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Фото: Зои Флоринской.

СПИН: ОРИЕНТАЦИЯ В БУДУЩЕЕ
Кандидат физико-математических наук Алексей ПОНЯТОВ.
Электроника — одно из главных достижений XX века. Именно с ней связаны многие блага
цивилизации: телевидение, компьютеры, связь. И всё это работает на основе движения
электрона, которое происходит благодаря его электрическому заряду. Однако по мере
усложнения и миниатюризации устройств — а сейчас научились делать транзисторы размером 14 нм и их число в микросхеме процессора давно перевалило за 2 миллиарда — на
пути дальнейшего развития традиционных технологий встают различные физические препятствия. Например, высокое энергопотребление. Но дело не только в расходах на электроэнергию, хотя это существенный экономический и экологический фактор. Всем известно,
что при прохождении электрического тока выделяется тепло, а при большой плотности
размещения устройств его выделяется так много, что это приводит к перегреву. Так что
необходимы мощные системы охлаждения. А есть ещё ограничения на быстродействие,
чувствительность, размеры...
К настоящему времени традиционные технологии электроники практически исчерпали
себя, и для движения вперёд необходимо найти другие физические принципы создания
электронных устройств. Надежды возлагают на спинтронику — аналогичное электронике
новое направление в науке и технике, основанное на использовании не только заряда
электрона, но и другой его характеристики — спина. Термин «спинтроника» расшифровывают двояко: либо просто СПИН–элекТРОНИКА, либо электроника переноса спина (от
английского SPIN TRansport electrONICS).
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 Новые технологии

С

пин — это характеристика электрона, с которой связано наличие у него
собственного магнитного поля, что делает
его подобным маленькому магниту. Давая
определение спина, как правило, проводят
аналогию с вращением шарика (spin по-английски — вращение) и даже изображают
это на рисунках. На самом деле спин имеет
квантовую природу, и объяснить это вращением невозможно. Спин электрона S может
принимать только два значения, условно
их называют «спин вверх» и «спин вниз» (в
квантовой механике спин измеряют в единицах постоянной Планка h, тогда S = ±½h
или просто ±½). Наличие спина позволяет
электронам взаимодействовать с магнитным полем, а это значит, что электронами
можно управлять, меняя магнитное поле.
В чём же преимущества спинтроники,
уже существующие и предполагаемые?
Во-первых, высокое быстродействие и
чувствительность, поскольку спины быстро
и легко реагируют на управляющий сигнал.
Экспериментально установлено, что переворот спина происходит за время порядка
сотни пикосекунд (триллионных долей секунды). Во-вторых, операции со спинами
требуют меньше энергии, чем управление
потоками электронов — электрическими
токами. Продолжая аналогию с магнитами,
можно сказать, что повернуть магнитики
проще, чем перенести их в другое место.
В-третьих, наличие двух значений спина
как бы самой природой предназначено для
хранения двоичной информации. В-четвёртых, теоретически возможно передавать
спин без перемещения самих
электронов, то есть создавать
«спиновый ток». В-пятых, можно
не только управлять спинами
посредством магнитного поля,
но и наоборот — менять намагниченность не слишком толстого слоя ферромагнетика с
помощью спинов электронов.
Историю спина можно отсчитывать с 1856 года, когда английский физик Уильям Томсон,
будущий лорд Кельвин, обнаружил зависимость сопротивления проводника от внешнего
магнитного поля. Эффект был
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

мал и совершенно непонятен, что неудивительно: до открытия электрона оставалось
40 лет. Само понятие спина электрона было
введено лишь в 1925 году для объяснения
особенностей атомных спектров и быстро
стало основой понимания многих явлений
в квантовой физике. Со временем физики
хорошо изучили влияние намагниченности
материала и внешнего магнитного поля на
сопротивление материалов, но величина
дополнительного магнетосопротивления не
превышала нескольких процентов и практической ценности не имела.
Ситуация изменилась, когда в 1970-х
годах стали исследовать «сэндвичи» из
нескольких очень тонких, подчас толщиной
в несколько атомов, слоёв различных веществ. Оказалось, что в этом случае могут
возникать совершенно новые физические
явления. Сложность создания таких слоек
в том, что слои должны иметь схожую кристаллическую решётку, не перемешиваться
и не иметь никаких дефектов. Их выращивают в глубоком вакууме, напыляя на основу,
слой за слоем, нужные вещества.

ГИГАНТСКОЕ
МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ
В 1988 году состоялось открытие гигантского магнетосопротивления (ГМС),
давшее начало спинтронике. Совершили
его независимо одна от другой две группы
исследователей: во Франции под руководством Альбера Фера (Fert) и в Германии —
Петера Грюнберга. Они исследовали систему из слоёв ферромагнетика (проще говоря,
S

N
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Своим магнитным моментом электрон обязан спину.
Показаны электроны со «спином вверх» и «спином вниз».





Фото: Armin Kübelbeck/ Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
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испытывают большое
сопротивление, если
направление их спина
совпадает с направлением намагниченности
ферромагнетика, и слабое сопротивление, если
направления не совпадают. Ток в слойке состоит
из электронов с обоими
направлениями спина.
Когда намагниченности
слоёв ферромагнетика
противоположны, и те и
другие электроны испыПервооткрыватели эффекта гигантского магнетосопротив- тывают большое сопроления — нобелевские лауреаты по физике 2007 года Альбер Фер тивление в соответству(слева) и Петер Грюнберг.
ющем слое. Если же направления намагниченпостоянного магнита), разделённых слоем ности одинаковы, то электроны со спином,
из немагнитного материала (спейсером). ориентированным вдоль магнитного поля,
В качестве ферромагнетика использовали будут испытывать большое сопротивление
железо, а спейсер был из хрома. Толщина в обоих слоях и их вклад в ток упадёт, в то
слоёв не превышала 3 нм. Оказалось, что время как оставшиеся электроны будут
сопротивление слойки сильно зависит от испытывать в обоих слоях малое сопровзаимного направления намагниченности в тивление и их вклад увеличится. Выигрыш
слоях ферромагнетика. В 2007 году, когда в увеличении тока значительно превышает
уже стала понятна большая практическая проигрыш в числе электронов, которые его
ценность открытия, его авторы получили переносят. В первых экспериментах эффект
был невелик, и надо отдать должное первоНобелевскую премию по физике.
Физическая причина эффекта заключает- открывателям, которые увидели в нём пося в том, что электроны в ферромагнетике тенциальное открытие.
Усовершенствование слойки привело к
Слойка, на которой открыто гигантское маг- созданию «спиновых вентилей», способных
нетосопротивление. Слои ферромагнетика же- включать и выключать электрический ток.
леза (Fe) чередуются со слоями немагнитного Для этого в одном магнитном слое намагметалла хрома (Cr). В отсутствие внешнего ниченность имела фиксированное направмагнитного поля (Н = 0) намагниченности ление, в то время как в другом она могла
слоёв противоположны и сопротивление слой- свободно меняться под действием внешнеки велико. При наложении достаточно сильно- го магнитного поля (такой слой получил наго поля (Н = Hs ) намагниченности всех слоёв звание свободного), соответственно меняя
развернутся в одну сторону и сопротивление сопротивление и величину тока в слойке.
сильно уменьшится.
Это моментально нашло применение в высокочувствительных датчиках магнитного поля и
H=0
H = Hs
считывающих магнитных
Fe
Fe
головках жёстких дисCr
Cr
ков, поскольку благодаря эффекту ГМС даже
Fe
Fe
слабые изменения поля
Cr
Cr
порождают в слойке доFe
Fe
статочно сильные измеCr
Cr
нения тока.
Fe
Fe
При высокой плотности магнитной записи
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Иллюстрация работы спинового вентиля. На его входе присутствуют
электроны с различной ориентацией
спина. В первом слое ферромагнетика
с фиксированной намагниченностью
формируется спин-поляризованный
ток. В зависимости от намагниченности второго (свободного) ферромагнитного слоя на выходе будет разный
по величине ток.

ОРИЕНТАЦИЯ НАМАГНИЧЕННОСТИ В СЛОЯХ ФЕРРОМАГНЕТИКА

ВХОД

ВЫХОД

СПИН-ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ТОК

на жёсткий диск каждый элемент
записи имеет очень слабое магнитное поле, для считывания которого
и нужна высокочувствительная
головка. Первой среагировала на
открытие компания IBM: с 1997 года
она начала выпуск жёстких дисков с
ГМС-головками, резко подняв плотность записи до 2,69 Гбит/кв. дюйм.
Это привело к революции в размере
жёстких дисков и способствовало
развитию портативных электронных
устройств. А в 1998 году родился и сам термин «спинтроника», впервые появившийся в
совместном заявлении Лаборатории Белла
и Йельского университета, в котором была
поставлена задача создания устройства
для хранения информации в атомах вещества, где биты кодировались бы спинами
электронов.

ТУННЕЛЬНОЕ
МАГНЕТОСОПРОТИВЛЕНИЕ
Парадоксально, но эффект магнитного
сопротивления можно усилить, если немагнитную прослойку из проводника заменить
на очень тонкий, порядка 1 нм, слой диэлектрика. Электроны способны перескакивать
через него благодаря так называемому
туннельному эффекту, имеющему чисто
квантовую природу. Оказалось, что способность электронов туннелировать через
диэлектрик, определяющая сопротивление
слойки электрическому току, также сильно
зависит от взаимного направления намагниченностей в ферромагнитных слоях. Это
явление получило название туннельного
магнетосопротивления (ТМС).
Любопытно, что сам эффект ТМС был
открыт в 1975 году, значительно раньше,
чем ГМС. Но тогда он проявлялся при температурах вблизи абсолютного нуля и не
привлёк к себе внимания из-за отсутствия
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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Иллюстрация принципа работы считывающей

головки на эффекте ГМС: 1 — свободный слой;
2 — спейсер; 31— слой ферромагнетика с фиксированным магнитным полем; 4 — слой из
антиферромагнетика, 4предназначенный для
3 3; 5 — бит. Стрелками
фиксации поля в слое
2
5
указаны направления намагниченности. Пока
направления намагниченностей
не совпадают
1
5
(вверху), тока нет. При прохождении бита
намагниченность свободного слоя разворачивается и появляется ток (внизу).
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практического применения. Лишь после
открытия ГМС к этому явлению снова появился интерес. В результате, используя
железо в качестве ферромагнетика и оксид
магния как диэлектрик, в 2004 году удалось
достичь увеличения сопротивления до
200% при комнатной температуре. Головки
жёстких дисков на основе ТМС-технологии
позволили получить плотность записи более
100 гигабит/кв. дюйм. И к 2007 году устройства на базе ТМС сменили ГМС.
На основе ТМС разработана магниторезистивная энергонезависимая память
(MRAM, Magnetoresistive Random Access
Memory), понемногу завоёвывающая рынок. В ней используется та же схема спинового вентиля, а запоминание двоичной
информации связано с тем, что битам 0 и 1
соответствует разное направление намагниченности свободного слоя. Считывание
информации производится путём измерения величины тока через вентиль.
Чтобы обеспечить MRAM конкурентное
преимущество по сравнению с другими
видами памяти, нужна соответствующая
технология намагничивания свободного
слоя. Наиболее перспективен для этих целей перенос спинового момента импульса
(spin torque transfer, STT). Эта технология
использует явление поляризации тока в
ферромагнетике, заключающееся в выстраивании спинов большинства электронов
в соответствии с его намагниченностью.
Попадая в свободный слой небольшого
объёма, такие электроны способны изменить его намагниченность. Устройства на
основе технологии STT называют вторым
поколением магниторезистивной памяти.
MRAM компактнее, чем другие виды памяти.
Кроме того, она надёжнее и лучше работает при высоких температурах и наличии
радиации. В качестве энергонезависимой
памяти MRAM не чувствительна к электростатическим разрядам и не подвержена
деградации, как широко распространённая
флеш-память.
Исследования в области MRAM ведут
все основные производители электроники,
включая IBM, Samsung, Toshiba. Компания Everspin производит модули памяти с
временем доступа 35 нс (хотя существуют экспериментальные образцы с 2 нс),
работающие при температурах от –40°С
до 150°С, со сроком хранения информации
не менее 20 лет.



ПЕРСПЕКТИВЫ СПИНТРОНИКИ
Сейчас практически каждый крупный
университет имеет в своём составе подразделение, занимающееся исследованиями
в области спинтроники. Однако доведение
экспериментальных технологий до промышленного производства наталкивается на
значительные сложности. Выделим ключевые направления, прорыва в которых можно
ожидать в ближайшем будущем.
Одно из самых интересных направлений — создание так называемой трековой
памяти (racetrack memory), которую давно
прочат на замену существующих технологий хранения цифровых данных. Трековая
память представляет собой тонкую ферромагнитную полоску размером в несколько
десятков нанометров. В ней областями с
одинаковым направлением намагниченности, называемыми доменами, закодированы биты информации. Домены разделены
стенками — узкими зонами, где происходит
переход от одной намагниченности к другой. Если пропустить по полоске электрический ток, то в ферромагнетике он станет
поляризованным и начнёт разворачивать
спины электронов. Это приведёт к тому,
что стенки доменов начнут перемещаться.
В результате по проволоке мимо неподвижной магнитной головки будут перемещаться
участки намагниченности, при этом сама
проволока остаётся неподвижной.
Отсутствие движущихся частей обеспечивает высокую скорость работы, долговечность и энергонезависимость. Но у трековой
памяти есть ещё одно достоинство. До сих
пор все виды памяти использовали двумерное хранение информации: намагниченные
области располагались на плоскости. Полоски трековой памяти можно расположить
вертикально на горизонтальной основе, получив нечто вроде «леса», служащего трёхмерным хранилищем информации. Благодаря этому можно существенно увеличить
плотность записи информации.
К сожалению, для сдвига доменов необходим достаточно большой ток. Однако
в последнее время исследователи нашли
способ обойти это препятствие. Если использовать импульсный ток, настроенный
в резонанс с колебаниями стенок доменов, то величину тока можно значительно
уменьшить.
Основной элемент всех электронных
схем, служащих для генерирования, пре«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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Движение стенок доменов в ферромагнитной дорожке трековой памяти
под действием импульса спин-поляризованного электрического тока.
Стрелками показано направление намагниченности.
Вертикально ориентированный элемент трековой памяти. Располагая такие элементы на горизонтальной подложке, можно собрать
«лес» трёхмерной памяти.

образования и усиления электрических
сигналов, — транзистор, принцип работы
которого заключается в управлении проходящим через него током. В спинтронике
это легко сделать, изменяя магнитным
полем направление спинов электронов в
канале между двумя ферромагнетиками с
одинаковой намагниченностью. Спин-поляризованные после первого ферромагнетика
электроны пройдут через второй, только
если сохранят поляризацию в канале в отсутствие поля. Иначе тока не будет. Спинами
электронов можно управлять и с помощью
электрического поля в канале. Непосред-

ственно на спины оно
не действует. Но при
движении электронов в канале в их
собственной системе отсчёта помимо
электрического поля
появляется магнитное, которое и разворачивает спины электронов.
Несмотря на то что первые рабочие образцы спиновых транзисторов были созданы в
2007 году, работы ещё не завершены. Для
эффективной работы транзистора необхо-

Работа спинового аналога полевого транзистора. В отсутствие напряжения на затворе
движение спин-поляризованного тока происходит от истока к стоку, которые представляют собой ферромагнетики с фиксированной намагниченностью. При наличии напряжения
спины разворачиваются и ток прекращается.
U=0B
ИСТОК

U>0B
СТОК

ЗАТВОР
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Рисунок по материалам сайта: researcher.watson.ibm.com.

ИМПУЛЬС
ТОКА

Фото: www.udel.edu.

Первый кремниевый «спиновый чип», содержащий более десятка крошечных спин-транспортных устройств, разработанный в 2007
году в университете Делавэра (США).

димо обеспечить поляризацию спинового
тока, близкую к 100% (спины всех электронов
проводимости в ферромагнетике должны
иметь одинаковое направление). К сожалению, такое возможно только при крайне
низких температурах, и лишь в последние
годы в специальном материале Гейслера
добились нужных параметров при комнатной
температуре. Но и этого мало: при движении электронов в канале надо обеспечить
сохранение поляризации тока. Дело в том,
что, покинув ферромагнетик, электроны начинают быстро терять заданное направление
спина, как говорят физики, релаксируют.
Происходит это из-за процессов рассеяния
и спин-орбитального взаимодействия. Так
что говорить о перспективах сложно, подбор материалов может продолжаться ещё
долго.
Зато уже работают первые образцы
спинтронных аккумуляторов. Основой их
служат два слоя ферромагнитного полупроводника арсенида марганца (MnAs).
Один имеет фиксированное направление
намагниченности, а другой состоит из наночастиц диаметром около 3 нм и может быть
перемагничен. Если с помощью внешнего
магнитного слоя наночастицы намагнитить
в направлении противоположном фиксированному слою и замкнуть сеть, то в ней
возникнет электрический ток благодаря туннелированию электронов из фиксированного слоя. Эти электроны будут постепенно



приводить к переориентации наночастиц,
и как только намагниченности обоих слоёв станут одинаковыми, ток прекратится.
Таким образом, ток поддерживается за
счёт энергии намагничивания наночастиц.
Достоинства такого аккумулятора — отсутствие каких-либо химических реакций и
возможность дистанционной бесконтактной
зарядки. Несмотря на малую величину тока,
подобные аккумуляторы найдут применение
в микроустройствах, в том числе вживляемых в организм человека и животных.
Нобелевский лауреат Альбер Фер выделил
в качестве многообещающей технологии
миниатюрные генераторы микроволнового
излучения на основе переноса спина (spin
torque nano oscillator). Оказывается, можно
создать слойку из чередующихся магнитных
и немагнитных слоёв, подобранную таким
образом, что при пропускании через неё
постоянного электрического тока намагниченность свободного ферромагнитного
слоя начнёт колебаться с частотой порядка
нескольких гигагерц, благодаря чему на выходе устройства будет получен переменный
электрический ток. Это было экспериментально доказано в 2003 году. Однако, используя эффект ГМС, удалось получить лишь
пиковаттную мощность излучения, чего недостаточно для практического применения.
В устройствах второго поколения, на основе
ТМС, была получена нановаттная мощность,
но качество излучения было хуже. Оно происходило в более широком диапазоне частот,
что связано с пространственной неоднородностью туннельного тока и, как следствие,
неоднородностью перемагничивания.
Ситуацию удалось исправить с помощью
интересной структуры намагниченности,
получившей название магнитного вихря.
Она представляет собой закрученную намагниченность в плоскости слоя с небольшой областью в центре, намагниченность
которой перпендикулярна слою. Под действием поляризованного тока центральная
часть вихря начинает двигаться по окружности вокруг бывшего центра. Это порождает
колебания намагниченности достаточного
качества. В России работы в этом направлении ведутся в Институте общей физики
им. А. М. Прохорова РАН и в МФТИ.
До недавнего времени считалось, что
спинтроника и сверхпроводимость несовместимы. Сильное магнитное поле
разрушает сверхпроводящее состояние,
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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а сами сверхпроводники полностью выталкивают из себя магнитное поле. Кроме того,
сверхпроводники и ферромагнетики плохо
«общаются» друг с другом из-за разного
влияния на спины электронов. В ферромагнетиках происходит поляризация — выстраивание спинов в одном направлении, в
то время как в куперовских парах электронов, ответственных за сверхпроводимость,
спины антипараллельны.
Да, создать сверхпроводящий ферромагнетик невозможно, однако можно сделать
сверхпроводящим спейсер. Такие системы
получили название гибридных. При этом
обнаружился неожиданный эффект. На
границе с ферромагнетиком обычные куперовские пары, которые также называют
синглетными, превращаются в так называемые триплетные пары с сонаправленными спинами и суммарным спином S = 1.
Поскольку такие пары уже не разрушаются
магнитным полем ферромагнетика, они
способны проникнуть в него на достаточно
большое расстояние, создавая спиновый
ток. Работами в этой области занимаются
в Казанском университете.
Ещё одна популярная и перспективная
для спинтроники область исследований —
топологические изоляторы. Так называют
материалы, которые сами являются диэлектриками, однако их поверхности ведут
себя как проводники, причём электроны
движутся по поверхностям без сопротивления, находясь в особом состоянии
топологической защиты. Это квантовое явление означает, что частицы не могут быть
рассеяны дефектами или возмущениями
среды, они как бы огибают их. Движение
электронов по поверхности топологических
изоляторов стабильно и не подвержено
влиянию шумов и дефектов материала, причём всё это при температуре окружающей
среды. Для спинтроники важно, что в отличие от сверхпроводников эти материалы
не требуют образования куперовских пар с
нулевым спином. В них движутся обычные
электроны, и можно создавать спин-поляризованный ток.
Недавно японские физики обнаружили
спиновый эффект Зеебека. Его классический вариант заключается в возникновении
электрического напряжения в цепи, состоящей из последовательно соединённых
разнородных металлов, контакты между
которыми находятся при разных температу-

Схематическое изображение намагниченности
в магнитном вихре.

рах (термопара). На классическом эффекте
Зеебека работают термоэлектрогенераторы и различные датчики: температуры,
давления, интенсивности света и т. д. Суть
классического явления в том, что электроны по нескольким причинам ведут себя
по-разному в различных проводниках. Это
учитывается коэффициентом Зеебека. Оказалось, что магнит с электронами проводимости с двумя состояниями спинов можно
рассматривать как два канала (проводника)
с токами разной спин-поляризации и соответственно с разными коэффициентами
Зеебека. По сути, проводящий магнит,
помещённый в температурный градиент,
является аналогом термопары. Поскольку
по спиновым каналам протекают разные
токи, на выходе из магнита можно извлекать
термически созданный разностный спиновый ток, который может использоваться в
устройствах термоспинтроники.
И в заключение стоит упомянуть о разделе спинтроники, который стои`т несколько
особняком. Это магноника, связанная с
исследованиями спиновых волн, под которыми понимается нарушение в ферро-,
антиферро- и ферримагнетиках магнитной
упорядоченности, имеющее волновой
характер. Спиновые волны могут рассматриваться как квазичастицы — магноны,
способные также переносить спин.
Магноника занимается возможностью использования спиновых волн для построения
элементной базы- устройств обработки,
передачи и хранения информации, а также
устройств обработки сигналов в электронной аппаратуре и связи. Исследованиями
в области спинтроники и магноники занимаются в Институте физики металлов
Уральского отделения РАН, ИРЭ РАН,
МФТИ, МГУ.



цикл оборудован боковыми
колёсиками, какие бывают
на детских двухколёсных
велосипедах для обучения
езде. Инженеры фирмы надеются, что в 2017 году их
детище сможет участвовать
наравне с людьми в мотогонках. Робот пригодится
для испытания новых моделей мотоциклов.

Фото: WASP.

КИСЛОРОД ОПАСЕН
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

ПРИНТЕР ДОМОВ

Фото: Yamaha.

Самый большой в мире 3Dпринтер (см. фото), способный напечатать целый дом,
сконструирован итальянской фирмой WASP. Из дюзы,
перемещаемой тросами в соответствии с архитектурным
проектом, выбрасываются
цементный раствор, глина
с растительными волокнами или опилками и другие
строительные материалы.
Постепенно, за срок от суток
до недели, в зависимости
от размера и сложности сооружения, возникает целый

10

дом. Потребление энергии
составляет всего полтора
киловатта в час. Этот метод
строительства предлагают
применять в районах природных бедствий и катастроф,
чтобы быстро предоставлять
крышу потерявшим жильё.
РОБОТ-МОТОЦИКЛИСТ

Японская фирма «Ямаха» работает над роботом,
способным водить мотоцикл (см. фото). Пока он
может ехать только по прямой со скоростью не более
100 км/ч, причём его мото-

Американские медики под
руководством Камена Симеонова изучили статистику
заболеваемости раком в
США и нашли, что у жителей высокогорья рак лёгких
встречается реже, чем на
равнине. Если бы всё население США размещалось на
высотах 3400 м над уровнем
моря и выше, раком ежегодно заболевало бы на 65 тысяч человек меньше (сейчас
ежегодно диагностируется
около 224 тысяч случаев).
На каждую тысячу метров
высоты частота рака лёгких
падает на 12,7%. Другие
виды опухолей не связаны с
высотой над уровнем моря.
Авторы работы полагают, что дело в пониженном
содержании кислорода в
горном воздухе. От самого
низкого до самого высокого
населённого пункта США оно
снижается на 35%. В принципе известно, что высокие
концентрации кислорода
ядовиты. Когда полторадва миллиарда лет назад на
Земле появились фотосинтезирующие водоросли, выделяющие этот газ (до того
кислорода в атмосфере не
было), множество примитивных организмов вымерли.
Остальные сумели приспособиться, научившись обезвреживать кислород и даже
извлекать из него пользу.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Одна австрийская фирма начинает выпуск электронной книги для слепых
и слабовидящих. Тексты
возникают на экране в виде
пупырышков, складывающихся в алфавит Брайля.
Ими могут отображаться и
несложные рисунки, схемы,
графики, диаграммы.
«СВЕТ» В ПУСТЫНЕ

будут
закончены в 2017
году, смогут
запасать тепло на
восемь часов. Часть
электроэнергии, поскольку
спрос на неё в Марокко не так
велик, пойдёт в Испанию.
ГДЕ БОЛЬШЕ ЛЕВШЕЙ?

Казалось бы, левшей
должно быть больше в тех
странах, где пишут справа
налево, то есть в восточных.
Однако английский психолог
Крис Макманус, изучавший
этот вопрос, нашёл, что,
напротив, процент левшей
в населении снижается с
запада на восток. Так, в Западной Европе их 11,5%, в
Арабских Эмиратах — 7,5%,
а в Японии — только 4%.
Макманус считает, что
дело не в способах письма, а
в том, что в восточных странах выше, чем на Западе,
давление на левшей родителей, педагогов и общества
в целом, чтобы левши были
«как все».

:B
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АЗБУКА
АВСТРАЛОПИТЕКА

Изучив с помощью
рентгеновского томографа строение окаменелых
черепов австралопитеков
и близких к ним парантропов, раскопанных на юге
Африки, американские антропологи смогли сделать
некоторые выводы о том,
какие звуки были способны слышать и произносить
эти далёкие предки человека. Заключение об этом
можно сделать по форме
резонирующих полостей в
черепе, по форме и размерам слуховых косточек.
Оказывается, лучше всего
у наших предков, живших
1,5—2,5 миллиона лет назад, получались и воспринимались согласные с
существенным компонентом высоких частот — Т, К,
С и Ф. Австралопитеки и
парантропы воспринимали
их чётче, чем современные
люди и шимпанзе.

Фото: G.Robertson/The Guardian.

В Марокко вступила в строй
первая очередь солнечной
электростанции «Нур» (в переводе с арабского — свет).
Весь комплекс мощностью
580 мегаватт будет состоять
из четырёх очередей. Параболические зеркала, количество которых в станции
первой очереди составило
полмиллиона, концентрируют солнечный свет на стальных трубах, наполненных
минеральным маслом. Оно
разогревается до 390 градусов и испаряет воду в теплообменнике. Пар вертит электрогенераторы. На ночь часть
тепла запасается в резервуарах с расплавленной солью.
Медленно застывая, этот
расплав способен кипятить
воду ещё три часа. Следующие две очереди, которые

.
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Фото: J.Reischig/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3-0.

топливной батарее. Одной
заправки, которая занимает
пять минут, хватает на сто
километров пути. До конца
2016 года производитель
намерен продать сотню машин, а в 2017 году — тысячу.
Но ещё предстоит создать
сеть заправок — сначала во
Франции, а потом по всей
Европе.

ОПЫТ ДЛИНОЙ
В ПЯТЬСОТ ЛЕТ

Фото: Pragma Industries.

Необычный эксперимент
начат в Лондонском музее
естественной истории. Микробиолог Чарлз Кокелл из
Эдинбургского университета
недавно обнаружил в своём
шкафу высохшие культуры
бактерий, забытые там десять лет назад. Увлажнив
их и поставив в термостат с
подходящей температурой,
учёный смог оживить эти
культуры. Кокелл задумался:
сколько лет способны выживать бактерии в неблагоприятных условиях? Совместно
с немецкими микробиологами он подготовил и сдал
для хранения в Музей естественной истории около 800
образцов двух видов микроорганизмов — сенной палочки Bacillus subtilis (на снимке)
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РАННЕЕ
ОБНАРУЖЕНИЕ РАКА

1o мкм

и Chroococcidiopsis sp. Они
должны храниться 500 лет,
причём часть из них поместили в свинцовые ящики,
чтобы уменьшить вредное
влияние космических лучей
и другой радиации. До 2038
года исследователи должны
проверять жизнеспособность бактерий каждые два
года, с 2039-го — каждые 25
лет. Итоги опыта будут подведены в 2514 году.
Известно, что споры бактерий сибирской язвы выживают в почве скотомогильников до 85 лет, если не
дольше.
ВЕЛОСИПЕД
НА ВОДОРОДЕ

Французская компания начала выпуск электровелосипеда, получающего энергию
от водорода, окисляемого в

Китайский генетик Денис Ло двадцать лет назад
обнаружил, что обрывки
ДНК эмбриона попадают в
кровь матери и по анализу
её крови можно ещё до
рождения ребёнка диагностировать наследственные
заболевания. Сейчас он
утверждает, что нашёл способ ранней диагностики
рака тем же методом. Отмирающие раковые клетки
выбрасывают часть своей ДНК в кровяное русло.
На ранней стадии болезни
этой ДНК очень мало и она
маскируется присутствием
здоровой ДНК. Но современные методы секвенирования коротких отрезков
ДНК позволяют выявить
следы рака. Ло и его сотрудники проверили этим
методом на носоглоточную
карциному 10 тысяч человек
(болезнь распространена в
Китае, где многие курят). Из
них ранняя стадия карциномы обнаружилась у 17 человек, и почти у всех болезнь
удалось остановить (обычно
вылечиваются менее 70%,
потому что диагноз ставят
слишком поздно).
Пока этот анализ очень
дорог, а аппаратура для
него громоздка. Но вскоре
прибор для поиска раковой
ДНК сравняется размерами
с сотовым телефоном, и
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

тогда каждый врач сможет
носить его при себе наряду
со стетоскопом.

Как показали измерения
американского искусственного спутника Марса MAVEN,
вышедшего на орбиту вокруг
Красной планеты в сентябре
2014 года, солнечный ветер
(поток заряженных частиц от
Солнца, особенно сильный
в периоды солнечных бурь)
постоянно сдувает с Марса
ещё сохранившиеся остатки
его атмосферы. Дело в том,
что Марс не обладает, в отличие от Земли, сильным
магнитным полем, которое
отклоняло бы от планеты порывы солнечного ветра. Ежесекундно Марс теряет около
100 граммов атмосферных
газов. При вспышках на Солнце потери усиливаются в
10—100 раз. Около четырёх
миллиардов лет назад (как
раз в тот период, когда на
Земле зародилась жизнь)
Марс утратил магнитное
поле, так как расплавленное
металлическое ядро планеты
остыло. До того она обладала
достаточно плотной атмосферой, довольно тёплым
климатом, по планете текли
реки. Без защиты магнитного
поля постепенно улетучилась
атмосфера, и планета стала
холодной, практически безвоздушной и сухой.

Фото: NASA/PD.

СОЛНЦЕ СДУВАЕТ
АТМОСФЕРУ МАРСА

На показанной здесь компьютерной модели жёлтые
полоски обозначают потоки солнечной плазмы;
синие, зелёные и красные
линии — потоки убегающих
ионов атмосферных газов с
низкой, средней и высокой
энергией.
САМАЯ
МАЛЕНЬКАЯ УЛИТКА

Голландские зоологи открыли в известняковой пещере на острове Борнео новый
вид улиток, названный Acmella nana (см. фото). Высота
её раковинки 0,6—0,79 мм,
диаметр 0,5—0,6 мм.
Предыдущий рекорд, удержавшийся лишь несколько
месяцев, принадлежал китайской улитке Angustopila
dominikae из провинции Гуанси: высота раковины 0,8 мм,
диаметр 0,89 мм.
Всего голландцы нашли
на Борнео 48 новых видов
улиток, от морских до высокогорных.

КРЕМ ОТ ЗАГАРА
УБИВАЕТ КОРАЛЛЫ

Как показали американские экологи, крем от загара,
который вносят в морскую
воду купающиеся, в тропических морях может убивать
колонии кораллов. Основной
компонент этих кремов — поглощающее ультрафиолетовое излучение органическое
соединение бензофенон-3,
он же оксибензон (см. «Наука и жизнь» № 6, 2010 г.).
Это вещество, смываясь с
кожи отдыхающих, убивает
личинки кораллов, и их размножение прекращается.
Опасны уже концентрации в
0,062 части оксибензона на
миллиард частей морской
воды. Вода у самых популярных тропических пляжей
содержит оксибензона в 12
раз больше этого опасного
порога, а всего в южные
моря ежегодно попадает
6000 — 14 000 тонн кремов
от загара.

Фото: M.Schilthuizen/NBCenter/CC-BY-4.0.

В материалах рубрики
использованы сообщения
следующих изданий: «The
Guardian», «Nature» и «New
Scientist» (Великобритания), «Mare» и «Die Zeit»
(Германия), «MIT Technology Review», «Science» и
«Science News» (США), «Ça
m’interesse» и «Science et
Vie» (Франция), а также информация из интернета.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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15 апреля 2016 года исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося учёного,
корифея отечественной науки, нобелевского лауреата, академика Николая Николаевича Семёнова.
Н. Н. Семёнов — чрезвычайно важное имя для журнала «Наука и жизнь». Одно из
основополагающих имён. На протяжении многих десятков лет Николай Николаевич
был членом редакционной коллегии и большим, сердечным другом редакции. Его
мнение по любому вопросу и активное участие в том, куда идти журналу и каким ему
быть, воспринимались органично и с благодарностью.
Статья — та, что перед вами, читатель, — написана сотрудником журнала Сергеем
Панкратовым к 90-летию Н. Н. Семёнова. Через несколько месяцев, в том же 1986
году, Николая Николаевича не стало. Отмечая сегодня очередную дату со дня его рождения, воспроизводим эту ёмкую, никоим образом не устаревшую статью. А вместе
с ней ещё раз — стенограмму выступления самого Николая Николаевича Семёнова
на торжественном заседании АН СССР в честь его 70-летия, она была опубликована
в № 6 журнала за 1966 год. Давайте прислушаемся к голосу этого Человека.

ЦЕ П Н А Я Р Е А К ЦИ Я
Кандидат физико-математических наук С. ПАНКРАТОВ,
специальный корреспондент журнала «Наука и жизнь».

«Наука и жизнь» № 4, 1986.

«Н

астоящий ученый испытывает подлинную радость, если он сумел создать
и воспитать большой, дружный творческий
коллектив, вырастить крупных ученых-руководителей (особенно таких, которые во
многом превосходят тебя), и они, реализуя
свои новые идеи, создают смежные с твоей
областью новые разделы, превращая начатое
тобой дело в мощный фронт науки».
Эти слова принадлежат крупнейшему
ученому и выдающемуся организатору советской науки, академику Николаю Николаевичу
Семенову. Наряду с гордостью за созданный
им коллектив ученых в них проявляется и
скромность этого замечательного человека.
Ведь в мировой истории не так уж много людей, с именами которых связано рождение
новой науки. Работы Н. Н. Семенова породили химическую физику. Нам всем выпала
честь быть современниками классика.
Николай Николаевич Семенов родился в
Саратове в 1896 году. Его научная биография
началась в те суровые годы, когда происходила перестройка всех общественных структур и
рождалось социалистическое государство. В
1917 году он окончил физико-математический
факультет Петроградского университета и был
оставлен при университете для подготовки к
профессорскому званию. Н. Н. Семенов был
одним из первых энтузиастов, откликнувшихся
на призыв В. И. Ленина ликвидировать научнотехническую отсталость царской России.
В 1918 году Н. Н. Семенов уезжает в Томск,
где преподает в Технологическом институте
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и в университете. В 1920 году он вновь в
Петрограде — молодой преподаватель стал
заведующим Лабораторией электронных
явлений, а затем — заместителем директора Ленинградского физико-технического
института. Директором был знаменитый
академик Абрам Федорович Иоффе — не
только известный физик, но и выдающийся
организатор науки. А. Ф. Иоффе умел находить талантливых людей и собирал их со
всех концов страны. Вскоре ленинградский
«физтех» прослыл питомником знаменитостей. А. П. Александров, Л. А. Арцимович,
В. И. Векслер, Я. Б. Зельдович, И. В. Курчатов,
В. Н. Кондратьев, И. К. Кикоин, П. Л. Капица,
Л. Д. Ландау, Д. В. Скобельцын, Г. М. Франк,
Я. И. Френкель, Ю. Б. Харитон — эти молодые люди, в недалеком будущем академики
и признанные лидеры мировой науки, стали
друзьями Н. Н. Семенова по Физико-техническому институту. Три представителя школы
Иоффе удостоены Нобелевской премии. Это
П. Л. Капица, Л. Д. Ландау и Н. Н. Семенов.
Любопытно, что П. Л. Капица и Н. Н. Семенов
могли бы стать Нобелевскими лауреатами
совсем не за те работы, за которые им впоследствии была присуждена Нобелевская
премия, а за классический опыт, который
вошел в историю науки как «эксперимент
Штерна — Герлаха».
Этот красивый эксперимент, предложенный в 1920 году Н. Н. Семеновым и П. Л. Капицей, был поставлен почти два года спустя в
Ростоке немецкими физиками Отто Штерном
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

и Вальтером Герлахом. Именно благодаря
«опыту Штерна — Герлаха» в 1925 году появилась гипотеза о существовании у электрона
собственного магнитного момента — спина —
фундаментального понятия квантовой физики
и химии. По существу, родоначальниками
всей концептуальной революции, связанной с
наличием у элементарных частиц спина, можно считать П. Л. Капицу и Н. Н. Семенова.
Штерн и Герлах опередили наших ученых
по чистой случайности. Оказалось, что полюсные наконечники магнита, который использовали Н. Н. Семенов и П. Л. Капица,
по ошибке были сделаны из немагнитного
железа. Этот курьезный случай обеспечил
Штерну Нобелевскую премию. Ошибку обнаружили довольно быстро, но изготовить
новые магниты было непросто. Ведь за окнами лаборатории были Петроград двадцать
первого года, разруха и голод. Не хватало не
только хлеба, но и обыкновенной проволоки,
и даже самая простая задачка превращалась
в серьезную проблему. Тем удивительнее, что
работы в Лаборатории электронных явлений
Физико-технического института, возглавляемой Н. Н. Семеновым, велись на самом
высоком уровне. А вскоре исследования
Н. Н. Семенова превзошли и этот уровень,
опередив мировую науку.
Главной научной задачей Лаборатории
стало изучение физических основ протекания
химических реакций. В 1924 году — в период
бурного развития новой физики — Н. Н. Семенов занялся вопросами развития во
времени химических реакций — химической
кинетикой. Первыми его сотрудниками стали
тогда еще совсем юные будущие академики
В. Н. Кондратьев и Ю. Б. Харитон. В 1925
году молодые ученые стали исследовать
самовоспламенение газов, способных к горению и взрыву. С точки зрения химической
кинетики эта проблема была совершенно не
тронута. Сложность задачи отпугивала исследователей, поэтому и химики, и физики
старались как бы обходить ее стороной. Во
всяком случае, она никогда не была в центре
научного внимания.
Отчасти такое положение вещей и предопределило быстрый успех теории Н. Н. Семенова,
отважившегося взяться за проблему, которая
казалась «неберущейся». В течение 5—7 лет
им была создана теория самовоспламенения,
которая немедленно стала классической и
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которая наравне с теорией атома или, скажем,
физикой твердого тела образовала новую
ветвь в науке XX века.
В чем суть этой теории? Прежде всего
Н. Н. Семенов показал, что самопроизвольное воспламенение горючих веществ бывает
только двух типов. Первый тип — это тепловое
воспламенение или тепловой взрыв. Второй
тип самовоспламенения Николай Николаевич Семенов назвал цепным. Именно так
зародилось представление об одном из ключевых понятий современной науки — цепной
реакции.
Первое направление — тепловой взрыв —
возникло поначалу чисто умозрительно.
Сперва была создана теория этого явления,
и лишь потом она была проверена на опыте. Очень поучительно то, как зародилась
теория теплового взрыва. Дело в том, что
в 1923—1926 годах Н. Н. Семенов вместе с
будущим крупным специалистом по физике
диэлектриков А. К. Вальтером занимались
проблемой пробоя диэлектриков в сильных
электрических полях. Ленинский план электрификации всей страны требовал создания
мощных высоковольтных линий электропередачи, но оборудования для таких линий
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практически не было. В частности, была
большая проблема с изоляторами, которые
ломались и пробивались под действием
высоких напряжений. Это нередко приводило к авариям и тормозило всю программу
электрификации. Так что академическая
на первый взгляд задача о поведении диэлектриков в электрическом поле имела
огромнее социальное значение. (Сегодня,
оглядываясь в прошлое, мы можем заметить,
что Н. Н. Семенов всегда предпочитал заниматься именно такими, особо важными для
людей проблемами.) В результате изучения
диэлектриков Н. Н. Семенов и А. К. Вальтер
сформулировали тепловую теорию пробоя.
Основная ее идея состоит в том, что пробой
диэлектрика — это следствие нарушения
термодинамического равновесия между выделяющимся в веществе джоулевым теплом
и тем, которое отводится из тела диэлектрика
к электродам.
Задачей о самовоспламенении — не менее важной с народнохозяйственной точки
зрения — Николаю Николаевичу пришлось
заниматься параллельно с теорией пробоя.
И вдруг в начале 1927 года у него возникла
счастливая мысль: ведь все выводы тепловой теории пробоя применимы и к теории
самовоспламенения, самопроизвольного
взрыва! Если при электрическом пробое
диэлектриков термодинамический баланс
нарушается из-за избытка джоулева тепла,
то при самовоспламенении выделение тепла связано с химической реакцией, пусть
даже очень медленной! Такие реакции,
которые протекают с выделением тепла,
называют экзотермическими (от греческого
слова «экзо» — вне, снаружи). Подавляющее
большинство реакций, в которых из простых веществ образуются химические соединения, — это реакции экзотермические.
Н. Н. Семенов и его молодые сотрудники
обратили внимание на то, что тепловому
взрыву всегда предшествует какая-либо экзотермическая реакция. Но если в процессе
реакции выделяется тепло и оно не успевает
отводиться на стенки сосуда, в котором происходит реакция, то температура реагирующих веществ — реагентов — увеличивается.
Повысившаяся температура, в соответствии
с уже известным к тому времени «правилом
активации», открытым в 1889 году шведским
ученым Сванте Аррениусом, должна ускорить
реакцию, а это, в свою очередь, приведет к
еще большему выделению тепла и нагреву
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газа. В объеме, в котором находятся реагенты, катастрофически нарастает тепловая лавина. Это и есть самопроизвольный взрыв.
В современной физике процессы, способные самоускоряться подобно тепловому
взрыву, уже хорошо изучены. По существу,
они представляют собой одну из разновидностей неустойчивого поведения физикохимической системы. Неустойчивости играют
огромную роль в таких областях науки, как
гидродинамика и физика плазмы, где понимание их природы стало сейчас совершенно
необходимым, в частности для решения
проблемы управляемого термоядерного
синтеза. Для любой неустойчивости очень
характерен механизм положительной обратной связи, самоускорения, подмеченный
Н. Н. Семеновым в задаче о самовоспламенении. Совсем недавно возникла новая
область науки, лежащая на границе между
физикой и чистой математикой, точнее,
математической теорией особенностей, теория катастроф, которая изучает процессы,
сопровождающиеся неустойчивостями. Другими словами, явления взрывного перехода
от одного состояния или режима к другому
привлекают все большее внимание, и одним
из первых, кто дал импульс для их изучения,
был Н. Н. Семенов.
Разумеется, в 1927 году, когда Николай Николаевич описал явление теплового взрыва,
всех этих современных понятий — внутренняя
положительная обратная связь, неустойчивость и теория катастроф — попросту не
существовало. Как большинство выдающихся
ученых, Н. Н. Семенов заметно опередил свое
время.
До появления теории Н. Н. Семенова химическая кинетика, как правило, не учитывалась
в проблемах горения, хотя сами эти проблемы, разумеется, вызывали жгучий интерес у
теплотехников, механиков, специалистов по
горному и взрывному делу, а также у представителей только что появившейся тогда
романтической науки — воздухоплавания. На
основе теории Семенова в дальнейшем было
изучено распространение пламени, исследованы взрывные реакции и изучены свойства
порохов. Вскоре в СССР была развита теория самовоспламенения конденсированных
взрывчатых веществ. Большую роль в этих
работах сыграл ученик и многолетний сотрудник Н. Н. Семенова, выдающийся советский
физик, академик Я. Б. Зельдович — представитель второго поколения химической
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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Академики Н. н. Семенов, М. в. Келдыш и
В. А. Кириллин. 1967 год.

Это было совершенно непонятно, и потому
вначале, когда 29-летний Н. Н. Семенов
вместе со своими молодыми сотрудниками:
21-летним Ю. Б. Харитоном — впоследствии крупнейшим учёным, академиком — и
3. Ф. Вальтой — только что попавшей в
«физтех» юной аспиранткой — обнаружили
подобное загадочное поведение паров фосфора, научный мир им не поверил. Подробности экспериментального открытия цепного
воспламенения и критического отношения к
этим экспериментам со стороны научного
сообщества можно найти в книге Ф. Кедрова
«Цепная реакция идей» (издательство «Знание», Москва, 1985 год).
В этой ситуации отчетливо проявились
упорство и научная добросовестность
Н. Н. Семенова. Ведь его критиковали крупнейшие авторитеты, и уже поэтому критика
многим представлялась убедительной.
Николаю Николаевичу, по его собственным
словам, «пришлось пережить немало неприятных часов». Без какой бы то ни было
предвзятости он занялся проверкой опытов
Ю. Б. Харитона и 3. Ф. Вальты. Эти опыты
Н. Н. Семенов — вроде бы теоретик — поставил сам, подтвердив и уточнив результаты
Ю. Б. Харитона.
Все возражения оказались несостоятельными.
Опытами Н. Н. Семенова было с несомненностью доказано существование удивительного природного явления — резкого перехода
от практически полной инертности вещества к
бурной реакции, причем при ничтожно малом
изменении характеризующих вещество параметров, таких, как, например, плотность.
В наше время именно это явление позволяет
получать энергию в атомных реакторах и
создавать чудовищное оружие — атомные
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физики. Идеи Н. Н. Семенова, лежавшие в
первооснове химической физики, порождали
новые идеи, тоже весьма плодотворные и
вдохновлявшие других талантливых исследователей на создание еще более новых теорий. Возникало как бы очередное поколение
научных результатов. Н. Н. Семенов зажег
«цепную реакцию идей».
Разумеется, не только одни идеи были
нужны строящейся молодой республике. Требовался и «реальный практический выход». И
здесь работы Н. Н. Семенова и его учеников
не заставили себя ждать. В то время, как назло, в шахтах особенно часто происходили
взрывы, и для горнодобывающей промышленности было жизненно важно научиться
предупреждать катастрофы. Бурно развивался автомобильный и авиационный транспорт,
и поэтому было необходимо оптимизировать
сгорание топлива в двигателях, научиться
его экономить и получать большую удельную
мощность. Нетрудно представить себе, какое
огромное значение для страны имело совершенствование горючих и взрывчатых веществ
накануне приближавшегося гитлеровского
нашествия. А ведь весь механизм развития
этих работ был «запущен» исследованиями
Николая Николаевича и его малочисленной
группы.
Но, может быть, еще более важным для
страны, да и для человечества в целом, оказалось изучение Н. Н. Семеновым другой
группы взрывных реакций — так называемого
цепного самовоспламенения. В отличие от
зарождения науки о тепловом взрыве, здесь
все началось не с теории, а с эксперимента, с наблюдений. Если тепловому взрыву
всегда предшествовала экзотермическая
химическая реакция, которая протекала
пусть с небольшой, но вполне наблюдаемой, измеримой скоростью, то при цепном
воспламенении реакция поначалу вообще
незаметна.
На первый взгляд все происходит абсолютно непредсказуемо: вы чуть-чуть изменяете
один из безобидных параметров, например,
давление, и вдруг — бах! — возникает вспышка. Как будто бы какая-то злонамеренная фея
взмахивает невидимой палочкой, и этот сказочный жест катастрофически увеличивает
скорость реакции. В отличие от теплового
взрыва цепное воспламенение может происходить при весьма низких температурах
и практически без разогрева вещества,
как говорят, в изотермических условиях.
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бомбы. А явление это — разветвленная цепная реакция.
Классический пример цепной реакции —
это образование хлористого водорода из
смеси водорода с хлором под действием
света.
Однако, по представлениям о действии
световых квантов на вещество, каждый квант
должен был бы вызвать образование одной
молекулы хлористого водорода, максимум
двух. А получалось почему-то почти сто тысяч! Объяснение этого факта основывалось
на появлении при облучении светом двух
активных атомов хлора, которые в процессе реакции снова и снова себя порождали.
Однако эта теория, которую в дальнейшем
стали называть теорией неразветвленных
цепей, совершенно не объясняла удивительный процесс окисления фосфора, который
наблюдали Н. Н. Семенов и Ю. Б. Харитон с
3. Ф. Вальтой. Удивительность этого процесса состояла, например, в том, что он протекал
очень бурно — со вспышкой, почти со взрывом — при накачивании в сосуд, содержащий
пары фосфора, инертного газа аргона. Аргон
ведь почти ни с чем не реагирует! С другой
стороны, подкачивание активнейшего окислителя — кислорода — вызывало тушение
реакции, причем она останавливалась, как и
зажигалась, внезапно, скачком.
Вместе со своим другом и сотрудником
А. И. Шальниковым, ныне известным физиком, академиком, Н. Н. Семенов обнаружил
еще одно удивительное явление — реакция
зависела от размеров сосуда, в котором
она протекала. По словам самого Николая
Николаевича, тут исследователи «вообще
перестали что-либо понимать». Ведь, казалось бы, размеры или форма реакционного
сосуда — это параметры, не имеющие никакого отношения к реакционной способности
вещества. Все эти парадоксы никак нельзя
было объяснить с помощью «теории цепей»,
считавшейся тогда классической.
И вот здесь Н. Н. Семенова осенила догадка.
А что, подумал он, если цепи могут разветвляться? Другими словами, не может ли
быть так, что в процессе реакции возникает
большая концентрация активных частиц — радикалов, которые, собственно, и порождают,
ведут реакцию. Условие, соответствующее
переходу от пассивного состояния, с малым
числом активных частиц, к бурной реакции и
катастрофическому, лавинообразному их на-
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растанию, Н. Н. Семенов назвал критическим.
Оно определяется некоторой комбинацией
критических параметров, в число которых
вполне может входить и объем сосуда. Более подробно механизм цепного взрыва уже
был несколько раз описан в журнале «Наука
и жизнь» (см., например, статью профессора М. Неймана в № 4, 1966 г., стр. 16—22,
а также № 9, 1971 г., стр. 33—39 и статью
Л. Кокина «Отсюда в будущее», № 4, 1976 г.,
стр. 48—55). Самое главное здесь заключается в том, что академик Семенов был первым
человеком, высказавшим идею и создавшим
теорию разветвленных цепных реакций —
фундаментального понятия XX века.
В 1956 году Николаю Николаевичу Семенову была присуждена Нобелевская премия по
химии «за исследование механизма химических реакций».
Парадоксальные свойства разветвленных
цепных реакций возбудили огромный интерес во всем мире. Оказалось, что к данному
классу можно причислить множество процессов в физике и химии. В частности, реакции,
происходящие при ядерных взрывах, этих
ужасных побочных продуктах научной цивилизации, представляют собой либо цепные
реакции деления тяжелых ядер, либо синтез
легких ядер. В последнем случае происходит
термоядерный — тепловой — взрыв, то есть
явление, которое, как и цепная реакция, было
изучено Н. Н. Семеновым.
Впоследствии выяснилось, что закономерности, установленные Н. Н. Семеновым,
оказываются чрезвычайно общими. Например, термин «цепные реакции» сейчас используется при описании некоторых лазерных
процессов, при анализе демографического
поведения людей — одним словом, применительно к таким явлениям, о которых никак
не мог помышлять молодой Н. Н. Семенов,
ставивший опыты с фосфором 60 лет тому
назад. Но таково свойство всех крупнейших
открытий — они проецируются в будущее.
Сегодня идеи Николая Николаевича «работают» с полной отдачей. С момента образования Института химической физики в 1931 г.
и до сегодняшнего дня Н. Н. Семенов — директор и научный руководитель института.
55 лет его напряженной жизни связаны с
этим мощным научным коллективом. Институт химической физики — самый большой в
мире центр этой молодой науки, рождением
которой мы обязаны Николаю Николаевичу
Семенову.
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емьдесят лет — это в общем-то не
очень веселая дата. Куда лучше, когда
ученому 25 лет и он, пробуя то одно, то
другое, ищет свой путь в науке. Совсем
хорошо, когда ему 35 лет и в высшем расцвете своих физических и творческих сил,
сделав первые важные открытия, он со
всей страстью отдается разработке своих
идей. Неплохо, когда в 45—50 лет, обладая
уже достаточным опытом, ученый создает
свою научную школу или новую область
науки, окружая себя мощной порослью
способных молодых людей.
Значительно хуже, когда тебе 60 или особенно 70, когда силы уже не те, что раньше,
и ты в значительной мере загружен научноорганизационной, а подчас и просто организационной деятельностью. Однако и здесь
есть свои радости: если ты сумел создать и
воспитать большой, дружный, творческий
коллектив, если сумел вырастить крупных
ученых-руководителей (особенно таких,
которые во многом превосходят тебя) и
они, реализуя свои новые идеи, создают
смежные с твоей областью новые разделы,
превращая начатое тобой дело в мощный
фронт науки. И когда ученики и соратники
собираются вокруг тебя, рассказывают о
своих успехах и неудачах, советуются с
тобой, как во времена их юности, ты радуешься их достижениям не меньше, чем
когда-то своим собственным. Их страсть вызывает твою собственную страсть к науке,
ты чувствуешь, что нужен им, и гордишься
успехами коллектива, который ты вместе с
ними создал за долгие годы жизни.
Ученый должен всегда помнить, что ни
чины, ни возраст, ни научные заслуги не
должны иметь никакого значения в его
научном общении с учениками, как бы
молоды они ни были. Он должен говорить
с ними как равный с равными. В свете
факела истины важны лишь те научные
аргументы, которые приводятся в ходе беседы. Очень хорошо, когда такая дискуссия
ведется в коллективе.
Я помню случай, когда 16-летний Яша
Зельдович, только что поступивший в наш
институт лаборантом, после сообщения
очень талантливого заведующего лабора«Наука и жизнь» № 4, 2016.

