Петра
Дементьева, ради которых на матчи с их
участием спешили десятки тысяч дополни¬
тельных зрителей (в том числе и я), пока
еще не оказалось. Старожилы объясняют
это повсеместным царствованием пресло¬
вутого «бетона». Джимми Гривс поддержи¬
вает в своей статье эту точку зрения и со¬
ветует теперешним малочисленным фор¬
вардам переходить в чужих штрафных
площадках на тактику, называемую в боксе
«ближним боем». Он учит мгновенно, без
замаха бить по воротам, используя малей¬
шие возможности для нанесения удара.
Рекомендации
знаменитого
английского
бомбардира, забившего уже триста с лиш¬
ним голов, мудры, но не принципиальны
Против «бетона» нужно воевать всеми до¬
ступными средствами. «Насыщенную обо¬

рону» нужно клеймить на страницах печа¬
ти с тем же рвением, с которым десять
лет назад насаждали через наши спор¬
тивные
издания
бразильскую
систему
1 +4 + 2 + 4. Следует не стесняясь осу¬
ждать и стыдить тренеров, идущих по пути
наименьшего сопротивления. Разъяснять,
что они уподобляются тем крыловским
персонажам, которые, наевшись желудей,
стали подрывать корни благодетельного к
ним дуба-футбола. Тренеры должны чаще
смотреть на трибуны. Они увидят там
зияющие пустоты и, надеюсь, поймут, что
болельщики уже по горло сыты преслову¬
тым «бетоном» и больше не желают его
видеть. А ведь футбол без зрителей
немыслим даже для тренера с узким, то
есть оборонным, кругозором.
Наконец, в Федерации футбола СССР
существует тренерский совет, возглавляе¬
мый Ан. Старостиным. Разве этому совету
не заметно, куда идет и заворачивает наш
футбол? Назначение старшим тренером
сборной Г. Качалина, ярого сторонника ата¬
кующего стиля игры, взамен оборонца
М. Якушина означает правильный крен в
политике тренерского совета. Однако вер¬
ная линия требует решительного проведе¬
ния ее в жизнь не только в сборной коман¬
де, но и во всех клубах первой группы.
«Бетон» врос в практику большинства
команд-мастеров, в юношеские школы, в
привычки ребят из клуба «Кожаный мяч».
Вот почему его нужно громогласно раз¬
венчивать, осмеивать и признавать провод¬
ником в радостный мир футбола элемен¬
тов трусливости, неверия в свои силы и
отсутствия спортивного благородства. Всем
почитателям этой тактики, всем желающим
поймать рыбку в ее мутной воде следует
ответить
перефразированными
словами
В. Гюго: не мы преследуем «бетон» — его
преследует сам футбол. Не сомневаюсь,
что силой логики и обстоятельств массиро¬
ванная оборона в конце концов будет вы¬
жита из футбола всюду. Признаки этого
уже налицо, но искоренение зла нужно
ускорить.
Наши стадионы тоскуют по прежним ко¬
сякам зрителей. Они дождутся их, если
советскому футболу вернуть риск, удаль и
результативность.
Матч—это праздник. Это своеобразная
демонстрация искусства, близкого к цир¬
ковому, где все технично, совершенно и
красиво. Грубость на этом фоне, недис¬
циплинированность и отсутствие джентль¬
менства — явления не менее уродливые,
чем злосчастный «бетон».
Советские футбольные судьи должны
бороться с ними не на жизнь, а на смерть.
Обязанности у них трудные, но на ред¬
кость почетные и, главное, важные. Коман¬
ды месяцами готовятся к встречам. Вкла¬
дывают в тренировки бездну сил и внима¬
ния. Наконец, наступает день решающей
игры — и все может быть смазано внезап¬
ной ошибкой судьи.
Вместе с тем следует понять и состояние
арбитра. Он не может избежать волнений,
постоянно сопровождающих острые встре¬
чи. Он чувствует реакцию трибун, находит125

ея на поле среди до предела возбужден¬
ных игроков и должен являть Собой Хлад¬
нокровие всевидящего и Оценивающего
властителя. Не допустить перегибов, но и
не затормозить ненужными свистками- темп
игры. Не только избежать оШйбок,’ но ре¬
шающе влиять на самый характер игры.
Вовремя пресекать грубости, йе прощать
мелкий фол, справляться с недисциплини¬
рованным поведением отдельных игроков.
Не растеряться в спорных моментах и все
время держать инициативу в своих распо¬
рядительских руках. Вот требования, кото¬
рые предъявляются судье. Выполнить их
под силу далеко не всем. Отсюда частые
нарекания на арбитров и требования снять
с них ореол непогрешимости.
Судейская коллегия СССР долгие годы
отметала любые претензии к членам своей
корпорации. Считала критику в их адрес
подрывом судейского авторитета.
В текущем году лед наконец тронулся...
Проведена проверка кадров. Вместе с ква¬
лификацией
просмотрено общественное
лицо
каждого
судьи, образовательный
ценз, трудовая деятельность, степень и
стаж личного участия в футбольных сорев¬
нованиях в качестве игрока.
Дело это потребовало такта. Ведь наши
футбольные судьи—общественники, заня¬
тые на постоянной работе в разных отрас¬
лях промышленности и в учреждениях.
Они заслуживают уважения, но нуждаются
и в оценках своей судейской практики, так
как во многом держат в своих руках буду¬
щее советского футбола. Если арбитр ми¬
рится с нарушением правил, то защитнику
незачем тратить часы на совершенствова¬
ние техники. Он отберет мяч у противника
и с помощью грубой силы. Зачем напа¬
дающему годами
разучивать
сложный
финт, когда судья позволяет опекуну дей¬
ствовать грязно, хватать руками, целиться
вместо мяча в ногу?! А все это рушит
идеалы, без которых не может повышать¬
ся класс отечественного футбола. Судья —
это знающий, объективный экзаменатор,
обязательно с чистой совестью и столь же
чистыми руками.
У нас таких уважаемых судей становится
все больше и больше. Их имена широко
известны, но есть, к сожалению, пока еще
и такие, свисток у которых неизбежно вы¬
зывает нервозность у противников.
Еще больше сомнений вызывают те из
судей, репутация которых подмочена не¬
объективностью. Природу такого поведе¬
ния установить чрезвычайно трудно, но в
футбольных раздевалках ее обычно трак¬
туют далеко не лестно.
Конечно, всякий судья находится между
двух огней. Проигравшие обычно и сами
довольно необъективны. Проще простого
собственные недоделки прикрыть ошибка¬
ми арбитра. Но вместе с тем из года в год
растет культура спорта, поднимается интел¬
лект участников, зреет гражданственность
тренеров. Судьям от этого становится лег¬
че. Обстановка вокруг их важной деятель¬
ности все улучшается. Но кому много ■ да¬
но, с того много и спрашивается, гласит
народная мудрость. Судья должен нести в

себе на -поле, кроме квалификации, прин¬
ципиальность, объективность и взыскатель¬
ность. При наличии этих качеств он неза¬
висимо от результатов матча имеет полное
право покинуть арену с гордо поднятой
головой, с полным сознанием того, что вы¬
полнил свой долг, вложил и свою лепту в
повышение класса советского футбола.
А нужда в этом неотложная. Что греха та¬
итъ, все наши надежды на международные
победы пока зиждутся в первую очередь
на морально-волевых усилиях команд. В тех¬
ническом оснащении Даже самые лучшие
наши Игроки далеко не превосходят тех же
североирландцев. Только в этом году на¬
ши тренеры смело двинули в основные
составы молодежь и перестали копировать
тактику двух-трех лидеров.
Наш футбол от этого посвежел, но вуль¬
гарная персональная опека еще портит ри¬
сунок игры многих популярных команд.
Отсюда изъяны в психологии и даже в тех¬
нике игроков. В начале сезона, когда ру¬
ководство московского «Спартака» энер¬
гично нацеливало своих полузащитников на
штурм чужих ворот, порой слышалась
мольба защитников не оставлять их одних,
а придерживать около кого-нибудь пятым
игроком. «А вдруг к ним в нападение под¬
ключится четвертый...»—с дрожью в голо¬
се заявляли испытанные разрушители, по¬
нимающие, что отнять мяч куда легче, чем
обойти с ним противника. Слышали они и
то, что десять лет назад оборонные линии
в советских командах никогда не имели
количественного превосходства над про¬
тивником и всегда блистали международ¬
ными успехами.
Вот уж действительно бытие определяет
сознание.
Не хватает бодрости и задора и многим
нашим нападающим, но уже по противо¬
положной причине. Прижатые превосходя¬
щими силами защиты, они потеряли веру
в свои силы и в свое мастерство. Требует¬
ся не просто восстановить разумное рав¬
новесие в сознании игроков, но нужно
браться за это засучив рукава. Для побед
везде требуется новое оружие. Легче все¬
го его обретать с помощью самих игро¬
ков, предоставляя им почаще свободу дей¬
ствий на поле. Подмечать же это новое и
синтезировать его по своему вкусу — де¬
ло, конечно, тренеров.
Большой футбол любой страны раз в
четыре года меняет «кожу». К этому его
обязывает очередное первенство мира,
куда со старым багажом ехать наивно. Не
позаботившиеся о новинках уже в отбороч¬
ных играх терпят фиаско. Отсюда трагедии
Португалии, Югославии, Испании и других
сегодняшних неудачников.
Советский футбол не стоял на месте и,
безусловно, прибавил в классе. У нас есть
кому доверить защиту своего флага.
Сентябрь и октябрь—лучшее время для
советской сборной. К этому сроку обычно
слетает всякая блажь с тренерских исканий
и все по-настоящему здоровое получает
признание. Нет сомнений, что успехи сбор¬
ной помогут стряхнуть «хворь» и со всего
большого советского футбола.

[науку и жчзчьи^ааиш;

і удалиі
срывающая

Для проверки качества
работы магнитофонов су¬
ществуют тестфильмы. С
помощью специальных при¬
боров они позволяют очень
быстро установить степень
детонации звука. Однако
уловить детонацию можно
и на слух, проигрывая му¬
зыкальные записи. Но для

Магнитофоі

Инженеры

іладельца

А. ЛЕЖЕПЕКОВ и А. НЕЙМАН.

руках

1 духові
сструмес
іример,
детонацс
Поэтому

гнитофон
работать

медле^

Поэтому

іродол»

ситофок
Прежде
прерывного звучания вашего магнитофона возрастет в
1.5—2 раза, то есть до
3—4 часов.
«Астра», как и всякий
сложный механизм, нуж¬
дается
в
периодической
профилактике (чистка, смаз¬
ка, регулировка механиче¬
ской части). Точные сроки
такой
профилактики
на-

вверх стяните с осей ручку
управления
переключате¬
лем рода работы и пласт¬
массовую ручку блокирую¬
щего рычага.
Маленькой
отверткой ослабьте стопор¬
ный винт крепления ручки
«громкость» («Астра-2») и
снимите ее.
У «Астры-4»
придется
снять с осей и другие руч-

• ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЕЩАМ

пассик на место> включите
магнитофон. Если плавание
не исчезло, значит, счетчик
в этом пороке неповинен.
Приступайте к осмотру,
проверке и регулировке уз¬
лов. Включите магнитофон
на воспроизведение и руч¬
кой «громкость» полностью
уберите звук. Прислушай¬
тесь, не возникает ли при
работе магнитофона стук.
Частое
постукивание, как
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правило,
возникает из-за
того, что нижний диск пра¬
вого узла задевает панель
магнитофона.
Стук может вызвать и
промежуточный обрезиненный ролик. Прекращение
стука при установке ручки
«род работы» в положение
«стоп» (при этом промежу¬
точный ролик отходит от
маховика и насадки двига¬
теля) свидетельствует о том,
что причина неисправности
кроется именно в этом про¬
межуточном ролике. Види¬
мо, вы когда-то, выключая
магнитофон, забыли устано¬
вить переключатель рода
работы в положение «стоп».
Ролик остался прижатым,
резина деформировалась, и
на ней появилась вмятина,
которая и вызывает посту¬
кивание. Если дефект воз¬
ник недавно, попробуйте в
течение нескольких часов
обкатать ролик в рабочем
режиме: стук может исчез¬
нуть. Если же дефект заста¬
релый, ролик придется за¬
менять новым.
В случае, когда при уста¬
новке ручки «род работы» в
положение «стоп» постуки¬
вание не исчезнет, значит,
обрезиненный ролик испра¬
вен
и
причина
порока
кроется в другом.
Проверьте, не задевает
ли нижний диск правого уз¬
ла за панель. Подобная же
неисправность левого узла
проявляется при обратной
перемотке в виде частого
постукивания.
Устраняется
эта неисправность просто.
Достаточно снять нижний
диск и надеть на его ось
тонкую шайбу (одну или
две). Однако, чтобы сде¬
лать это, придется разо¬
брать узлы. Прежде всего
выключите магнитофон из
сети и снимите кассеты с
лентой.
Затем
большим
пальцем левой руки упри¬
тесь в середину тормозно¬
го коромысла и отожмите
его от себя до упора. Взяв¬
шись правой рукой за под¬
кассетник правого узла, дви¬
жением вверх снимите его
с оси. Аналогично снимает¬
ся и подкассетник левого
узла. Взявшись за оси, вы¬
тяните их вверх из втулок
вместе с пластмассовыми
фрикционными дисками, а
потом снимите со своих
осей и нижние диски. Диск
снимается вместе с резино¬
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і; 2. промежуточный ро;; 3. маховик тонвала.
вым пассиком. После этого
сразу же ослабьте пассик,
снимите его с диска и ос¬
тавьте на панели магнитоПодкассетники и нижние
диски правого и левого уз¬
лов аналогичны. Но путать
их при разборке не следу¬
ет. Лучше не разбирать оба
узла одновременно. Только
в том случае, когда сильно
изношен нижний диск пра¬
вого узла, его можно заме¬
нить
диском левого узла,
который изнашивается зна¬
чительно меньше.
Фрикционные
диски
и
оси обоих узлов отличить
легко: правый диск имеет
выступающий стержень, а
его ось снабжена круглой
насадкой. Левая ось имеет
квадратную насадку, входя¬
щую в квадратное углубле¬
ние фрикционного диска.
Осматривая детали узлов,
проверьте, достаточно ли
прочно держатся в своих
гнездах резиновые вклады¬
ши нижних дисков. Если эти
вкладыши выпадают, при¬
клейте их клеем «88». В
случае, когда обнаружите,
что сильно изношен хотя
бы один вкладыш, придется
заменять все три вклады¬
ша. Их легко сделать, выре¬
зав из резины. Для этого
очень удобно использовать
резиновые пробки от буты¬
лок.
Выступающие части

вкладыша
обработайте
шкуркой так, чтобы они
приняли правильную кон¬
фигурацию (рис. 1). Вклады¬
ши вклейте в гнезда, про¬
следив при этом, чтобы все
они выступали над поверх¬
ностью диска на одинако¬
вую высоту.
При сборке узла, Подкла¬
дывая шайбы под нижний
диск, установите его по вы¬
соте так, чтобы диск не за¬
девал за панель и чтобы
расстояние от вершин ре¬
зиновых вкладышей до подкассетника не превышало
0,5—0,8 мм.
При установке оси на ме¬
сто (она порой упорно не
желает подчиняться)
повращайте ее пальцами, и
ось, опустившись в свое
гнездо, сразу же займет
правильное положение.
Пластмассовые
фрикци¬
онные диски и фетровые
шайбы подкассетников про¬
трите мягкой тряпочкой (не¬
ворсистой), слегка смочен¬
ной бензином или спиртом.
При этом следите за тем,
чтобы на фетр не попало
слишком много бензина.
Бензин разрушает клей, ко¬
торым фетр приклеен к
подкассетникам.
Смазывать узлы лучше
всего густой тугоплавкой
смазкой (техническим ва¬
зелином или солидолом).
Наносить ее на ось узла и
на ось нижнего диска надо
Устанавливая нижние дис¬
ки на место, не забудьте
предварительно надеть на
них резиновые пассики.
Перед сборкой узлов ос¬
мотрите пассики. Они не

должны иметь поперечных
трещин. Поверхность пассика должна быть гладкой.
Поперечные трещинки гово¬
рят о том, что резина «со¬
старилась» и пассик требу¬
ет замены. Замена правого
пассика,
после того как
снимете правый узел, пре¬
дельно проста. Для замены
же левого пассика придет¬
ся не только снять левый
узел, но и, отсоединив от
рычага промежуточного ро¬
лика пружинку и оттянув
рычаг с роликом влево,
снять
проволочную
тягу
(рис. 2). Снимая тяги и пру¬
жинки,
запомните отвер¬
стия, в которые они встав¬
лены, чтобы при сборке не
допустить
ошибки, иначе
рискуете нарушить регули¬
ровку механизма.
Устанавливая на место
подкассетники, отведите в
сторону тормоза. Для это¬
го, как и при разборке,
отожмите от себя до упора
тормозное
коромысло,
упершись в его середину
большим пальцем. Все дета¬
ли узла должны занять пра¬
вильное положение (рис. 3).