торией выступил на ученом совете с мнением, что полученные экспериментальные
результаты неправильно интерпретируются
докладчиком, и дал свою интерпретацию.
Всем нам сначала казалось, что Зельдович
ошибается. Но в ходе дискуссии постепенно
все мы начали понимать, что он прав. Этот
прецедент никого не обидел, в том числе и
докладчика, заведовавшего как раз той лабораторией, где работал будущий академик
Зельдович. Наоборот, он породил между
ними прочные дружеские взаимоотношения, которые сохранились и по сие время.
В сущности, искусство руководства молодыми научными сотрудниками сводится к
нескольким простым требованиям:
— подбирай по возможности только способных, талантливых учеников и притом
тех, в которых видно страстное желание к
научному исследованию;
— в общении с учениками будь прост,
демократичен и принципиален. Радуйся
и поддерживай их, если они правы, сумей
убедить их, если они неправы, научными аргументами. Если ты хочешь, чтобы
ученик занялся разработкой какой-либо
новой твоей идеи или нового направления, сделай это незаметно, максимально
стараясь, чтобы он как бы сам пришел к
этой идее, приняв ее за свою собственную, пришедшую ему самому в голову
под влиянием разговора с тобой. Никогда
не приписывай своей фамилии к статьям
учеников, если не принимал как ученый
прямого участия в работе. Если интересы
дела требуют от тебя как от руководителя
переключения группы сотрудников на
новую тематику, объясни, почему эта новая область интересна, почему она нужна
государству.
Объясни, почему ты заинтересован,
чтобы именно данный сотрудник был
на новой работе, и никогда не заставляй
что-либо делать, пользуясь своей силой и
положением.
— Не увлекайся чрезмерным руководством учениками, давай им возможность
максимально проявлять свою инициативу,
самим справляться с трудностями. Только
таким образом ты вырастишь не лаборанта,
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а настоящего ученого. Давай возможность
ученикам идти их собственным путем.
Всему этому меня учил мой дорогой
учитель, ныне покойный Абрам Федорович Иоффе — замечательный ученый и
человек, в значительной мере создатель
советской физики. На его примере видно,
какой счастливой старости может достигнуть ученый, если в нем не увядает страсть
к науке, если он сумел завоевать любовь и
уважение своих учеников, если с самых
первых шагов в науке один только факел
истины освещает ему путь, если ложные
светильники личных интересов, честолюбие, высокомерие, зависть не сбивают его
с пути служения науке и, следовательно,
своему народу. Этому Абрам Федорович
Иоффе учил всех тех многочисленных, замечательных советских физиков, которые
выросли в Физико-техническом институте,— академиков Курчатова, Александрова, Кондратьева, Харитона, Курдюмова и
многих-многих других.
Я думаю, что за все времена и у всех народов не было физика, который бы, подобно
Иоффе, вырастил такое огромное количество крупных ученых из своих учеников.
Свободный и принципиальный научный
дух, научная сплоченность коллектива,
стремление к пониманию внутренних причин явлений природы — все это отмечает
школу Иоффе. И все его ученики поддерживают этот дух в тех научных организациях,
которыми они потом стали руководить.
Я вообще-то не очень склонен жить в
прошлом и предпочитаю даже сейчас, на
старости лет, говорить о настоящем и будущем. Но в день семидесятилетия как-то
невольно вспоминаешь свою жизнь и то
время, когда был молод. Детское увлечение
химией, начавшееся с приготовления бенгальских огней, а затем, когда у нас началось преподавание химии, укрепившееся
всякого рода опытами, сопровождаемыми
разными запахами и взрывами в квартире,
сменилось в 15—16 лет серьезным интересом к химии, чтением обширной популярной и научно-популярной литературы
по физике и химии. Дело в том, что уже в
14 лет, когда я прочел запоем весь учебник
химии, передо мной встал целый ряд вопросов, ответов на которые я не получил
ни в учебнике, ни у преподавателей.
Помнится такой эпизод: я никак не мог
понять, почему, например, обыкновенная
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соль, состоящая из мягкого металла натрия
и ядовитого газа хлора, так отличается по
свойствам от компонентов, из которых она
состоит. С детским стремлением проверить
все самому я у себя дома сжег кусочек натрия в хлоре и, получив осадок, посолил им
кусок хлеба и съел его. Ничего не скажешь:
это была действительно соль!
Возникали и другие вопросы — без ответов. И, читая различную химическую
литературу, я увидел, что ответить на эти
простые вопросы наука тех лет вообще
не могла. Это было в 1911—1912 годах. Но
зато в дальнейшем я понял, что в это время
в физике совершается то, что В. И. Ленин
назвал «революцией в естествознании». В
эти годы были открыты электроны, кванты
света, принцип относительности и многое
другое. Из лекций Аррениуса, изданных в то
время, я понял, что прогрессивные химики
ждут очень многого от применения в химии
новых физических представлений. И тогда
я твердо решил, что хочу участвовать в становлении этой химии будущего и что для
этого я должен сперва выучиться физике,
чтобы потом применять ее в химии. Поэтому я и поступил в 1913 году на отделение
физики физико-математического факультета Петербургского университета.
Мне посчастливилось: уже на втором
курсе я встретился с профессором Иоффе
и он увлек меня своей эрудицией в новой
физике, фейерверком своих идей, своим
научным стремлением проникнуть в самую
глубь механизма явлений природы. Со
второго курса я начал экспериментально
работать в его университетской лаборатории, а теоретически — в руководимом им
семинаре в Политехническом институте.
Тут я встретил целую плеяду талантливой
молодежи из студентов, аспирантов и начинающих преподавателей, среди которых
были Капица, Френкель, Крутков, Чулановский, Лукирский, Обреимов, Скобельцын,
Дорфман и многие другие.
Постепенно я все больше увлекался
физикой и начал забывать о своем юношеском решении делать все для того, чтобы
в будущем заняться химией. Однако подспудно это решение, видимо, тлело во мне.
Вскоре после Октябрьской революции по
инициативе В. И. Ленина был создан ряд
институтов по фундаментальной науке, в
том числе Физико-технический институт в
Ленинграде под руководством А. Ф. Иоффе.
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теория строения вещества и особенно
химических превращений.
Она непосредственно вторглась в самые
основные проблемы задач органической
и неорганической химии. Физическая
же химия — это скорее физика химических систем и притом главным образом
равновесных или квазиравновесных. Она
в основном была связана с вопросами
электрохимии, теории фазовых превращений и химического равновесия.
Однако уже к концу 20-х и особенно
в 30-х годах идеи классической физики
уже не могли полностью удовлетворить
физико-химиков. И новая физика и химическая физика мощным потоком начинают
проникать в физическую химию. Разница
между физической химией и химической
физикой стала постепенно стираться.
Одним из первых этот поворот в сторону
химической физики сделал коллектив Научно-исследовательского физико-химического института имени Карпова (НИФХИ)
под руководством академика А. Н. Баха.
Там работали академик Фрумкин, Рабинович, Казарновский и многие другие. Наша
лаборатория в 1927 году очень сблизилась с
НИФХИ, и мы стали организаторами целой
серии физико-химических конференций,
которые сплотили физико-химиков и химфизиков всей нашей страны и явились своего рода центрами кристаллизации новой
науки. Академик Бах, этот замечательный
ученый и общественный деятель, сделавший столь много для моего приближения
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В 1920 году я получил здесь под
свое руководство лабораторию, в
которой вначале был один только
сотрудник, ныне член-корреспондент АН СССР Г. А. Гринберг — чистый теоретик, который так и не
научился эксперименту. А в 1921
году я пригласил в сотрудники Харитона и Кондратьева, тогда еще
только студентов второго курса
университета, и у нас началась подлинно коллективная увлекательная
экспериментальная работа.
И вот тут начался химический крен. В
1923 году мы втроем написали книжечку
компилятивного характера под названием «Электронная химия», которая была
издана в 1924 году. В ней были описаны
все достижения мировой науки по применению новых физических представлений
к проблемам химического строения и к
некоторым вопросам химического превращения. В частности, в ней были освещены
и те вопросы, которые волновали меня в
ранней юности. Достижения того времени
были еще скудны, однако каждый год давал
новые результаты. Несколько лет спустя
Эйкен в Германии написал обширный
учебник по указанному новому направлению, названному им химической физикой. Название «химическая физика» и
«электронная химия» — это синонимы, но
привилось в дальнейшем первое из них.
Надо заметить, что в конце 10-х и начале
20-х годов во многих странах мира стали
появляться тогда еще немногочисленные
ячейки физиков и химиков, которые начали специально работать над установлением
связи между новой физикой и химией и
положили начало подлинному становлению новой науки. Одной из таких первых
ячеек, стоящих у исходов новой науки
была и наша лаборатория, названная тогда
лабораторией электронной химии.
В те далекие времена грань между электронной химией, или, как ее теперь принято называть, химической физикой, с одной
стороны, и классической физической химией — с другой, была очень определенна
и четка. Первая была создана в 20-х годах
на базе новой физики, вторая — на 50 лет
раньше, на базе классической физики XIX
века. Отсюда и различие областей приложения этих двух наук. Химическая физика — это в основном электронно-квантовая
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к химии, и академик Писаржевский, который в нашей стране одним из первых стал
применять электронные представления к
химическим проблемам, были неизменными участниками наших конференций.
На эти конференции приезжали к нам и
многие крупные иностранные ученые.
Становление химической физики оказало большое влияние на развитие химической кинетики. Последняя в то время
представляла собой лишь очень небольшую и очень неразработанную главу
классической физической химии. И это
не удивительно, поскольку термодинамика, в сущности, ничего не могла сказать о
скоростях химических процессов вдали от
равновесия. Химики-органики, конечно,
уже в то время непрерывно сталкивались
со многими проблемами механизма химических превращений и их скоростями,
но, лишенные теоретической базы, они
вынуждены были ограничиться составлением правил реакционной способности и
констатацией устойчивых промежуточных
веществ в ходе превращения. Между результатами и представлениями органиков
и примитивными представлениями химической кинетики лежала непроходимая
пропасть.
Химическая физика подошла к проблемам кинетики с иных, гораздо более
глубоких позиций, чем это имело место в
классической физической химии, и тем
самым способствовала бурному расцвету
современной химической кинетики, превращая ее не только в учение о скоростях,
но и о внутреннем механизме химических
реакций. Начиная с 30-х годов и особенно
в послевоенные годы значение этой новой
химической кинетики для органической
химии становилось все более ощутимым.
В настоящее время химическая кинетика,
ее экспериментальные и теоретические
методы являются достоянием всех передовых органических школ. Внедрение новой
химической кинетики в наши институты,
занимающиеся проблемами органической
химии, является скромным вкладом нашего
Института химической физики в общее
дело химии.
Возвращаясь к нашей лаборатории,
нужно сказать, что в середине 20-х годов
случайно или сознательно мы сосредоточили свои усилия главным образом на вопросах химической кинетики и проблемах
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механизма химических превращений. Это
привело к тому, что в организованном в
1931 году Институте химической физики
со времени его рождения и до настоящего
времени основной проблемой была и остается химическая кинетика.
Нас часто упрекают, что тематика очень
большого Института химической физики
слишком разносторонняя, что институт занимается слишком многими проблемами.
Но это лишь внешняя сторона. В научном
смысле весь институт занимался и занимается одной научной проблемой — химической кинетикой. Из маленькой главы
физической химии химическая кинетика
за последние 40—45 лет превратилась в
огромную область знания, которая применима не только к самым разнообразным
химическим производствам, но и помогает
другим отраслям науки и техники. Развитие
всей химии, а теперь уже и многих разделов биологии невозможно без химической
кинетики. С одной стороны, само развитие
химической кинетики как науки требует
того, чтобы мы занимались исследованием
кинетических вопросов биологии. А с другой стороны, без этого не могла бы полноценно развиваться биохимия. Ибо сегодня
уже мало познать строение клетки, зафиксировать процессы и стадии процессов,
происходящих в ней, — надо уметь понять
истинный кинетический механизм.
Когда о нашем Институте химической
физики говорят, что мы занимаемся полимерами, биохимией, ионосферой или еще
чем-то иным, это неверно. Мы занимаемся
кинетикой полимеризации, или кинетикой
биохимических процессов, или кинетикой
реакций в ионосфере. И это мы можем делать
действительно хорошо, так как во всех этих
случаях кинетические приемы еще далеко
не так хорошо разработаны, чтобы их могли
применять узкие специалисты в области полимеризации, биологии или ионосферы.
Но вернёмся к истории. В 1925 году мы
занялись проблемой самовоспламенения
газов, способных к горению и взрыву.
С точки зрения химической кинетики
эта проблема была почти совершенно не
тронута. Во всяком случае, она никогда не
была в центре научного внимания. Такое
положение, вероятно, и определило наш
быстрый успех. В течение 5—7 лет мы
создали основы теории самовоспламенения и установили, что самовоспламенение
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ко-химиков. Химическая кинетика, как
правило, не учитывалась при решении
проблем горения. Вместо нее вводилось
понятие температуры самовоспламенения
как некой константы каждого горючего вещества. Мы же показали, что температура
самовоспламенения отнюдь не является
константой вещества. В наших работах в
основу явления горения была положена
химическая кинетика, осложненная выделением тепла и наличием обратной
связи между ростом температур и ходом
реакции. Это был первый случай изучения
более широкого класса явлений, ныне называемого макрокинетикой. Именно на
этой основе удалось в дальнейшем превратить не только теорию самовоспламенения,
но и теорию различных видов распространения пламени в одну из глав химической
кинетики.
Второй тип самовоспламенения — это
самовоспламенение цепное. Оно также является следствием выделения энергии при
химических реакциях, но не в виде тепла, а
еще до того, как эта энергия превращается
в тепло. Эта выделяющаяся энергия вызывает «размножение» химически весьма
активных свободных атомов, радикалов и
электронно-возбужденных частиц и приводит к развитию так называемой цепной лавины. В этом случае разогрев газа является следствием, а не причиной самовоспламенения.
В основе закономерностей этого процесса
лежит введенное нами представление о
разветвленных цепных реакциях. Вскоре
после нашей первой работы Хиншельвуд
изучил явление верхнего предела самовоспламенения и показал, что оно также
объясняется разветвленным характером
цепной реакции.
В 1925—1926 годах Ю. Б. Харитоном и
мной были обнаружены критические явления цепного воспламенения на примере
окисления паров фосфора. Воспламенение
происходило лишь в тех случаях, когда давление паров в сосуде достигало определенного критического значения — нижнего
предела. Этот предел оказался зависящим
от количества разбавляющего пары фосфора инертного газа, от размеров сосуда,
от количества различных примесей. Возможность теплового воспламенения была
здесь исключена: когда давление было
ниже этого предела, в течение многих
суток не было вообще никакой реакции,
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бывает двух, и только двух, типов — тепловое самовоспламенение и цепное самовоспламенение, протекающее по законам
разветвленных цепных реакций. Я думаю,
что это является самым главным из того,
что было сделано мною и моими ближайшими сотрудниками. Все последующие исследования у нас и за границей неизменно
подтверждали сделанные тогда выводы не
только качественно, но и количественно. И
даже позднее, когда были открыты ядерные
взрывы, оказалось, что они тоже подразделяются на два этих типа: на термоядерные
и на разветвленно-цепные. Формально и
здесь теории оказались близкими.
Тепловое самовоспламенение является
следствием выделения тепла при экзотермических реакциях и возникновения
тепловой лавины: выделяющееся тепло
приводит к повышению температуры газа,
последняя увеличивает скорость реакции,
это, в свою очередь, ведёт к увеличению
выделения тепла и снова к дальнейшему
повышению температуры.
В тепловом взрыве источником выделения тепла является химическая реакция,
скорость которой очень быстро растет с
увеличением температуры. Унос тепла от
горючего газа к стенкам реакционного
сосуда осуществляется теплопроводностью и, таким образом, линейно зависит от
разности температур газа и стенки. Математически этот процесс характеризуется
некоторым критерием, включающим начальную температуру камеры, давление
газа, кинетические постоянные скорости
реакции и тепловые константы вещества.
Если этот критерий меньше единицы, то
наступает тепловое равновесие — теплоприход компенсируется теплоотводом.
Если этот критерий больше единицы, то
равновесие невозможно: тепловая лавина
сначала медленно, а потом очень быстро
нарастает — и происходит взрыв. Теория
теплового взрыва была подвергнута многократной экспериментальной проверке и
у нас и за границей и в конце 30-х годов
получила общее признание.
Следует отметить, что до середины
20-х годов проблемы самовоспламенения
так же, как и вопросы распространения
пламени, разрабатывались взрывниками,
теплотехниками и частично физиками
и механиками. Эти проблемы со времен
Ван-Гоффа мало интересовали физи-

«Наука и жизнь» № 4, 1986.

а едва давление становилось чуть выше
предела, реакция заканчивалась в течение
долей секунды. Кроме того, при низких
давлениях температуропроводность так
велика, что реакция протекала практически при постоянных температурах. Впоследствии подобные же явления нижнего
предела были открыты и у нас в стране и за
границей применительно ко многим окислительным реакциям — например, недавно
у нас в Институте химической физики оно
было обнаружено для реакций фторирования. Тогда же, в 1925—1926 годах, это удивительное явление было объяснено нами
путем введения понятия о разветвленных
цепных реакциях.
Как известно, неразветвленные цепные
реакции были открыты в 1913 году немецким химиком Боденштейном на примере
фотохимического образования хлористого
водорода. Молекула хлора, поглощая квант
света, диссоциирует на атомы. Атомы же
хлора, будучи очень активными частицами,
ведут цепь превращений без участия света:
они реагируют с молекулами водорода,
давая хлористый водород и активный атом
водорода; атом водорода, быстро реагируя
с молекулой хлора, также образует хлористый водород и регенерирует новый атом
хлора. Так этот процесс продолжается до тех
пор, пока атом хлора не исчезнет в результате рекомбинации или захвата какой-либо
примесью. Мы добавили к этому объяснению лишь представление о возможности
гибели свободных радикалов или атомов в
результате захвата их стенкой сосуда (этот
вид обрыва цепи делается основным при
пониженных давлениях, когда диффузия к
стенкам идет достаточно быстро) и доказали
это прямыми опытами.
Поскольку длина неразветвленной цепи
плавно растет с увеличением давления и
температуры, цепи этого вида не могли
объяснить наблюдаемых в опытах с парами фосфора критических явлений. Вот
здесь-то мы и ввели представление о разветвленных цепных реакциях, которые сегодня общеизвестны. В неразветвленной
цепной реакции радикал первого вида,
взаимодействуя с молекулой исходного вещества, родит радикал второго вида и молекулу конечного продукта (схема вверху).
Затем радикал второго вида родит новый
радикал первого вида, и так происходит
до тех пор, пока радикал не исчезнет в ре-
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зультате обрыва цепи. Скорость реакции
при этом будет определяться скоростью
зарождения активных частиц, умноженной на длину цепи, или, иными словами,
числом получающихся на один первичный
радикал молекул продукта.

Однако при протекании экзотермических реакций возможны случаи, когда,
например, в ходе реакции вещества с радикалом второго вида, помимо восстановления радикала первого вида, возникают
дополнительно еще два радикала того
же второго вида и их число становится
равным трем (схема на стр. 25 вверху).
Подобное разветвление цепи реакции
может происходить либо эпизодически,
либо на каждом шагу реакции (сплошь
разветвленные цепи, схема на стр. 25
внизу). В обоих этих случаях достаточно
появиться одному-единственному радикалу, чтобы началось размножение радикалов, а следовательно, лавинообразное
ускорение реакции во времени. Этот
процесс будет продолжаться до тех пор,
пока вся химическая система не начнет
реагировать столь быстро, что реакция закончится в течение очень малого времени,
или, иными словами, произойдет цепное
самовоспламенение.
Однако такое размножение радикалов
возможно лишь в том случае, когда скорость
возникновения разветвлений превосходит
скорость гибели радикалов на стенках сосуда или при захвате их некоторыми примесями. Когда же скорость возникновения
разветвлений делается меньше скорости
гибели радикалов, то цепная лавина родиться не может. Поскольку число первичных
радикалов, зарождающихся в результате теплового движения при невысоких
температурах ничтожно мало, скорость
такой реакции оказывается практически
равной нулю. Изменяя условия обрыва
цепи — давление, плотность, температуру,
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

размеры сосуда, количества добавленных
примесей, захватывающих радикалы, — мы
переходим от условий практически полной
инертности вещества к быстрому процессу
воспламенения. В этом и заключается разгадка предельных явлений.
Как показали физики, явление атомного взрыва по своей физической сущности совершенно отлично от химических
цепных реакций. Но по формальным
закономерностям эти реакции оказались
почти идентичными химическим разветвленным цепным реакциям. В случае
атомных цепных реакций нейтрон, сталкиваясь с ядром, создает возбужденное
ядро, которое делится с испусканием
уже трех нейтронов, и в результате идет
сплошь разветвленная цепная атомная
реакция. Однако нейтроны в той или
иной степени исчезают как в результате
выхода из активного вещества наружу,
так и из-за поглощающих их примесей
каких-либо атомов. Поэтому и здесь
имеют место типичные предельные явления перехода от полной инертности
вещества к атомному взрыву. Таким образом, и здесь существуют критические
параметры, что, в сущности, и делает возможным существование атомных бомб
и атомных котлов. Мы пока не можем
говорить о том, что в каком-то новом
своеобразном виде разветвленные цепные реакции существуют в биологии, но
по крайней мере в некоторых случаях и
здесь наблюдаются явления прогрессив-
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ного (хотя и медленного) автоускорения
таких процессов.
Представление о разветвлении цепей
оказалось очень плодотворным не только
для вопросов цепного воспламенения
и распространения пламени, но и для
установления механизма медленных процессов окисления углеводородов и других
реакций, обнаруживающих автоускоряющийся характер. В последних случаях мы
имеем дело с вырожденными или запаздывающими разветвлениями, которые вызываются образованием промежуточных
продуктов, менее активных, чем атомы
и радикалы, но все же более активных,
чем исходные вещества. Введенные нами
понятия о вырожденных разветвлениях
вызвали широкий резонанс, и механизм
этих реакций стал широко обсуждаться.
Основополагающие работы по механизму
этих реакций были сделаны профессором
Норришем. Закономерности протекания
вырожденного взрыва имели большое
значение для понимания процессов горения в двигателях и химических реакций
в жидкой фазе.
Работы по разветвленным цепным
реакциям имели большое значение и в
другом отношении. Они показали физико-химикам, сколь сложным путем могут
протекать даже такие простые реакции,
как образование воды из водорода и кислорода, и к каким удивительным новым
явлениям приводят эти своеобразные
реакции. Все это разрушало установившиеся
классические представления о том, что
простые моно- и бимолекулярные реакции
являются основным видом химического
превращения. На самом деле большинство
химических реакций протекает сложным
путем. Отсюда возник огромный интерес
к изучению не только разветвленных, но
и неразветвленных цепных, чисто радикальных и вообще сложных реакций, к
развитию методов фиксации свободных
радикалов, атомов и других активных
частиц, к изучению механизма протекания
каждого элементарного акта реакции, к
определению констант этих элементарных
актов.
Здание химической кинетики, воздвигаемое учеными всего мира, становится все
более величественным. Во все возрастающем масштабе новая химическая кинетика
получает практическое применение.

…с Анатолием Петровичем Александровым, 1976 год.

…с Сирилом Норманом Хиншелвудом, 1956 год.

Фотоархив

…с Игорем Евгеньевичем Таммом и Нильсом Хенриком
Давидом Бором, 1961—1962 годы.

…с Сергеем Павловичем Королёвым, 1960 год.

26

В КАДРЕ — академик
Н. Н. СЕМЁНОВ…

…с Михаилом Александровичем Садовским, 1945 год.
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Вручение Нобелевской премии, 1956 год.

…с Игорем Васильевичем Курчатовым, 1951 год.

…с Мстиславом Всеволодовичем Келдышем, 1950 год. … с Александром Евгеньевичем Шиловым, 1980-е годы.

Н. Н. Семёнов среди нобелевских лауреатов, 1977 год.

Н. Н. Семёнов и Абрам Фёдорович Иоффе, 1922 год.
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РА З Д Е Л И Т Ь П О М АС СЕ
Увлечение наукой приходит в юности, а чтобы оно быстрее принесло плоды, надо
дать молодому человеку не просто хорошее образование, но и возможность уже в
студенческие годы участвовать в реальных научных исследованиях. Николай Николаевич Семёнов это прекрасно понимал. Воплощением его представлений о том,
как растить талантливых учёных и инженеров, стал Московский физико-технический
институт. Само название — физико-технический — возникло в 1946 году по предложению академика Семёнова.
Николай Николаевич Семёнов и его друг и коллега Пётр Леонидович Капица были
не только идейными вдохновителями системы Физтеха — они воплощали эту систему в жизнь, создавая факультеты, кафедры и закладывая основы научных школ.
Н. Н. Семёнов многие годы руководил кафедрой химической физики в МФТИ, попутно поддерживая научные и инженерные исследования самых разных направлений. Одно из таких направлений, успешно развивающееся в нашей стране с подачи
Н. Н. Семёнова, — масс-спектрометрия.

С

егодня ни одна современная химическая
или биомедицинская лаборатория не
обходится без масс-спектрометра в том или
ином виде, ведь масс-спектрометр — прибор,
который позволяет детектировать и определять вещества с беспрецедентной чувствительностью. Это нравится всем: и химикам,
и биологам, и даже историкам, которые
могут датировать артефакты по содержанию
изотопов элементов (кроме разве что тех
спортсменов, чью карьеру погубил массспектрометрический анализатор, способный
улавливать ничтожные следы допинга).
Однако немногим известен тот факт, что
первый в нашей стране масс-спектрометр
сконструировали и сделали Николай Николаевич Семёнов и его студент-дипломник Виктор
Николаевич Кондратьев. На то время — а шёл
1924 год — это был третий масс-спектрометр
в мире! Сделаем паузу и заглянем в историю
масс-спектрометрии.
Метод масс-спектрометрии уходит корнями
к исследованиям катодных лучей — потока
электронов, который возникает между катодом
и анодом вакуумной трубки в процессе электрического разряда. Впервые катодные лучи
наблюдал немецкий физик Иоганн Вильгельм
Гитторф в 1869 году, а своё название они получили несколькими годами позже, в 1876, когда
другой немецкий физик Ойген Гольдштейн
показал, что эти лучи, природа которых ещё
была не выяснена, испускаются катодом и
распространяются прямолинейно. Точку в
природе катодных лучей поставил англичанин
сэр Джозеф Джон Томсон. Он доказал, что
катодные лучи — это поток неизвестных ранее
отрицательно заряженных частиц, названных
им электронами. В экспериментах, которые
привели к открытию электрона, Томсон изме-
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рял отношение массы частиц к их заряду, а как
раз определение этого соотношения и составляет основную задачу масс-спектрометрии.
После открытия электрона Томсон занялся
исследованиями анодных лучей — потока положительно заряженных частиц, выходящих не
из катода, как электроны, а из анода. Томсон
разделил поток этих частиц на составляющие, направив его сквозь электрические и
магнитные поля. С помощью этого метода
его ученик Френсис Астон в 1919 году открыл
существование стабильных изотопов у химических элементов, определив в анодных лучах
два изотопа неона с разными массами — 20 и
22. Это открытие послужило мощным толчком
в развитии масс-спектрометрии как метода
исследования изотопного и химического состава вещества. Первые масс-спектрометры
того типа, который доминировал до 70-х годов
прошлого века, были сконструированы Артуром Демпстером на физическом факультете
Чикагского университета в 1918 году и Френсисом Астоном в Кавендишской лаборатории
в Англии в 1919 году…
С прибора, созданного фактически в
рамках дипломной работы студента Виктора Кондратьева, будущего академика, под
руководством руководителя лаборатории
электронных явлений Н. Н. Семёнова, началось развитие отечественной школы массспектрометрии. Напомним, дело было в 1924
году, в Ленинградском физико-техническом
институте, возглавляемом академиком
А. Ф. Иоффе. К достижениям этой школы
следует отнести знаменитый рефлектор
Б. А. Мамырина (ионное зеркало для времяпролётного масс-спектрометра): он используется во множестве приборов, выпускаемых
как у нас, так и за рубежом. Когда в 1931 году
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 Н а у ч н ы е ц е нт р ы  ст р а н ы
был создан Институт химической физики,
работа продолжилась там. Ученик В. Н. Кондратьева, впоследствии декан факультета
молекулярной и химической физики МФТИ
Виктор Львович Тальрозе в 1953 году открыл
ионно-молекулярные реакции, которые стали
основой нового неразрушающего метода
ионизации молекул — химической ионизации.
Это открытие считается одним из десяти самых важных достижений масс-спектрометрии
прошлого века. Ортогональный времяпролётный масс-спектрометр, который изобрёл
выпускник МФТИ, ученик Тальрозе А. Ф. Додонов, стал основой многих выпускаемых
западными фирмами приборов.
О том, что собой представляет масс-спектрометрия в наши дни, какие у неё появились
возможности и какие стоят задачи, а также
о том, как сейчас учат на Физтехе, рассказывает заведующий Лабораторией ионной
и молекулярной физики Московского физико-технического института, доктор физикоматематических наук Евгений Николаевич
НИКОЛАЕВ.

М

асс-спектрометрия начиналась с достаточно простых приборов, наподобие
того масс-спектрометра, который буквально
своими руками сделал Николай Николаевич
Семёнов, и за сто лет существования стала
большой самостоятельной областью науки с
множеством направлений.
Масс-спектрометры — давно уже практически обязательный элемент научной начинки
космических аппаратов. Программы полётов
аппаратов к планетам и другим объектам
Солнечной системы включают в себя массспектрометрию как наиболее информативный
метод исследования вещества. Например, на
аппарате, который изучал знаменитую комету
Чурюмова — Герасименко, было целых четыре
масс-спектрометра: два орбитальных, а два
на спускаемом зонде «Филы». Об атмосферах
Венеры, Марса, спутника Сатурна Титана известно много достоверных фактов — в первую
очередь благодаря масс-спектрометрии. Есть

Академики В. Н. Кондратьев и Н. Н. Семёнов.
1964 год — спустя 40 лет после создания первого в нашей стране масс-спектрометра.

спектрометры и на аппаратах миссии «ЭкзоМарс». На очереди — исследование Луны и
особенно её полярных шапок. Мы только что
закончили анализ лунной органики в образце
грунта, доставленном аппаратом «Луна-24»
ещё в далёком 1976 году. Экстрагировали
из образца органические вещества, проанализировали, и оказалось, что по составу это
практически нефть.
Масс-спектрометры в космосе «летают» на
аппарате «Метеор» — спутнике, регистрирующем космическую погоду. Но, к сожалению,
это разработка 1960-х годов, и нужны новые современные приборы, которые позволят регистрировать более сложные молекулы. Кстати,
на Титане очень богатая атмосфера — в ней обнаружены аминокислоты и даже другие, более
сложные соединения. Для всех аминокислот на
Земле характерно наличие хиральности, — так
называется свойство молекул не совмещаться
со своим зеркальным изображением, как левая
и правая рука. «Земные» аминокислоты «левые», это важно, потому что «левые» и «правые»
аминокислоты имеют разную биологическую
активность. Происхождение хиральной поляризации на Земле — одна из старых и до сих

пор нерешённых загадок науки.

Первый в СССР масс-спектрометр, сконструированный Н. Н. Семёновым и В. Н. Кондратьевым в 1924 году для изучения ионизации паров
солей электронным ударом. Рисунок из книги
Н. Н. Семёнова «Электронные явления» (под
ред. А. Ф. Иоффе), Ленинград, 1928.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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Рис. Максима Абаева.

Масс-спектрометр— прибор для определения масс атомов или молекул по характеру
движения их ионов в электрическом и магнитном полях. Движение нейтральной частицы
не подвержено действию электрического или магнитного поля. Однако если ей сообщить
заряд, например отнять у молекулы один электрон и превратить её в ион, то электрическое
или магнитное поле будут отклонять частицу от её первоначальной прямолинейной траектории. Характер этого отклонения зависит от массы (точнее, от отношения массы к
заряду) частицы: чем частица легче, тем сильнее будет отклонение. Это даёт возможность
разделять поток заряженных частиц в соответствии с их массой и определять состав исходного вещества.
Простейший из таких приборов называется масс-спектрометром астоновского типа или
магнитным секторным масс-спектрометром. Принцип его действия состоит в следующем:
поток молекул исходного вещества подвергается бомбардировке электронами, в результате
чего происходит ионизация молекул — часть из них приобретает электрический заряд (так
называемая ионизация электронным ударом). Из получившейся молекулярно-ионной смеси
электрическое поле «вытягивает» только заряженные частицы (на незаряженные частицы
электрическое поле не действует) и, придав им ускорение, отправляет в магнитный анализатор. Здесь на движущиеся в магнитном поле заряженные частицы начинает действовать
сила Лоренца, которая отДетектор
клоняет ионы от их прямолинейного движения. Чем
больше отношение заряда
траектория ионов
частицы к её массе, тем
больше это отклонение,
магнитный
регистрируемое на детеканализатор
торе. Например, частицы
одной и той же массы, но
с разным зарядом будут
двигаться по разным траекториям, как и частицы
одного заряда, но разной
ускоряющее
массы. По тому, какой масэлектрическое
сы и какого заряда частиполе
цы прилетают на детектор, можно определить
не только молекулярную
массу исходного вещества,
но и его структуру, поскольку каждое вещество
молекулы
обладает своим уникальанализируемого 
электронная пушка
вещества
ным масс-спектром.

Интересно было бы посмотреть, как обстоят
дела с хиральностью аминокислот на Титане.
Я в своё время предложил несколько методов,
как с помощью масс-спектрометрии определить хиральность молекул. Если в двух словах,
то суть в следующем. Димеры, состоящие
из двух молекул разной хиральности, имеют
разную стабильность. Иногда получается так,
что комплекс из двух одинаковых «левых» или
«правых» молекул более стабилен, чем, к примеру, комплекс «левый — правый». А стабильность можно определить по тому, как быстро
распадается этот димер в масс-спектрометре, то есть появляется возможность гомо- и
гетеродимеры друг от друга отличить. Если
же известна хиральность одной из молекул
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димера, которая является изотопно меченным стандартом (имеет немного большую
массу), то можно определить хиральность
исследуемой молекулы.
Сейчас одно из основных направлений —
биологическая масс-спектрометрия. Идёт
её взрывное развитие на площадке биомедицинских исследований. Современные
приборы могут работать не просто с большими молекулами, но уже даже с вирусами.
Можно «затащить» вирус в масс-спектрометр
и по кусочкам его разбирать, анализировать,
из чего он состоит. Наука, какой она была в
1970-х годах, даже не мечтала о таких возможностях. Можно изучать, как устроены белковые комплексы — молекулярные машины,
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

которые работают в нашем теле. Мы живём
в постгеномную эру: расшифрованы геномы
многих живых организмов, в том числе и
человека, а теперь исследователи пытаются
расшифровать протеом, то есть набор белков,
соответствующий геному. Белков, по факту,
значительно больше, чем кодирующих их генов: если в геноме человека около 20 тысяч
генов, то разных белков в нашем организме
больше миллиона.
Проблема в том, что с белками работать
намного труднее, чем с генами, поскольку
размножать их, как в случае с ДНК, пока что не
научились. К примеру, диапазон концентрации белков в крови — 11 порядков: это значит,
что в каких-то клетках содержится всего лишь
несколько белков, а в других — триллионы.
Поэтому нужны очень высокочувствительные
и очень избирательные методы, и один из них
как раз масс-спектрометрия. Она нашла широкое применение в идентификации белков
и в поиске биомаркеров. Если человек заболевает, к примеру, раком или диабетом, то с
помощью масс-спектрометрии мы стараемся
найти связанные с заболеванием изменения
в белковом составе крови пациента.
Здесь с масс-спектрометрией конкурируют иммунные методы, идея их в том, что
под определённые белки выращиваются отдельные, взаимодействующие только с ними
антитела. Но в отличие от иммунных методов,
масс-спектрометрия — это универсальный
метод, применимый для определения концентрации белков в крови и других жидкостях
или тканях.
Одна из разновидностей масс-спектрометрометра — ионный микроскоп, прибор, который позволяет просматривать поверхность
на наличие ионов отдельных молекул или
атомов. Этот подход вначале использовали в
полупроводниковой промышленности, а сейчас применяют и к биологическим объектам.
Можно смотреть срезы отдельных тканей, в
том числе непосредственно во время проведения хирургических операций, и определять
распределение биомаркеров по ткани.
В нашей лаборатории идёт разработка
масс-спектрометрического метода ультравысокой разрешающей способности и
точности определения масс больших биологических молекул. Этот метод основан на
явлении ионного циклотронного резонанса,
в котором массы измеряются по частотам
вращения ионов в сильных (создаваемых
сверхпроводящими соленоидами) магнитных
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

полях. Кроме того, мы разрабатываем методы
определения опухолей в мозге, с помощью
которых хирурги смогут оперативно отделить
здоровую ткань от поражённой. Очень интересное направление — масс-спектрометрия
сухой крови. Например, по образцу сухой
крови новорожденного можно определить
более 40 генетических заболеваний.
Я преподаю в МФТИ масс-спектрометрию на кафедре молекулярной медицины,
рассказываю студентам о биологической
масс-спектрометрии, о её применении в
медицине. Физтех всегда быстро реагировал
на появление новых направлений через свои
базовые кафедры. У нас была замечательная
система: с конца третьего — начала четвёртого курса нас распределяли в лаборатории и
мы сразу оказывались в гуще событий, всегда
знали, что нового происходит в мире науки,
через наших профессоров, заведующих лабораториями, научных сотрудников, через
семинары. Эта система обучения, я считаю,
была лучшей, но, к сожалению, она так или
иначе разрушается. Начиная с 1990-х годов
изменилась, скажем так, надёжность студента. Если раньше было ясно, что студент, пришедший в лабораторию на четвёртом курсе,
проработает там как минимум шесть лет, три
года студентом и три аспирантом, станет за
это время зрелым научным сотрудником и
специалистом в данной области, то сейчас
ситуация другая. Студенты первые четыре
курса учатся как бакалавры и после этого могут идти куда угодно. Многие из них, чувствуя
неясность своих возможностей на том месте,
куда их распределили на четвёртом курсе, начинают бегать по лабораториям или уезжают
за границу. Это стало слабым звеном — в
человека вкладываешь время, знания, силы,
а он от тебя убежит через год, в лучшем случае — через три. При этом он недоработает,
не выполнит поставленных задач, не получит
нужных знаний и опыта. Хотя, надо сказать, в
последние годы у меня хорошие студенты.
Радует то, что к нам приходят вполне подготовленные ребята и главное — мотивированные. Если человек мотивирован, то он освоит
любой материал — когда мозги молодые, это
нетрудно. Физтех замечателен ещё и тем,
что он очень мотивирует молодых. Молодёжь
всегда себя чувствует в научном плане исключительной, и это очень сильная мотивация.

Материал подготовил
Максим Абаев.
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Мебельная моль. Не соответствует действительности
мнение о том, что самки комнатной моли бескрылы. Любая комнатная моль имеет и
крылатых самок, и крылатых
самцов. Крылья самок лишь
немногим меньше крыльев
самцов, и, в принципе, самки
способны летать. Но способностью этой не пользуются за
ненадобностью — самцы сами
их находят, оплодотворяют,
и самки откладывают яйца
без дальних перемещений.
Фото Дмитрия Архипова.
CC-BY-SA-4.0.

НАУКА В ОБЪЕКТИВЕ
ФОТОАППАРАТА

В

Научный семинар немецкого профессора по интерпретации
образцов костного мозга для российских врачей/коллег/сотрудников лаборатории. Фото Сергея Панкова. CC-BY-SA-4.0.

конце марта вручены
призы победителям
российской части Научного конкурса фотографий и
визуализации ESPC-2015.
Российский этап конкурса организован НП «Викимедиа РУ» при поддержке
«Роскосмоса», нескольких
институтов Российской академии наук и научно-популярных изданий.
Журнал «Наука и жизнь»
выступил информационным
спонсором и предоставил
призы — одну годовую и
пять полугодовых подписок
на свой печатный вариант и
12 подписок на электронную
версию.
В мартовском номере
«Науки и жизни» в статье
«Микрофотографическое
искусство» мы рассказали
о работах призёра конкурса
Анатолия Михальцова из
г. Омска, а одна из его фотографий, представленных на
конкурс, украсила обложку
журнала.
Публикуем ещё несколько
фотографий призёров и финалистов конкурса.
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Микрокристаллы аскорбиновой кислоты в поляризованном
свете при скрещённых поляроидах. Эти микрокристаллы обладают анизотропией (двойное лучепреломление). Микрокристаллы выращены на предметном стекле. Световая микроскопия,
проходящий свет; сфотографировано при общем увеличении
микроскопа 125×. Фото Анатолия Михальцова. CC-BY-SA-4.0.

 Мир увлечений
Домашняя муха. На голове мухи расположены парные сегментарные придатки, так называемые усики,
или антенны. У двукрылых
строение усиков очень разнообразно. Они состоят из
скапуса (первый сегмент),
педицеля (второй сегмент)
и так называемого жгутика
усиков, или флагеллума, число
сегментов которого довольно
сильно варьирует. Нижняя
часть головы занята ротовой
полостью, в которую втягивается хоботок. Фото Дмитрия
Архипова. CC-BY-SA-4.0.

Казнь муравья. «Будучи в
походе я наблюдал за семейством муравьев, которые,
похоже, под камнем обустраивали себе жилище. Рабочие

муравьи (мелкие) выносили
из-под камня всякий мусор
(сухие травинки, кусочки
земли и т. д.) и работали
быстро. Среди этих работаю-

щих муравьев было несколько
крупных муравьёв, которые
нечего не делали, а просто
медленно ходили около входа.
В какой-то момент два крупных муравья выволокли из-под
камня мелкого муравья, к ним
на поверхности присоединились ещё несколько муравьёв.
Они взяли бедного муравья
за конечности и растянули
в разные стороны. Бедный
муравей от боли извивался,
но его судьба была решена.
Расправившись с ним, большие
утащили его под камень. Я
был потрясён увиденным и
сделал серию фотографий при
помощи макрообъектива». Автор фото и текста: Илфир.
CC-BY-SA-4.0.

Кожа хамелеона. На снимке видны мельчайшие поры
диаметром около 200 нм,
которые находятся в каждом
«сегменте» кожи, сброшенной
хамелеоном. Стоит отметить, что цвет хамелеона
не совпадает с окружающим
фоном, а зависит от эмоционального состояния животного. Совпадение же — чистая
случайность. Хамелеон меняет окраску при испуге, после
схватки с другим хамелеоном,
при встрече особи противоположного пола или если его
берут в руки. Фото Евгения
Варакина. CC-BY-SA-4.0.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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Скорпион. Рисунок из атласа Яна Гевелия.

Небо в мае—июне
2016 года
Алексей ПАХОМОВ.
В южной стороне неба плывёт бумажный змей Волопаса. Рядом с ним можно отыскать венец Северной Короны
и перевёрнутую трапецию Геркулеса. Внизу расположился Змееносец, у горизонта поднял хвост Скорпион.
На юго-западе светится ромбовидная Дева. На западе
высоко поднялась Большая Медведица. Чуть пониже
подмигивает пара Гончих Псов. Неподалёку отдыхает
огромный Лев.
Без помощи музыкантов в юго-восточной области играет небесная Лира. Ниже парит Орёл. На востоке вытянул
длинную шею Лебедь. На северо-востоке царствуют
Цефей и Кассиопея. Вблизи горизонта расправил крылья Пегас. На севере у горизонта завис Персей. Слева
от него перемещается Возничий. Близнецы заходят на
северо-западе.
Медленно гуляя по созвездию Льва, на вечернем и
ночном небе пока ещё красуется Юпитер. Всю ночь видны
Марс и Сатурн. Противостояние Марса — главное событие
ближайших месяцев!
ЗВЁЗДЫ И ПЛАНЕТЫ

М

ай и июнь, как известно, не самое лучшее
время для астрономических наблюдений. Причина
тому — слишком непродолжительная тёмная часть
суток. «Начинались белые
ночи, — пробиваясь сквозь
пласты времени, — вещает
нам Виктор Платонович
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Некрасов в своей «Маленькой печальной повести». —
Зори по всем астрономическим законам спешили
сменить друг друга, дав
ночи не более часа».
Но есть одна жемчужина,
которая с лихвой компенсирует нам нехватку времени
для наблюдений. Речь идёт
о Марсе, который, вступая

на территорию Скорпиона,
стремительно разгорается
огненным светом.
Созвездие Скорпиона зодиакальное, соответствует
ноябрю. Если быть более
точным, наше дневное светило пребывает там с 22
по 29 ноября. По-латыни
Скорпион — Scorpius, сокращённо Sco. Самая яркая
звезда созвездия, Антарес,
является красным гигантом, превосходящим Солнце в 10—15 раз по массе и
в тысячи раз по размерам.
Римляне называли Антарес сердцем Скорпиона,
китайцы — сердцем Дракона-бога. Персы выделили яркую красную звезду
ещё 5 тысяч лет назад, причислив к сонму царских
звёзд — служителей неба.
В Месопотамии Антарес
звался Лизи.
Название α Скорпиона
Антарес содержит сопоставление звезды с планетой Марс. В переводе с
греческого это выглядит
так: αντα — вместо, Αρης —
Арей, Марс. Юрий Александрович Карпенко отмечает,
что два эти светила иногда
путали. Антарес, подобно
Марсу, имеет красноватый
цвет и находится в пределах
его видимой трассы. Имя
Антарес свидетельствует,
что имена звёзд возникли
после названий планет. Что,
впрочем, не удивительно:
планеты ведь, как правило,
намного ярче, а их перемещение привлекает внимание. Стоит отметить, что
имя звезды произошло от
названия планеты, причём
исходной формой послужил
греческий, ныне неупотребительный вариант Арес до
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Звёздное небо 18 мая 2016 г., 1 ч ночи, юг (время московское, UT+3). Марс, Сатурн и Плутон;
Скорпион, Змееносец, Щит, Весы; среди звёздных скоплений можно отыскать M4 и M26; показаны границы созвездий.