для пассика.
Собрав
узлы, наденьте
пассик
привода счетчика
(не забудьте, что движение
на счетчик передается от
левого
узла), установите
ленту и, включив магнито¬
фон на воспроизведение,
убедитесь в том, что ни
тормозные фетровые поду¬
шечки, ни резиновые языч¬
ки тормозов не касаются
вращающихся узлов. Пом¬
ните, что, если тормоза при
работе магнитофона будут
касаться вращающихся уз¬
лов,
появится
плавание
звука. Тормоза регулируй¬
те переменой места креп¬
9. «Наука и жизнь» №

Рис. 4. 1. левый узел; 2. шток; 3. регулировочные гайки;
4. пружина; 5. отверстия; 6. резиновый язычок; 7. фетровая
ления правой пружины к
тормозному
коромыслу
(рис. 4). В коромысле спе¬
циально для этой цели име¬
ется несколько отверстий.
Чтобы ослабить тормоз пра¬
вого узла, перенесите пру¬
жину влево. Если потребу¬
ется подтянуть или осла¬
бить сразу оба тормоза, из¬
мените с помощью регули¬
ровочных гаек положение
коромысла на отжимном
штоке, а затем перестанов¬
кой правой пружины вновь
отрегулируйте
положение
тормозов.
Осмотр ведущего узла
начните с проверки плавно¬
сти
вращения
тонвала.
Установите переключатель
рода работы в положение
«стоп» (нейтральное поло¬
жение) и рукой раскрути¬
те маховик. Если маховик
«затирает», смажьте под¬
шипники тонвала. На тонва¬
ле «Астры-2» сделана для
этого специальная продоль¬
ная прорезь. Перед тем как
ввести в эту прорезь дветри капли жидкого масла,
очистите ее от грязи (с по¬
мощью тонкой проволоч¬
ки). Чтобы масло лучше
проникало в глубь прорези,
разбавьте его наполовину
бензином.
У
«Астры-4»
смазка вводится в верхний
подшипник.
На поверхности тонвала и
прижимного обрезиненного ролика не должно быть
никаких следов масла. По¬
этому на всякий случай и
ролик и тонвал протрите
чистой тряпочкой, смочен¬
ной бензином или ацето¬
ном. Повращайте прижим¬
ной ролик пальцем. Он дол¬
жен вращаться плавно и
легко. Если ролик вращает¬
ся туго, снимите его с оси,

очистите и смажьте. Про¬
верните с помощью не¬
большой отвертки ось на
7—8 оборотов против часо¬
вой стрелки, а затем вынь¬
те ее вверх. Потом извлеки¬
те ролик из вилочки-держа¬
теля. Между роликом и
щечками держателя про¬
ложены шайбы. Вытягивая
ролик, запомните количест¬
во и расположение этих
шайб. Эти шайбы при сбор¬
ке надо будет уложить
строго в том же порядке.
Запомните также и положе¬
ние ролика (верх-низ), что¬
бы, установив ролик на ме¬
сто, не тратить время на
его регулировку.
Тонкие шайбы подчас до¬
вольно плотно приклеива¬
ются смазкой к ролику или
к щечкам держателя. Поэ¬
тому, сняв ролик, проверь¬
те, все ли шайбы отклеи¬
лись. Ось ролика легко
очищается от старой смаз¬
ки тряпочкой, смоченной
бензином. Чтобы очистить
втулку
ролика,
придется
воспользоваться спичкой с
намотанным на нее тонким
слоем ваты.
Ролик и шайбы установи¬
те на место. До того, как
вставить на место ось, на¬
несите на нее каплю жид¬
кого машинного масла и
размажьте. Другую каплю
введите во втулку ролика.
Вставив ось на место, за¬
винтите ее.
Посмотрите,
плавно ли вращается ролик.
Он должен иметь возмож¬
ность
немного двигаться
вдоль оси (примерно на
полмиллиметра). Проверьте
плавность движения ролика
в крайнем нижнем и в край¬
нем верхнем положениях.
Если ролик при своем вра¬
щении цепляет за щечки
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держателя, то, пользуясь
маленькой
отверткой, не
снимая ролика, слегка ра¬
зогните щечки. Повышен¬
ный
продольный
люфт
устраните,
подкладывая
шайбы. При окончательной
установке оси не прилагай¬
те к отвертке чрезмерного
усилия.
Установив
ролик,
про¬
верьте, правильное ли по¬
ложение занимает его дер¬
жатель. Включите магнито¬
фон. Медленно переведите
переключатель рода рабо¬
ты из нейтрального поло¬
жения («стоп») в положе¬
ние
«воспроизведение».
Сделайте это
несколько
раз и обратите внимание на
то, как прижимается ролик
к вращающемуся тонвалу.
Оси ролика и тонвала дол¬
жны быть строго параллель¬
ны. Если эта параллельность
нарушена, при работе маг¬
нитофона лента будет ко¬
робиться,
выбрасываться
вверх, тянуться или рвать¬
ся. Ролик должен прижи¬
маться к тонвалу всей сво¬
ей линией касания (без пе-

Рис. 5. 1. винт-эксцентрик;
2. экран с лентоприжимом:
3. обрезиненный ролик; 4.
винты крепления экрана с
лентоприжимом; 5. винты ре¬
гулировки перекоса обрезиненного ролика.
рекосов). Если это условие
не выполняется, придется
отрегулировать держатель.
Включите
магнитофон - с
лентой на «воспроизведе¬
ние». Ослабьте два винта
регулировки перекоса (рис.
5). Через 10—15 секунд ра¬
боты рычаг держателя и
ролик займут стабильное
положение. С помощью экс¬
центрика добейтесь такого
положения держателя и ро¬
лика, чтобы лента шла ров¬
но, без перекосов и не ко¬

робилась.
Не
выключая
магнитофона, затяните вин¬
ты регулировки перекоса.
Делать это надо аккуратно,
затягивая винты поочеред¬
но, каждый не более чем на
Ча оборота. После того, как
винты затянуты, с помощью
эксцентрика уточните поло¬
жение ролика.
Много неприятностей мо¬
жет доставить неправильно
отрегулированный
«авто¬
стоп». Если отключение про¬
исходит
слишком
легко,
магнитофон работает рыв¬
ками, при этом в динами¬
ках раздаются щелчки и
треск и звук сильно плы¬
вет. Устранить такой де¬
фект просто: следует лишь
слегка подогнуть проволоч¬
ный рычаг «автостопа». Не
забудьте, что эту опера¬
цию надо делать очень ак¬
куратно.
Головки очистите от ко¬
ричневого налета. Делать
это лучше всего с помощью
ватного тампона на спичке
или деревянной
палочке.
Тампон слегка смочите аце¬
тоном или спиртом.

Маленькие хитрости
Вышедший из строя ПРИ¬
ЖИМНОЙ РОЛИК маг¬
нитофона «АСТРА» ОТ¬
ЛИЧНО
ЗАМЕНЯЕТСЯ
РОЛИКОМ «ДНЕПР-12».
Потребуется лишь сто¬
чить торцы его бронзо¬
вой втулки (вровень с
резиной).
ИЗВЛЕКАЯ
ПРИЖИМ¬
НОЙ обрезиненный РО¬
ЛИК из вилочки-держа¬
теля, НЕ СЛЕДУЕТ ЗА¬
БЫВАТЬ, ЧТО между ро¬
ликом и щечками держа¬
теля проложены ШАЙ¬
БЫ,
которые
МОГУТ
УПАСТЬ
в
механизм
магнитофона. ЗАБЛАГО¬
ВРЕМЕННО
ПОДЛО¬
ЖЕННЫЙ под
ролик
ЛИСТ плотной БУМАГИ
ИЗБАВИТ вас ОТ ДОЛ¬
ГИХ и порой безуспеш¬
ных
ПОИСКОВ
этих
ШАЙБ.
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ПРИ УСТАНОВКЕ ПРИ¬
ЖИМНОГО РОЛИКА не
предавайте себя адовым
мукам, пытаясь какимлибо способом
(кроме
этого) заставить «строп¬
тивые» шайбы
винтов
встать точно на свои
места.
ЗАСТАВЬТЕ
ШВЕЙНУЮ ИГЛУ ПО¬
СЛУЖИТЬ В КАЧЕСТВЕ
ВРЕМЕННОЙ ОСИ. Ост¬
рием иглы, слегка под¬
правляя шайбы, нащупы¬
вайте
отверстия.
Как
только все шайбы и ро¬
лик окажутся на этой
временной оси, отцентри¬
ровать их окончательно
уже не составит труда.

ВЫРЕЗАВ ИЗ
КУСКА
ФЕТРА шайбы подкассет¬
ника, замените ими ста¬
рые, отслужившие свой
век.
НОВЫЕ ШАЙБЫ
ПОЛОЖИТЕ НА ПО¬
ВЕРХНОСТЬ
ПОДКАС¬
СЕТНИКА,
СМАЗАН¬
НУЮ ТОНКИМ СЛОЕМ
КЛЕЯ «88» или «БФ-2», и
СВЕРХУ всю ПЛОЩАДЬ
ШАЙБЫ
равномерно
ПРИЖМИТЕ
НЕБОЛЬ¬
ШИМ ГРУЗОМ. Через
3—4 часа шайбы накреп¬
ко схватятся с подкассет¬
ником,
и
магнитофон
можно будет запускать в
работу.

Владельцу магнитофо¬
на зачастую приходится
иметь дело с резиной, и
ему следует знать, что
РЕЗИНА гораздо ЛЕГЧЕ
РЕЖЕТСЯ, ЕСЛИ ЛЕЗ¬
ВИЕ
острозаточенвого
НОЖА слегка СМАЗА¬
НО МЫЛОМ.

ВСЮДУ

жизнь

Альпийские растения Средней Азии (см. 6 и 7 стр. цветной вкладки).
Кандидат биологических наук Б. РУКАВИШНИКОВ.
Порой это кажется про¬
сто невероятным: на высо¬
те в несколько тысяч мет¬
ров, среди голых скал и ка¬
менистых осыпей распус¬
кается прекрасный цветок,
вырастает зеленый кустик.
Как они живут? Чем пита¬
ются? Как спасаются от бес¬
конечных холодов, вьюг и
метелей?
Условия жизни в горах
действительно очень суро¬
вы. На высоте 3—4 тысячи
метров воздух сильно разре¬
жен (атмосферное давление
на 30—45% меньше нормы),
как следствие этого — низ¬
кая температура и большая
сухость воздуха, повышен¬
ное испарение, резкие сме¬
ны тепла и холода, сухости
н влажности. Летом здесь
нередко случаются снегопа¬
ды и почти каждую ночь —
заморозки.
Вегетационный
период растений короткий—
два-три месяца. Условия же
существования растений в
горах Памира и Тянь-Шаня
вследствие континентально¬
сти климата Средней Азии
особенно суровы.
Однако в процессе эволю¬
ции высокогорные растения
великолепно
приспособи¬
лись к трудным условиям.
Альпийская
раститель¬
ность — это главным обра¬
зом низкорослые, прижима¬
ющиеся к земле многолетни¬
ки с мощной корневой си¬
стемой. Возраст многих из
них (полыней, терескена,
больших подушек акантоли¬
мона) достигает сотен лег.
Маленькая колония аканто¬
лимона (в диаметре 10—12
сантиметров) может ока¬
заться 60—70-летним старич¬
ком. Это потому, что годич¬
ный прирост центральных
побегов некоторых видов
акантолимона
ничтожен —
десятые доли миллиметра в
год. Подземная часть расте¬
ний зачастую превышает
надземную по весу в 40—50
раз. Основная масса органи• ЛИЦОМ К ЛИЦУ
С
ПРИРОДОЙ

ческих веществ, синтезируе¬
мых высокогорными расте¬
ниями, концентрируется под
поверхностью почвы.
Необходимость «уложить¬
ся» в короткий вегетацион¬
ный период приводит к то¬
му, что все физиологические
процессы у высокогорных
растений проходят необы¬
чайно интенсивно. Так, на¬
пример, ассимиляция угле¬
кислоты и дыхание альпий¬
ских растений протекают в
пять раз энергичнее, чем в
условиях равнины. Растения
высокогорья
накапливают
резервные вещества в не¬
обычной форме: углеводы —
в виде растворимых сахаров
(сахароза, моносахара), азот¬
содержащие
вещества — в
виде белков. Нередко в
стеблях и корнях этих рас¬
тений более 80% всего азо¬
та содержится в виде белВ состоянии активной ве¬
гетации альпийские расте¬
ния могут переносить ноч¬
ные заморозки до минус
16—18° (вследствие высоко¬
го осмотического давления
клеточного сока, обуслов¬
ленного большим содержа¬
нием растворенных сахаров
у одних растений, способно¬
сти других видов удержи¬
вать в связанном состоянии
до 80% воды или накопле¬
ния масел в растениях тре¬
тьей группы).
Высокое содержание лег¬
коусвояемых сахаров и бел¬
ков делает альпийские ра¬
стения очень питательны¬
ми. Поэтому альпийские и
субальпийские
луга — это
ценнейшие летние и даже
зимние пастбища.
Для защиты от испарения
многие высокогорные расте¬
ния имеют плотные кожис¬
тые иля густо опушенные
волосками листья (типичный
пример — эдельвейс), а зла¬
ки образуют плотную дер¬
нину. Подушечники (колю¬
чий акантолимон, остроло¬
дочники, лапчатка, дриаданта и др.) тоже надежно за¬
щищены от сухости и моро¬
зов. Они обильпо ветвятся,

все стебли и веточки их
одинаковой длины; обра¬
зуется полушаровидная ко¬
лония очень плотно сидящих
растений в диаметре до 0,7—
1 метра, напоминающая по
форме и размерам подушку.
По гладкой и плотной по¬
верхности «подушки» сколь¬
зит ветер, не вызывая испа¬
рения, а под «подушкой»
лучше сохраняется влага.
В высокогорье мало насекомых-опылителей.
Чтобы
их привлечь, альпийские
растения образуют яркие,
крупные, нередко душистые
цветы, так радующие глаз
человека: золотистые аль¬
пийские маки, индигово-си¬
ние и сиреневые горечавки
(генцианы),
розовато-лило¬
вые альпийские астры (ро¬
доначальники
садовых
астр). .
Многие альпийские расте¬
ния (например, бледно-зеле¬
ная; похожая на молодой
кочан капусты соссюрея)
селятся среди голых скал на
каменистых осыпях. Кажет¬
ся удивительным, что какойнибудь пригоршни мелкозе¬
ма им достаточно для нор¬
мального роста и развития.
Это возможно благодаря
способности корневой си¬
стемы растений выделять
углекислоту,
органические
кислоты и другие вещества
и с их помощью усваивать
труднорастворимые
части
горных пород, а также со¬
действовать развитию мик¬
рофлоры.
У верхней границы аль¬
пийской растительности, на
моренах ледников,
возле
льда и снега, растут одиноч¬
ные, совсем низкорослые
растения таких многолетни¬
ков, как хориспора, хризан¬
тема, соссюрея,
вальдгеймня, альфредия и др.
Выше 4 200 метров на по¬
верхности скал и льда оби¬
тают водоросли, бактерии и
грибы, которые своими вы¬
делениями разрушают гор¬
ные породы и образуют
мелкоземистые
продукты
биологического выветрива¬
ния.
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НОВЫЕ ОПЫТЫ:

ТАРАКАН НЕ ТАК-ТО УЖ БЕСТОЛКОВ...
И. ХАЛИФМАН

С

овсем недавно в Лондоне вышла из печа¬
ти книга, составленная двумя английскими
энтомологами Д. М. Гатри и А. Р. Тиндал.
Это обстоятельная — свыше 400 страниц
убористого текста и отличных иллюстра¬
ций — естественная история таракана. Из
книги можно узнатн много интересных фак¬
тов, касающихся строения тела и повадок
тараканов разных видов, а также способно¬
стей тех же тараканов, когда они находят¬
ся в обществе себе подобных. Оказывает¬
ся, таракан в группе оснащен свойствами,
которые он не способен проявить в одино-

• ШКОЛА № 1 — СЕМЬЯ
Лаборатория
любителя н а у и и

КТО

В данной статье речь пойдет о тараканьей
сообразительности, если только такое слово
тут применимо и уместно.
Объехавший все скандинавские страны
писатель Геннадий Фиш рассказывает в сво¬
ей книге^«У шведов» о своей встрече с Арвином Рюдлингом, который за тридцать лет
до этой встречи готовился выступить в Хель¬
синки на суде как защитник бесстрашного
революционера Тойво Антикайнена и в этой
связи ездил в Карелию, чтобы собрать сви¬
детельские показания, подтверждающие,
что обвинения против Антикайнена построе¬
ны на песке. Фиш и спросил Рюдлинга, не.

КАК

ПОД

ВОДОЙ

ДЫШИТ!

С. ШАНЬ.

Водяной скорпион.

Возможно, у вас в кварти¬
ре есть аквариум, в кото¬
ром плавают живописные
рыбки. В большинстве слу¬
чаев такой аквариум имеет
лишь декоративное значеЕсли вы захотите приоб¬
щить ребенка к биологии,
научить его пристально и
задумчиво всматриваться в
живую природу, то, пожа¬
луй, лучше, если обитателя¬
ми аквариума будут вод¬
ные насекомые. Они могут
показаться не столь краси¬
выми,
как
аквариумные
рыбки.
Но,
во-первых,
цель их содержания не де¬
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коративная, а утилитарная,
познавательная, и, во-вто¬
рых, в них есть своя пре¬
лесть, как есть она, ска¬
жем, в коротконогой таксе
или хилом, с точки зрения
владельца дородной двор¬
няжки,
той-терьере.
На¬
конец, мы ведь не предла¬
гаем заменить насекомыми
рыбок — пусть они сосед¬
ствуют. В разных аквариуНаловить достаточное ко¬
личество разнообразных и
интересных водных обитате¬
лей несложно. Лучше всего
сделать это с помощью
специального сачка, но на

ему ли это пришлось сбежать из деревен¬
ской избы, где он остановился, и не он ли
предпочел провести ночь под открытым
небом на телеге, погибая от злющих кома¬
ров, лишь бы не оставаться в избе с тара— Но я никогда об этой истории нико¬
му не рассказывал,— поразился Рюдлинг
смеясь.— Откуда она может быть вам из¬
вестна?— допытывался он.
— Очень просто! Мне рассказала ее хо¬
зяйка избы, у которой вы были гостем,—
признался Геннадий Фиш и добавил: — Она
была совершенно потрясена, решив, что
есть люди, не видавшие таракана...
— Вот
это
зря! — заметил
швед. —
Я знал, что они существуют, но очень уж
неприятно слушать, как тараканы шуршат
в темноте.
Рассказ о злоключениях Рюдлинга не¬
вольно напомнил мне воспоминания друго¬
го иностранца, посетившего Россию чуть
не за 400 лет до того. Воспоминание запи¬
сано пером Таннера, жившего при посоль¬
стве королевства Польского в Москве, и
сообщает об обнаруженном им «в России
ужасном животном по названию каракан,
которое не тревожит хозяев, но живьем
заедает гостей...»
Считается, что таракан занесен в Запад¬
ную Европу из Азии, и приведенные выше
рассказы поляка и шведа вроде бы под¬
тверждают это.
Но, как справедливо отметил немецкий
энтомолог Карл Фриш (Фиш мог бы напом¬
нить это Рюдлингу!), именно шведский на¬
туралист, и не кто-нибудь, а сам Карл Лин¬
ней, присвоил таракану официальное назва¬
ние Филодромия германика, теперь их на¬
зывают Блата германика, то есть таракан

худой конец можно обой¬
тись и детским сачком для
ловли насекомых: несколь¬
ко раз провести им по дну и
по водным растениям, а за¬
тем вывалить «улов» в бан¬
ку с водой из того же во¬
доема. Когда муть осядет,
можно будет увидеть в ней
десятки снующих во все
стороны животных. Разбор¬
ку их можно произвести тут
же, на берегу водоема.
Можно заняться этим и до¬
ма. Помните лишь одно пра¬
вило: не сажайте в одну
банку слишком много насе¬
комых.
Для большинства пресно¬
водных жителей достаточ¬
ным помещением будет лит¬
ровая банка. Только ее на¬
до прикрыть стеклом или
обвязать
марлей,
иначе
ваши поднадзорные разбе¬
гутся. Несколько веточек
водных растений, брошен¬

немецкий. О чем-то говорит и тот факт,
что самые древние ископаемые тараканы
обнаружены не где-нибудь, а в немецких
Неоспоримо вместе с тем, что таракан
был в России чрезвычайно распространен.
А. Н. Шингарев в прошумевшей в свое вре¬
мя книге «Вымирающая деревня», деталь¬
но изучив жизнь и быт крестьян двух ря¬
довых селений — Новоживотинное и Моховатка — в бывшей Воронежской губернии,
пришел к заключению, что постельный клоп
(тот самый, что с XVI века распространился
в Англии под названием «ночного кошма¬
ра») был в дореволюционной русской де¬
ревне «до известной степени аристократ»,
так как это насекомое требует «для себя
больше комфорта», чем может получить
в домах деревенских бедняков. Зато тара¬
каны— обыкновенный рыжий и черный —
встречались, по данным Шингарева, в обе-их деревнях чуть не во всех строениях,
«не гнушаясь даже самыми бедными...»
После этой коротенькой историко-социо¬
логической справки перейдем к данным
чисто энтомологического свойства.
Профессор Карл Фриш, посвятивший та¬
ракану специальный очерк *, говорит о нем,
в общем, вполне благожелательно, может
быть, даже еще более снисходительно, чем
Ж.-А. Фабр, который ни об одном творе¬
нии природы не отзывался пренебрежи¬
тельно, а тем более плохо. По Фришу, та¬
раканы, «в сущности, довольно грациозны»,
и только; между тем, как подчеркивают
специалисты (словно для сведения тех,
кто знаком лишь с черным тараканом, или
прусаком, который многим внушает не¬
преодолимое отвращение): «Конечно, не* См. «Наука и жизнь» № 1. 1968 год.

ных в банку, обеспечат во¬
ду достаточным
количе¬
ством кислорода.

Среди пойманных вами
животных почти непременно
окажутся водяные клопы.
Не пугайтесь этого неблаго¬
звучного для любой хозяй¬
ки названия. Тем более, что
водяные клопы лишь отда¬
ленно похожи на сухопут¬
ных— условия среды, в ко¬
торой они обитают, нала¬
гают своеобразный отпеча¬
ток на их облик—и лише¬
ны. специфического, свой¬
ственного сухопутным кло-

Вертячка.

Водолюб большой.

Толща
водоема словно
поделена между разными
видами клопов на «сферы
влияния». Сверху, по по¬
верхности воды, скользят
водомерки. Это хищники.
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вероятным может показаться сообщение
об изящных и просто красивых тараканах,
тем не менее такие существуют».
Действительно, среди пяти с лишним ты¬
сяч видов тараканообразных есть и щеголе¬
ватые и подлинно великолепные формы.
Одни ярко расцвечены в оранжево-желтый
с бархатисто-черными надкрыльями, несу¬
щими семь симметрично расположенных
пятен, другие с длиннейшими, чуть ли не
как у древогрызов усами, причем усы эти,
черно-бело-красные, наподобие какого-то
трехцветного праздничного флага, придают
этому усачу официально-парадный вид...
И оба эти примера отнюдь не исключение.
Подавляющее
большинство видов — в
том числе и оба только что описанных —
обитают в южной зоне, в области тро¬
пических и субтропических лесов, некото¬
рые ютятся в гротах, пещерах (не отсюда
ли и перебрались в человеческое жилье
эти представители лесного в массе племе¬
ни?).
К. Фриш добродушно подшучивает над
относительно крупной головой таракана,
замечая: «Впору подумать, что она вмеща¬
ет мощный мозг мыслителя. Но за этим
внушительным лбом решительно ничего не
скрывается».
Между
тем
«особенное»
в данном случае как раз и заключается в
том, что за мощным лбом насекомого
действительно ничего нет особенного.
«Головной мозг таракана носит черты
примитивного строения», — дает справку из¬
вестный французский исследователь нерв¬
ной организации насекомых А. Виаллан. Но
наблюдения и эксперименты открывают в
примитивном таракане черты подлинно не¬
заурядной гибкости поведения, такой гиб¬
кости, которая может показаться даже по¬
хожей на находчивость и сметку. Конечно,

Любое насекомое, упавшее
на водную гладь, быстрень¬
ко становится их добычей.
Чуть ниже, уже в толще во¬
ды, хозяйничают активные
охотники — гладыш и плавт.
Здесь же стайками носятся
гребляки. Они вегетариан¬
цы. Их пища — водные раЖук-плавунец.

вполне возможно, что вместилищем и но¬
сителем тараканьих талантов служит вовсе
не голова. Насекомым сплошь и рядом ни¬
сколько не обязательно сохранять «на пла¬
чах» голову, чтобы продолжать жить, у них
достаточно развиты грудные и брюшные
нервные узлы, голова вообще несет толь¬
ко часть той службы, что у высших животВспоминается крошечная, загроможден¬
ная разной рухлядью (кажется, здесь не¬
возможно повернуться, не задев чего-ни¬
будь) комната, служившая лабораторией
энтузиасту-натуралисту В. С. Щербакову.
И саму эту клетушку и ее по большей части
самодельное оборудование Борис Сергее¬
вич где просьбой, где хитростью, а где
напором отвоевал в многолетней войне
с принципиальными противниками всего,
что не предусмотрено параграфами инст¬
рукций и учебными планами для типовой
юннатской'биостанции. Вопреки всему Бо¬
рис Сергеевич сумел создать вокруг инсек¬
тария Московского зоопарка группу моло¬
дых энтомологов. В этом кружке работа с
тараканом была чем-то вроде первой сту¬
пени, а вместе с тем и оселком, на котором
проверялась выдержка кружковца, его
серьезность, интерес к делу, преданность
Так и стоит перед глазами высокая фигу¬
ра в чуть мешковато на ней сидящем москвошвеевском костюме. Борис Сергеевич
окружен ребятами. Они следят за тем, как
его тут же наточенные препаровальные иг¬
лы вскрывают под водой таракана, прико¬
лотого ко дну ванночки булавками. Блестя¬
щие концы иголок рассекают хитиновые
кольца.
Сколько поколений студентов-биологов
во всем мире начинали курс беспозвоноч-

стения. В зарослях притаи¬
лись, подстерегая добычу
из засады, водяной скорпи¬
он и ранатра. На самом дне
обитает хищник афелохир.
Не следует, конечно, ду¬
мать, что все перечислен¬
ные виды насекомых живут
в одном и том же водоеме.
Ранатра, например, встре¬
чается только в южных рай¬
онах нашей страны. Гладыш
и плавт — обитатели стоячих
водоемов, а афелохир —
житель достаточно быстрых
Вода поделена не только
между разными видами на¬
секомых. У каждой хищной
особи своя определенная
охотничья территория. На¬
пример, у водомерок. С ни¬
ми были поставлены инте¬
ресные опыты. В аквариум
пускали сначала одно насе¬
комое. Добыча, упавшая в
любом месте на поверх¬
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ность воды, считалась во¬
домеркой своею. Потом в
тот же аквариум поселили
другое насекомое. «Охот¬
ничьи угодья» разделились,
и водомерки соблюдали их
границы, не покушаясь на
добычу, упавшую на чужой
территории.
Этот опыт можно было бы
повторить, но для него по¬
требуется не литровая бан¬
ка, а достаточно широкий
аквариум. Поэтому лучше
попытаться
подсмотреть,
разделяются ли территории
у водяных скорпионов, на¬
пример. Может быть, вам
это и удастся.
Но главное: пронаблю¬
дайте за тем, как по-разно¬
му приспособились насеко¬
мые этой группы к дыха¬
нию под водой.
У водомерки, никогда не
опускающейся
под воду,
никаких отличий от сухопут-

гіых именно с изучения анатомии и физио¬
логии таракана! Я нисколько не удивлюсь,
если когда-нибудь зоологи воздвигнут па¬
мятник этому насекомому, подобно тому,
как американские зоотехники увековечили
в бронзе корову по кличке «Мелба XV»
(ее удоями был поставлен в начале века ми¬
ровой рекорд), подобно тому, как япон¬
ские пасечники в городе Гифу соорудили
первое в мире изваяние в честь медонос¬
ной пчелы, подобно тому, как русские фи¬
зиологи вознесли на пьедестал перед зда¬
нием института имени И. П. Павлова в Колтушах скульптуру собаки.
— Положение подогнутой головы и рта,
открывающегося вниз и назад,— расска¬
зывает Борис Сергеевич, в то время как его
руки легко движутся, продолжая опера¬
цию,— самый надежный признак для опре¬
деления таракана. Но рот служит этому на¬
секомому, как и большинству других, глав¬
ным образом для приема пищи. Дышит
оно, во всяком случае, не ртом, а всем те¬
лом, и мы сейчас убедимся в этом...
Тут из стола появляются пустые пробир¬
ки, ловкие пальцы подбирают для них проб¬
ки по мерке, в каждой быстро пробурав¬
ливают круглый канал насквозь, затем при¬
крывают отверстие сверху вырезанными из
кусочков старой киноленты чуть расщеп¬
ленными лепестками пленки, причем при¬
калывают их так, чтобы между ними остал¬
ся миллиметровый — не более — зазор.
Когда таким образом подготовлен деся¬
ток пробирок, из сетчатой клетки отбирают¬
ся тараканы. Каждый закрепляется пере¬
пончатой шейкой между расщепленных ле¬
пестков целлулоида: одно насекомое — те¬
лом в канале пробки, а головой наружу,
другое — головой в канале пробки, телом
наружу, третье — подобно первому, чет¬

ных насекомых в этом от¬
ношении нет.
Гладыши, плавты и гребляки за новой порцией
воздуха вынуждены каждый
раз заново подниматься к
поверхности. Образ их жизляет для них проблемы,—
они активные пловцы и по¬
стоянно находятся в движе¬
нии. Иное дело малопо¬
движные водяные скорпио¬
ны и ранатры. Частые экс¬
курсии к поверхности воды,
пожалуй, заставили бы их
умереть от голода. И пото¬
му этим насекомым при¬
шлось «обзавестись» специ¬
альными дыхательными тру¬
бочками. Клоп может оста¬
ваться в засаде, караулить
добычу и в то же время за¬
пасаться
воздухом — надо
лишь выставить над водой
конец выступающей из зад¬
ней части брюшка трубоч¬

вертое — подобно второму, и так, пока все
десять пробирок не подготовлены к нача¬
лу опыта.
Теперь осталось немного: бросить на дно
пробирок по комочку ваты, смоченной эфи¬
ром, и тотчас заткнуть каждую пробкой со
схваченным за шею тараканом. Пять ока¬
зываются головами вниз, в пробирке, а те¬
лом кверху (оно на чистом воздухе), пять
головами вверх — на чистом воздухе (в про¬
бирке, отравленной парами эфира, только
Включается хронометр. Добровольные
помощники Бориса Сергеевича ведут про¬
токол наблюдений за каждой пробиркой
отдельно. Вскоре живыми остаются только
те тараканы, у которых брюшко и грудь
были на чистом воздухе. Они никакого'
ущерба не понесли оттого, что голова их
была погружена в атмосферу эфирных па¬
ров. А те, что находились в пробирке, вы¬
ставив наружу голову, погибли!
— Как вы можете видеть, голова для ды¬
хания им не требуется, — заключает Борис
Сергеевич и приглашает всех подойти к
ванне с препарированным насекомым, на
котором он концом иглы показывает, дыБ. С. Щербаков был неутомимым изобре¬
тателем простеньких, но впечатляющих и
запоминающихся опытов. Остричь один или
оба усика и проверить, сохраняется ли спо¬
собность животного различать запахи, из¬
мерить чуткость усиков как органов обо¬
няния, показать, для чего служат таракану
его хвостовые нити — церки (в этом опы¬
те используются обезглавленные тараканы,
а такая операция удается не сразу), выяс¬
нить роль глаз, рассмотреть под лупой
трахеи, усики, нервную цепочку...

ки. Сечение «воздухопрово¬
да» в трубочке очень узкое,
и самотеком воздух не про¬
шел бы сквозь него. Но не¬
даром трубочка состоит из
двух частей: они непрестан¬
но перемещаются относи¬
тельно друг друга и перего¬
няют пузырьки воздуха к
трахеям насекомого.
Наконец афелохир полно¬
стью приспособился к под¬
водному образу жизни и
получает кислород непо¬
средственно из воды: у не¬
го для этой цели есть тра¬
хейные жабры. Очевидно,
немалую роль в таком его
эволюционном
приспособк е — личинка жука^плавунца. И взрослые насекомые'и
личинки наносят значитель¬
ный вред рыбьему пого¬
ловью, уничтожая подчас
множество
мальков.
На
рые, как кинжалы, челюсти
личинки.

Демонстрация и собственные лекции Бо¬
рис Сергеевич дополнял чтением отрывков
из книг, которыми всегда был битком на¬
бит его фантастически емкий и неподъем¬
но тяжелый портфель. Вот он извлекает то¬
мик с заранее заложенной закладкой и
раскрывает его.
— Хотите знать, что писал Бельт в своей
книге «Натуралист в Никарагуа»... Кто. не
читал, советую раздобыть и прочитать
всю. Так вот: «Тараканы, населяющие дома
в тропических странах, очень боязливы и
осторожны. У них много врагов — крысы,
скорпионы, пауки,
разумеется,
птицы.
Длинные дрожащие усики таракана всегда
настороже, они как бы чувствуют малейшее
движение воздуха вокруг. Быстрые длинные
ноги тотчас уносят их от места опасности.
Иногда я пробовал загнать таракана в тот
угол стены, где неподвижно сидел жирный,
обыкновенно за ними охотящийся паук, от¬
куда тот следил за своей жертвой. Таракан
бросался от меня в величайшем страхе по
направлению к пауку, но как только рас¬
стояние от смертельного врага оставалось
не более фута, никакая сила не могла при¬
нудить его двинуться дальше. Он предпо¬
читал, несмотря на всю представляемую
мною опасность, возвратиться, чем при¬
близиться еще немного к своему естест¬
венному неприятелю...» «Ну как, не глуп та¬
ракан, а?» — похохатывал Борис СергеТо были уроки по зоологии, незабывае¬
мые не только для молодых кружковцев,
но и для случайных посетителей.
С тех пор, как Борис Сергеевич демон¬
стрировал юннатам свои опыты с тарака¬
нами, во всем мире добыто немало новых
сведений об этих древних насекомых, ко¬
торые хоть и давно исследуются в разных

лении к подводной жизни
играет не только то, что
афелохир живет на дне во¬
доема, но и то, что он оби¬
тает в реках, где вода не¬
сравненно богаче кислоро¬
дом, чем в стоячих прудах.