его перевода на латинский
язык.
В русском издании «Месяцеслова» за 1734 год можно прочитать: «Не токмо же
многим совокупно взятым
звёздам одно имя придано,
но находятся такожде многие имена, которые только
одной звезде, перед другими
больший вид имеющей, наложены. Такие суть в Малой Медведице Полярная
звезда... Во Льве — Львово
Сердце; в Деве — Колос; в
Скорпионе — Скорпионово
Сердце». Юрий Александрович Карпенко в книге
«Названия звёздного неба»
отмечает, что Регул и Антарес ни с Львовым, ни со
Скорпионовым Сердцем не
связаны. Просто обе звезды
расположены в середине
соответствующих фигур, на
месте сердца. Такая привязка удобней длинного наименования какой-то определённой части фигуры.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Теперь перебираемся в
созвездие Щита. По-латыни
Щит — Scutum, сокращённо Sct. От Скорпиона надо
развернуться влево градусов на тридцать. В середине
красуется α Щита, Sct (3,9m,
K2). В трёх градусах ниже её
нас будет поджидать рассеянное звёздное скопление
M26, оно же NGC 6694.
Рассеянное скопление
M26 из созвездия Щита довольно большое, богатое и
компактное. Число звёзд от
50 до 100.
Эх, сумеречное небо конца весны и начала лета!
Звёздными красотами долго не налюбуешься! Лишь
через час-два после захода
Солнца окружающий фон
начинает заметно тускнеть. Ещё час — и должна
наступить долгожданная
темнота.
Проступают Близнецы
и Возничий. За Возничим
следует звёздный Рак со

своими Яслями. Двигаясь
дальше, обязательно увидим яркий Регул, он же
α Льва (1,4 m, B7), правую
нижнюю вершину львиной
трапеции. Лев по-латыни
Leo. Единственный случай,
когда трёхбуквенное сокращение созвездия совпадает с полным именем. В
родительном падеже будет
уже Leonis. Можно лишний
раз провести перекличку
всех вершин по именам, по
часовой стрелке: Денебола,
Зосма, Альгеба, Регул, βδγα
Leo, (2,1 m, A3), (2,6 m, A4),
(2,0m, K0), (1,4m, B7).
Название Регул происходит от латинского «regulus»,
что значит «царёк». Лев,
как известно, царь зверей.
Возможно, что от названия
звезды произошёл и глагол
regulare — направлять, что
указывает на её особую
важность для древних. В
старину с помощью этой
звезды могли определять
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Рассеянное скопление M26 (NGC 6694)
Щита (Sct), к. U 295. α 17 h 46m.3, δ +5° 43´
(2000); Diam 15´, d 1550 pc, Tr Type I 1 m,
N* 30, Mag 8.0, Br* 10.30, Spec B5, Age 89
mil.years, RV +4 km/c. Фото С. Б. Александрова, Рязанская обл., дер. Никитино, 28.07.1987, 21h 35m...21h 55m UT
(τ = 20 мин). Т140, КГФ, фотоплёнка Ф65.
Звёздные дороги от α Щита к рассеянному скоплению M26.

сроки полевых работ, регулировать их.
Денебола и Регул образуют длинное нижнее основание огромной вытянутой
львиной трапеции. Между
ними видна пятая звезда
θ Leo, тоже довольно яркая. Имя ей Хорт (3,3m, A2).
Лев-то у нас — как белое
царство: большинство звёзд
относится к спектральному классу A. В 2° от Хорта,
отодвигаясь от львиного силуэта вниз, можно на фотографии обнаружить тройку спиральных галактик
одного типа Sb: NGC 3628,
NGC 3623 и NGC 3627.
Если последовать от основания вниз, без инструмента увидим Юпитер. Пока
гигант во Льве, но в следующем году его, по-видимому, придётся искать уже в
другом созвездии.
«Юпитер... Юпитер...
Алло... Юпитер... По бесцветным, с белыми ресницами глазам вижу, что никто не отвечает. Юпитер...
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Юпитер. Это я — Марс...».
Вспоминается мне цитата
из повести Виктора Петровича Некрасова «В окопах
Сталинграда».
Аллегорически путешествие Юпитера по Льву
можно представить как
битву Геракла с Немейским
львом. Немейский лев обитал, как известно, в Немее
(Арголида, Пелопоннес).
Был побеждён Гераклом
(первый подвиг Геракла).
Впоследствии Геракл носил
его шкуру.
ПЛАНЕТЫ И ЗВЁЗДЫ

С

тремительно приближается очередное противостояние Марса. Самое
время навести на огненную
планету телескоп. Владимир Платонович Цесевич в
книге «Что и как наблюдать
на небе» пишет, что для
визуальных наблюдений
необходим телескоп, допускающий 150-кратное увеличение. Отчасти он, конечно,
прав, но никто не запретит

нам попробовать навести
на Ареса более скромный
инструмент. Решающую
роль могут иметь умение
сосредоточиваться и благоприятные атмосферные
условия. Тут же заметим:
для того чтобы определить
максимальное увеличение
для данного инструмента,
надо умножить диаметр его
объектива в миллиметрах
на 2. Только и всего.
Наблюдения лучше проводить в те ночи, когда земная атмосфера наиболее
спокойна и изображения
Марса не размываются
токами воздуха и не дрожат. Мы должны увидеть,
что бóльшая часть планеты
занята оранжевыми «материками», которые придают
Марсу красноватый цвет,
выделяющий его среди
других планет. Несколько
меньшую часть поверхности занимают тёмные зеленоватые «моря». Следует
также обратить внимание
на наличие светлых по«Наука и жизнь» № 4, 2016.

11 июня, 23 ч, запад. Юпитер и Луна; Лев, Рак, Малый Лев, Секстант.

лярных шапок. Красочное
описание появления на
небе Марса при его приближении к Земле можно
встретить в романе английского писателя-фантаста

Герберта Уэллса «Война
миров».
Первомай Марс встречает на левом краю созвездия
Скорпиона. Теперь перед
богом войны ставится за-

дача пересечь созвездие
слева направо уверенным
попятным движением. Непосредственно 1 мая в 10°
левее Марса и немного
ниже можно обнаружить

1 мая, 23 ч, юго-запад. Львиная трапеция со своими галактиками и Юпитер. Звёзды Денебола, Зосма,
Альгеба, Регул и Хорт. Великолепная тройка: NGC 3628, NGC 3627 (M 66), NGC 3623 (M65).

«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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Три галактики из созвездия Льва (Leo). Вверху слева: NGC 3628;
внизу слева: М66 (NGC 3627); внизу справа: М65 (NGC 3623).
NGC 3628: α 11h 20.3m, δ +13° 16´ (2000); dim.178´ × 63´, V 9.51m,
type Sb, RV 728 km/c; NGC 3627: α 11h 20.2m, δ +12° 59´ (2000);
dim. 8.7´ × 4.4´, V 9,04 m, type Sb+, RV 563 km/c; NGC 3623:
α 11h 18.9m, δ +13° 05´ (2000); dim. 7.6´ × 5.8´, V 9.34m, type Sb,
RV 666 km/c. Фото С. Б. Александрова, 204-й км от Москвы,
14.05.1990, 20 h 09 m...20 h 29 m UT (τ = 20 мин). Т140 H, кольца,
фотоаппарат Зоркий-4, фотоплёнка Ф-500 Н, гид Т110.
Галактика M65 (NGC 3623) из созвездия Льва в мощный телескоп
выглядит как белый гранулированный овал, середина ярче.
Галактика M66 (NGC 3627) — овал с яркой серединой, очень
вытянутый, с потемнениями. Она шире и ярче, чем M 65.
Опорная звезда θ Льва.

Сатурн. Опустив взор от
Ареса на 4° вниз, без труда
заметим Антарес (1,1m, M1).
18 мая Марс расположится между Граффиасом и
Дшуббой.
Основная часть звёздного скорпиона предстаёт
любопытному наблюдателю в виде веника. Среднюю ветку веника образует звезда Дшубба, δ Sco
(2,3 m, B0). Верхней ветке
соответствует Граффиас,
β Sco (2,6m, B0). Две голубо-
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ватые звезды одинакового
спектрального класса, расположенные одна напротив
другой, — достаточно интересно, тем более что между
ними проходит Марс. Ну
а на месте нижней ветки
красуется π Sco (2,9 m, B1).
Все три ветки сходятся к
звезде σ Sco (2,9m, B1).
Вечером 28 мая Марс из
скорпиона переходит в
созвездие Весов. С 28 по
30 июня ожидается приближение слева Красной

планеты всего на каких-то
20′ к шаровому звёздному скоплению NGC 5897
(12,6′; 8,6 m). В последний
день июня попятное движение планеты сходит на
нет и на его место приходит движение прямое,
справа налево. Обратно в
Скорпион!
Блеск Марса 1 мая составляет −1,44m, он растёт
вплоть до 22—23 мая, когда
его значение будет наибольшим −2,06m, и к концу
июня спадёт до −1,42m. С
диаметром планеты будет
происходить примерно
то же самое. Вначале он
увеличивается с 16″ до 19″
и будет так держаться с
25 мая по 5 июня, а к концу июня уменьшится до
прежнего уровня 16″. 22
мая ожидается противостояние Марса. Красную
планету будет отделять
от Земли всего 1,52 а. е.
Противостояние не великое, но тоже неплохо.
Сатурн за пределы созвездия Змееносца не выходит. Движение попятное.
Он как будто устремляется
по пятам за Марсом, но
угнаться за ним ему не по
силам. Блеск планеты вначале возрастает от +0,17m
до +0,01 m , держится на
этом уровне с 31 мая по
5 июня, потом начинает
спадать и к 30 июня составит +0,15; видимый диаметр держится точно на
одном уровне 18″. 3 июня
ожидается противостояние Сатурна, когда окольцованная планета будет
пролетать на расстоянии
9 а. е. от Земли. На расстоянии 3′ от планеты кружит
главный её спутник Титан
(8,5 m ). Восходит Сатурн
на светлом вечернем небе
следом за Марсом и ви«Наука и жизнь» № 4, 2016.

ден до самого утра, где-то
между юго-востоком и
юго-западом. Какое-то
время они будут висеть на
одном уровне. Но высота
над горизонтом небольшая, в лучшие времена не
более 14°.
Юпитер перемещается
по созвездию Льва. Движение почти не заметно.
Блеск и видимый диаметр
м о н о т о н н о с п а д а ю т. В
лучшие времена планета
поднимается до 42°. Появляется уже с наступлением
вечерних сумерек на пока
ещё светлом небе. Перемещение от юго-запада к
западу. Белая его звезда
ещё какое-то время нас порадует. В телескоп хорошо
видны полосатый диск и
галилеевы спутники. Заходит в районе полуночи.
Постепенно время видимости сокращается. Блеск
и видимый диаметр монотонно спадают с −2,25 m
до −1,87 m и с 41″ до 34″
соответственно.
Смещение на фоне звёзд
в начале мая попятное, но
с 6 по 15 мая главная планета как будто зависает,
после чего отправляется в
обратную сторону, то есть
начинается прямое движение. Как говорится, 2° туда,

2° обратно. Ориентиром
служит χ Льва (4,6 m , F2).
9—10 июня Зевс пролетит
всего в 5′ от неё. Отличный
повод навести телескоп!
Теперь полёт гиганта совершается в направлении
к σ Льва (4,1m, B9).
Во второй половине
ночи начинают выходить
Нептун и Уран. Продолжительность их видимости увеличивается. Перемещение происходит по
Водолею и Рыбам.
Яркость Урана возрастает от 5,92m до 5,84m, видимый диаметр держится
на уровне 3″. Блеск Нептуна меняется от 7,93 m
до 7,86m, видимый диаметр
составляет 2″. У обеих планет движение как будто
прямое. Интересно, что
перемещение бога морей происходит вблизи от
звезды λ Водолея. 14—19
мая Нептун поднырнёт под
ней на расстоянии лунного
поперечника (30′).
Моменты захода и восхода планет и Солнца в часах и минутах показаны в
табл. 1. Время по-прежнему московское, небо тоже,
точность 5 минут. Вполне
достаточно, чтобы выйти
на улицу или выглянуть в
окошко.

Что же касается внутренних наших планет,
имя которым Венера и
Меркурий, то увидеть их,
по-видимому, пока не получится. Слишком близко
и ярко дневное светило.

В

ЛУНА И МЕТЕОРЫ

начале мая ищите Луну
на утреннем небе.
2 мая в Водолее с юга к
ней на 1° подойдёт Нептун
(7,9m), а 5 мая в Рыбах на 3°
с севера — Уран (5,9 m ).
6 мая, в день новолуния, в
Ките на 4° с севера к Луне
подойдёт Венера (−3,8m).
Дальше будет лучше. И
Луна набирает обороты, и
планеты попадаются на её
пути более яркие, и Солнце мешать уже не будет.
15 мая во Льве на 3° с севера от Луны приблизится
Юпитер (−2,0 m ). 21 мая
Марс (−2,1m) в Весах подлетит к Селене на 5° с юга.
23 и 25 мая на одно и то
же расстояние (2°) с юга
к Луне подлетят Сатурн
(+0,2 m) и Плутон (14,2 m).
Один в Змееносце, другой — в Стрельце.
В июне всё должно повториться сначала. «Луна
выползла, болтается над
самым горизонтом, жёлтая, не светит ещё. Кругом
Таблица 1

Планеты и Солнце
Событие

Дата
1 мая

15 мая

1 июня

15 июня

30 июня

Заход Солнца

20.05

20.30

20.55

21.10

21.10

Восход Марса

22.35

21.25

19.50

18.35

17.30

Восход Сатурна

23.00

22.00

20.50

19.50

18.45

Восход Нептуна

3.30

2.40

1.30

0.35

23.35

Заход Юпитера

3.40

2.45

1.40

0.45

23.45

Восход Урана

4.25

3.30

2.25

1.30

0.35

Заход Марса

5.50

4.40

3.15

2.05

1.05

Заход Сатурна

6.30

5.35

4.25

3.25

2.20

Восход Солнца

4.55

4.30

4.05

3.55

4.00
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тихо, как в поле», — читаем мы в повести «В окопах
Сталинграда».
1 июня в Рыбах ждём
приближения к Луне на 3°
с севера бога неба Урана. 3 июня в Овне на 3°
к нашей соседке подлетит Меркурий (+0,8 m ).
5 июня, в день новолуния,
в Тельце с севера на 6° подкрадётся прекрасная Венера (−3,8m). Жаль, что небо
в это время будет слишком
светлое. Информацию о
фазах Луны можно почерпнуть в табл. 2.
Узкий лунный серпик
снова появляется на вечернем небе. 11 июня
Юпитер (−1,8m) во владениях Льва подойдёт к Луне
на 2° с севера. Постепенно
толстеет наш спутник,
встречая на своём пути
старых знакомых. 17 июня
в Весах с той же стороны на 7° к Луне подлетит
огненный Марс (−1,7 m ).
После полнолуния с той
же южной стороны Луну
встречают Плутон и Нептун, в Стрельце и Водолее, 2° и 0,2° от нашего
естественного спутника.
За месяц их блеск не изменился. Тесное сближение
бога морей и блистательной Селены заслужива-
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Лунный календарь.

ет внимания. Но светлое
июньское небо...
Впрочем, ничто не помешает испытать нам свои
наблюдательные возможности. Следует ещё отметить, что 18 мая и 15 июня
Луна пройдёт севернее
Спики (1,0 m ) на расстоянии 5° и 4° соответственно.
14 мая и 10 июня ищите
нашу бледнолицую со седку в 3° южнее Регула (1,4m).
Таблица 2

Фазы Луны
Фаза

Май

Июнь

Новолуние

6

5

Первая
четверть

13

12

Полнолуние

21

20

Последняя
четверть

29

27

Теперь о метеорах. Ожидаются только η-Аквариды
в компании Боотид.
Первый поток достаточно слабый, проявляет себя
с 19 апреля по 28 мая, ZHR
около 10, но может достигать и 80. Следы метеоров
сходятся в созвездии Вод о л е я . М а кс и м ум приходится на 5 мая, вблизи

новолуния, что очень даже
неплохо.
Метеорный рой образован кометой Галлея, открыт в 1848 году. Древние
китайские, корейские и
японские рукописи свидетельствуют о наблюдении
роя в далёком 401 году.
Активность Боотид приходится на период с 22
июня по 2 июля. «Боо» —
это у нас сокращённое
название Волопаса, Bootes.
Максимум ожидается 27
июня, попадает точно на
последнюю четверть. ZHR
переменное.
В 1916, 1921 и 1927 годах
поток давал звёздные дожди. В дальнейшем активность упала, но в 1998 году
«загадочный рой» снова
оживился (ZHR 50-100).
Отдельно можно упомянуть о вспышке активности 23 июня 2003 года,
когда часовое число составляло от 20 до 50.
От Волопаса звёздная
дорога приведёт к Геркулесу; далее Лира, Змееносец
и Щит. И снова Скорпион.
А на самом верху перебирает лапами Большая
Медведица...
Удачных наблюдений!
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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 СТО ЛЕТ НАЗАД

НАУКА И ЖИЗНЬ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
14 марта 1915 г. он ВЫСОЧАЙШЕ награждён
серебряною Георгиевской
медалью 4 степени.
«Почтово-телеграфный
журнал», 1916 г.

Скромный герой
телеграфного ведомства
Заведующий радиотелеграфной станцией на
острове Руно почтовотелеграфный чиновник
III разряда Перепелицын
получил от начальника
Рижского округа шифрованную телеграмму с
предписанием немедленно
уничтожить станцию, дабы
избежать её попадания в
руки врага. Он разрубил
на мелкие куски мачту и
сеть проводов, уничтожил
динамо и части керосинового двигателя. Затем
он тщательно упаковал в
ящики и зарыл в землю
наиболее ценные приборы.
Опасаясь, однако, что они
придут в негодность, если
будут долго оставаться в
сырой земле, Перепелицын, прибыв в Пернов,
нанял частный пароход
и отправился на нём обратно на остров, невзирая
на возможность встречи с
неприятельскими судами.
Прибыв на остров Руно,
он выкопал и благополучно
доставил приборы в Ригу,
сохранив с опасностью
для своей жизни казённое
имущество на сумму свыше 8000 р.
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Новости московского
трамвая
В Москве на ходу 797
моторных вагонов и 441
прицепной. Но количество
пассажиров после начала
войны увеличилось на
50%, и потому не хватает
400—500 вагонов. Пришлось пойти на допущение стоячих пассажиров,
чего в Москве никогда не
бывало: сняты две лавки
на 6 мест, образовалось
место для 20 и более человек. Места для стоячих
пассажиров введены в 150
вагонах, и теперь в них
может вмещаться на 2100
человек больше по сравнению с прежним. Решено
сделать такую переделку
во всём подвижном составе, и общее число мест
увеличится более чем на
17 000. Кроме того, предполагается приобрести в
Америке 100 моторных вагонов и 150 прицепных.
«Городское дело», 1916 г.

Где добывается лучшая
медь для снарядов?
Даже специалист ответит на вопрос: где добывается лучшая медь? — «на
Урале». И ошибётся. Ни
в одной географии, даже
в энциклопедиях, вы не
найдёте Катарских заводов. Между тем тут, в
Закавказье, добывается медь самого лучшего
качества. В настоящее
время войны эти заводы приносят огромную
пользу.
Это своеобразное государство в государстве,
кул ьт ур н ы й оч а г, гд е
веет духом Франции, так
как заводы принадлежат
французской компании.
Это уголок Франции с
электрическим освещением, телефонами и прочими дарами культуры.
Очень странно видеть
здесь автомобиль рядом
с местным живым авто —
осликом. Ещё более
странно видеть туземца в
его лохмотьях, словно вышедшего из эпохи Кира,
слушающего граммофон,
который здесь считается
«голосом шайтана».
«Природа и люди», 1916 г.
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Фото Натальи Домриной.

 Учёные шутят

Глаз вместо прибора
Давно прошли те времена, когда исследователь, глядя в микроскоп, зарисовывал увиденное в блокнот или
записывал в тетрадь, на сколько делений отклонилась
стрелка прибора. Всё чаще измерения происходят в
автоматическом режиме с помощью прибора, который
в некоторой степени напоминает «чёрный ящик». Глаза
и руки исследователя заменены сложными компьютеризированным и роботизированным комплексами.
Но правильно ли это? Верным ли путём идёт развитие
современной науки, а вслед за ней — и техники, и всей
нашей цивилизации? Нет! — утверждает группа исследователей из МГУ и нескольких других научных и
учебных заведений под руководством кандидата физико-математических наук Василия Птушенко.

М

ы занимаемся исследованиями фотосинтеза, в частности изучаем,
что мешает и что помогает
растению производить полезные вещества из углекислого газа.
Существует много методов оценки фотосинтетической активности растения, но даже самый простой
из них требует довольно
дорогого оборудования.
В то же время опытный
агроном может на глаз, без
всяких приборов, оценить
состояние растения и даже
поставить точный диагноз,
если оно нездорово. Какие
детали облика растения при
этом играют роль, на что в
первую очередь обращает
внимание профессионал
и какие анализаторы он
задействует — это важный
и одновременно сложный
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вопрос, решение которого
позволило бы формализовать деятельность специалиста и сделать её доступной каждому. Мы же
решили упростить задачу
и подойти к её решению с
самой простой, буквально
очевидной стороны.
«Краски осени» — это
ставшее классикой поэти-

ческое выражение того, что
происходит осенью: листья теряют зелёный цвет,
становясь жёлтыми, бурыми, красными. При этом
с помощью приборов мы
видим, как падает их фотосинтетическая активность.
А нельзя ли для оценки
фотосинтетической активности листа использовать
его цвет, который различим
простым глазом? Ответ
понятен: можно! И вопрос
только в степени точности
такой оценки.
Мы провели измерения
на листьях липы. Для каждого листа измерили его
цвет. Это, конечно, жаргон:
цвет — визуально воспринимаемая характеристика
светящегося объекта. Но
ещё в 1920-х годах хорошо
изучено, какое цветовое
ощущение вызывает свет
с тем или иным спектром.
А измерить спектр отражённого листом света — не
проблема. Цвет при этом
можно описать так называемыми координатами
цветности, то есть числами.
Кроме того, для каждого
листа измерен квантовый
выход протекающих в нём
фотохимических реакций
(квантовый выход — это

Фотосинтез — процесс превращения атмосферного
углерода в органические соединения с использованием
энергии света. Осуществляется в растениях и фотосинтетических бактериях, является основой в энергетической
(пищевой) пирамиде жизни на Земле. Интенсивность фотосинтеза зависит как от условий среды обитания (например,
фотосинтез подавляется при слишком высоких или слишком
низких температурах, при недостатке влаги, минерального
питания и т. п.), так и от потребностей самого организма
(растения или бактерии). Будучи главным процессом в
растении, взаимосвязан со всеми остальными физиологическими процессами в нём: с ростом и размножением,
дыханием и водным обменом и т. п.
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Фото Василия Птушенко.

Листья, в разной степени
утратившие зелёную окраску
и фотосинтетическую активность.

своего рода кпд листа, то
есть доля поглощённых им
квантов света, которые он
расходует «с пользой», чтобы запустить цепочку фотосинтетических реакций).

Как и ожидалось, между
ними обнаружилась корреляция. Но важнее другое:
по этому графику можно
хотя бы приблизительно
оценить, какое изменение

Цветное зрение — способность глаза различать светящиеся объекты не только по интенсивности свечения, но и
по спектральному составу света. Обусловлено наличием в
глазу фоторецепторов нескольких типов, обладающих разной спектральной чувствительностью. У человека имеется
три типа таких рецепторов-колбочек (не считая палочек,
рецепторов преимущественно сумеречного зрения), что достаточно для различения основных встречающихся в природе цветов. Однако излучения различающихся спектральных
составов могут вызывать одинаковые цветовые ощущения.
На этом эффекте основаны цветное телевидение и цветная
полиграфия, использующие, как правило, лишь три цвета
для передачи всего многообразия цветов. Основанное на
этом же эффекте количественное описание цвета и построение так называемого цветового пространства было
выполнено в 1920—1930-х годах благодаря работам английских физиков Джона Гилда (1889—1979) и Уильяма Дэвида
Райта (1906—1997) и принято Международной комиссией
по освещению в 1931 году. Графическим представлением
цветового пространства (точнее, его «среза», соответствующего одинаковой интенсивности световых стимулов)
является хроматическая диаграмма. В 1940-х годах американским физиком Дэвидом Мак-Адамом (1910—1998) была
изучена разрешающая способность цветового восприятия
человеческого глаза в разных областях спектра.
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координат цветности соответствует тому или иному
изменению квантового выхода.
Возникает следующий
вопрос: как понять, данное
изменение цвета — значительное или нет? С чем его
сравнивать? С чувствительностью глаза к изменению
цвета (которую точнее можно назвать цветовой разрешающей способностью
глаза). Ещё в 1940-х годах
были проведены эксперименты, в которых определена способность среднего
человеческого глаза различать незначительные изменения оттенков для разных
цветов. Так вот, оказалось,
что цветовая разрешающая
способность глаза в жёлтозелёной области цветов
такова, что могла бы позволить отличать друг от друга
листья, различающиеся по
кпд первичных фотосинтетических реакций всего
на 1,7%! Это довольно маленькая величина, конечно,
уступающая чувствительности приборов, но всё же в
несколько раз меньшая, чем
характерный естественный
разброс этой величины в
типичных популяциях растений. То есть вполне достаточная для практического
применения.
Разумеется, это лишь
первая оценка возможностей нашего природного
зрительного анализатора в
конкретной научной задаче.
Чтобы перейти к реальной
практической «визуальной
оценке», необходимо провести большую работу: получить аналогичные данные
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

для других видов растений,
построить калибровочные
кривые, таблицы и т. п. Однако мы и не собираемся
останавливаться и планируем в дальнейшем всячески пропагандировать
разработанный подход,
проводить семинары для
исследователей фотосинтеза, призывая их отказываться от использования
приборов и переходить к
визуальной оценке. Более
того, мы надеемся, что наш
почин станет первой ласточкой, вслед за которой
данный подход распространится и на другие сферы
отечественной науки. Это
позволит решить самые
острые проблемы — и проблему экономии государственных средств на науку;
и проблему зависимости от
западных производителей
научного оборудования; и
так и не решённую проблему импортозамещения.

фотосинтетическая активность

Хроматическая диаграмма — графическое
представление эталонной цветовой модели,
принятой Международной комиссией по
освещению (International Commission on Illumination) в 1931 году. По осям отложены
значения двух координат цветности этой
цветовой модели, x и y. Все точки внутри закрашенной области соответствуют цветам,
воспринимаемым среднестатистическим
человеческим глазом. Точки на границе этой
области отвечают спектральным (верхняя
граница) или пурпурным (нижняя граница)
цветам. Числа около точек на границе указывают длину волны монохроматического света,
«ответственного» за данный спектральный
цвет. Чёрные точки в жёлто-зелёной области
диаграммы соответствуют цветам осенних
листьев, исследованных в эксперименте.

координата цветности, x

Цветность листа и его фотосинтетическая активность коррелируют друг с другом, хотя и не связаны жёстко. Горизонтальные штрихи показывают пределы чувствительности среднего
человеческого глаза. Рисунки: В. В. Птушенко, О. С. Птушенко,
А. Н. Тихонов. Индукция флуоресценции, содержание хлорофилла и цветовые характеристики листьев как показатели старения фотосинтетического аппарата древесных растений //
Биохимия. — 2014. — Т. 79. — № 3. — С. 338—352.
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Фото Оксаны Птушенко.

Что же, пожелаем нашим
учёным удачи в их поисках!
И будем надеяться, что к
следующему апрелю мы
сможем опубликовать их
отчёт об уже полностью разработанном или даже внедрённом новом подходе!
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АТОМАРНАЯ ТОЧНОСТЬ
В СОЗДАНИИ СЛОЖНЫХ МОЛЕКУЛ

Ч

то такое атомарная точность? Физики,
наверное, скажут, что это тот случай,
когда для эксперимента значение имеет
каждый конкретный атом. Например, с помощью атомно-силового микроскопа можно
не только видеть отдельные молекулы и даже
атомы на поверхности материалов, но и поштучно перемещать их произвольным образом. Исследователи из одной лаборатории
даже сделали мультфильм, нарисованный
самыми настоящими молекулами. Конечно,
такие технологии создаются вовсе не для
того, чтобы заниматься атомарной мультипликацией — манипулирование единичными
атомами позволяет создать носители информации с невообразимой ёмкостью.
О том, что рано или поздно человечество
научится обращаться с отдельными атомами и молекулами, говорил ещё в середине
прошлого века известный физик Ричард
Фейнман. Его пророческая фраза: «Там внизу
много места» — фактически стала девизом,
под которым развиваются современные нанотехнологии. Однако есть одна небольшая
проблема. Да, мы научились манипулировать
материей на атомарном уровне, однако таким
образом пока невозможно создать вещество
в сколько-нибудь значимом количестве. Чтобы осознать масштаб, который разделяет наномир и мир реальный, вы можете взять ручку
и написать на листе число с двадцатью пятью
нулями — именно столько молекул находится
в обычном стакане с водой. Поэтому, если хочется «подвигать» атомы в осязаемых количествах, то существующие физические методы
тут не помогут — слишком дорого и слишком
долго. Так что в деле «массовой» сборки
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молекул пока продолжает господствовать
химия. Правда, современная органическая
химия уже очень сильно отличается от той,
что изучают в старших классах школы.
Что представляет собой «классический»
органический синтез? Помещаем в колбу
вещество A, добавляем к нему вещество B,
приливаем растворитель, нагреваем, перемешиваем и получаем вещество C. Потом
из вещества C похожим образом получаем
вещество D и так далее по цепочке. Схема
хорошо выглядит на бумаге, однако на деле
всё оказывается сложнее. После того как мы
проведём первую из реакций, в колбе кроме
нужного продукта окажутся различные примеси, растворитель, непрореагировавшие
исходные вещества. Поэтому, прежде чем
запускать вещество в следующую реакцию,
его надо выделить из полученного «бульона»
и очистить. А это опять же время, затраты,
литры вредных растворителей и, что немаловажно, потеря продукта. Если для получения
какого-нибудь сложного вещества, к примеру
антибиотика, нужны не одна, не две, а около
десяти последовательных стадий, то можно
представить, какой объём химии выливается
«в трубу» ради нескольких граммов конечного
продукта. И чем сложнее вещество (а современные химики имеют дело с синтезом молекул, состоящих из нескольких сотен атомов и
десятков функциональных групп), тем более
затратным получается его получение. Нужно
что-то делать.
Как присоединить к сложной молекуле
новую группу или заменить одну на другую,
не получая при этом килограммы ненужных
веществ, не используя запредельных давлений и температур и не применяя экзотических
растворителей? А ещё желательно, чтобы весь
многостадийный синтез протекал в буквальном смысле в одной колбе — тут у химиков
есть свой маленький корыстный интерес, не
придётся перемывать гору грязной посуды.
Надо сказать, что природа давно решила эту
задачу, «разработав» свою химию — биохимию, где все реакции протекают при участии
катализаторов, в качестве которых выступают
ферменты. Однако чтобы воссоздать механизм ферментативных реакций, придётся
фактически создавать искусственную клетку — со всем набором её сложнейших биохимических механизмов. Поэтому химикам
хотелось чего-нибудь попроще, пусть оно
будет и не таким эффективным. Так появилась
концепция высокоселективных и атом-эконо«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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Иллюстрация: IBM.

Рефераты
мичных химических технологий — химических
реакций, в которых мы получаем вещества
сложного состава, нужного нам строения и
делаем всё это максимально экологичным и
наименее затратным способом.
Методы, по которым можно было «отщипнуть» от молекулы кусочек и практически хирургически пришить другой, были и раньше,
однако чем сложнее становятся синтезируемые объекты, тем труднее химикам с ними
обращаться. Например, если в молекуле есть
одна функциональная группа, которую нужно
заменить на другую, — здесь вполне сильной
может показать себя обычная химия. Но вот
если в молекуле десять одинаковых групп, а
нужно, чтобы прореагировала только одна
из них, то без использования селективного
катализатора уже никак не обойтись. Поэтому многие сложные реакции просто не
осуществимы без катализаторов, разработанных под конкретную реакцию. В целом
это напоминает принцип, реализованный в
живых системах, где каждой реакции соответствует свой фермент.
В 2014 году коллектив российских авторов, в который вошли представители 15
лабораторий и научных групп из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска,
Екатеринбурга, Бийска, сформулировал
основные принципы проведения реакций для
построения органических молекул с атомарной точностью. В обзоре, опубликованном
в журнале «Успехи химии», описаны самые
разнообразные каталитические методы синтеза соединений: от промышленного производства органических веществ до органической электроники и супрамолекулярных
гелей — нового класса «умных» материалов,
которые меняют свои свойства в зависимости от внешних воздействий.
Высокоселективные катализаторы могут
с успехом заменить классические способы синтеза многих широко используемых
веществ. Возьмём такой пример: когда вы
покупаете средство для мытья посуды, то
наверняка предпочитаете какой-нибудь определённый аромат — лимона, яблока или
даже тропических фруктов. Как можно догадаться, никто ни лимоны, ни яблоки, ни уж
тем более другие фрукты в моющие жидкости не добавляет, а их запах создаётся искусственными ароматизаторами. Наверное, это
самая приятно пахнущая часть органической
химии — соединения, принадлежащие к

Кадр из мультфильма «A boy and his atom»,
нарисованного атомами с помощью атомносилового микроскопа.

классу так называемых сложных эфиров.
Классический способ синтеза сложного
эфира состоит в проведении реакции между
органической кислотой и спиртом в присутствии сильной неорганической кислоты,
выступающей в роли катализатора — если вы
ещё помните органическую химию из школы,
то это реакция этерификации. А вот если
использовать современные катализаторы,
то сложные эфиры можно с высокими выходами получать из простых спиртов. Для этого
нужно взять два разных спирта и рутениевый
катализатор, как, например, в интересной
реакции окислительного кросс-сочетания:
КАТАЛИЗАТОР

ГЕКСАНОЛ

ЦИКЛОГЕКСАНОЛ

ЦИКЛОГЕКСИЛГЕКСАНОАТ

Идея концепции высокоселективного
синтеза нашла отклик в международном
научном сообществе. Уже в этом году вышел специальный выпуск научного журнала
«Chemistry — An Asian Journal», посвящённый
атомарной точности в каталитических превращениях.
Так что современная органическая химия
постепенно движется от той, которая пахнет
вредными растворителями и оставляет после себя сотни грязных колб, к вполне экологичной и экономичной «зелёной химии».

Кандидат химических наук
Максим АБАЕВ.
По материалам: Russ. Chem. Rev. 2014, 83,
885—985 и Chem. Asian J. 2016, 11, 328—329;
doi.: 10.1002/asia.201501405.
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Фото: ESA/В. Bethge.
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Космический аппарат «ЭкзоМарс-2016», закреплённый на разгонном блоке «Бриз-М», опускают в горизонтальное положение для установки герметичного обтекателя. Байконур, 2 марта 2016 года.
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Место посадки модуля «Скиапарелли» на плато Меридиана.

Ч ТО Н АС Ж Д Ё Т Н А М А Р С Е ?
Кандидат физико-математических наук Алексей ПОНЯТОВ.
В 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли разглядел на поверхности Марса прямые линии и назвал их
каналами. С тех пор вот уже почти полтора
века не утихают споры о том, есть ли жизнь на
Красной планете, расположенной в полтора
раза дальше от Солнца, чем Земля.

Н

ачиная с середины 1960-х годов к Марсу было отправлено около 40 космических экспедиций. Не все они оказались
успешными, однако те, которым хотя бы
частично удалось выполнить программу
исследований, собрали и передали на
Землю огромный объём данных. Сейчас
уже нет никаких сомнений, что на Марсе
отсутствует высокоорганизованная жизнь,
тем более разумная, хотя вопрос о существовании каких-либо форм жизни в далёком
прошлом остался открытым. В пользу такой возможности говорит обнаружение на
Марсе достаточно большого количества
водяного пара и льда и многочисленных
свидетельств присутствия жидкой воды
на поверхности планеты в прошлом. По
современным представлениям, это важнейшее условие для развития и поддержания жизни.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Марсоходы НАСА «Спирит» и «Оппортьюнити» нашли минералы, которые могли
образоваться только в результате длительного воздействия воды. Орбитальный зонд
«Марс Одиссей» и за ним и другие космические аппараты «увидели» залежи льда
под поверхностью планеты. Окончательную
точку в решении вопроса о наличии воды
на Марсе поставил посадочный модуль
«Феникс» (2008), обнаруживший её непосредственно в грунте. И наконец, в 2012 году
марсоход «Кьюриосити» наткнулся на следы
пересохшего водного потока, а затем в 2013
году определил, что содержание воды в
грунте достаточно велико, до 2% по весу.
Кроме того, по данным «Феникса», марсианская почва по характеристикам близка к
земной и содержит необходимые составляющие для возникновения и поддержания
жизни. Теоретически на такой почве можно
выращивать растения. А марсоход «Кьюриосити» выявил в образце грунта углеродные
соединения.
Но если растения на Марсе и существовали, то лишь в далёком прошлом. В настоящее время там можно рассчитывать найти
в лучшем случае микроорганическую жизнь.
Пока что все попытки обнаружить микро-
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«Сцепка» орбитального исследовательского комплекса
Trace Gas Orbiter и спускаемого
посадочного модуля «Скиапарелли». Показано расположение всех четырёх приборов
TGO (Trace Gas Orbiter, орбитальный газовый индикатор).
NOMAD (Nadir and Occultation
for Mars Discovery) — европейский прибор для исследования
атмосферы. CaSSIS (Colour
Stereo Surface Imaging System) — система получения
цветного стереоизображения.

Иллюстрация: ESA/ATG medialab.

обсерватории Кека, расположенные на Гавайских
островах. По оценкам, при
самом мощном выбросе в атмосферу тогда попало около
19 тысяч тонн метана. Позднее метан регистрировался
как в наземных наблюдениях,
так и космическими аппаратами, в частности зондом
«Марс-Экспресс».
С метаном связана ещё одна загадка.
По наблюдениям, содержание метана
в атмосфере Марса сильно и быстро
колеблется, что приводит к временам
его жизни не более четырёх лет вместо
сотен лет. Учёные не знают пока процессов, приводящих к столь быстрому
разрушению метана. В какой-то момент они даже поставили под сомнение достоверность его обнаружения.
Однако марсоход «Кьюриосити» в 2013
и 2014 годах надёжно зафиксировал
выбросы метана в атмосферу, что, судя
по всему, свидетельствует о существовании его локального источника.
Правда, природа источника не была
установлена.
Биологи предполагают, что источником
метана могут служить микроорганизмы,
аналогичные земным метаногенам, способные производить метан в результате
метаболизма глубоко под поверхностью
планеты. В Южной Африке они обнаружены
на глубине 2—3 км. Такие микробы могли
бы выжить ниже слоя вечной мерзлоты на
Марсе. Возможно, вымершие миллионы
лет тому назад микробы оставили замороженный метан, который теперь постепенно
оттаивает.

организмы окончились неудачей, однако
некоторые аргументы в пользу их наличия
всё же имеются.
Главный из них — присутствие в атмосфере Марса метана. Происхождение этого
газа может быть как биологическое, так и
геологическое, связанное с вулканической
деятельностью. Со времён формирования
планеты, которое произошло около 4,5
миллиарда лет назад, метан сохраниться
не мог. Дело в том, что слабая атмосфера
Марса неспособна защитить метан от ультрафиолетового излучения Солнца, которое разрушает его достаточно быстро, за
300—600 лет. Поэтому для существования
метана в настоящее время необходимо
наличие постоянного источника. Однако
современная вулканическая деятельность
на Марсе не обнаружена. На Земле более
90% метана производят живые организмы,
и это делает метан возможным индикатором жизни.
Первое обнаружение метана на Марсе
зондом «Маринер-7», признанное впоследствии недостоверным, относится к 1969
году. Но официальной датой его открытия
считается 2003 год, когда выбросы метана
в атмосферу Марса зафиксировали IRTF
(инфракрасный телескоп НАСА) и телескоп
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Можно ещё отметить сообщение исследователей НАСА в 1996 году об обнаружении в метеорите ALH 84 001 микроскопических структур, напоминающих окаменелые
примитивные бактерии. Этот метеорит
был найден в 1984 году в Антарктиде и по
изотопному составу определён как марсианский. Впрочем, нельзя исключить, что
бактерии попали на метеорит уже на Земле,
хотя их размеры значительно меньше земных аналогов.
Один из способов проверки биологического происхождения метана — измерение
соотношения изотопов углерода и водорода, из которых состоит метан. Жизнь на
Земле имеет тенденцию к использованию
более лёгких изотопов, так как это требует
меньше энергии. Например, углерода-12 будет больше по сравнению с углеродом-13.

Р

азрешить ряд вопросов, связанных с
поисками жизни на Марсе, должна совместная миссия «Роскосмоса» и Европейского космического агентства «ЭкзоМарс»,
первый этап которой успешно стартовал
14 марта 2016 года. Космический аппарат
с помощью российской ракеты-носителя
«Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М»
успешно выведен на траекторию перелё«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Чтобы защитить Марс от земных микробов,
модуль «Скиапарелли» перед стартом хранят
в стерильном боксе. На фото: взятие пробы на
микробиологическое загрязнение.

та к Марсу. Приставка «экзо» досталась
названию миссии от науки экзобиологии,
изучающей происхождение, эволюцию и
распространение жизни на других планетах.
В составе миссии на Красную планету отправилась связка из двух космических аппаратов — орбитального исследовательского
комплекса Trace Gas Orbiter (орбитальный
газовый индикатор, TGO) и спускаемого посадочного модуля «Скиапарелли», получившего название в честь астронома, который
увидел марсианские каналы.
TGO предназначен в первую очередь
для изучения атмосферы Марса. Важнейшая его задача — доказать наличие в ней
метана. Предстоит ответить на вопросы о
сезонной зависимости выбросов метана,
а также о их связи с определённой местностью. Для этого модуль имеет высокочувствительные спектрометры, способные
исследовать химический состав марсианской атмосферы вплоть до самых малых
составляющих. Спектрометры будут ра-
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Рисунок: ESA/ATG medialab.

Схема посадки модуля «Скиапарелли». Он войдёт в плотные слои атмосферы на высоте около
121 км со скоростью почти 21 000 км/ч. В течение трёх-четырёх минут он будет тормозить
с помощью переднего щита, который начнёт медленно плавиться и испаряться, защищая от
нагрева остальную часть корабля. После того как скорость на высоте 11 км уменьшится до
1700 км/ч, развернётся парашют. А через 40 секунд будет сброшен передний щит. Парашют
затормозит модуль до 250 км/ч, после чего будет сброшен. На высоте около 2 м скорость
снизят до нескольких метров в секунду посадочные двигатели на жидком топливе. Удар о
поверхность смягчится специальной разрушаемой конструкцией. Весь спуск и посадка займут менее 6 минут.

ботать в различных режимах, используя
как отражённый солнечный свет, так и
собственное излучение планеты. Во время
солнечных затмений они будут регистрировать излучение Солнца, проходящее
через атмосферу Марса.
По измерениям концентрации компонентов атмосферы, их распределению
по высоте и построенной температурной
карте можно будет судить о процессах в
атмосфере. По газовым следам исследователи, используя стереофотосъёмку
поверхности планеты с очень высоким
разрешением камеры (5 м на пиксель),
будут искать на ней объекты, возможно
связанные с источниками газа. Ими могут
быть вулканы или геологические особенности поверхности.
Регистрируя с помощью нейтронного
детектора поток нейтронов от поверхности
Марса, планетологи смогут составить карты
распространения воды, водяного льда и
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других водородсодержащих соединений в
приповерхностном слое глубиной до 1 м,
а также оценить их количество. Исследователи хотят сравнить потоки нейтронов
от поверхности Марса в зависимости от
сезона и солнечной активности.
Кроме того, физики проведут мониторинг
радиационной обстановки на орбите вокруг Марса, изучат состояние гелиосферы
и вклад разных типов частиц (электронов,
протонов и других) в радиационную дозу
на трассе перелёта «Земля — Марс» и на
марсианской орбите.
На борту TGO размещены четыре научных
прибора, два из которых создали российские
исследователи из Института космических
исследований РАН.
Первый — комплекс для изучения химии
атмосферы ACS (Atmospheric Chemistry
Suite), включающий три спектрометра и
электронный блок управления и связи. Его
чувствительность позволяет обнаруживать
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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Рисунок: Роскосмос/ЕSА/АЦС/ИКИ.

составляющие атмосферы в
количестве нескольких частиц
на триллион.
Второй — нейтронный детектор FREND (Fine Resolution
Epithermal Neutron Detector —
нейтронный детектор высокого
разрешения). Он продолжит картирование распространённости
водяного льда в грунте планеты,
которые ведутся в ИКИ РАН с
начала 2000-х годов. Высокое
пространственное разрешение,
до 40 км, позволит «увидеть»
тонкие детали отложений вечной мерзлоты
под поверхностью Марса. Такие карты необходимы, в частности, для выбора места
посадки будущих марсианских миссий.
Демонстрационный посадочный модуль
«Скиапарелли» предназначен для отработки технологии мягкой посадки, которая
будет использована на втором этапе миссии — «ЭкзоМарс-2018», когда на планету
будет доставлен полноценный марсоход.
Тем не менее модуль несёт небольшое
количество датчиков для сбора данных о
марсианской атмосфере во время спуска
и для изучения окружающей среды на поверхности Марса.
Ожидается, что после посадки приборы проработают от двух до восьми суток.
Будут измерены влажность, давление,
температура воздуха вблизи поверхности,
прозрачность атмосферы, а также проведены первые измерения электрических
полей на поверхности Марса. Последние
в сочетании с измерениями концентрации
атмосферной пыли позволят разобраться
в роли электрических сил в пылевом подъёме — «спусковом крючке» знаменитых
марсианских пыльных бурь.
Полёт к Марсу продлится около 7 месяцев. 16 октября 2016 года на расстоянии
900 000 км от планеты модули разделятся.
19 октября «Скиапарелли» осуществит посадку на поверхность Марса. Оставшийся
на орбите TGO через двенадцать часов
перейдёт на эллиптическую четырёхдневную орбиту вокруг Марса с минимальным
удалением около 300 км и максимальным
96 000 км. А с середины декабря 2016 года
начнёт манёвры по снижению с помощью
атмосферы Марса, которые продлятся от
6 до 9 месяцев. В результате он перейдёт
на круговую орбиту с высотой 400 км над

Длина волны, мкм

Спектральные диапазоны, в которых работают
все три спектрометра (NIR, MIR и TIRVIM),
входящие в состав комплекса для изучения
химии атмосферы ACS, и основные детектируемые ими вещества в каждом диапазоне. По
горизонтали отложена длина волны излучения
в микрометрах (10-6 м). Красные полоски показывают рабочий диапазон каждого из трёх
спектрометров и режимы наблюдений: SO — во
время солнечного затмения, N — надирный
(вертикально вниз). T-профиль — профиль
температуры, определяемый по углекислому
газу на длине волны 15 мкм.

поверхностью Марса. Запланированная
длительность миссии — марсианский год,
или около 687 земных суток.
На втором этапе миссии, который
стартует в 2018 году, поиск жизни будет
вестись на поверхности Марса в ходе комплексных исследований атмосферы и почвы, причём с учётом геологии и рельефа.
На Марс доставят российскую посадочную
платформу с марсоходом ЕКА, после схода
которого платформа начнёт работать как
научная станция. На её борту разместят
13 приборов, 11 из которых изготовят
в России в кооперации с зарубежными
организациями. Этот комплекс научной
аппаратуры будет изучать состав и свойства атмосферы и поверхности Марса,
метеоусловия, проводить электрические,
магнитные и сейсмические измерения,
поиск воды.
В состав комплекса научной аппаратуры
«Пастер» марсохода также войдут два российских прибора: инфракрасный спектрометр ISEM (Infrared Spectrometer for Mars),
служащий для минералогического анализа
поверхности, и нейтронный спектрометр
ADRON-MR для поиска воды. Поскольку
органическое вещество на поверхности
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Проект посадочной
платформы миссии
«ЭкзоМарс-2018».

разрушается, марсоход снабжён буровой
установкой, способной проникнуть на
глубину до 2 м, где, возможно, органика
сохранилась.
Марсианские исследования могут оказаться очень важными и для понимания
эволюции жизни на нашей планете. При

Фото: ESA/Roscosmos/ExoMars/ACS/IKI.