•
Так же, как водяные кло¬
пы, «поделили» между со¬
бой глубины пруда или тиЖучок-прицепыш.
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планах, все еще остаются недостаточно
изученными. Сделанные за последние годы
открытия касаются строения, физиологии и
поведения тараканов.
Так, только недавно стало известно, что,
кроме давно зарегистрированных видов
тараканов-барабанщиков
из
Вест-Индии,
звучащим, стридулирующим устройством
обладают также гигантские, почти восьми¬
сантиметровые Громфадорины с Мадага¬
скара, которые оглушительно стрекочут,
защищая свою территорию... Только недав¬
но удалось изучить, как восстанавливаются
ампутированные крылья у личинок тарака¬
нов, что облегчает отделение ножек, подоб¬
ное тому, какое широко известно, напри¬
мер, у сенокосцев. Здесь неожиданно вы¬
яснились видовые различия: у американ¬
ского таракана конечность, защемленная
или тронутая раскаленной иглой, отбрасы¬
вается быстрее и чаще, чем у прусака.
Только недавно прослежено, как вылуп¬
ляются личинки у другого гигантского та¬
ракана — Блатерус кранифера. Ах, какой
из этих кадров можно бы смонтировать
фильм, если бы удалось все показать на
экране в цвете!
У этого вида яйцевой кокон — оотека, как
его еще называют зоологи,— прозрачный,
мягкий, желтоватый мешок. Содержимое
кокона не полностью закрыто: плотно ле¬
жащие в нем жемчужно поблескивающие
яйца можно рассмотреть. При этом не надо
тревожить самок, иначе они выбрасывают
весь кокон, и молодь уже не вылупится.
Если же все происходит благополучно, то
яйцевой кокон медленно появляется из вы¬
водкового мешка, и вскоре из него начи¬
нают выходить зародыши. Они быстро на¬
бирают в себя воздух, который пузырька¬
ми проходит в зоб.

хого залива водяные жуки.
И приспособления к дыха¬
нию в воде у них подчас
сходны.
Вертячки, кружащие по
поверхности воды, так же,
как и водомерки, вполне
обходятся без особых при¬
способлений к водному ды¬
ханию — ведь у них тело
лишь
наполовину закры¬
вается водой. Кстати, обя¬
зательно обратите внимание
на глаза насекомого: ка¬
жется, что у вертячки не
два, а четыре глаза. Это по¬
тому, что нижние их поло¬
винки приспособлены к то¬
му, чтобы видеть под водой,
а верхние — чтобы видеть в
воздухе.
Водолюбы и плавунцы, ве¬
дущие активный образ жиз¬
ни, поднимаются за свежей
порцией воздуха к поверх¬
ности. Запас воздуха хра¬
нится у этих жуков под над¬

крыльями, а у водолюбов
еще и под волосками, ра¬
стущими на брюшке. Брюш¬
ко жука кажется от этого
серебряным.
Очень интересно решили
проблему дыхания под во¬
дой прицепыши (этих ма¬
леньких жучков называют
еще коготниками). Они жи¬
вут в воздушном пузырьке,
который постоянно носят с
собой; наружу торчат лишь
лапки. Прицепыши расти¬
тельноядны: они медленно
ползают по листьям водных
растений, объедая их.

Личинки стрекоз, которым
во взрослой своей жизни
предстоит стать обитателями
воздушной среды, отлично
приспособлены к жизни в
воде. Им не надо подни-

Это смотрится как чудо, трудно оторвать
взор от растущего у вас на глазах зоба.
Он раздувается еще и еще, пока через
две-три минуты оболочка лопается и выс¬
вободившийся зародыш (длина его в это
время доходит до сантиметра) приобретает
форму цилиндра, но тут он внезапно вы¬
брасывает воздух и становится плоским
крошкой тараканом... Мать остается с ним,
пока он не съест остатков кокона. Теперь
молодь готова для самостоятельной жизни.
Часть всего этого зрелища надо бы за¬
снять замедленно, часть ускоренно, часть
с обычной скоростью кинокамеры, и тогда
демонстрация этих чудес приводила бы зри¬
теля то в восторг, то в ужас, но ни на миг
не оставляла бы его равнодушным к раз¬
вертывающейся перед ним киноэпопее.
А если добавить еще кадры микросъем¬
ки и мультипликации, то разве не с таким
же ужасом и восторгом смотрелся бы
фильм, показывающий, как в глаз таракана
вживляется электрод, включенный в общую
цепь с усилителем и'осциллографом, после
чего с помощью зрения таракана — он
воспринимает инфракрасные лучи, которые
для нашего глаза как бы совершенно не
существуют,— температура может
изме¬
ряться с точностью до сотых долей гра¬
дуса?
Однако для того, чтобы совершать от¬
крытия, не обязательно вооружаться таким
оборудованием, как электроды, осцилло¬
графы, термопары... Французский профес¬
сор Реми Шовен поручил своему ученику,
тогда еще начинающему натуралисту Роше
Даршену, заняться тараканами. Никаких
приборов у Даршена не было, да они ему
поначалу совсем не требовались.
В глуши нищей провинции Бос, таясь от
односельчан, которые вряд ли одобрили

маться к поверхности: они
довольствуются тем кисло¬
родом, что растворен в
воде.
По внешности личинок
стрекоз можно разделить
на два типа. Узкие, длинные,
с тремя жаберными лепест¬
ками на конце брюшка —
это личинки равнокрылых
стрекоз.
Взрослые особи
этих
насекомых
бывают
окрашены в синие или зеле¬
новатые тона и стайками ле¬
тают над водой и прибреж¬
ными растениями. Более ко¬
роткие и широкие личин¬
ки — личинки разнокрылых
стрекоз. Их взрослые фор¬
мы — это окрашенные в бу¬
роватые тона крупные стре¬
козы — «коромысла», «баб¬
ки» и иные, которых можно
подчас встретить даже за
километры от ближайшего
водоема. Жаберных лепест¬
ков на теле этих личинок

бы его странные занятия, Даршен на про¬
тяжении трех лет наблюдал за тараканами.
Что наблюдал? Пустяковину! На поставлен¬
ный вертикально прутик таракан быстро
взбегает, а добравшись доверху, постоит на
самом кончике, а затем, повернув вниз,
спускается. Тут Даршен, выждав, пока его
таракан вернется к исходному пункту, сно¬
ва поворачивал прутик, и таракан снова
пускался бежать вверх. Получалось что-то
вроде белки в колесе. Но это только вна¬
чале. В конце концов Даршен выяснил, что
примерно минут через 10—12 после того,
как таракан начал осваивать прутик, быст¬
рота его бега, или, иначе говоря, количе¬
ство сантиметров, проходимое насекомым
за единицу времени, начало отчетливо
уменьшаться. Более того: примерно с 20—
25-й минуты таракан вдруг останавливался
на каком-нибудь месте.
Может быть, он просто уставал от беготДаршен сократил длину прутика, исполь¬
зуемого как гаревая дорожка ристалища,
однако и расстояние, которое таракан ус¬
певал пробежать до первой остановки, то¬
же сократилось. Оно сокращалось тем бы¬
стрее, чем короче был подготовленный
Даршеном для опыта прутик. Со всей яс¬
ностью таракан самим своим поведением
говорил Даршену: я останавливаюсь от¬
нюдь не потому, что устал!
И все же Даршен продолжал думать над
тем, как заставить насекомое подтвердить
и установить вывод. Продолжал думать и
придумал: он провел еще несколько серий
двух вариантов испытания, а затем сравнил
протоколы поведения тараканов на прути¬
ках, поставленных вертикально, и на таких
же прутиках, поставленных горизонтально.
Конечно, тараканы, бегущие все время

нет. Дышат они очень свое¬
образно: вода попадает в
их прямую кишку, которая
словно оплетена жабрами.
Через них растворенный в
воде кислород проникает в
организм.

•
Чем же будут питаться
обитатели вашего аквариу¬
ма? Мы не случайно совето¬
вали наполнить банки водой
того же водоема, из кото¬
рого вы выловили насеко¬
мое. Вместе с крупными на¬
секомыми и личинками вы
наверняка выловили или за¬
черпнули множество мел¬
ких
и микроскопических.
Например, рачкрв циклопов
и дафний. Для хищников
этого
будет
достаточно.
А для вегетарианцев в бан¬
ке посажены водные расте-

Личинка разнокрылой стреЛичинка равнокрылой стре-
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вверх, должны быстрее уставать, но выхо¬
дило, что они ведут себя одинаково в обо¬
их вариантах пробегов.
Теперь тараканы, взбирающиеся вверх
по прутику и бегущие по прутику, закреп¬
лённому
горизонтально,
«втолковыва¬
ли» все еще не верящему Даршену: ну, не¬
ужели же ты не видишь, что мы хоть и
медленно, но все же извлекаем урок из на¬
капливаемого опыта, неужели ты не ви¬
дишь, что мы способны учиться?
И еще одно открытие сделал Даршен. Он
установил, что воспоминание об итогах ис¬
следования прутика таракан сохраняет в те¬
чение 24 часов.
г
Даршен стал проверять дальше Действие
различных раздражителей, роль изменения
формы прутика и его диаметра, перемены
освещения или фона, а также множество
других
обстоятельств,
которые
могут
влиять на поведение таракана.
После подробного отчета профессору
Реми Шовену Даршен оставил свою домаш¬
нюю лабораторию и перебрался в Бюрсюр-Иветт, в институт. В настоящее время
доктор Роше Даршен работает на биологи¬
ческой станции, организованной академи¬
ком П. Грасси в Габоне, где он изучает
жизнь общественных насекомых.
Рассказывая впоследствии о работах свое¬
го ученика, Шовен писал: «Любое создание,
в данном случае таракан, в изобилии полу¬
чающий в своей норке пищу и питье, время
от времени оставляет норку как бы в пои¬
сках чего-то, как бы исследуя окружаю¬
щий участок. В подавляющем большинстве
случаев можно доказать, что в процессе
этого с виду бесцельного исследования на¬
секомое знакомится с пространственными
данными, обогащается «знанием» опреде¬
ленных мест, а такое знание может ему
впоследствии пригодиться...»
Предоставим и дальше слово Шовену,
пусть он расскажет об исследованиях, ко¬
торые проводил уже сам.
«Я разводил в большом количестве мел¬
ких прусаков — Блателла германика — вид,
который благодаря своей выносливости
быстро размножается и легко разводится.
Это ничуть не менее совершенный объект
для лабораторных опытов, чем плодовая
мушка. Я быстро составил элементы лаби¬
ринта из гнутых и окрашенных в белый
цвет листов цинка, освещенных мощной
лампой, и поместил все сооружение в ком¬
нате, где поддерживалась температура не
ниже 25 градусов. В конце лабиринта на¬
ходилась «награда», то есть трубка из по¬
крытого черной краской стекла, где тара¬
кан обычно жил и где мог укрыться от не¬
приятного для него яркого света.
Поместив подопытного таракана у входа
в лабиринт, я с бьющимся сердцем стал
ждать дальнейших событий.
Увы! И через три месяца, после того как
я довел число опытов уже до 3 000, все-та¬
ки не удалось обнаружить ничего интерес¬
ного. Но зато я начал понимать причину
этого: прусак необыкновенно живуч и в
высшей степени легко возбуждается. Ма¬
лейшая ошибка в обращении с ним со сто¬
роны экспериментатора влечет за собой
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дикие реакции. Таракан неистово бросает¬
ся в лабиринт, попадает в окружающую
лабиринт водную преграду (заполненная
водой рама, имеющая целью предотвра¬
тить бегство насекомого), хотя вода здесь
ледяная. После трех-четырех таких бро¬
сков таракан выбивается из сил. Остается
предоставить ему отдых продолжитель¬
ностью не менее суток в его привычном
убежище. Прошло более пяти месяцев еже¬
дневных дрессировок, которые длились по
полтораста минут каждая; я зарегистриро¬
вал десятитысячный опыт, когда наконец
насекомое проявило скрытую сложность
своего поведения».
Слова «пять месяцев ежедневных дрес¬
сировок» подчеркнуты самим Шовеном,
но, не сделай этого он, пришлось бы выде¬
лить их мне. Потому что, уже впервые чи¬
тая Шовена, я сразу вспомнил «Похожде¬
ния Невзорова» — известную повесть Алек¬
сея Толстого о безрадостном житье-бытье
покинувших Советскую Россию эмигрантов,
в частности о том, как герой повести вдво¬
ем с Ртищевым ловили в грязной-прегрязной стамбульской гостинице «Сладость
Востока» тараканов — отборных, жирных, го¬
ленастых, с большими усами — и наносили
на их спинки белой краской номера, а пос¬
ле дрессировки выпускали насекомых на
край стола с тем, чтобы заставить их со¬
стязаться в беге. Голодные тараканы бежа¬
ли через стол туда, где были насыпаны
крошки сладкой булки.
И вот над дверью кофейной появилась
вывеска поперек тротуара: «Бега дресси¬
рованных тараканов...».
А когда у Невзорова появились подра¬
жатели-конкуренты, он заменил вывеску
транспарантом: «Только здесь, единствен¬
ные, патентованные бега с уравнительным
весом насекомых, или гандикап...».
Выходит, в истории с «тараканьим тота¬
лизатором» Невзорова, может быть, и не
все от начала до конца было придумано,
как я, признаться, раньше был убежден.
Но вернемся к Шовену, который десять
тысяч раз успел повторить опыт, прежде
чем получил удовлетворивший его ответ.
А прекрати бы он свои опыты раньше, у
него было бы веское основание присоеди¬
ниться к мнению профессора Карла Фриша
о том, что за мощным лбом таракана ниче¬
го не скрывается.
Теперь уже не в повести о «Похождениях
Невзорова», не в описанных Бельтом наб¬
людениях в Никарагуа, о которых читал
юным энтомологам из кружка при Москов¬
ском зоопарке Б. С. Щербаков, а в настоя¬
щем строгом опыте выявлена, доказана и
подтверждена способность насекомого вы¬
бирать, извлекать выводы, усваивать уроки,
преподанные ему обстоятельствами. И это
свойство животного можно на разных осо¬
бях объективно измерять и выражать в
сравнительных
показателях, можно по¬
знавать, убеждаясь, что если не за мощным
лбом, то под невзрачным хитиновым мунди¬
ром таракана, внушающим многим непрео¬
долимое отвращение, все же скрывается
обнаруживающий себя в конце концов за¬
родыш рассудка.

СОРИТЫ
(К статье на стр. 38)
Отыскивая решения пред¬
ложенных соритов, целесо¬
образно ввести такие обо¬
значения.

А — из олова, В — мои каст¬
рюли, С — полезны, Б — ва¬
ши подарки.
II
А — зеленые глаза, В — лю¬
бит рыбу, С — с хвостом,
О — можно
дрессировать,
Е — с усами, Н — играть с
гориллой.
III
А — взволновать душу, В —
умный, С — Шекспир, О —

истинный поэт, Е —понима¬
ет природу человека, Н —
написал «Гамлета».
IV
А — выдержит вес тачки,
В — подарок для меня, С —
не люблю, Б — радуга, Е —
служить мостом, Н — напи¬
сать стихи.
V
А — перебросить вас через
забор, В—буйвол, С—осел,
О — нелегко
проглотить,
Е — флегматичен, Н — с ро¬
гами, К —брыкаться.
VI
А — приходит домой к чаю,
В —дарит жене новые пла¬
тья, С — упрямый, Б — хо¬
роший, Е — вешает шляпу
на газовый рожок, Н — со¬
держит в порядке, К — ак¬
куратный.

VII
А — счастливый день, В —
пасмурный, С —идет с зон¬
тиком, Б — когда Робинсон
вежлив со мной, Е—дождь,
Н — ясный, К — вторник.
VIII
А — впускаю к себе, В —
которых люблю, С — собаки,
И — грызут кости, Е — во
дворе, Н—принадлежит мне,
К — «служат», когда их об
этом просишь.
IX
А — начинаются словами
«Дорогой друг», В — зачерк¬
нуты, С — датированы, О —
спрятаны, Е—-черными чер¬
нилами, Н — в третьем ли¬
це,
К — могу
прочесть,
Ь — на синей бумаге, М —
на одной странице, N — на¬
писано Броуном.
Решение соритов будет
опубликовано в следующем
номере,

• ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТОВ

АРХИТЕКТОРЫ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ
Архитекторы И. ЛУЧКОВА и А. СИКАЧЕВ.

ИСЧЕЗАЮЩИЙ
Мебель и оборудование, создавая людям
комфорт, одновременно отнимают у них
часть жилой площади. Получается закол¬
дованный круг: с одной стороны, вещи
вроде бы служат человеку, а с другой —
вытесняют его из собственного дома. Как
же выбраться из этого противоречия?
Простейший способ сделать квартиру
просторнее, не увеличивая при этом ее
площадь, сблокировать различные пред¬
меты мебели и оборудования в крупные
агрегаты. Наиболее показательно в этом
отношении оборудование кухни, где уже
стало правилом объединять плиту, стол,
мойку и другие предметы оборудования в
единое изделие. Идея блокирования мебели
широко применяется и в жилых комнатах.
Шкафы, поставленные вплотную друг к
другу, занимают в комнате меньше места
по сравнению с отдельно стоящей мебелью.
Еще более рационально используется
жилая площадь при замене нескольких
предметов одним, то есть при использова¬
нии вещей многофункционального назначе¬
ния. Говорят, что борьба за вещь неотде¬
лима от борьбы против вещей. Вниматель¬
ное изучение жизни вещи ставит иногда
под сомнение необходимость в ней вообще.
Или же оказывается, что вещь исполь¬
зуется очень редко, а занимает простран¬
ство постоянно. К примеру, большой обе¬
денный стол, окруженный целым строем
стульев, присутствует во многих современ¬
ных квартирах. И это несмотря на то, что
большинство семей предпочитает есть на
кухне, особенно в тех случаях, когда люди
в разное время уходят на работу. А стол
в комнате используется лишь в тех случа¬
ях, когда приходят гости. Остальное время
он, как и стулья, стоящие рядом с ним, зря
занимает место. Поэтому более рациональ¬
ным решением являются столы, трансфор¬
мирующиеся по высоте, то есть журналь¬
ные столы, которые при необходимости
можно легко превратить в обеденные.
Или зачем, скажем, покупать отдельно
диван и кровать, когда оба эти предмета
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можно заменить одним - изделием, диванкроватью, и высвободить таким образом
значительную площадь. Вещей становится
меньше, но сами они • усложняются.
Немалую помощь человеку в его борьбе
за «расчищение» пространства оказывает
миниатюризация вещей.
Наиболее яркий пример в этом отноше¬
нии— эволюция радиоприемника, предме¬
та, который, смело можно сказать, при¬
сутствует в каждой квартире. Громоздкий
ламповый радиоприемник превратился в
миниатюрный транзисторный. А когда было
открыто, что. кремниевая пластинка пло¬
щадью меньше одного квадратного санти¬
метра может заменить 900 транзисторов,’
появилась возможность еще во много раз
уменьшить габариты радиоприемника.
К сожалению, однако, далеко не всякое
оборудование квартиры можно миниатюризировать. Размеры большинства предметов
мебели настолько тесно связаны с размера¬
ми человека, что их невозможно уменьшить
без снижения комфортабельности. В этих
случаях , на помощь приходит другой спо¬
соб
применение , вещей переменного объ¬
ема," то есть предметов, которые во время
использования имеют нормальные габари¬
ты, а в остальное время уменьшаются.
К таким предметам переменного объема
относятся все раскладные столы, .стулья,
кровати. Но гораздо более широкие воз¬
можности в этом отношении открывает
применение . надувной мебели, которая в
складируемом 'состоянии практически ^сов¬
сем не' занимает • места. Первые образцы
пневматической мебели уже появились на
выставках, и некоторые фирмы в ближай¬
шее время уже станут поставлять такую
мебель в магазины (рис. 1).
Весной 1968 года группа французских
архитекторов создала для парижской вы¬
ставки, посвященной пневматике, проект
надувного дома — Диодон (названный так
по наименованию рыбы, которая разду¬
вается, когда ее вынимают из воды).
В этом проекте предлагается сделать на-

Рис. 1. Надувная мебель.
дувным буквально все — от ограждающей
конструкции до мебели и оборудования
санузла. Не вдаваясь в конкретные детали
этого проекта (вероятно, все же нужно
делать надувным только то, что нельзя
осуществить
лучше другим
способом),

можно отметить большую плодотворность
широкого применения пневматики в жили¬
ще. Привлекает идея надувного оборудова¬
ния ванны и санитарного узла. Такое ре¬
шение особенно пригодилось бы для номе¬
ров гостиниц, поскольку при этом не только
рационально используется площадь, но и
повышается гигиеничность: надувная ван¬
на, умывальник и унитаз после выезда
жильца, а может быть, даже после каждого
использования могли бы просто выбрасы¬
ваться.
Таким образом, миниатюризация обору¬
дования и использование предметов пере¬
менного размера позволяют в определен¬
ные промежутки времени делать внутрен¬
нее пространство квартиры практически
совершенно пустым. Интерьер как бы ис¬
чезает, превращаясь просто в изолирован¬
ную от внешнего мира часть пространства.
Это не означает, разумеется, что подобное
исчезновение мебели и оборудования не¬
обходимо и неизбежно во всех случаях
жизни и что это единственно возможный
путь будущего развития интерьера. Однако
принцип этот заслуживает самого серьез¬
ного внимания, поскольку расчистка жи¬
лого пространства открывает немало воз¬
можностей в деле организации искусствен¬
ной среды человека. Вероятнее всего, ин¬
терьер «абсолютно пустой» и интерьер
«заполненный» какое-то время будут су¬
ществовать параллельно и человек сможет
выбирать тот или другой из них в зависи¬
мости от появившихся в данный момент
потребностей.
Наблюдается и еще одна тенденция в
изменении характера оборудования и ме¬
бели. Она заключается в том, что мебель и
оборудование начинают сливаться со сте¬
нами квартиры. Всем хорошо известны
встроенные шкафы. Встроить можно и дру¬
гие предметы мебели — кровати, откидные
столы, а также бытовую технику — радио¬
приемник, телевизор, проигрыватель и про¬
чее. Однако чисто механически соединить
существующее оборудование и мебель со
стенами трудно, хотя бы потому, что пред¬
меты эти зачастую бывают довольно гро¬
моздкими. Миниатюризированное оборудо¬
вание встраивать легче. А когда габариты
и вес отдельных предметов будут значи¬
тельно уменьшены, появится возможность
встраивать их не в стены, а в одежду че¬
ловека.
Взгляните хотя бы на часы. Из мебели
они уже превратились в часть одежды.
К подобному состоянию подошел и радио¬
приемник, а затем та же участь, видимо,
постигнет телевизор и телефон, который
превратится сначала в радиотелефон, а за¬
тем в радиовидеофон.
Другим примером слияния оборудования
с одеждой является шлем шахтера, в кото¬
ром фонарь и головной убор объединены
в единое целое. Немало полезного для раз¬
вития идеи слияния одежды и оборудова¬
ния могло бы дать внимательное изучение
различных видов спецодежды и особенно
космического скафандра.
В статье «Квартиры-путешественницы»
(«Наука и жизнь» № 4, 1969 г.) рассказы141

стены, так и в одежду. Именно так посту¬
пила группа французских проектировщи¬
ков, предложившая эскиз одежды, к кото¬
рой на «молнии» пристегнуто устройство,
превращающееся в надувную мебель.
Интересное решение квартиры с примене¬
нием встроенного надувного оборудования
и мебели нашел в своем проекте «Жилой
кокон» архитектор Д. Грин. Почти поло¬
вину площади занимает в ней надувной
пол многоцелевого назначения. Будучи на¬
дут, в одном месте он образует нечто вроде
дивана и кресла, а в другом — создает
перегородку, отделяющую место для сна
от остального помещения. Машина искус¬
ственного климата, подсоединенная к на¬
дувным матрасам, автоматически поддер¬
живает на нужном уровне температуру.
Аналогичный прием надувного пола ис¬
пользован и группой Аркигрем в проекте
«Жилище 1990» («Наука и жизнь» №№ 4
и 7, 1969-г.).
Таким
образом, полное исчезновение
предметов оборудования и мебели возмож¬
но при замене их скрытой системой, явля¬
ющейся частью стен этой «архитектурной

Р и с. 3. Костюм с системой искусственного
подогрева (Англия).
Рис. 2. Рюкзак-вертолет (США).

валось о том, как квартира может стать
одновременно и средством передвижения.
Другими
словами, автомобиль как бы
встраивается в жилище. В 1961 году аме¬
риканской компанией «Белл аэросисте.мз»
было испытано средство воздушного тран¬
спорта, присоединяемое в виде рюкзака
к одежде человека (рис. 2). Таким обра¬
зом, миниатюризация средств передвиже¬
ния позволяет и их объединить с одеждой.
Однако подобный мини-вертолет ни в коей
мере не может претендовать на то, чтобы
полностью заменить все средства транспор¬
та. В будущем, как утверждают специа¬
листы по авиационной технике, воздушные
лайнеры, наоборот, укрупнятся и будут
одновременно брать на борт тысячу, а мо¬
жет быть, и еще больше пассажиров. Роль
сверхпортативного
вертолета
иная — он
предназначен для передвижения на неболь¬
шие расстояния и с относительно невысо¬
кой скоростью. С этой точки зрения миниатюризированные средства передвиже¬
ния, вероятно, найдут свое место в общей
транспортной системе. Так, например, не¬
плохо было бы, помимо легкового автомоби¬
ля, иметь менее громоздкие персональные
средства передвижения, которые присоеди¬
нялись бы, скажем, к обуви. Однако по¬
добная идея, к сожалению, пока еще не
стала популярной среди специалистовтранспортников.
Оборудование и
мебель
переменного
объема также можно встраивать как в
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Рис. 4. «Волшебный ковер». Проект архи¬
тектора Вебба.
Разрез и план.
одежды» человека или же частью одежды
в самом настоящем смысле этого слова.
Принцип замены предметов оборудова¬
ния скрытой системой не является изобре¬
тением последнего времени. Достаточно
вспомнить, например, что вначале отопи¬
тельные устройства - печи и камины — бы¬
ли довольно громоздкими вещами. С вве¬
дением центрального отопления они заме¬
нились куда более миниатюрными радиато¬
рами. А при панельном отоплении радиа¬
торы окончательно слились со стенами. Нет
отопительных приборов в квартире и при
применении принципа кондиционирования
воздуха.
Скрытые системы отопления начинают
применяться и в некоторых видах спе¬
циальной одежды, предназначенной для
работы в тяжелых температурных услоТак, например, одна из английских фирм
разработала костюм со встроенной в него
сетью трубок, по которым циркулирует по¬
догретая жидкость (рис. 3).
Надувная мебель, встроенная в пол, тоже,
по существу, является скрытой системой.
А еще более радикальное решение скрытой
системы вместо мебели предлагает архи¬
тектор Вебб. Его «Волшебный ковер»—это
система трубок, нагнетающих воздух под
необходимым давлением (рис. 4). Трубки
могут перемещаться, благодаря чему созда¬
ется невидимая конструкция из воздуха,
поддерживающая человека в желаемом по¬
ложении. При такой системе мебель совер¬
шенно не нужна. Однако Вебб идет еще
дальше и предполагает, что эти же трубки
могут выпускать газ, образующий зритель¬
ную завесу. Тем самым, по ' мысли Вебба,
это устройство сможет заменить не только
мебель, но и стены. Этот проект настолько
порывает с привычными представлениями,
что может вызвать недоумение и даже рез¬
ко отрицательное отношение к себе. Воз¬
никает множество вопросов чисто техниче¬

ского характера. К примеру, как практиче¬
ски добиться, чтобы газ образовывал стену,
а не заполнял равномерно все пространст¬
во, куда девать избыток воздуха, нагне¬
таемого трубками, и тому подобное. Веро¬
ятно, осуществление отдельных деталей
этого предложения действительно сомни¬
тельно, однако в целом проект имеет впол¬
не реальный прообраз — кровать на воз¬
душной подушке для лечения больных
с большой площадью ожога, разработан¬
ную английской фирмой «Нэшнл рисерч
дивелопмент корпорейшн». Благодаря та¬
кой кровати пациент не лежит, а мягко
плавает на стерильном воздухе, нагретом
до нужной температуры.
И, наконец, часть оборудования квартиры
можно заменить системой обслуживания.
Скажем, если семья постоянно пользуется
услугами общественного питания, ей не
нужна кухня.
Или возьмем, к примеру, проблему хра¬
нения различной информации. В каждой
квартире есть книги, многие имеют проиг¬
рыватель с пластинками или магнитофон
с лентами. Как считают некоторые специа¬
листы, к 2000 году все эти предметы станут
ненужными, благодаря так называемой
«всемирной библиотеке». Предполагается,
что будет создан всемирный центр хране¬
ния информации и каждый человек смо¬
жет осуществлять с ним телевизионный
контакт с обратной связью и получать лю¬
бую информацию в любой момент.
Таким образом, существует немало спо¬
собов избавиться частично, а иногда и
полностью от вещей в квартире. Человек
окажется как бы внутри двух оболочек.
Внутренняя оболочка — это одежда чело¬
века, а внешняя — стены квартиры. Все
оборудование и мебель находятся внутри
этих двух оболочек, а пространство между
ними может быть при необходимости со¬
вершенно пустым. А раз так, то, наверно,
можно это пространство сделать расширя¬
ющимся и сужающимся, объединив обе
оболочки — стены жилища и одежду чело¬
века — в одну оболочку. При этом одежда
и жилище как бы сольются вместе. Не¬
сколько проектов подобного рода разрабо¬
тал уже упоминавшийся нами архитектор
Вебб. По его мнению, «единственное реаль¬
ное отличие дома от одежды заключается
в размерах — одежда образует индивиду¬
альную оболочку, а дом предназначен для
некоторого большего количества людей.
Оболочка дома относительно постоянна, в
то время как оболочка одежды изменчива
и часто заменяется в соответствии с изме¬
нениями климатических условий, моды и
просто по капризу. Но в принципе пальто —
это дом, это автомобиль, когда к нему при¬
цеплен мотор».
Именно такие идеи и привели Вебба к
созданию нескольких проектов одеждыжилища. Первый из этих проектов, кото¬
рый Вебб назвал «Кашикл», состоит из трех
частей (рис. 5). Основная оболочка служит
одеждой, которая может надуваться, об¬
разуя мебель. При дальнейшем надувании
оболочка расширяется еще больше и пре¬
вращается в комнату. Вторая часть «Ка143

полагается, что «Съютелун» будет иметь
специальное контактное устройство, которое
может расширяться, превращаясь во вход¬
ной проем. Благодаря этому устройству вы
можете покинуть свою искусственную обо¬
лочку и войти в другую, либо через это от¬
верстие в вашу оболочку входит другой
человек, и вы оказываетесь с ним в едином
закрытом пространстве. Таким способом,
по мысли Вебба, будет осуществляться не¬
посредственный физический контакт людей,
использующих его изобретение. Два или
несколько «Съютелунов» могут с помощью
тех же контактных устройств объединять¬
ся в единое пространство большего раз-

Рис.

5.

«Кашикл». Проект архитектора
Вебба.
а) В сложенном виде.
б) В виде мебели.
в) В виде жилища.

шикла» — миниатюрное средство передви¬
жения на воздушной подушке, которое при
желании можно присоединить к первой
части. И, наконец, третья часть этого гиб¬
рида одежды, архитектуры и транспорта
содержит все необходимое оборудование
квартиры.
Как считает Вебб, нужно создать сеть
специальных станций обслуживания, на ко¬
торых можно было бы время от времени
менять оборудование целыми блоками.
Еще более последовательно развивает
Вебб идею слияния жилища, транспорта и
одежды в своем следующем проекте, кото¬
рому он дал название «Съютелун» (рис. 6).
Английский архитектурный журнал, опуб¬
ликовавший этот проект, так озаглавил за¬
метку о «Съютелуне»: «Одежда для жизни
внутри нее, если же «Съютелун» мне не
подходит, мне придется купить дом. Пред¬
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Предложения Вебба не проекты какихлибо конкретных объектов. Это скорее
идеи, граничащие с фантастикой. Именно
так их и следует рассматривать. Поэтому
не будем придираться к деталям и- к от¬
дельным несуразностям. Гораздо важнее
почерпнуть из этих проектов основное —
необходимость
пересмотреть
привычные
средства архитектуры, использовав дости¬
жения других областей науки и техники,
и в первую очередь разработки, выполнен¬
ные в связи с космическими исследовани¬
ями. Нетрудно заметить, что прообразом
«Съютелуна» послужил космический ска¬
фандр, который, по мнению Вебба, можно
трактовать как минимальный дом.
Аналогичную мысль высказывает другой
английский архитектор, Р. Миддлтон:
«Архитектура, в том виде, как мы ее
знаем, должна, видимо, стать ненужной.
Космическая капсула может стать образ¬
цом идеальной среды для жизни. Но в
смысле определения будущего образа на¬
шей жизни даже и она не предел. Кос¬
мический скафандр, который обеспечивает
.человеку. нормальные условия в случае
аварии
системы герметизации капсулы,
раскрывает еще более широкие перспекти¬
вы. Если мы не сможем с помощью гене¬
тического или химического воздействия
превратиться в расу суперменов, способных
противостоять стихии, мы можем в конце
концов выжить и существовать в дальней¬
шем с помощью другого способа — исполь¬
зуя соответствующим образом оборудован¬
ную одежду, при этом становятся ненуж¬
ными не только здания, но и само жи¬
лище».
Квартира-автомобиль, одежда-дом, обо¬
рудование, встроенное в одежду... Чем вы¬
звано появление этих довольно странных
на первый взгляд «гибридов»? И кто будет
заниматься созданием подобных вещей —
архитекторы, транспортники, модельеры?
Человека окружают два вида объектов—
с одной стороны, это продукты природы,
а с другой — предметы, созданные самим
человеком,— дома, машины, одежда и тому
подобное. Эта искусственная среда лучше
удовлетворяет потребности человека, не¬
жели естественная,—именно поэтому, соб¬
ственно, она и возникла. Но потребности
людей непрерывно растут, и научно-техни¬
ческий прогресс рождает все новые и но¬
вые предметы для удовлетворения этих
вновь появившихся потребностей. И вот