Финальная подготовка российского прибора
ACS перед установкой в орбитальный модуль.
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изучении древних биомаркеров на Земле
существуют две основные сложности.
Первая заключается в том, что некоторые
неорганические процессы производят
минеральные структуры, очень похожие
на окаменелые простые биологические
формы, что затрудняет установление
их происхождения. Вторая — в том, что
многие биомаркеры разлагаются при
воздействии температуры выше 200 оC,
это и произошло для большинства древних
земных пород. Тектоническая активность
Марса значительно слабее, и есть надежда найти породы с образцами древних
биомаркеров.
Многие молекулы могут иметь две формы, являющиеся зеркальным отражением
одна другой. Невозможность совместить
эти формы в пространстве называется
хиральностью, а каждая из таких молекул — энантиомером (см. «Наука и жизнь»
№ 6, 2000 г. и № 1, 2002 г.). Иллюстрацией
несовместимости в пространстве служат
левая и правая рука человека. На Земле
все живые организмы используют один
энантиомер, что называется гомохиральностью. Это свойство — самый надёжный
признак биологического происхождения,
поскольку синтетические органические
вещества содержат оба энантиомера.
Представляет большой интерес возможность протестировать марсианскую жизнь
на гомохиральность.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Эволюция:

от микробов до границ Вселенной

Профессор Александр Каплан, знакомый зрителю телеканала «Наука»
по программе «Тайны мозга», готовит новый проект. На этот раз речь
пойдёт об эволюции не только человека, но и Вселенной в целом.
Александр Каплан, ведущий проекта «Эволюция»: «Я занимаюсь изучением мозга человека
много лет и с каждым годом всё больше убеждаюсь, что это самый сложный, самый загадочный
и самый таинственный объект во Вселенной. По
сути дела, мозг — это Вселенная внутри нас. Как
зародились и развивались эти две Вселенные,
что ждёт их в будущем и можем ли мы проникнуть в эти тайны — об этом мой новый проект
«Эволюция» на телеканале «Наука».

В

трёх сериях проекта «Эволюция» профессор биологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова Александр Каплан попробует найти ответы на вопросы, которыми
учёные интересовались всегда: как появилась
Вселенная, и в частности наша планета, и как
зародилась жизнь.
Ведущие российские физики,
астрономы, биологи, антропологи и
зоологи расскажут о научных гипотезах и теориях эволюции. Вместе
с экспертами телеканал предложит
зрителю «отмотать» историю на
много-много миллиардов лет назад,
чтобы понять, как всё начиналось и
что нас ждёт в будущем.
семь фактов
об эволюции ВСЕЛЕННОЙ

1) По современным представлениям, наблюдаемая нами Вселенная возникла
13,77 ± 0,059 млрд лет назад.
2) Согласно теории Большого взрыва, Вселенная образовалась из крошечной точки (сингулярности) размером меньше атома, в которой
было сосредоточено всё, что сегодня составляет
материальный мир.
3) Первоначально теория Большого взрыва
называлась динамической эволюционирующей
моделью. Впервые термин «Большой взрыв»
(Big Bang) применил Фред Хойл в своей лекции
в 1949 году.
4) Первыми элементами Вселенной были
водород и гелий. Позже из облаков газа сформировались звёзды и появились остальные
элементы.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

5) Метеориты могут состоять из
самых разных элементов, но все
эти элементы сегодня известны и
включены в таблицу Менделеева.
Наш материальный мир и мы — в некотором роде продолжение звёзд,
ведь всё вокруг нас состоит из веществ, рождённых звёздами.
6) Снимки взрывов далёких сверхновых звёзд,
сделанные наземными и орбитальными оптическими телескопами, — свидетельство развития
Вселенной. Некоторых звёзд не стало много
миллиардов лет назад, а свет от них дошёл до
нас только сейчас.
7) По оценкам, во Вселенной сотни миллиардов галактик. В каждой из этих галактик — миллиарды звёзд. Число звёзд больше, чем число
песчинок на всех пляжах Земли.
Ещё больше интересного узнайте в программе «Эволюция» в июне на телеканале «Наука».
Как настроиться на телеканал «Наука», спросите у своего кабельного оператора.
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Фото: NASA.

Испытание космосом

Ж

ивые организмы и
сложные органические
вещества, экспонировавшиеся в открытом космосе в
течение полутора лет, возвратили на станцию МКС.
Позже ими займутся биологи
и химики — проверят, как
эти организмы и молекулы
перенесли тяжёлые условия:
солнечную УФ-радиацию,
потоки заряженных космических частиц, резкие колебания температуры, вакуум.
С помощью подобных экспериментов астробиологи
пытаются выяснить, какие
вещества и организмы могли
быть занесены на Землю извне, как протекала эволюция
жизни на нашей планете.
Кроме того, результаты этих
исследований очень пригодятся при разработке будущих планетных миссий.
Эксперименты в открытом космосе проводят в
рамках европейского проекта Expose-R2, в котором
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участвуют и наши исследователи и космонавты. Сорок
шесть живых организмов
(бактерии, грибы, водоросли и членистоногие) и
более 150 органических
соединений (среди которых
биологические пигменты,
биоплёнки, ДНК, белки)
были размещены в российском моноблоке «Звезда»,
прикреплённом к наружной
части МКС. Половина этих
веществ находилась под
прямыми солнечными лучами, другие были защищены
от Солнца. Одновременно
на Земле в различных условиях выдерживали 225 образцов химических веществ
в качестве контрольных.
Вместе с космической
станцией испытуемые объекты сделали 8500 оборотов
вокруг Земли, и 3 февраля
нынешнего года российские космонавты Юрий Маленченко и Сергей Волков
демонтировали внешний

Космонавты Юрий Маленченко и Сергей Волков перед
выходом в открытый космос с МКС для демонтажа
моноблока с испытуемыми
образцами.

моноблок и вернули все экспериментальные образцы
на МКС.
Органические молекулы,
по сути, — строительные
блоки жизни, которые могли
попасть на Землю с метеоритами после космического
путешествия на протяжении
миллионов лет. Большинство веществ в космических
условиях распадается с образованием других молекул.
Химический эксперимент в
рамках проекта Expose-R2
должен ответить на вопросы,
как протекают химические
реакции в космосе, какие из
органических соединений,
встречающихся на Земле,
могли попасть к нам извне.
Например, если молекула
претерпела изменения после
18 месяцев космической прогулки, это может говорить о
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

 Вести из экспедиций
том, что она образовалась (на
Земле) из других структур.
Результаты, которые предполагают получить в ходе нынешнего проекта, могут быть
полезны и для интерпретации данных, собираемых в
других космических миссиях — Розетта (изучает комету
Чурюмова—Герасименко),
Кассини-Гюйгенс (исследует
Сатурн, его кольца и спутники) и стартовавший 14 марта
«ЭкзоМарс». Все эти миссии
включают изучение химических веществ на небесных
телах, где солнечная радиация беспрепятственно достигает их поверхности, не
отфильтровываясь в атмосфере, и в том числе поиск
органических следов жизни
на Марсе.
Одна из составляющих
проекта Expose-R2 — проверка гипотезы о том, что
микроорганизмы растут как
биоплёнки, следовательно,
покоятся во внеклеточных
полимерных субстанциях,
которые способны к самовоспроизводству и более
устойчивы к космическим и
марсианским условиям, чем
планктонные аналоги.
Другая серия экспериментов нацелена на изучение устойчивости модельных биочипов к космической
радиации и экстремальным
перепадам температуры.
Биочипы хотят использовать в будущих планетных
миссиях для поиска биомолекул — индикаторов жизни,
как прошлой, так и настоящей. Биочипы представляют собой закреплённые на
твёрдой поверхности молекулы-рецепторы (антитела
или пептиды), связывающиеся с таргетной (искомой)
молекулой, если имеют к
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

ней сродство. На таком
связывании с искомой биомолекулой и основано её
детектирование.
Судьба живых организмов
и состояние биологических
молекул, испытавших путешествие в открытом космосе
в проекте Expose-R2, пока
неизвестны. Это предстоит
изучить после доставки их
в земные лаборатории. Но,
как считает руководитель лаборатории «Экстремальные
среды и адаптации» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского
федерального университета
Олег Гусев, для их «питомцев» — личинок африканских
комаров-звонцов, участвовавших в эксперименте, такая экспозиция не должна
быть смертельной. Напомним, что ранее высушенные
личинки комаров Polypedilum
vanderplanku уже перенесли
космическое путешествие и
даже были успешно оживлены (см. «Наука и жизнь»
№ 10, 2014 г.). Эти личинки
могут переносить температуры от –170оС до +106оС
и дозу гамма-радиации до
7000 грей.
«В этот раз нам интересно
посмотреть, что станет с микробами, живущими внутри
комаров, — рассказывает
Олег Гусев. — Помните, как
в фильме “Чужие”, хозяин
умер, а живность внутри него
осталась. Очень интересно,
насколько такая “host-spermia” реально работает».
Гусев считает, что панспермия* не может объяснить возникновение жизни

на Земле. Но проекты типа
E x p o s e с п о с о б н ы д ат ь
информацию о том, насколько опасны посещения других планет, если
даже земные бактерии и
сложные организмы вроде
комарика могу т годами
с п о ко й н о в ы д е р ж и в ат ь
жизнь в открытом кос мосе.
«То, что обитатели Земли, где нет экстремальных условий, близких к
космическим или марсианским, развили в себе
способность выдерживать
условия открытого космоса, — очень интересное
наблюдение, которое пополнит копилку представлений о границах жизни и
адаптации», — сказал Олег
Гусев.
В х о д е п р е д ы д у щ е го
проекта Expose-R (2009—
2011 годы) обнаружено,
что такие органические вещества, как глицин, серин,
фталевая и меллитовая
кислоты, в условиях открытого космоса разрушаются
в течение 15—150 часов.
Выжили зелёная водоросль рода Stichococcus
и гриб рода Acarospora,
обитающий в лишайнике.
После возвращения на
Землю жизнеспособные
всходы дали 23% семян
табака и арабидопсиса.
Образцы органических
молекул и живых существ
миссии Expose-R2 планируют доставить на Землю
в мае 2016 года с помощью
космического аппарата
«Союз».

__________

Татьяна Зимина.
По информации Европейского космического
агентства и Роскосмоса.

* Панспермия — появление

жизни на Земле в результате
занесения из космоса «зародышей жизни».
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 О ЧёМ ПИШУТ НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЕ ЖУРНАЛЫ МИРА

В О ВЛАСТИ ТР ОЛЛЕЙ

Фото: Gil/Wikimedia Commons/CC-BY-2.0.

Социологи Рижского университета
им. П. Страдиня (Латвия) в сотрудничестве
с компьютерщиками разработали систему, выявляющую и сортирующую ругань,
оскорбления и препирательства в интернете. Программа ведёт мониторинг комментариев пользователей на новостных порталах
Латвии, определяя степень агрессии в обмене мнениями. Это делается по словарю из
нескольких сотен слов, которые разделены
на группы по степени агрессивности. Так,
слово «расстрелять» считается более агрессивным, чем «дурак» или «психбольной».
Программа также выявляет нецензурные
слова, которые автор комментария пытался
замаскировать, например переставив пару
букв или заменив часть букв точками. Исследование показало, что негативный фон
общения создаётся лишь небольшим числом
пользователей. Агрессивные комментарии
приходят в основном от одних и тех же
лиц, так называемых троллей (авторство
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легко определяется по адресу компьютера в
сети). То ли это люди с тяжёлыми психологическими проблемами, обозлённые на весь
свет, то ли им кто-то платит за облаивание
собеседников и дискредитацию самой идеи
интернета как свободного информационного пространства (говорят, есть и такие
профессионалы).
Больше всего злобных комментариев
поступает утром, когда офисные работники приходят в свои конторы, и вечером,
когда они возвратятся по домам и успеют
поужинать.
Любопытную работу провели психологи
из Пенсильванского университета, проанализировавшие комментарии в твиттере,
поступающие из 1347 округов США (округа — административные подразделения
штата, нечто вроде наших районов), и параллельно — данные о смертности от кардиологических болезней в каждом округе. Исследование охватило 826 миллионов твитов.
В каждом из комментариев компьютерная
обработка выявила ругательства (не будем
их повторять, но самое мягкое в списке —
идиот), слова, выражающие злость, ненависть, отрицательные эмоции. Оказалось,
что частота таких слов в интернет-переписке
предсказывает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в конкретном округе
точнее, чем сведения по демографии, социоэкономические данные, статистика по
частоте курения, гипертонии, ожирению и
диабету среди населения округа. Злоба, ненависть, гнев, агрессия оказались самыми
главными факторами кардиологического
риска.
Конечно, «умирающие от тяжёлой болезни вряд ли сидят в твиттере», подчёркивают сами авторы исследования. Понятно,
что на смертность «от сердца» влияют
кроме вышеперечисленных факторов и
наследственность, и питание, да и весь образ жизни, и возраст населения, и острота
индивидуальных психофизиологических
реакций. И всё же для сохранения здоровья лучше ругаться поменьше, и не только
в интернете. Восходящая к Фрейду теория
о том, что резкая словесная реакция «даёт
разрядку» и позволяет снять стресс, давно
опровергнута психологами (см. «Наука и
жизнь» № 1, 2012 г.).
На снимке: знак «Берегись троллей»,
сфотографированный в горах Норвегии,
где, по народным поверьям, водятся эти
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Д Р Е В Н Е Е Г И П Е ТС К И Й
ТЕСТ НА БЕРЕМЕННО СТЬ
Во все века супружеским парам хотелось
знать, стоит ли вскоре ожидать потомства,
но только в последние десятилетия в аптеках
стали доступны тесты на беременность —
пластинки или палочки, на которых после
смачивания мочой беременной женщины
появляются цветные полоски. До этого изобретения тесты проводили в лаборатории
на мышах или лягушках, и занимали они
несколько дней. Принцип общедоступного
экспресс-теста запатентован в 1980 году в
Англии и основан на иммунной реакции
гормона хорионический гонадотропин,
который появляется в моче через две недели после оплодотворения яйцеклетки, с
антителами к нему, которые нанесены на
тест-полоску.
Но, оказывается, заранее определять беременность пытались ещё в Древнем Египте.
Первые сведения об этом историки получили
из так называемого папируса Карлсберга (по
названию отдела Египтологического института в Дании, где он хранится) , относящегося
к Новому царству (середина XVI — третья
четверть XI века до н. э.). Однако предполагают, что это копия несохранившегося
текста, созданного ещё лет на 500 раньше.
В папирусе речь идёт о методах диагностики и лечения разных болезней. Нас сейчас
интересует следующее место манускрипта:
«Другой способ узнать, понесла ли женщина:
поместить в два отдельных мешка зёрна ячменя и пшеницы-двузернянки, а также финики и песок и ежедневно увлажнять их мочой
женщины. Если обе порции зёрен прорастут,
это означает, что женщина понесла. Если
прорастёт только ячмень — будет мальчик,
если только пшеница — девочка. Если зёрна
не прорастают, родов не жди».
Роль фиников и песка тут не вполне ясна,
но специалисты предполагают, что финики
могли служить удобрением для прорастающих семян, а песок поддерживал в мешке
влажность.
В 1934 году немецкий ботаник Вальтер
Гофман провёл эксперимент: взял шесть
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горшков с почвой и в три из них посеял ячмень, а в другие три — пшеницу. Два горшка
регулярно поливали мочой беременной
женщины, два — небеременной и ещё два —
простой водой (контроль). Время от времени
воду добавляли и в остальные горшки. В
«водных» горшках зёрна проросли через
6—7 дней. В горшках, орошавшихся небеременной женщиной, зёрна проросли через
10—14 дней, но проростки были хилыми и
через месяц засохли. На моче беременной
женщины всходы появились быстро и развились в здоровые растения.
В 1963 году французский историк медицины Пьер Галюнги выполнил гораздо более
обширный эксперимент. В нём участвовали двое мужчин, шесть небеременных и
сорок беременных женщин; для контроля
использовалась вода. На орошении мочой
мужчин или небеременных женщин зёрна
вообще не проросли, а на «беременной»
моче всхожесть составила 70%. Результат
объяснили присутствием специфических
гормонов беременности. Что касается предсказания пола будущего ребёнка, то у профессора Галюнги в 7 случаях предсказание
оправдалось, в 16 оказалось ошибочным, а
в остальных 17 результат был нечётким, не
допускал однозначного решения.
Некоторые учёные предполагают, что
вера в предсказание пола ребёнка по зёрнам
объясняется простым суеверием. В древнеегипетском (как, кстати, и в русском языке)
ячмень мужского рода, а пшеница — женского. Но понятно,
что, каким способом ни предсказывай, примерно в 50%
случаев попадёшь в
точку.
Любопытно, что
египетский тест
на беременность
подхватили греки,
римляне и арабы,
а через них, значительно позже, когда
искусство чтения
египетских иероМать с ребёнком. Терракотовая скульптура периода Среднего
царства. Коллекция
Лувра.

Фото: F.Gourdon/Archéologia.

злые духи. От них и пошло название провокаторов, цель которых — вызывать раздоры
между пользователями и отбивать охоту
участвовать в свободном общественном
обсуждении проблем.
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Тихий остров Реюньон в Индийском океане лежит вдалеке от корабельных маршрутов. Кажется, здесь легко спрятаться от
любых эпидемий. Но нет, в 2005—2006 годах
на этой французской территории к востоку
от Мадагаскара вспыхнула эпидемия неизвестной болезни, завезённой из Кении. Число заболевших на Реюньоне достигло 266 000
человек — примерно треть островитян. На
пике эпидемии к врачам обращалось по
40 тысяч больных в день. К смерти болезнь
приводит редко, но переносится она очень
тяжело, как серьёзный грипп — головная и
суставная боль, озноб, температура. Сильно
болят суставы, из-за болей в голеностопе
невозможно стоять. Пациенту трудно даже
взмахнуть рукой. Боли в суставах могут сохраняться многие годы.
Удалось определить в конце концов, что
это мало известная за пределами Восточной
Африки вирусная лихорадка чикунгунья. На
языке племени маконде, где болезнь впервые
обнаружили в 1952 году, это слово означает
«ходить скрюченным». В последующие
десять лет болезнь захватила тропики, а
теперь подбирается к более северным широтам. Вирус пролетел через Мадагаскар,
Коморские и Сейшельские острова, Маврикий. Приземлившись в Индии в 2006 году,
он инфицировал миллион человек. Потом
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глифов уже забылось, рецепт дошёл и до
средневековой Европы, правда, с немалыми
искажениями. Из него исчезли финики и
песок, а мешки заменились на простые ямки
в земле. Насколько известно, в последний
раз необычный метод излагался в конце XVII
века, в трактате немецкого энциклопедиста,
естествоиспытателя и врача Христиана
Франца Пауллини.
Детального объяснения результатов
древнеегипетского теста и более поздних
его проверок не существует до сих пор,
возможно, потому, что знают о нём главным
образом египтологи. Но предполагают, что
дело в гормонах: в том же гонадотропине,
фолликулине и прегнандиоле. В конце
концов, все живые организмы на Земле
связаны родством, и гормоны человека,
возможно, как-то действуют и на растения.
Во всяком случае, некоторые растительные
гормоноподобные вещества на человека
могут действовать.

Строение вируса чикунгуньи, по данным
электронной микроскопии.

Юго-Восточная Азия: Таиланд, Камбоджа,
Малайзия... Разумеется, комарам не под силу
самостоятельно преодолевать такие концы.
Их незаметно развозят самолёты, распространяются они и в судовых контейнерах с
товарами.
Странно, что Реюньон стал точкой транзита для чикунгуньи, потому что на острове
очень мало Aedes aegypti — тропических
комаров, переносящих вирус в Африке и
Азии. Вскоре учёные обнаружили, что возбудитель мутировал, чтобы «пересесть» на
нового переносчика — тигрового комара,
Аedes albopictus, который прекрасно себя
чувствует на Реюньоне, как и во многих
других тропических зонах. Вирус перенёс
около сотни изменений в своём строении,
чтобы подладиться под «местное средство
транспорта». Подозревают, что он сможет
приспособиться и к другим видам комаров.
Когда комар кусает человека, заражённого
вирусом, патоген быстро проникает с кровью в кишечник комара, а оттуда в слюнные
железы. Следующий укус такого комара — это уже как укол шприца с культурой
вирусов. Время от попадания его в организм
до появления признаков болезни — до 12
дней. У этой лихорадки есть только один
плюс: переболев, вы получаете пожизненный иммунитет. Одного заболевания на всю
жизнь хватает.
Тигровые комары заносили вредоносный
вирус всё севернее и севернее, и через несколько лет он достиг Италии и Франции.
Дальше к северу не пошёл, пока во всяком
случае. В 2013 году чикунгунья появилась на
солнечном карибском острове Сен-Мартен,
а ещё через год попала во Флориду. В это
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

время азиатский Aedes aegypti захватывал
Латинскую Америку и Карибский бассейн — диагностированы десятки тысяч случаев и более миллиона под подозрением.
В Бразилии хорошо уживаются и тигровые комары, и Aedes aegypti. Воздушное
сообщение между Бразилией и США очень
интенсивное, поэтому американские эпидемиологи встревожены: восточнее реки
Миссисипи располагается зона плотного
обитания тигровых комаров, и если в них
попадёт вирус...
Никаких лекарств от чикунгуньи нет.
Применяют средства от температуры, от
потери влаги. Антитела из крови переболевших, видимо, можно было бы использовать
как прививку от лихорадки, но опыты пока
не проводились. Главное, вирус чикунгуньи
очень мало изучен.
Строение вируса способствует его изворотливости и пронырливости. В основе
оболочки вируса два гликопротеида — Е1
и Е2, позволяющие ему проникнуть в
клетки крови, суставов, печени, лимфатических узлов. Попадая в клетку, Е1, Е2
и другие белки вируса запускают каскад
событий, который приводит к производству новых вирусов. Но эти же белки и позволяют выработать иммунную реакцию.
В США получена экспериментальная вакцина, которая может защитить от чикунгуньи на 44 дня и даже дольше, вдобавок
она же оказалась эффективной от жёлтой
лихорадки. В Австрии и США разработаны
ещё две вакцины, но на промышленное
производство хотя бы одной из трёх пока
нет инвестиций.
Сможет ли чикунгунья существовать в
средних широтах? Скорее всего, летом в
комариный сезон вирус будут завозить в
Северную Америку и Европу туристы и
грузоперевозчики. Но пока уверенных прогнозов на этот счёт нет.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
n Опрос, проведённый в Европе, Азии

и Северной Америке, показал: 88% населения этих континентов полагают,
что широкое применение антибиотиков
вырабатывает устойчивость к ним не у
бактерий, а у человека, принимавшего
эти лекарства.
n Поговорив во время движения по телефону, водитель автомобиля полностью
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

восстанавливает свою бдительность только
через 27 секунд.
n Американские химики предлагают делать типографскую краску из городского
воздуха. Он обычно настолько загрязнён
микрочастицами сажи от выхлопов автомобилей, что, отфильтровав сажу и смешав её
со спиртом и с оливковым маслом, можно
получить краску.
n По данным мексиканских ботаников, 31%
видов кактусов может вскоре вымереть. Их
положение хуже, чем у млекопитающих
(25% видов под угрозой вымирания) или
птиц (13%).
n Американская фирма «General Electric»
сообщила, что прекращает производство
компактных люминесцентных ламп, которые выпускались с 1985 года, но сейчас
составляют лишь 15% продаж. Компания
полностью переходит на светодиодные
лампы.
n По данным Германского института питания, курение увеличивает риск потери
зубов у женщин в 2,5 раза, у мужчин в 3,6
раза. Данные основаны на многолетнем слежении за состоянием зубов у 23 376 немцев,
курящих и некурящих.
n Ежесекундно в мире производится 67 кг
натуральной шерсти, из них 20—25% даёт
Австралия. Но шерстяные ткани занимают
сейчас лишь 1% общего производства текстиля: 70% — синтетика, остальное — хлопок,
лён, шёлк и другие натуральные волокна.
n К настоящему времени известно более
2000 планет, обращающихся около других
звёзд.
n Расширение Суэцкого канала, завершённое в августе 2015 года, позволило пропускать через него в сутки 97 судов вместо 47.
n Сейчас засушливые регионы составляют
около 40% поверхности суши. Глобальное
потепление, по расчётам китайских климатологов, приведёт к тому, что к концу века
засуха охватит до 56% суши.
В материалах рубрики использованы
сообщения следующих журналов: «New
Scientist» (Великобритания), «Psychologie Heute» (Германия), «American
Scientist», «Science News» и «Skeptic
Magazine» (США), «Archéologia», «Ça
m’interesse» и «Science et Vie» (Франция).
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Т

е, кто изучает и прогнозирует погоду, вполне
заслужили свой профессиональный праздник — Всемирный метеорологический
день, который с 1961 года
отмечается 23 марта. Кстати,
незадолго до Дня смеха.
Почему-то сложилось
мнение, что самые не заслуживающие доверия люди
работают в прогнозных организациях гидрометслужбы.
И хотя точность прогнозов
заметно возросла (теперь
они часто сбываются буквально по часам), считается,
что синоптики виноваты во
всех прегрешениях погоды.
А потому недовольства, обиды, досады и жалобы — всё
на них!
Автор научно-популярной
книги «Погода интересует
всех» Ф. Пфейфер остроумно заметил: «Каждый вечер
мы видим дежурного синоптика на экране телевизора
и внимательно слушаем
прогноз погоды на завтра.
Если бы мы попросили радиокомментатора так же
определённо высказаться о
политических, экономических или хозяйственных событиях завтрашнего дня, то
он счёл бы это либо шуткой,
либо грубым личным оскорблением. Но ведь задача метеоролога, состоящая в том,
чтобы предсказывать события в воздушном океане,
ничуть не проще!». Тем не
менее оправдываемость
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по сведениям гидрометцентра...
прогнозов погоды на период
до трёх суток сегодня уже
составляет около 95%. Для
четвёртых и пятых суток
этот показатель колеблется
от 88 до 90%. Согласитесь,
вряд ли найдётся другая
профессия, которая могла
бы похвастать такой степенью достоверности предсказаний.
Вот несколько мыслей и
афоризмов о погоде людей
великих и не очень.
Были бы прогнозы, а погода будет.
Не браните погоду — если
бы она не менялась, девять
человек из десяти не смогли
бы начать ни одного разговора.
Все ругают погоду, но
никто не хочет что-нибудь с
ней сделать!
Точный прогноз на завтра
вы узнаете послезавтра.
Если вам не нравится погода в ... (вставьте подходящий город), подождите
несколько минут, и она изменится.

Лето: сезон слишком жаркий, чтобы делать то, для
чего зимой было слишком
холодно.
Если стул встаёт вместе
с вами, значит, на дворе
лето.
То, что мы считаем холодом, на самом деле является отсутствием тепла.
Плохая погода — всегда к
хорошей, хорошая — вечно
к плохой.
Ненастье — погода в плохом настроении.
Метеорология — это наука, знающая слишком мало
о слишком многом.
Синоптики всегда дают
точные прогнозы, но природа не всегда точно их
выполняет.
Синоптик — как сапёр,
ошибается только один
раз… в день.
Синоптик — самый правдивый человек на свете.
Просто ему не везёт.
Причина холодной погоды — глобальное потепление.
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Фото Натальи Домриной (2).

Погода не оправдала возложенных на неё прогнозов.
Не бывает плохой погоды,
бывает плохая одежда.
Прогнозы всегда сбываются, только место и даты не
всегда совпадают.
Предсказывать погоду синоптикам сильно помогают
слова «местами» и «временами».
Погода бывает лётной, нелётной и улётной.
Диктор на телевидении:
«Коротко о погоде: бррррр!»
Для начала напомню краткое содержание предыдущих
прогнозов...
Диктор, завершая прогноз погоды: «Ветер: ночью
слабый, днём — юго-восточный. Завтра: ветер северо-южный, от слабого до
уверенного...»
В такую погоду и жить хочется, а в остальное время
жить приходится.
Суровой зимой главное
на улице — это куртку не
сломать.
Все хотят делать погоду. А
кто снег убирать будет?
В течение дня атмосферное давление будет падать,
а цены расти…
Кто объяснит связь скорости и температуры: дорога
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до метро, которая летом
занимает двадцать минут, в
сильные морозы сокращается до пяти.
Морозы такие, что все хотят взять работу на дом.
В сильные морозы банкоматы становятся справедливыми: денег не выдают
никому.
Синоптики прогнозируют
резкое потепление: к обеду
температура достигнет – 23,
а местами воздух прогреется
до – 20.
Самый долгосрочный прогноз: «Весна наступит, лето
придёт, осень не запоздает...»
Климат действительно меняется. Но хуже — не будет!
Немало афоризмов и шуток сложено по поводу климата, погоды и различных проявлений воздушной стихии.
Кроме того, по миру гуляет
множество анекдотов, связанных с людьми, имеющими
отношение к погоде и прогнозам. Вот лишь несколько.
Синоптик диктует секретарше прогноз:
— В воскресенье небольшой дождь, температура
+25…

— Ой, какая жалость! А
я собралась в парке погулять…
— Ну хорошо, тогда дождь
вычеркните!
— В новостях обещали
30 градусов тепла на выходные.
— Не может быть!
— Очень даже может, 15
в субботу и 15 в воскресенье.
— Вероятность дождя
70%.
— А как вы узнаёте, что
именно 70%?
— А у нас в отделе десять
человек работают. Так вот
семеро говорят, что будет
дождь.
Сын спрашивает у отцаметеоролога:
— Пап, а твои прогнозы
всегда сбываются?
— Сбываются, сынок,
всегда... Даты не всегда
совпадают.
Один специалист другому рассказывает, почему он
устроился вместе с женой
на работу в бюро прогнозов
погоды:
— Ну и как зарплата?
— Маленькая. Но за
верный прогноз большая
премия. Так вот, если я
говорю, что завтра ясно,
то жена — что дождь. Без
премии мы никогда не
остаёмся.

Из коллекции
кандидата
географических наук
Марка СОФЕРА.
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Фото: Chris Caldicott / Фотобанк Лори / age Fotostock.

СВИДЕТЕЛЬ
ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА
английский судебный казус времён королевы Виктории
Кандидат юридических наук Сергей ШИШКОВ.
Думаю, нет особой нужды объяснять,
почему душевнобольной, испытывающий
слуховые и зрительные галлюцинации, не
может давать в суде свидетельские показания. Конечно, в судах инквизиции по
делам о ведовстве бывало всякое. Однако
я имею в виду цивилизованное европейское правосудие двух последних веков, где
свидетель обязан изложить следствию и
суду всё известное ему по делу, ничего не
утаивая и не искажая. Посильна ли такая
задача для человека с серьёзными нарушениями психики?
Само по себе наличие таких нарушений
ещё не означает, что всё сообщаемое
больным не соответствует действительности. Расстроенное мышление, патологические фантазии, бредовые переживания
и галлюцинации, которые испытывает
безумец, подчас каким-то удивительным
образом соседствуют в его голове со
способностью к правильному восприятию
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отдельных фактов, запоминанию воспринятой информации, способностью
правильно её воспроизвести. Поэтому,
как полагают одни правоведы и психиатры,
допрашивать некоторых душевнобольных
свидетелей вполне допустимо. Нужно лишь
постараться ту полученную от них информацию, которая остаётся сохранной, «незамутнённой» психическим расстройством,
отделить от высказываний, являющихся
плодом больного воображения. Надёжную информацию можно использовать
в качестве доказательства, ненадёжную
нужно отбросить. Разумеется, встречаются субъекты, у которых в голове такой
сумбур, что практически все их показания
ненадёжны. Их привлекать в качестве
свидетелей конечно же нельзя. Эта точка
зрения представляется на первый взгляд
обоснованной и здравой. Однако при
более внимательном рассмотрении проблема оказывается сложнее.
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 п р и р о д а ч е л ов е к а
Свидетель ведь не просто что-то комуто сообщает. На нём лежит юридическая
обязанность дать показания, и он не вправе
отказаться отвечать на вопросы следствия
и суда под страхом уголовных санкций.
Уголовно наказуемы также его заведомо
ложные показания.
Свидетель обязан, если потребуется,
выдержать длительный допрос и очную
ставку с теми, кто опровергает сказанное
им. Он должен быть готовым подвергнуться
перекрёстному допросу, когда вопросы
ему задают сразу несколько участников
процесса. Имея, как правило, прямо
противоположные интересы, они нередко стараются запутать допрашиваемого,
сбить его с мысли.
Свидетель должен быть человеком
мужественным. Иногда правоохранительным органам приходится всерьёз его
оберегать: прятать и брать под охрану,
допрашивать с соблюдением особых мер
безопасности.
Словом, свидетель исполняет важную
юридическую обязанность и высокий
гражданский долг, порой требующий от
него стойкости и силы духа. Можно ли
возложить столь нелёгкую ношу на плечи
душевнобольного? Часть правоведов и судебных психиатров полагают, что нет и что
любой больной с выраженными психическими расстройствами допрашиваться не
должен. Даже несмотря на относительную
сохранность некоторых сторон его психики
и на его отдельные здравые суждения.
Проблема свидетельских показаний
психически больных в высшей степени
непроста, и я оставляю читателям возможность самим решить для себя, какая из двух
упомянутых выше точек зрения им более по
душе. Мне же в этой связи вспоминается
один давний эпизод.

Н

а совещании учёных-юристов, на
котором довелось присутствовать и
мне, обсуждалась проблема, поднятая Прокуратурой СССР. Авторитетных советских
правоведов просили высказать научное
мнение относительно свидетельских показаний психически больных. Сотрудники
прокуратуры обобщили материалы уголовных дел о преступлениях, совершаемых в
отношении пациентов психиатрических
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лечебниц. В этих делах следователи широко
использовали показания больных, ставших
жертвами или очевидцами происшедшего.
Прокуроры засомневались в надёжности
таких доказательств и решили посоветоваться с учёными. Тема для обсуждения
выдалась неожиданной и необычной.
Первым взял слово почтенный профессор, сказавший примерно следующее:
«Можно подумать, что наши правоохранители решили повысить процент раскрываемости преступлений при содействии помешанных. Я против подобной практики,
ибо показания психически больного человека слишком непрочное и ненадёжное
доказательство. Думаю, в таком примерно
ключе нам и следует дать ответ на запрос
прокуроров». Напомнив присутствующим,
что некогда он и сам был следователем,
оратор особо подчеркнул, что смотрит на
обсуждаемую проблему глазами не только
учёного, но и юриста-практика.
Вслед за ним выступил не менее уважаемый доктор юридических наук. «Я тоже
бывший следователь, — сказал он, — и
хорошо помню одно своё дело. Два санитара учинили насилие над пациенткой
психиатрической больницы. Поскольку
происшедшее вскрылось не сразу, многие
улики были утрачены. Волей-неволей пришлось во многом полагаться на показания
потерпевшей, её соседок по больничной
палате да самих подозреваемых, которые
свою вину не признали. Внимательно изучив факты, я нисколько не сомневался в
виновности обоих. Однако надзирающий
прокурор оказался чересчур осторожным
человеком. Он прекратил дело, и негодяи,
к великому моему сожалению, отделались
лёгким испугом. Пострадавшая была беспомощна и нуждалась в усиленной защите,
но прокурор решил перестраховаться.
Вспоминая об этом случае, я призываю
к тому, чтобы в ответе на прокурорский
запрос мы высказались в пользу большей
смелости в использовании следователями
показаний свидетелей с психическими
расстройствами. Конечно же при условии
строжайшего соблюдения требований закона»*.

__________
* Об этих требованиях будет сказано ниже.
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Георгий Мартынюк в роли Пал Палыча Знаменского — идеального советского следователя. Кадр из телесериала «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

Так с самого начала дискуссии обозначились две полярные точки зрения. Мнения присутствующих разделились. Никто
не сомневался, что психически больные
нуждаются в особом покровительстве закона и в усиленной защите от преступных
посягательств. С другой стороны, нельзя
было забывать и о том, что показания
людей с расстроенной психикой почти
всегда сомнительны. А неустранимые
сомнения, согласно принципу презумпции невиновности, надлежит толковать в
пользу обвиняемого, то есть в пользу тех
самых санитаров, какими бы мерзавцами
они ни казались.
Последним взял слово самый авторитетный и титулованный из всех присутствовавших. На его учебниках выросло не одно
поколение юристов. Имел он и опыт практической работы, правда, не следственной,
а судебной. В своих научных трудах он
неоднократно подчёркивал, что каждое
уголовное дело в своём роде единственно
и неповторимо, и потому едва ли не самое
тяжкое профессиональное прегрешение
для следователя и судьи — это схематизация своего творческого труда, мышление
по шаблону. В своём выступлении этот
патриарх отечественной юриспруденции
не упустил возможности в очередной раз
оседлать любимого конька.
«Я опасаюсь, — начал он, — что наш
ответ авторы запроса загонят в рамки негибкой схемы, чтобы сделать его универсальным правилом на все случаи жизни,
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тогда как к каждому делу нужно подходить
строго индивидуально. По закону следователь обязан направить психически больного свидетеля на судебно-психиатрическую
экспертизу, чтобы выяснить, может ли тот
правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для дела, и давать о
них показания. Как и всякое доказательство, заключение экспертов всесторонне
и критически оценивается следователем,
который может согласиться с экспертными
выводами, а может не согласиться, объяснив, почему он их отвергает. Следователь
вправе, если у него останутся сомнения,
допросить экспертов и назначить новую
экспертизу. Только он правомочен решать,
допускать свидетеля к даче показаний или
нет. Мне даже неловко, что я вынужден
повторять здесь прописные юридические
истины. Но если бы о них помнили авторы
запроса, то и сам запрос не появился бы
на свет.
Выступавшие передо мной коллеги обращались к практике. Я тоже сошлюсь
на неё и расскажу об уголовном деле, о
котором услышал от знакомого судьи. Речь
пойдёт не о свидетелях, но вы поймёте, что
данное обстоятельство принципиального
значения не имеет.
Судили молодую женщину, водителя
трамвая. Во время своего последнего
рабочего дня (последнего перед уходом в
декретный отпуск) она возвращалась на
трамвае в депо. Ехала на малой скорости
и успела заметить впереди группу рабочих, расчищавших снег. Те не обратили
внимания на подъезжавший трамвай, ибо
знали, что водитель, завидев их, всегда
останавливается. На сей раз вышло иначе.
Не успев нажать на тормоз, женщина вдруг
лишилась сознания, словно провалившись во тьму. Очнулась она от странных
звуков — это рабочие колотили лопатами
по трамваю, наехавшему на людей. Двое
рабочих погибли, были и раненые.
Поскольку женщина утверждала, что
перед самым наездом её сознание как бы
«выключилось», её направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Однако
симптомов психического расстройства эксперты не обнаружили, придя к выводу, что
вагоновожатая психическим заболеванием
не страдает и в момент наезда она могла
отдавать себе отчёт в своих действиях и
ими руководить. Раз так, то она вменяема.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Следователь и прокурор с экспертами согласились, а вот судью стали мучить сомнения. В его голове никак не укладывалось,
что молодая женщина могла спокойно
совершить наезд на людей, зная, что это
угрожает и её собственной жизни, а также
жизни её будущего ребёнка (в результате
происшедшего она сама получила травмы).
Характеристики подсудимой были положительными, гибель рабочих она переживала
исключительно тяжело.
Судья понимал, что эксперты-психиатры
приняли профессионально правильное
решение — раз не обнаружены симптомы
заболевания, то вывод о его наличии для
врача недопустим. Тогда он поставил перед
экспертами вопрос иначе: исключают ли
они полностью возможность того, что у
подсудимой всё же имелось кратковременное расстройство психики, длящееся
считаные минуты или секунды?* Эксперты
ответили, что полностью исключить такого
нельзя. Медицине известны случаи, когда
до какого-то момента заболевание протекает бессимптомно.
Судья много консультировался со специалистами, проштудировал всю доступную
ему психиатрическую литературу об исключительных состояниях, самым подробным образом изучил биографию подсудимой. Он признался мне, что перед вынесением приговора три ночи не спал — мучительно думал. И в конечном итоге пришёл
к выводу, что в момент рокового наезда на
людей вагоновожатая была невменяемой.
Ему пришлось убеждать в своей правоте
двух народных заседателей. Те оказались
людьми самостоятельно мыслящими и ничего не принимали на веру. Спор с ними в
совещательной судейской комнате длился
несколько часов. Наконец все трое пришли
к единому мнению и признали подсудимую
невменяемой, освободив её от уголовной
ответственности. Они поступили так фактически вопреки заключению экспертов.
Вопреки требованиям потерпевших и их
__________
* В судебной психиатрии подобные психические

расстройства именуют «исключительными состояниями». Они характеризуются определённой
симптоматикой, позволяющей их выявлять. Встречаются крайне редко.
** Eigen J.P. Unconscious crime. Mental absence
and criminal responsibility in Victorian London. — Baltimore and London. — 2003. Королева Виктория
правила с 1837 по 1901 год.
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родственников о максимально суровом наказании преступницы. Судебное решение
было ими не просто вынесено, оно было
выстрадано. Ведь куда проще было бы согласиться с экспертами и не мучить себя.
И никто не упрекнул бы судейское трио за
такое решение. Именно так, на мой взгляд,
должны всегда действовать следователи,
прокуроры и судьи — скрупулёзно собирать доказательства, тщательно взвешивать их, проверять и перепроверять, брать
на себя ответственность. А не надеяться,
что всё за тебя решат эксперты, учёные
либо кто-то ещё».
В заключение оратор привёл слова
Ленина: «истина конкретна», которые
воспринимались в тот момент не как дежурное цитирование классика марксизма,
а как блестящий завершающий аккорд
вдохновенно произнесённой речи. Она
стала основой для достижения присутствующими консенсуса, хотя сам этот термин
в те годы ещё не был в ходу. Письменного
ответа в прокуратуру я не видел и о его содержании могу лишь догадываться.

В

ремя шло. Многое стало уже забываться. И вот сравнительно недавно мне в
руки попала монография Джоула Эйгена —
любопытнейшая книга о душевнобольных
в английских судах Викторианской эпохи**.
Описанные в ней дела касались в основном
признания обвиняемых невменяемыми.
Лишь в одном случае речь шла о ключевом
свидетеле, который был настолько ненормален, что не мог находиться вне стен
психиатрической клиники. И то давнее
наше совещание вновь всплыло в моей
памяти. Не знаю, как отнеслись бы его
участники к описанной Эйгеном истории
с безумным свидетелем и как оценили бы
они работу английских юристов, живших
полтора века назад. Я оцениваю её высоко.
По крайней мере, по шаблону они уж точно
не мыслили.
Фабула дела такова. В канун Рождества
1850 года пациент частной психиатрической лечебницы Армстронга Мозес Барнз
получил тяжёлые повреждения (переломы
руки и рёбер), от которых спустя несколько
дней скончался. Подозрение в нанесении
Барнзу смертельных травм пало на больничного смотрителя Сэмуэля Хилла. Тот
обслуживал больных, помогая им, в частности, одеваться утром и раздеваться перед
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сном, и ночевал в помещении, смежном с
больничной палатой. Хилл, обязанный извещать врачей о всех происшествиях и медицинских проблемах своих подопечных, в
течение четырёх дней после случившегося
хранил молчание, что и вызвало первые
подозрения. Позднее Хилл объяснял, что
Барнз в те дни действительно жаловался
на боли и недомогание. Однако, будучи
ипохондриком, он вечно ныл и жаловался,
так что его словам смотритель не придал
серьёзного значения.
Проводивший расследование кóронер*
пришёл к выводу о насильственной смерти Барнза, однако поиски виновного счёл
безнадёжными из-за невосполнимой
недостаточности улик. Очевидцами происшествия были лишь пациенты лечебницы, которые, по мнению коронера, не
могли давать свидетельских показаний.
На профессиональном сленге современных российских оперативников такое
бесперспективное дело именуется «глухарём».
Однако членов комиссии, ведающей делами душевнобольных, мнение коронера
не удовлетворило. Они обратились за помощью к опытному обвинителю Бодкину.
__________
* Коронер — должностное лицо, в обязанности

которого входит расследование случаев насильственной и внезапной смерти. Коронерское расследование, появившееся в Англии много веков назад,
сохраняется там до настоящего времени.
** В современной Англии функции обвинения по
уголовным делам возложены на Генерального прокурора и его подчинённых. Именуется он, правда,
иначе, чем в нашей стране, и звучит это имя несколько для нас необычно — Директор публичных
преследований.
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Надо сказать, что в описываемое время
в Англии отсутствовала организованная
система публичного обвинения. Функции
обвинителей могли осуществлять полицейские и некоторые гражданские чиновники, профессиональные корпорации
и общественные организации по защите
прав отдельных групп населения (детей,
душевнобольных и др.), а также юристы,
правомочные отстаивать интересы как
обвинения, так и защиты, например соли`ситоры (стряпчие)**.
Бодкин взялся за это сложное в юридическом отношении дело. Он счёл ошибочным безоговорочное недоверие коронера
к свидетельству пациентов лечебницы и
поспешное исключение их из числа потенциальных свидетелей. И в конечном итоге
добился того, чтобы подозреваемый Хилл
предстал перед судом.
Непосредственными очевидцами случившегося были трое. Один оказался полностью недоступным контакту. Другой был
настолько слабоумным, что не мог излагать
свои мысли сколько-нибудь последовательно и связно. Оставался третий — Ричард
Донелли, пациент, страдающий хроническими галлюцинаторно-бредовыми
расстройствами и жалующийся на то, что
ему беспрерывно досаждают «духи» и
«видения». Среди них больной узнавал Её
Величество королеву Викторию, Лютера,
Кальвина; там было полно каких-то других
неизвестных ему персон общим числом в
двадцать тысяч, которые о чём-то говорили,
спорили и не оставляли его в покое практически никогда.
Прежде чем передать дело на рассмотрение суда присяжных, необходимо было
с помощью показаний Донелли убедить
мирового судью, что нападение на Барнза
совершил именно смотритель Хилл. И
Донелли — краснолицый, маленький, чудаковатый ирландец — с задачей главного
свидетеля обвинения справился блестяще.
Он заявил, что в тот день смотритель вёл
себя несколько грубее обычного. Вечером,
раздевая Мозеса Барнза, он внезапно
схватил его обеими руками, швырнул на
пол и сильно избил. Когда Хилл вышел из
палаты, пострадавший попросил Донелли
осмотреть его плечо и ключицу, которая
оказалась сломанной. На следующее утро
Хилл попытался поднять руку Мозеса, но
она бессильно свесилась и выглядела рас«Наука и жизнь» № 4, 2016.

пухшей. В ходе перекрёстного допроса
свидетель настаивал на том, что, одевая
Барнза, смотритель не мог не заметить его
травм и не услышать его жалоб на боли в
груди.
Как отмечает Джоул Эйген, ирландцу не
задали вопросов по поводу осаждавших
его «духов», которые, «присутствуя» с ним
в суде, мешали ему исполнить свой свидетельский долг. Поинтересуйся судья данным
обстоятельством, он вряд ли подытожил
бы допрос заявлением о том, что в своей
жизни он редко встречал более правдивого свидетеля. Дело Хилла, обвиняемого в
непредумышленном убийстве, передали
в Олд Бейли*, где оно рассматривалось
присяжными под председательством судьи
Коулриджа.
Перед допросом Донелли обвинитель
Бодкин попросил Джозефа Бертона, медицинского управляющего лечебницы
Армстронга, дать суду некоторые профессиональные разъяснения. Доктору
Бертону ирландец казался достаточно
надёжным свидетелем, ибо тот, несмотря
на постоянно испытываемые им болезненные переживания, был вполне способен
адекватно воспринимать события, происходившие у него на глазах. Впрочем, и о
ночных визитах к нему королевы Виктории
больной говорил так, будто они происходили в действительности. Однако даже
эти безумные фантастические видения не
мешали ему правильно излагать наблюдаемые им реальные события. В разговорах о
вещах обыденных Ричард Донелли вёл себя
совершенно нормально и рассуждал здраво. Он всегда мог провести грань между
своими болезненными ощущениями и
реальным миром.
Следующим на свидетельскую трибуну
поднялся врач Джеймс Хилл (однофамилец обвиняемого). Его допрашивали не
по поводу личности свидетеля Донелли, а
относительно сохранности мнестических
способностей помешанных: если человек
__________
* Центральный уголовный суд, расположенный

в Лондоне.
** Мономания — психическое заболевание,
характеризующееся поражением исключительно
или преимущественно какой-то одной сферы психической деятельности, при сохранности других
её сфер (например, паранойя). В современной
психиатрии концепция мономании, как и сам этот
термин, считается устаревшей.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Обложка книги Джоула Эйгена, о которой
идёт речь в статье.

безумен, означает ли это, что его память
непременно грубо нарушена?
Доктор Хилл, сославшись на свой девятилетний опыт работы с душевнобольными,
отвечал, что не обязательно. Обычно их
память страдает, но в разной степени при
разных болезнях. Правда, в некоторых
медицинских трактатах можно встретить
мнение, согласно которому при психических заболеваниях память всегда серьёзно
поражена. Так считает, например, известный врач Хазлэм. Однако применительно
к мономаниям ** он, Хилл, солидарен с
точкой зрения не менее влиятельного в
медицинских кругах доктора Причарда:
при мономаниях, возможно, поражается
иногда и вся психика, однако при этом
отдельные психические качества и способности оказываются «задетыми» болезнью
далеко не в равной степени.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии
на показания душевнобольных их патологических фантазий, доктор Хилл пояснил,
что некоторые больные способны очень
умело скрывать и маскировать свои болезненные идеи, особенно если понимают,
что их бредовые высказывания являются
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Центральный уголовный суд Англии и Уэльса
(Олд Бейли). Лондон.