наступает момент, когда обилие предметов
перестает помогать человеку, а, наоборот,
начинает мешать ему. Очень интересен в
этом отношении следующий пример. Спе¬
циалисты подсчитали, что в настоящее вре¬
мя промышленность США выпускает более
ста различных бытовых механизмов для
кухни. Каждый из них значительно облег¬
чает один из процессов приготовления
пищи. Но представьте, что произойдет, если
хозяйка будет иметь все эти приборы.
Можно сказать без преувеличения, что изза такого обилия механических помощни¬
ков самому человеку уже не останется
места. Почему же так происходит?
Дело в том, что каждый из этих меха¬
низмов обладает слишком узкой специали¬
зацией и, кроме того, все эти приборы вы¬
полняются, как правило, независимо друг
от друга, проектируются разными людьми
ц выпускаются различными предприятиями.
Вот и получается, что хотя каждый из
этих предметов сам по себе хорош, резуль¬
тат оказывается плачевным. Нельзя по¬
строить хороший дом, механически соеди¬
няя хорошие кирпичи. Надо прежде всего
думать о доме в целом.
Нечто похожее, как нам кажется, проис¬
ходит и со всей искусственной средой чело¬
века в целом. Архитектура, транспорт,
одежда и прочее — это своего рода от¬
дельные приборы гигантской кухни челове¬
ческой искусственной среды.
Потребность в специалисте по созданию
комплекса искусственной среды прежде
всего осознается в таких областях деятель¬
ности, как освоение космического простран¬
ства. Никому не придет в голову проекти¬
ровать двигатели, оборудование, мебель и
другие части космического корабля незави¬
симо друг от друга. Представьте себе та¬
кую нелепую картину — спутник, оборудо¬
ванный обыкновенным бытовым холодиль¬
ником или обставленный такими предмета¬
ми мебели, как сервант и журнальный сто¬
лик. Каждому ясно, что при таком подходе
к проблеме далеко не уедешь или, точнее,
не улетишь. Жесткие ограничения относи¬
тельно веса и габаритов отдельных частей
космических аппаратов поневоле заставля¬
ют проектировщиков мыслить комплексно,
подталкивают их на путь качественного
пересмотра всех элементов искусственной
среды человека.
В земных условиях неизбежность взаимо
проникновения архитектуры, транспорта и
одежды не так бросается в глаза, и поэто¬
му понадобится, вероятно, приложить не¬
мало усилий, чтобы преодолеть рамки узкой
профессиональной специализации. В какой
тупик может завести узкая специализация,
показывает горький опыт современной одеж¬
ды, создатели которой в своем подавляю¬
щем большинстве даже забыли о том, что
одежда — искусственная оболочка, вторая
кожа человека, и занимаются лишь укра¬
шательством — выдумыванием новых фасо¬
нов. Подобная ситуация, хотя и в меньшей
степени, намечается и в деле проектирова¬
ния автомобилей, особенно легковых. Это
же грозит и архитектуре, если архитекторы
будут продолжать проектировать «архитек10. «Наука и жизнь» Л6 10,

а)
в)
г)
д)

и б). Развертывание жилища.
Создание входного проема.
Переход из одежды в жилище.
Объединение двух «Съютелунов» в
единое пространство.

туру» в традиционном понимании этого
слова.
Заканчивая цикл статей о возможных пу¬
тях будущего развития архитектуры жили¬
ща, мы хотим еще раз подчеркнуть, что
не изобретение новых стилей, новых форм,
новых мод в архитектуре, транспортостроении, оборудовании и одежде, а комплексное
проектирование искусственной среды чело¬
века — вот путь, которым, с нашей точки
зрения, должны следовать архитекторы,
транспортники, модельеры и создатели бы¬
товой техники.
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КУРСЫ

«ГОТОВЬТЕСЬ К конКУРСНЫМ ЭКЗАМЕНАМ»
ар по математике

Из средней школы многие абитуриенты
выносят мнение, что между уравнениями и
неравенствами существует большое сходство.
И это действительно так, ибо большинство
преобразований, проводимых при решении
неравенств, почти ничем не отличается от
преобразований, проводимых с аналогичны¬
ми уравнениями.
Однако наряду с большим сходством урав¬
нений и неравенств между ними существует
столь же большое различие. К сожалению,
многие абитуриенты помнят лишь о сход¬
стве и забывают о различии. Именно поэто¬
му они делают ошибки при решении нера¬
венств там, где при решении аналогичных
уравнений они ошибок не делают.
Ниже речь будет идти в основном об
ошибках, которые специфичны при решении
неравенств и не встречаются при решении
уравнений.
Прежде всего об ошибках, совершаемых
при решении простейших неравенств. Умея
решать простейшие уравнения, абитуриент
часто считает, что думать при решении
аналогичных простейших неравенств не надо,
достаточно только в решении уравнения
знак равенства заменить на знак неравен¬
ства. Вот типичные образцы таких рассуж¬
дений:
«Поскольку решение уравнения Іод;^ х =
= 2 есть х = Ув. то решением неравенства
Іод^ х > 2 будут х > у9».
«Учитывая, что общее решение уравнения
зіпх = /2/2

есть х—(— 1)" — + кл,
4
к = 0, +1, +2, .... получаем, что решением
л
неравенства віп х>/2/2 будут х>(—1)к-|4
+ кл, к = 0, ±1,+2,...».
Эти примеры показывают, что формальное
решение простейших неравенств «по анало¬
гии» с уравнениями приводит к неверным
ответам.
При решении простейших неравенств надо
сознательно пользоваться свойствами функ¬
ций, участвующих в этих неравенствах. Так,
зная, что при основании, меньшем единицы,
логарифмическая функция является убыва¬
ющей и что ее область определения есть
х>0, решение выше приведенного неравен¬
ства 1о§ х>2 записывается так: 0<х<>/3
9
Учитывая периодичность функции у = зіп х
и промежутки ее возрастания и убывания
(для чего достаточно нарисовать график
этой функции), решение неравенства $іпх>
!> / 2/2 записывается в виде: — + 2кл <3
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О НЕКОТОРЫХ ОШИБКАХ,
ДОПУСКАЕМЫХ ПРИ РЕШЕНИИ
НЕРАВЕНСТВ
Зя
< х < — + 2кя, к = 0, ±1, ±2,...
4
Теперь рассмотрим ошибки, связанные с
освобождением от знаменателя и возведе¬
нием в квадрат неравенств.
При освобождении от знаменателя урав¬
нений, как известно, потерять решения
нельзя, а приобрести лишние можно лишь
за счет расширения ОДЗ (области допусти¬
мых значений) уравнения, то есть за счет
добавления в ОДЗ исходного уравнения тех
значений неизвестного, которые обращают
знаменатель в нуль.
Многие абитуриенты считают, что так же
обстоит дело и с неравенствами, поэтому
они, например, неравенство — <3 1 решают
х
так: «Освобождаясь от знаменателя, прихо¬
дим к неравенству 1 <■ х. Все эти х и дают
решения исходного неравенства, так как ни
при одном из них знаменатель исходного
неравенства не обращается в нуль».
Однако легко видеть, что все отрицатель¬
ные х также являются решениями неравен¬
ства — < 1. И все эти решения были утех
ряны абитуриентом из-за того, что ос¬
вобождение неравенства от знаменателя не
аналогично освобождению от знаменателя
уравнения.
В самом деле, освобождение от знаме¬
нателя уравнения (или неравенства) — это
есть умножение обеих частей уравнения (или
неравенства) на выражение, стоящее в зна¬
менателе. При этом уравнения остаются
равносильными, если их умножать на выра¬
жение, неравное нулю. Для неравенств же
справедливо лишь такое свойство: при умно¬
жении неравенства на положительное выра¬
жение знак неравенства не меняется, а при
умножении на отрицательное знак неравен¬
ства меняется на противоположный. Поэто¬
му, умножая в примере обе части нера¬
венства на х. мы должны были подумать о
том, что х может принимать не только по¬
ложительные, но и отрицательные значения,
и во втором случае надо было изменить
знак неравенства на противоположный.
Поэтому всегда, когда мы хотим обе ча¬
сти неравенства умножить на выражение,
зависящее от хи принимающее как положи¬
тельные, так и отрицательные значения,
следует рассматривать два случая: когда
выражение положительно и когда оно отри¬
цательно.
Рассмотрим неравенство, предлагавшееся
на вступительных экзаменах в Московский
университет:
х2 - 2х + 3
-> — 3.
х2 - 4х + 3

Для того, чтобы решить это неравенство,
освобождаясь от знамеиателя, надо рас¬
смотреть два случая: знаменатель положи¬
телен (а) и знаменатель отрицателен (б).
а. Пусть х2 — 4х + 3>0, то есть пусть
х>3 или х<2 1. Умножая обе части исход¬
ного неравенства на знаменатель, получаем
равносильное исходному для рассматривае¬
мых л: неравенство х2 — 2х + 3 > — 3(х2 —
— 4х 4- 3). Это неравенство справедливо для
х > 2 и х < 3/2. Отбирая нз этих х те, кото¬
рые удовлетворяют условию данного слу¬
чая (а), получаем, что решением исходного
неравенства в первом случае будут все х>3
и все х<1.
б. Пусть х2 — 4х + 3<'0, то есть пусть
1 < х < 3. Умножая обе части исходного
неравенства на знаменатель, мы должны
изменить знак неравенства на противопо¬
ложный. Тогда получаем неравенство х2 —
—2х + 3 < —3 (х2— 4х + 3), равносильное
исходному для рассматриваемых х. Реше¬
нием этого неравенства будут все х из про¬
межутка 3/2 <5 х <4 2. Все они условию слу¬
чая (б) удовлетворяют.
Объединяя решения, полученные в пер¬
вом и во втором случаях, находим ответ:
х <■ 1,'< х <2, х > 3.
Заметим, что подобные неравенства не¬
сколько проще решать так: перенести все
члены неравенства в одну сторону и приве¬
сти к общему знаменателю, а потом рас¬
смотреть все возможные случаи. В нашей
задаче после переноса — 3 в левую часть
и приведения к общему знаменателю исход¬
ное неравенство запишется так:
4х2 - 14х + 12

->0.
х2 — 4х + 3

(1)

Ясно, что это неравенство будет справед¬
ливо в двух случаях: когда одновременно
х2 — 4х + 3 > 0 и 4х2 — 14х + 12 > 0 или
когда одновременно х2 — 4х + 3 << 0 и 4х2 —
— 14х + 12 <0. Собственно говоря, эти си¬
стемы неравенств мы и решали, когда рас¬
сматривали случаи а и б.
И последнее замечание к этому примеру.
Так называемые дробные неравейства, типа
неравенства (1), совсем просто решаются
методом интервалов, который теперь изуча¬
ется почти во всех школах.
При возведении в квадрат уравнений по¬
терять решения нельзя, а приобрести лиш¬
ние можно. Это положение теории уравне¬
ний знают почти все абитуриенты, и некото¬
рые из них считают по аналогии, что оно
справедливо и для неравенств. Легко видеть,
однако, что это не так. Если неравенство
і/х + 2>х возвести в квадрат, то получим
неравенство х + 2 > х2, решения которого
— 1 <• х < 2. Все эти х входят в ОДЗ исход¬
ного неравенства, и поэтому некоторые аби¬
туриенты написали, что они и дают ответ в
этой задаче. На самом деле, при таком рас¬
суждении будут потеряны решения —2<х<
< — 1, ибо легко убедиться, что все эти х
входят в ОДЗ исходного неравенства и для
любого х из этого промежутка слева стоит
неотрицательное число, а справа — отрица¬
тельное.

: Ошибка связана с тем, что абитуриент
неправильно воспользовался теоремой о воз¬
вышении неравенства в квадрат. Теорема
эта говорит о том, что при возведении в
квадрат неравенства, обе части которого
неотрицательны, получается равносильное
неравенство. Забыв об ограничении, выде¬
ленном курсивом, абитуриент потерял ре¬
шения.
Кстати, если забыть об этом ограничении,
то иногда можно не только потерять реше¬
ния, но и приобрести лишние. Так, если мы
возведем
в
квадрат
неравенство х +
+ 1 > і/ х + 3, то получим неравенство
(х+1)2>х+3, решения которогох>1
и х < — 2. Дальше некоторые абитуриенты
написали: «ОДЗ исходного неравенства есть
х > — 3, поэтому его решением будут х > 1
и —3 < х < —2». Однако ясно, что все х из
промежутка —3 < х < —2 не будут реше¬
ниями исходного неравенства, так как для
любого х из этого промежутка слева стоит
отрицательное число, а справа — неотрица¬
тельное.
Для правильного возведения в квадрат
неравенств надо предварительно исследо¬
вать знаки обеих частей неравенства в ОДЗ,
а затем возводить неравенство в квадрат
на том множестве неизвестных, на котором
обе части неравенства неотрицательны.
Поэтому только что приведенные неравен¬
ства надо решать так:_
1. ОДЗ неравенства у/ х + 2>х есть х>—2;
для 0 > х > — 2 это неравенство очевидно,
для х > 0 обе части неравенства положи¬
тельны, а поэтому после возведения в квад¬
рат получим равносильное на множестве
х > 0 , неравенство х2 + 2 > х2, решения ко¬
торого — 1 << х <• 2. Однако условию случая
удовлетворяют лишь х из промежутка
0 <■ х < 2. Объединяя оба случая, получаем
ответ: — 2 < х << 2.
2. ОДЗ неравенства х + 1 > у/ х + 3 есть
х > — 3. Если х из ОДЗ, но х <3 — 1, то ле¬
вая часть этого неравенства отрицательна,
а правая положительна. Поэтому среди
этих х нет решений нашего неравенства,
решения содержатся среди х > — 1. Но для
этих х обе части неравенства неотрицатель¬
ны, а потому после возведения в квадрат
получим равносильное (для этих х) неравен¬
ство (х+ 1)2>х-(-3. Его решения х> 1 и
х <—2. Учитывая ограничение х >—1,
получаем, что решением исходного неравен¬
ства будут лишь х > 1.
На вступительных экзаменах часто пред¬
лагаются задачи, в которых содержатся
сразу все трудности, отмеченные выше. Рас¬
смотрим, например, задачу, предлагавшуюся
в прошлом году на вступительных экзаме¬
нах на физическом факультете Московского
университета. В ней требовалось решить
неравенство

108о,5Х — 1
При решении этого неравенства надо будет
и освобождаться от знаменателя, и возво¬
дить в квадрат, и, наконец, решать простей¬
шие логарифмические неравенства.
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Для некоторого упрощения записи решения
обозначим Іоёо.з* через у, тогда наше нера¬
венство перепишется так:

ства (2) будут все у < — 9, а также все у
из промежутка 9<у<15. Возвращаясь к
х, получаем, что решением исходного нера¬
венства будут все х, удовлетворяющие нера¬
1/у2 -81+2
венству 1о@0,5х < —9, а также х, удовлетво¬
-<1.
(2)
ряющие двойному неравенству 9 < 1од0>5* <3
у—1
<315.
ЪДЗ этого неравенства у > 9 и у < —9.
Решая эти простейшие логарифмические
Поэтому естественно рассмотреть два слунеравенства (учитывая, что основание лога¬
рифма здесь меньше единицы), получаем
' а.-Пусть у > 9. Тогда знаменатель нера¬
ответ: х > 29, 2~9 > х > 2~15.
(Еще раз
венства (2), положителен,;на него можно \ум-- обратите внимание на изменение знака не¬
ноэкить обе части неравенства и'получить
равенства.)
равносильное
(для- у > 9)
неравенство
Решите самостоятельно следующие нера¬
V У2 4 — 81 < у — 3. 'Для рассматриваемых х венства:
обе части этого неравенства неотрицательны,
а потому после возведения в квадрат полу¬
9.
чим равносильное (для у > 9) неравенство
У2 *—'81 < (у — З)2, решения которого г/< 15.
Учитывая ; условие, сформулированное для
2. соз (Зх + 2) >0,1.
данного случая (а) ( получаем, что решени¬
2х + 1
х+4
ем неравенства будут все у‘т промежутка
9 і; (/<15.
’
х —2
2х — 5"
б: -Пусть у < — 9. Тогда знаменатель нера4. т/х2 + Зх + 2- у/х2-х+ 1 < 1.
венртва (2) отрицателен, поэтому после ум¬
5.
2
у/
3
+
21%х
Ід!х
> 1 + Зібх.
ножения обеих частей неравенства на

у — 1 получим равносильное неравенство
і/ у2—81 > у—3 (обратите внимание на из¬
менение знака неравенства). Однако для
всех рассматриваемых у левая часть этого
неравенства неотрицательна, а правая от¬
рицательна. Поэтому это неравенство спра¬
ведливо для всех у < —9. А это значит, что
и неравенство (2) имеет во втором случае
решения у < —9. Объединяя оба случая
(а и б), получаем, что решениями неравен¬

| Семинар

по

физике |

со§2 2 — — — 5'щ2 2 + -

Г

V 1 + СІ82х
Ответы будут опубликованы в следующем
номере журнала.
Кандидат физико-математических наук
М. ПОТАПОВ.

ЗАДАЧИ ПО ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМУ

1. Проводник АВ перемещается так, что
ток по нему идет от точки А к точке В
(рис. 1). Какая из этих точек имеет боль¬
ший потенциал?

2. Кольцо из идеального сверхпроводника
находится вблизи постоянного магнита и
пронизывается магнитным потоком Ф. Тока
в кольце нет. Каким будет магнитный поток
через кольцо, если убрать магнит?
3. Электродвигатель с последовательным
возбуждением (сериесный) приводит в дви¬
жение лебедку, поднимающую груз. Как из¬
менится ток в двигателе, если напряжение
сети станет на 10% больше?
4. Как изменится ток, генерируемый ди-'
намо-машиной с постоянными магнитами, ес¬
ли сопротивление внешней цепи возрастает
на 20%, а вращающий момент,'приводящий
машину в движение, останется прежним?
5. Цепь переменного
(синусоидального)
тока, показанная на рис. 2, состоит из трех
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последовательно соединенных сопротивле¬
ний (омического, индуктивного и емкостно¬
го). Может ли одновременное увеличение
каждого из них привести к уменьшению об¬
щего сопротивления?
6. В цепи переменного (синусоидального)
тока имелся участок, показанный на рис. 3.
Найти ток /, зная, что ѵо = 100 сек~\ Ь =
= 0,1 гя, С = 0,001 ф.
7. В цепи переменного (синусоидального)
тока имеется участок, показанный на рис. 4.
Найти напряжение I/, зная, что о>=100 сек
7. = 0,05 гн, С = 0,002 ф.
6. КОГАН, ет. преподаватель
Московского института радиотехники,
электроники и автоматики.

• ИГРУШКА — ВЕЩЬ
СЕРЬЕЗНАЯ

«Непослушная

А ленка»

На высоком стуле за сто¬
лом сидит синеокая кукла.
Ко рту ее подносят ложку
с манной кашей — она кап¬
ризно отворачивается. Но
как только дают рожок с
молоком — присасывается к
— Непослушная
Ален¬
ка! — сказал кто-то из со¬
става приемной комиссии.
Это название куклы и утвер-

)

Однако тут же встал во¬
прос: «А педагогично ли,
что кукла отворачивается
от каши и любит только
молоко?»
От того, как решится во¬
прос этот, зависело, быть
или не быть у детей новой
игрушке. После непродол¬
жительных дебатов все же
решили:
«Непослушная
Аленка имеет право на су¬
ществование».
Так было
узаконено рождение ориги¬
нальной куклы, которую не¬
давно начала выпускать Мо¬
сковская фабрика художе¬
ственной игрушки.
— Принцип
устройства
этой
куклы
предельно
прост,— рассказывает глав¬
ный инженер фабрики Вла¬
димир Васильевич Орлов.—
Все дело в магнитиках: они
вмонтированы в ложку, ро¬
жок и голову куклы. Одно¬
именные полюса магнитов,
как известно, отталкивают¬
ся, а разноименные — при¬
тягиваются.
Вот
почему
Аленка и отворачивается
от ложки с кашей, но тянет¬
ся к рожку с молоком...
Идею «магнитной» кук¬
лы принес на фабрику Ва¬
лентин Данилов. Создание
«умных»
игрушек — его
«хобби». Он прорабатывал в
свое
время
технологию
«шагающей Кати», о кото¬
рой рассказывалось в жур¬
нале «Наука и жизнь» № 8,
1967 г. Выпуск этой куклы
уже превысил 100 тысяч, а
спрос на нее по-прежнему
Когда Валентин Данилов
предложил очередную но¬
винку, ею сразу же заин¬
тересовались. Встал вопрос:
«А как сложна она будет

в производстве?» Дело в
том, что изготовить игруш¬
ку можно любой сложности.
Можно наделить ее замыс¬
ловатой механикой, точней¬
шей оптикой, сделать телеили радиоуправляемой. Но
такая вещь будет стоить
слишком дорого, а задача
фабрики — выпускать ори¬
гинальные и общедоступ¬
ные по цене игрушки.
В работу над эксперимен¬
тальными образцами вклю¬
чился целый коллектив.
Маргарита Димза созда¬
вала портрет — она соавтор
новинки, Виктор Гайданович
«доводил» лрессформы для
отливки
деталей,
Юрий
Фролов отрабатывал сбор¬
ку, Аркадий Кузьмич зани¬
мался технологией изготов¬
ления полуфабрикатов, а
Виктор Пошехонцев отвечал
за подготовку оборудова¬
ния для серийного произ¬
водства. Общими старания¬
ми были найдены оптималь¬
ные решения всех сложных
вопросов, и первые образ¬
цы «Непослушной Аленки»
предстали перед самыми
строгими судьями—перед
детьми. Успех Аленки прев¬
зошел все ожидания...
Надо заметить, что Ален¬
ка интересна
детям не
только своим «характером»,
но и прической: волосы
куклы сделаны из волокон,

которые можно мыть. При¬
чем прическа после мытья
головы полностью сохраСейчас на прилавках ма¬
газинов «Детский мир» кук¬
ла
«Непослушная
Ален¬
ка» — пока еще новинка, а
для работников фабрики
она уже пройденный этап:
кукла поставлена «на по¬
ток». И Валентин Данилов
вместе с главным инжене¬
ром Владимиром Орловым
работают
над созданием
самостоятельно шагающей
куклы. Уже
разработаны
пробные образцы механи¬
ческой части. Предполагает¬
ся, что движителем будет
миниатюрный
электромо¬
тор. Однако сегодня еще
трудно сказать, когда эта
новинка перешагнет порог
предприятия: остается ре¬
шить немало технических
проблем. Специалисты ищут
такое решение задачи, при
котором и технология изго¬
товления куклы была бы
простой и цена невысо¬
кой. Как это ни кажет¬
ся
парадоксальным — со¬
здать сложную по конструк¬
ции и дорогую игрушку
гораздо проще, чем не¬
сложную и дешевую,
тельно должна быть занима¬
тельной.
н. ЗЫКОВ.

.ЩЩ,
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ЯРМАРКЕ КУЛЬТТОВАРОВ
В
просторных
золах
огромного
павильона
на
территории
парка
Цент¬
рального дома Советской
Армии в Москве открылась
выставка-ярмарка: на стен¬
дах десятки марок телеви¬
зоров, проигрывателей, ра¬
диол, магнитофонов. Один
из залов сплошь уставлен
витринами с часами, другой
заполнили кино* и фотоап¬
параты, У каждого стенда
вывеска с наименованием
эавода-изготоаителя и
за которым сидит предста¬
витель этого завода. К
лам то и дело подходят
ди, присаживаются и ^
нают вести торговые переіреднс

Звводы
демонстрируют
образцы своей продукции,
а полпреды торгующих ор¬
ганизаций из разных горо¬
дов страны выбирают това¬
ры и заключают договоры
на их приобретение.
Много
интересного
на
ярмарке, всего не описать.
Мы познакомим лишь с не¬
которыми экспонатами этой
своеобразной выставки.
Телевизор «Каскад» куй¬
бышевского завода «Экран»
из однотипных собратьев
выделяется
необычным
оформлением: для удоб¬
ства конструкторы решили
вынести на переднюю па¬
нель основные ручки упудобно

г аналогичных моде— В
унифицированную
схему мы внесли
всего
лишь одну деталь,— говорит
представитель завода «Эк¬
ран» старший инженер Вла¬
дислав Трофимов,— но она
позволила частотной харак¬
теристике нашего приемни¬
ка стать вне конкуренции...
В «Каскаде» 17 ламп и
22 полупроводниковых при¬
бора. Конструкция телеви¬
зора блочная и выполнена
печатным монтажом. Пря¬
моугольный взрывобезопас¬
ный кинескоп типа 59-ЛК-2Б
дает на экране изображе¬
ние размером 498X385 мм.
Настройку этого телевизора
можно производить не толь¬
ко ручками управления на
передней панели, но и диГ абариты
709X540X429
38 кг. Цена ж

59 см.
Габ(
695X540X380

К достоинствам этого при¬
емника надо отнести и то,
что он самый дешевый из
телевизоров с кинескопом
47 см. Цена его — 298 рубПравда, и у него появи¬
лись достойные соперни¬
ки: например, телевизоры
Днепропетровского радио¬
завода. По своим каче¬
ствам они не
уступают
«Старту». В журнале «Наука
и жизнь» (№ 4, 1968 г.) уже
рассказывалось о продук¬
ции этого завода. Как пока¬
зала
оптовая
ярмарка,
днепропетровцы не успо¬
коились на достигнутом: по¬
купателям
предлагаются
модернизации переносной
транзисторной
радиолы
«Мріяя
и
транзисторный
малогабаритный
приемник
«Спорт-4»,
разработанный
на
базе
приемника
«Спорт-2», известного не
только в Советском Союзе,
но и далеко за его предеВ прошлом году радио¬
любители страны получили
новинку: Рижский радиоза¬
вод выпустил в продажу пе¬
реносный
транзисторный
приемник I класса «Нептун»
(«Рига-103»). В нынешнем
году радиолюбителей ожи¬
дает еще более интересный
сюрприз: Минский радиоза¬
вод имени 50-летия КП Бе¬
лоруссии демонстрирует на
ярмарке
малогабаритный
всеволновой
приемник
«Океан».
В
его
схеме
17 транзисторов и 11 полу¬
проводниковых диодов.
«Океан» рассчитан на при¬
ем радиостанций, работаю¬
щих в диапазонах длинных,
средних, коротких и уль¬
тракоротких волн. Причем
коротковолновый диапазон
в приемнике разбит на пять
поддиапазонов.
Заметим,
что этот
приемник — ре¬
зультат продолжения рабо¬
ты над серией «Спидо¬
ла», «ВЭФ-транзистор-10» и
«ВЭФ-12». Он во многих от¬
ношениях
превосходит
«Ригу-103». А его габариты
(324Х247ХИ6
мм),
вес
(3,7 кг) и цена (120 руб.)
значительно меньше, чем
у «конкурента».
Бердский
радиозавод
привез на ярмарку уже
апробированный у радио¬
любителей транзистор «Ве¬
га». Он принимает станции,
работающие в диапазонах

длинных и средних волн.
Пйтание — 9-вольтовые ба¬
тареи типа «Крона». Но и
падение напряжения бата¬
реи до 5,6 в на работоспо¬
собности приемника не от¬
ражается. Цена «Веги» —
36 рублей.
На стенде Бердского за¬
вода демонстрируется при¬
ставка-селектор с антенной
для
телевизоров. С по¬
мощью
такой
приставки
обычный 12-канальный теле¬
визионный приемник пре¬
вращается в 31 -канальный и
получает возможность при¬
нимать телепередачи, веду¬
щиеся в дециметровом диа¬
пазоне волн.
Дециметровый
диапа¬
зон наиболее удобный для
телевидения: при работе на
нем достигается высокое
качество изображения на
экране
кинескопов.
Пя¬
тая
программа,
которая
скоро будет введена в Мо¬
скве, и новые программы в
других городах пойдут на
этом диапазоне.
Цена приставки с антен¬
ной — 36 рублей.

Приемник «Океан».
Вниманию торгующих ор¬
ганизаций предлагается еще
одна
новинка Бердского
радиозавода: настенная ра¬
диола «Дуэт». В ее правой
части смонтирован транзи¬
сторный приемник IV клас¬
са (двухдиапазонный — ДВ
и СВ), а в левой — выдвиж¬
ной проигрыватель для пла¬
стинок любого размера. У
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ
ог, гог и МАГОГ

Ог, Гог и Магог—три гно¬
ма, отвечающие на любой
вопрос. Один из них всегда
говорит
правду,
другой
всегда лжет, третий всегда
Недавно я говорил с ни¬
ми. Ог сказал мне, что Ма¬
гог всегда говорит правду,
Гог — что Ог всегда лжет,
а Магог — что Гог всегда
Тогда я спросил, какой из
грехов в современном цар¬
стве гномов считается са¬
мым тяжким.
Ог сказал: «Быть чопор¬
ным хуже, чем расточи¬
тельным; невеждой—хуже,
чем неудачником».
Гог
сказал:
«Чудаком
быть хуже, чем расточи¬
тельным;
невеждой — ху¬
же, чем чудаком».
Магог сказал: «Невеждой
быть хуже, чем расточи¬

ЛОГИЧЕСКИЕ
тельным;
чудаком — хуже,
чем неудачником».
Ни один грех по тяжести
не равен другому. В каком
порядке по тяжести распо¬
лагаются грехи в царстве

ГДЕ

ЗАДАЧИ

— Разыщите ее. Вот вам
план
парка,— сказал
ко¬
роль. Каждый отрезок меж¬
ду
пересечениями дорог
равен одной миле.
Гонец умчался.
— Он забыл
спросить,
где же он сам находился

КОРОЛЕВА!

— Мой поклон короле¬
ве,— сказал король,— и пе¬
редайте
ей,
пожалуйста,
что завтрак готов.
— Я не знаю, где она
сейчас,— хмуро ответил го-

— Это
неважно,— отве¬
тил король,—раз он не зна¬
ет, куда идет.
Они уселись под дере¬
вом и уснули. Через неко¬
торое время гонец разбу¬
дил их.
— Королева
передвига¬
лась,— сказал он.— Я про¬
бежал 16 миль, пока разы¬
скал ее, и ни одного отрез¬
ка дороги не
проходил
дважды. А вернулся я крат¬
чайшим путем, чтобы пере¬
дать вам, что она не хочет
никакого завтрака.
Каким путем прошел го¬
нец туда и обратно?
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ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕМ:
действительные и мнимые
В. нашей стране обитают
три вида медведей: поляр¬
ный белый, гималайский,
или черный, и, наконец, бу¬
рый медведь. Когда мы го¬
ворим о медведе, то, как
правило, имеем в виду бу¬
рого, обитающего на боль¬
шей части территории Со¬
ветского
Союза.
Этот
зверь — характерный жиОсобенно много медведей в
горах Прибайкалья, в Саянах
и на Камчатке.
Не вдаваясь в описание
биологии медведей, отме¬
тим две основные особенно¬
сти их образа жизни. Знание
этих особенностей позволит
понять дальнейшее.
Во-первых, медведи все¬
ядны, то есть питаются как
растительной, так и живот¬
ной пищей. Бывает, что бу¬
рый медведь нападает на
диких животных и домашний
скот, но обычно его добы¬
чей становятся лишь осла¬
бевшие, больные животные.
Охотнее он кормится па¬
далью. И все-таки главный

корм для медведя — стеб¬
ли и корневища таежных
трав, различные ягоды, а
особенно — орехи кедра.
Некоторые ботаники даже
считают, что многовершинность кроны, присущая кед¬
рам, развилась под влия¬
нием постоянного обламы¬
вания верхушечных веток
медведями. Питаются мед¬
веди
также насекомыми,
в частности, муравьями и
личинками крупных жуков,
разворачивая в поисках их
валежины, пни и колодины.
Известно пристрастие мед¬
ведей к меду диких и до¬
машних пчел.
Вторая важная биологиче¬
ская
особенность
жизни
медведей — залегание
в
зимнюю
спячку,
точнее,
зимний сон, поскольку он
не связан с глубоким оцепе¬
нением, как у сурков или
сусликов. Бурый медведь
спит в земляной берлоге, а
гималайский — в
дуплах
гигантских тополей, лип или
кедров. Для нормальной зи¬
мовки медведю необходимо

«Бытует мнение, что мед¬
веди часто нападают на лю¬
дей, и встреча с ними опас¬
на. Правда ли это!»
В. ЗОЗУЛИН.