одной из причин их принудительной госпитализации. Тогда отличить правду от
вымысла бывает непросто. Однако в случае
с Донелли Хилл не видит причин, которые
могли бы побудить больного притворяться
и лукавить. Этот пациент полностью сохранил разум, если не считать одного исключительного пункта — его воображаемого
общения с «духами».
Удовлетворённый пояснениями двух
врачей обвинитель Бодкин выразил намерение допросить самого Донелли. Адвокат
Коллер был против, считая, что показания
безумца недопустимы в качестве доказательства. Судья не согласился со столь
радикальной постановкой вопроса. Да,
отметил он, безумцы обычно не допускаются к свидетельству в суде, и с этим невозможно спорить. Однако абсолютного
запрета на допрос душевнобольных всё же
не существует. Судья предложил адвокату
назвать законодательную норму или судебный прецедент, которым противоречил
бы такой допрос. Коллер заявил, что такой
допрос противоречит основополагающим
принципам английского права. Однако
общая фраза судью не убедила, и он решил
__________
* Voire dire (старофр.) — говорить правду; допрос
свидетеля на предмет выяснения его беспристрастности и непредубеждённости.
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рассмотреть вопрос о надёжности Донелли
как свидетеля («upon the voir dire»*), выяснив у самого больного, понимает ли он
сущность свидетельской присяги.
Допрошенный по этому поводу Донелли
сказал, что, как правоверный католик, он
верит в бессмертие души, загробную жизнь
и чистилище. Про свидетельскую клятву он
знает, что она есть даваемое Богу обещание
говорить правду. Нарушивший клятву обрекает себя на вечные муки в аду.
Судья Коулридж пришёл к заключению,
что Донелли понимает, какие ужасные последствия он навлечёт на себя клятвопреступлением. Ирландцу было разрешено
давать показания по существу дела.
Тот вновь подробно изложил увиденную
им сцену избиения Барнза раздражённым
смотрителем, добавив, что основания для
раздражения у Хилла имелись, ибо Барнз
всех донимал своими жалобами, постоянно
хныкал и плакался. Особенно злился на
него другой смотритель — Аттвуд, а Аттвуд,
в отличие от Хилла, человек злой и склонный к насилию, которое он применял не
только к Барнзу, но и к самому Донелли.
Последние слова бросали тень подозрения ещё на одно лицо, и судья стал выяснять у свидетеля, когда был избит Мозес
Барнз — в понедельник, вторник или среду,
чтобы потом уточнить, кто из смотрителей
дежурил в указанные дни. После некоторых колебаний Донелли назвал понедельник. Колебался он потому, что «духи»
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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тритель Хилл, коего все характеризуют
как человека доброго и милосердного?
Речь адвоката возымела действие лишь
отчасти. Присяжные признали Хилла
виновным, но, приняв во внимание его
милосердие и доброту, рекомендовали помилование.
Если бы свидетельства Ричарда Донелли признали несостоятельными, то
данный судебный случай был бы вскоре
забыт. Но суд принял показания безумца,
ставшие решающими для исхода дела.
Это обстоятельство вызвало большой
интерес у специалистов, породив массу
публикаций в медицинской и юридической печати.
Впрочем, сам судебный процесс ещё не
завершился. Сразу по оглашении вердикта
присяжных судья Коулридж объявил о приостановлении судопроизводства (без рас-
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пытались сбить его с толку и подсказывали
вторник, но он перехитрил их, припомнив,
кто из них посещал его в тот злополучный
вечер. И это точно был понедельник, когда
дежурил именно Хилл, но никак не Аттвуд.
На уточняющий вопрос относительно насильственных действий Аттвуда, о которых
упомянул сам свидетель, он пояснил, что
однажды видел, как Аттвуд толкал Барнза,
однако в тот раз Мозес жалоб на побои не
предъявлял.
Свидетель признал, что его «визитёры»
очень назойливы и своей болтовнёй прожужжали ему уши: «Они говорят беспрерывно, вот и сейчас тоже». Судья, естественно, поинтересовался у ирландца,
являются ли его показания результатом
личного восприятия или они изложены
им со слов всё тех же «духов»? Нет, отвечал Донелли, в споре с ними мне удалось
правильно вспомнить день недели, но сцену избиения Барнза Хиллом я видел воочию;
«духи» тут ни при чём.
Не имея очевидцев, которые
могли бы свидетельствовать
в пользу обвиняемого, адвокат Коллер сосредоточил свои
усилия на критике показаний
Донелли. Он обратился к присяжным со словами о том, что
фактически всё обвинение,
причём обвинение в серьёзном
преступлении, покоится на
столь шатком основании, как
слова человека, признанного
умалишённым и госпитализированного в психиатрическую
лечебницу. Обвинитель убеждает участников процесса,
будто за пределами своих болезненных
видений Донелли абсолютно разумен.
Однако никто не в состоянии с точностью
удостоверить, до какой степени простирается его болезнь, где она кончается и в какой момент уступает место нормальному
восприятию и здравым суждениям. Да и
можно ли вообще считать их нормальными и здравыми, если болезненные ощущения Донелли испытывает непрестанно?
Или взять вопрос о травмах потерпевшего.
Ведь они могли быть нанесены кем-то
другим, например другими больными,
остающимися без присмотра в ночные
часы. Почему это должен был сделать смо-

Английские судьи сохраняют свой имидж уже
не одно столетие.

смотрения оставался вопрос о наказании)
и передал дело в суд второй инстанции,
чтобы получить от него авторитетные
разъяснения относительно допустимости
показаний душевнобольного в качестве
полноценного доказательства.
Через четыре месяца после вынесения в
Олд Бейли обвинительного вердикта дело
Хилла рассматривалось в суде второй инстанции пятью судьями, в числе которых
был и Коулридж. Присутствовали также
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прежние представители сторон: обвинитель Бодкин и защитник Коллер.
Коулридж, который ранее вёл судопроизводство по первой инстанции, выступил с
докладом. Он ознакомил присутствующих с
основными фактическими и юридическими
аспектами дела и аргументировал своё решение допросить Ричарда Донелли в качестве свидетеля. Суть аргументов Коулриджа
сводилась к следующему. В суде с помощью
опытных врачей было установлено, что Донелли страдал тяжёлыми психическими
нарушениями, которые, однако, имели
ограниченное влияние на его психику
и укладывались в строго определённые
рамки. За этими узкими рамками Донелли
был «абсолютно разумен» и ничем не отличался от здорового человека. Особый
упор докладчик делал на то, что ирландец
понимал сущность свидетельской клятвы,
вследствие чего его показания заслуживали доверия. И теперь, заключил Коулридж,
данному составу суда надлежит решить,
можно ли было такого человека признать
способным выполнять обязанности свидетеля.
Выступивший вслед за судьёй-докладчиком адвокат Коллер напомнил, что
человек, о котором идёт речь, будучи
помешанным (insane), неразумен во
всех смыслах этого слова: медицинском,
юридическом и даже житейском. Сей
бесспорный факт подтверждается хотя
бы тем, что Донелли пребывает в лечебнице для помешанных. Если он разумен,
как утверждает обвинение, то почему
его не выписывают из больницы? А невозможна выписка потому, что от своих
болезненных видений и идей Донелли
не свободен ни на минуту, в чём он сам
признавался суду.

З

десь еобходимо сделать отступление
и отметить, что, начиная с дела Хадфильда (1800 год)*, болезненные идеи и
представления (delusion) всё чаще стали
использоваться в судах Англии в качестве
обстоятельства, освобождающего душевнобольных от ответственности за совершённые ими преступления. Ибо, если
__________
* Подробно обстоятельства дела Хадфильда были

изложены мной в статье, опубликованной в № 11
журнала «Наука и жизнь» за 2014 год.
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больной совершает какие-то действия,
руководствуясь болезненно искажёнными
(то есть непременно не соответствующими действительности) представлениями о
себе и окружающем мире, то, находясь тем
самым в плену заблуждений, он совершает
ошибку, причём по причинам, которые не
зависят от него самого и не находятся в его
власти. Такая логика признания обвиняемых невиновными ввиду невменяемости
понятна. Однако Донелли не обвиняемый,
а свидетель. И перед Коллером встала задача эти критерии невменяемости постараться как-то приспособить к состоянию
свидетеля и попытаться доказать, что
больной, находящийся под воздействием
болезненных представлений (delusion),
не может не только отвечать за свои поступки, но и быть допущенным к даче
показаний.
К тому времени некие прецеденты в
английском гражданском процессе уже
имелись. Так, по одному из дел 1826 года
о признании недействительным завещания было выявлено, что завещатель
«испытывал совершенно непонятную
неприязнь к своей дочери, единственному своему ребёнку, причём с самого
её младенчества». По мнению судьи Николла, рассматривавшего это дело, требовалось установить, является ли такое
отношение отца к дочери одной из причуд его экстравагантного характера или
же речь идёт о болезненном состоянии
(delusion), свидетельствующем о наличии
тяжёлого психического расстройства
(insane). Для суда основным признаком
последнего выступает именно delusion,
полагал Николл. Там, где выявляется
delusion, там констатируется insane, то
есть психическое расстройство, которое,
в зависимости от конкретной правовой
ситуации, влечёт разные юридические
последствия: освобождение больного
от уголовной ответственности (если он
нарушил уголовный закон), признание
составленного больным завещания недействительным (если он написал завещание) и т. п. В обоснование своей
позиции судья Николл ссылался на признанные медицинские авторитеты, в том
числе на Джона Батти.
Доктор Батти способствовал решению
одного громкого гражданского дела, впоследствии часто цитировавшегося. Некто
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Джон Вуд предъявил иск к медицинскому
управляющему психиатрического госпиталя Джону Монро, который якобы необоснованно поместил туда Вуда. Представитель
ответчика подверг Вуда тщательному допросу
в суде. При этом ни одного симптома безумия
у истца не обнаружилось и выглядел он
психически здоровым, что называется, во
всех отношениях. И в тот момент, когда
над Джоном Монро стали сгущаться тучи,
присутствовавший в зале суда доктор
Батти предложил судье расспросить Вуда
о переписке с принцессой, которую тот
якобы ведёт, используя вместо чернил
вишнёвый сок. Выдержанный и полностью владеющий собой Вуд спокойным
ровным голосом поведал такое, чего не
ожидал никто. Всем известно, сказал Вуд
изумлённой аудитории, что его держат
в заточении в высокой башне и не дают
чернил. В такой ситуации он вынужден
писать принцессе письма вишнёвым соком, а затем бросать их в реку, огибающую
башню. Принцесса ждёт его очередного
послания, сидя в лодке.
После таких слов истца с Джона Монро
были сняты все подозрения в злоупотреблении психиатрией, а адресанта
принцессы из зала судебного заседания
препроводили в больницу для умалишённых. Какими бы убедительными и правдоподобными ни казались суду прежние
утверждения Вуда, факт наличия у него
болезненно нелепых представлений
(delusion), пусть даже и в одном пункте
(мнимая переписка с принцессой), разом
перечёркивал всё. Этот факт сам по себе
был достаточным, чтобы отвергнуть как
недостоверные любые доводы Вуда и
отказать ему в способности действовать
разумно в любых ситуациях.
Автор книги, где всё это описывается,
Джоул Эйген полушутливо замечает, что,
возможно, в случае со свидетелем Ричардом Донелли суд просто не «докопался» до
такого факта. Если бы, к примеру, судья
попросил его подписать протокол, фиксирующий его показания, то, глядишь,
Донелли и попросил бы для этого пузырёк
с вишнёвым соком.
Коллер не прошёл мимо упомянутых
гражданских дел. Он ссылался на мнения
судьи Николла и врача-психиатра Батти.
Адвокат больничного смотрителя Хилла
вообще неплохо подготовился к своему
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выступлению, проштудировав множество
юридических документов и медицинских
трудов. Далее приводятся основные его
тезисы.
Все рассуждения об ограниченном,
частичном характере бреда Ричарда Донелли сомнительны. Это тело человека
состоит из составных частей и отдельных
членов, часть которых может поражаться
болезнью, а часть оставаться неповреждённой. Однако психика цельна и неделима, так что даже, казалось бы, локальное
её поражение фактически пронизывает
всю душу больного.
Один из судей спросил Коллера, нельзя
ли провести аналогию между умалишёнными и детьми? Малолетние тоже не до
конца понимают многие вещи, например
сущность присяги, но их приглашают порой свидетельствовать в суде.
Дети, ответил адвокат, способны с определённого возраста усваивать некоторые
абстрактные понятия, такие как добро и
зло, правомерное и запретное. У детей хорошая память. В процессе взросления психика ребёнка становится всё более зрелой
и с какого-то момента его можно считать
уже полностью разумным. Здоровое
дитя некорректно уподоблять взрослому
психически больному субъекту. Психика безумца поражена заболеванием, от
которого разные её стороны страдают в
большей или меньшей степени, что ставит под сильное сомнение практически
все психические способности человека,
повредившегося в уме. «Здоровое» и
«больное» становится невозможным
чётко разграничить. Например, помешанный может вроде бы разумно рассуждать
о сути свидетельской присяги и вслед за
этим заявить, что он — Папа Римский.
Больной, в отличие от ребёнка, не может
«дозреть» до понимания каких-то вещей
и стать разумным. Умалишённый разумен разве что в период «светлых промежутков», то есть тогда, когда болезнь
временно отступает и страдающий ею
человек хотя бы на этот период перестаёт быть умалишённым. Однако болезненное состояние Ричарда Донелли
не знает «светлых промежутков», ибо, по
его же собственному признанию, «духи»
преследуют его непрерывно. Значит,
он постоянно находится под влиянием
болезненных заблуждений и данное об-
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стоятельство подрывает доверие к любым
его показаниям. То он рассказывает, как
ночами его посещает королева, что является очевиднейшей ложью. То подробно
описывает картину преступления, и нас
пытаются уверить, будто эти его слова
есть истинная правда. Но как правда и вымысел могут столь причудливо уживаться
в одной голове? Быть может, эти два блока воспоминаний пребывают в разных её
«отсеках» разделённые непроницаемой
перегородкой?
Авторитетные судьи высоко оценили
профессиональные качества адвоката
(он удостоился их комплиментов), однако
доводы Коллера их всё же не убедили.
Показания душевнобольного Донелли
были расценены как допустимое судебное доказательство, а обвинительный
приговор оставлен в силе. Из материалов
дела, пишет Джоул Эйген, невозможно
усмотреть, что в конечном итоге склонило
судей к такому решению.
Не исключено, например, что одним
из доводов, принятых ими в расчёт, но
никак не отражённых в судейских бумагах, было соображение профилактического характера: если смотрителя Хилла
оправдать из-за ненадёжности Донелли
как свидетеля, то персонал психиатрической клиники может почувствовать свою
безнаказанность.
С «содержательной» (предметномедицинской) стороны суть проблемы
упиралась в вопрос о том, в состоянии
ли душевнобольной, обнаруживающий
грубые расстройства восприятия и памяти применительно к ограниченной
сфере явлений, адекватно управлять
своим сознанием «за пределами» этой
сферы, например сохранять способность
правильно воспринимать простейшие
факты, запоминать и воспроизводить
информацию о них? Или же при наличии
грубых расстройств (delusion) даже в
каком-то одном-единственном «пункте»
уже нельзя поручиться за то, что и в любом другом «пункте» психика больного
останется свободной от болезненных
искажений? В деле смотрителя Хилла суд
придерживался первой позиции, в деле
Вуда — второй.
Любопытно отметить, что в деле Хилла судьи не ограничились выяснением
вопроса относительно фактической
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возможности Ричарда Донелли к адекватному восприятию, запоминанию и
воспроизведению юридически значимой
информации. Постановка ими вопроса
была более широкой: способен ли Донелли исполнять обязанности свидетеля
в полном объёме? То есть не просто рассказать суду о том, что он видел, но также
суметь ответить на уточняющие вопросы,
выдержать перекрёстный допрос, избежать соблазна говорить неправду (и
даже не поддаться воздействию «духов»,
пытавшихся запутать его). Неслучайно
так много внимания было уделено вопросу о понимании им сущности свидетельской клятвы. Вообще мотивы доверия к
ирландцу как к правдивому свидетелю
выходили едва ли не на первый план.
Однако, на мой взгляд, всех сложностей
и противоречий избежать при этом всё
же не удалось. Возложение юридической обязанности имеет смысл лишь при
условии, что субъект, на которого она
возложена, может быть привлечён к ответственности за её неисполнение. Иначе
само понятие юридической обязанности
теряет смысл, превращаясь в фикцию.
Ричард Донелли заявил суду, что нарушившего клятву ждут муки ада, и судьи
сочли подобное заявление достаточным.
Но какие правовые последствия должны
были бы наступить, если бы Донелли по
какой-то причине всё же слукавил и дал
ложные показания? Мог бы он, невзирая
на своё тяжёлое психическое расстройство, быть привлечён к ответственности
и наказан за лжесвидетельство? Вряд ли.
Скорее всего, его признали бы невменяемым и освободили от ответственности,
что стало бы наглядным проявлением заложенного в праве противоречия. Право
же должно быть внутренне непротиворечивым, ибо любое противоречие расшатывает и разрушает его.
В заключение мне хотелось бы рассказать об одном уголовном деле советской поры. Интересно оно тем,
что в нём ключевым свидетелем тоже
оказалась душевнобольная, но весьма
необычная. Историю о ней я услышал от
следователя.
Лет сорок тому назад он расследовал
преступление о хищениях на крупном
советском предприятии. Фабула этого
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дела и сценарий расследования были
совершенно иными, чем в английском
судебном казусе. Группу расхитителей
составляли люди умные, не робкие и к
тому же имевшие влиятельных покровителей. Вывести их на чистую воду было
непросто.
Помощь следствию пришла оттуда,
откуда её не ждали. На предприятии
работала учётчицей женщина, которая
давно заподозрила своё начальство в
неблаговидных делах. Ей удалось собрать кое-какие материалы, уличавшие
жуликов. Но главным её достоинством в
глазах следователя была феноменальная память. Эта Мнемозина* запоминала всё, что попадало в поле её зрения. И
если она видела выезжавшую из ворот
предприятия машину с «левой» продукцией, то даже несколько лет спустя
безошибочно называла точную дату,
номер машины и фамилию шофёра, сидевшего за рулём. Все сообщённые ею
сведения, которые удавалось проверить
с помощью других источников, неизменно подтверждались. Следователь
устраивал ей своеобразные экзамены
на запоминание, и она их блестяще
сдавала.
Учётчица обладала ещё одним ценным
для свидетеля качеством — её нельзя
было сбить с толку, запутать или запугать. Она твёрдо стояла на своём и
выдерживала любой перекрёстный допрос.
Однако одно обстоятельство могло
свести на нет все перечисленные достоинства чудо-свидетельницы. Она была
психически нездорова и даже внешне
выглядела странноватой. Следователь
сам убеждался не раз, что «тараканы» в
её голове действительно водились.
Выдвигать такую женщину на роль
ключевого свидетеля было опасно. В
суде адвокаты наверняка потребовали
бы исключения её показаний из числа
доказательств и о направлении её самой
на психиатрическую экспертизу, чего
она, кстати, боялась. Суд, скорее всего,
удовлетворил бы такие ходатайства. А
выбив из дела главного свидетеля, за__________
* Мнемозина (Мнемосина) — богиня памяти в
древнегреческой мифологии.
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Плакат советских времён. 1951 год. Художник
Л. Голованов.

щита получала возможность развалить
всё обвинение.
Тогда следователь пустился на хитрость. Получив от учётчицы обширнейшую информацию, он тщательно
проанализировал и отфильтровал её.
Затем сопоставил с другими собранными данными. Это позволило выйти на
неизвестные ранее документы и материалы, на ещё неизвестных следствию
людей. Новые материалы приобщались к делу, изучались и подвергались
экспертным исследованиям, новые
люди допрашивались. В результате
доказательственная база существенно
увеличилась в объёме и заметно упрочилась. И когда следователь увидел, что
имеющихся доказательств более чем
достаточно, он сам исключил учётчицу
из числа свидетелей. Сообщённые ею
данные остались в сфере оперативнорозыскной информации, которая не
фигурировала в суде.
Этот тактический манёвр стал полной неожиданностью для обвиняемых.
Они тщательно готовились к схватке в
судебном заседании с главной своей
обличительницей и, не найдя её имени в
списке свидетелей, растерялись.
Суд счёл улики достаточными и вынес
обвинительный приговор. Дело имело
общественный резонанс, и сразу в нескольких газетах того времени можно
было прочесть, что расхитители социалистической собственности полностью
изобличены и понесли заслуженное
наказание.
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сделан прошлым летом в
Южной Африке, во время
засухи, самой тяжёлой за
последние 80 лет. Обычно
пчёлам для питья хватает
капель росы, но при температуре выше 40 градусов
Цельсия они слетались к
птичьим поилкам.
 Американский композитор Дэвид Тий написал
три музыкальные пьесы
для кошек. В них имитируется мяуканье и мурлыканье. Прослушать одно
из сочинений и увидеть
реакцию кошки можно
в интернете по адресу
http://www.youtube.com/
watch?v=FV8qERXJgHY.
 Мышеловка, хранящаяся
в экспозиции музея сельского быта при университете Рединга (Великобритания), сработала через 155
лет после её изготовления,
когда в музей забралась
мышь. Приманки в ловушке
не было, и грызуна, видимо,
завело туда любопытство.
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Фото: D.Turner/Ça m’interesse.

 Снимок пчёл на водопое



Когда в 1994 году землетрясение привело к отключению электроэнергии
в Лос-Анджелесе (США),
многие горожане звонили
ночью в полицию с тревожным сообщением: на небе
появилось непонятное светящееся облако, вытянутое через весь небосклон.
Возможно, при землетрясении в атмосферу попали
какие-то радиоактивные
газы? На самом деле это
был Млечный Путь, которого жители города, ослеплённые ярким ночным
освещением улиц, никогда
в жизни не видели.
 Британское налоговое
ведомство нашло способ
стимулировать оплату налогов. В письме с напоминанием, которое ежегодно рассылается налогоплательщикам, первые
две фразы теперь гласят:
«Девять из десяти граждан

Великобритании вносят
свои налоги своевременно. Вы пока принадлежите
к меньшинству, которое
ещё не заплатило». Мягкий упрёк подействовал:
за три недели сто тысяч
таких писем принесли в
казну более 11 миллионов
фунтов стерлингов.
 Самый короткий срок в
заключении отбыл солдат
американской армии Джо
Мюнк в 1906 году. 13 августа (несчастливое число!)
он отправился в самоволку, напился и за буянство
в общественном месте
был задержан полицией.
За такое поведение полагался месяц в тюрьме, но
судья счёл, что это будет
слишком сурово, учитывая, что в полку солдат ещё
попадёт на гауптвахту. И
приговорил нарушителя
спокойствия к одной минуте заключения. Мюнк,
немедленно доставленный в тюрьму, отбыл этот
срок по секундной стрелке на часах надзирателя,
после чего отправился в
казарму.
 Ежесекундно через
ваше тело пролетают примерно сто триллионов нейтрино.
 Головастики одной южноамериканской лягушки
крупнее взрослой особи.
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Посредством генной
инженерии биологи Института геномики в Пекине вывели миниатюрных свиней,
ненамного крупнее морской свинки (см. фото).
Новая порода будет продаваться в зоомагазинах.
 Дружба с одноклассниками противоположного
пола ухудшает школьные
оценки. Один такой друг
снижает среднюю годовую оценку на 0,1 балла. К
этому выводу пришли американские педагоги. В возрасте до 16 лет от дружбы
с противоположным полом
наиболее страдают математика и естественные
науки, а после 16 снижение
захватывает также родной
язык и историю. Эффект
особенно сказывается на
девочках.
 При раскопках могилы
возрастом 2300 лет у города Цинчжоу в провинции
Шаньдун (КНР) найдена
игральная кость необычной формы с 14 гранями,
на которых выгравированы
различные знаки, а также
21 костяная фишка с цифрами и фрагмент игрового
поля. Археологи предполагают, что это игра «бо»
или «лю бо», упоминаемая
в одной из поэм, написанных 2200 лет назад поэтом
Сун Юйем. Кроме названия
об этой игре почти ничего
не известно, правила не
сохранились.

Фото: Science et Vie.





Налог, введённый в
Мексике на сладкие газированные напитки (одно
песо за литр), позволил
снизить потребление этих
напитков, вызывающих
ожирение и диабет, на 6%,
а в семьях бедняков даже
на 17%. Тем более что
некоторые торговцы, воспользовавшись случаем,
удорожили свой товар на
1,3 песо за литр.
 Первый в мире экспортёр «мыльных опер»
для телевидения — Америка, на втором месте
Турция.
 «Центр по исследованиям использования

времени», работающий
в Оксфордском университете (Англия), собрал
множество дневников, в
которых жители трёх десятков стран учитывали
свой бюд жет времени.
Записи охватывают 850
тысяч дней за период более полувека. Статистическая обработка данных
позволила опровергнуть
представление о том, что
мы тратим всё больше
времени на работу на
основной или побочной
службе. За последние 30
лет затраты времени на
работу практически не
изменились.
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П о т е п л е н и е к л и м ата :
пче линые стра д ани я
Глобальное потепление климата, казалось бы, должно оказаться на руку пчеловодам — зимы стали мягче,
период роста и развития растений длиннее, а значит, и
продуктивность пчёл должна быть больше. Но не так всё
просто. Сотрудники Чувашской государственной сельскохозяйственной академии отмечают пагубное влияние
потепления климата на пчеловодство: пчёлы собирают
меньше мёда, плохо переносят зиму, а число пчелиных
семей в Чувашии за последние 40 лет снизилось почти в
два раза. Но выход есть — утверждают исследователи.

И

зменение климата
сопровождается значительным увеличением
пасмурных и дождливых,
а значит, «нелётных» дней,
то есть пчёлы попросту всё
реже вылетают из ульев и
гнёзд в поисках нектара и
пыльцы. В пятидесятые годы
прошлого века, по данным
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гидрометеорологических
станций Чувашии, среднее
количество облачных дней
составило 150, а сейчас оно
равно 184. Результаты систематических наблюдений
свидетельствуют о том, что
в средней полосе России, в
данном случае — в Чувашии,
пчёлы и шмели активную

лётную деятельность проявляют на протяжении четырёх
месяцев: с мая по август. В
среднем за четыре месяца
они имеют реальную возможность вылетать из своих
гнёзд и активно собирать
нектар и пыльцу в течение
93 дней. Но как показывают
исследования, за последние
пять лет продолжительность
активного лётнего периода
сократилась на 22 суток.
Если же сравнить нынешние
показатели с данными сорокалетней давности, то пчёлы
потеряли более 30 лётных
дней.
В октябре из-за большого
количества облачных и дождливых дней и похолодания лёт пчёл значительно
падает. Но и он сократился
в последние годы в пять раз,
а в октябре 2015 года ни
одного лётного дня и вовсе
не было. Между тем в средней полосе России для нормальной жизнедеятельности
медоносных пчёл в период
зимовки погода в октябре
имеет чрезвычайно важное
значение. Чем позднее пчёлы
совершают свой последний
предзимний облёт, тем лучше они зимуют. Это связано с
особенностями физиологии
насекомых. Чтобы уменьшить
зимние потери пчелиных
семей в этой ситуации, в
Чувашской сельхозакадемии
разработали и уже успешно
опробовали специальные самообогреваемые зимовники
(помещения для зимовки).
Для подобного зимовника они использовали часть
нижнего этажа деревянного
стационарного павильона,
стенки и потолок которого
изнутри тщательно утеплили. Пол в нём земляной, а
высота от пола до потолка
174 см. Пчелиные семьи при
этом уплотнили — так уда«Наука и жизнь» № 4, 2016.

 Вести из институтов
Акация белая (фото слева),
сильфия пронзённолистная
(фото справа вверху) и гречиха сахалинская (фото справа
внизу) — растения, входящие в
цепочку непрерывного цветочнонектарного конвейера.

лось эффективно использовать тепло, испускаемое
грунтом, и оптимизировать
микроклимат помещения. В
этих зимних жилищах пчёл
среднерусской породы содержали осенью, зимой и
ранней весной. В летние
ульи их пересаживали при
температуре воздуха не ниже 18оС.
Несмотря на сильные
морозы во время двух зимних сезонов, в течение
которых проводили ис пытания, в самообогреваемом зимовнике температура в среднем была
4—6оС — оптимальная для
пчёл. Дело в том, что при
температуре ниже 4оС процесс всасывания полезных
веществ мёда кишечником
пчёл прекращается, они
коченеют и погибают. Эксперименты показали, что
даже когда пчёлы не имеют
возможности совершать
предзимний (очистительный) облёт, зимовка в утеплённых самообогреваемых зимовниках проходит
благополучно. Пчёлы там
находятся в спокойном состоянии, потребляют мало
корма (7—8 кг мёда на одну
семью) и выходят из зимовки сильными, здоровыми.
Они хорошо развиваются
весной и летом, справляются со сбором мёда и прополиса в течение активного
периода жизни.
Но как же быть со значительным сокращением
лётных дней в активный ве«Наука и жизнь» № 4, 2016.

сенне-летний период из-за
большого количества облачных и дождливых дней и
повысившейся влажности
воздуха? Ведь это привело к
тому, что содержание сахара
в цветках растений заметно
(а у ряда растений — значительно) уменьшилось, то
есть нектар стал более жидким, чем прежде. Проблему
можно решить разведением
пчёл определённой породы,
хорошо адаптированных к из-

менившимся климатическим
условиям.
Пчелиные семьи карпатской породы при слабом
медосборе значительно
превосходят среднерусских
пчёл. Они хорошо собирают
нектар с низким содержанием сахара. Ещё в середине
прошлого века исследователи установили, что мобилизационные танцы в семьях
карпатской породы возникают при 8%-ной концентрации
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Мобилизационные танцы
Пчёлы могут передавать информацию об источнике медосбора с помощью «танцев». Найдя хороший медонос и вернувшись
в улей, пчёлы-разведчицы пробираются в самую гущу пчёл
и совершают своеобразные сигнальные движения, которые
«говорят» о месте расположения и размере источника нектара.
Сигнальные движения бывают круговые, виляющие и т. д.
сахара в растворе воды, а у
среднерусских пород — при
20%-ной. Такая особенность
карпатской расы объясняется
тем, что её представители
в течение нескольких тысячелетий обитали в условиях
влажного климата и слабого
медосбора. Кроме того, пчёлы многих семей этой породы
вылетают из гнёзд и собирают
нектар и пыльцу при температуре воздуха 8—9оС в малосолнечные дни, в то время как
среднерусские пчёлы лётную
деятельность могут проявлять только при повышении
наружной температуры до
11—12оС. Следовательно, для
дальнейшего успешного развития пчеловодства в северных регионах России наряду
с местной среднерусской
следует разводить чистопородных пчёл карпатской расы.
Среднерусские пчёлы хорошо
зимуют и активно используют
сильный медосбор с липы,
гречихи, донника, поэтому в
лесных и лесополевых районах пасеки, имеющие в своём
составе карпатских и среднерусских пчёл, ежегодно могут
собирать валовой и товарный
мёд в нужном количестве.
Ещё одна проблема, связанная с изменением климата
(а также с интенсивным развитием промышленности,
транспорта да и сельского
хозяйства), — значительное
сокращение нектаро-пыльценосного запаса в природе.
За последние 50 лет в лесах
Чувашии полностью исчезла
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липа крупнолистная, а на
лугах — шандра гребенчатая. На грани исчезновения
находятся такие нектаропыльценосные растения, как
валериана лекарственная,
пахучка обыкновенная, волчье
лыко, ясень обыкновенный,
мытник болотный, белокопытник и многие другие. То есть
обеспечение пчёл (и шмелей)
обильной и полноценной кормовой базой сегодня — непростая задача.
Её можно решить, создав богатый цветочно-нектарный конвейер, который
обеспечивает пчёл и других
насекомых достаточным
количеством кормовых компонентов без применения
сахарных подкормок. Однако многие пчеловоды нечернозёмной зоны такой
конвейер не создают, а усиленно подкармливают своих
пчёл сахарным сиропом в
те дни и даже недели, когда
пчёлам собирать нечего. Но
в сахаре нет биологически
активных веществ — белков,
аминокислот, витаминов,
гормонов, ферментов. Поэтому у пчелиных семей,
часто питающихся сахарным
сиропом, иммунитет становится слабым, из-за чего
медоносные пчёлы таких
пасек, как правило, под-

вержены инфекционным
и инвазионным болезням
(вызываемым паразитами)
и часто гибнут.
На припасечном участке
Чувашской государственной
сельскохозяйственной академии для создания непрерывного цветочно-нектарного конвейера применяют
разовый посев таких трав, как
горчица, гречиха, фацелия,
донник, пустырник, клевер,
козлятник, мордовник и подсолнечник, что позволяет использовать поле без пересева
в течение 12 лет. Однако на
сегодняшний день без интродуцированных растений (то
есть растений, несвойственных для данной территории,
преднамеренно или случайно
завезённых) создать непрерывный обильный цветочный
конвейер для пчёл и других
насекомых трудно. Например, часто во время цветения
липы наступают дождливые
и прохладные дни. Поэтому
на пчелином пастбищном
участке следует сажать и выращивать не один вид липы, а
несколько. На территории пасеки сельхозакадемии кроме
местной мелколистной растут
и интродуцированные липы:
кавказская, крупнолистная,
маньчжурская и амурская.
Первые две зацветают раньше
местной липы, а последние
две — в конце её цветения.
В итоге продолжительность
цветения липы удлиняется до
28—30 суток, что позволяет
получать липовый мёд ежегодно почти независимо от
погодных условий. Это относится и к другим растениям — клёну, иве, акации.

Доктор сельскохозяйственных наук
Иван Мадебейкин, кандидат биологических наук
Игорь Мадебейкин, Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия.
Фото авторов.
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ТАЙНЫ

ы, видимо, знаете, что пчёлы живут семьями. Каждая семья состоит из нескольких десятков тысяч
рабочих пчёл, одной плодной матки и
трутней. В свою очередь рабочие пчёлы делятся на ульевых и лётных.
Ульевые пчёлы работают только в
улье, и у них много разных обязанностей: охранять леток, строить соты, заполнять их нектаром или пыльцой, из
нектара делать мёд, снимать прополис
и пыльцу с ножек лётных пчёл.
Лётные пчёлы покидают улей в поисках пищи для себя, для ульевых
пчёл, расплода, матки и трутней, так
что на их «обеспечении» находится вся
пчелиная семья. Чтобы прокормить
обитателей пчелиного дома, у лётных
пчёл существует строгое разделение
труда. Одни летают от цветка к цветку
и собирают нектар, другие приносят в
улей пыльцу, третьи доставляют прополис, четвёртые — пресную и подсоленную воду. А есть пчёлы, которые
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Дмитрий МАМОНТОВ.
Фото автора.
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ПЧЕЛИНОГО ТАНЦА

Пчела-разведчица летает в поисках нектара
кругами и зигзагами, чтобы хорошо запомнить
местность.

 Лицом к лицу с природой
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Ульевая пчела снимает принесённый взяток с задней
ножки лётной пчелы.

снова танцуют. Я обратил внимание на
это, наблюдая за пчёлами, которые живут у меня в стеклянном улье. Однажды
я заметил, что лётная пчела неожиданно начала «дёргаться», крутясь на
одном месте и вертя
брюшком в разные
стороны. К пчелетанцовщице «подбежала» ульевая пчела
занимаются разведкой. Они вылетают
из улья раньше других и ищут цветки,
на которых есть нектар. Вернувшись
домой, разведчицы исполняют перед
подругами весьма выразительный танец. Своими движениями они «дают
понять», где расположен источник
питания и сколько нектара там можно собрать. Получив эту информацию,
другие пчёлы летят по «указанному
маршруту».
Лётные пчёлы собирают прополис
или пыльцу в своеобразные корзиночки из волосков, которые находятся у них на задних ножках. Прилетев в
улей, они передают свою добычу ульевым пчёлам. И не просто передают, а
Прополис (пчелиный клей) — вещество, собираемое пчёлами с почек различных растений. Прополис обладает противомикробным действием. Из него делают
мази для лечения ран. Пчёлы используют
его для дезинфекции ячеек сот и как строительный материал — замазку или клей. Им
заделывают дырки в улье, регулируют размер летка, обмазывают стенки пчелиного
дома. Иногда с помощью прополиса приклеивают рамки к корпусу или склеивают
друг с другом несколько корпусов.
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Трутень — самец обыкновенной медоносной пчелы.
Пчелиная матка — женская особь в
пчелиной семье. Её основная функция — откладывать пчелиные и трутневые яйца.
Пчелиный расплод — личинки и
куколки пчёл.
Взяток — нектар, пыльца, прополис, вода — всё то, что пчёлы приносят в улей.
Леток — отверстие в улье, через которое пчёлы влетают и вылетают.

и стала снимать с её ножки принесённый взяток — это был прополис.
Прополис начал тянуться, как жвачка. Лётная пчела, ухватившись передними ножками за соты, ждала,
когда ульевая пчела освободит её заднюю ножку. Через несколько минут
взяток оторвался. Ульевая пчела, держа его во рту, «побежала» к рамке и положила комочек на брусок. Полностью
освободив ножку одной пчелы, она
подползла к другой, исполнявшей точно такой же танец. И процедура отбора
прополиса повторилась.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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Нельзя ли
у трамвала вокзай
остановить?

Э

тот странный вопрос задал вагоновожатому «человек рассеянный с
улицы Бассейной» из стихотворения
С. Я. Маршака «Вот какой рассеянный». Он конечно, всё перепутал. Но
важно, чтобы мы с вами ничего не напутали! У «трамвая» и «вокзала» в русском языке нет проверочных слов, их
правописание полагается запомнить.
А как проще это сделать? Если запоминать происхождение слов, вы никогда
не ошибётесь в их написании!
Возьмём для начала слово «трамвай». Толковый словарь русского
языка под редакцией Д. Н. Ушакова
объясняет: оно пришло к нам из английского языка и происходит от двух
слов: «tram» — вагон или вагонетка
и «way» — путь. Возможно, сначала «трамваями» назвали вагонетки в
шахтах, которые тоже ездили по рельсам, а позже этим словом стали обозначать вид городского пассажирского транспорта. Теперь вам достаточно
вспомнить короткое английское слово
«tram» — вагонетка, и вы уже никогда
не напишете «транвай».
Легко догадаться, что в Толковом
словаре живого великорусского языка
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Музыкальный вокзал в Павловском парке.
Рисунок XIX века.

В. И. Даля «трамвай» искать не стоит:
словарь был выпущен задолго до того,
как по улицам поехали первые трамваи. А вот слово «вокзал» в словаре
есть, но найти его непросто, потому
что Даль пишет его так: «воксалъ» и
поясняет, что это слово происходит из
английского языка и означает «сборная палата, зала на гульбище или
сходбище, где обычно бывает музыка». Странно, не правда ли? Но Даль
не ошибается! Именно такое значение
имело слово «вокзал» до 1851 года,
когда в России начали строить железные дороги, например, в одном из лицейских стихотворений Пушкина:
Пролетело счастья время,
Как, любви не зная бремя,
Я живал да попевал,
Как в театре и на балах,
На гуляньях иль в воксалах
Лёгким зефиром летал...



 Беседы о языке
83

Наука и жизнь
Один из вокзалов под названием
Воксхолл-Гарден располагался на
южном берегу Темзы и был популярным местом отдыха и развлечений в
Лондоне с середины XVII до середины
XIX века. Одни считают, что название
происходит от фамилии владелицы заведения — некой Джейн Вокс. Другие
отмечают, что до первой четверти XVIII
века оно называлось Фоксхолл, то есть
«лисий зал». Очевидно, Пушкин имел
в виду подобные увеселительные заведения, с которыми познакомился ещё
в Москве, до поступления в лицей.
Например, он мог бывать в вокзале на
Таганке, который славился своими балами и маскарадами.
Вокзалы открывались не только в
столице, но и в провинции. Во втором
томе «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя можно причитать: «Француз открыл новое
заведение, какой-то дотоле неслыханный в губернии вокзал, с ужином будто
бы по необыкновенно дешёвым ценам
и наполовину в кредит».
Особенно прославился вокзал в
Павловском парке, где играл оркестр, дирижировали знаменитые
русские композиторы А. К. Глазунов
и А. К. Лядов, выступали Иоганн
Штраус и Фёдор Шаляпин. Этот концертный зал находился у последней
станции только что построенной первой российской железной дороги.
Вероятно, именно в Павловске слово
«вокзал», потеряв своё первоначальное значение — «увеселительное заведение», приобрело новое, современное — «железнодорожная станция».
Правописание же осталось прежним, и
теперь достаточно вспомнить фамилию
Джейн Вокс или английское название
лисички, как сразу станет ясно, что в
слове «вокзал» может быть только буква «о», но никак не «а».
Но вернёмся к нашему «человеку рассеянному», который «побежал
на перрон» (название происходит от
французского «perron» — крыльцо и
пишется с двумя буквами «р»), «сел
в отцепленный вагон» и стал ждать.
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Чего? В 30-е годы прошлого века, когда
было написано стихотворение, по российским дорогам ходили и паровозы
и электровозы. Общее их название —
«локомотив». В этом слове три безударные гласные «о», которые так и хочется заменить на «а». Но мы не можем
этого сделать, потому что слово происходит от латинского locomótion — движение. Если помнить это, то в правописании, по крайней мере, одного «о»,
сомнений не будет, а остальные безударные гласные легко запомнить —
они такие же. Кстати, один из первых
паровозов, построенный Джорджем и
Робертом Стефенсонами в 1825 году,
назывался Locomotion № 1.
Познакомимся теперь поближе со
словом «паровоз». С ним связан один
исторический анекдот. Когда была построена первая железная дорога, то локомотивы, ходившие по ней, называли
не паровозами, а пароходами. В знаменитой песне Михаила Глинки на слова
Нестора Кукольника есть слова:
Дым столбом — кипит, дымится
пароход…
Пестрота, разгул, волненье,
Ожиданье, нетерпенье…
Православный веселится
наш народ.
И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чистом поле.
А как же тогда называли пароходы,
то есть суда с паровым двигателем?
Их называли пироскафами! В этом
слове два греческих корня: «pyr» —
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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огонь, «skaphos» — судно. В 1830 году
А. С. Пушкин писал: «Уже воображал
себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы,
смотрят на часы. Пироскаф тронулся: морской, свежий воздух веет мне
в лицо; я долго смотрю на убегающий
берег…»
Но это слово так и не прижилось в
русском языке. В словаре Даля «пароход, судно, движимое парáми, посредством лопаточных колёс или винта
с лопастями». Корни в слове «пироскаф» ждала в русском языке разная
судьба. Первый помнят разве что психиатры, которые знают болезнь пироманию — страсть к разжиганию огня.
А вот корень «скаф» нашёл применение в ХХ веке в словах «скафандр»
и «батискаф». И то и другое — своеобразный мини-корабль, в котором человек полностью изолирован от внешней среды.
Три слова: «пароход», «паровоз» и
«электровоз» — построены одинаково: они состоят из двух корней с соединительной гласной «о» посередине. Подобрать проверочные слова не
удаётся, нужно запомнить, что соединительной гласной «а» не бывает.
А в каком вагоне ехал «человек рассеянный»? В купейном или плацкартном? Мы этого не знаем. Зато знаем,
что «плацкартный вагон» происходит
от слова «плацкарта». В Большом энциклопедическом словаре читаем:
«Плацкарта (от нем. Platzkarte) —
железнодорожный билет с указанием
определённого места в поезде даль«Наука и жизнь» № 4, 2016.

него следования». Видимо, русским
пассажирам было сложно выговорить
немецкое слово «Platz» — место, и
они стали проглатывать букву «t». А
потом и вагон, в который продавали
билеты с заранее обозначенными местами, стали называть плацкартным.
Альтернативой ему был так называемый общий вагон, где можно было занять любое свободное место.
Те, кто был побогаче, могли взять
билет в купе. Это слово происходит от
французского глагола «couper» — отделять. Большой толковый словарь
объясняет, что иногда словом «купе»
также называли закрытый кузов легкового автомобиля с двумя дверями.
В XIX веке можно было прокатиться в «карете-купе». В такой карете
ездили, например, дети императора
Александра II. Сейчас она хранится в Москве, в Историческом музее
(см. статью «Карета подана» в № 5,
2014 г., с. 88).
Ещё одно слово, без которого ни
один поезд не тронется в путь, — «семафор» — своеобразный светофор для
железной дороги. Он показывает машинисту, свободен ли путь и можно
ли ехать. Большой толковый словарь
сообщает: «Семафор — сигнальное
устройство в виде столба с фонарями и подвижными вверху крыльями,
устанавливаемое на железнодорожных путях для подачи сигналов по
движению поездов». Возможно, ктото захочет возразить: «Вы говорили,
что соединительной гласной “а” не
бывает, а вот она!». И этот кто-то будет неправ: в этом слове вообще нет соединительной гласной. Она попросту
не нужна, потому что оно происходит
от греческих слов «sēma» — знак и
«phorós» — несущий. А вот в слове
«светофор» соединительная гласная
есть, и как раз «о».
Итак, семафор даёт сигнал: путь свободен — значит, можно отправляться
за новыми открытиями!
Елена Первушина.
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«ВОСПРОИЗВЕСТИ ПРИРОДУ ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ»
ПЕРВАЯ РУССКАЯ НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В БРАЗИЛИЮ
Кандидат биологических наук Николай ВЕХОВ.

П

о традиции, заложенной ещё
Петром I, в XVIII—XIX веках
на работу в Петербургскую академию наук часто приглашали иностранцев. Одним из них был немец
Георг Генрих (Григорий Иванович)
Лангсдорф (1774—1852). В России
талант молодого естествоиспытателя
оценили по достоинству и вскоре после
приезда, 7 января 1803 года, избрали
иностранным членом-корреспондентом
Петербургской академии наук.
Первым путешествием Г. И. Лангсдорфа в должности сотрудника академии стало кругосветное плавание
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1803—1806 годов на шлюпе «Надежда»
под началом И. Ф. Крузенштерна и
Ю. Ф. Лисянского.
Пройдя Атлантическим, Тихим и
Индийским океанами, побывав в разных экзотических и почти неизученных частях света, Лангсдорф собрал
и привёз в Россию огромные зоологические, ботанические и этнографические коллекции и бесценные путевые
записки, часть которых относилась к
Бразилии — стране, ставшей в дальнейшем объектом его многолетних исследований.
Знакомство Лангсдорфа с Бразилией
началось в конце декабря 1803 года, когда из-за поломки корабля кругосветная
экспедиция застряла у её берегов на це«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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А. А. Тонэй. Пальмы, называемые борити.
Нарисовано в Киломбу, округ Шапада. На
переднем плане фигуры трёх мужчин. Акварель.

лых полтора месяца. Воспользовавшись
вынужденной остановкой, Лангсдорф с
попутчиками занялись изучением прибрежной зоны. Поражённый красотой и
разнообразием бразильской природы,
Григорий Иванович писал: «Нет, кажется, ни единой земли, в которой бы
в столь короткое время можно было бы
собрать так много редкостей».
После завершения кругосветки
Лангсдорф написал фундаментальный труд в двух томах «Замечания о
путешествии вокруг света», занимался исследованием Камчатки, за что
получил почётную награду — орден
Святой Анны II степени. В 1807 году
неутомимый естествоиспытатель совершил путешествие из Охотска через Сибирь в Санкт-Петербург, затем
отправился в Русскую Америку —
на Аляску, где написал ряд работ по
этнографии коренного населения
Северной Америки. За научные заслуги 1 апреля 1812 года Петербургская
академия наук избрала его своим экстраординарным членом.
Григорий Иванович мечтал снова попасть в полюбившуюся ему Бразилию.
И случай представился. В сентябре
1812 года при содействии министра

Неустановленный автор. Портрет Г. И. Лангсдорфа в форме российского генерального консула в Бразилии. Фотокопия.

иностранных дел Н. П. Румянцева
Лангсдорфа назначили генеральным
консулом в Бразилию. Он поселился в
местечке Мандиока, в пяти километрах
к северу от Рио-де-Жанейро. По воспоминаниям мореплавателя Ф. П. Литке,
дом русского консула напоминал музей,
в котором было «бесподобное собрание
насекомых, содержащее в себе более
6 тысяч (!) никем не описанных и вовсе неизвестных родов».
Все восемь лет жизни в Бразилии
Лангсдорф совмещал обязанности консула со своим увлечением — исследованием природы. Он совершил несколько

Й. М. Ругендас. Провинция Минас-Жерайс,
город Сан-Жозе. Акварель.
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В. Г. Тилезиус фон Тиленау.
Остров Св. Катарины. Парусник и
вид батареи. Акварель.

путешествий по стране и собрал богатейшие научные коллекции. В 1818
году Лангсдорф отправил в Россию
морем в 12 ящиках 1500 предметов естест-венной истории, которые имели
очень большую ценность. В том же году
с другой оказией в Петербург доставили
ещё 500 предметов, затем 350, а в 1819
году — почти тысячу.
Завершив в 1820 году работу на дипломатическом поприще, Лангсдорф
задумал организовать большую научную экспедицию во внутренние районы Бразилии.
Весной 1821 года Григорий Иванович
приехал в Петербург, где представил
проект экспедиции К. В. Нессельроде,
занимавшему в то время пост вицеканцлера. Благодаря его протекции
проект попал к Александру I, тот одобрил его и подписал рескрипт о выделении ассигнациями 40 тысяч рублей
единовременно и по 10 тысяч ежегодно для нужд будущей экспедиции.
Вскоре ежегодная субсидия была увеличена до 30 тысяч рублей.
Почти дв а года (1822 и 1823)
Лангсдорф оформлял документы, готовил снаряжение и ждал разреше88

ния от бразильских властей. Григорий
Иванович не терял времени даром.
Собрав небольшой отряд, он путешествовал в окрестностях Рио-де-Жанейро.
В итоге в марте—апреле 1824 года,
ещё до начала основной экспедиции,
он отправил в Петербургскую академию наук многочисленные карты и рукописи. Особенно ценными среди них
были: его работа «Описание мыши с
белым животом», описание флоры столичной провинции немецкого ботаника
Людвига Риделя, а также метеорологический журнал, составленный энтомологом Э. П. Менетрие. Кроме «бумажных результатов» в адрес академии
поступили пять ящиков с коллекциями
растений и чучелами животных и бочонок с заспиртованными амфибиями.
Наконец, 20 мая 1824 года русская
академическая экспедиция в составе натуралиста и естествоиспытателя Григория Ивановича Лангсдорфа,
мореплавателя и астронома Нестора
Гавриловича Рубцова, энтомолога
Жана-Мориса-Эдуарда (на русской
службе — Эдуард Петрович) Менетрие,
ботаника Людвига Риделя, художников
Йоганна Морица Ругендаса, Эркюля
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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Флоранса, Адриана Тонэя и нескольких помощников из местных жителей
отправилась в путь. Люди двигались
на лошадях, а багаж был навьючен на
мулов. Экспедиция направлялась в
Алмазный округ в провинции МинасЖерайс, где находились главные шахты добычи золота и алмазов. Лангсдорф
намеревался изучить геологическое
строение местности, ландшафты, флору и фауну, провести этнографические
исследования.
Путешествие в бразильские тропики,
где к тому времени удалось побывать
очень немногим европейцам, проходило в тяжёлых, а порой и невыносимых условиях. Об этом свидетельствуют некоторые из дневниковых записей
Лангсдорфа, сделанные в разные месяцы и годы. «Собранная мною вчера
коллекция сегодня утром оказалась
уничтоженной муравьями, поскольку
я неосмотрительно оставил коробку
на земле. Сегодняшняя добыча вместе

с коробкой была высоко подвешена...»
«Почти невозможно представить себе
трудности и неприятности, доставленные нам этими животными (мулами. — Прим. авт.). Точно они вовсе не
были приучены к работе. Один за другим они сбросили с себя поклажу, встали на дыбы и оторвали железные ручки от многих чемоданов...» «Ещё нигде
за время нашего отъезда из Мандиоки
нас так не донимали клещи, как за последние дни, когда мы снова пришли в
густые заросли мату-дентру. Каждый
из нас был покрыт клещами, и всю ночь
нас мучили клещи. Это настоящий бич
местности».
Участникам похода приходилось карабкаться по горам, преодолевая по
15—20 километров в день, а ночи проводить во встречавшихся по пути бедных селениях, где была невероятная дороговизна. Лангсдорф писал: «Вечером
мы хотели себя получше снабдить, но
нигде не могли купить ни курицу, ни

Э. Флоранс. Индейцы гуана. Куяба. Три мужcкие
фигуры, у среднего в ухе
серьга, у правого волосы
заплетены в косичку.
Акварель.
Э . Фл о р а н с . Т у ш а у а
(вождь) мандуруку в
праздничном одеянии.
Сантарен. Акварель,
чернила.
А. А. Тонэй. Себаштиана, рождённая от метиски Франсишки де Салеш и белого. Гимараэнс.
Тушь, чернила.
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А. А. Тонэй. Ящерица. Общий вид
(на дереве). Акварель, чернила.