накопить достаточное коли¬
чество подкожного и внут¬
реннего жира, который рас¬
ходуется для жизнедеятель¬
ности зверя в течение дол¬
гой зимы. Это важнейшее
обстоятельство играет боль¬
шую роль в повадках жи¬
вотного и зачастую объяс¬
няет различные аномалии
его поведения.
По своим повадкам бурый
медведь — животное спо¬
койное, не отличающееся
ни злобой, ни особой хитро¬
стью. Скорее медведь про¬
стоват и боязлив. Иногда
весьма беспечен. Именно
поэтому он довольно часто
попадается на глаза челове¬
ку, хотя боится его и всяче¬
ски избегает таких встреч.
Только в очень дальних кра¬
ях, где редко бывают люди,
медведи
не
выказывают
страха перед человеком.
Когда же и почему мед-

ГПЕРЕГІИСКД'С ЧИТАТЕЛЯМИ 1

ведь нападает на человека?
Это происходит только в
двух
случаях: во-первых,
когда зверь защищается от
непосредственной
угрозы,
и, во-вторых, когда мы име¬
ем дело с медведем-шатуном, В первом случае вино¬
ват человек, во втором —
зверь, вернее, те обстоя¬
тельства, которые сделали
медведя шатуном. Как пра¬
вило же, медведь для че¬
ловека вообще не опасен.
С полной ответственно¬
стью можно говорить, что
встретить медведя в тайге
весною или летом безоруж¬
ному человеку безопасно.
Законом таежной техники
безопасности должно быть
воздержание от выстрела
по медведю. Даже из кара¬
бина далеко не всегда уда¬
ется уложить зверя сразу, а
раненый медведь действи¬
тельно нередко бросается
на обидчика.
Подлинную
и
весьма
серьезную опасность для
людей представляют лишь
медведи-шатуны. Так назы¬
вают медведей, не залег¬
ших
вовремя в зимнюю
спячку и бродящих по тай¬
ге. Медведь может стать
шатуном или из-за недос¬
татка кормов, или же если
его вынудили прервать зи¬
мовку. Шатуну свойственно
особое, как говорят биоло¬
ги, «стрессовое» состояние,
обусловленное прежде все¬
го отсутствием жировых за¬
пасов, столь необходимых
для нормальной зимовки.
Медведь-шатун
—
это
зверь-смертник,
обречен¬
ный на гибель, он никогда
не доживает до весны, по¬
этому, строго говоря, шату¬
на можно встретить только
поздней осенью или ранней
Весь образ жизни медведя-шатуна резко отлича¬

ется от нормы. Такие звери
часто утрачивают свойствен¬
ную медведям природную
осторожность
и боязли¬
вость. Голод вынуждает их
бросаться на любую добы¬
чу и даже нападать на лю¬
дей. Медведи-шатуны спо¬
собны подойти к огню и
жилью, зайти в деревню и
даже в город (например,
известен случай захода ша¬
туна почти в центр города
Комсомольска - на - Амуре).
Когда медведи-шатуны бы¬
вают добыты, они оказыва¬
ются обычно очень стары¬
ми, истощенными животны¬
ми (чаще это самцы), в же¬
лудках у них находят кус¬
ки резины, железа, камни и
другие несъедобные пред¬
меты. Как правило, шатуны
поражены эндопаразитами,
недаром охотники называют
их «червивыми». Случаи ги¬
бели людей от нападения
шатунов совершенно досто¬
верны и отнюдь не единич¬
ны, хотя, конечно же, даже
все, вместе взятые, они не
идут ни в какое сравнение
с числом уличных трагедий
в любом небольшом го¬
роде.
Жертвами шатунов стано¬
вятся не только случайные
в тайге люди, но и бывалые
охотники. Так, погибший в
Туруханском районе охот¬
ник-промысловик незадолго
до своей гибели говорил,
что выслеживает шатуна и
постоянно готов к встрече с
ним, но зверь оказался
проворнее.
Даже
самые
бывалые
медвежатники
обычно
предпочитают при встречах
с медведем «)че лезть на
рожон», не показываться
лишний раз зверю на глаза.
«Кто знает, что у него на
уме», — говорят они в та¬
ких случаях. Если же встре¬
ча с медведем неизбежна

(например, котда зверь и .
человек движутся по тропе
навстречу друг другу), то.
лучше дать знать о себе
зверю заранее, а не в пос¬
ледний момент. Надежно
отпугивает медведя гром¬
кий
крик
или
выстрел
вверх, но ни в коем случае
не в зверя. Вообще же спе¬
циальные меры предосто¬
рожности и защиты от мед¬
ведей необходимы лишь в
позднеосенний и зимний
периоды. Медведи ложатся
в берлоги довольно поздно,
уже после (или накануне)
выпадения глубокого снега.
До этого беспокоиться нет
оснований, но позже, встре¬
тив в тайге следы медведя,
надо быть начеку.
В остальное время года,
медведи не опасны. Ссылки
же на случаи нападения
медведей на людей, кото¬
рые любят делать участии-;
ки иных таежных экспеди¬
ций и походов, а также но¬
шение нарезного оружия
«для самозащиты», как пра¬
вило, служат лишь для оп¬
равдания
браконьерства.
Не возражая против уста¬
новленных правил охоты на
медведей, следует всячески
охранять этих безобидных
зверей от напрасного унич¬
тожения. В Саянских горах
нередко приходилось с од¬
ного места видеть несколь¬
ко медведей, и убить этого
зверя при наличии оружия
порою немногим труднее,
чем рябчика. Особой охра¬
ны и, по-видимому, полного
запрета охоты требует гима¬
лайский черный медведь,
численность которого быст¬
ро сокращается из-за руб¬
ки дальневосточных кедро¬
вников.
Кандидат
биологических наук
Ф. ШТИЛЬМАРК.

Уважаемый товарищ!
Если вы хотите регулярно читать в 1970 году
«ЛИТЕРАТУРНУЮ

ГАЗЕТУ»,

рекомендуем оформить подписку, поскольку в розничную продажу газета по¬
ступает в ограниченном количестве.
В каждом номере «ЛГ» широко освещаются не только проблемы литерату¬
ры и искусства, но и вопросы экономики, науки, быта, морали и права, народ¬
ного образования, международного положения. В каждом номере публикуются
рассказы и стихи, страница сатиры и юмора.
Издательство «Литературной газеты».
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«Как самому переплести
журнал!»
П. П. МАСЛОВ.

• ПРАКТИЧЕСКИЕ

СОВЕТЫ

Не секрет, что разрозненные экземпляры журнала
зачастую теряются. А между тем переплести комплекты, даже в домашних уеловиях, не так уж сложно.
Журналы можно переплетать по полугодиям, то есть
по шесть номеров, или, что
гораздо легче, по три номера (рис. 1).

Каи

Изготовление форзаца —
дело простое. На двойном
листе белой бумаги сделайте бортик-фальц, затем фор¬
зац с трех сторон (головка,
передок, хвостик) обрежьте
по тетради, сделав припуск
на 0,5 см (рис. 4).
Сшивать журнал лучше
всего на коленкоровой тесьме. Две полоски (длина —=

перепле

Приготовьте
столярный
клей, клейстер, ножницы,
острый нож, кусочки колеикора, полоски газетной бу¬
маги, белую плотную бума¬
гу для форзаца, картон и
цветную бумагу для обложПрежде всего от каждого
журнала отсоедините об¬
ложки и ножницами под¬
ровняйте кромку.
Затем,
отогнув скобочки и удалив
их, разберите каждый эк¬
земпляр журнала по тетра¬
дям. Оторвавшиеся листы
склейте (рис. 2).
Приклеив кромки обло¬
жек и внутренних вкладок
к соответствующим листам
тетради, выровняйте (столк-

10, ширина — 1,5 см) распо¬
ложите
перпендикулярно
длине тетради так, чтобы
они впоследствии обхватили
корешок (рис. 5).
Затем
найдите
разъем
тетради, столкните ее на
головку и начинайте шить.
При этом ваша левая рука
будет находиться в разъе¬
ме тетради, а правая — сна¬
ружи (рис. 6). Иглу вкалы¬
вайте в наружную кромку
разъема и обвивайте ниткой
коленкоровые
полоски
(рис. 7).
Первую и последнюю тет¬
радь, то есть нижнюю и
верхнюю, вшейте в фальц
(рис. 8). При этом, подшивая

чив подшивку всех тетрадей, смажьте корешок будущей книги столярным кле¬
ем. Дайте ему хорошенько
просохнуть, а затем проде¬
лайте выколотку корешка
молотком таким образом,
чтобы он стал круглым
(рис. 11).
На концы корешка приклейте каптал—кусочек материала с утолщением. Он
нужен для того, чтобы придать работе законченную
форму (рис. 12).
Для обложки возьмите
два куска картона. Три его
стороны должны быть на
0,5—0,7 см больше, чем соответствующие стороны обложки журнала.

Уголки обложки, чтобы
они со временем не обтре¬
пались, обклейте кусочками
коленкора (рис. 13).
Корешок сделайте из ко¬
ленкоровой полоски дли¬
ной, превышающей на 3—4
см длину корешка журнала,
а
шириной
8—10
см
(рнс. 14).
Обложку с лицевой сторо¬
ны оклейте цветной бума¬
гой. При этом не забудьте
уголки бумаги срезать, а
концы
подогнуть
внутрь
(рис. 15).
В обложку вложите под¬
готовленную стопу журна¬
лов (рис. 16). Затем, про¬
клеив одну страницу фор¬
заца, тщательно
зложке ірис. го), іірофорзацем, подшивку
*те под пресс. Через
вое суток пресс можть, а подшивку поста-

вить на книжную
(рис. 17).

полку

ф
Однако журналы можно
переплетать не только в
том случае, если они сброшюрованы из тетрадей, но и
когда они склеены из от¬
дельных листов,
Отсоединив обложку кажДого из номеров журнала,
подрежьте ее уже известным вам образом, а затем,
удалив скобки, разберите
журнал по листам. Затем со¬
берите их ровной стопкой,
сталкивая вместе три (или
шесть) разрозненных журналов (рис. 18).

Изготовив форзац, стопку
листов, охваченную им сни¬
зу и сверху, зажмите прес¬
сом (рис. 19). Простейшим
прессом могут служить две
дощечки из многослойной
фанеры, стянутые на концах
веревкой. Силу зажима ре¬
гулируйте стержнем или
гвоздем, закручивая верев¬
ку.
Далее, на стороне кореш¬
ка пилой или напильником
сделайте в трех местах про¬
пил. Пропитанные клеем от¬
резки веревки вставьте в
образовавшиеся углубления
(рис. 20), а сверху наклейте
на них полоски коленкора
(рис. 21).
Изготовление обложки и
весь дальнейший процесс
переплета производите так
же, как рассказывалось об
этом ранее.

каптал

картон

под гото вленная

годы с сырым, холодным
летом, случается, что в ок¬
тябре цветут и даже плодо¬
носят
по второму
разу
фруктовые насаждения, повесеннему поют скворцы.
Десятого октября 1934 года
смоленские садоводы сни¬
мали второй урожай мали¬
ны.
Под
Новозыбковом
(Брянская область) завяза¬
лись яблоки, на титовке
(сорт яблони) чуть ли не по¬
спели новые плоды. В ле¬
сах даже севернее Пскова
попадалась красная земляФакт вторичного цветения
и плодоношения вроде бы
противоречит нашему пред¬
ставлению об осенне-зим¬
нем покое растений. Ведь
почки деревьев еще в на¬
чале листопада впадают в
глубокий покой, и на сре¬
занных ветках листья не
распускаются даже в ком¬
натном тепле. Так почему
же в теплынь «бабьего ле¬
та» зацветают вторично пло¬
довые почки? Это явление
объяснимо.
Во-первых, в осенне-зим¬
нем покое пребывают не
все части растения. Клетки
корней, например, подвер¬
жены этому явлению лишь
в очень слабой степени. Ча-

ГЛУБОКАЯ
КАЛЕНДАРЬ

ОСЕНЬ
ПОГОДЫ

А. СТРИЖЕВ, фенолог.

Фронт осени в европей¬
ской части нашей страны
продвигается из района Пе¬
чоры и Северной Двины
в сторону Крыма и Молда¬
вии. Тем же путем, только
с юго-запада на северо-во¬
сток,
шествовала
весна.
Осень обыкновенно про¬
двигается гораздо медлен¬
нее, чем весна. По широте
сезонные фазы наступают с
Урала, где природа гото¬
вится к зиме раньше, чем в
западных районах.
Октябрь на Русской рав¬
нине еще целиком осенний
месяц. Резкое падение тем¬
пературы и даже снегопа¬
ды, наблюдаемые уже со
второй декады, кратковре¬
15В

менны, преходящи. Бывает,
что и ледостав на реках
начнется, но в последних
числах октября повеет теп¬
лом — и снова осень в сво¬
их правах. Сверхранние мо¬
розы Подмосковье знало в
1925, 1926, 1927, 1939 и 1945
годах. В среднем темпера¬
тура октября положитель¬
ная, около 3,8°, но в особо
холодном октябре она мо¬
жет оказаться и отрицатель¬
ной (—0,4° в 1920 году). В
рекордно теплый октябрь
(1935 год) месячная темпе¬
ратура подскакивала к 8,6°.
То было исключительное
тепло для осенней поры.
При позднем
возврате
тепла, что чаще бывает в

голетние почки — при бла¬
гоприятных условиях они
пробуждаются к развитию.
Глубокий покой в основ¬
ном охватывает молодые
однолетние почки, а также
клетки камбия ствола и
неодревесневших ветвей.
Во-вторых, как степень,
так и продолжительность
осенне-зимнего
покоя
у
разных пород неодинаковы.
Наиболее глубок он у кле¬
на, вяза, липы и дуба, в
меньшей степени—у ивы
и березы, почти совсем не
наблюдается у сирени и
спиреи. Из плодовых наи¬
меньшая
продолжитель¬
ность покоя у вишни, наи¬
большая— у яблони. Тра¬
вы совсем не подвержены
покою, они перестают раз¬
виваться только из-за не¬
благоприятных условий сре¬
ды.
Деревянистое
растение
или его части после дли¬
тельного несвоевременного
похолодания могут выйти
из состояния покоя. Так что
первопричиной вторичного
цветения правильнее счи-

тать холодное, сырое лето,
а не позднее осеннее теп¬
ло. Теплынь «бабьего лета»
лишь способствует развитию
пробужденных клеток. При
всякого рода неудобствах
растение сразу же мобили¬
зует
свою жизнеспособ¬
ность. Вот почему состояние
покоя частично снимается
при механическом повреж¬
дении: поранении, обрезке,
кальцовке, сдирании участ¬
ков коры, при отмирании
верхушки дерева.
Октябрь отличается рез¬
кой сменой погод. В первой
половине месяца, в пору
золотой осени, еще и солн¬
це заметно пригревает и
воздух не выхоложен. С
середины октября приток
солнечной энерпии сокра¬
щается все заметнее, земля
получает тепла меньше, чем
отдает, усиливаются затоки
холодного
воздуха.
На¬
стает пора поздней, глубо¬
кой осени.
К началу октября лес в
основном уже пожелтел,
преобразился. Лист на де¬
реве непрочен, при малей¬
шем дуновении ветра, а то
и просто под собственной
тяжестью срывается с вет¬
вей, устилая землю ярким,
пестрым ковром. В разно¬
цветном отпаде выделяются
лишь зеленые листья ясеня
да ольхи, в их тканях хло¬
рофилл не разрушен. Не¬
раскрашенными опадают и
листья садовой сирени.
Если листья еще не гото¬
вы к тому, чтобы опасть (у
основания черешков дол¬
жен появиться разделитель¬
ный слой из опробковевших клеток), то ночные за¬
морозки обжигают их, по¬
бивают. Такие породы, как
ясень, клен, тополь и осина,
обмороженные листья сразу
же сбрасывают, другие'—
особенно фруктовые де¬
ревья —■ не спешат рас¬
статься с обмороженной
листвой, что весьма вредит
их плодоношению в следу¬
ющем году. Рано желтею¬
щие виды: черемуха, вяз,
клен,
осина — сбрасывают
листья до перехода суточ¬
ной температуры воздуха
через пять градусов (в Под¬
московье это около 14 ок¬
тября). В самом конце ме¬
сяца освобождаются от ли¬
стьев дубы, яблони и сире¬
ни. К тому времени переста¬
ют 1 расти всходы озимых.

Не видать больше сквор¬
цов и грачей. На пролете
еще не показывались лебе¬
ди и гоголи, отлетающие на
юг последними, а в сред¬
нерусских лесах
объяви¬
лись
северные
кочевни¬
ки — снегири, свиристели,
чечетки. В кормах у них
пока недостатка нет: сне¬
гири и свиристели держат¬
ся на рябинах, лакомясь
спелыми плодами, а чечет¬
ки — по березнякам, где
для них уготовлен стол из
семян березы.
Бодрствующие звери оде¬
ваются в теплый мех. На
зиму их шерстка густеет,
подбивается
подпушком.
Белка к зиме стала голубо¬
вато-серая. Посветлели и
зайцы-беляки. Многие чет¬
вероногие пополняют кор¬
мовые запасы: барсуки тас¬
кают в норки сушеные гри¬
бы и прочую снедь; бобры
поближе к хаткам топят
подрубленные
осиновые
чурки, чтобы зимой полако¬
миться; под землей про¬
мышляют кроты.
К холодам в дупла и ще¬
ли скроются крапивница и
павлиний глаз, под листья
забьются лимонницы. Эти
бабочки далеко не прячут¬
ся, они проснутся при пер¬
вом же весеннем тепле. За¬

легают в зимовальные ямы
сомы, лещи и сазаны. В
донный
ил закапываются
улитки. Из змей позже дру¬
гих засыпает уж.
Октябрь не обходится без
порош. Поначалу снежные
хлопья или крупа не леж¬
ки:
выпадут и растают.
Около 23 октября пороша
уже глубокая, снежная при¬
мерка легко не сходит. Но
до прочного покрова дале¬
ко, его срок — в конце но¬
ября. Иногда октябрьские
снегопады так завернут, что
по-другому, как буранами,
их и не назовешь. Один из
таких буранов обрушился
на Подмосковье и Верхнее
Поволжье в ночь на 9 ок¬
тября 1899 года. Когда он
успокоился, перед очевид¬
цами предстала печальная
картина: телеграфные стол¬
бы повалены, железнодо¬
рожные пути заметены сне¬
гом... Знала Московская об¬
ласть нечто подобное и
позже. 18 октября 1916
года, например, после силь¬
ной грозы повалил такой
снег, что за сутки выпала
чуть ли не месячная норма
осадков. Значительной бы¬
ла снежная буря 15 октяб¬
ря 1925 года. Правда, такие
явления у нас довольно
редки.

Первый

снег

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ И ПОГОВОРКИ

Первая порошка—не сан¬
ный путь.
Дневной снег не лежит:
первый снег выпадает за
ночь.
От первого снега до сан¬
ного пути — шесть недель.
Если снега осенью нане¬
сет рано, то и весна будет
ранняя.
Если только что выпав¬
ший снег остается на де¬
ревьях, он станет.

Коли первый снег упадет
на мокрую землю, то он
останется, а на сухую—ско¬
ро опять сойдет.
Снег долго не падает —
к плохому году.
Первый осенний снег с
бураном — зима
еще
не
стала.
Если первый осенний снег
нападает так, что свесится с
крыш, то он стает.
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