Й. М. Ругендас. Рогатая лягушка. Вид спереди
и сбоку. Акварель, чернила (перо).
А. А. Тонэй. Агути.
Сан-Жуан-де-Ипанема.
Акварель.

А. А. Тонэй. Броненосец. Общий вид. Сан-Жуанде-Ипанема. Акварель, чернила.

Э. Флоранс. Рыбы. Вилла-Мария. Акварель,
чернила.

Ф. Давиньон. Мышь белобрюхая. Литография
по рисунку Й. М. Ругендаса.

яиц. На ужин мы опять получили варёные капустные листья. Ночь я провёл — постель моя была на столе —
лучше, чем другие, ибо здесь в зимнее
время было меньше или даже совсем не
было блох, которые в домах, где полно
народа, весьма меня терзали. Может
быть, и блохи здесь не получают достаточно пищи?»
Дневниковые страницы заполнены
описаниями встречавшихся на пути
ландшафтов, растений и животных.
«Местность, через которую мы еха-

ли, дикая, сплошь девственный лес,
только время от времени можно было
видеть возделанные поля, капоэйру и
россио. Нам приходилось подниматься на крутые горы и спускаться с них,
и мы видели несколько великолепных
деревьев, которые, вырастая из глубоких долин, поднимались выше дороги,
проходящей на высоте 100 футов...»
«Американский фикус... совершенно
изумительной красоты и толщины:
это дерево едва ли могут обхватить
6—7 человек...» «Индейцы племени
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Й. М. Ругендас. Две обезьяны. Семейство игрунковых. Самец
и самка на дереве. Акварель.

А. А. Тонэй. Кролик (Сан-Жуан-деИпанема). Акварель, чернила (перо),
карандаш.

А. А. Тонэй. Тукан (перцеяд). Голова.
Акварель, тушь, чернила.

Э. Флоранс. Ягуар приблизительно шести
месяцев. Акварель.

Й. М. Ругендас. Опоссум (двуутробка). Акварель, чернила (перо).

пури, живущие юго-восточнее, около реки Парду, ведут очень замкнутый образ жизни и предпочитают
держаться подальше как от португальцев, так и от других индейцев; они,
как говорят, очень коварны…»
Судя по записям, осень 1824 года
принесла экспедиции богатые ботанические сборы. «Г-н Ридель извлёк
огромнейшую пользу из нашего здешнего пребывания, ибо… за всё время
его работы в Бразилии (около 3—4
лет) он никогда не имел так много

растений для сушки…» «16 октября.
В этих перелесках я также впервые
обнаружил новый вид термитов, так
называемых белых муравьёв, которые
… в качестве своего гнезда насыпают
круглую, как бы земляную массу вокруг стволов деревьев; прежде ничего
такого мы не наблюдали…»
В дневнике нашлось место и для бразильских «гадов» (змей) и других тропических животных. «Самая крупная
из наиболее ядовитых змей, видимо,
сурукуку, которая обитает главным
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А. А. Тонэй. Монастырь капуцинов в Сантусе.
Акварель, чернила.

образом в сахарном тростнике и питается скрывающимися там крысами…
Число видов действительно ядовитых
змей невелико. Неядовитых, безвредных змей очень много: канинана, лиановая, кобри, коралловая змея, кобра верди, жибока… и многие другие…
Непонятно, как вообще змеи могут
заглатывать животных, которые в
3—4 раза толще их… Змея постепенно
заглатывает свою добычу, и заглатывает её целиком. Сикуриу заглатывает таким образом быка, из её пасти
остаются торчать только рога, которые спустя некоторое время отваливаются».
В конце осени 1824 года Лангсдорф
решил добыть для своей коллекции муравьеда. В его дневнике осталась подробная запись:
«26 ноября. Погода стояла довольно
хорошая, так что я решил отправиться вместе с плотником Томе на охоту
за муравьедом и попытать своё счастье, после того, как я трижды посылал
людей на охоту и всякий раз безуспешно… мы вновь поднялись по нашей тропе и заехали ещё глубже в пустынную,
тесно замкнутую долину… когда вдруг
мой проводник окликнул меня: “Вот
смотрите, он здесь!”. Я посмотрел влево от болота и увидел большого зверя с
длинным телом, чёрного, который тяжело и медленно продвигался вперёд…
92

Быстро привязав лошадь, с ружьём
на спине, я без промедления сделал
попытку отрезать Tamandua (латинское название рода четырёхпалых
муравьедов. — Прим. авт.), который
был ещё далеко, путь к отступлению…
Крупный беспомощный и неуклюжий
зверь необычного телосложения, без
зубов, единственная защита которого заключалась только в двух когтях
на передних лапах, вёл борьбу с двумя
собаками. Я... подошёл на расстояние
5—6 шагов, воспользовался моментом,
когда нельзя было ранить двух моих собак, и выстрелил…»
Лангсдорф описал не только самого
муравьеда, но и образ жизни этого животного. «Обычно Tamandua отправляется на поиски корма около полудня в
тёплую погоду и при ярком свете солнца. Местность, в которой он здесь обитает, по-видимому, отнюдь не богата
муравьями и посещалась ими, возможно, только ввиду её уединённости. Тем
не менее его желудок оказался полон
муравьёв, которых он съел, вероятно,
не менее 3 фунтов. Ходит он медленно и закладывает назад оба больших
когтя передних лап так, что верхушки этих когтей входят в углубление
ступни, а потому когти не затрудняют зверя при ходьбе, поскольку он
ступает на землю только боковой поверхностью ступни. Большие когти
служат для разрушения каменистых
масс муравейников и разгребания мягких участков земли. Самка муравьеда
имеет две молочные железы между
или непосредственно под передними
лапами и приносит только одного детёныша, который в первое время после
рождения находится у неё на спине».
В последних числах ноября 1824
года наступило благодатное время для
охоты на насекомых и птиц. 1 декабря
Григорий Лангсдорф отметил в дневнике: «... тропейро добыл экземпляр
очень красивой новой разновидности
трохилла (колибри. — Прим. авт.):
голова и спинка золотистые, шейка
и брюшко — голубые, белый ободок на
шейке и ярко-золотистый треуголь«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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ник под клювом, на лбу — узкие золотистые полоски».
В начале марта 1825 года, преодолев
более тысячи километров, экспедиция
вернулась в Мандиоку с огромным научным багажом: 29 ящиков минералов,
15 — с гербарием из 1400 видов растений, а ещё 400 шкурок птиц, 23 шкуры
млекопитающих и много этнографического материала — «одежды из атласа, вышитые золотом и цветным
шёлком хлопчатобумажные ткани,
кружева».
22 августа 1825 года начался новый
поход. Экспедиция отправилась в провинцию Сан-Паулу, где проработала
десять месяцев. 22 июня 1826 года вереница «судов», нагруженных тоннами
кукурузной муки, сотнями килограммов свиного сала, бобов, сахара, а ещё
кофе, маниоковой мукой, рисом, живыми курами, другим снаряжением,
тронулась в беспримерное плавание по
самым коварным бразильским рекам.
Григорий Иванович написал в дневнике: «Мы начинаем новый, ещё никем
не изведанный путь. Перед нами тёмная вуаль. Мы покидаем цивилизованный мир и будем жить среди индейцев,
ящеров, тапиров, обезьян».
Путешествие началось со спуска по
порожисто-водопадной реке Тиете, изобилующей мелями, порогами и водо-

А. А. Тонэй. Богатый житель Сан-Паулу
сопровождает своих мулов с грузом сахара.
Акварель, тушь.
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А.А.Тонэй. Пальмы, называемые пиндова. На
рисунке изображена также капоэйра (лес,
прореженный палом и рубкой). Акварель,
чернила.

падами. Лодки приходилось то и дело
разгружать, нередко наполовину, и

А. А. Тонэй. Костюмы (три женских и один
детский) жителей провинции Сан-Паулу.
Акварель, тушь.
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проводить через опасные мели. Близ
мелей часть команды бросалась в воду
и, выстроившись цепью, указывала рулевым нужный фарватер. Лангсдорф
писал: «Бумаги, книги всё время перевозятся с места на место. В день удаётся поработать едва ли час и пройти
полтора легуа (путевая мера длины,
равная 5 км. — Прим. авт.)».
Все трудности и тяготы путешествия
меркли перед изумительными картинами природы, которые раскрывали перед членами экспедиции бразильские
джунгли. Вот впечатления художника
Эркюля Флоранса: «Всегда чарующая,
эта природа заставляет нас жалеть
о том, что мы не в состоянии воспроизвести её во всех деталях. Водопады
вызывают чувство изумления, и это
ощущение незнакомо тем, кто никогда не плавал в утлом челноке, отданный на произвол пенистых волн, когда
берега исчезают с быстротой молнии.
Судно несётся с изумительной скоростью, проходя мимо подводных камней, столкновения с которыми можно
избежать только благодаря громадноА. А. Тонэй. Водопад Инферну высотой 150 м.
Акварель, чернила.
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му опыту и прекрасному знакомству
с этими местами».
Во второй половине июля 1826 года
экспедиция преодолела два крупных водопада — Аваняндава и Итапуре. Лодки
полностью разгружали и перетаскивали по берегу волоком. Операции по преодолению водных преград занимали по
несколько дней. Лангсдорф записал в
дневнике: «Водопад Итапуре — одно
из красивейших мест природы, красота и великолепие которого может
только удивлять, но не поддаётся
описанию. От силы падающей воды
дрожит под ногами земля. Шум и рёв
кажутся вечным громом. Радуги — в
любом направлении, куда ни обратится взор путешественника». 11 августа
путешественники вошли в воды спокойной и широкой реки Параны, следом
за ней — в её левый приток, реку РиуПарду. Условия преодоления этой реки
были очень сложными — шли против
течения на шестах.
К 9 октября экспедиция преодолела
около двух тысяч километров и благополучно прошла 32 водопада. На
пути была очередная река — спокойная Такуари; по ней Лангсдорф и его
спутники спустились до впадения в
реку Парагвай. Перед путешественниками открылась огромная заболоченная область площадью не менее
150 тыс. км2. Они невольно оказались
в царстве москитов. Лангсдорф записал в дневнике: «Кто подумает, при
каких обстоятельствах покрытым
до черноты насекомыми, которые кусаются и роятся вокруг, приходится
писать, рисовать, препарировать, изготовлять чучела, тот до некоторой
степени поймёт цену добытых здесь
предметов».
Стояла несусветная жара. Лангсдорф
записал: «Вода медленно текущего
Парагвая была покрыта блеклыми,
гниющими листьями, деревьями, корнями, рыбами, крокодилами, красной
глиной и жёлтой пеной. Она выглядела
отвратительно и почти была непригодна для питья». Страдая от жары,
отважные путешественники не могли
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даже искупаться:
река кишела пираньями.
Записи свидетельствуют: 4 января 1827 года застало экспедицию
на подъёме вверх
по течению реки
Куяба — притока
Парагвая. Период
дождей превратил
лежащее на их пути
озеро Пантанал в
безбрежное водное пространство.
«На одном из каноэ
смастерили глиняный очаг для варки
пищи, спали или в лодках, или в гамаках, которые привязывали к торчащим
из воды деревьям. В день успевали на
шестах и на вёслах пройти не более 15
километров. От сырости испортилась
часть муки, а оставшихся запасов хватит не более, чем на две недели».
Результаты этого этапа экспедиции,
завершившегося 30 января 1827 года,
были впечатляющими: «Л. Ридель с
научным рвением собрал, описал и
засушил 500—600 новых растений и
составил коллекцию редких семян.
Н. Рубцов, кроме метеорологических
и барометрических наблюдений, тщательно определил течение и географический режим рек Тиете, Парана, РиуПарду, Камапуан, Кошин, Такуари,
Парагвай, Сан-Лоуренсу и Куяба.
Молодые художники Тонэй и Флоранс
зарисовали изумительные ландшафты, водопады и разного рода естественнонаучные предметы. Художники
экспедиции изготовили портреты
всех индейских племён, которые мне
представляется случай наблюдать.
Уже теперь я имею удовольствие обладать очень поучительными изображениями наций каяно, гуана, гуато,
чамакоко, бороро и чикито». В это же
время под наблюдением Лангсдорфа
были препарированы сотни редких
животных, более 900 птиц, а также
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Э. Флоранс. Жилище апиака на реке
Аринус. Акварель.

земноводных, зарисованы и описаны
до 50 ранее не известных видов речных рыб…
С февраля по ноябрь 1827 года экспедиция работала в окрестностях города
Куяба. Оттуда 20 ноября 1827 года она
отправилась в свой последний поход,
завершившийся в марте 1829 года.
Путешественники держали путь к
Амазонке в провинцию Мату-Гросу.
В марте 1828 года они оказались в
районе, где свирепствовала лихорадка. Из-за проволочек с местной администрацией им пришлось прожить там
две недели. Эта задержка стала роковой. Первыми лихорадку подхватили
Рубцов и Флоранс. Число заболевших
росло с каждым днём. 4 апреля во время спуска по реке Риу-Негру сильные
приступы начались и у Лангсдорфа.
Кроме хины у них ничего не было, а
приступы повторялись каждую ночь.
14 апреля Григорий Иванович на четыре дня потерял сознание. Силы покидали его, но он боролся с болезнью и
даже пытался работать. Когда приступы отступали, подбирал коллекции, давал указания, писал дневник. Одна из
записей тех дней: «Не знаю даже, как
я сумел перенести своё слабое тело в
каноэ. В течение всего дня у меня была
сильная лихорадка, и жизнь была мне в
тягость. Я был в бреду и без памяти».
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Э. Флоранс. Родители и двое детей у жилища.
Чёрная акварель, чернила.

Вдобавок их донимали мириады «пиенос» — крылатых насекомых размером
меньше блохи. Они кусали и высасывали кровь. Сам укус был малоболезненным, но зуд оказывался нестерпимым.
Ночью «пиенос» отступали, но возобновлялись приступы лихорадки.
Река неумолимо несла путешественников вперёд, они преодолели несколько крупных водопадов и вошли
в реку Журуэну. 24 апреля Григорий
Иванович снова надолго потерял сознание. Во время перехода через крупный водопад Сан-Хуан-де-Барра его
и Нестора Рубцова уже на руках вынесли на берег и положили в гамаки.
Лангсдорф «большей частью ночью и
днём лежал без памяти в фантастических сновидениях». После 20 мая он
совсем забросил дневник, поскольку
писать уже не мог. Новый приступ лихорадки помутил его рассудок. Эркюль
Флоранс с ужасом заметил у него «потерю памяти о недавних событиях и
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полный беспорядок мыслей», а Рубцов
вспоминал, что учёный «начал мешаться в разуме».
Экспедиция превратилась «на три
четверти в полумёртвых, больных,
беспокойных, стонущих и вздыхающих» людей. А водопады следовали
один за другим, и каждый следующий был страшнее предыдущего. Вот
что писал по этому поводу Эркюль
Флоранс: «К берегу не приставали
даже ночью. Мы вошли в полосу бесчисленных мелей, порогов и очень сильных течений. Здесь нас подстерегали
ещё более страшные опасности, чем
те, которым мы подвергались на водопадах, потому что эти пороги и течения имеют в длину от четверти до
полулье (старинная французская единица измерения расстояния; сухопутное лье равно 4444,4 м. — Прим. авт.).
Обходной дороги по лесу в этом месте не проложили. Лодки проходят
гружёными, и пассажиры не выходят из них. Через водопады же лодки
спускают порожняком, и если лодка
погибает, то пассажиры и их грузы
не страдают. Упомянутые мели считаются самой опасной частью путешествия».
Единственным, кто следил за маршрутом и выполнением программы работ, оставался Эркюль Флоранс, но и он
был измучен не проходящими в течение
трёх месяцев приступами лихорадки.
Путешественники вплыли в следующую реку — Тапажос. На их пути вновь
лежали многочисленные песчаные отмели и несколько водопадов. Страдания
Лангсдорфа к этому времени стали совершенно невыносимыми. Рубцов вспоминал: «Он совсем помешался в разуме
и даже не знал, где находится и что
кушает».
26 марта 1829 года измученные болезнью путешественники добрались до
Рио-де-Жанейро. В своём последнем
походе русская экспедиция без потерь
прошла 35 водопадов и порогов, оставив за спиной не менее 7500 километров. Продолжался он 3 года 6 месяцев
и 23 дня.
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Состояние здоровья Лангсдорфа не
позволяло ему участвовать в разборе
коллекций, их описании и систематизации. Из Рио-де-Жанейро его отправили лечиться в Германию, но он так и не
поправился. В 1831 году ему пришлось
уволиться из МИДа и Академии наук.
Умер Григорий Иванович Лангсдорф в
1852 году во Фрайбурге.
Нестор Рубцов начал подготовку к отправке коллекций в Россию. Ему помогал Людвиг Ридель, который остался в
Бразилии и продолжил исследования.
В 1830 году он отправил в Россию на
корабле Российско-американской компании «Елена» 84 багажных места, но
часть собрания не поместилась на судно
и была доставлена в Петербург другим
путём. Один только гербарий Людвига
Риделя состоял из не менее 80 тысяч
листов, включающих 8 тысяч видов растений и 5 тысяч плодов. Эта ботаническая коллекция была оценена в огромную по тем временам сумму — 12 тыс.
рублей, а прибывшая в Петербургский
ботанический сад «оранжерея» из живых растений — в 25 тыс. рублей.
На смену Лангсдорфу в Бразилию направили другого естествоиспытателя —
директора Санкт-Петербургского ботанического сада Фёдора Богдановича
Фишера. Он работал два года, и снова
из Бразилии в Россию «рекой» текли
материалы по естественной истории,
этнографии и геологии…
Каков же итог первой отечественной комплексной научной экспедиции в Бразилию, организованной и
руководимой Григорием Ивановичем
Лангсдорфом? Собранные её участниками коллекции стали ядром южноамериканских экспозиций музеев России
по энтомологии, герпетологии (раздел
зоологии, изучающий земноводных. —
Прим. авт.), ихтиологии и орнитологии.
Более тысячи привезённых в Россию
живых растений составили основу тропических оранжерей в ботанических садах. Гербарий экспедиции Лангсдорфа,
состоящий более чем из ста тысяч листов, — одно из самых полных собраний
тропической флоры в гербариях мира.
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Э. П. Менетрие. Страница из путевого дневника. Записи и рисунок. 3 сентября 1825 года.

Ботаники выразили Лангсдорфу особое
почтение, назвав в его честь несколько родов и около 30 видов растений. Но
были ещё десятки и сотни чучел млекопитающих, минералогические сборы, более двух тысяч листов рукописей, схем,
рисунков со сценами из жизни индейских племён и многое-многое другое.
На карту страны были нанесены более
13 400 объектов (природных и рукотворных), из которых 530 вообще не были известны науке.
С 1821 по 1829 год экспедиция
Г. И. Лангсдорфа совершила четыре
полномасштабных путешествия, преодолела больше 15 тысяч километров
по малопроходимым и неизвестным
дорогам Бразильского нагорья с его
разновысокими плато и отвесными
скалами и Амазонской низменности с
непроходимыми экваториальными лесами — сельвами. Несмотря на драматическое завершение, экспедиция стала одним из крупнейших предприятий
Императорской Петербургской академии наук в первой трети XIX века.
Иллюстрации из Санкт-Петербургского
филиала Архива РАН (СПФ АРАН). Фонд 63.
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переписка с читателями
Из истории фамилий
Дорогая редакция!
Мы с мужем являемся
читателями журнала
«Наука и жизнь» более
30 лет. Нас давно интересует происхождение
фамилий наших предков.
Одна из них — Кубицкий, он родом с Украины.
Другая фамилия — Горелиц — он москвич.
Заранее благодарны.
Семья Соловьёвых
(Москва).

КУБИЦКИЙ

Фамилия Кубицкий —
географическая. Она образована от названия населённого пункта Кубице,
в котором некогда жил или
которым владел предок.
Местечко с таким названием и ныне существует
на юго-западе Польши. По
данным польских исследователей, в прошлом такие
селения были весьма многочисленны. Их название
восходит к имени Кубик —
разговорной форме христианского имени Иаков.
В польских и западных
белорусско-украинских
говорах это имя произносилось как Якуб. От него
и образовывались прочие разговорные формы:
Якубик — Кубик — Кубко — Куб и т. д.

ГОРЕЛИЦ

Сложнее однозначно
сказать о том, при каких
обстоятельствах возникла
фамилия Горелиц. Она
может также иметь географическое происхождение и быть образована
от селения с названием
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Горелице или Горелица.
Подобные названия и сегодня встречаются на всей
территории расселения
славян (у западных славян
они произносятся как Горжелице): все эти названия
напоминают о том, что
селение было отстроено
после сильного пожара.
Любопытно, что польские учёные допускают
возможность иного образования данной фамилии,
а именно — от краткой
формы имён Гореслав, Горислав, Горимысл, Горель
и т. п. В этом случае окончание фамилии -иц не что
иное, как традиционный
патронимический суффикс, более известный у
восточных славян в форме -ич. В части польских
говоров он произносился
как -иц.
Здравствуйте! Моя фамилия Откидач. Предки
издавна проживали на
Украине в селе Кантамировка (современное название Кантемировка)
Чутовского района Полтавской области. Семейное предание гласит, что
наш предок влюбился в
дочь местного помещика,
который, разумеется, воспротивился такому браку.
Влюблённым пришлось
многое претерпеть, пока
отец девушки не смирился
с тем, что она выйдет
замуж по собственной
воле. После этого помещик
изгнал молодых из своей
деревни, они обустроились
на новом месте, выстроили дом и завели хозяйство,
а от своих земляков и соседей получили прозвище
Откидачи, то есть «изгнанные». Не могли бы вы

подтвердить или опровергнуть это предание?
С уважением Андрей
Олегович Откидач.

ОТКИДАЧ

Действительно, в говорах восточных славян глагол «откидать» в старину
употреблялся и в значении «отделять, обособлять
от семьи», а «откидаться» — «отделяться»: «Ён
откидается от дядьки»
(это высказывание было
записано диалектологами
в 1914 году на Смоленщине). Нельзя не упомянуть и
о том, что слово откидач в
части украинских говоров
имело и иное значение —
«мешок, который использовался при приготовлении творога». Мирской
именник был необычайно
разнообразен. Поэтому
и название мешка-откидача в принципе могло
использоваться в качестве
обычного мирского имени. Однако диалектологи
зафиксировали это значение слова откидач лишь в
говоре жителей самой западной части Украинского
Полесья (на Волыни), не
относящегося к ареалу фамилии Откидач. Об этом
напоминают следующие
факты. На рубеже XIX—
XX столетий фамилия Откидач чаще всего встречалась среди жителей Черниговщины. Вторыми по
частотности этой редкой
фамилии были Киевская
и Сумская области; третьими — соседние с ними
области Житомирская,
Винницкая, Харьковская,
а также Полтавская. Эти
земли, во всяком случае
северные земли этого региона, по праву можно

«Наука и жизнь» № 4, 2016.

назвать малой родиной
фамилии Откидач. Бытовала фамилия Откидач и
в других землях. Таковыми были Белгородская,
Курская и Воронежская
области, часть территории
которых ранее входила в
состав Слободской Украины или примыкала к ней;
области, в XVIII веке составившие Новороссийскую
губернию (Луганская, Донецкая, Сумская, Днепропетровская, Херсонская,
Николаевская), а также
Краснодарский край, куда
в том же столетии переселилось большое число запорожских казаков.
Бытование этой фамилии
в центральных и восточных областях России и в
Северном Казахстане, несомненно, связано с тем,
что её представители переселились туда, уже став обладателями официальной
фамилии. Любопытна и
география распространения в тот период других
фамилий, в которых несложно заметить исконное
родство с фамилией Откидач: Откидаш (Сумская),
Откидыш (Черниговская),
Откидыч (Сумская, Черниговская, Белгородская,
Курская, Краснодарский
край), Аткидач (Черниговская) и Аткидыч (Краснодарский край). Легко
заметить и то, что все эти
фамилии, восходящие к
разным формам прозвища
Откидач и их диалектным
вариантам произношения,
имеют территорию, самым непосредственным
образом связанную с ареалом фамилии Откидач.
Даже на рубеже XIX—XX
столетий эта фамилия и
другие её варианты наиболее часто встречались
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на своей малой родине, в
иных же регионах были
единичны, что обычно является результатом более
позднего переселения.
С большим интересом
читаем ваш журнал. Нам с
женой также хотелось бы
узнать о происхождении
фамилий предков. У жены
девичья фамилия Чарнко. В
XIX веке у её предков было
имение в Волынской губернии. Также известно о родственниках в Польше: они
владели фабрикой в Лодзи.
У моей матери девичья
фамилия Поле. Насколько
мы знаем, это перевод на
русский язык фамилии прадеда — Шанфельд. Прадед
был офицером русской
армии и изменил фамилию
с началом Первой мировой войны. На наш взгляд,
фамилия до перевода состояла из двух частей:
французской — шан и немецкой — фельд. И то и
другое в переводе на русский — поле. У нас в семье
такая версия. Однофамильцев мы не встречали
да и не слышали о них.
С уважением
Александр Борисович
Яковлев.

ЧАРНКО

Фамилия Чарнко имеет
польское происхождение
(в польском написании
Czarnko). Она образована от прозвища предка,
который, вероятно, был
черноволос или смугл:
прилагательное czarny в
польском языке означает
«чёрный». По такому же
принципу были образованы и прозвища Рудко,
Бялко, Белко, Рыжко и др.

Раздел ведёт
Владимир МАКСИМОВ,
директор Информационноисследовательского
центра «История фамилии».

В землях западных славян
и в западных восточнославянских землях многие фамилии были образованы путём простого
превращения имени или
прозвища главы семейства
в фамилию его детей.

ПОЛЕ

Да, случаев перевода
на русский язык германоязычных фамилий известно немало. Отметим, впрочем, что фамилия Поле
не единична. Известна
она, например, у поляков
(Pole) и у немцев (Pohle).
У поляков источником является название родного
села (Поле). В немецкой
традиции такое произношение имели семейные
прозвания, восходившие к
разным источникам.
Но, поскольку ваша
фамилии возникла в результате перевода, то
источником её, скорее
всего, является германоязычная географическая
фамилия Schönfeld, действительно, состоявшая
из двух основ, но немецкого происхождения —
«красивое поле» («поле»
по-французски — сhamp).
Она восходит к названию
одного из населённых
пунктов и сегодня существующих на территории Германии. Тот факт,
что перевод получился
«неполным», связан с
тем, что никаких юридических норм для таких
переводов в российском
законодательстве не существовало.
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Фото: David E. Scott/East News.

HOMO SAPIENS CILIARIS
ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ НОВОЙ КНИГИ
Рафаил НУДЕЛЬМАН.

«К

Глава третья.
Незримые труженики

ачающиеся колосья» подвижных
ресничек явно «придуманы» природой для того, чтобы гнать какую-либо
жидкость или взвесь в нужную сторону,
а потому неудивительно, что такое же
«поле колосьев» обнаруживается и в нашем мозге. Но многих, вероятно, удивит
упоминание о жидкости в мозге — мы
привыкли думать, что всякое такое явление называется гидроцефалией и представляет собой тяжёлую болезнь. Это
не совсем точно. Наш мозг и во вполне
нормальном состоянии содержит в себе
небольшое количество особой жидкости,
и она ему не только не вредна, но, напротив, весьма полезна и даже жизненно не__________
Продолжение. Начало см. «Наука и жизнь»
№№ 2, 3, 2016 г.
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обходима. Жидкость эта «по-научному»
именуется спинномозговой, по-английски spinocerebral fluid, а по-русски её
иногда называют также «ликвор».
Впрочем, тот факт, что мало кто знает
о существовании ликвора, не удивителен. Сами учёные долгое время ничего
о нём не знали, хотя изучение мозга началось уже очень давно, в III веке до н. э.
Анатомическое изучение продолжалось от великого Галена (II век н. э.) до
великого Везалия (XVI век), и только в
1774 году итальянский врач Доменико
Котуньо — замечательный исследователь
как носонёбного («чихательного») нерва, так и нерва седалищного вместе со
связанной с ним невралгией, но главным
образом глубокий знаток внутреннего
уха — впервые обнаружил, изучая внутренние полости мозга, что они заполнены какой-то жидкостью. Однако даже
после Котуньо в это не верили ещё около
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

 книГИ В РАБОТЕ
Движение ликвора в желудочках мозга обеспечивают реснички. Фото сделано с помощью
сканирующего электронного микроскопа.

ста лет, вплоть до великого Вирхова (который, кстати, тоже не верил). Мудрено
ли, что мы, неспециалисты, ничего о нём
не знаем по сию пору?
Первая причина, по которой природа
создала в нашем мозге названную жидкость, связана с его размерами. Человеческий мозг и в самом деле имеет выдающиеся размеры. Правда, у неандертальцев он был, по-видимому, несколько
больше, но относительно размеров тела
человеческий мозг всё-таки рекордсмен.
Он весит в среднем 1400 граммов, и эта
немалая тяжесть таит в себе определённую опасность: уложенный в костную
коробку черепа, полуторакилограммовый
вес неизбежно сомнёт нижние слои собственных нейронов, что может нарушить
работу всего мозга. И вот природа использовала закон Архимеда, чтобы этого
смятия избежать. Она создала в мозге
несколько полостей, так называемых
желудочков, счётом четыре, а также соединяющие их протоки и пустоты и всё
это заполнила ликвором. Как показали
прямые измерения, если бы мозг был
полностью погружён в ликвор, он весил
бы всего 15 граммов. Но и в реальности
его верхние слои, по существу, плавают,
лёжа на «водяной подушке», — подобно
тому, как плавают, полусидя, туристы в
водах Мёртвого моря.
Жидкость оказывает мозгу и другие
услуги. Она до определённой степени
смягчает («демпфирует») случайные
удары и сотрясения. Она способствует
поддержанию нормального давления в
мозге. Она также в определённой степени защищает мозг от дегидратации.
Однако её важные функции этим не исчерпываются. Ликвор играет основную
роль в поддержании ионного баланса,
жизненно необходимого для нормальной
работы нейронов. И чтобы понять, как он
эту роль выполняет, необходимо несколько детальней присмотреться к интимной
жизни нашего драгоценного мозга.
Оказывается, мозг нужно оберегать не
только от собственной тяжести, ударов
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

или дегидратации. Его нужно постоянно
оберегать и ещё от одной, едва ли не
самой главной, в биохимическом плане,
опасности, и, как ни странно, эта главная
опасность — кровь. В самом деле, кровь
содержит микробы, вирусы и другие
вредные частицы; в ней циркулируют
иммунные клетки, которые, попав в мозг,
могут призвать себе на помощь воспалительные вещества, что мозгу вредно. В
крови полно различных ионов, излишнее
количество которых способно резко нарушить ионное равновесие мозга, так
называемый гомеостаз, необходимый для
нормальной работы мозговых нейронов.
И наконец, в крови не меньше разного
«мусора» (обломков умерших клеток, например), чем в воздухе, поступающем в
дыхательные пути. Вот почему мозг нужно непрерывно оберегать от крови.
Но, с другой стороны, мозгу необходимо непрерывное питание, и только кровь
может доставить питательные вещества и
кислород, а нейроны, лишённые того или
другого, необратимо погибают уже через
несколько минут. При этом питаться
мозгу нужно усиленно. Составляя всего
2% веса среднего тела, он потребляет 20%
всей поглощаемой этим телом энергии!
И вот незадача: необходимую ему огромную энергию мозг способен потреблять
только в виде глюкозы. Но производить
её сам он не способен. И запасать тоже не
может. Вот и возникает весьма заковыристый вопрос: как передать в мозг глюкозу
и другие необходимые ему вещества, не
допуская в него при этом кровь, которая
всё это приносит?
Природа решила эту задачу, создав
на переходе от кровеносных сосудов к
нейронам своеобразный «заслон» — так
называемый барьер «кровь—мозг», он
же гематоэнцефалический барьер, или,
сокращённо, ГЭБ. Впервые наличие
такого барьера обнаружил в своих экспериментах по окрашиванию тканей
знаменитый немецкий физиолог Пауль
Эрлих, а первым ввёл в науку этот термин немецко-еврейский исследователь
Макс Левандовский. Большой вклад в изучение гематоэнцефалического барьера
внесла швейцарская, а затем советская
исследовательница Лина Штерн. Однако
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СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ
НЕЙРОН

МИКРОГЛИАЛЬНАЯ
КЛЕТКА

АСТРОЦИТ

ПЕРИЦИТ
ЭНДОТЕЛИЙ
КРОВЕНОСНЫЙ СОСУД

Ткани мозга защищены от контакта с кровью гематоэнцефалическим барьером. Во внутренних
полостях мозга циркулирует спинномозговая жидкость — ликвор.

слово «барьер» тут неточное. Разумеется,
между кровью и мозгом нет каких-то
«заслонок» или «пластинок», которые
преграждали бы крови путь внутрь мозга.
Дело проще и в то же время много сложней. Барьер этот образован клетками,
точнее — их особой упаковкой.
Кровь, входя в мозг, как и в любой
другой орган или ткань, расходится там
по мельчайшим капиллярам, потому что
только такие сосуды способны приблизиться к отдельным клеткам и донести до
них питание и кислород. Но, в отличие от
всех других капилляров в теле, те клетки,
из которых состоит кончик капилляра в
мозге, прижаты друг к другу так плотно,
что между ними не остаётся просвета. Поэтому из такого капилляра, то есть из идущей внутри него крови, ничто не может
напрямую перейти в нейроны: вещества,
которые содержатся в крови, должны
сначала проникнуть внутрь клеток, образующих сплошную стенку капилляра,
и лишь оттуда перейти в мозг — если их
пропустят. Однако клетки капилляра таковы, что пропускают сквозь себя лишь
отдельные атомы или ионы, да ещё не-
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которые небольшие молекулы — O2, СО2,
глюкозу и те аминокислоты, из которых
мозг строит затем для себя молекулы
сложных белков-трансмиттеров (серотонин, допамин, глютамат и др.), служащие
ему переносчиками нервных сигналов. В
то же время клетки капиллярных стенок
не пропускают в мозг большие молекулы,
вроде токсинов, задерживают вхождение
в него иммунных клеток (вместо них
мозг защищают собственные клетки так
называемой микроглии, расположенные
между нейронами) и, увы, не позволяют
войти туда большинству лекарственных
препаратов, так что при многих заболеваниях мозга лекарственные препараты
зачастую приходится вводить в спинномозговую жидкость.
Спинномозговая жидкость, ликвор,
вырабатывается в упомянутых выше желудочках мозга. Внутренняя поверхность
этих пустот выстлана специальными
клетками, которые так же плотно прижаты друг к другу, как клетки капилляров
в барьере «кровь—мозг». В результате
между кровью и пустотами мозга образуется свой, особый барьер, аналогичный
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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глюкозу, жизненно необходимую для
питания мозга в целом. Но оказывается,
у него есть и ещё одна функция. Кто-то
метко назвал её «функцией водостока».
Омывая все пустоты мозга, ликвор собирает в себя множество случайно проникших в мозг «лишних» молекул различных веществ, присутствие которых
могло бы нарушить гомеостатическую
концентрацию. Кроме того, в мозге, как
мы уже знаем, есть свои иммунные клетки — клетки микроглии. Они обладают
свойствами фагоцитов, то есть способны
заглатывать случайно проникшие в мозг
чужеродные белки-патогены. Ликвор
несёт с собой и эти погибшие фагоциты.
И когда он в своём движении достигает
На микрофотографии — покрытые ресничками эпендимные клетки, выстилающие полости мозга. Изображение получено с помощью
сканирующего электронного микроскопа.

Фото: David E. Scott/East News.

ГЭБ, но с несколько иными свойствами.
Во-первых, клетки барьера «кровь—ликвор» обладают способностью вбирать
в себя из крови её воду (плазму), которая переходит в них в виде крохотных
пузырьков. Во-вторых, мембраны этих
клеток пропускают через себя глюкозу, а
также фосфор и ионы хлора и магния, не
прошедшие через барьер «кровь—мозг»,
но необходимые для работы нейронов.
А кроме того, мембраны пропускают
многочисленные белковые молекулы
небольшого размера и некоторые важные гормоны, вроде инсулиноподобного
фактора роста.
В результате, когда вода из крови входит в клетку барьера в виде упомянутых
пузырьков, пузырьки внутри клетки обогащаются глюкозой, гормонами, белками
и ионами, а затем выходят из этой клетки
в мозг в виде капли ликвора — чистой,
бесцветной жидкости, насыщенной
важными для мозга веществами. Этот процесс происходит
главным образом в двух (из четырёх) желудочков мозга — как
в клетках, выстилающих желудочки изнутри, так и в клетках
их капиллярных сплетений. Все
эти клетки в совокупности производят около 600 мл ликвора в
сутки (данные приблизительны,
поскольку разные методы измерения дают большой разброс).
Но ликвор не просто заполняет собой пустоты мозга. Зарождаясь в желудочках и неся
в себе ионы, глюкозу и другие
вещества, полученные из крови,
ликвор совершает медленную
циркуляцию по головному мозгу, после чего через канал в стволе головного мозга поступает в
спинной мозг, в тот просвет, который имеется между двумя его
наружными оболочками, и медленно стекает к нижнему концу
спинномозгового канала. При
этом он выполняет две важные
для мозга функции. Одну мы уже
упоминали выше — ликвор разносит по разным районам мозга
содержащиеся в нём ионы, жизненно необходимые для ионного
равновесия в нейронах, а также
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ликвор

ткани мозга

эпендимные
клетки

Благодаря ресничкам, покрывающим эпендимные клетки, внутренние полости мозга
эффективно омываются ликвором.

нижнего конца спинномозгового канала,
он впитывается там микроволосками особых клеток и возвращается в венозную
кровь, заодно вынося в неё из мозга и
весь «мусор». Такой кругооборот одной
порции ликвора по головному и спинному мозгу происходит три-четыре раза в
сутки (по другим данным — шесть-семь
раз). И по мере того, как одна порция ликвора уходит из желудочков, там начинает
накапливаться новая его порция.
Кто же гонит эту жидкость по пустотам
головного мозга и далее? Ну конечно
они — уже знакомые нам реснички!
Микроскопические исследования показали, что клетки, образующие барьер «кровь—ликвор» (они называются
«эпéндимными», ударение на «е»), покрыты пучками из 35—40 ресничек,
каждая длиной 8—20 микрометров. В
таком пучке все реснички направлены
в ту сторону, куда должен идти поток
спинномозговой жидкости.
Эти пучки ресничек на эпéндимных
клетках, выстилающих мозговые пустоты, совершают сильные хлыстообразные
движения (подобно тому, как лошадь
хлещет себя хвостом, чтобы отогнать
докучных слепней), которые происходят
10 раз в секунду, то есть несколько медленней, чем биения ресничек в трахее.
Оно и понятно — ведь в трахее ресничкам приходится двигать вязкий мукус,
а в мозге — всего лишь текучую жидкость, ликвор. С помощью скоростной
__________
* Как показала в 2013 году профессор М. Недер-

гаард (Рочестерский университет, США), в мозге
существует ещё одна, дополнительная система
очистки, подобная лимфатической системе тела;
эта «глимпатическая» система выносит в вены тот
«мусор», который выделяется нейронами в глубинах мозга, куда поток ликвора не проникает.
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фотосъёмки исследователи выяснили
даже такие тонкие детали, как наклон
реснички при ударе (она наклонена чуть
правее направления потока ликвора) и
при движении обратно (наклонена чуть
левее). Но не в этих деталях, конечно,
главное. Главное — для мозга — в том,
что благодаря этим «хлестаниям» ликвор
продвигается по мозговым желудочкам
всё дальше и дальше, в сторону спинномозгового канала*.
Мне вспоминается здесь одна из читанных мною статей о ресничках. Будучи
вполне специальной, статья называлась
вполне по-шекспировски: «Бить или
не бить — вот в чём вопрос!». И теперь
мы понимаем, что «обязательно бить»,
никакого вопроса. Не приведи господь
ресничкам прекратить свои неустанные
биения! И вот тому одно из многочисленных доказательств. В 2005 году группа
исследователей из университета штата
Алабама обнаружила в генах, управляющих работой ресничек мозга, такое
искажение (мутацию), которое делало
их биения аномальными. Мутировавшая
ресничка не хлестала, точно кнут, в одну
сторону, а только мелко вибрировала на
месте. Изучение последствий этой мутации у мышей показало, что данная аномалия ресничек приводит к опасному росту
концентрации определённых ионов в ликворе и к столь же нежелательному изменению его общего количества. Продолжая
исследования, учёные Рокфеллеровского
университета (Лекcтрек и др.) в 2008 году
показали, что такие нарушения работы
ресничек ведут (у мышей) напрямую к
гидроцефалии — со всеми вытекающими
отсюда тяжёлыми последствиями.
И это, увы, не единственный пример
того, какими неприятностями грозит
организму патология ресничек, или, как
её называют по-научному, цилиопатия.
Я уже упоминал в самом начале своего
рассказа, что аномалия этих крохотных
волосков может вызвать и бесплодие.
Впрочем, будучи нормальными, те же
реснички, напротив, помогают оплодотворению. Как же они ухитряются
выполнять две такие противоположные
функции?
Об этом лучше рассказать в отдельной
главе.
(Продолжение следует.)
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подра жа я природе

 На садовом участке

Как сделать труд садовода лёгким? Ведь сад может
стать местом отдыха, а не рутинного труда. Своим
опытом рационального использования земли делятся
постоянные авторы журнала — сторонники органического природного земледелия — Николай Курдюмов
и Андрей УДОВИЦКИЙ.
Николай Иванович Курдюмов — учёный-агроном, выпускник Московской сельскохозяйственной академии
им. К. А. Тимирязева, живёт в станице Азовской Краснодарского края. Андрей Степанович Удовицкий — кандидат сельскохозяйственных наук, профессор, живёт
в Казахстане. Технология органического земледелия
отрабатывается на опытных полях Костанайского
НИИ сельского хозяйства, где он работает в течение
многих лет.
Исследования в институте продолжаются. В частности, изучают эффективность применения различных
биопрепаратов и биостимуляторов, ведут наблюдения
за органическими севооборотами, анализируют урожай
и его качество.
Как повысить
плодородие почвы

Образец высочайшей
культуры растениеводства
даёт нам природа, в которой
всё взаимосвязано. Никто
в ней не копает, не пропалывает сорняки, не вносит
минеральные удобрения, а
всё вокруг прекрасно растёт, зеленеет и цветёт.
Если копировать природную агротехнику, то на
даче или на приусадебном
участке можно работать в
2—3 раза меньше. Меньше
копать, меньше полоть и
меньше поливать, а урожай
получать в 2—3 раза выше,
причём лучшего качества,
без нитратов. Это не «ленивое земледелие», а разумное — органическое. А
всего-то надо соблюдать
три главных правила.
Правило первое. Землю
не надо копать или пахать
с оборотом пласта — достаточно её рыхлить на
глубину 3—7 см, например плоскорезом Фокина
(см. «Наука и жизнь» № 1,
2000 г.). Перекопкой почвы
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наносится непоправимый
вред плодородию. Погибают почвенные микроорганизмы, «верхние» бактерии, аэробы, дышащие
воздухом, при перевороте
пласта оказываются внизу,
где им не хватает воздуха.
И наоборот, «нижние», не
нуждающиеся в воздухе
бактерии, анаэробы оказываются наверху, в не свойственных им условиях.
При перекопке нарушается естественная канальная
пористость земли, поэтому
затрудняется насыщение
почвы воздухом и влагой.
После дождей вода, как
правило, не впитывается,
держится на поверхности
земли и ещё больше препятствует прохождению
влаги и воздуха, необходимых для питания растений.
К осени перекопанная
почва уплотняется гораздо
больше, чем некопаная, пористая. Затрудняется рост
Индикаторы плодородия
почвы — лопух и чертополох.
Там, где они растут, можно
разбивать огород.
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Маки в поле — признак самодостаточного плодородия
почвы в растительном биоценозе.

Борона В. И. Двуреченского, предназначенная в органическом
земледелии для поверхностной обработки полей, замульчированных измельчённой соломой.

растений, так как растущие
корни не могут использовать каналы в почве для
быстрого проникновения
вниз. Нарушается система
природного автополива, за
счёт которого почва получает влаги в 2 раза больше,
чем от дождей. Даже в жару
в 1 м3 воздуха содержится
до 100 г воды. Опускаясь
по каналам в почву, тёплый
воздух доходит до холодных
слоёв земли, и там выпадает
«дневная» роса.
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Правило второе. Землю
нужно мульчировать. В природе нет оголённой чёрной
земли, она всегда покрыта
листвой или травой. Поэтому нельзя выгребать
листья и оголять землю. Под
листвой зимует больше полезных насекомых, нежели
вредителей.
На грядках междурядья
взошедших культурных растений необходимо закрывать органической мульчей
(травой, листьями, соломой,

При возделывании бобовых
культур плодородие никогда
не иссякнет. На фото: вика
обыкновенная посевная, или
кормовая.

компостом, опилками и др.)
слоем 5 см. Под мульчей
земля не перегревается
днём и не переохлаждается
ночью, поскольку поддерживается перепад температур
почвы и воздуха и меньше
испаряется воды, а следовательно, не требуются частые
поливы. Мульча затрудняет
рост сорняков, а значит,
посадки на грядках приходится реже пропалывать.
Замульчированная земля не
подвергается эрозии, после
дождей остаётся пористой
и рыхлой, поэтому не требуется её дополнительное
рыхление.
И пожалуй, самое главное:
мульча создаёт благоприятные условия для червей и
микробов, перерабатывающих её в гумус.
Правило третье. Необходимо не только забирать
у природы выращенные
овощи и фрукты, но и возмещать «израсходованную» органику. Проще всего использовать для этого
«зелёное удобрение», или
сидеральные растения,
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а именно — однолетние
растения с мощной корневой системой и надземной
частью: фацелию, горчицу,
однолетний люпин, донник,
овёс, рожь, вику, горох,
фасоль и др. Их сеют густо
и чаще всего весной. Выросшие сидераты срезают
и оставляют разлагаться
на грядке. Можно использовать их как мульчу или
же положить в компостную
кучу. При разложении оставшейся в почве корневой
системы сидератов образуется гумус, восстанавливающий плодородие.
Улучшается структура почвы. Более того, мощная и
длинная корневая система
сидератов поднимает из
глубины многие микроэлементы, постоянно вымываемые из почвы водой.
Большую помощь в повышении плодородия почвы
оказывают микробиологические препараты, содержащие несколько десятков
видов эффективных микроорганизмов. Внесённые в
почву, эти микроорганизмы
активно размножаются,
утилизируют органику в
легкоусвояемую для растений форму, фиксируют
минеральные элементы,
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В качестве «зелёного» удобрения на поле посеяна горчица (Костанайский район Костанайской области).

Неотъемлемая часть органического земледелия — измельчение и разбрасывание по поверхности земли надземной части
растений. На фото: уборка донника и разбрасывание его в виде
мульчи по полю.

подавляют болезнетворные
бактерии и грибки, вырабатывают углекислый газ,
необходимый для питания
растений в процессе фотосинтеза.
Используются в органическом земледелии и
обычные приёмы агротехники, такие, как севооборот, смешанные посадки,
сортообновление, посев
высококачественных семян и др.

Какие грядки
копать в саду

Самые рациональные
и продуктивные грядки —
узкие. Ширина их не больше
0,5 м, проходы не меньше 1 м.
Высота бортиков — 8—
19 см. Междурядья грядок,
чтобы не росла трава, лучше
застелить, например мульчирующей плёнкой.
Располагают узкие грядки в саду на освещённом
месте. Семена или расса-
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компост

мульчирующий
материал

навоз

Приподнятая грядка-короб.

сток лишней воды

Узкая грядка-траншея.

зрелый компост
легкогниющая
органика

ду овощей размещают по
краям вдоль бортиков в два
ряда в шахматном порядке.
В середине грядки можно
посадить третьим рядом
высокорослые растения или
посеять морковь, свёклу.
На подтапливаемых участках лучше сооружать приподнятые грядки-короба,
огороженные бортиками из
досок, шифера или другого
материала. Высота бортиков — 15—20 см. Нижним
слоем грядки-короба может быть недозрелый компост, сверху его закрывают
слоем готового перегноя
(6—7 см). Посадки овощей
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Высокая грядка.
Узкие грядки.

на таких грядках располагают вдоль или поперёк них
в направлении север—юг.
Так растения будут получать
больше солнца. К сожалению, тонкий слой органики
на грядках-коробах быстро
пересыхает, поэтому подрастающие растения лучше
мульчировать травой или
соломой.
На сухих участках в жарком климате узкие грядки
необходимо утопить в землю. Для этого в дернине
вырывают траншею шириной в два штыка и глубиной
в штык лопаты. По бокам
траншеи, чтобы не росла
трава, укладывают полосы
картона. На дно набрасывают органику, сверху — 10—
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15 см готового компоста.
Даже при очень умеренных
поливах на таких грядках
хорошо растут и огурцы и
капуста.
Что касается высоких грядок, то несомненные достоинства у них есть. Они удобны в процессе работы, почти
не требуют прополок и рыхлений, занимают минимум
места. Стенки высоких грядок складывают из брёвен,
бруса, камня, кирпича высотой от 30—40 до 70—80 см.
Заполняют такие грядки
органикой: внизу — грубая
и ещё не сгнившая (сучья,
ветки, щепа, стружка, всё
это увлажняется азотным
удобрением и пересыпается
землёй), сверху — готовый
компост.
Но высокие грядки имеют
и свои недостатки: их надо
сооружать, а для этого бывает трудно найти силы и
средства. Кроме того, для
них требуется много органики, желательно качественной и питательной.
Как устроить
компостную кучу

Располагают компостную
кучу обязательно в тени, в
незатапливаемом месте.
Огораживают досками, железом, шифером, сеткой,
кирпичами. Стенок может
быть три — без передней, а
может быть и четыре, но передняя должна быть съёмной. Если стенки сделаны из
кирпича, надо позаботиться
о том, чтобы лишняя вода,
когда идут дожди, могла
вытекать снизу.
Дно будущей компостной
кучи лучше забетонировать
или уложить вниз слой соломы, опилок, листьев. Туда
же, на самое дно, можно
набросать измельчённые
щепки и ветки: прежде, чем
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

ПОКРЫВАЮЩИЙ ВЕРХНИЙ СЛОЙ
ЗРЕЮЩИЙ КОМПОСТ
ЗРЕЛЫЙ КОМПОСТ

Сооружают компостную кучу только на ровной поверхности, в
вырытых ямах в дождливую погоду будет скапливаться вода.

сгниют, они «поработают»
дренажом.
Компостировать можно
скошенную траву (её надо
предварительно подвялить
или чередовать при компостировании со слоями более
сухого материала), солому,
навоз, листву, опилки, отходы фруктов и овощей,
хлебные, мучные и другие
пищевые отходы, измельчённый картон, бумагу. Не
нужно бросать в кучу жиры,
шерсть и кости, они гниют по
три-четыре года. И конечно,
ни в коем случае не класть в
компост синтетику!
Хорошо «сдабривать» слои
компостной кучи готовым
компостом или просто землёй. Очень важно добавлять
известковые материалы —

золу, известь, мел, гипс, доломит, иначе компост может
быть кислым и обеднённым
кальцием. Если в компосте
преобладают углеродистые
материалы (солома, листва,
трава, опилки, бумага), потребуется азот: мочевина
или селитра.
Сверху компост закрывают плёнкой: дожди не должны вымывать питательные
вещества. Заодно уменьшится и испарение влаги.
Готовый компост — тёмный и однообразный субстрат без запаха.
Фото Николая Курдюмова,
Андрея Удовицкого,
Виталия Тайкова.
Рисунки А. Андреева из книги
Н. И. Курдюмова «Умный сад
и хитрый огород».
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Журнал «Наука и жизнь» пригласил писателей, критиков и издателей принять участие
в обсуждении темы «Что могут фантасты
в XXI веке?».

пусть фантастической, но всё-таки научной
идее, то вроде бы с ней всё в порядке. Произведения разных объёмов сочиняются и
печатаются.
Что касается традиционного понимания
её задач, то тут всё гораздо хуже.
Вот вопросы, которые редакция предложиСуществовало прежде широко расла участникам заочной дискуссии.
пространённое мнение, что главная роль
Существует немало научно-фантастических фантастических опусов — подталкивать
произведений, в которых высказывались учёных к открытиям. Может, так оно и
идеи, описывались открытия и изобретения, было сто лет назад, но с некоторых пор,
позднее ставшие реальностью («Гиперболоид когда наука стала настолько сложной, что
инженера Гарина», «Вечный хлеб», «Человек- даже учёные мужи порой не понимают
амфибия», «Голова профессора Доуэля» и т. д.). друг друга, литератору тут вообще делать
Могут ли в наши дни фантастические рассказы нечего. Те же, кто работает на переднем
подтолкнуть учёных к новым открытиям?
крае науки, чаще всего не обладают таким
Может ли сейчас научно-фантастическое уровнем сочинительского таланта, чтобы
произведение претендовать на роль футу- создать произведение достаточно высокого
рологического исследования и стоит ли ждать литературного уровня. Особенно это каэтого от автора? В чём состоит задача научно- сается естественных наук. Хотя, конечно,
некоторым писателям и удаются отдельные
фантастического произведения?
Какие проблемы современности и воз- прорывы. К примеру, Юлия Зонис, будучи
можного будущего могут стать объектами изрядно образованным биологом, способна и на высокий уровень литературного
внимания писателей-фантастов?
мастерства. Но это лишь исключение, подтверждающее правило…
Николай Романецкий — член Союза росКак там писал Козьма Прутков? «Специсийских писателей, лауреат нескольких ли- алист подобен флюсу…»?
тературных премий. Более десяти лет был
Так что, на мой взгляд, та НФ, какой
ответственным секретарём журнала Бориса она была в прошлом веке, определённо
Стругацкого «Полдень, XXI век».
скончалась. Время её прошло.
Ответственный секретарь
Вместе с изменениями
оргкомитета Междунареалий окружающего
родной премии имемира изменились и
ни А. и Б. Стругацких
её задачи.
(«АБС-премии»).
Наука сама по
себе на месте не
Николай Романецкий.
стоит. Новые покорежде всего, во изления, как и во всех
сферах жизни, должны
бежание терминологических разночтений, замечу,
сменять предыдущие, а смену
что, на мой взгляд, фантастика — это вид необходимо учить. И пусть научно-фанталитературы, состоящий из разных жанров: стическая литература ныне не способна,
научная фантастика, социальная, фантре- в массе своей, выдавать пионерские идеи,
но пробуждать фантазию, психологически
ализм и т. д.
Если основываться на традиционном готовить молодых учёных к обстановке наопределении, что научная фантасти- учного поиска — вполне в её силах.
Вот этой важной задачей НФ и занимака (НФ) — вид литературных произведений, где сюжет основывается на какой-то ется.
Однако молодым писателям, обращающимся к НФ, надо понимать, что лёгкого
__________
* Продолжение обсуждения. Начало см. «Наука пути к признанию у них не будет. Никто
и жизнь» № 3, 2016 г.
не ждёт их на этом празднике жизни с рас-

1.
2.
3.

не жива
и не мертва

П
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 фантастика и реальность
простёртыми объятиями. И прежде всего,
не ждёт рынок.
Основной массе читателей милее эскапистская литература «а ля фэнтези», уводящая от сложностей окружающей нас
реальности.
А вот что касается футурологической
составляющей, присущей старой НФ,
то здесь положение кардинально иное.
Особенно для социального направления
нашего рода литературы. Ведь гуманитарные науки развиваются отнюдь не
так стремительно, как естественные. Тут
вполне могут существовать достаточно
интересные произведения-антиутопии,
анализирующие возникновение и вероятное развитие социальных проблем, связанных с реализацией сюжетообразующей
научно-фантастической идеи.
Примером может служить повесть
Андрея Мансурова, опубликованная в
электронном альманахе «Полдень» (№ 3,
2015 год). Действие повести происходит
в том варианте Будущего, где успехи медицины и биологии позволили избавить
женщин от детородной и воспитательной
функций. Автор раскрывает социальные
и психологические проблемы мира, где у
женщины осталась только одна социальная задача — сексуально-развлекательное
обслуживание мужчины. И убедительно
доказывает, что проблемы, с точки зрения конкретной человеческой личности,
окажутся достаточно серьёзными и болезненными.
В общем, как говорил Илья Ильф ещё
в 30-е годы прошлого века, «радио есть, а
счастья нет…».
Конечно, от автора, берущегося за такое
произведение, обязательно потребуются
определённые знания — как минимум в
области социологии и психологии, но тут
пока никаких революционных прорывов в
соответствующих науках не предвидится.
Человек как личность меняется намного
медленнее, чем развивается естествознание. Собственно, и предвидимые в
будущем социальные сложности отчасти
возникают именно по этой причине.
Какие же проблемы современности и
возможного будущего в силу этого способны стать объектами анализа в научнофантастических произведениях?
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В первую очередь — связанные с вполне
вероятной биологической революцией.
Изменения человеческого организма и
возникающие в их процессе вероятные
социальные конфликты могут оказаться
такими, что мало не покажется никому.
Источником серьёзных угроз имеет все
шансы сделаться дальнейшее развитие
наднациональных корпораций, способное вызвать их неизбежное срастание
с существующими государственными
структурами, и, более того, полное подминание оных структур под интересы
банковско-производственного сектора
человеческой деятельности. Рекламное
оболванивание и фактический обман
потребителя уже сейчас становятся
серьёзным фактором, порождающим у
многих людей недоверие к официальным
и неофициальным средствам массовой
информации. Именно в этом я вижу одну
из причин архаизации человеческого
мышления. Там, где нет реального знания
(а реклама — что угодно, но только не
источник реального знания), на первый
план выходят вопросы веры.
По этому же пути ведут нас уже вовсю
полыхающие информационные войны…
Сейчас пока совершенно непонятно
космическое будущее человечества, но и
тут, как мне кажется, последнее слово учёными и инженерами ещё не сказано…
А значит, не сказано оно и писателями.
Но кажется мне, что НФ, в силу исторических причин, оказалась ныне в гетто.
Гетто внутри гетто, так сказать…
Люди во все времена с гораздо большим
интересом откликались на те проблемы,
с которыми связана их жизнь. А потому
ведущую роль в нашем роде литературы
всё равно будет играть фантастический
реализм, тот жанр, где сюжетообразующая
идея — метод, с помощью которого автор
делает более выпуклым и острым существующий в реальности межличностный
или социальный конфликт. И, используя
живые образы, которым хочется сопереживать, заставляет читателя искать пути
выхода из него.
А уж в каких вымышленных реалиях
этот поиск происходит — вопрос далеко
не главный.
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Рисунок Майи Медведевой.
Рисунок Майи Медведевой.

ЭВОЛЮЦИЯ РЫБАЛКИ
Семён Скорынин.

П

о дороге на рыба лку дед ста л
вспоминать о старых обычаях и
традициях. Внуку многое показалось
диковинным.
— Неужели раньше всё было по-другому?
— Конечно, — улыбнулся дед. — Например, мой дедушка, когда был маленьким,
как ты, вставал рано утром и шёл в огород
копать дождевых червей...
— А зачем ему черви были нужны? —
удивился внук.
— Ну как же? На них рыбу ловили, насаживали на крючок в качестве приманки...
— Ой, — сморщился внук, — бедные
червяки...
— Так вот, — кивнул дед, — уже в моё
время многое поменялось и в рыболовных магазинах появились синтетические
наживки — мягкие и яркие: и жуки, и
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мошки, и червяки. На них я столько рыбы
переловил!
Мальчик хитро прищурился:
— Ты же рассказывал, что в реке рыбы
водилось мало и мелочь одна?..
— Мало, не вру! — кивнул старик. — Но
ведь у меня удочка была хорошая! А ещё
снасти и приспособления под разную рыбу.
С таким-то вооружением не только профессионал, но и обычный любитель, как я,
мог иногда поймать приличных размеров
рыбу! Правда, потом экологи спохватились
и запретили бесконтрольный лов — нас,
таких охочих, вон сколько!..
— И что, рыбы больше стало?
— Несомненно! Вот только твоему отцу
не повезло... Он тебе не рассказывал, почему рыбачить не любит?
Внук задумался: «А ведь и правда, не
вспомнить, когда отец на рыбалку ходил».
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— Нет, не рассказывал.
Дед описал мальчугану мытарства его
отца:
— Однажды приехали мы с ним в деревню и решили на берег сходить, с удочкой
посидеть. Вот тогда и узнали, что для этого
документ нужен специальный. Отец твой
унывать не стал, записался на курсы рыболовов-любителей. Целый месяц ходил
исправно, сдал экзамен, получил диплом.
Но это оказалось только начало. Пришлось
ещё освоить курсы по технике безопасного
лова, получить лицензию на летнюю рыбалку. Затем, следуя строгой инструкции,
пошёл он по специальным магазинам.
Подходящую удочку нашёл быстро, линейку — тоже.
— А линейку зачем?
— Ею измерялась рыба. Молодняк
нужно было отпускать. Купить щипцы для
безопасного извлечения крючка — тоже
пустяк, а вот с градусником пришлось повозиться, уж слишком много продавалось
некачественных...
Внук не поверил своим ушам:
— Градусник?!
— Ну конечно. Чтобы измерять температуру: с икрой рыба или нет. Икромётных
нужно было отпускать, ведь сколько они
ещё мальков народят! Ну вот, собрал он всё
необходимое, захватил на всякий случай
энциклопедический справочник, поехал в
нашу деревню и...
Тут старик сделал паузу, не выдержал и
рассмеялся:
— Он даже до берега дойти не смог!
Представляешь? Направился в сельсовет, как положено, зарегистрироваться
в качестве рыболова, а его завернули
обратно!
— Но это же неправильно! — искренне
возмутился мальчуган.
— Нет. Всё правильно. У него резиновой
дубинки не оказалось!
— Дубинки? От рыбы что ли отбиваться?
— Почти угадал! Только не отбиваться,
а глушить! Придумано было из гуманных
соображений, чтобы пойманную рыбку
долго не мучить.
Внук, представив всё это, остановился и
совсем по-взрослому покачал головой:
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— Ерунда какая! Кто ж такое придумал? И разве рыбе от этого легче, если её
дубинкой?
— Точно. Электрошокером лучше!..
— Бедная рыба! — продолжал сокрушаться внук. — Получается, наоборот, чем
только её не мучили! То ли дело сейчас — и
рыбалка есть, и рыба не страдает, потому
что искусственная!
— Правильно, — согласился дед. — А вот
мы и на месте!
Они подошли к небольшому озеру —
бывшей старице, которую расширили и
углубили.
— В реке теперь водится рыба, столько,
сколько положено для экологического
баланса, живая и невредимая, а на озере
каждый желающий может доставить себе
удовольствие старинным развлечением —
рыбалкой. У искусственных обитателей
водоёма срок эксплуатации большой.
Если вдруг аккумуляторы разрядятся или
что-то выйдет из строя, то рыбоналадчики оперативно поменяют сломанные
экземпляры.
Мальчик положил рюкзак на старый
широкий пень, а дед снял с плеча удочку.
Длинным стволом и толстой рукоятью
она напоминала средневековую аркебузу,
только по весу была значительно легче. Дед
разжал защёлки, отогнул треногую подставку и установил рыболовное устройство
у самой воды; приладил к стволу большую
шайбу — магазин с патронами-наживками,
отвёл затвор, проверил пружину и наконец открыл выходное отверстие. В стволе
пряталась леска с радиоуправляемым
поплавком и магнитом вместо крючка.
Сняв удочку с предохранителя, дед нажал
на рукояти клавишу «Пуск».
— Ну, всё! — отрапортовал он внуку.
Рыбаки взяли из сумки по пирожку,
которые испекла бабушка. Усевшись в
раскладные кресла, они окинули взором
окрестности — красота, да и только!
— Какой клёв сегодня устроим? — поинтересовался дед, откусив пирожок.
— Давай ловить не спеша, — предложил
внук, — нам торопиться некуда.
— И то правда!
И они достали из карманов управлявшие
удочкой джойстики.
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ЗАДАЧИ–ШУТКИ
НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ
Кандидат технических наук Евгений ГИК,
мастер спорта по шахматам.
В каждой области знаний есть свой специфический
юмор. Появившаяся полвека назад книга «Физики шутят»
стала настолько популярной, что шутить начали математики, химики, биологи. Шахматисты не исключение,
юмористических изданий в этой области множество:
«Шахматисты шутят», «Весёлые шахматные истории»,
«Шахматисты улыбаются», «Шахматы в шутку и всерьёз»,
«Шахматные байки». Эти публикации можно разделить
на две группы. К первой относятся истории и анекдоты
из жизни знаменитых шахматистов, забавные случаи,
которые происходили на турнирах, а ко второй — задачи-шутки на шахматной доске. В задаче-шутке всегда
содержится какой-нибудь фокус, трюк, допускается
неожиданное нарушение правил.
Понятно, что смешные эпизоды встречаются и в практической игре, а задачи-шутки придумывают шахматные
композиторы. Не всякое изменение обычных правил
даёт задачу-шутку. Так, некоторые необычные разделы
композиции давно стали традиционными и к юмору отношения не имеют: задачи на кооперативный и обратный
мат, ретроградный анализ, математические задачи и
головоломки на шахматной доске, изобразительные
шахматы, сказочные (фантастические) шахматы. Задач
в перечисленных направлениях существует великое
множество, но далеко не все из них можно назвать шуточными.
Задачи-шутки трудно систематизировать, поскольку
каж дый экспонат должен отличаться особой оригинальностью. Одна и та же шутка второй раз уже не так
смешна. Это касается и шахматных задач-шуток.

Шуточные
одноходовки
В ортодоксальной композиции, в двух-, трёх-,
тем более многоходовках
решатели часто сталкиваются с трудностями, но,
оказывается, мат в один
ход или быстрее (!) иногда
тоже ставит в тупик. Дело
в том, что в задачах-шутках — а речь идёт именно
о них — чувство юмора порой значит не меньше, чем
игровой опыт, а оно может
подвести.
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Мат в 1 ход
В этой позиции заматовать может только пешка,
превратившись в фигуру,

но в какую? Не удивляйтесь — в коня, к тому же
чёрного!
1. g8К (чёрный)×! Конь
запер собственного короля. Уметь надо!
Чем не шуточный сюжет — сказочное превращение в неприятельскую
фигуру. Мы ещё не раз
встретим такие неожиданные превращения.
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Мат в 1 ход пешкой g2
Э т у п оз и ц и ю к а к - т о
расставил мне один шахматный остроумец. Задание немыслимое. Чёрные
только что взяли какую-то
фигуру пешкой на h6. Я
долго ломал голову, как
же пешка g6 может пропустить свою напарницу,
и в конце концов сдался:
«Вы ничего не перепута ли?». И тут юморист
совершил простой, но изящный трюк — поменял
местами пешки g2 и g6 и
объявил мат обещанной
пешкой — 1. g6-g7×.
«Что и требовалось доказать!» — воскликнул
незнакомец и покинул помещение, оставив меня в
полном недоумении.
Редкая юмористическая
тема — добавление фигур на доске без всяких
причин. Но тут придётся
воспользоваться элементами ретроградного анализа, в котором требуется
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изучать прошлое позиции.
Вообще, этот увлекательный и непростой раздел
композиции весьма серьёзен, тут не до шуток. Но от
простейшего ретроанализа наше чувство юмора не
пострадает.
Ю. Багрецов, 1939
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Поставить чёрного короля
и дать мат в 1 ход
Хочется поставить чёрного короля на а8 и 1. Фb7×.
Но ведь в этом случае отсутствует последний ход
чёрных и, значит, он за
ними — 0…ab! и никакого
мата нет. А короля, оказывается, следует поставить
в противоположный угол
доски — h1, где он благополучно гибнет — 1. Фf1×!
Я. Ройко, 1987
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Какую ладью умыкнул
О. Бендер у одноглазого противника и дал мат в 1 ход?
Конечно, Бендер сообразил, что если он снимет
ладью b7, чтобы дать мат
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

1. ф:g7×, то одноглазый
поднимет шум, ведь такая
позиция не может возникнуть в партии: у чёрных опять нет последнего
хода (уж в чём в чём, а
в ретроанализе великий
комбинатор был силён).
Поэтому он украл ладью g7
и победоносно завершил
схватку — 1. g7×!

ШАХМАТЫ
Уединясь от всех далёко,
Они над шахматной
доской,
На стол облокотясь,
порой
Сидят, задумавшись
глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берёт в рассеянье свою.

Ход назад
Позиции с математическими элементами, многочисленные задачи на кооперативный мат (чёрные
начинают и помогают белым объявить мат в заданное число ходов) или
на обратный мат (белые
начинают и заставляют
противника поставить мат
в заданное число ходов),
хотя и отличаются от классических задач, не всегда
я в л я ю т ся ш у т о ч н ы м и .
А вот задачи, в которых
предлагается взять один
или несколько ходов назад, благодаря своему нелепому заданию вполне
годятся.

Позиция как раз возникла после того, как рассеянный Ленский нарушил
правила и забрал пешкой
g4 свою собственную ладью
h5. Теперь он умоляет Ольгу
простить его, берёт ход назад и объявляет удивлённой барышне шах и мат —
1. Лh5-h8×.
Задача шуточная, но забавно, что она не допускает кривотолков. Например, предположение, что Ленский взял на
h5 своего ферзя, а не ладью,
означает, что Ольга тоже
играла рассеянно, — иначе
не объяснить, почему чёрный
король отправился под шах.
Но об этом у Пушкина ничего
не сказано…

Э. Погосянц, 1980

К. Фабель, 1949
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Белые берут ход назад
и дают мат в 1 ход

Белые берут ход назад
и дают мат в 1 ход

Э т у з а д а ч у е ё а в т ор
трактовал как иллюстрацию к «Евгению Онегину». Вспомним известную
партию между Ленским и
Ольгой:

Нелегко догадаться, что
последним ходом белых
была… короткая рокировка.
Самое странное, что в ней
участвовал один король,
переместившийся, как и
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положено, с е1 на g1. Дело
в том, что белые давали
фору две ладьи, а ладья на
h3 превращённая! Так что
всё по правилам.
Теперь вместо короткой
рокировки следует длинная
и белый король неожиданно попадает с е1 не на g1, а
на с1 (белая ладья а1, как и
h1, данная в фору, участвует
в рокировке лишь символически).
После 0-0-0 (вместо 0-0)
чёрный король вынужден
удалиться в угол — 0…Кра1,
где и получает законный
мат — 1. Ла3×. Да, шуткишутками, а решение очень
непростое.

«манёвра» поля g8 и h7 попрежнему под присмотром
коня (ведь он не покинул
поле f6, а только приподнялся над ним), а мат объявляет
слон а1!
Вообще, это старинная задача-шутка, но есть один нюанс. Когда её показали Эмилю Ласкеру, он тоже сделал
полхода, приподняв чёрного
короля, который «скрылся»
за поднятым конём. Но выход
из положения нашёл А. Воронов: в исходном положении он приподнял не коня,
а слона, и уже тот заматовал
неприятельского короля!
Да, теперь ему никуда не
деться…

Полуходовки
и «дробные» маты
Известны задачи-шутки,
в которых заканчивается рокировка или взятие
на проходе. Но, пожалуй,
это может удивить только
начинающих шахматных
юмористов. На эту тему
желательно придумать чтонибудь посмешнее.

Э. Погосянц, 1963

Л. Кацнельсон, 1984
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Мат в полхода
Слон с конём матуют одинокого короля, но, чтобы сделать это так быстро, требуется что-нибудь очень хитрое,
как в данном случае. Белый
конь становится… на дыбы!
Не знаю толком — это ход
или полхода. После такого
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Мат в полхода

|

T

|

|

|

|

| | |
| |
| | | |
| |M| | | | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | |
|O| | |
| | | | | N | |m
| | | |
Мат в 1/4 хода
|

А. Воронов, 1990

|

Хо д — п р е в р а щ е н и е
пешки со взятием — можно разбить на три части:
1 ) с н я т и е с д о с к и со б ственной пешки, 2) снятие
неприятельской фигуры,
3) на место взятой фигуры
ставится превращённая.
В данной позиции треть
хода уже сделана — белые сняли свою пешку g7.
Осталось снять чёрного
ферзя h8 (вторая треть
хода) и на его место поставить белого ферзя (ещё
треть). Итак, полный ход
1. g7:h8Ф×!
Но можно ещё чуть-чуть
уменьшить дробь…

Здесь полхода белые уже
сделали — сняли с доски
свою пешку h7 — и теперь
завершают ход, неожиданно водружая в углу своего
ферзя — 1/2. h8Ф×.
Э. Погосянц, 1980

|

|

|

|

|

|

|

|

p

|

| n
| | |M|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Мат в 2/3 хода

Чтобы справиться с заданием, вспомним, что
рокировка состоит из четырёх частей: 1) приподнимается король, 2) король
опускается на новое место,
3) приподнимается ладья,
4) ладья опускается на новое место.
Здесь три части хода
уже сделаны, оста лось
опустить ладью на поле d1.
Итак, 1. 0-0-0Х, или, точнее, 1/4. Лd1×. Но нельзя
поставить на d1 ладью,
поднятую с другого поля,
так как тогда получится
мат в полхода или (при
взятии чёрной фигуры)
в треть хода, что нас не
устраивает.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Л. Кацнельсон, 1984

|

|

|

n

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | |
|O| | |
| N | |
Мат в 1/5 хода
В этой шутке-близнеце
решает 1. е7:f8I×. «Химический анализ» показывает, что данный ход состоит из пяти элементов:
1) приподнимается пешка
е 7 , 2 ) п р и п о д н и м а е т ся
чёрная фигура f8 (и покидает доску), 3) с возгласом
«ферзь!» опускается на
f8 белая пешка, 4) приподнимается над полем f8
белая пешка и убирается
в коробку, 5) на её место
водружается ферзь. Итак,
нам осталось сделать всего
одну пятую часть хода:
1/5. f8Ф×.
Идея дробления хода на
мелкие кусочки, пожалуй,
полностью исчерпана. Но
рекорд принадлежит малюткам со сверхкоротким
решением — мат в ноль
ходов. Короче не бывает!
Без единого хода
Л. Кацнельсон,
1984
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Мат в 0 ходов
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Игравший белыми объявил своему сопернику
мат конём и на радостях
с такой силой стукнул по
доске, что оба короля,
расположенные по со седству — белый на h6 и
чёрный на h8, — подпрыгнули в воздух и в данный
момент ещё не успели вернуться на землю, то есть
на доску. Приземлившись,
чёрный король обнаруживает, что он заматован. Вот
вам и 0 ходов. Забавно!
Однажды Сэм Лойд,
видный шахматный комп оз и т ор и а в т ор з а м е чательных головоломок,
заявил, что нашёл способ заматовать одинокого
чёрного короля в центре доски двумя ладьями
и конём без под держки
своего короля. Любители
шахмат пришли в ярость,
решая эту задачу, но, когда Лойд продемонстрировал разгадку, они вдоволь
насмеялись…
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Мат в 0 ходов
Белые, как и требуется,
не прикасаются к своим
фигурам, но... сворачивают
доску в цилиндр — горизонтальный или вертикальный.
И на любой из двух досок
чёрный король оказывается заматованным. Пусть,
например, склеены друг с
другом крайние горизонтали — первая и последняя
(на диаграмме первая горизонталь стала третьей, а
восьмая — второй).
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С. Лойд

|

В. Хуторной, 1985
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слева сверху к диа| | | |
гонали b8-h2 и поля b8, с7
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Мат в 0 ходов

Вот ещё одна задачашутка, где мат даётся без
единого хода. Пока что
перед нами обычная доска.
Чёрный король и вправду получает мат в 0 ходов,
причём сразу двумя способами.

попадают под наблюдение
слона. Кроме того, в одну
диагональ сливаются а6-с8
и d1-h5 (а6 и h5 — крайние
поля новой диагонали), и в
результате ферзь нападает
на чёрного короля, одновременно отнимая у него
поле b7. Поля же d7, d8 недоступны королю на любой
доске. Мат!
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Фото: Виктор Погонцев/Фотобанк Лори.

разуют какие-нибудь геометрические фигуры, клетки,
лестницы, виражи, значки,
буквы или цифры (дни рождения, юбилеи) и т. д. Но
чтобы вызвать улыбку, надо
добавить ещё что-нибудь
забавное, какой-нибудь занятный штрих. Вот три оригинальные задачи-шутки на
эту тему.
Ю. Багрецов, 1990

На вертикальном цилиндре поле а1 вновь присоединяется к диагонали b8-h2,
но теперь справа снизу, а
сливаются диагонали d1-h5
и а6-с8 (края новой диагонали — d1 и с8). Опять чёрный
король в матовой сети!
В этой задаче содержится
немного математики, но
всё равно смешно. Вот ещё
одна шутка на ту же тему.
В. Рябинкин, 1983
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Ничья в 0 ходов
Шансы на ничью у белых,
прямо скажем, невелики. Чёрная пешка беспрепятственно
идёт вперед, пока не станет
ферзём. Но станет ли?
В отчаянии белые придумывают спасительный трюк.
Они склеивают крайние горизонтали доски и превращают её в горизонтальный
цилиндр! Неожиданно пешка
лишается всяческих перспектив. Перпетуум-мобиле…
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М. Чарош, 1937
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LK|KLKL
Кооперативный «мат»
| | | |
в 3 хода
Мат в 0 ходов

Откуда взялся слон на а8?
Не могла превратиться пешка (все восемь на доске), а с
f1 он туда пробраться никак
не в состоянии. Но поверните доску на 180 градусов
и убедитесь, что d5 (теперь
она стала е4) заматовала
короля! Повороты доски в
ту или другую сторону часто
встречаются в задачах-шутках. Правда, не уверен, что
это так уж смешно. Но для
галочки стоит упомянуть и
такой сюжет.
Изобразительные
шахматы
Этот жанр композиции,
популярный ещё в ХIX веке,
называется также скахографическими шахматами. В
скахографических задачах
исходное расположение
фигур или траектории их
движения в решении об-

1. Кс7 (напомним, что в
«кооперативах» начинают
чёрные) Kg3 2. Kpc3 Kpg7
3. d4 f6, и на доске не только
знак умножения (это само
собой), а мат, правда, не сам
по себе, а его символ…
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«Мат»!
Это авторская задумка, но
позднее оказалось, что есть
и другое, как говорится, тематическое решение. 1. Kg7
Kc3 2. K:f5 K:d5 3. K:d6 K:f4.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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весёлым и даже сатирическим
колоритом. Хорошую задачушутку придумать не проще,
чем классическую (ортодоксальную) задачу. Для этого
требуются озарение, вкус и
опять же… чувство юмора.
Вот ещё одна задачка, которая примыкает к нашей
изобразительной теме.

Фантастические
превращения
Превращение пешек в те
или иные фигуры — классика шахматной композиции, частый элемент и в
задачах-шутках. Но ведь во
что-то может превратиться
и сама доска, например, как
мы знаем, в цилиндр.

В. Толстов, 1989

Э. Погосянц, 1981

«Мат»!
И опять на доске изображён чёткий мат. Фигур
на сей раз поменьше, но и
«мат» компактнее.
М. Харкевич, 1989
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K
n | Q
| l lqr
l | l |
Раскрасить доску и фигуры
|u| | |
так, чтобы был мат
LKTSLKL
L Vu| L
Пока всё белым-бело — и
UN | | | доска и фигуры, — приP R R |s вычные чёрные и белые
p

|

Кооперативный мат
в 3 хода
Здесь скахографическая
идея аранжирована несколько иначе. 1. Kf5 Cg1 2. Лd6
Cc2 3. Cb7 Kg2. Теперь на
доске не изображение мата,
а он просто написан на доске
чёрным по белому, можете
обвести все три буквы…

поля отсутствуют. Но берём
кисточку, краски, укрупняем клетки — и перед нами
настоящий мат.
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Мат в 3 хода
Шутка состоит в том, что
белые первым делом… складывают доску пополам! Теперь следует 1. Крс2! Кра3.
Поля а5 и b5 остались на другой половине доски! 2. с4Л!
Четвёртая горизонталь стала
последней. 2…Кра2 3. Ла4×.
Э. Погосянц, 1980
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Мат в 2 хода
LK| LKL
Кто бы мог подумать, что
размеры доски 8×8 следует
Если в предыдущей шутке
L V | L
уменьшить вдвое — 4×4! пропала половина доски, то
UNS| |Q| Раскрашивание карти - теперь с ней производится
P R | T
нок — типичный приём, ещё более хитрая манипуля-

Как читатель мог убедиться,
истинные шутки отличаются
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

особенно для дошкольников, но здесь как бы сама
картинка меняет вид.

ция. Для того чтобы так быстро заматовать чёрного короля, надо предварительно…
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отпилить от доски последнюю
горизонталь (или прикрыть
её, если доску жаль).
1. Крb5! Крa7 2. Лc7×. Королю деваться некуда.

1. d8Кр! Kb3(:c2)+ 2. cb (C:
c2) Kpd6 3. Лb6×.
Не очень смешно? Рассмотрим более современный и
симпатичный пример.

Я. Ройко, 1991

М. Вейс, 1990
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Мат в 2 хода
Ещё одна мистификация
в духе О. Бендера. Сначала
белые умыкают чёрную ладью, а их ладья идёт на f8. 1.
Лf8. После ответного 1…Сg8
пешка, забирая свою же
ладью, превращается в коня:
2. e7:f8K×! Слишком много
нарушений правил, а можно
считать, что в одной позиции
сразу несколько шуток…
В сказочной композиции
разрешена полная свобода!
Пешки могут превращаться
в любые фигуры, включая
короля, — хоть в свои, хоть
в чужие. Да и белые могут
брать чёрных и наоборот.
Вот один весьма старинный
экспонат.
Ф. Калау, 1870
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Мат в 3 хода
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более быстрый, чем требуется. А вот при повороте на 180
градусов решение двухходовое: 1. b7 Крa5 2. baФ(Л)×
или 1. с8Ф+ Кра5 2. Ф:а8×.
Если можно превращаться
в чёрного короля, то почему
нельзя брать собственного?!
Ради достижения цели белые
охотно идут на жертву своего короля.

urs| | |
lmLk| |
| P | |
| N | |
В. Корольков, 1982
| | | |
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Мат в 2 хода
| L | |
1. с7:b8Л (чёрная!) 1…а5 |
| | N
2. Фb6×.
|
| l |
В следующей симпатичной
| | |
задаче-шутке одного короля |
белым не одолеть, но зато
они легко матуют двух...

Кооперативный мат
в 2 хода

Л. Куббель, 1941

Эта пешечная задачка,
даже две, победила на одном
из конкурсов задач-шуток:
1) на диаграмме;
2) чёрного короля переставить на а8.
С превращением пешек в
неприятельские фигуры мы
не раз сталкивались. А здесь
сразу четыре таких превращения — по два белых
и чёрных, причём в первой
задаче на доске появляется
пара лёгких фигур, а во второй — пара тяжёлых.
1) 1. f1С (белый)! 1…f8К!
(чёрный) 2. Ке6. Чёрные играют превращённым конём. 2.
Сd3×, а белые ставят мат превращённым слоном — обе
новоявленные фигуры помогают друг другу.
2) 1. f1Ф (белый) 1…f8Л
(чёрная) 2. Лb8 Фа6×.
Забавно ещё и то, что все
главные события происходят на одной вертикали
«f».
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Мат в 2 хода
1. е8Кр (чёрный)! Крd8.
Первый, законный, король
чёрных запатован, но находится ход у второго, новорожденного, и 2. Фd7×!
Мат обоим королям!
Эта шуточная задача в
своё время подверглась серьёзному исследованию.
Прежде всего, оказалось, что
у неё есть дуаль, тоже шуточная: доска поворачивается
на 90 градусов против часовой стрелки и… 1. g7× — мат
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 ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ М А Л Е Н Ь К И Е Х И Т Р О С Т И
Чтобы клубок пряжи для вязания или
упаковочной бечёвки не терялся, сделайте для него настенный держатель из
верхней части пластиковой бутылки.

Концевые контакты разнообразных соединительных проводов от
портативной компьютерной техники,
многократно перегибаясь, могут отламываться. Чтобы предохранить провод от перегибов, наденьте на него
пружинку от шариковой ручки.

Мелкие буквы L и R, нанесённые на корпус миниатюрных наушников плеера и указывающие, для
какого уха предназначен наушник, трудно разглядеть. Завяжите неплотный узелок на проводе
правого наушника — и проблема исчезнет.

Если у вас не оказалось крестообразной отвёртки нужного диаметра, возьмите плоскую отвёртку
близкого размера и сточите у неё углы так, чтобы
лезвие могло войти в крестообразный шлиц. Такая
отвёртка будет служить не хуже стандартной крестообразной.

Потерянный крепёжный винтик от очков можно временно
заменить кусочком
скрепки, вставленным
в отверстия для винта и загнутым с двух
сторон.

Чтобы при жарке
сырников тесто не прилипало к ложке, каждый раз окунайте её в
воду, и тесто буквально будет скатываться с
ложки на сковородку.

Первый блин не будет
комом, если при приготовлении теста сначала
в муку добавить только взбитые с сахаром
желтки, а в последнюю
очередь взбитые с солью белки.

Удобной подставкой для смартфона, чтобы не
держать его в руках, послужит пластиковый футляр
от компакт-кассеты.
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 Хозяйке — для повышения эрудиции

СУП ПЕТРА ВЕЛИКОГО
История о том, почему Петру Великому
не удалось узнать вкус супа, названного в его честь
Кандидат фармацевтических наук
Игорь СОКОЛЬСКИЙ.
Фото автора.
Что касается вкуса шампиньона, то надо сказать следующее: как белый гриб не имеет себе равных в сушёном виде,
точно так же шампиньон по праву и прочно держит первое
место на сковородке. Ни один гриб, будучи поджаренным,
не сравнится по нежности вкуса и по аромату с жареным
шампиньоном.
Владимир Солоухин. Третья охота

Рецепт супа Петра Великого автор статьи обнаружил
в рукописном кулинарном
сборнике, с давних пор с
надлежащим вниманием
хранящемся в его семье.
Суп достаточно прост в приготовлении и не требует
особых затрат, но прежде,
чем предложить читателям
его рецепт, автор предлагает задуматься над тем,
насколько вероятно было
появление такого блюда
на царском столе Петра I и
каким образом в нём могли
оказаться шампиньоны.
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Из анекдотов — так в старину назывались рассказы,
истории, «первоначально о
событиях тайных, затем о
любопытных, достопамятных», — записанных современниками Петра I, следует,
что император был довольно
скромен в домашней жизни
и блюдам европейской кухни предпочитал простые изделия для русского стола. Об
этом довольно убедительно
повествует в книге «Рассказы Нартова о Петре Великом» (1891) историк русской
литературы Л. Н. Майков,

опубликовавший рукопись,
написанную А. А. Нартовым, старшим сыном
А. К. Нартова, знаменитого
токаря из дворцовой токарни Петра Великого.
В рукописи утверждается, что «Пётр Великий не
любил никакой пышности,
великолепия и многих прислужников. Публичные столы отправлял у князя Меншикова, куда званы были и
чужестранные министры;
у себя же за обыкновенным столом не приказано
было служить придворным
лакеям. Кушанье его было:
кислые щи, студени, каша,
жареное с огурцами или
лимонами солёными, солонина, ветчина, да отменно
жаловал лимбургский сыр;
всё сие подавал мундкох
его Фельтен (придворный
служитель, заведовавший
кухней. — Прим. И. С.).
Водку употреблял государь
анисовую, обыкновенное
питьё — квас, во время обеда пили вино Эрмитаж, а
иногда венгерское; рыбы
никогда не кушал…»
О неприхотливости Петра
свидетельствует причудливое сочетание кислых щей,
каши, жареного (жаркого. — Прим. И. с.), солонины и ветчины с привозимым
из Бельгии лимбургским
полумягким сыром из коровьего молока, обладающим
таким «ароматом», что его
опасались есть перед тем,
как делать визиты дамам
или выезжать в свет.
Император в равной степени получал удовольствие
от исконно русского кваса и
от Эрмитажа (Hermitare) —
старого французского крепкого тёмного вина с богатым
вкусом, в котором преобладали нотки перца, малины и
чёрной смородины. Произ«Наука и жизнь» № 4, 2016.

водили это вино из винограда, который выращивали на
холме Эрмитаж (Hermitare),
возвышающемся над городом Тен в долине Роны. Вина
Эрмитаж, как красные, так
и белые, до сих пор входят
в число самых знаменитых
вин Франции.
О непритязательности
царя в быту и в еде свидетельствует также рассказ
о том, как Пётр I на пути в
Воронеж, где строились корабли, назвался офицером и
заночевал в доме небогатого
дворянина. Дочь дворянина
«принесла ему тотчас квасу,
хлеба, масла, яиц, ветчины
и без всякой застенчивости
от всего сердца потчевала».
Царь остался доволен угощением и, «подаря дворянской дочери пять рублей»,
отбыл по своим делам.
Вполне возможно, что при
том обилии грибов, которые
с давних пор употребляли
в пищу русские люди, Петру I его повара готовили
грибной суп, да и любимую
анисовую водку он мог закусывать солёными рыжиками. Иностранцы, жившие
в Северной столице, поражались тому, что жители,
игнорируя иноземные кулинарные изыски, ели много
грибных блюд. Ганноверский резидент при русском
дворе в царствование Петра
Великого Х. Ф. Вебер в записках о России писал: «…в
Петербурге много видов
различнейших грибов, и
они, имеясь любого желаемого сорта, почитаются
за изысканный деликатес.
Их поедают многими тысячами… Это очень грубая и
неудобоваримая еда, однако
поскольку строгие посты
запрещают наиболее здоровую и приятную пищу,
то русским приходится удо-

влетворяться такой, помогая пищеварению водкой в
качестве обычной для них
желудочной эссенции».
Но обнаружить на своём
столе суп, названный в его
честь, Пётр I не мог. Дело в
том, что слово «шампиньон»
на французском («champignon») языке обозначает
просто «гриб». В русском
языке шампиньонами стали
называть вполне определённые съедобные грибы,
носящие научные названия
шампиньон луговой (Agaricus campestris), шампиньон
полевой (Agaricus arvensis)
и несколько других видов
из семейства агáриковых.
Интерес к этим грибам
мог возникнуть в России
только во второй половине
XVI—XVII столетия. В 1778
году в журнале «Экономический магазин» литератор,
практик в области сельского
хозяйства, член Вольного
экономического общества
А. Т. Болотов опубликовал
статью, в которой делился опытом выращивания
шампиньонов в подвале
своего небольшого имения
в Тульской губернии. Однако
прошло ещё 70 лет, прежде

Русское грибное великолепие на картине И. Т. Хруцкого
«Натюрморт с грибами». 1842 год.
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Памятник Петру I в Кронштадте. Скульптор Теодор- Жозеф-Наполеон Жак, 1841 год.

чем выращиванием шампиньонов для продажи начал
заниматься знаменитый
петербургский огородник
Е. А. Грачёв. Убедившись
в том, что эти грибы при
надлежащих условиях выращивания способны давать
хороший урожай, он опубликовал в 1861 году в «Вестнике Российского общества
садоводов Санкт-Петербур-

Шампиньоны.

га» статью «О разведении
шампиньонов (навозников)». В Петербурге, где в
ресторанах и богатых домах
преобладала французская
кухня, спрос на шампиньоны оказался настолько
велик, что вскоре после выхода статьи в окрестностях
 Шампиньоны лучше не мыть.
Они впитывают в себя много
воды и быстро после этого
темнеют. Если есть необходимость их всё же вымыть, надо
сделать это, добавив в воду
немного лимонной кислоты,
которая предохранит грибы от
потемнения.
 Тёмный цвет шампиньонов
свидетельствует о том, что
грибы старые. Употреблять их
можно, вырезав ножом тёмные
места на шляпках и ножках.
 При мариновании и солении
шампиньонов используют чеснок, укроп, листья хрена, чёрной
смородины, лавровый лист,
душистый и жгучий перец, гвоздику. Соль лучше употреблять
крупную каменную.
 Свежие шампиньоны варят
5—10 минут. Чтобы грибы при
варке не потемнели, в кипящую
воду необходимо добавить немного лимонной кислоты или
уксуса.
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столицы было устроено 10
шампиньонных теплиц, а к
1900 году их насчитывалось
уже около 100.
Наряду с привычными
грибами шампиньоны упоминаются и в книге «Альманах гастрономов» петербургского метрдотеля и гастронома И. М. Радецкого. В
главе «О торговле припасами
в Петербурге» он писал:
«Грибы белые “боровики”,
первые появляются в продаже на Сенной площади и
на Щукином дворе в июле,
продаются вначале ценою не
определённою. <…> Грибы
свежие других сортов, т. е.
красные, подберёзовики,
маслиники, волнушки, грузди, рыжики, сыроежки, полевые шампиньоны и прочие
продаются в корзинках по
добровольному условию».
В отличие от петербургских огородников московские овощеводы не спешили налаживать выращивание шампиньонов. В
хлебосольной Москве, где
традиции русской кухни часто брали верх над изысками французских поваров,
шампиньоны долгое время
не пользовались спросом.
В России с её необъятными лесными и луговыми угодьями к грибам, растущим в

различных непотребных
местах, относились очень
недоверчиво, презрительно
называя их навозниками.
По мнению москвичей, они
не могли иметь никакого
сравнения с тем грибным
великолепием, которое так
привлекательно описано
знатоком московской жизни писателем И. С. Шмелёвым в романе «Лето господне»: «—А вот, лесная наша
говядинка, грыб пошёл!
Пахнет солёным, крепким. Как знамя великого
торга постного, на высоких
шестах подвешены вязки
сушёного белого гриба.
Проходим в гомоне.
— Лопаснинские, белей
снегу, чище хрусталю! Грыбной елараш, винегретные...
Похлёбный грыб сборный,
ест протопоп соборный!
Рыжики солёные-смолёные,
монастырские, закусочные...
Боровички можайские! Архиерейские грузди, нет сопливей!.. Лопаснинскне
отборные, в медовом уксусу,
дамская прихоть, с мушиную головку, на зуб неловко,
мельчей мелких!..
Горы гриба сушёного, всех
сортов. Стоят водопойные
корыта, плавает белый гриб,
тёмный и красношляпный,
в пятак и в блюдечко. Висят
на жердях стенами. Шатаются парни, завешанные
вязанками, пошумливают
грибами, хлопают по доскам
до звона: какая сушка! Завалены грибами сани, кули,
корзины...»
По глубокому убеждению
русских людей, собирать,
есть и получать удовольствие от шампиньонов могли только чудаки, вроде бабушки-помещицы из книги
С. Т. Аксакова «Детские
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Вешенки.

годы Багрова-внука», которая, «…несмотря на своё
равнодушие к окружающим
предметам, сохранила свой
прежний аппетит к любимым лакомствам и блюдам.
Между прочим, она очень
любила вороньи ягоды и жаренные в сметане шампиньоны». Бабушка не только
сама ими лакомилась, но и
пыталась потчевать внуков:
«Потом тётушка указала
нам, где растут шампиньоны. Это была ямочка или,
скорее сказать, лощинка
среди двора… вероятно, тут
было прежде какое-нибудь
строение, потому что только
тут и родились шампиньоны <…> мы наковыряли,
почти из земли, молоденьких шампиньонов полную
тарелку и принесли бабушке; она была очень довольна
и приказала нажарить себе
целую сковородку. Бабушка
опять захотела попотчевать
нас шампиньонами, и мы
опять отказались».
Название блюда «Суп
Петра I» могло появиться,
скорее всего, в XIX веке,
когда благодаря усилиям
французских кулинаров
отечественные любители
хорошо поесть наконец привыкли к шампиньонам и возникла мода именовать самые
различные блюда в честь
исторических личностей.
В наше время под натиском современной цивилизации уходит в прошлое
прежнее грибное великолепие и самыми употребляемыми грибами становятся
шампиньоны, вешенки и
опята.
Содержание пищевых,
органических (белки, жиры,
углеводы, витамины и др.) и
неорганических (макро- и

Примечание. Тире обозначает отсутствие данных.
Содержание в грибах макроэлементов и микроэлементов может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от экологических условий их
произрастания в природе. У шампиньонов и вешенок, выращиваемых в
теплице, содержание этих элементов остаётся близким к норме.
Источник данных: Скурихин И. М., Тутельян В. А. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания. — М.:
ДеЛи принт, 2007.
USDA SR23. USDA National Nutrient Database for Standard Reference.
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микроэлементы) веществ,
входящих в состав грибов,
довольно низкое и примерно одинаковое (табл. 1).
С полным основанием
их можно отнести к пище

с малой энергетической
ценностью и использовать
в качестве диетических продуктов для питания людей,
страдающих избыточным
весом.

Таблица 1

Содержание пищевых веществ в шампиньонах
и вешенках, выращенных в теплице,
и в дикорастущих белых грибах
Пищевые вещества
(в 100 г продукта)

Шампиньоны

Вешенки

Белые

Вода

91,0 г

89,1 г

92,5 г

Углеводы

0,1 г

3,8 г

2,3 г

Пищевые волокна

2,6 г

2,3 г

1,0 г

Жиры

1,0 г

0,4 г

0,3 г

Белки

4,3 г

3,3 г

3,1 г

Зола

1,0 г

1,0 г

0,9 г

27,0 ккал

33,0 ккал

22,0 ккал

Витамин А

1,0 мкг

2,0 мкг

0 мкг

Витамин Е

0,1 мг

0 мг

0,01 мг

Витамин D

—

30,7 мкг

30,2 мкг

Витамин С

7,0 мг

0 мг

2,1 мг

Витамин В1

0,1 мг

0,1 мг

0,1 мг

Витамин В2

0,5 мг

0,4 мг

0,4 мг

Витамин В5

2,1 мг

1,3 мг

1,5 мг

Витамин В6

0,1 мг

0,1 мг

0,1 мг

Витамин В9

30,0 мкг

38,0 мкг

17,0 мкг

Энергетическая ценность

Витамин В12

—

0 мкг

0,04 мкг

Витамин РР

4,8 мг

4,9 мг

3,6 мг

Не отличаясь по составу полезных для человека
биологически активных веществ, грибы различаются
по вкусовым ощущениям.
Вкус и запах зависят от качественного и количественного содержания летучих
органических соединений,
принадлежащих главным
образом к классу кетонов,
спиртов, сложных эфиров,
а также белков, жиров, углеводов и других веществ.
Дикорастущие грибы обладают более интенсивным
и выраженным вкусом и запахом, чем культивируемые,
что связано с достаточно
высоким и разнообразным
составом летучих веществ.
Например, в белых грибах
содержится более 100 соединений, формирующих
запах, тогда как в шампиньонах и вешенках их до 50.

При варке, жарке, консервировании, сушке химический состав грибов довольно быстро изменяется:
происходит потеря части
летучих органических веществ и одновременно увеличивается концентрация
низкомолекулярных соединений (пептидов, аминокислот, сахаров, органических
кислот), что сказывается на
их запахе и вкусе.
При нагревании грибов
идёт химическое взаимодействие содержащихся в них
сахаров с природными аминами, которое называется
реакцией Майяра.
Реакция Майяра — это
цепочка реакций между
сахарами и природными
аминами (аминокислоты,
белки, пептиды), в ходе которых образуются новые
ароматические соединения

ШАМПИНЬОНЫ НА НАШЕМ СТОЛЕ
Владимир Солоухин в повести «Третья охота» справедливо
утверждает, что «можно с каждым съедобным грибом производить все четыре операции: жарение, сушка, соление и
маринование». Это в полной мере относится к шампиньонам,
в чём читатели смогут убедиться, если воспользуются предлагаемыми рецептами.

и целая группа окрашенных
веществ — меланоидиновые
пигменты, в значительной
степени изменяющие запах,
вкус и цвет приготовленных
грибов. Благодаря этой реакции в процессе термической обработки появляется
вкуснейший «грибной» запах и вкус. Поскольку содержание летучих продуктов
реакции Майяра зависит
от концентрации в грибах
свободных аминокислот и
моносахаров, то грибной
аромат можно усилить, добавив в процессе приготовления, например при жарке
или варке супа, ложечку
сахара.
Одним из наиболее ценных качеств шампиньонов
иногда считают наличие
в них фолиевой кислоты
(витамина В9). Но фолиевая
кислота содержится в боль-

Суп Петра Великого.
1 курица, 400 г шампиньонов, 1 яичный желток, 1 ч. л.
муки, 0,7 л молока, молотый
чёрный перец, петрушка или
укроп, соль.
Сварить курицу, бульон
процедить и посолить. Отделить очищенное от кожи
филе грудки и сделать из
него фарш. Отварить в молоке крупно порезанные
шампиньоны и пропустить
через мясорубку. Смешать
грибной фарш с куриным,
добавить молотый чёрный
перец, соль и слепить фрикадельки.
Размешать в небольшом
количестве молока яичный
желток и одну чайную ложку
муки. Довести куриный бульон до кипения, при помешивании влить смесь желтка
с молоком и положить фрикадельки. Дождаться момента,
когда фрикадельки всплывут,
Набор продуктов для супа
Петра I.
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шем или меньшем количестве во всех растительных
продуктах питания без исключения.
Что касается содержания
растительного белка, то его
в шампиньонах примерно
в три раза меньше, чем в
куриных яйцах, и практически в семь раз меньше, чем
в говядине. А вот стоит ли
сравнивать грибы с рыбой,
см. табл. 2.
К отрицательным качествам шампиньонов иногда
относят высокое содержание
хитина. На самом деле ничего вредного в содержащемся
в грибах высокомолекулярном линейном полисахариде
хитине нет. Хитин, так же
как целлюлоза, не изменяясь, транзитом проходит
через организм человека,
попутно оказывая полезное
действие, которое выража-

Таблица 2

Содержание макроэлементов в свежих грибах и рыбе
Макроэлементы

Шампиньоны

Вешенки

Белые

Треска

Карп

530 мг

420 мг

318 мг

413 мг

333 мг

Кальций

4 мг

3 мг

3 мг

16 мг

41 мг

Магний

15 мг

18 мг

9 мг

32 мг

29 мг

Натрий

6 мг

18 мг

5 мг

54 мг

49 мг

Фосфор

115 мг

120 мг

86 мг

203 мг

415 мг

Калий

Источник данных: USDA SR-23. USDA National Nutrient Database for Standard Reference.

ется в активировании макрофагов и увеличении продукции антител В-клетками,
гипохолестеринемической и
гиполипидемической активности, дезинфицирующих
свойствах, усилении перистальтики толстой кишки.
Хитин, опорный компонент клеточной стенки
большинства грибов, —
один из наиболее распространённых биополимеров
после целлюлозы. Благода-

ря высокой биологической
активности это вещество
может участвовать в различных сферах жизнедеятельности человека. Высказываются предположения
о возможности создания
на основе хитина препаратов нового поколения,
избирательно влияющих на
рост патогенных микроорганизмов и оказывающих
благоприятное воздействие
на иммунитет.

 ХОЗЯЙКЕ ― НА ЗАМЕТКУ
Шампиньоны с сырным соусом.

и разлить суп по тарелкам.
Подать блюдо, украсив петрушкой или укропом.
Примечание. Фрикадельки
лучше хранить в отдельной
посуде и класть холодными в
уже разогретый суп.
Шампиньоны с сырным
соусом. 600 г шампиньонов,
1 луковица, 200 г плавленого
сыра, 250 г сметаны, 2 ст. л.
растительного масла, листья
зелёного салата, укроп, отварной картофель, чёрный
молотый перец, соль.
Шампиньоны порезать
ломтиками и обжарить на
растительном масле с рубленым луком. Добавить нарезанный кусочками сыр; когда
он начнёт плавиться, положить сметану, перец и соль.
Перемешать и нагревать на
среднем огне 10 минут.
Блюдо застелить листьями
салата, выложить по краю
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

ломтики отварного картофеля, а в середину — грибы,
посыпав их укропом.
Вермишель с шампиньонами. 300 г замороженных
резаных шампиньонов, 400 г
вермишели, 2 яйца, 300 мл
20%-ных сливок, 150 г тёртого сыра, 10 помидоров
черри, 1 луковица, чёрный
молотый перец, соль.
Вермишель отварить в
солёной воде и откинуть
на дуршлаг. Приготовить
смесь: яйца, сливки, сыр,

чёрный молотый перец и
соль.
Шампиньоны поджарить
на растительном масле с
порезанной полукольцами
луковицей (в сковороде под
крышкой) и посолить. Форму
для запекания смазать маслом и посыпать сухарями.
Выложить слой вермишели,
слой поджаренных шампиньонов и половинки помидоров. Полить приготовленной
смесью и поставить на 30
минут в духовку, нагретую
до 180оС.
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ШАМПИНЬОНЫ ПО РЕЦЕПТУ 200-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Шампиньоны можно потушить или пожарить так,
как это делали во времена
А. С. Пушкина, воспользовавшись рецептом из книги
«Руская поварня, или Наставление о приготовлении всякаго рода настоящих руских
кушаньев и о заготовлении
в прок разных припасов».
Это сочинение издал в 1816
году В. А. Лёвшин, «автор
многих сочинений по части
хозяйственной», упомянутый
А. С. Пушкиным в седьмой
главе «Евгения Онегина»: «Вот
время: добрые ленивцы, //
Эпикурейцы-мудрецы, // Вы

равнодушные счастливцы, //
Вы школы Лёвшина птенцы…»
Грибы, конечно, были другие,
но мы посчитали возможным
опубликовать рецепты в том
виде, в каком они были напечатаны ровно 200 лет назад, для того чтобы читатели
почувствовали дух старинной
русской кухни и при желании
легко смогли приспособить
их для приготовления шампиньонов, вешенок и опят.
«Грибы тушёные. Перебрав
грибы и очистив хорошие
корешки берёзовых грибов,
скрошить; шляпки маленьких
грибков оставить целиком,

а крупные разрезать на четверо; скласть в горшочек,
покрошить укропу; приправить солью и перцем; налить
полный горшочек сметаной,
наложить крышку, обмазать
по шву тестом и поставить в
истопленную печь утопиться».
«Грибы жареные в сметане.
Шляпки чёрных грибов, или
опенок, перебрав и очистив,
спрыснуть солью и перцем,
обвалять в муке и обжарить в
масле коровьем; когда масло
подвыкипит, облить сметаной, прижарить и подавать на
сковороде с огня».

 ХОЗЯЙКЕ ― НА ЗАМЕТКУ
Пирожки с шампиньонами и курицей. Готовое
слоёное тесто, 6 крупных
шампиньонов, 1 филе куриной грудки, 1 яйцо, 1 луковица, 1 ст. л. муки, масло растительное, молотый чёрный
перец, соль.
Куриное филе отварить
в подсоленной воде и порезать на мелкие кусочки.
Шампиньоны и лук измельчить и поджарить на растительном масле почти до
готовности. Добавить муку и
быстро обжарить. Смешать
куриное филе, грибы и лук.
Разморозить и раскатать
тесто и разделить его на квадраты. Остывшую начинку
по 1 ст. л. выложить в центр
каждого квадрата и защипнуть
края так, чтобы получились
треугольники.Смазать пирожки взбитым яйцом и выложить
на застеленный пергаментом
противень. Выпекать 25—30
минут в разогретой до 180—
200оС духовке.
Маринованные шампиньоны быстрого приготовления. 2 кг шампиньонов,
1 лимон, 3 зубчика чеснока,
1 стакан воды, 1 ст. л. соли,
1 ст. л сахара, 10 мл яблочного или виноградного уксу-

130

са (9%), 5 бутонов гвоздики,
6 горошин чёрного душистого перца, 4 лавровых листа.
Чистые грибы залить водой, выжать сок лимона и
выдержать 10 минут. Довести до кипения и проварить
10 минут. Откинуть грибы
на дуршлаг и выложить в
обработанные паром банки.
Добавить зубчики чеснока.
В воду насыпать соль и
сахар и довести до кипения.
Влить уксус и положить по
2 шт. каждой пряности. Нагревать несколько минут.
Горячим маринадом залить грибы. Положить в
каждую банку оставшиеся
пряности и закрыть простерилизованными крышками.
Охладить и поставить в хо-

Маринованные шампиньоны.

лодильник. Через 12 часов
грибы готовы для того, чтобы
насладиться их вкусом.
Солёные шампиньоны.
1 кг свежих шампиньонов, 75 г
каменной соли, 5 горошин
чёрного душистого перца,
3 лавровых листа, 5 горошин
жгучего чёрного перца, 2 бутона гвоздики, 3 луковицы,
1 ч. л. семян горчицы.
Мелкие шампиньоны оставить целыми, крупные порезать на несколько частей и
выложить в глубокую кастрюлю. Залить холодной водой
так, чтобы она полностью
покрывала грибы, и добавить
1 ч. л. соли. Поставить на
плиту, довести до кипения и
варить 7—10 минут. Откинуть
на дуршлаг.
Репчатый лук очистить, порезать тонкими кольцами и
выложить в простерилизованные паром банки. Добавить
пряности, уложить отваренные шампиньоны, пересыпая
каждый слой солью. Залить
крутым кипятком, сразу же закрыть простерилизованными
крышками и перевернуть банки вверх дном, оставив их до
полного остывания. Хранить
солёные шампиньоны в прохладном месте.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД С ФРАГМЕНТАМИ
(№ 3, 2016 г.)

По горизонтали. 5. Систола (сокращение предсердий
и желудочков сердца, при
котором кровь нагнетается в
аорту и в лёгочный ствол; на
рисунке: систола желудочков).
6. Дагомея (с 1904 по 1960
год — колония Франции в
Западной Африке, с 1960 по
1975-й — независимое государство Республика Дагомея,
ныне — Бенин). 8. Модильяни
(Амедео Клементе, 1884—
1920, итальянский живописец
и скульптор, представитель
экспрессионизма; приведён
портрет жены художника Жанны Эбютерн). 11. Могол (приведена деталь миниатюры
XVII в. с изображением Бабура — основателя Империи
Великих Моголов, Британский
музей, Лондон). 14. Ганаш
(крем из шоколада, свежих
сливок и сливочного масла,
придуман в кондитерской
Сиродена в 1850 году). 15.
Пиренеи (горная система во
Франции, Испании и Андорре). 16. Шамони (ШамониМон-Блан, город на востоке
Франции, в Альпах, в 1924 году
здесь прошли Первые зимние
Олимпийские игры; приведены годы и названия городов, в
которых проводились зимние
Олимпийские игры). 17. Кевлар (ткань пара-арамидного
волокна, обладающая высокой
прочностью; одно из самых
известных применений кевлара — изготовление средств
индивидуальной бронезащиты). 20. Актиния (морское животное из класса коралловых
полипов; на фото: актиния
Exocoealactis sp.). 22. Хадид
(Заха Мохаммад, г. р. 1950,
британский архитектор и дизайнер арабского происхождения, представительница
деконструктивизма; на фото:
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

культурный центр Гейдара
Алиева в Баку). 23. Родео
(традиционный вид спорта у
мексиканских и американских
ковбоев; наиболее известные
состязания родео — скачки
на диком быке, неосёдланной
или осёдланной лошади).
26. Хронометр (часы с особо
точным ходом; первый точный
морской хронометр изобрёл
английский часовщик Гаррисон в 1731 году; на фото: морской хронометр, выпущенный
на МЧЗ им. С. М. Кирова).
27. Утконос (водоплавающее
млекопитающее отряда однопроходных, обитающее в Австралии). 28. Соломон (третий
еврейский царь, легендарный
правитель Израильского царства в 965—928 гг. до н. э.,
традиционно считается автором «Книги притчей Соломоновых», отрывок из которой
приведён).
По вертикали. 1. Цицерон (Марк Туллий, 106—43 гг.
до н. э., древнеримский политический деятель, оратор и
философ; приведён отрывок
из книги «О старости» в переводе И. Семёнова). 2. Глюон
(элементарная частица со
спином 1 и нулевой массой,
переносчик сильного взаимодействия между кварками;
приведён символ глюона).
3. «Гаянэ» (балет А. И. Хачатуряна; приведены названия
балетов композитора и годы
их создания). 4. Декупаж (техника декорирования, основанная на присоединении рисунка
к предмету с последующим
покрытием лаком для большего эффекта и сохранности).
7. Фланец (плоская деталь
квадратной или круглой формы с равномерно расположенными отверстиями для

болтов и шпилек, служащая
для прочного и герметичного
соединения труб, валов и других деталей). 9. Бомбардир
(в футболе и хоккее самый
результативный игрок, чаще
других поражающий ворота
соперников; приведены несколько известных бомбардиров разных годов). 10. Вахтангов (Евгений Багратионович,
1883—1922, российский и
советский актёр, театральный
режиссёр, основатель Студенческой драматической студии,
которая в 1921 году стала 3-й
Студией МХТ, а с 1926 года —
Театром им. Вахтангова). 12.
Бионика (прикладная наука
о применении в технических
устройствах и системах принципов организации, свойств,
функций и структур живой природы). 13. «Венеция» (приведён отрывок из стихотворения
А. А. Ахматовой «Венеция»).
18. Вирион (полностью сформированная вирусная частица,
состоящая из нуклеиновой
кислоты и белковой оболочки;
приведена модель вириона
ветряной оспы). 19. Чарнота
(персонаж пьесы М. А. Булгакова «Бег», отрывок из которой приведён). 21. Метанол
(метиловый спирт; приведена
химическая формула). 24.
Орлов (Алексей Григорьевич,
1737—1807, русский военный
и государственный деятель,
сподвижник Екатерины II, за
победу в Чесменском бою
получил право именоваться
графом Орловым-Чесменским; приведён портрет графа
А. Г. Орлова-Чесменского работы В. Эриксена). 25. Этнос
(исторически сложившаяся
устойчивая совокупность людей, объединённых общими
признаками: происхождением, единым языком, культурой, территорией проживания
и др.; приведён отрывок из
книги Л. Н. Гумилёва «Этногенез и биосфера Земли»).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ
5.

Уж тает снег,
бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

КРОССВОРД С ФРАГМЕНТАМИ

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче
солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала

6.

(автор).

8. (учёный).

17. Верста, сажень, аршин,
?, пядь, вершок.

11. (дизайнер).

14. K2CO3.
15.

16.
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20. «Далёкий голос московского диктора, видимо
немца, начал передавать
частоты, на которых следовало слушать передачи
по пятницам и средам. <?>
записывал цифры: это было
донесение, предназначенное для него, он ждал его
уже шесть дней. Он записывал цифры в стройную
колонку — цифр было много, и, видимо опасаясь, что
он не успеет всё записать,
диктор прочитал их во второй раз.
А потом снова зазвучали
прекрасные русские романсы.
<?> достал из книжного
ш к а ф а то м и к М о н те н я ,
перевёл цифры в слова и
соотнёс эти слова с кодом,
скрытым среди мудрых истин великого и спокойного
французского мыслителя».

22. (актриса).

23.

26.

27. «Я узнал, что задача
достичь Великого Творения
стоит не перед немногими
избранными, а перед все«Наука и жизнь» № 4, 2016.

ми, кто населяет Землю. Не
всегда, разумеется, Великое Творение является нам
в форме яйца и флакона с
жидкостью, но каждый из
нас способен — в этом нет
и тени сомнения — погрузиться в Душу Мира.
И потому <?> — тоже книга символическая, и на страницах её я не только излагаю
всё, что усвоил по этому вопросу, но и пытаюсь воздать
должное тем великим писателям, которые смогли овладеть Всемирным Языком:
Хемингуэю, Блейку, Борхесу (он тоже использовал в
одном из своих рассказов
эпизод из истории Персии),
Мальбу Тагану».
28. (художник).

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. «Божество, с самого начала, как мне представляется, создав Демосфена и
Цицерона по одному образцу, не только характеру того
и другого сообщило много
сходного, — как, например,
честолюбие, любовь к свободе, определившая их путь на
государственном поприще,
робость пред лицом опасностей и неприятелей, — но
к этому основному сходству
прибавило немало повторяющихся случайностей. Вряд
ли удастся найти двух ораторов, которые — оба — от
ничтожества и безвестности
поднялись бы к силе и величию, враждовали с царями и
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

тиранами, лишились дочерей,
были изгнаны из отечества,
вернулись с почётом, снова
бежали и, попав в руки противников, простились с жизнью тогда же, когда умерла
свобода их сограждан. И если
бы между характером и случаем, словно между художниками, устроить состязание,
трудно было бы решить, чем в
большей мере определяется
подобие этих мужей — чертами их нрава или жизненными
обстоятельствами»
(автор).
2.

?

10.

12.

13.

<?> воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,
Слёзы брызгами летят.

3.

4. 1 л воды, 1 кг сахара,
8 апельсинов, 35 г виннокаменной соли (замена:
100 мл лимонного сока или
лимонной кислоты).
Приготовление. Сварить
сироп, остудить до тёплого
состояния, добавить сок и
цедру апельсинов, лимонную
кислоту, профильтровать
при сильном помутнении.

18. p (или p+).
19. «Для любой четвёрки
точек A, B, C, D, отличной от ортоцентрической,
окружности девяти точек
треугольников ABC, BCD,
ABD, ACD пересекаются в
одной точке, которую и называют точкой <?>».
21.

24. (герой картины).

7.
9. (мифологический персонаж).

25. (государство).

Кроссворд составила
Наталья ПУХНАЧЁВА.
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 абитуриенту — на заметку

ХОТИТЕ СТАТЬ МАТЕМАТИКОМ?
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЗМШ В 53-й РАЗ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ УЧЕНИКОВ

В

сероссийская заочная многопредметная школа принимает школьников на
все курсы с 0-го по 5-й (что соответствует 6—11 классам общеобразовательной
школы) математического отделения.
После зачисления в школу ученик получает пособия по программе ВЗМШ,
большинство которых написано специально для математического отделения
ВЗМШ. Ученик изучает предложенные
темы, решает задачи и выполняет по
каждой теме контрольную работу. Её
рецензирует преподаватель школы и
вместе с замечаниями возвращает ученику. За каждым учащимся на все годы
обучения закреплён один и тот же преподаватель.
Есть и групповая форма обучения
(«Коллективный ученик») под руководством школьного учителя. В этом случае
учащиеся работают по нашим пособиям
под руководством школьного учителя и
присылают в ВЗМШ одну коллективную
работу по каждой теме. Приём в заочную
школу на групповое обучение производится по заявлению руководителя группы
(обычно учителя) без вступительной работы. Количество экземпляров пособий,
которые высылаются в адрес группы
«Коллективный ученик», определяется
учителем.
Ученики, успешно окончившие ВЗМШ,
получают диплом ВЗМШ установленного
образца.
Всю информацию о работе отделения
математики можно получить на сайте отделения: math-vzms.org
Тем, кто хочет учиться индивидуально,
нужно выполнить вступительную работу,
условия задач приведены ниже. Решения
задач, с которыми удалось справиться,
нужно записать в обычной ученической

тетради в клетку и выслать простой бандеролью (пожалуйста, не сворачивайте
тетрадь в трубку!) вместе с заявлением
о приёме в адрес школы. Вступительные
работы и заявления принимаются также
по электронной почте priem@math-vzms.
org. В этом случае работа должна быть
оформлена в виде файла формата doc
или pdf, можно также отсканировать текст
работы и прикрепить его к заявлению о
приёме.
Заявление о приёме пишется в свободной форме. Сообщите фамилию, имя,
отчество, год рождения, базовое образование (нам было бы удобно прочесть:
«С 1 сентября 2016 года я буду учиться
в ... классе»), полный почтовый адрес
с индексом, откуда узнали о ВЗМШ (из
интернета, из журналов «Квант», «Наука
и жизнь», от учителя, друзей или из других источников). Сообщите, пожалуйста,
адрес своей электронной почты, если она
имеется. Не забудьте указать, что вы поступаете на отделение математики.
Срок отправки вступительной работы — до 15 июня.
Рядом с порядковым номером задачи в
скобках указано, ученикам какого класса
(имеется в виду тот класс, в котором вы
предполагаете учиться с 1 сентября 2016
года) эта задача предназначается. Вы можете, если хотите, дополнительно решать
задачи, адресованные более старшим
классам.
Не торопитесь, а если задачи не получаются, возвращайтесь к ним несколько
раз. До 15 июня времени ещё достаточно.
Возможно, вы не сможете решить все задачи своего класса, присылайте решения
тех, которые сделать удалось. Не забудьте
обосновать свои решения, «голый» ответ
к задаче решением не считается.
Успехов!

Адрес школы: 119234, Москва, В-234, Воробьёвы горы, МГУ, ВЗМШ.
Телефон: +7(495)939-39-30.
Сайт математического отделения ВЗМШ: http://www.math-vzms.org
Электронный почтовый ящик математического отделения: priem@math-vzms.org
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Вступительная работа по математике в ВЗМШ
на 2016/17 учебный год
1. (6—7) Существует ли
целое число, произведение
цифр которого равно 2015?
А 2016?
2. (6—8) Привезли 100
одинаковых пар ботинок
в магазин, где они перемешались. Сто человек купили
по два ботинка, потом 25
из них пришли с жалобой,
что ботинки непарные. Докажите, что есть ещё хотя
бы один покупатель, не дошедший до магазина и имеющий такую же жалобу.
3. (6—10) Замостите плоскость квадратами, среди
которых два одинаковых,
а остальные все попарно
различны.
4. (6—11) Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из
пунктов А и Б, встретились
в 70 км от А и продолжали
двигаться с теми же скоростями. По прибытии в

НЕ ЗНАЕШЬ — НАУЧИМ

Когда в 1944 году Эйнштейну потребовался ассистент, ему посоветовали
взять на эту должность молодого математика Эрнста
Штрауса, недавно окончившего вуз. На собеседовании с великим физиком
Штраус очень волновался.
С большим беспокойством
он признался будущему
работодателю, что не знает
теории относительности.
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пункты назначения каждый отдохнул одно и то же
время и отправился обратно с той же скоростью,
что и раньше. Встретились
в 90 км от Б. Найдите расстояние АБ.
5. (8—10) Даны целые
числа m и n, про которые
известно, что 23n = 19m.
Докажите, что число n + 2m
делится на 13.
6. (8—10) На плоскости
нарисованы несколько точек, все расстояния между
которыми различны. Каждую точку соединили отрезком с ближайшей к ней
точкой. Докажите, что полученные отрезки не пересекаются.
7. (8—10) Найдите все
натуральные числа х такие,
что х 4 +х 2 +1 — простое
число.
8. (8—10) Предложите по
крайней мере два разных

— Это ничего, — рассмеялся Эйнштейн. — Я
её знаю.
Штраус проработал в
институте Эйнштейна четыре года и написал со
своим шефом две статьи,
посвящённые теории относительности.
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

Немецкого математика
Давида Гильберта (1862—
1943) однажды попросили
выступить на конгрессе
инженеров, так как заранее запланированный докладчик заболел. Важной
темой доклада должно
было стать тесное сотруд-

способа с помощью циркуля и линейки (без делений)
разделить заданный отрезок на три равные части.
9. (8—11) На столе лежат
2016 спичек. Двое играющих снимают по очереди 1
или 2 спички. Выигрывает
тот, кто берёт последнюю
спичку. Кто выиграет: начинающий или его партнёр
и как он должен для этого
играть?
10. (8—11) Сумма диагоналей четырёхугольника
заключена между его полупериметром и периметром.
Всегда ли верно это утверждение? Любой ответ нуждается в доказательстве!
11. (8—11) При каком
натуральном значении а
число 3а + 1 делится на
число а + 3?
12. (9—11) Сумма натуральных чисел а1, а2, …, а49
равна 999. Какое наибольшее значение может принимать их наибольший
общий делитель?

ничество учёных и инженеров, против которого в
то время встречались возражения с обеих сторон.
Гильберт, будучи ярым
сторонником «чистой» науки, высказался так:
— Иногда поговаривают
о традиционной вражде
между учёными и инженерами. Я не верю в это!
Ничего подобного нет и
быть не может, потому
что настоящие учёные не
имеют ничего общего с
инженерами. Им просто
негде встретиться, чтобы
враждовать!
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Владычный монастырь.
Введенский храм в нём
был построен в XVI
веке.

ГОРОДОК ПАВЛИНОВ
Кандидат филологических наук Ирина ГРАЧёВА.

Павлины во Владычном монастыре.

Н

а высоком холме, окаймлённом полукружием речки Серпейки (от слова
«серп»), впадающей в Нару, появился в
давние времена городок Серпухов. Его
жизнь — словно малое зеркало, отражающее историю Московского княжества и в
то же время отличающее самобытностью,
своеобразием.
Князь московский Иван Калита завещал
Серпухов в удел младшему сыну Андрею.
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Так возникло Серпуховское княжество.
Но в 1353 году по Руси прошло страшное
моровое поветрие, унёсшее и Андрея
Серпуховского: его последний сын, княжич Владимир Андреевич, родился уже на
«сорочины» отца. В 1359 году потерял отца
и двоюродный брат Владимира, Дмитрий
Иванович Московский, — они были почти
сверстниками (Дмитрий на три года старше
Владимира), малолетними наследовали
княжеские престолы.
Браки обоих братьев были подсказаны стремлением укрепить могущество
Московского края, обезопасить его от
междоусобиц с сильными и воинственными соседями. Дмитрий взял в жёны дочь
суздальского князя Евдокию Дмитриевну,
Владимир — дочь князя литовского Елену
Ольгердовну. Хотя в Серпухове и находился княжеский двор с богатыми теремами,
Владимир с семьёй по большей части жил
в Москве, где ему принадлежала «московская треть», да и в делах и заботах брата
он принимал активное участие. Московский летописец рассказывает, что в 1366
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 П о Р у с и и с т о рич е с к о й
году «князь великий Дмитрий Иванович,
погадав с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем и со всеми боярами
старейшими, сдумал ставити град Москву
камен». А в 1374 году и Владимир решил
сделать Серпухов городом-крепостью и
«повелел в едином дубу срубити его». Он
же поддержал намерение брата дать отпор
ордынцам, и неслучайно на Куликовом
поле Дмитрий именно ему доверил возглавить засадный полк, от действий которого
во многом зависел исход битвы.
«Золотым веком» стало для Серпухова
правление Владимира Андреевича. Здесь
начали чеканить свою серебряную монету;
здесь — как дополнительные оборонительные форпосты — появились два монастыря.
В 1360 году московский митрополит Алексий
прибыл в Серпухов и благословил начало работ по возведению Владычного монастыря, в
1374 году Сергий Радонежский положил камень в основание собора Высоцкого монастыря. По преданию, монастыри связывали с
кремлём подземные ходы. Обе обители были
мужскими (лишь в начале XIX века Владычный монастырь стал женским). Заботясь о
благоустройстве города, о развитии его торговой и экономической жизни, Владимир Андреевич всячески зазывал к себе искусных
строителей, ремесленников, иконописцев,
служилых людей: всем, «тут жити хотящим,
подавал многу волю и льготу».

“Того же лета (6882) князь Володимеръ Андреевичь заложи градъ Серпуховъ дубовъ в своей
Отчине, и даде людемъ всемъ купцомъ ослабу
лготу многу и приказа наместничество града
Якову Юрьевичю нарица ему Новосильцу окольничему своему”, — читаем в Лицевом (то есть
с изображением «в лицах») летописном своде,
1560—1570-е годы.

Серпухов, Соборная гора. Фото
начала XX века.
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Серпухов. Успенская, Ильинская и Троицкая
церкви.

В конце 1380-х годов Дмитрия Московского
начали одолевать болезни. Владимир Андреевич, хотя и дал брату нерушимую клятву за
себя и своих потомков не посягать на московское княжение, но и признать над собой власть
юного племянника — «несмысла» Василия
Дмитриевича — считал бесчестьем. В 1388
году между братьями произошло «размирие».
Дмитрий, стремясь сломить упорство Владимира, арестовал лучших его бояр и разослал
их в заточение по разным городам. Владимир
уехал в Серпухов и стал готовиться к военным
действиям. Однако вмешалось духовенство. И
на праздник Благовещения между братьями
опять восстановились «мир и прощение и
любовь».
Но прежнего, добросердечного союза
Москвы и Серпухова уже не стало. Внук
Владимира Андреевича, Василий Яросла-

вич, верно служил Василию II, помогал
ему отвоёвывать московский престол.
А тот вместо благодарности вероломно
схватил Василия Ярославича с младшими
детьми и заточил в Угличе (старший его
сын с мачехой успели бежать к родственникам в Литву). Приближённые Василия
Ярославича вступили в заговор, стремясь
его освободить. Но прознавший об этом
московский князь жестоко расправился
с ними. Привязав к конским хвостам, их
выволокли на лёд Москвы-реки, где одних
«посекли», других «перевешали». А Василия Ярославича увезли в Вологду, где он
и скончался «в железах». Погибли и трое
его сыновей. Его же удел вошёл в состав
Московского княжества.

П

ри Иване Грозном Серпухов украсил
мощный белокаменный кремль, служивший для Москвы заслоном от татарских набегов. А летом 1598 года только что
избранному царю Борису Годунову под стенами Серпухова пришлось доказывать, что
он способен быть достойным правителем
и защитником Руси: узнав от разведчиков
о возможном вторжении крымского хана
Казы-Гирея, он сам возглавил военный поход, приведя к Серпухову огромную рать.
По свидетельству бывшего тогда в России
голландского резидента И. Массы, царское
войско расположилось на берегу реки на
пять миль в длину и в ширину. А «к прибытию царя посреди лагеря разбили целый гоНа улице Красная гора.
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Древний Серпухов. Картина
А. М. Васнецова. Начало XX века.

род из шатров, где были залы, канцелярии,
башни, конюшни, церкви — всё было так
искусно устроено, что издали принимали
его за красивый город». Эта демонстрация
русской военной мощи имела успех, — хан
прислал послов для заключения мирного
договора. Отмечая свою удачу, царь устроил щедрые пиры для войска и горожан.
Отбыв в Москву, он оставил в Высоцком
монастыре шатёр своей походной церкви
и образ Казанской Божьей Матери.
В XVI—XVII веках Серпухов стал поистине «городом мастеров». В округе добывали
железную руду, а потому в городке процветали железоделательные промыслы. Среди
традиционных городских ремесленных
профессий гончаров и кожевников — их
действительно было много — значатся «вощежники», «сковородники», «чеботники»,
«понёвники», «кисельники», «гусельники»
и мастера «судоплавного дела». Было и несколько семей скоморохов, передававших
по наследству секреты «потешного» искусства. Окрестные реки изобиловали рыбой
и бобрами. Поэтому в городе находилась
целая слобода «бобровников», плативших
установленные подати звериными шкурками. Обилие лесов, богатое разнотравье
пойменных лугов способствовали разви-

тию пчеловодства, и при Иване Грозном
Серпухов был обложен медовой повинностью.
Писцовые книги XVI—XVII веков донесли до нас любопытную черту городского быта: жители здесь часто называли
друг друга не по именам, полученным при
крещении, а по домашним прозваниям:
Нечай, Юняй, Поздняй, Третьяк, Некрас,
Улак, Рудак (рыжий) и т. д. Даже в официальные документы попали: Козёл, Баран,
Жук, Комар, Рак, Окорок, Чеснок, Кисель,
Бочонок, Бучило, Кирпич, Пузо, Наливай и
весьма курьёзные — Дубина, Ханжа, Саван и «Плохой Труфанов сын, скоморох».
Владельцы 15 дворов носили прозвища
Гридиных — видимо, потомков «гридей»,

Уцелевшая стена Серпуховского кремля на
Соборной (или Красной) горе. XVI век.
«Наука и жизнь» № 4, 2016.
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ближних княжьих слуг. Но самой распространённой фамилией стала Иванов (более
50 дворов). Так возникали фамилии.
В XVII веке в городе появились «кормовые иноземцы», они несли военную службу
и обучали кремлёвских пушкарей. В том
же веке, не успели до Серпухова добраться
слухи о гибели в Москве Дмитрия Самозванца, как горожане были взбудоражены
таинственным событием. Трое проезжих
незнакомцев попросились на отдых к жившей в городе немке, щедро заплатили за
скромный обед и быстро уехали. Один из
них шепнул хозяйке: «У тебя ел и пил царь.
Его москвичи хотели убить, а он ушёл…».
То же самое услышал и перевозчик: «Ты
царя перевозил». Они обещали вернуться.
И впоследствии, когда к Серпухову подошёл Лжедмитрий II, доверчивые жители с
радостью присягнули ему. Однако грабежи
и насилия поляков вскоре заставили и их
восстать против интервентов.
В XVIII веке Серпухов — уже обычный,
мещанско-купеческий городок. Когда при
Екатерине II Герольдмейстерская контора,
разрабатывая городские гербы, требовала
от местных властей сообщить, чем их город
знаменит, Серпухову особенно нечем было
похвастаться. Но подумав, отписали, что в
одном из местных монастырей «родятся
павлины». И получили необычный герб:
«В красном поле стоящий с распущенными
перьями павлин». Откуда взялись здесь
павлины — неведомо. Известно лишь, что в
подмосковных имениях бояр царя Алексея
Михайловича (например, у Г. И. Морозова
Троицкий собор на кремлёвском холме (XVII—
XIX века).
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в Зюзине) содержали этих экзотических
птиц — возможно, кто-то преподнёс их
в дар серпуховской обители. (В недавно
возрождённом Владычном монастыре,
поддерживая старые традиции, начали
разводить павлинов, оправдывая этим
«сказочный» герб городка.)

В

конце XIX века одним из деятелей серпуховского земства стал Антон Павлович
Чехов, купивший в Серпуховском уезде маленькую усадьбу Мелихово. Войдя в состав
санитарно-врачебной комиссии, Чехов, инспектировавший состояние заводов, фабрик,
училищ, состоял также членом комиссии по
организации народных школ, участвовал во
всероссийской переписи населения… В 1892
году в России началась эпидемия холеры и
Чехов принял на себя обязанности врача
одного из больших участков: устраивал
медицинские пункты и холерные бараки,
доставал необходимые лекарства, ездил по
деревням, обучая крестьян мерам предосторожности. Своему издателю, А. С. Суворину,
он писал: «У меня в участке 25 деревень, 4
фабрики и один монастырь. Утром приёмка
больных, а после утра разъезды <…> так как
земство не дало мне на организацию пунктов
ни копейки, клянчу у богатых людей то того,
то другого».
Медицинские пункты, созданные Чеховым, были признаны образцовыми. Окрестные крестьяне, увидев его искреннюю заботу, шли к нему с просьбами помочь открыть
школу, устроить сельскую библиотеку…
В 1897 году Чехов со свойственным ему
юмором сообщал писателю Н. А. Лейкину:
«Я теперь в уезде что-то вроде архитектора. Вот уже вторую школу строю, строил
колокольню». Да, именно при
его поддержке было решено водрузить на колокольне местной
приходской церкви зеркальный
крест, блеск которого даже при
луне был виден за десять вёрст,
а потому в глухую осеннюю
и зимнюю темень служил путеводным маяком окрестным
крестьянам.
В Серпухове Чехов бывал
постоянно: то на заседаниях
земства или санитарной комиссии, то по делам училищных
комитетов. Однажды выполнял
обязанности старшины при«Наука и жизнь» № 4, 2016.

сяжных в местном суде. Останавливался
он чаще всего в доме врача серпуховской
земской больницы И. Г. Витте. Сближали
их не только профессиональные интересы,
но и увлечение садоводством. По рассказу
брата Антона Павловича Михаила, «Витте
был страстным цветоводом-любителеим, и
в его маленьком садике при больнице были
такие цветы, которые можно встретить
под самыми жгучими тропиками». Другой серпуховской знакомый Чехова, врач
П. И. Куркин, из года в год составлявший
картограммы, показывающие изменения
экологических и санитарных условий
жизни уезда, стал прототипом героя пьесы
Чехова «Дядя Ваня» — доктора Астрова.
Витте и Куркин часто гостили в чеховской
усадьбе. Чехов писал Суворину: «Интеллигенция здесь очень милая и интересная.
Главное — честная».
В 1897 году, когда не хватало средств на
строительство очередной школы, Чехов
уговорил участников московского любительского драматического кружка сыграть
в Серпухове спектакль в пользу школы. И
это стало настоящим событием для мещанско-купеческого городка. По словам Чехова, московские любители «играли солидно
… лучше актёров. Платья из Парижа, бриллианты настоящие, но очистилось всего
101 р.». Однако и это по уездным меркам
«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Высоцкий монастырь. Храм Зачатия Пресвятой Богородицы. XVI век.

солидная сумма. Даже готовясь (по настоянию врачей) переехать в Ялту, строя там
дом и нуждаясь в средствах, Чехов просил
сестру Марию Павловну отдать деньги,
полученные от постановки его пьес в столичных театрах, на устройство очередной
школы в самом Мелихове.
Когда Чехов скончался, на его могилу
в московском Новодевичьем монастыре
привезли венок с трогательной надписью:
«От серпуховских крестьян».

К

концу XIX века в Серпухове было 29
фабрик и заводов, преобладали бумаготкацкие, ситценабивные, суконные. Из
Серпухова вышли известные промышленники Коншины. Прозвание Конша в переписных книгах XVII века носили сапожник,
кузнец и торговец, державший лавку на посаде. В конце XVII века мещанин Григорий
Фёдорович Коншин был в числе почётных
граждан городка. В XVIII веке его правнук
Пётр Филиппович вёл широкую торговлю,
стараясь уловить наиболее выгодные направления покупательских запросов. Он
возил в Москву серпуховской мёд и воск,
на Макарьевской ярмарке продавал кремни для ружей, а оттуда доставлял красную
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Старообрядческая церковь Покрова Богородицы, выстроенная А. В. Мараевой на своей усадьбе (1910 год, архитектор М. Г. Пиотрович).

рыбу. Торговал и скобяными и галантерейными товарами. Накопив капитал, он открыл в Серпухове небольшую полотняную
фабрику, с которой и началось развитие
промышленного «дела Коншиных», ставших в XIX веке «миллионщиками».
Со временем фабрику перепрофилировали в ситценабивную, а в деревне

Глазечне под Серпуховом появились
бумаготкацкое и красильно-отделочное
предприятия. Воспользовавшись завоеваниями России в Средней Азии, Коншины приобрели там плантации хлопка,
которые по объёму производства пряжи
и тканей заняли третье место в России.
Непременные участники всероссийских
художественно-промышленных выставок братья Иван и Николай Николаевичи
Коншины на выставке в Москве в 1882
году представили изделия из египетского,
савойского и бухарского хлопка, получив
за них золотую медаль и почётное право
использовать для маркировки изображение государственного герба.
В том же году Коншиным было пожаловано потомственное дворянство — «в воздаяние заслуг на поприще отечественной
промышленности в течение 200 лет».
Обозреватель Нижегородской выставки
1896 года, где демонстрировались изделия
Коншиных, писал: «Наши московские и
серпуховские ситцы ни в чём не уступают
знаменитым руанским … а наши кумачи и
вообще ярко-красные материи даже иноОсобняк Мараевых, созданный по проекту
московского архитектора Р. И. Клейна. В
наши дни в нём располагается Серпуховской
историко-художественный музей.
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странцами признаются образцовыми». К
концу XIX века, закупив новое оборудование и привлекая солидных специалистов,
Коншины в Серпухове создали паевое
Товарищество мануфактур.
Однако нельзя не сказать, что у предпринимательских успехов Коншиных были и
теневые стороны. В 1880-е годы рабочая
смена на их фабриках равнялась 16 часам.
Вот что говорил в своём отчёте местный
санитарный врач: «Особенно плохой
вид имеют ткачи серпуховских фабрик
Коншина и Третьякова, худые, жёлтые…»
Отмечался и повышенный уровень травматизма на этих предприятиях. Неслучайно
именно на фабриках Коншиных началось
в Серпухове стачечное движение, требовавшее в 1887 году повышения заработной
платы рабочих и улучшений условий их
труда. А затем забастовали ситценабивные
и бумаготкацкие предприятия Мараевых
в селе Данки. Коншины пошли на некоторые уступки. У Мараевых администрация
жёстко пресекла попытку рабочих заявлять
о своих правах: всех сразу уволили и предложили тем, кто желает сохранить свой
грошовый заработок, наняться на работу
на прежних условиях.
Анна Васильевна Мараева, в 37 лет оставшись вдовой, уверенно вела фабричные и
торговые дела. Так как в Москве, где Мараевы держали торговые лавки, было много
конкурентов, она наладила сбыт своей
продукции в Донские степи. Особым уважением и почитанием она пользовалась у
серпуховских старообрядцев, к общине которых принадлежала. Молельня в её доме
долго служила «кораблём спасения» — тайной старообрядческой церковью. Когда
после 1905 года старообрядцы получили
разрешение открывать храмы, она на
своей городской усадьбе выстроила храм
Покрова Богородицы в «русском стиле», с
иконостасом из морёного дуба.
Одна из дочерей купчихи, следуя аристократической моде, увлеклась верховой
ездой и, упав с лошади, погибла. На помин
её души и в искупление её «греховного»
увлечения Мараева отдала на устройство
церкви средства, предназначавшиеся на
приданое дочери. Богослужение в этой
церкви не прекращалось и в советское
время, поэтому в ней сохранились уникальный интерьер и старинные иконы,
собранные владелицей усадьбы. Марае«Наука и жизнь» № 4, 2016.

Древний портал собора Владычного (Введенского) монастыря.

ва также приобретала старопечатные и
рукописные книги, образцы золотного
шитья, женские наряды, мебель, предметы
домашнего обихода, хранившие традиции
исконной русской культуры. Войдя в среду
коллекционеров, она быстро поняла, что
вкладывать деньги в художественные собрания гораздо надёжнее, чем в банки. Её
интересы расширились, она умела ценить
и произведения западноевропейского искусства, и редкости Востока, и изделия,
созданные «на иноземный манер» русскими мастерами. Мараева купила богатую
коллекцию картин разорившегося московского собирателя Ю. В. Мерлина.
После революции состояние Мараевых
было национализировано. И вскоре в
роскошных залах их особняка открылся
городской историко-художественный музей, ставший со временем одним из самых
интересных по богатству и разнообразию
экспонатов в Подмосковье.



На первый взгляд Серпухов может показаться заурядным провинциальным
городком. Но стоит увидеть сокровища
его музейного собрания, взглянуть с кремлёвского холма на городскую панораму
с ближними и дальними церквушками,
почувствовать дух древнего приволья у
мощных стен Высоцкого монастыря — и
понимаешь, что павлин в гербе этого
города недаром. Город, словно павлин,
вдруг распустивший свои чудесные перья,
удивляет и завораживает неожиданно открывшейся красотой.
Фото автора.
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Цветные рекламные модули

Формат

Размер модуля (мм)

Цена, руб.

горизонтальный

вертикальный

без НДС

включая НДС

2-я обложка

—

216×131

150 000

177 000

3-я обложка

—

216×131

135 000

159 300

4-я обложка

—

216×131

200 000

236 000

Одна полоса внутри журнала

—

216×131

80 000

94 400

1/2 полосы

131×105,5

216×63

55 000

64 900

1/3 полосы

131×69

137×63; 216×41

40 000

47 200

1/4 полосы

131×50

105,5×63

35 000

41 300

1/8 полосы

131×28; 63×54

63×54

25 000

29 500

1/16 полосы

131×14; 63×27

63×27

20 000

23 600

Информационно-рекламная статья: 80 000 руб. за 1 полосу (без НДС), 94 400 руб. (включая НДС).
Постоянным рекламодателям скидка — 10% (для российских разработчиков и производителей
товаров и услуг — 15%). Для рекламных агентств действуют специальные предложения.
Реклама на портале «Наука и жизнь»: рекламные модули, статьи, интервью, видео. Подробности на сайте www.nkj.ru/advert/.
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Примеры фильмов, изготовленных редакцией, можно посмотреть на портале www.nkj.ru.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по адресу reklama@nkj.ru или по телефону:
+7(495)628-09-24, +7(915)108-04-05.
Главный редактор Е. Л. Лозовская.
Редколлегия: Л. М. Белюсева (отв. секретарь), Н. К. ГЕЛЬМИЗА, Н. А. ДОМРИНА (зам. главного редактора),
Д. К. ЗЫКОВ (зам. главного редактора), Е. В. ОСТРОУМОВА, С. Д. ТРАНКОВСКИЙ, Ю. М. ФРОЛОВ.
Редакционный совет: А. Г. АГАНБЕГЯН, Р. Н. АДЖУБЕЙ, Ж. И. АЛФЁРОВ, В. Д. БЛАГОВ,
В. С. ГУБАРЕВ, Е. Н. КАБЛОВ, Б. Е. ПАТОН, Г. X. ПОПОВ, Р. А. СВОРЕНЬ,
В. Н. СМИРНОВ, А. А. СОЗИНОВ, А. К. ТИХОНОВ, В. Е. ФОРТОВ.
Редакторы: Л. В. БЕРСЕНЕВА, Н. К. ГЕЛЬМИЗА, Т. Ю. Зимина, З. М. КОРОТКОВА,
Е. В. КУДРЯВЦЕВА, Е. В. ОСТРОУМОВА, Л. А. СИНИЦЫНА, С. Д. ТРАНКОВСКИЙ, Ю. М. ФРОЛОВ.
Дизайн и вёрстка: З. А. ФЛОРИНСКАЯ, Т. М. ЧЕРНИКОВА, Т. Б. КАРПУШИНА, М. М. Слюсарь.
Корректоры: Ж. К. БОРИСОВА, В. П. КАНАЕВА, Т. Д. Садикова.
Служба распространения: Д. В. ЯНЧУК, тел. (495) 621-09-71. Служба рекламы: Т. В. ВРАЦКАЯ, тел. (915) 108-04-05.
Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 1. Телефон для справок: (495) 624-18-35.
Электронная почта: mail@nkj.ru. Электронная версия журнала: www.nkj.ru
l Материалы, отмеченные знаком q, публикуются на правах рекламы
l Ответственность за точность и содержание рекламных материалов несут рекламодатели
l Перепечатка материалов — только с разрешения редакции l Рукописи не рецензируются и не возвращаются
l Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
 «Наука и жизнь». 2016. 			
					

Учредитель: Автономная некоммерческая организация
«Редакция журнала «Наука и жизнь».

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации
по печати 26 февраля 1999 г. Регистрационный № 01774.
Подписано к печати 25.03.16. Печать офсетная. Тираж 36280 экз. Заказ № 160694.
Цена договорная. Отпечатано в ООО «Первый полиграфический комбинат».
Адрес: 143405, Московская область, Красногорский район, п/о «Красногорск-5», Ильинское шоссе, 4-й км.

144

«Наука и жизнь» № 1, 2016.

ПОДПИСКА на журнал

Наука и жизнь
с любого месяца
на

почте:

Каталог российской прессы
«ПОЧТА РОССИИ»

Каталог агентства Роспечать
«ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ»

99349 — текущая подписка

70601 — текущая подписка

99469 — для организаций

79179 — для организаций

Объединённый каталог
«ПРЕССА РОССИИ»
34174 — текущая подписка

nkj.ru
vipishi.ru
podpiska.pochta.ru
aks.ru

Каталог ФГУП «Почта России»
П1467 — текущая подписка
П2831 — для организаций

ПОДПИШИТЕСЬ,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Оформить подписку на журнал

Подписка с получением в редакции
(для читателей Москвы и Московской области)
Оформление в редакции по адресу: Москва, Мясницкая ул., д. 24/7, стр. 1.
В будние дни с 9.30 до 19.30, по субботам — с 10.00 до 15.00. Воскресенье — выходной день.

Телефон для справок:(495) 624-18-35

4

2 016

НАУКА И ЖИЗНЬ

4
Н

Ь

(См. стр. 86.)

Н

А

У

К

А

И

Ж

И

З

«ВОСПРОИЗВЕСТИ ПРИРОДУ ВО ВСЕХ ДЕТАЛЯХ»

 Страницы истории

2016

В тропическом лесу. 1820-е годы. Акварель Эркюля Флоранса,
участника первой русской научной экспедиции в Бразилию.

Подписные индексы: 70601, 79179, 99349, 99469, 34174.

ISSN 0028-1263

НАУКА И ЖИЗНЬ

4

 Традиционные технологии электроники прак2 0 1 6 тически исчерпали себя.
Что скажет спин?  Не увлекаться
руководством учениками, давать
им возможность максимально
проявлять инициативу… (из советов Н. Н. Семёнова)  Поиск
жизни на Марсе продолжается.
 Глобальное потепление климата
на уровне… пчёл.

